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Пузырчатка nромежуточная 1 Utricиlaria interтedia Hayne ............................................ 200
Пузырчатка южная 1 Utricиlaria aиstralis R. Br................................................................ 201
Жимолость Палласа 1 Lonicera pa/lasii Lebed ................................................................. 202
Колокольчик болонекий 1 Сатрапи/а bononiensis L...................................................... 203
Колокольчик олений 1 Сатрапи/а cervicaria L............................................................... 203
Колокольчик раnунцелевидный 1 Сатрапи/а rapиncиloides L....................................... 204
Колокольчик сибирский 1 Сатрапи/а siblrica L............................................................. 205
Белокоnытник холодный, или угловатый 1 Petasites frigidus (L.) Fr................................ 206
Бузульник Лидии 1 Ligиlaria /ydiae Minder..................................................................... 207
Крестовник nриречный 1 Senecio {lиviatilis Wallr ...........................................................208
Недосnелка копьелистная, или какалия коnьевидная 1 Cacalia hastata L...................... 209
Псеконник коноnлевый 1 Еираtоriит саппаЬlпит L...................................................... 209
Скерда сибирская 1 Crepis siblrica L.............................................................................. 210
Скерда туnоконечная 1 Crepis praeтorsa (L.) Tausch ....................................................... 211
Солонечник русский 1 Galatella rossica Novopokr.......................................................... 212
Горечавка легочная

Золототысячник обыкновенный

ЖИВОТНЫЕ

Перечень (список) видов животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области ..... 215

1 Nemathelminthes
1 Rotatoria
Нотолька рогатая 1Notholca cornиta Carlin, 1943 ........................................................... 224
Нотолька тиnичная 1Notholca sqиати/а squaтиla (MUIIer, 1786) .................................. 224
Нотолька - чешуйка тонкошиnая 1 Notholca sqиати/а tenиispina sp. nov..................... 225
Нотолька- чешуйка холодолюбивая 1 Notholca sqиати/а frigida Jaschnov, 1922 .......... 225
Нотолька nодвижная 1 Notholca cinetиra Skoricov, 1914 ................................................. 226

Ти n Немательминты (Первично nолостные)
Класс Коловратки

1Содержан ие J Перечень русски х назван ий 1 Перечень лати нск их на зва ний 1

1 Notholca foliacea (Ehrenberg, 1838) .......................................... 227
1Notholca labls Gosse, 1887 ........................................................ 227

Нотолька листовидная
Нотолька изменчивая
Тип Моллюски

1 Mollusca

Класс Брюхоногие 1 Gastropoda
Отряд Стебельчатоглазые 1 Stylommatophora
Слизень черно-синий

1 Limax cinereoniger Wolf, 1803 .................................................... 228

1Arthropoda
1Crustacea
Отряд Ветвистоусые 1 Cladocera
Голоnед горбатый 1Holopedium gibberum Zaddach, 1848 ............................................. 229
Рачок босминаподобный 1 Bosminopsis deitersii Richard, 1897 ..................................... 230
Битотреф короткорукий 1 Bythotrephes breovimanus lilljeborg 1901 .............................. 230
Тип Членистоногие

Класс Ракообразные

Класс Насекомые / lnsecta
Отряд Прямокрылые

1Orthoptera
1Barbltistes constrictus (Brunner·Wattenwyl, 1878)

Пилохвост сосновый

........................ 231

1 Odoпata
Коромысло сходное 1Aeschna affinis (Van der linden, 1820) ......................................... 232
Отряд Жесткокрылые, или Жуки 1 Coleoptera
Плавунец лапландский 1Oytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 ........................................ 233
Плавунец широчайший 1Dytiscus latissimus {Unnaeus, 1758) ........................................ 234
Скакун лесной 1 Cicindela sy/vatica (linnaeus, 1758) ...................................................... 235
Скакун германский 1Cylindera germanica (linnaeus, 1758)
Отряд Стрекозы

[Cicindela germanica linnaeus, 1758) .............................................................................. 235

1 Nebria livida (linnaeus, 1758) ......................................................... 236
1Calosoma auropunctatum (HerЬst, 1784) ............................... 237
Красотел-исследователь 1Calosoma investigator (llliger, 1798) ...................................... 238
Жужелица Менетрие 1Carabus menetriesi Faldermann, 1827 ......................................... 239
Жужелица золотаямчатая 1Carabus c/athratus linnaeus, 1761 ....................................... 240
Жужелица блестящая 1 Carabus nitens linnaeus, 1758 ................................................... 240
Жужелица шагреневая (морщинистая) 1 Carabus coriaceus linnaeus, 1758 ................... 241
Птеростих блестяще-черный 1 Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784) .............................. 242
Плотинник желтый

Краеотел золотоямчатый

1Amara (Amathitis) subplanata
(Putzeys, 1866) [Amathitis jakowlewi (Tschitscherin, 1898) ) .............................................. 243

Тускляк субnланата (Яковлева)

1 Hololepta plana (Sulzer, 1776) .................................... 244
1Emus hirtus (linnaeus, 1758) ........................................................... 245
Рогачик березовый, или скромный 1Ceruchus chrysomelinus (Hochenwaгth, 1785) ....... 246
Навозник nодвижнорогий 1 Odontaeus armiger (Scopoli, 1772) ...................................... 247
Навозник весенний 1 Trypocopris vernalis (linnaeus, 1758)
Караnузик-nлоскуша осиновый

Хищник мохнатый

[Geotrupes vernalis (linnaeus, 1758)] .............................................................................. 247
Афодий двуnятнистый

1Aphodius blmaculatus (laxmann, 1770) ..................................... 248

Бронзовка мраморная 1Protaetia (Liocola) marmorata (Fabricius, 1792)
[Liocola marmorata (Fabгicius, 1792)] .............................................................................. 249

1 Cha/cophora mariana (Linnaeus, 1758) ................................ 250
1 Chrysobothris a{finis (Fabricius, 1794) ................................ 251
Нарывник двуnятнистый 1Apalus blmaculatus (Linnaeus, 1761) ..................................... 251
Усач (дровосек) косматогрудый 1Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) ...................... 252
Златка большая сосновая

Златка бронзовая дубовая

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Усач кожевник 1 Prionus coriarius (linnaeus. 1758) ........................................................ 253

1Macro/eptura thoracica (Creutzer, 1799) ............................. 254
1 Evodinus borea/is (Gyllenhat, 1827) .................................................. 255
Пахита неnарная, или л а мед 1 Pachyta lamed (linnaeus. 1758) ...................................... 256
Усач Хербета 1 Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) ....................................................... 256
Радужница финская 1Donacia {ennica Paykull, 1800 ...................................................... 257
Лжерадужница Вейса 1Plateumaris weisei Duvivier, 1885 .............................................. 258
Отряд Перепончатокрылые 1 Hymenoptera
Пилильщик булавоусый Тачановекого 1Praia taczanowskiiWankowicz 1880 ................. 259
Оруссус nаразитический 1 Orussus abletinus (Scopoli, 1763) ......................................... 260
Усач леn'ТУра красногрудая
Эвадин северный

Отряд Сетчатокрылые

1Neuroptera

1 Drepanepteryx phalaenoides (linnaeus, 1758) ............................................. 261
Муравьиный лев обыкновенный 1Myrmeleon {ormicarius linnaeus, 1758 ...................... 261
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки 1lepidoptera
Бабочка-ослик 1Heterogenea asella (Denis & Schiffermi.iller, 1775) ................................. 262
Пестрянка сливовая 1Rhagades pruni (Denis et Schiffermilller, 1775) ............................. 263
Древоточец осиновый 1Acossus terebra (Denis & Schiffermiltler, 1775) ........................... 264
Листокрыл

Аклерис лакордаирана

1Acleris lacordairana (Duponchet, 1836) .................................... 265

Арrироплоце арбутепла

1Argyroploce arbutella (linnaeus, 1758) ................................... 266
1Epinotia nemorivaga (Тengstrбm, 1848) ................................ 267

Эnинотия толокнянковая

Пальцекрылка разнопалая

1Pselnophorus heterodacty/a (MШier, 1764) ......................... 267

1Thyris {enestrella (Scopoti, 1763) .................................................. 268
1Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) ....... 269
Весенница осиновая 1Archiearis notha (Hubner, 1803) .................................................. 270
Серый выемчатокрылый коконопряд 1Phy/lodesma ilici{olium (linnaeus, 1758) ............ 271
Коконопряд японский 1Phy/lodesma japonicum (leech, 1889) ...................................... 272
Малая са'ТУрния. или малый ночной nавлиний глаз 1Eudia pavonia (linnaeus, 1758)
Мотылек окончатый

Эверсманния, или эпиплема зкзорната

[Saturnia pavonia (linnaeus, 1758)) ................................................................................. 272

1Smerinthus caecus Menetries, 1857 .................................................... 274
1Catocala adultera Menetries, 1856 ..................................... 274
Малиновая орденская лента 1 Catocala sponsa (linnaeus, 1767) .................................... 275
Стрельчатка nятнистая 1 Panthea coenoblta (Esper, 1785) ............................................... 276
Ксиломойя ретинакс 1Xylomoia retinax Mikkola, 1998 ................................................... 277
Медведица желтая 1Arctia {lavia (Fuessly, 1779) ............................................................. 278
Медведица сельская 1Epicallia villica (linnaeus, 1758) [Arctia villica (linnaeus, 1758)) ... 279
Медведица большая , или матрона, или хозяйка 1Perical/ia matronula (linnaeus, 1758) ... 280
Разнокрылка морфей 1 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) ........................................ 281
Аnоллон черный, или мнемозина 1Parnassius (Driopa) mnemosyne (linnaeus, 1758) .... 282
Аполлон обыкновенный 1 Parnassius apollo (linnaeus, 1758) ........................................ 283
Торфяниксвая жел'ТУшка 1Colias pa/aeno (liппaeus, 1761) ............................................ 284
Червонец фиолетовый 1Lycaena a/ciphron (Rottemburg, 1775) ...................................... 285
Червонец голубоватый 1Lycoena helle (Denis et Schiffermi.iller, 1775) ............................. 286
Червонец бурый 1 Lycaena tityrus (Poda, 1761) ............................................................... 287
Голубянка карликовая 1 Cupido minimus (Fuessty, 1775) ................................................ 288
Голубянка викрама 1 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) .......................................... 289
Бражник слепой

Орденская лента неверная

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

1 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

Голубянкаалексис
Голубянка арион

1Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

................................................... 290

...................................................... 291

Голубянка идас 1 Plebeius idas (Linnaeus, 1761) ............................................................. 292

1Plebelus opti/ete (Knoch, 1781) ............................................. 293
1Aricia agestis (Denis et Schiffermtiller, 1775) .................. 294
Многоцветница V-белое 1Nympha/is vaualbum (Denis et SchiffermШier, 1775) ............... 295
Шашечница авриния 1 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) ....................................... 296
Шашечница ма1)'рна 1Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) ......................................... 297
Шашечница цинксия 1Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) .................................................. 298
Шашечница феба 1 Melitaea phoebe (Denis et Schiffermtiller, 1775) ................................ зоо
Шашечница аврелия 1Melitaea aure/ia Nickerl, 1850 ..................................................... 301
Перламутравка болотная, или зуномия 1 C/ossiana eunomia (Esper, 1799)
Голубянка торфяниксвая

Голубянка бурая, или агеетис

[Boloria eunomia (Esper, 1799)) ...................................................................................... 302
Перламутравка фиалковая, или зфросина 1 C/ossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
[Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)) ............................................................................. 303
Перламутравка альnийская

1 Clossiano thore (Htibner, 1803) [Boloria thore

(Н tibner, 18оз)) ............................................................................................................... 304
Перламутравка красивая, или титания 1 Clossiana titania (Esper, 1793)
[Boloria titania (Esper, 1793)] .......................................................................................... 305
Перламутравка северная

1Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) ....................................... зоб
1 Lopinga achine (Scopoli, 1763) ................... 307

Круnноглазка, или краеглазка nечальная

Сенница скрытная, или аркания / Coenonympha arconia (linnaeus, 1761) ..................... 308
Сенница боровая, или repo
Сенница болотная

1 Coenonympha hero (linnaeus, 1761)

1 Coenonympha tullia (Mtiller, 1764)

................................. 309

.................................................. 310

1 Chordata
Класс Кругпоротые 1Cyclostomata
Отряд Миноги 1Petromyzoniformes
Евроnейская ручьевая минога 1 Lampetra planeri (Bioch, 1784) ...................................... 311
Класс Костные рыбы 1Osteichthyes
Отряд Осетраобразные 1Acipenseriformes
Стерлядь 1Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 ................................................................ 312

Тиn Хордовые

Отряд Лососеобразные

1Salmoniformes

Переславекая ряnушка

1Coregonus albula pereslavicus Borisov, 1924 ........................... 313
1Thymal/us thymallus (linnaeus, 1758) ............... 313

Евроnейский (обыкновенный) хариус
Отряд Карпообразные

Белоглазка

1Cypriniformes

1Abramis sapa (Pallas, 1814)

....................................................................... 314

Отряд Скорnенаобразные 1 Scorpaeniformes
Обыкновенный nодкаменщик 1 Cottus goЬio linnaeus, 1758 .......................................... 315
Класс Земноводные
Отряд Бесхвостые

1Amphibla

1Anura

1Pelobates fuscus (laurenti, 1768) ...................................... 316
1Ви{о viridis Laurenti, 1768 ..................................................................... 317
Класс Пресмыкающиеся , или Реnтилии 1 Reptilia
Отряд Чешуйчатые 1 Squamata
Веретеница ломкая 1Anguis fragi/is (Linnaeus, 1758) .................................................... 318
Чесночница обыкновенная
Жаба зеленая

Медянка обыкновенная

1 Coronella austriaca Laurenti, 1768 .......................................... 319

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Класс Птицы

1Aves

Отряд Гагараобразные 1 Gaviiformes
Евроnейская чернозобая гагара

1Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

........................ 321

Отряд Поганкаобразные 1 Podicipediformes

Черношейная nоганка

1 Podiceps nigricollis С. L. Bгehm, 1831 ........................................ 322

Красношейная поганка

1Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

........................................... 323

1Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) ............................................ 324
Отряд Аистаобразные 1Ciconiiformes
Малая выnь 1lxabrychus minutus (Linnaeus, 1766) ......................................................... 325
Белый аист 1Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) ................................................................. 327
Черный аист 1 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) ................................................................. 328
Отряд Гусеобразные 1Anserifoгmes
Краснозобая казарка 1Branta ru{icollis (Pallas,1769) [Ru{ibrenta ru{icollis (Pallas,1769)] ... 329
Серощекая nоганка

Пискулька

1Anser erythropus (Linnaeus, 1758) ............................................................... 330

Лебедь-шиnун
Лебедь-кликун

1 Cygnus alor (Gmelin. 1789) .................................................................... 331
1 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) ........................................................... 333

1Anas strepera Linnaeus, 1758 ...................................................................... 334
Шилахвесть 1Anas acuta Linnaeus, 1758 ........................................................................ 335
Белоглазая чернеть 1Aythya nyroca (GUldenstadt, 1770) ................................................ 337
Луток 1 Mergus albellus Linnaeus, 1758 .......................................................................... 338
Большой крохаль 1Mergus merganser Linnaeus, 1758 ................................................... 339
Отряд Сокалообразные 1Falconifonmes
Серая утка

Скоnа

1Pandion ha/iaetus (Linnaeus, 1758)

.................................................................... 340

Обыкновенный осоед 1Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) ................................................ 342

1 Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) ............................................................. 343
Луговой лунь 1 Circus pygargus (Linnaeus, 1758) ............................................................ 344
Змееяд 1 Circaetus gal/icus (Gmelin, 1788) ...................................................................... 346
Большой nодорлик 1Aquila clanga Pallas, 1811 .............................................................. 347
Малый nодорлик 1Aqui/a pomarina С. L. Brehm, 1831 .................................................... 348
Беркут 1Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) .................................................................... 349
Полевой лунь

Орлан-белохвост
Саnсан

1Haliaeetus alblci/la (Linnaeus, 1758)

................................................. 351

1Falco peregrinus Tunstall, 1771 .......................................................................... 352

Кобчик 1 Fa/co vespertinus Linnaeus, 1766 ..................................................................... 354
Отряд Кураобразные

1Galliformes
1Lagopus lagopus rossicus Serebrowsky, 1926 ............ 355

Среднерусская белая куроnатка

1 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) ........................................................... 356
Отряд Журавлеобразные 1 Gruiformes
Серый журавль 1 Grus grus (Linnaeus, 1758) .................................................................. 358
Пастушок 1Ral/us aquaticus Linnaeus, 1758 .................................................................... 359
Малый nогоныш 1 Porzana parva (Scopoli, 1769) ............................................................ 360
Отряд Ржанкаобразные 1 Charadriiformes
Кулик-сорока (материковый nодвид) 1Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910 .... 361
Серая куроnатка

Фифи

1 Tringa glareola Linnaeus, 1758 ............................................................................ 363

Большой улит 1 Tringa nebularia (Gunneгus, 1767) .......................................................... 364

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Травник

1Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

...................................................................... 365

1 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) .......................................................... 366
Мородун ка 1Xenus cinereus (GUidenstadt, 1775) ............................................................ 367
Поручейник

1Lymnocryptes minimus (BrOnnich, 1764) ........................................................• 368
Большой кроншнеn 1Numenius arquata (Linnaeus, 1758) .............................................. 369
Гаршнеn

Средний кроншнеn

1 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) ............................................ 371

Большой веретенник 1 Limosa iimosa (Linnaeus, 1758) .................................................. 372
Серебристая чайка

1 Larus argentatus Pontoppidan, 1763 .............................................. 374

1 Chlidonias /eucopterus (Тemminck, 1815) ...................................... 375
1Sterna a/blfrons Pallas, 1764 .................................................................. 376
Отряд Голубеобразные 1 Columblformes
Клинтух 1Co/umba oenas Linnaeus. 1758 ........................................................................ 378
Кольчатая горлица 1Streptope/ia decaocto (Frivaldszky, 1838) ....................................... 379
Обыкновенная горлица 1 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) ........................................ 380
Отряд Кукушкообразные 1Cuculiformes
Глухая кукушка 1 Cucu/us saturatus Blyth, 1843 .............................................................. 381
Отряд Соваобразные 1Strigiformes
Филин 1 ВиЬо bubo (Linnaeus, 1758) .............................................................................. 383
Болотная сова 1Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) ...................................................... 384
(nлюшка 1 Otus scops (Linnaeus, 1758) .......................................................................... 385
Мохноногий сыч 1Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) .................................................... 386
Белокрылая крачка

Малая крачка

1Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) ....................................... 387
Бородатая неясыть 1Strix nebulosa Forster,1772 ........................................................... 388
Отряд Ракшеобразные 1Coraciiformes
Сизоворонка 1 Coraciasgarru/us Linnaeus, 1758 ............................................................ 389
Обыкновенный зимородок 1Alcedo attis (Linnaeus, 1758) ·············································390
Отряд Дятлаобразные 1 Piciformes
Воробьиный сычи к

Зеленый дятел
Седой дятел

1Picus viridis Linnaeus, 1758

.................................................................. 391

1Picus canus Gmelin, 1788 ......................................................................... 392
1Picoides tridacty/us (Linnaeus, 1758) ................................................. 393

Трехnалый дятел

Отряд Воробьинообразные 1 Passeriformes
Лесной жаворонок 1Lulluta arborea (Linnaeus, 1758) ..................................................... 394
Луговой конек 1Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ......................................................... 395
Обыкновенный серый сорокоnут 1 Lanius excubltor excubltor Linnaeus, 1758 ................ 397

Кукша

1Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) ································································398
1 Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus, 1758) ············399
Тростниковая камышовка 1Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) ........................... 400
Дроздавидная камышовка 1Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) ..................... 401
Северная бормотушка 1 Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) ...................................... 402
Ястребиная славка 1Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) ...................................................... 403
Деряба 1 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 ...................................................................... 404
Евроnейская кедровка

1Parus cyanus cyanus Pallas, 1770 .............. 405
1Emberiza rustica Pallas, 1776 ..............................................................-406

Евроnейская белая лазоревка, или князёк
Овсянка-ремез

Дубровник 1Emberiza aureola Pallas, 1773 ..................................................................... 407

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названи й 1

Класс Млекоnитающие 1 Mammatia
Отряд Насекомоядные

/ lnsectivora

Русская выхухоль 1 Desтana тoschata (Linnaeus, 1758) ............................................... -409
Отряд Грызуны

1 Rodentia

Летяга обыкновенная
Соня орешниковая

1Pteroтys volans Linnaeus, 1758 ................................................. 410
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УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от

08.11.2011 N2501
г. Ярославль

О КРАСНОЙ КНИГЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
и признании утратившим силу постановления Губернатора области от 31.07.2007 NЗ 702
<вред. указа Губернатора области от 12.09.2014 N~ 409>
В соответствии с федеральными законами от

24 апреля 1995 года N~ 52-ФЗ «0 животном ми

ре», от 10 января 2002 года N2 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в целях сохранения
видового разнообразия флоры и фауны Ярославской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Красной книге Ярославской области.
2. Установить, что Красная книга Ярославской области ведется департаментом охраны окру·
жающей среды и природапользования Ярославской области.

3· Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 31.07.2007 N2 702

«0 Красной книге Ярославской области и признании утратившим силу постановления Гу
бернатора области от 08.12.2003 N2767».
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора области Шило
ва А. Н. <вред. указа Губернатора области от 12.09.2014 N2409>.
5. Указ вступает в силу через 10 дней после е го официального опубликования.

Губернатор области С. А. Вахруков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от

09.02.2011 N~86·n
г. Ярославль

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ (СПИСКОВ)
видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу
Ярославской области, исключенных из Красной книги Ярославской области
<вред. nостановления Правительства области от 06.03.2015 N~ 239-n>
В соответствии с федеральными законами от 24 аnреля

1995 года N~ 52-ФЗ «0 животном ми 

ре», от 10 января 2002 года N~ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» nостановлением Губер 
натора области от 31.07.2007 N~ 702 «0 Красной книге Ярославской области и nризнании
утратившим силу постановления Губернатора области от 08.12.2003 N~747» в целях сохране
ния видового разнообразия флоры и фауны Ярославской области, на основании заключен и я

государственной экологической эксnертизы от 30.12.2010 N~ 61 / 2010, утвержденного nрика
зом департамента охраны окружающей среды и прирадопользования Ярославской области
от 30.12.2010 N~120Э «Об утверждении заключения экспертной комиссии», Правительство
области постановляет:

1.

Утвердить nрилагаемые:

nере ч ень (сnисок) видов грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу Ярослав
ской области;
nеречень (сnисок) видов растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области;
перечень (список) видов животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области;

nеречень (сnисок) видов грибов, растений и животных, исключенных из Красной книги
Ярославской области;

перечень (сnисок) видов растений и животных, не включенных в Красную книгу Яро
славской области, но нуждающихся в постоянном наблюдении на территории области
<вред. постановления Правительства области от 06.03.2015 N~239-п>.
2. <пункт утратил силу согласно постановлению Правительства области от 06.03.2015 N~239-п>.
3. Контроль за исnолнением постановления возложить на заместителя nредседателя Прави 
тельств а области Шилова А. Н. <вред. nостановления Правительства области от 06.03.2015
N2239·n>.
4· Постановление встуnает в силу через 10 дней nосле его официального оnубликования.
Губернатор области С. А. Вахруков
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Утверждено указом Губернатора области
от

08.11.2011 NQ501

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ '
<вред. указа Губернатора области от 12.09.2014 N~ 409>

1. Общие пол ожения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 24 апреля 1995 года~ 52-ФЗ «0 животном мире»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года N~7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ;
nриказом Государственно го комитета Российской Федерации no охране окружающей
среды от з октября 1997 г. N~ 419-а «Об утверждении nорядка ведения Красной книги
Российской Федерации»;
nриказом Министерства nриродных ресурсов Российской Федерации от

6 аnреля
2004 г. N~323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся nод уг ро

зой исчезновения видов животных, растений и грибов»;
nостановлением Правительства области от 09.02.2011 N~ 86 - n «Об утверждении nереч
ней (сnисков) видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную
кни гу Ярославской области, исключенных из Красной книги Ярославской области» .

2. Красная книга Ярославской области учреждена в целях охраны и учета редких, находящих
ся nод угрозой исчезновения и нуждающихся в особой охране видов (nодвидов, nоnуляций)
живых организмов, организации научных исследований и контроля за состоянием таких ви

до в , разработки и осуществления особых мер по их сохранению и восстановлению.
з . Красная книга Ярославской области является официальным документом, содержащим
сведения о состоянии, расnространении и мерах охраны редких и находящихся nод у г ро

зой исчезновения видов (nодв идов, nоnуляций) диких животных и дикорастущих растений,

лишайников и грибов (далее- объекты животного и растительного мира), обитающ и х
(nроизрастающих) на территории Ярославской области, а также сведения об объектах жи
вотного и растительного мира, исчезнувших с территории области.

4. Красная книга Ярославской области ведется деnартаментом охраны окружающей сре
ды и nриродаnользования Ярославской области (далее - ДООСиП) во взаимодействии

с Уnравлением Федеральной службы по надзору в сфере nриродаnользования no Ярослав
ской области, деnартаментом лесного хозяйства Ярославской области, деnартаментом

no охране и исnользованию животного мира Ярославской области, федеральным государ-

'

Печатается с сокращениями. Полностью документ можно найти по адресу:

http://www.yarregion.ru /

depts/doosp/PuЬi ishinglmages/ Kpacнaя книга Ярославской oблacти / PRedBk.pdf
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ственным бюджетным учреждением (( Верхне-Волжское бассейновое управление по ры·

баловству и сохранению водных биологических ресурсов » в соответствии с действующ и м
nриродаохранным законодательством и настоящим Положением.

s. Научное обесnечение ведения Красной кни ги Яросл авской области осуществляется орга·
низациями и гражданами из числа ведущих исследовательскую деятельность по изучению

объектов животного и растительно го мира и разработке мер их охраны, оnределяемыми

ДООСиП (далее - организации и граждане, ведущие исследовательскую деятельность).
Организации и граждане, ведущие исследовательскую деятельность, организуют и

npo·

водят сбор, хранение, обобщение и анализ информации no биологии, численности, рас·
nространению, условиям обитания объектов животного и растительного мира, обитающих

{nроизрастающих) на территории области, а также вырабатывают предложения no мерам
их охраны. Обоснованные nредложения наnравляются в ДООСиП.

6. Анализ вновь nоступающей информации о статусе ранее занесенных в Красную книгу Яро·
славекой области и новых объектов животного и растительного мира, требующих охраны
на территории области, координация взаимодействия ор ганизаций и граждан, ведущих
исследовательскую деятельность, подготовка и обоснование предложений по сохране ·

нию и восстановлению объектов животного и растительного мира проводятся комисс и ей

no Красной книге Ярославской области (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее со·
став утверждаются приказом ДООСиП. Решения комиссии утверждаются приказом ДООСи П .

7- Финансирование работ, связанных с ведением и nериодическим изданием Красной книги
Ярославской области, производится за счет средств, предусматриваемых законом Ярослав·
с кой области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый nериод.

11. Структура Красной книги Ярославской области
1. Красная книга Ярославской области включает сведения о различных групnах нуждающих·
ся в особой охране объектов животного и растительного мира и содержит следующую ин ·
формацию:

перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни гу Яро·
славекой области (согласно nункту 2 данного раздела настоящего Положения);
статьи (очерки) о каждом объекте животного и растительного мира, занесенном в Красную
книгу Ярославской области (согласно пункту 4 данного раздела настоящего Положения);
nеречень объектов животного и растительно го мира, исключенных из Красной книги

Ярославской области;
перечень (сnисок) объектов животного и растительного мира, не включенных в Красную
книгу Ярославской области, но нуждающихся в п остоянном наблюдении на территории

области (согласно nункту з данно го раздела настоящего Положения);
тексты нормативных правовых актов или выдержки из них, касающиеся Красной книги

Ярославской области;
критерии nрисвоения территориям статуса территорий, имеющих особую ценность
для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кн и ·
гу Ярославской области;
описание границ и месторасnоложения таких территорий, а также мер

no их охране,

обя зательных для исnолнения всеми юридическими и физическими лицами.

<. .. >

111. Основные мероприяти я по

ведению Красной книги Яросла вской области

Ведение Красной книги Ярославской области включает:

-

сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
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П оложение о Красной книге Ярославской области

создание и nоnолнение банка данных об объектах животного и растительного мира, за

несенных в Красную книгу Ярославской области;
занесение в Красную книгу Ярославской области (или исключение из нее) объектов жи 
вотного или растительного мира;

nодготовку к изданию, издание и расnространение Красной книги Ярославской области;
подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая созда

ние особо охраняемых природных территорий, установление границ и режима охраны
территорий, имеющих особую ценность для сохранения объектов животного и расти 
тельного мира, занесенных в Красную книгу Ярославской области, а также разработку
и внедрение других мероnриятий с целью сохранения объектов животного и раститель
ного мира, занесенных в Красную книгу Ярославской области;

выдачу разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесен
ных в Красную ннигу Ярославской области, кроме объектов, включенных в Красную
кни гу Российской Федерации.

IV. Сбор и анализ данных об объектах животно го и растительного мира, занесенных или ре 
коме ндуемых к занесению в Красную книгу Яросл авской области
1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или реко

мендуемых к занесению в Красную книгу Ярославской области, обеспечиваются посред
ством nроведения необходимых обследований указанных объектов животного и расти
тельного мира.

2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности,
лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению
объектов животного и растительно го мира, об изменении условий их обитания осущест
вляется ор ган изациями и гражданами, ведущими исследовательскую деятельность.

з. Организации и граждане, ведущие исследовательскую деятельность, осуществляют изуче

ние состояния объектов животного и растительного мира, подготовку и обоснование пред
ложений по их сохранению и восстановлению, включая разработну проентов про грамм
и мероприятий по искусственному разведению таких объектов, передают соответствую
щие материалы и предложения на рассмотрение номиссии.

4· Информация о n ринятых и необходимых мерах охраны объектов животного и растительно
го мира, занесенных в Красную книгу Ярославеной области, должна доводиться до сведе
ния заинтересованных организаций и граждан, в том числе через средства массовой ин
формации.

<•••>

Vl. Порядок занесения в Красную книгу Ярослав ской области (или исключения из нее) объ
ектов животного и ра стительного мира

1. В Красную ннигу Ярославеной области заносятся объекты животного и растительно го ми·

ра , постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы или произ
растающие в естественных условиях на территории Ярославской области, нуждающиеся
в специальных государственно-правовых действиях, направленных на установление осо

бой охраны и разработну мер по их восстановлению.
2. П ри отборе видов для занесения в Красную ннигу Ярославской области необходимо :
руководствоваться принципами сохранения генофонда региона в полном объеме;
включать, как nравило, тол ьно хорошо обособленные виды;
включать только те видьr, которые нуждаются в охране на всей территории области
и ли по крайней мере на территории отдельных муниципальных районов;
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отдавать предпочтение уязвимым реликтовым и узкоэндемичным видам, а также видам,

у которых граница ареала проходит по территории области или вблизи от нее;
включать виды, которые еще не стали безусловно редкими, но могут стать таковыми
в ближайшее время, так как численность их особей снижается при антропогенном изъя·
тии и интенсивных темпах воздействия человека на их местоо битания.
При отборе видов для занесения в Красную книгу Ярославской области не следует вклю ч ать
в нее одичавшие и заносные виды растений и акклиматизированные виды животных.

3· В Красную книгу Ярославской области включаются:

3.1. Объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охра·
ны, а именно:

объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;

уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного
мира;

объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная
ценнос т ь которых установлена, при это м при существующих темпах эксплуатации их за·

пасы поставлены на грань исчезновения, в результате чего необходимо принятие сроч·
ных мер по их охране и воспроизводству;

объекты животного и растительного мира, в отношении которых не требуется срочных
мер охраны, но за состоянием которых (в силу их уязвимости) необходим государствен
ный контроль (обитающие на границе ареала, естественно редкие и т. д.).

3.2.

Объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международ·

ных соглашений и конвенций.

3·3· Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации.

4. Правительством Ярославской области по представлен ию ДООСиП рассматриваются
и утверждаются:

перечии (списки) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Ярославской области (с указанием категории статуса редкости);
пе речень (список) объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной
книги Ярославской области (с указанием причин исключения);

перечень (список) объектов животного и растительного мира, не включенных в Красную
книгу Ярославской области, но нуждающихся в постоянном наблюдении на территор ии

области.

5· Основанием для занесения в Красную книгу Ярославской области или повышения кате гории
статуса редкости того или иного объекта животного или растительного мира служат данные
об опасном сокращении его численности и (или) ареала на территории Ярославской обла·

сти, о неблагаприятных изменениях условий его существования или другие данные, свиде·
тельствующие о необходимости принятия особых мер по его сохранению и восстановлению.

6. Основанием для понижения категории статуса редкости того или иного объекта животно·
го или растительного мира, включенного в Красную книгу Ярославской области, служат
данные о его восстанавливающихся численности и (или) ареале на территории области
или положительных изменениях условий его существования.

7· Основанием для исключения из Красной книги Ярославской области того или иного объек·
та животного или растительного мира служат научные и статистическ и е данные, свидетель·

ствующие об отсутствии необходимости принятия особых мер по его сохранению и восста·
новлению, а именно:

о восстановлении его численности и (или) ареала на территории области, о положитель·
ных изменениях условий его существования;
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о численности, достаточной для существования в естественных условиях, вида, ранее

отнесенно го к категории 4 (малоизученные или не определенные по статусу);
об исчезновении вида с территории области (нахождение вида не подтверждено в по
следние 50- 100 лет, вид безвозвратно потерян, вымер).

8. Пр едложения о занесении в Красную книгу Ярославской области, об исключении из Крас
ной книги Ярославской области, о переводе из одной категории статуса редкости в другую

того и л и иного объекта животного или растительного мира, об изменении перечня объек
тов животного или растительного мира, не включенных в Красную книгу Ярославской об
ласти, но нуждающихся в постоянном наблюдении на территории области . направляются
юридическими и физическими лицами в ДООСиП.

<••• >
Vlll.

Охрана и восстановление объектов животного и растительного мира, занесен ных

в Красную книгу Ярославской области
1. Занесенные в Красную книгу Ярославской области объекты животного или растительно

го мира, а также территории, представляющие особую ценность для сохранения объек
тов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ярославско й области,
подлежат особой охране и изъятию из хозяйственного использования на всей территории
Ярославской области .
2. Запрещаются любые действия. пр иводящие к ги бели, сокращению ч исленности, уничтоже
нию ил и нарушению мест обитания {произрастания) объектов животного и растительного
мира , занесен н ых в Красную книгу Ярославской области, в том числе:
и спользование объектов животного и растительного мира (доб ыв ание, сбор, отстрел,
вырубка и т. д.) без специального разрешения;
оборот объектов (торговля объектами) животного и растительного мира и продук ции
и з них;

уни чтожение или нарушение мест обитания {п роизрастания) объектов животного и ра
стительного мира;

за грязнение и захламление п ри родной среды в местах обитания объектов животно го
и растительного мира;

разведение (п ривлечение) видов, оказывающих негативное воздействие на объекты
жи вотного и растительного мира и среду их обитания (физическое уни чтожение, пище

вая конкуренция, фактор беспокойства, изменение среды обитания в пр оцессе жизне
деятельности);
проведение сплошных рубок древесных насаждений;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растен и й и стимулято ров роста.
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;

взрывные работы;
устройство при валов, бивуаков, туристических стоянок , лагерей и ин ы е формы коллек
тивного отдыха населения;

любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного пр ир одопользов а
ния, п репятствующ ие сохранению и воспроизводству объектов животно го и раститель
ного мира.

з . В целях сохра нения стабильной численности объектов животного и растительного мира,
не включенных в Красную книгу Ярославской области, но нуждающихся в постоянном на
бл юден и и на территор и и области, запрещаются:

-

массовы й и п ромышл енный сбор и добывание объектов животного и растительно го ми ра;

уничтожение, нарушение или загрязнение мест обитания (произрастания) объекто в жи-
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ватного и растительного мира, способное вызвать значительное сокращение их чи слен 

ности в пределах существующего ареала, популяции, биоценоза.

4· П рирод апользовател и , землепользователи, землевладельцы, на террито рии (землях ,
угодьях) которых обитают (произрастают) объекты животного и растительного мира, зане
сенные в Красную книгу Ярославской области, обязаны принимать меры по охране этих

объектов.

s. Подготовка п редложений по специальным мерам охраны и восстановлению численн ости
объектов жи вотного и растительного мира, занесенных в Красную кни гу Я р ославской о б
ласти, а также объектов животного и растительного мира, не включенн ы х в К р асну ю книгу
Я рославской области, но нуждающихся в постоянном наблюдении на территории области ,
осуществляется организациями и гражданами, ведущими исследовательскую деяте л ь ·

н ость. Эти предложения, включая предложения по созданию особо охраняемых п р ирод·
ных те р риторий и генетических банков, направляются в ДООСиП для приня ти я соответ
ствую щ его решения .

6. Осуществление мероприятий по сохранению объектов животного или растительного мира,
занесенных в Красную книгу Ярославской области, и мест их обитания проводят:

собств енники, владельцы и пользователи земельных участков или земел ь, на кото р ых
обитают (произрастают) редкие виды;
ю ридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением, охрано й ,
восстановлением и использованием объектов животного или растительного м ира, зане
сен н ых в Красную книгу Ярославской области;
спец и ально уполномоченные государственные органы в области охран ы окружающей

сред ы в пределах своей компетенции в соответствии с про г раммами по охране объе к
тов животного или растительного мира и среды их обитания.

7. Территории, предс:тавляющие особую ценность для сохранения объектов животного
или растительного мира, занесенных в Красную книгу Ярославской области (далее- це н
ные территории), определяются посредством проведения научно-исследовательских р а 
бот, сбора информации из литературных и других источников орган и зациям и и гражда н а ·
м и , ведущ ими и сследовательскую деятельность.

<... >

8.

Ценные территории подразделяются на две категории, имеющие различный статус и огран иче н ия в использовании:

выявленный ареал - территория, на которой выявлены объекты жи в отного и л и расти
тельного мира, занесенные в Красную книгу Ярославской области, места их обитания
или произрастания, а также буферная зона вокруг таких мест, позволяющая ограни ч ить
негативное воздействие антропогенных факторов и обеспечить сохранение видов, за
несенных в Красную книгу Ярославской области;

предполагаемый ареал - территория, типичная для местообитания (п р оиз р аста ния)
объе ктов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Яросл авс кой
области, а также тер ритория временного пребывания редких видов в оп р ед еленн ы е пе
риоды жизненного цикла (для перелетных, кочевых видов и т. д.) или те р ритория, све

дения о н ахождении на которой редких видов не подтверждались более 10 лет.

9·

Отнесени е тер риторий к ценным территориям является основанием:

для резе р вирования земель в целях создания особо охраняемых природ ных терр ито·
р ий;
организаци и и проведения работ по подготовке комплексного экологического обследо

ван и я территории с целью придания ей (или ее части) статуса особо охр а няемой пр и
р одн ой тер ритории;
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заключения с собственниками, владельцами, пользователями земельных участков (объ

ектов), входящих в гра ницы ценных территорий категории «выявлен ный ареал», охран
ного обязательства по обеспечению сохранности объектов животного или растительно 
го мира, занесенных в Красную книгу Ярославской области, и их местообитаний.

<.••>
11. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков (объектов), входящих в гра
ницы ценных территорий категории «выявленный ареал», а также иных земельных участ
ков (объектов), на которых обитают (произрастают) виды, занесенные в Красную книгу

Ярославской области, или находятся их местообитания, обязаны заключить с ДООСиП
охранное обязательство по обеспечению сохранности таких видов и их местообитаний.
12. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков (объектов), входящ их в гра

ницы утвержденных ценных территорий, а также иных земельных участков (объектов),
на которых обитают (произрастают) виды, занесенные в Красную книгу Ярославской об
ласти, или находятся их местообитания, обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ
ответственных сотрудников ДООСиП, членов комиссии л ибо представителей организаций
и гражда н, ведущих исследовательскую деятельность, для проведения мониторинговых

обследований земельного участка (объекта) на предмет обеспечения сохранности видов,
занесенных в Красную книгу Ярославской области, и их местообитаний.

<...>
13. За несоблюдение действующего законодательства, при чинение вреда редким и находя
щимся под угрозой исчезновения объектам животного или растительного мира, занесен

ным в Красную книгу Ярославской области, их уничтожение, а равно действия (бездей
ствия), которые могут привести к гибел и, сокращению численности либо нарушению сре
ды обитания таких объектов животного или растительного мира, либо добычу, хранение,
перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо пересылку указанных объек
тов животного или растительного мира, их продуктов, частей либо дериватов без надлежа
щего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо
с нарушением иного установленного порядка, виновные лица несут гражданско- п равовую,
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Юридические лица и граждане , причинившие вред объектам животного или растительно·
го мира, занесенным в Красную книгу Ярославской области, и среде их обитания, обязаны

возместить ущерб в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба, а при их от
сутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния объектов
животного или растительного мира и среде их обитания, с учетом пенесенных убытков,
в том числе у пущенной выгоды.

<... >
IX. Порядок добывания объектов животного м растительного мира, занесенных в Красную
книгу Ярославской области, кроме объектов, включенных в Красну ю книгу РФ
1. П орядок добывания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни·

гу Ярославской области (кроме объектов, включенных в Красную книгу Российской Федера·

ции), определяется постановлением Правительства области и настоящим Положением.
2 . Разрешение на добывание объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ярослав

ской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),

выдается департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
з . Разрешение на добывание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Ярославской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации), выдается ДООСиП.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из главных проблем современного общества является охрана природы. В научном
поним ании это понятие представляет собой целый комплекс междуна р одных, госуд арствен·
ных и обществен ных мероприятий, направленных на сохранение при родной среды и биоло·
гическо го разнообразия. Определенный вклад в решение этой проблемы в настоящее вре·

мя вносят Красные книги , которые содержат богатую информацию о видовом составе ред·
ких и находящихся под уг розой исчезновения дикорастущих грибов , л иш айнико в, растений
и диких животных и практические меры по их сохранению. Матер и ал ы К расных книг являют·
ся науч но обоснованной программой практических мероприятий по сохранению и спасен и ю
живой природы, а в конечном итоге и общества в целом. Они необходим ы для ор ганизации

исследований и мониторинга состояния видов грибов, лишайников, растений и животных ,
а также их местообитаний, для разработки и осуществления особых мер по их сохранению,
в осстано влению и науч но обоснованному использованию .

t<

исто р ии создан ия Красн ых кн и г

Осозн ан ие того, что некоторые виды растений и животных в природе редки, встречают·
ся в огр ани ч енн ы х ареалах и находятся под угрозой исчезновения, произошло уже в сере·
дине

XIX в . Именно с этого
1840 г. в докладной

Еще в

времени начинается осуществление мероприятий по их охране.

записке министру госуда рственно го имущества «Отно сительно

состояния лесной карты России» указывалось на выделение «мест, требующих особых мер
охраны » . В

1864 г.

пра вительпво США приняла решение о создании национального п ар·

ка для охраны секвойи . В 1887 г. в Канаде был создан национальный па р к для сохранения
и в осстановления снежной козы и канадского барана.
К концу

XIX в.

стали вполне очевидными идеи необходимости международно го сотрудни ч е·

ства ученых по охране природы. В 1902 г. в Париже была принята Международная конвенция
по охране птиц, п олезн ых в сельском хозяйстве. В этом же году Россия и Румыния заключи·

ли Конв ен ци ю о рыболовстве в водах Дуная и Прута . В 1911 г. Россия, США, В ел икобритания
и Я пония подписали Вашин гтонскую международную конвенцию по охране морских котиков.

Одновременно разрабатывались и принимались международные постановл ения о прекра ·
щ ени и истребления не съедобных морских птиц.

Однако это были разрознен ные усилия отдельных стран, а говорить серьезно о возможно·
сти охраны и восстановления живой природы и природных ресурсов можно только в широ·
ком международн ом плане . Организацией, которая взяла на себя координирован и е усилий
разных государств по охране природы, стал Международный союз охраны п рироды и при·

родных ресурсо в (МСОП), организованный в 1948 г. в Фо нтенбло (Франция). Ч ленам и орга ·
низации стал ряд государ ственн ых учреждений и обществ, в том числе и нашей страны. Сра·
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зу же nосле создания МСОП была учреждена nостоянная комиссия

no редким и исчезающим

в идам, в которую вошли ученые из разных стран мира. Комиссия nристуnила к созданию

сnиска видов растений и животных, nоложение которых было наиболее угрожающим . Эта
сложная работа была закончена только в 1963 г., сnисок был оnубликован и nолучил назва
ние «Красная книга МСОП». Следует сказать, что эта книга- не юридический документ, она
не и меет силы закона. Красная книга МСОП- это рекомендации nравительствам тех госу

дарств , на территории которых обитают редкие виды, nринять срочные меры no их охране,
раз работать nрограммы, наn равленные на сохранение того или иного вида.
Затем в СССР, а nозднее в Российской Федерации no образцу Красной книги МСОП ста·
ли создаваться национальные Красные книги: «Красная книга. Дикорастущие виды флоры

СССР, нуждающиеся в охране» (1975), Красные книги Казахской ССР (1978), Украинской ССР
(1980), Белорусской ССР (1981), Грузинской ССР (1982), «Красная книга РСФСР. Ж и вотные»
(1983), «Красная книга РСФСР. Растению> (1988), «Красная книга Российской Федерации.
Ж и вотные» (2001). Правовое значение Красных книг СССР (1984) и Российской Федера·
ции (1983, 1988 и 2001) заключается в том, что они являются государственными юриди ч е
ским и документами и служат nравовой базой для сохранения редких и исчезающих видов
как во всей России , так и в ее регионах.

Издание К р асных книг nобудило многих биологов нашей страны nристуnить к кр итически м
обзорам ре гиональных биот грибов, флор и фаун для составления сnисков редк их и ис ч е
зающих видов и выработки рекомендаций

no их сохранению. Это nозволило выявить виды

с неблагоnолуч ным nоложением лишь в nределах отдельных регионов, следовательно, нуж
дающихся в охране на основе особого, местного законодательства, доnолняющего общего
сударственное или международное. Среди региональных Красных книг России изданы К р ае·

ные кни ги Средне го Урала (1996), Московской области (1998) и другие.
Особенностью региональных Красных книг, в отличие от международных и государствен
ных, является то, что они включают большее число видов и nодвидов, имеют более детальные
оnисания их расnространения, численности, особенностей экологии, nринятых и рекомен
дуемых мер охраны в ре г ионах.

По данным Все российского научно-исследовательского института охраны nри роды , к кон цу

2009 г. законодательная охрана редких и находящихся nод угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира установлена в 77 субъектах Российской Федерации (92,8%),
и зданы региональные Красные книги. В ряде субъектов Российской Федерации утверждены
до лгосрочн ы е целевые nро г раммы, в составе которых nредусмотрены исследовани я

no

р ед 

ким и находя щимся nод угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира .

О создании Красной книги Ярославс кой области
Яр осла вская область nринадлежит к числу густонаселенных территорий, nодвер гающихся
и нтенсивному воздействию разнообразных форм человеческой деятельности . Это высокораз
в итые нефтехимическая, машиностроительная и другие отрасли nромышленности, сельское

хозяйство, довольно густая трансnортная сеть, зарегулирование стока Волги и т.д. Высокая на 
грузка на зкосистемы, особенно за nоследнее столетие, отрицательно сказывается на состоя ·

нии в идового разнообразия животного и растительного мира. Некоторые таксаны абориген
ной фл оры, фауны, лишайников и грибов вследствие nрямого уничтожения или разрушения
и х естественных местообитаний исчезают или становятся редкими. В этих условиях особенно
важно выявить объекты, нуждающиеся в охране, и оnределить меры

no их сохранению.

Ярославские естествоисnьпатели более века работают в этом наnравлении. К н астоящему
мом енту в основном оnределен региональный сnисок видов, нуждающихся в охране, разра·
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бота н комnлекс мер, необходимых для сохранения и восстановления nоnуляций редких и ис

чезающих видов. Это nозволило nодойти к обобщению, анализу банка данных и создан ию
Красной кни ги Ярославской области. Подготовка материалов и собственно наnисание очер
ков осуществлялись в

2000-2003

гг.

При отборе видов для занесения в Красную книгу Ярославской области саблюдались следующие nринциnы:

1. Руководствоваться необходимостью сохранения генофонда региона в полном объеме.
2. Включать, как правило, только хорошо обособленные виды.
3· Включать только те виды, которые нуждаются в охране на всей территори и области или,
по крайней мере, отдельных мунициnальных округов .

4.

Отдавать nредnочтение уязвимым реликтовым и узкоэндеми чным видам, а также в и дам,

у которых граница ареала nроходит по территории области или вбл и зи от нее.

5· Вносить в сnисок виды, которые еще не стали безусловно редкими, но могут стать тако·
вы ми в ближайшее время, т. к. численность их особей снижается nри антропо г енном
изъятии и интенсивных темnах воздействия человека на их местообитания .

6. Не включать в сnисок одичавшие и заносные виды растений и акклиматизированные в и
ды жи вотных.

Комиссия по редким и находящимся nод угрозой исчезновения животным, растениям

и грибам, созданная и действовавшая в соответствии с nунктами 6 и 7 указанно го nостанов
ления Губернатора области, утвердила список нуждающихся в охране видов .
После принятия Федерального закона Российской Федерации N~ 7-ФЗ от

10 января 2002 г.

«Об охране окружающей среды» было утверждено постановление Губернатора Ярославской

области от о8.12.2003 N~ 767 «0 Красной книге Ярославской области», которое, учитыв ая из·
менения законодательной базы, сохранило неизменными все основные пр и нциnы создания
р еги ональной Красной книги.
Сп и сок нуждающихся в охране видов был рассмотрен вновь созданной комиссией и

25.03.2004 утвержден заместителем Губернатора области- директором Департамента агро 
nромышленного комплекса , охраны окружающей среды и прирадопользования Ярос л авской

области .
Красная книга Ярославской области была издана в 2004 г. на основании списка видов гр и 
бов, растений и животных, утвержденного решением Комиссии по редким и находящимся nод

угрозой исчезн овения животным, растениям и грибам Ярославской области от 23 марта 2004 г.
В Красно й книге издания

2004 г. приведены сведения о нуждающихся в охране 14 ви

дах грибов , 173 видах растений и 172 видах животных. Кроме того, сформирован перечен ь
из

95 видов растений и животных, не включенных в Красную книгу, но нуждающихся на те р 

ритории области в постоянном контроле и наблюдении.
Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведений о состоя 
нии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезнове ния ви

дов дик их животных и дикорастущих растений и грибов , обитающих (произрастающих) на
территор и и Я рославекой области.
Красная книга Ярославской области имеет региональный статус. Правовую основу ее фор

мирования и ведения составляют постановления и указы Губернатора области (от 2000, 2003
и 2007 rr.), приняты е в соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 г. N~ 52 -ФЗ

«0 животном м ире», от 10 января 2002 г. N~ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и утвер·
дившие П оложение о Красной книге Ярославской области.
Следующий этаn в истории Красной книги Ярославской области относится к

2010 г.

С момента издания Красной книги в окружающей природной среде произошл и серьезные

изменения, коснувшиеся в том числе и краснокнижных видов. Также был на ко плен значи-
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тельный объем новых данных

no

редким и исчезающим видам живых организмов Ярослав

ской области.
В соответствии с рекомендациями Комиссии

no

редким и находящимся nод угрозой исч ез

новения животным, растениям и грибам Ярославской области и Эксnертного совета no Крас
ной книге в 2010 г. был nроведен анализ видов животных, растений и грибов, включенных
в Красную книгу Ярославской области (издания 2004 г.). no следующим nараметрам: встре
чаемость вида; категория статуса редкости; необходимость охраны; нахождение в Красной
книге Российской Федерации или Международного союза охраны nрироды.

Обобщение этих данных учеными ярославских вузов и научно-исследовательских ин
ститутов (Ярославский государственный университет имени

n. Г. Демидова,

Ярославский

государственный nедагогический университет имени К. Д. Ушинского, Институт биологии
внутренних вод Российской академии наук имени И. Д. Паnанина, Ярославский го сударст

венный историко-архитектурный и художественный музей-заnоведник) и оценка состояния
nоnуляций живых организмов легли в основу новых nеречней краснокнижных видов Яро

славской области . Работы координировались Верхне-Волжским отделением Российской зко
логической академии nри финансировании и nоддержке деnартамента охраны окружающей

среды и nрирадоnользования Ярославской области.
По результатам nроделанных научно-исследовательских работ составлены обновленные
nеречни видов грибов, лишайников, растений и животных, требующих охраны на территории
области.
Уточненные nеречни nолучили nоложительное заключение государственной экологиче
ской эксnертизы и были утверждены nостановлением Правительства Ярославской области

от 09.02.2011 N~ 86-n «Об утверждении nеречней (сnисков) видов грибов, лишайников, расте
ний и животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области, исключенных из Крас
ной книги Ярославской области».
В nеречень видов

-

исключены

2004 г. внесены следующие изменения:
16 видов, нахождение которых в Красной книге Ярославской

области являет

ся нецелесообразным (виды восстановили свою численность или более 50 лет не встре
чаются в области);

-

включены 34 новых вида, требующих охраны или находящихся под угрозой исчезнове
ния;

-

изменен статус редкости у

33 видов.

В новый перечень вошли 16 видов грибов (ранее - 14), 1 вид лишайников (ранее отсутство
вали), 178 видов растений (ранее- 173), 182 вида животных (ранее- 172), а также 97 видов
растений и животных (ранее -

95),

не включенных в Красную книгу Ярославской области ,

но нуждающихся на территории области в nостоянном контроле и наблюдении .

Указом Губернатор а области от 08.11.2011 N~ 501

«0 Красной книге Ярославской области

и nризн ан ии утратившим силу постановления Губернатора области от 31.07.2007 N~ 702»
утверждено новое положение о Красной книге Ярославской области, в котором уточнены
и конкретизированы воnросы, касающиеся структуры, nорядка занесения и исключения ви

дов и з Красной книги. Кроме того, установлен nорядок осуществления мероприятий, направ
ленных на обесnечение сохранности видов живых организмов, занесенных в Красную книгу

Ярославской области, и их местообитаний.
Норматив ные правовые акты, касающиеся Красной книги Ярославской области, уточнен
ные nеречни «краснокнижных» видов, очерки о внесенных в нее новых видах, доклады чле

нов Комиссии по редким и находящимся nод угрозой исчезновения животным, растениям

и грибам Ярос лавской области нашли отражение в изданном в 2011 г. «Бюллетене по Крас
ной кни ге Ярославской области)).
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К

2014

г. большая часть областей Центральной части России уже имеет свои региональные

Кр асн ы е книги. В части регионов nристуnили к nодготовке их новой редакции, некотор ые

из них уже изданы . Не является исключением и Ярославская область. Согласно Пол ож ен ию
о Красной книге Ярославской области n ришло время для nодготовки нового издания .
В

2014

г. сnец и алистами Ярославского государственного университета и мени П. Г. Д е ми ·

дова, Ярославского государственного nедагогическо го университета имени К. Д. Уши н ского,

Института биологии внутренних вод Российской академии наук имени И. Д. Паnанина, Яро·
славеко го госуда рственного историко-архитектурного и художественного музея -заnоведника

nроведен ы работы no сбо ру, обработке, анализу данных о численности, условиях обитан ия
и ареалах редких и исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных, занесен·
ных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ярославской области.

В nроцессе nроведения работ nолучены данные о необходимости внесен ия и змен е ний
в утвержденные в 2011 г. nеречни (сnиски) для более эффекти вной охраны биологичес ко го
разнооб разия на территории Ярославской области. Изменения состояли в следующем :

1) исключение видов, которые не соответствуют критериям внесения видов в Красную книгу;
2) внесе н ие видов, которые no каким-либо nричинам не nоnали в nредыдущие сnиски в и·
дов, внесе нных в Красную книгу Ярославской области, но нуждаются на территории области
в срочной охране;

3) изм енение статуса охраны видов, уже занесенных в Красную книгу Ярославско й области .
По результатам nроделанных работ и на основании nоложител ьного заклю че ния государ·
ственной экологической эксnертизы были внесены изменения в nостановление Правитель·

ства Ярославской области от 09.02.2011 N~ 86·n «Об утверждении nереч ней (сn и с ко в) видов
грибов, л иша й ников, растений и животных, занесенных в Красную книгу Ярославс кой об·
ласти, исклю ченных из Красной книги Ярославской области» . Из Красной книги были ис·
ключены 6 в и дов животных, в Красную кни гу включены 28 видов организмов (из них 9 в и ·
дов лишайников, 2 вида растений и 18 видов животных), изменен статус редкости у 37 ви ·
дов. Для некоторых видов откорректированы согласно современной систематике лати н ские

н аз вания, в таком случае старое невалиднее название обязательно nриведено в качестве
синонима. Для ряда видов, во избежание возможности разноч тений, добавлены синонимы
русских названий . Откорректирован Перечень видов растений и животных, не вклю ч енных

в Кра сную книгу Ярославской области, но нуждающихся на терр итори и области в nостоянном

контроле и наблюдении. В указанный Перечень вошли 220 видов, в том числе 32 вида расте ·
ний и

188

видов животных. Нахождение видов в этом nриложении не наклады вает охранных

обязательств, а лишь служит ориентиром для сnециалистов, nроводящ их мониторин г биоло·
ги ч еского разнообразия .
Одновременно с изучением биологического разнообразия и разработкой мер

no

сохране·

нию редких и исчезающих видов решаются воnросы nрактич еской охраны. В Ярославской

области созданы и функционируют 377 особо охраняемых nриродных территор ий общей nло·
щ адью 365 ,6тыс. га, что составляет около 10% nлощади области. Из н их з те рритории феде·
рального значения (общей nлощадью 88.4 ты с . га), в том числе Дарвинский государств енн ы й
n ри родный биосферный заnоведник, национальный n арк «Плещеево озеро»,

365 тер рито ·

рий и объектов регионального значения (общей nлощадью 272,1 тыс:. га), в том числе 45 госу·
дарственн ых nриродных заказников и

322

nамятника nрироды, и

11 ООПТ местного

значения

(о бщ ей nлощадью 5 тыс:. га) . Устанавливается режим особой охраны таких тер риторий, nред·
nринимаются меры no обесnечению сохранения ценных nриродных объекто в и комnлексов .
И, безусловно, важнейшим фактором сохранения редких и находящихся nод угрозой ис·
ч езновения живых ор ганизмов является заинтересованность населения в ре ш ении да нной

nроблемы, сознательное соблюдение соответствующих рекомендаций и ограничений, стрем·
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ление nринимать личное участие в nриродаохранной деятельности. Не обходимо формиро

вать у различных групn населения систему nредставлений об уникальности каждого вида, его
биологической, экологической и эстетической ценности; формировать гуманное, ответствен 
ное , бережное отношение к каждой особи и к каждому экземnляру редких живых организ
мов; сnособствовать освоению научно обоснованных сnособов nриродоnользован ия, гаран
тированно nредохраняющих от нанесения какого-либо ущерба редким живым организмам

и nриродным комnлексам, составляющим среду их обитания.

Структура Красной кн и ги Яро славской области
В Красную книгу Ярославской области включены все виды редких и находящихся nод угро

зой исчезновения грибов, лишайников, растений и животных, обитающих или nроизрастаю·
щих на те рритории Ярославской области и нуждающихся в сnециальных мерах охраны, а так 
же виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.
Н астоящее издание состоит из трех основных частей : «Грибы и лишайник и », «Растения»
и «Животные». В каждой из них материал расnолагается в оnределенном nорядке согласно
фило генетическим классификационным системам этих царств. При этом указываются не все

высшие систематические категории, а только наиболее уnотребительные. Подобный nодход
n рим еняется для государственных и региональных Красных книг.
И нформация о каждом виде дана отдельным очерком, структура которого соответствует n ри

нятым рубрикам в Красной книге Российской Федерации. Очерки наnисаны на основе nубли
каций, неоnубликованных личных наблюдений авторов, корресnонденции сnециалистов и лю
бителей nрироды, изучения гербарие в, коллекций, результатов nолевых исследований.
Очерки о грибах, лишайниках и растениях расnоложены по отделам, а внутри них- no се
мействам - наиболее часто nрименяемым систематическим единицам в микологии и бота
нике. Высшие таксономические единицы,

классы, внутри них

no которым расnоложены очерки о животных,
- отряды - общеnринятые систематические единицы в зоологии.

Н азвания таксоное и номенклатура Красной книги Ярославской области ориентирован ы
на сводки: С. К. Череnанов «Сосудистые растения России и соnредельных государств» (1995).
«Флора СССР» (1934- 1960), «Флора Евроnейской части СССР» (1974-1989), «Аннотирован
ный каталог кругпоротых и рыб континентальных вод России» nод ред. Ю. С. Решетникова

(1998), Н. Б. Ананьева и др. «Земноводные и nресмыкающи еся . Энциклоnедия nрироды Рос
сии» (1998), Л . С. Стеnанян « Консnект орнитологической фауны СССР» (1990), В. М . Констан
тинов И др. «ЗООЛО ГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ» (2000).
Расnоложены о ч ерки о грибах согласно системе, nринятой в «Словаре грибов Айнсвор

та и Бисби» (Hawksworth et al., 1995); о растениях - по системе А . Энглера («Syllabus des

Pflanzenfamilien», 1954, 1964), n ринятой в большинстве отечественных и зарубежных герба
риев; о животных - no системам, nринятым в указанных выше изданиях.
Начинается очерк с названия вида на русском и латинском языках. После названия nо-ла
ты н и указывается автор вида, т. е. ученый, вnервые оnисавший его. Согласно nравил ам Меж

дународного ботанического кодекса фамилии известных ученых даются в общеnринятом со

кращении (см. Алфавитный указатель авторов названий грибов, лишайников и растений).
Зо ологическая номенклатура независима от ботанической, и зооло гический кодекс требует
nолного наnисания фамилии автора и указания года оnисания таксон а .

В рубр и ке «Статус» каждый вид (nодвид) отнесен к одной из категорий, nринятых в К рас 
ных кни гах Российской Федерации, но характеризуют состояние вида тол ько на территории

Я рославской области. Категория, к которой отнесен данный вид в Красной книге Российской
Федерации, указана в nе реч не видов в начале каждого раздела.
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За основу статуса таксоное Красной книги области взяты категории, рекомендуемые Крас

ной книгой России

(2008). Для разделов «Растения» и «Грибы и лишайники» они несколько
(2004)

отличаются от nринятых в nредыдущем издании Красной книги Ярославской области
и соответствуют категориям редкости, nринятым для раздела «Животные»:

Категорияо-вероятно исчезнувшие. Т аксоны и nоnуляции, которые были известны на
территории региона ранее и которые могут быть отнесены к любой из nоследующих катего

рий , но нахождение которых в nрироде на момент издания Красной книги Ярославской об
ласти не nодтверждено (для бесnозвоночных животных - в nоследние
ных - в nоследние

100 лет, для nозвоноч

50 лет);

Категория 1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и nоnуляции, числен

ность особей которых уменьшилась до критического уровня или места обитания которых
nодверглись и зменениям, сnособным nривести к их исчезновению в ближайшее время;
Категория 2 -

сокращающиеся в численности или уязвимые. Таксоны и nоnуляции с не

уклонно сокращающейся численностью особей, которые nри дальнейшем действи и факторов
снижения численности (вследствие чрезмерного исnользования, значительных нарушений ме
стообитаний или других изменений среды) в короткие сроки могут nоnасть в категорию нахо
дящихся nод угрозой исчезновения, либо таксоны и nоnуляции, численность особей которых
nосле резкого сокращения относительно стабилизировалась в настоящее время, но на уровне,
го раздо более низком по сравнению с естественными nределами колебания численности;
Категория з - редкие. Таксоны и nоnуляции, которые характеризуются nовышенной уяз

вимостью и для которых естественной нормой является незначительная численность особей
и распространение либо на ограниченных территориях (акваториях), либо на значительных
территориях (акваториях), но с низкой nлотностью (сnорадически);
Категория 4 -

малоизученные или не определенные по статусу. Таксоны и nо nуля 

ции, которые, вероятно, относятся к одной из nредыдущих категорий, но о состоянии ко

торых в nрироде в настоящее время нет достаточных сведений, либо таксоны и nоnуляции,
не в nолной мере соответствующие критериям всех остальных категорий;
Категория

5-

восстанавливающиеся. Таксоны и поnуляции, численность и ареа л рас

nространения которых начали восстанавливаться и nриближаться к состоянию, nри кото ром
они не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
В рубрике «Ранг охраны» исnользуются ранги: «международный» -для видов, включе н
ных в Красную книгу МСОП и рекомендованных для охраны в докумен тах Междуна родных
конвенций, «государственный» -для видов, включенных в Красную книгу Российской Феде
рации, «местный» - для видов, вnервые включенных в Красную книгу Ярославской области.
В рубрике «Расnространение» даются сведения о расnространении вида на террито рии му
ниципальных округов согласно современному административно-территориальному делению

Ярославской области. Приводятся ссылки на оnубликованные источники, в котор ых содер
жатся данные о рас nространении вида. В очерках о растениях не цитируются определители

р астений Ярославской области, имеющие сведения о расnространении всех видов в регионе.
Рас nространение грибов, лишайников, растений и животных nредставлено на картосхемах,
где nункты или территории обнаружения указаны точкой или заливкой цветом. Данные о рас

пространении редких и исчезающих видов грибов, лишайников и животных не столь обширны
в сравнении с данными о растениях, nоэтому в тексте чаще указаны конкретные места наход ок.

Кроме того, в этой рубрике дается краткая характеристика ареала вида на территор ии Рос
сии и общего расnространения.

В рубрике «Численность>> для видов грибов и растений исnользованы nоказатели «обиль
но», «до вольно обильно», «рассеянно», «единично» . Для видов животных даются более точ-
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ные данные о чи сленности. В этой же рубрике указываются тенденция изменений численно
сти и nричины, ее вызывающие.

В рубрике «ВстречаемостЬ>> nриведена оценка частоты обнаружения вида словами «Ча·
сто», «изредка», «сnорадически», «Очень редко».

В рубрике «Основные определительные признаки>> nриводятся краткая характеристика
таксона и цветной рисунок, дающий общее nредставление о грибе, лишайнике, растении

или животном. Для некоторых видов растений nриводятся детальные изображения отдель
ных органов, важных для оnределения (детали цветка, nлода). Для бабочек дается доnолни
тельно изображение исnода (нижней стороны крыльев), в случае nолового диморфизма при
водится изображение крыла самца и самки. Для nтиц дано изображение самца в брачном
наряде, а для видов с выраженным nоловым, сезонным и возрастным диморфизмом

- изо

бражение самки, особи в зимнем наряде и молодой nтицы. Для некоторых видов дано изо
бражение nтицы в nолете.
В рубрике «Экология и биологиЯ>> даются сведения о тиnичных и характерных местах nро
израстания или обитания вида. Для растений указана экологическая групnа no отношению
к условиям увлажнения, nринадлежиость к гелофитной груnпе и жизненная форма.
Различают несколько экологических групn растений

no их отношению к условиям увлаж

нения. Гидрофиты - водные растения. Гигрофиты - растения хорошо увлажненных место

обитаний с высокой влажностью воздуха. Ксерофиты- растения сухих местообитаний, сnо
собные nереносить значительный недостаток влаги в nочве и воздухе. Мезофиты- растения,

nроизрастающие в местах со средней (достаточной) увлажненностью nочвы; разновидность
мезофитов

- nсихрофиты -обитатели холодных и сырых nочв.

Гелофитная груnпа no И. Д. Богдановской-Гиенэф отражает nрисnособленность растений
к болотным условиям. Различают облигатные гелофиты -

встречаются исключительно на бо

лотах; облигатно-факультативные гелофиты - nриурочены к болотам в части своего ареала;
факультативные- не nриурочены к болотам.
При указании жизненных форм растений за основу nриняты выделяемые И. Г. Серебряковым отделы, тиnы и груnnы.

Отдел А Древесные растения, включает тиnы: деревья, кустарники и кустарнички.
Отдел Б. Полудревесные растения, включаеттиnы : nолукустарники и nолукустарнички .
Отдел В. Наземные травы, включает тиnы: nоли- и монокарnические трав ы. Среди nоликарпических трав выделяют

8

групn жизненных форм: стержнекорневые, кистекорневые,

короткокорневищные, длиннокорневищные, дерновинные, клубнеобразующие (клубневые),
луковичные и наземноnолзучие растения.

Отдел Г. Водные травы, включает тиnы: земноводные травы, nлавающие и nодводные тра
вы.

В этой же рубрике указываются некоторые биоло гические особенности: для грибов- сро
ки сnороношения, для растений - сроки цветения, для животных - особенности nоведения,
сроки размножения и другие.

В рубрике «Лимитирующие факторь!» сделана nоnытка охарактеризовать как естественные,
так и антроnогенные факторы, nриведшие к сокращению численности таксон а, нарушению его
местообитаний, а также создающие nотенциальную угрозу существованию редких видов.

Важнейшая рубрика «Принятые меры охраны>> содержит сведения о nринятых и необхо
ди мых мерах охраны видов, занесенных в Красную книгу. Авторы отмечают решения регио

нальных властей, касающиеся охраны грибов, лишайников, растений и животных, указы
вают особо охраняемые nриродные территории (ООП1), где встречаются те и ли иные виды .
Здесь же nриводятся сведения о культивировании видов растений в ботаническом саду ЯГПУ

им. К. Д. Ушинского и дендросаде г. Переславля-Залесского Ярославской области.
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В рубрике «Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях» приведены ос

новные мероприятия по практической организации охраны объекта на территории области.
В рубрике «Источники информоциш> в хронологическом порядке приводятся публикации,
в которых дана информация о данном виде п о Ярославской области, а также цитируемые
nри описании видов источники. Кроме этих данных ис п ользовались материалы различных
гербариев и коллекций. Здесь же n риведены ссылки на личные сообщения исследователей,

если они не оnубликованы в указанных работах.
Редкие и находящиеся nод угрозой исчезновения виды,

no тем или иным nричинам не во·

шедшие в Красную книгу Ярославской области, nриведены в Приложении (см . Перечень
(список) видов растений и животных, не включенных в Красную книгу Ярославской области,

но нуждающихся в nостоянном наблюдении на территории области). На виды данного сnис
ка не расnространяются юридические nоложения, касающиеся таксснов Красной кн и ги, од·

нако эти виды требуют nовышенного внимания со стороны работников научных учрежден и й
и nрирадоохранных служб. В сnисок Приложения вошли виды. ситуация с которыми в настоя
щее время не столь тревожна, как с видами Красной кни ги, однако они могут стать реальны

ми кандидатами на включение в nоследующие издания Красной книги Ярославской области
вследствие ухудшения условий их обитания или стойкой долговременной тенденции сн и же·
н и я их численности. Расnространение видов, включенных в Приложение, их численность,

динамика на тер ритории области должны находиться nод nостоянным контролем всех ответ·
ственных и заинтересованных учреждений и ведомств.

В качестве Приложенин nриведен также Перечень (сnисок) видов г рибов, растений и жи 
вотных, исключенных из Красной книги Ярославской области. В него вошли виды, восстано

вившие свою численность и (или) ареал на территории области либо исчезнувшие с террито
рии области (вид не встречался nоследние so - 100 лет либо безвозвратно nотерян, вымер) .
Коллектив, участвовавший в создании Красной кни ги Ярославской области, выражает на
дежду, что ее выход в свет будет стимулировать развитие исследований видов флоры, фауны
и грибов, нуждающихся в особых мерах охраны, а также совершенствование форм и мето

дов этой работы.
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ВИДОВ ГРИБОВ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утвержден постановлением
Правительства области от 09. 02.2011 N'! 86-п
<вред. постановления Правительства области
от о6.03.2015 N'! 239-n>

Категория редкости
в Красных книгах
ЯО

ГРИБЫ

РФ

1 FUNGI

Отдел Базидиомикота

1 Basidiomycota

Класс Базидиомицеты

1Basidiomycetes

Семейство Плютеевые 1 Pluteaceae
Плютей nетасатуе

1Plиteиs petasatиs (Fr.: Fr.) Gillet.

з

Семейство Болетовые 1 Boletaceae
Осинов ик (nодосиновик) белый

1 Lессiпит percaпdidит (Vassilk.) Watling

з

Семейство Гиродоновые 1Gyrodontaceae
Гироnор каштановый, каштановый гриб, каштановик 1 Gyroporиs castaпeиs

(Bu ll.: Fr.) Quel.

3

Гироnор син ею щи й, синяк 1 Gyroporиs суапеsсепs (Bull.: Fr.) Quel.

3

Семейство Ганодермовые

1Ganodermataceae

Ганадерма блестящая, лаки рованный трутовик 1 Gaпoderтa lиciduт

(Curtis: Fr.) Р. Karst.

з

з

Семейство Герициевые 1 Hericiaceae
Гериций коралловидный, ежевик коралловидный

1Hericiит coralloides

(Fr.: Fr.) Pers.

з

Семейство Клавариадельфовые 1 Clavariadelphaceae
Клавари адел ьфус nестиковый, или рогатик nестиковый

1 Clavariadelphиs

pistillaris (L.: Fr.) Don k

3

П аутинник фиолетовый

1Cortinariaceae
1 Cortiпarius violaceиs (L.: Fr.) Gray
Феолепиота золотистая, чешуйчатка травяная 1 Phaeolepiota аиrеа

з

(Matt.: Fr.) Maire

з

Семейство Паутинникавые

Семейство Весёлковые, или Фаллюсовые 1 Phallaceae
Весёл ка обыкновенная

1 Phallиs iтpиdicиs (Pers.)

Fr.

з

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Семейство Полипоравые 1 Polyporaceae
Труто вик разветвлённый, полипор зонтичный, грифола зонтичная

1

Polyporus um bellatus (Регs.) Fr.

3

Семейство Дождевиковые 1 Lycoperdaceae
Кал ьва ция гига нтская, или головач гигантский 1 Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
Семейство Звездавиковые

3

1Geastraceae

1 Geastrum fimbriatum Fr.
Зв ездов ин ч етырёхлопастной 1 Geastrum quadrifidum DC ех Pers.
Звездов ин бахромчатый

2

3

Семейство Сфероболусовые 1 Sphaerobolaceae
С фер оболус звёздчатый

1Sphaerobolus stellatus Tode

Семейство Гигрофоровые

4

1Hygrophoraceae

Ги rрофор золотистозубчатый

1 Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

3

3

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИКОТА

1

BASIDIOMYCOTA
КЛАСС БАЗИДИОМИЦЕТЫ

1

BASIDIOMYCETES
ПЛЮТЕЙ ПЕТАСАТУС

Pluteus petasatus (Fr. : Fr.) Gillet
Статус . з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение .

В Ярославской

обл . обнаружен
в Ярославском

МР (пос. Вака
рево) [6). В РФ
известен в Ев

Лимитирующие факторы. Не изучены. По

ропейской части

сведениям А. Н. Петрова

(Архангельская,

встречается в зонах nромышленного загряз

Ленинградская

нения.

обл.) [4,

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крае·

5] и Восточ 

ной Сибири (Прибай
калье)

[2]

вид нередко

ную книгу Ярославской обл. [7].

Вероятно, ареал распространения

Рекомендации по сохранению вида весте

вида на терр. РФ шире. Общее распростра

ственных условиях. Сохранение естествен

нение: Европа

ньlх мест обитания вида; поиск новых место

[2).

[1, зJ.

Численность. Едини чные экз.

нахождений.

Встречаемость. Очень редко.

Источники информации. 1.

Основные определительные при знаки . Пло·
довое тело в виде шляnки и ножки. Шляnка

диам.

5- 15 (20)

см, толстомясистая, nочти

Urbonas, Kalaтees,
1986; 2. Петров, 1991; з. Nordic тacroтy
cetes, 1992; 4- Красная книга Архангельской обл . ,
1995; 5· Коваленка, Морозова, 1999; 6. Лазарева,
2002; 7. Красная книга Ярославской обл., 2004.
Lиkin,

плоская, с небольшим центральным возвы

О. л. Лазарева

шением, сухая, серовато-белая, в центре
с более темным серым или коричневым от·
тенком, волокнисто-чешуйчатая. Пластинки

свободные, широкие, белые, с возрастом

ОСИНОВИК (ПОДОСИНОВИК) БЕЛЫЙ

Leccinum percandidum (Vassilk.) Wattiпg

розовеющие. Ножка беловатая, к основанию

Статус . з-я категория. Редкий вид.

суженная , бороздчатая . Споры яйцевидные,

Ранг охраны . Региональный .

гладкие, розовые.

Распространение. В Ярославской обл. ветре·

Экология и биология. Ксилосапротроф. Рас

чается в Борисаглебеком (окр . дер . Борушка)

тет на nнях и валеже березы. на древесных
отходах. П лодовые тела образует в июне

[20], Брейтовском (окр. дер. Дубецкая Дача)
[15], Гаврилов-Ямском (окр. дер. Константи

а в густе. Съедобен .

нова) [21], Даниловском (ж.-д. ст. Холм) [4] ,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Некоузском (окр.
дер. Кашеварка,

окр. дер. Грез·
ное, окр. дер.

Иконино, окр.

дер. Дор) [15],
Переславеком

(окр. дер. Хм ель·
ники) !зJ. Ростов·

сном (окр . ж.·д. ст.
Сильницы,окр.дер.

Бахматово)

[20], Тутаев·

ском (ж.·д. ст. Пустово) [4), Угличеком (окр.
дер. Кайлово, биостанция ЯрГУ «Улейма»)

[4], Яросла вском (окр . дер . Матвеева) [21]
МР. В РФ встречается во всей лесной зоне

(кроме регионов Северного Кавказа), но по·
всюду довольно редок

[5, 6,

в- ч.

16- 19].

Занесен в Красные книги 36 субъектов РФ,

Экол огия и биология . Микоризообразова·

в то м числе Владимирской, Московской,

тель; встречается в симбиозе с березой. Рас·

Тверской обл.

тет в березовых и с nримесью березы лесах.

Общее распростра·

[6, 12, 14].

нение: Европа, Северная Америка

[1, 2].

Плодовые тела образует в июле-сентябре.

Чи сленность. Единичные эк.з. или небольшие

Съедобен.

г руппы.

Лимитирующие факторы . Нарушение есте·

Встречаемость. Изредка.

ственных мест обитания под действием ан·

Основные определительные приз наки . Пло·

тропогенньrх факторов, сбор nлодовых тел

довое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка

населением.

диам. 5- 15см, выпуклая, полушаровидная,

Принятые меры охраны . Вид занесен в

затем распростертая,

Красную книгу Ярославской обл .

сухая,

во влажную

17\.

Часть

nогоду слегка клейкая, войлочная, белая

популяций находится на терр. НП «Плещеево

или гряз но-белая с оранжево-розовым от·

озеро», заказ. «Гаврилов·Ямский» и «Козь·

тенком, с возрастом покрьrвающаяся ржавы·

модемьянский».

ми пятнами. Гименофор трубчатый, выемча·

Ре комендации по сохранению вида весте·

тьr й, мелкопористый, белый или желтовато·

ственных условиях. Сохранение естествен·

белый, затем кремовый до беловато·серого,

ньrх мест обитания вида, контроль за состоя·

трубочки дл. 1- 3 см. Ножка дл . 4- 15 см, толщ.

нием известных nоnуляций; поиск новых

1,5-5 см,

книзу утолщенная, часто изогнутая,

местонахождений; запрещение сбора и про·

белая, голубовато·зеленоватая в основании,

ведение nропагандьr вида как редко го, нуж ·

с белыми отстающими волокнистыми чешуй·

дающегося в охране.

ками, с возрастом буреющими, особенно

Источники информации. 1. Кроеная книга РСФСР,

в нижней части ножки. Мякоть nлодового те·

1988; 2. Nordic тосготусеtеs, 1992; J. Лазарева,
1997; 4. Клепиков, 1999; Кроеная книга приро·
ды Ленинградской обл., 2ооо; 6. Краеноя книга
Тверской обл., 2002; 1· Красная книга Ярослав·
ской обл., 2004; 8. Красная книга Ненецкого АО,
2оо6; 9. Красная книга Pecn. Татарстан, 2оо6;
10. Кроеная книга Pecn. Алтай, 2007; 11. Крае·
ноя книга Pecn. Карелия, 2007; 12. Красная книга
Владимирекай абл., 2оо8; 13. Красная книга Ма ·

ла белая, в основании ножки часто голубо·

ва то·зеленоватая, на разрезе быстро окра·
шивается в розоватый, лиловатьrй, винно·
красно-коричневый цвет, затем окраска ста·
новится серой, черно-фиолетовой или чер·

но· бурой. Споры веретеновидньrе, гладкие,
жел то в ато - коричневьrе.

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

s.

Грибы. Отдел Базидиом икота

гаданекой обл., 2008; 14. Красная F.нига MocF.OB·
екай обл., 2008; 15. Бюллетень по Красной книге
Ярославской обл.,

2010; 16. Красная книга Вора·

нежской обл., 2он:

17.

Нрасноя книга Кроснояр·

ского края.

2012; 18. Краеноя F.нига Pecn. Хока·
сия, 2012: 19. Краеноя книга Томской обл., 2013;
20. В. Д. Титов, личн. сообщ.: 21. Данные соста
вителя.

О. Л. Лазарева

ГИРОПОР КАШТАНОВЫЙ,
КАШТАНОВЫЙ ГРИБ , КАШТАНОВИК
Gyroporus costoneus (Bull.: Fr.) Quel.
Статус . з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение .
В Ярославской

обл. встречается
в Некоузском

(ок р . дер. Грез·
ное, окр. дер .

Кашеварка) [18),
Переславеком

(окр. дер. Княжево
и м. Симак) [4, 5),

нофор трубчатый, свободный, с мелкими no·

Ярославском (окр .

рами, белый, затем желтоватый или крема·

дер. Меленки) [20) МР.

во-желтый. Ножка дл.

В РФ расnространен в Евроnейской части

цилиндрическая или слегка

(Влади мирская, Волгоградская, Ленинград·

в средней части, бархатистая или гладкая,

екая, Московская, Тверская обл., Pecn. Та·

nолая или с камерами, одноцветная со шляn·

тарстан,

кой или светлее в верхней ч асти. Мякоть

Pecn.

Чувашия, Центрально-Черно·

земный регион и др.) [1,

5- 9 см,

толщ .

1,5- 3 см ,

расширенная

2, 6, 8, 9, 11, 13, 15,

nлотная, белая, на разрезе цвета не меняет.

16), на Северном Кавказе (Краснодарский
к р. , Се верная Осетия, Pecn. Адыгея) [7, 14,
19), на юге Дальнего Востока (Еврейская дО,

Вкус nриятный, орехово- сладковатый, заnах

П риморский край)

Экология и биол огия. Микоризооб р азо·

ные книги

[12, 17]. Занесен в Крае·

слабый. Сnоры эллиnсоидальные, гладк и е,
соломенно·желтые.

субъектов РФ, в том числе Вла·

ватель; встречается в симбиозе с широко·

дим и рской, Московской, Тверской обл. [9,

лиственными nородами деревьев, а также

26

15, 16). Общее расnространение: Евроnа,
[1, 3).

с березой и сосной. Обитает в хвойных, сме·

Азия , Северная Америка

шанных и широколиственных лесах, час т о

Численность. Единичные экз., редко неболь·

на оnушках, nредnочитает nесчаные nочвы.

ш и е груnnы.

Плодовые тела образует в июле - августе .

Встречаемость. Изредка.

Съедобен.

Основные определительные признаки. Пло·

Лимитирующие факторы. Нарушение есте·

до вое тело в виде шляnки и ножки. Шляnка
диам.

4- 10 см,

выnуклая, затем nлоская, и но·

ственных мест обитания nод действием ан·
троnагенных факторов, сбор nлод овых тел

гда с загнутыми вверх краями, сухая, в моло·

населением.

дом возрасте бархатистая, nозже гладкая,

Принятые меры охраны . Вид занесен в Крас

ж елто вато-коричневая, каштановая . Гиме·

ную книгу Ярославской обл.

[10).

Ч асть по -

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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nуляций находится на терр. НП «Плещеево
озеро)) и заказ. «Козьмодемьянский».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение естествен·

ных мест обита ния вида, контроль за состоя·
нием известных nоnуляций; nоиск новых

местонахождений; заnрещение сбора и npo·
ведение nроnа га нды вида как редкого, нуж

дающе гося в охране.

Источники информации.

1. Красная книга РСФСР,
1988; 2. Ртищева, 1991; з. Nordic тacroтycetes,
1992; 4· Лазарева, 1997; 5· l<лепиков, 1999; 6. Ко·
валенка, Морозова, 1999; 7· Красная книга Pecn.
Северная Осетия, 1999; 8. Красная книга Чуваш·
екай pecn., 2001: 9. Красная книга Тверской обл.,
2002: 10. Красная книга Ярославской обл., 2004;
11. Красная книга Волгоградской обл., 2006;
12. Красная книга Еврейского АО, 2оо6; 13. Крае·
ноя книга Pecn. Татарстан, 2006; 14. Красная
книга Краснодарского края, 2007; 15. Красная
книга Владимирской обл., 2008; 16. Красная кни·
га Московской обл., 2008; 17. Красная книга При·
морского края, 2008; 18. Бюллетень по Красной
книге Ярославской обл., 2010: 19. Красная книга
Pecn. Адыгея, 2012; 20. Данные составителя.
о. л. Лазарева

Численность. Единичные экз., редко небольшие груnnы.

Встречаемость. Изредка .

ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ, СИНЯК

Основные определительные признаки. П ло·

Gyroporus cyonescens (Bull.: Fr.) Quel.

довое тело в виде шляnки и ножки. Шляnка

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

диам.

Ранг охраны. Ре гиональный.

душковидная, сухая, войлочно-бархатистая

5- 15 см,

nолушаровидная, за тем nо·

Распространение.

или войлочная (к рай часто nушистый), свет

В Ярославской

ло-охристая, соломенно-желтая или буровато

обл. встречается

желтоватая, затем коричнево-желтая или яр ·

в Переславеком

ко-охристая, nри nрикосновени и синеет. Ги·

(окр . дер . Княже

менафор трубчатый, свободный, с мелкими

во и м . Симак) [4,

nор ами, белый, затем светло-желтый, сер

5, 22], Ростов·

но- или зеленовато-желтый, nри nрикоснове·

ском (окр. д. Оси ·

нии синеет. Ножка дл.

новицы) [23], Уг·

цилиндрическая или утолщенная

личском (окр. де р.

части, nолая или с камерами, в верхней ча

Кайлово , биостанция

сти гладкая или с мучнистым налетом, светло

ЯрГУ «Улейма))) [5],

желтая, ниже кольцевидной зон ы- волокни

5-10 см,

толщ.

2-3 см,

в средней

Ярославском (окр. дер. Мужево) [23] МР.

стая или войлочно-ба рхатистая, одноцветная

В РФ расnростране н

всей лесной зоне,

со шляnкой, nри nрикосновен ии синеет. Мя·

но nовсюду довольно редок [1, 2, 6-9, 11-17,

коть nлотная, белая, на разрезе быстро сине

19-21]. Занесен в Красные книги 31 субъекта

ет. Без особого вкуса и заnаха . Сnоры эллиn·

РФ, в том числе Владимирской, Московской,

соидальные, rладкие, соломенно-желтые.

no

Тверской обл. [9, 14, 15, 18]. Общее pacnpo·

Экология и биология. Микоризообразова ·

странение: Евроnа, Северная Америка

тель; образует микаризу с различными дре·

[1, 3].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Грибы. Отдел Базидиом икота

весными породам и, чаще всего встречается

всюду редок

в симби озе с березой, сосной и дубом. Обита·

Занесен в Крас

ет в хвойных, лиственных и смешанных лесах,

ные книги

предпочитает песчаные почвы. Плодовые тела

субъектов РФ,

[1-13).

37

образует в июле-августе. Съедобен.

в том числе

Лимитирующие факторы . Нарушение есте·

Ивановской, Мо·

ственны х мест обитания под действием ан·

сковской, Твер

т ро пагенных факторов, в первую очередь

рубка и осу ш ение лесов; сбор плодовых тел

ской обл. [2, 7,
9). Общее распро

населением.

странение: Европа

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крае·

(за исключением

ную кни гу Ярославской обл.

северных р-нов Сканди -

[10). Часть по

пуляций находится на терр. НП «Плещеево

навии и Финляндии), Азия, Северная Афри

озеро».

ка, Северная Америка

Рекомендации по сохранению вида весте

Численность . Единичные экз .

ственных условиях . Сохранение естествен

Встречаемость. Очень редко.

[1, 8).

ных мест обитания вида, контроль за состоя

Основные определительные признаки . Пло

нием и звестных популяций; поиск новых

довые тела однолетние, изредка

местонахождений; запрещение сбора и про

ние, в виде шляпки и боковой, реже экс

ведение пропаганды вида как редкого, нуж

центрической или почти центральной более

2 - з- лет

дающегося в охране.

или менее удлиненной ножки. Шляпка дл.

Источники информации. 1. Васильева. 1973;

10-25 см,

2. Ртищева, 1991; з. Nordic тacroтycetes, 1992;

круглая, почковидная или веерообразная,

4· Лазарева, 1997; 5· Нлепиков. 1999; 6. Нрас·
ноя книга Респ. Северная Осетия, 1999: 1· Нрас
ная книга природы Ленинградской обл., 2000;

8. Нрасная книга Чувашской pecn., 2001: 9· Нрос·

шир. з-8 см, толщ.

2-3 см,

полу

покрыта толстой, блестящей, как бы лакиро ·
ванной коркой сначала рыжеватого, затем
рьrжевато-пурпурового, кроваво-красного

ноя книга Тверской обл., 2002; 10. Нросноя кни·
го Ярославской обл .. 2004; 11. Нрасная книга
Респ. Татарстан, 2006; 12. Нросноя книга Нрос·

нодарекого кроя, 2007; 13. Нросноя книга Респ.
Норелия, 2007; 14. Нросноя книга Владимирской
обл .. 2008; 15. Нросноя книга Московской обл.,

2008; 16. Кроеноя книга Пермского края, 2008;

17.

Нросная книга

Pecn.

Номи, 2009; 18. Нрасная

книга Красноярского кроя, 2012;

га

19. Краеноя кни
Pecn. Адыгея, 2012; 20. Краеноя книга Ханты

Мансийского АО, 2013; 21. Д. В. Власов, личн. со·

общ. ; 22. В. Д. Титов, личн. сообщ.; 23. Донные
составителя.

О. Л. Лазарева

ГАНОДЕРМА БЛЕСТЯЩАЯ,

ЛАКИРОВАННЫЙ ТРУТОВИК
Ganoderma /ucidum (Curtis: F'r.) Р. Karst.
Статус . з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Федеральный.
Распространение. В Ярославской обл. встре

чается в Переславеком (уроч. Кухмарь) [з).
Рыб инском (окр. с. Тихменево) [14] МР. В РФ
распространен по всей лесной зоне, но по·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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30

К расная книга Я рославской области

или каштаново-бурого цвета. Край шляnки
всегда светлее остальной nоверхности. Ги

менофор трубчатый, трубочки дл. 0,5 - 2 см.
Поры мелкие, округл ые,

4-5

на 1 мм•, бело

ватые, nозднее кремовые. Ножка дл . 5 - 15 см,
толщ.

1-2 см,

цилиндрическая, одноцветная

ГЕРИЦИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ,

ЕЖЕВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ
Hericium coralloides (Fr.: Fr.) Pers.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

со шляnкой, также nокрыта лакированной

В Ярославской

коркой . С возрастом nлодовые тела могут

обл. встречается

станов и ться nочти черными. Ткань шляnки

в Борисоглеб

и ножки белая или светло-древесинная, rуб

ском (окр . с.

ч ато-пробковая, затем твердеющая до де

Красново) 110),

ревянистой . Сnоры яйцевидные, усеченные

Ростовском (окр.

у вершины, с двуслойными орнаментирован

дер. Меленки)

н ы м и стенками (внутренняя стенка бородав

l1ol,

чатая) , желтоватые.

ском (местечко Си·

Переслав·

Экология и биология. Ксилосапротроф и фа

мак)

культативный паразит. Вызывает белую, мед

(окр . биостанции ЯрГУ

ленно развивающуюся гниль. Растет на сухо

«Улейма») lн], Ярославском (ж.-д. ст. «зоо-й

стое, валеже и nнях лиственных (береза, дуб,

км»)

ольха, осина), а также хвойных (ель) п ород

ной зоне, но nовсюду довольно редок 11. 21.

деревьев. Изредка встречается на живых де

Занесен в Красные книги

ревьях. Хвойные, смешанные и лиственные

в том числе Вологодской, Ивановской, Мо

[3], Угличеком

191 МР .

В РФ расnространен во всей лес·

57

субъектов РФ,

14. s.

леса.Несъедобен.

сковской , Тверской обл.

Лимитирующие факторы . Вид чувствителен

распространение: Евроnа, Америка

к антропогенному загрязнению окружающей

Числе нность. Единичные зкз. или небольш и е

среды.

группы.

Приняты е меры охраны. Вид включен в

Красную книгу РФ

славской обл .

191

Встречаемость. Редко.

и Красную книгу Яро

141- Часть nопуляции находится

на терр . НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте
ствен ных усл ов ияJt. Сохранение естествен

ных мест обитания вида, контроль за состоя
нием известной поnуляции; поиск новых ме
стонахождений, создание в р-нах nроизра
стания вида микрозаказ.

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998;
2. Красная книга Тверской обл., 2002:

книга Ярославской обл. , 2004:
Еврейского АО, 2006;

5·

J.

Красная

4· Краеноя книга

Красная книга Саратов·

екай обл., 2006: 6. Красная книга Магоданекой
обл., 2008;

1· Кроеноя книга Московской обл.,
9· Кроеноя кни·

2008; 8. Кроеноя книга РФ, 2008;

го Ивановской обл., 2010; 10. Кроеноя книга Вора·
нежской обл., 2011; 11. Кроеноя книга Кроснояр·
ского кроя, 2012; 12. Кроеноя книга
тия, 2012; 13. Кроеноя книга

Pecn.

Pecn. Удмур·

Хакасия. 2012;

14 . Данные составителя.
О. л. Лозарева

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

7, 81. Общее
l1, 21.

Грибы. Отдел Базидиом икота

Основные определительные признаки . Отно
сится к видам с декоративными nлодовыми

телам и . Плодовое тело почти от самого осно

КЛАВАРИАДЕЛЬФУС ПЕСТИКОВЫЙ ,

ИЛИ РОГАТИК ПЕСТИКОВЫЙ
Clovoriodelphus pistilloris (L.: Fr.) Donk

вания древовидно- или коралловидно-раз

Статус. з-я категория. Редкий вид.

ветвленное, у основания желвакообразное,

Ранг охраны . Региональный.

мясистой консистенции, затем твердеющее,

Расnространение .

диам.

В Ярославской

15- 40 см, белое, розоватое, желтоватое

или кремовое, с возрастом буреющее. Глав
ные ветви толщ. до 1 см, шипы гименофора
дл. до

1-2 см,

густо расположен ные, свисаю

обл. найден в Ро
стовском (ок р.
дер . Козохово)

щие, nрямые или слегка изогнутые, часто раз

МР [б]. В РФ

ветвленные, очень хруnкие, покрывают ветви

встречается по

nочти до самого их основания. Ткань белая,

всей лесной зоне,

мясистая, с возрастом волокнистая, твердею

но nовсюду редок

щая nри высыхании. слабогорькая, без осо

[1].

бого заnаха. Сnоры широко-эллиnсоидальные

ные книги 42 субъек

или почти шаровидные, гладкие или слабобо

тов РФ, в том числе

Занесен в Крас

родавчатые, бесцветные.

Вологодской, Ивановской, Московской,

Экология и биология. Ксилосапротроф. Рас

Тверской обл.

тет на пнях и валеже лиственных nород де

ние: Евроnа, Азия, Северная Америка

[2- 5]. Общее расnростране
[1].

ревьев, nреимущественно березы, реже вя

Численность. Единичные экз. или небольшие

за, ольхи,дуба,лещины,ли nы, осины, ино

г рупnы.

гда в дуплах живых деревьев. Произрастает

Встречаемость. Очень редко.

в смешанных, лиственных, изредка хвойных

Основные оnределительные признаки. Пло

лесах. Плодовые тела образует в июле -сен

довые тела nростые, булавовидные, иногда

тябре. Съедобен.

сверху уnлощенные до слегка

Лимитирующие факторы . Нарушение есте

округлые в сечении, вые. 7-20 (зо) см, диам.

ственных мест обитания под действием ан

2- 6 см,

вдавленных,

часто nродольно-морщинистые, свет-

тро nогенных факторов (особенно рубка, рас
чистка леса от валежника); сбор плодовых
тел населением.

Принятые меры охраны. Вид занесен в

Красную кни гу Ярославской обл. [6]. Часть
nопуляций находится на терр. НП «Плещеево
озеро» .

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение естествен

ных мест обитания вида, контроль за состоя
нием известных nоnуляций; nоиск новых ме

стонахождений.
Источники информации. 1. Николаева. 1961:
2. Красная книга РСФСР, 1988; J. Клепиков, 1999;
4- Красная книга Тверской обл., 2002: 5- Красная
книга Вологодекой обл .. 2004: 6. Красная книга
Ярославской обл .• 2004: 7. Красная книга Москов
ской обл., 2008; 8. Красная книга Ивановской обл.,
2010:9- Д. В. Власов. личн. сообщ.; 10. В. Д. Титов,

личн. сообщ.; 11. Г. В. Кондакова, личн. сообщ.
О. л. Лазарева

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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по-желтые, затем охристо-желтые или рыжева

Численность . Единичные экз. или небольшие

тые, иногда с красноватым оттенком, у основа

группы.

ния беловойлочные, nри надавливании при

Встречаемость. Редко.

обретают буровато-красноватый цвет. Ткань

Основные определительные признаки.

вна ч але плотная, затем губчато-клочковатая,

nлодовое тело в виде шляnки и ножки.

белая , на изломе окрашивается в пурпурно

Шляnка диам. 5-1sсм,

буроватый цвет, имеет слабый грибной заnах

полушаровидная,

и го рьков атый вкус. Гимений покрывает всю

затем выnуклая

верхнюю часть плодово го тела . Ножка не отде

И ПЛОСКОВЫ·

лена от сnороносящей части. Сnоры nродолго

nуклая, сухая,

вато-эллипсоидальные, гладкие, желтоватые.

войлочно-мел

Экология и биология. Гумусовый сапротроф,

кочешуйчатая,

nроизрастающий в лиственных, смешанных

темно-фиолето·

и хвойных (ел овых) лесах, часто среди зеле

вая . nластинки вы·

ных мхов или на известняковых nочвах. nло

емчато-nриросшие,

довые тела образует в августе-сентябре. Не

широкие, редкие ,

съедобен.

темно-фиолетовые.

Лимитирующие факторы. Нарушение есте 

Ножка ДЛ . 5- 16 СМ, ТОЛ. 1,5- 5 см, була вовид·

ственных мест обитания nод действием ан

ная, волокнистая, в верхней ч асти мелкоче

троnогенных факторов .

шуйчатая, темно-фиолетовая, с серовато-бу

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крас

роватыми волокнами велума (паутинистого

ную книгу Яро славской обл.

частного nокрывала), образующ ими п ояски,

[4].

Рекомендации по сохранению вида весте

заметные только в проходящем свете. Мя

ственных условиях. Сохранение естественных

коть фиолетовая, со слабым запахом к ед ро 

мест обитания вида, контроль за состоянием

вой древесины, от едкого кали станов и тся

изв е стн ых nопуляций; поиск новых местона

кроваво-красной . Сnоры м ин далев идные ,

хождений, в том числе на охраняемых терр.

грубобородавчатые, бурые.

Источники информации. 1. Краеноя книга РСФСР,

Экология и биология. М ик о ризоо бразова ·

1988; 2. Красная книга Тверской обл., 2002;

тель; встречается в симб иозе с лиственными

з. Краеноя книга Вологодекой обл., 2004; ц. Крас
ная книга Московской обл., 2008;
Ивановской обл., 2010;

s. Красная книга

6. Данные составителя.
О. Л. Лазарева

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ
Cortinorius violoceus (L.: Fr.) Gray
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональн ый .

Распространение. В Ярославской обл . встре
чается в Тутаевеком (окр. ж. -д. ст. nустово) [З]
и Ярославском (окр. дер. Твердицино, окр.
Ж.-д. СТ. «ЗОО· Й КМ») (5, 7, 10, 11] МР. В РФ встре
чается по всей лесной зоне, но повсюду редок

[2]. Занесен

в Красные книги 37 субъектов РФ,

в том числе Владимирской, Вологодской, Мо

сковской, Тверской обл.

[4, 6, 8, 9]. Общее рас

nространение : Евроnа, Азия, Северная Амери

ка, о-ва Борнео и Новая Гвинея

[1, 2].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Грибы. Отдел Базидиом икота

(береза, дуб, осина) и хвойными (сосна, ель)
породами деревьев. Произрастает в хвойных

и лиственных лесах. Плодовые тела образует
не ежегодно в августе-сентябре. Съедобен.
Лимитирующие факторы . Нарушение мест
обитания в результате рубки лесов, рекреа·
ционного воздействия , пожаров, вытаnтыва ·
ни я.

Принятые меры охраны . Вид занесен в Крас

ную книгу Ярославской обл . [7].
Рекомендации по сохран ению вида весте·

ственных условиях. Сохранение естествен·

ных мест обитания вида, контроль за состоя·
н и ем известных nоnуляций; nоиск новых ме·
стонахождений, создание в р-нах произра·
стан и я в ида микрозаказ.

Источники информации. 1.

Nordic macromycetes,
1992; 2. Нездойминого, 1996: з. Клепиков, 1999:
4· Красная книга Тверской обл .. 2002; 5· Лоза·
рева, 2002; б. Кроеная книга Вологодекой обл.,
2004; 7. Краеноя книга Ярословекой обл .. 2004;
8. Красная книга Владимирской обл .. 2008:
9· Красная книга Московской обл., 2008; 10. Бюл·
летень по Красной книге Ярославской обл., 2010;
11. Д. В. Власов, личн. сообщ.

О. Л. Лазарева

сковская, Псковская, Тверская обл . , Респ .
Марий Эл, Pecn. Карелия, Респ . Чувашия) [1,
2, 7-9, 12, 13, 15], на Среднем и Северном Ура·
ле (Пермская обл., Pecn. Удмуртия, Pecn. Ко·
ми) [5, 14, 17], на Дальнем Востоке (К амчатка,
Приморский, Хабаровский края) [2, 4. 11]. За·
несен в Красные книги 9 субъектов РФ, в том
числе Московской обл., Москвы, Тверско й

ФЕОЛЕПИОТА ЗОЛОТИСТАЯ,

ЧЕШУЙЧАТКА ТРАВЯНАЯ

обл. [9, 13, 16]. Общее расnространение: Ев·
pona, Азия (Яnония), Северная Америка [2, 3].

Phoeolepioto oureo (Mott.: Fr.) Moire

Численность. Небольшие груnnы.

Статус. 3·Я категор ия. Редкий вид.

Встречаемость. Изредка.

Ранг охраны. Региональный.

Основные определительные признаки. Пло ·

Распространие. В Яро·

довое тело в виде шляnки и н ожки . Шляnка

славекой обл .

диам.

обнаружен в Бо·

сухая, гладкая или мучнисто-че ш уйчатая,

рисаглебеком

иногда морщинистая, золотисто-желто-ко·

5- 20 см,

выпуклая, nлоско-выnук л ая,

(окр. с. Красно·

ричневая, иногда с оранжево-красным о т·

во) [18], Яро·

тенком, в центре обычно более темноокра ·

сл авеком (окр.

шенная. Пластинки свободные или прикреп·

ж.·д. ст. Тен и но,

ленные к ножке, вначале кремовые , за тем

«Барский лес»)

ржаво-желтые или ржаво - коричневые. Нож·

[б] МР, Ярославле

ка дл .

(Дзе ржинский р-н,

екая или расширенная книзу, над кольцом

11-й микрор·н) [19].

мучнисто-чешуйчатая, светло-желтовато - ох

6- 20 см,

толщ.

2- 4 см,

цилиндриче·

Указывается также

ристая, nод кольцом

для Ярославской обл. без уточнения место·

та со шляnкой. Кольцо ши р окое, пленчатое,

нахождения Л . д. Лебедевой (1949)

-

гладкая, одно г о ц ве·

В РФ

с ржавым налетом и радиальными nол ос

про израстает в Евроnейской части (Архан ·

ками на его верхней стороне. Мякоть белая

гел ьс к ая, К ировс ка я, Ленинградская, Мо·

или желтоватая . Запах сильный, ц ианидный,

[1].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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вкус мягкий. Сnоры удлиненно-миндалевид

ные, бородавчатые, охряные.
Экология и биология. Саnрстроф на богатой
гумусом nочве. Встречается в лиственных
и смешанных лесах, на оnушках, в nарках,

садах, на обочинах дорог, местах nожаров,
среди травы, часто в краnиве. Плодовые тела

образует в августе-сентябре. Съедобен.
Лимитирующие факторы . Нарушение есте
ственных мест обитания nод воздействием
антроnогенных факторов.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Крас

ную книгу Ярославской обл.

[10].

Рекомендации по сохранению вида в есте

ственны х условиях. Сохранение естествен
ных мест обитания вида, контроль за состоя
нием известных поnуляций; nоиск новых ме
стонахождений.
Источники информации. 1. Лебедева, 1949;
2. Вассер, 1985; J. Nordic тасготусеtеs, 1992;
4 · Булах и др., 1993; 5· Переведенцева, 1997;
б. Лазарева, 1998; 7· Коваленко,IИорозова, 1999;
8. Красная книга Pecn. Чувашия, 2001; 9· Крас
ная книга Тверской обл., 2002; 10. Красная книга
Ярославекай обл., 2004; 11. Красная книга Кам
чатки, 2007; 12. Красная книга Pecn. Карелия.
2007; 13. Красная книга JИоскавской обл., 2оо8;
14. Красная книга Pecn. Коми, 2009; 15. Кирил
лов и др., 2011; 16. Красная книга г. JИосквы,
2011; 17. Красная книга Pecn. Удмуртия. 2012;
18. В. Д. Титов, личн. сообщ.; 19. Данные соста
вителя.

О. Л. Лазарева

ВЕСЁЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Phollus impudicus Pers

Занесен в Красные книги

11

субъектов РФ,

в том числе Владимирской, Ивановской обл .

[2, 4]. Общее расnространение: Евроnа, Азия,
Северная Америка

[1].

Числ енность. Единичные экз. или небольшие
груnnы.

Встречаемость. Редко.

Основные определительные признаки . Моло
дые nлодовые тела яйцевидные, реже шаро·

видные, снаружи белые. Оболочка (nеридий)
nри созревании разрывается на 2-злоnасти.

Зрелый рецеnтакул удлиненно-цилиндр и че

ский илиутончающийсяк концам, губчатый,
nолый, белый или желтоватый, вые . 12-22 см

Статус. з-я категория. Редкий вид.

и толщ. 2 -4см. На вершине рецеnтакула нахо

Ранг охра ны . Региональный.

дится шляnка вые.

Распространение. В Яро-

чатая, с сетью углублений, соединенная с ре

сла в ской обл.

цеnтакулом только на вершине, свобод ная,

найден в Пере

буровато-беловатая, серая или коричневая,

славеком (уроч.

бледная, nекрытая слизистой оливковой гле

Кухмарь) МР [3,

бой, наверху с nлотным диском с отве рстием

4-5 см,

выnукло- колоколь

5). В РФ встреча

nосередине. Зрелый гриб имеет сильный не ·

етс я в Евроnей

nриятный заnах. Глеба содержит удлиненно·

ской части, на

эллиnсоидальные, nочти бесцветные сnоры .

Кавказе, в Заnад

Экол огия и биология. Саnрстроф на гумусе.

ной и Восточной

Встречается в л иственных лесах и кустарни

Сибири, на Дальнем

ках. Плодовые тела образует в июле-октя 

Востоке

бре. Несъедобен .

[1, 2].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Грибы. Отдел Базидиом икота

Лимитирующие фа кторы . Нарушение мест

обитания в результате рубки лесов, рекреаци
онного воздействия, nожаров, вытаптывания.
Принятые меры охраны . Часть популяции
находится на терр. НП «Озеро Плещеево)) .
Рекоменда ции по сохран ению вида весте

ственных условиях. Н еобходимо выявление
нов ы х местонахождений и контроль за со

стоянием известных nопуляций на терр. обл.
Источники информации.

1. Сосин, 1973; 2. Крас

ная книга Владимирской обл., 2008;
2008 а;

J. Лазарева,

4· Красная книга Ивановской обл., 2010;

s.Д.В.Власов,личн.сообщ.
О. Л. Лазарева

ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛЕННЫЙ ,
ПОЛИПОР ЗОНТИЧНЫЙ, ГРИФОЛА
ЗОНТИЧНАЯ

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Федеральный.
Расnространение.

клубневидный пенек. Шляпки це нтральн ые,

В Ярославской

диам.

обл . встр ечается

сковыnуклые, с углублением в центре, цель

1- 4

см, толщ . до

0,2 см,

округлые, n ло·

в Данило вском

нокрайние, иногда nо ч ти лопастн ы е , с тон

[1, 11] , Пе ре

ким волнистым краем, гладкие, голые, реже

славеком (уроч.

мелкочешуйчатые, серо- корич невы е, светло

Кухмарь)

охряные или буроватые. Ткань белая, nлот

[11],

Тутаевеком (окр.

ная, мясистая, волокнистая, с характерным,

с . Великое) [3], Уг

напоминающим укроn

личском (окр. дер.

Трубочки белые, кремовые и ли желтоватые,

Кайлово,биоста н ция

очень короткие, дл. до 2 мм, ни зб егающи е н а

Я р ГУ «Улейма)))

11]

ножку. Поры сначала неnравильн о-округлые,

[3, 10,

и Ярославском (окр . Ярославля)

[1]

МР.

В РФ распространен по всей лесной зоне

8] .

приятн ым заnахо м .

Занесен в Красные кн иги

затем многоугольные, на ш ляпке в среднем

[2,

1-2 на 1 мм', на ножке более крупные, диам .

субъектов

до 1-2 мм. Споры цилиндр ические или в ере

33

РФ, в том числе Воло годс кой, Ивановской,

теновидные, гладкие, бесцветные.

Московской, Твер ской обл. [4, 5, 7, 9) . Об ·

Экология м биология. Факультативный n а

щее расnространение: Европа, Азия, Север·

разит и ксилосапрот ро ф . Выз ывает б елу ю

ная Амери ка

гн и ль , гниени е, по-видимому, малоактивное .

[2, 8).

Численность. Единичные зю. или небольшие

Растет у основания стволов и nн ей листвен 

групп ы.

ных пород деревьев (nреимущественно дуба ,

Встречаемость. Изредка.

клена, лиnы, реже ольхи), в виде исключения

Основные оnределительные nризнаки . Пло·

ассоциируется с хвойными (ель и сосна), на

со

валежнике и погре бенном древесно м опаде .

стоящие из многочисленных (до 100 и более)

Обитает в листвен ных и смешанных лесах .

ветв и стых, несущ их маленькие шляпки белых

Плодовые тела образует в июне-августе, но

ноже к, соединенн ых у основания в общий

н е ежегодно. Съедобен.

до вые тела однолетние, диам. до

50 см,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующи е факторы . Нарушение место

обитаний в результате вырубки лесов, nовы
шенное рекреационное воздействие, сбор
nлодовых тел населением.

Принятые меры ох раны . Вид включен
в Красную книгу РФ

[8)

и Кра сную книгу Яро

славской обл. [6).
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных услов иях. Сохранение естествен·
ных мест обитания вида, контроль за состоя
нием известных nопуляций; поиск новых ме

стонахождений, создание в р-нах nроизра ·
стания вида микрозаказ.

Источники информации. 1. Яковлев,

1974; 2. Бон·
1998; З· Клепиков, 1999; 4· Красная кни
га Тверской обл., 2002; 5· Красная книга Вологод·
екай обл., 2004; 6. Красная книга Ярославской
обл., 2004; l· Красная книга Московской обл.,
2оо8; 8. Красная книга РФ, 2оо8; 9· Красная кни
га Ивановской обл., 2010; 10. Д. Б. Баронов, личн.
дарцева,

сообщ.; 11.Д. В. Власов, личн. сообщ.

яйцевидные, диам. до so

(70) см, с мощным

мицелиальным тяжем у основания. Наруж

ный слой оболочки (эюоnер идий) тонкий,
мягкий, ломкий, гладкий или войло ч ный,

О. Л. Лазарева

белый или желтоватый, в сухом виде кор и ч 
невый, отваливается кусочками или струnь

КАЛЬВАЦИЯ ГИГАНТСКАЯ .

ями. Внутренний слой оболочки (эндоnери

ИЛИ ГОЛОВАЧ ГИГАНТСКИЙ

дий) тонкий, nостеnенно исчезающий. Глеба

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd

сначала белая, nотом желтовато-зеленая,

Статус. з·я категория. Редкий вид.

в зрелом виде оливково-кори ч невая, с едва

Ранг охраны. Региональный.

заметным стерильным основанием. Споры

Расnространение.

шаровидные, светло-оливково-коричневые,

В Ярославской

мелкобородавчатые.

обл.найден

Эколо гия и биология. Саnротраф на гумусе.

в Ярославском

Встречается в различных типах лиственных

МР, на терр.

лесов, в nарках, на

музея-усадьбы

у старых ферм среди рудеральной раститель

nолях, лугах, выгонах,

Н. А. Н екрасова

ности, на богатых nерегнойных почвах. Наи

«Карабиха)) [З].

более характерен для широколиственных ле

В РФ встречает-

сов, тяготеет к богатым черноземным nочвам

ся в Евроnейской

пойменных дубрав. Проникает в антроnоген 

части, на Северном

ные ланд. Плодовые тела образует в июл е 

Кавказе, в Заnадной

сентябре. Съедобен в молодом возрасте.

и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке

Лимитирующие факторы . Не изучены .

27 субъек
тов РФ, в том числе Тверской обл. [2). Общее

Принятые меры охраны. Не nриняты.

расnространение: Евроnа, Азия, Северная

ственных условиях . Необходимо выявление

Америка, Африка

новых местонахождений и контроль за со

[1, 4).

Занесен в Красные книги

[1, 4].

Численность. Небольшие групnы

(2- 5 экз.).

Рекомендации по сохранению вида весте

стоянием известных nоnуляций на терр. обл .

Встречаемость. Редко.

Источники информации. 1. Сосин,

Основные оnределительные nризнаки . Пло

ноя книга Тверской обл .. 20о2; з. Лазарева,

довые тела шаровидные, nриnлюснутые,

1973; 2.

Крое

2оо8а; 4· Ребриев, 2013.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

О. л. Лазарева

Грибы. Отдел Базидиом икота

ЗВЕЗДОВИК БАХРОМЧАТЫЙ

ки (эндоnеридий) шаровидный или nриnлюс

Geastrum fimbriatum Fr.

нуто-шаровидный, диам. о,8 -2 см, сидяч ий ,

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

nочти гладкий, до nоловины nо груженный

численности вид.

в чашевидную часть экзопер идия, бледно

Рангохраны . Региональный.

желтый или коричневый. Эндоnеридий от

Распространение .

крывается на вершине правильным отвер

В Ярославской обл.

стием, находящимся на конусовидном вы·

найден в Пере·

росте

славеком МР,

без дворика. Споры шаровидные, мелкобо·

-

волокнисто-реснитчатом nеристоме,

в уроч . Кухмарь

родавчатые, светло-коричневые.

и в окр. Яро·

Экология и биология. Саnротраф на гумусе

славля (Заволж

и nодпилке. Обитает в хвойных, листв енных

ский р-н) (4). В РФ

и смешанных лесах. Плодовые тела образует

встречается в Ев

в июле-октябре. Несъедобен.

ропейской части,

Л и митирующие факторы. Нарушение есте

на Кавказе, в Запад

ственных мест обитания nод действием ан

ной и Восточной

троnогенных факторов.

Сибир и , на Дальнем Востоке [1, з). Занесен

Принятые меры охраны. Часть nопуляции

в Красн ы е книги 9 субъектов РФ, в том числе

находится на терр. НП «Озеро Плещеево» .

Тверской обл .

[2). Общее расnространение :

Рекомендации по сохранению вида весте

Евроnа, Азия, Северная Америка, Африка,

ственных условиях. Выявление новых ме

Австралия

стонахождений и контроль за состоянием из

[1, 3).

Численность. Обычно небольшие груnnы, из

вестных nоnуляций на терр. обл.

редка образует более крупные скопления.

Источники информации.

Встречаемость. Редко.

ная книга Тверской обл. , 2002;

Основные оnределительные nризнаки . Пло 
довые тела в раскрытом виде диам.

4· Лазарева,

1.

Сосин.

2оо8 а.
О. Л. Лазарева

4-6 см,

внераскрытом - диам. зсм. Наружный слой

оболочки (экзоnеридий) разрывается до по·
ловины или более на 5 - 10 неравных поnа·

1973; 2. Крас
J. Ребриев, 2007;

ЗВЕЗДОВИК ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНОЙ

Geastrum quadrifidum DC. ех Pers.

стей, которые в сухом виде заворачиваются

Статус. з-я категория. Редкий вид.

вниз. Экзоnеридий сверху мясистый, толщ.

Ранг охраны. Региональный.

2- 3 мм, беловатый, желтовато-бурый, желто

Расnространение. В Ярославской обл . най·

вато-коричневый, в сухом виде коричневый

ден в окрестностях

и ли охристый , тонкий, частично или nолно

Ярославля (За

стью слущивающийся . Неразорванная часть

волжский р- н)

экзоnеридия чашевидная, снаружи nокрытая

В РФ встречается

частицами почвы. Внутренний слой оболоч·

в Евроnейской

[4).

части, на Кавка
зе, в Восточной

Сибири

[1,

з).

Занесен в Красные

книги 4 субъектов
РФ, в том числе Твер·
ской обл.

[2). Общее

расnространение:Евроnа,Азия,Северная

и Южная Америка, Африка, Австралия [з).

Численность. Обычно небольшие груп п ы .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации. 1. Сосин,

1973; 2. Крое
ноя книга Тверской обл., 2002; J. Ребриев, 2007;
4. Лозарева, 2008 о.
О. Л. Лазарева

СФЕРОБОЛУС ЗВЁЗДЧАТЫЙ
Sphaerobolus steUatus Tode
Статус. 4-я категория. Вид с неоnред елен
ным статусом.

Ранг охраны. Региональный .
Распространение. В Ярославской обл. най·

де н в Ярославском (окр. дер. Филимонове)
МР [3]. В РФ встречает
ся в Евроnейской
части, на Кавка·
зе, в Заnадной
Встречаемость. Редко.

и Восточной

Основные определительные признаки . Пло·

Сибири

до вые тела в раскрытом виде диам.

2-4.5 см.

[1]. За

несен в Красную

Н аружный слой оболочки (экзоперидий)

книгу Ростовской

двуслойный: наружный слой образует ча·

обл.

шу и nоднимает кверху свои

4 лоnасти,

вну·

[2].

Общее

расnространение:

тренний слой также разрывается на 4лоnа·

Евроnа, Северная

сти, оnи р ающиеся своими остриями на кон·

Америка

цы лоnастей наружного слоя. Внутренний

Численность. Небольшие груnn ы, нередко

слой оболочки (эндоnер идий) сливевидный

образует более крупные скоnления.

[1].

или яйцевидный, синевато-серый, иногда

Встречаемость. Редко.

коричневый или черноватый, с беловатой

Основные определительные признаки.

сnлюснутой ножкой, с ясно выраженной шей·

Плодовые тела шаровидные, ок руг лые,

кой (аnофизой) у основания. Эндоnеридий

яйцевидные, сидячие, мясистые, диам . око·

открывается на вершине nравильным отвер

л о о,з см. Оболочка (nеридий) снаружи б е·

стием, находящимся на конусовидном волок

ловойлочная, внутри гладкая , оранжевая.

нистом вы росте - nеристоме, с резко отгра 

Внешние слои разрываются звездчато на

ниченным двориком. Сnоры шаровидные,
rрубобородавчатые, светло-коричневые.
Экология и биология . Саnрстроф на гумусе.
Растет в сосновых, еловых, сосново-дубо
вых и елово-широколиственных лесах, среди

оnавших листьев, хвои. Плодовые тела обра·
зует в июле-октябре. Несъедобен.
Лимитирующие факторы. Нарушение мест

обитания в результате рубки лесов, рекреаци
онного воздействия, nожаров, вытаnтывания.
Принятые меры охраны. Не nриняты.
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Необходимо выявление
новых местонахождений и контроль за со 

стоянием известных nоnуляций на терр. обл .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Грибы. Отдел Базидиом икота

5-8 лопастей,

внутренние слои при созрева

нии выдвигаются наружу и отделяют шаро

видную блестящую красновато-коричневую
перидиолу диам.

0,7-1,4 мм.

Споры шаро

видные или яйцевидные , широкозллипсои
дальные,

часто

неправильные,

гладкие,

бесцветные.
Экология и биология. Сапротраф на древе·
сине и оп аде. Встречается на гниющих опав·
ших ветках, валежных стволах, пнях , сухих

стеблях и листьях. Плодовые тела образует

в ав густе-октябре. Несъедобен.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны . Часть популяции

Числен н ость. Обычно небольшие груnnы, из 

находится на тер р. ПП «Дубрава на Верхнем

редка образует более круnные скоnления.

острове».

Встречаемость. Редко.

Рекомендации по сохранению вида весте

Основны е определительные признаки . Пло

ственных условиях. Н еобходимо выявление

довое тело в виде шляпки и ножки. Шляп

нов ы х местонахождений и контроль за со

ка диам. з-8 см, выпуклая до выпукло-рас

стоянием известной поnуляции на терр. обл.

простертой, во влажном состоянии клейкая ,

Источники информации.

в сухом

1973; 2. Крае·
ноя книга Ростовс/(ой обл., 2004; з. Лазарева,
20080.
1.

Сосин,

О. Л. Лозарева

ГИГРОФОР ЗОЛОТИСТОЗУБЧАТЫЙ
Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.

-

блестящая, с подвер нутым краем,

белая, с мелкими золотисто-желтыми отрубе
видными чешуйками по краю. Пластинки низ

бегающие, редкие, белые, иногда с желтова 
тым налетом по краю. Ножка дл. з-8 см, толщ.
о ,б-1,5 см, цилиндрическая, клейкая, белая ,
вверху с золотисто -желты ми отрубевидными

Статус . з -я кате гория. Редкий вид.

чешуйками . Мякоть толстая, мягкая, белая.

Ранг охраны. Региональный.

Без отчетливого вкуса и запаха. Споры эллиn

Распространение .

соидальные, часто неравнобокие, гл адкие.

В Ярославской

Эколо гия и биологи я. Микоризообразова·

обл . обнаружен

тель; образует микаризу с разли ч ными дре

в Я р ославском

весными породами, чаще всего встречается

МР, на терр.

в симбиозе с дубом, липой, сосной. Обита·

музея-усадьбы

ет в сосновых, дубовых и смешанных лесах.

Н . А. Некрасова

Плодовые тела образует не ежегодно в авгу

«Карабиха»

сте-октябре. Съедобен.

[4].

В РФ встречается

Л и митиру ющие факторы . Н арушение мест

в Европейской ча·

обитания в результате рубки лесов, рекреаци·

сти (Бел городская,

онного воздействия, пожаров, вытаптыван и я .

Липецкая, Пензенская

Принятые мерь• охраны. Не nриняты .

обл. , Респ. Татарстан) [1, 2], на Урале (Пе рм

Рекомендации по сохранению вида весте

ская обл .) [з], в Восточной Сибири (Красно

ственных условиях. Необходимо в ыявление

ярская, Иркутская обл.), на Дальнем Востоке

новых местонахождений и контроль за со

(Pecn. Якутия, Приморский край) [1]. Занесен
в Красные кни ги 2 субъектов РФ [2, 3]. Об·

стоянием известных популяций на терр . обл.

щее расnространение: Европа, Азия, Север

ная Америка

[1] .

Иеточниl(и информации. 1. Коволенi(О, 1989;
2. Кроеноя книга Липецкой обл .• 2005; J. Кроеноя
книга Пермского кроя, 2008; 4. Лазарева, 2008 б.

О. л. Лозарева

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ПЕРЕЧЕНЬ (С ПИСО К) ВИДОВ Л ИШАЙНИ КОВ,
ЗАНЕС ЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЯРО СЛАВС КОЙ ОБЛАСТИ
Утвержден постановлением
Правит ель ства области от

09.02.2011 N!! 86-п

<в ред. постановл ения Правительства области

от

06.0].2015 N!! 239·п>

Котегория редкости
в Кроеных книгах
яо

рф

ЛИШАЙНИКИ 1 LICHENES

1Ascomycota
1 Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые 1 Lecanorales
Семейство Кладониевы е 1Cladoniaceae
Кладония вздутая 1 Cladoпia tиrgida Hoffm., 1796
Отдел Аскомицеты

Класс Леканоромицеты

Семейство Пармелиевые

1

1Parmeliaceae

Бриория Надворника 1 Bryoria пadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

3

1 Bryoria siтplicior (Vai n.) Brodo et D. Hawksw.
Пармелина лиnовая 1Parтeliпa ti/iacea (Hoffm.) Hale
Уснея оrоляющаяся 1 Usпeo glabrescens (Nyl. ех Vain.) Vain.

3

Бриория n ростая

3
3

Порядок Пелыиrеровые 1 Peltigerales
Семейство Лобармевы е 1 Lobariaceae
Л обария лё rочная

1 Lobaria pu/тoпaria (L.)

Семейство Пелыиrеровые

Hoffm.

1

1Peltigeraceae

1 Peltigero пeckeri Нерр ех Mi.ill. Arg.
Пельти гера мно гоnалая 1 Peltigero polydoctylon (Neck.) Hoffm.
Пельтигера тонкая 1 Peltigera extenиata (Nyl. ех Vain.) Lojka
Пельти гера Неиера

3

3
4

Порядок Телосхистовые 1Teloschistales
Семейство Фисциевые 1 Physciaceae
Феофисция реснитчатая 1 Phoeophyscio cilioto (Hoffm.)
Moberg [= Physcia ciliata (Hoffm .) Du Rietz]

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

3

2

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ

1

ASCOMYCOTA
КЛАСС ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ

1

LECANOROMYCETES
ПОРЯДОК ЛЕКАНОРОВЫЕ

1

LECANORALES
КЛАДОНИЯ ВЗДУТАЯ

Clodonio turgido Hoffm., 1796
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.

мостоячие, с в ерху сизовато-зеленые, снизу

В Ярославской обл.

белые. П одеции иногда отсутствуют, и слое·

е д инственное

вище образовано лишь чешуйками горизон

местонахожде·

тально го сл оевища; в случае сильного разви

ние известно в

тия n одециев чешуйки горизонтального слое

окр. биостанции

вища мо гут n очти сов сем исчезнуть. Подеци и

«Улейма», Углич 

неравномерно вздутые, без сциф или с уз

ский МР

кими не n равильными сцифами, беловато

[11, 14,

15]. В РФ pacnpo·

ил и серо в ато-зе л еноватые, вые.

странена по всей

основании с неро в ным

терр. Евроnейской

коровым слоем, ино гда с чешуйками-филло

части, на Урале, Кав

кладиями; nростые или рыхло-разветвлен

2-10

см, в

ареолираванным

казе, в Сибири,

ные в верхней части, с короткими вздуты·

на Дальнем Востоке [2- 10, 12, 13]. Общее

ми а n икальными веточками по краям узк и х

расnространение: Евроnа, Азия (Яnония) ,

сциф ил и н а кончиках nодециев. Аnотеции

Северная Америка (Канада; США- Аляска,

коричневые, развиваются на аnикальных ве

на ю ге до штатов Пенсильвания, Мичиган,

точках. Соредии отсутствуют.

Висконсин)

Экол о гия м биология . Растет на сухих песча

(1).

Численность. Единично.

н ых nочвах в сосновых борах, на сухих сухо·

Встречаемость. О чень редко.

дол ьных л уг ах, в г орах на открытых сухих ска

Основные определительные п ризнаки. Тал

лах, в лесной зоне, редко на севере в лесотун

лом (слоевище) состоит из базальной гори

драх и на юге в стеnях. Предnочитает сухи е

зонтальной чешуйчатой части и вырастаю·

nесчаные (реже - гумусовые и торфянистые)

щей из нее вертикальной части - nодециев.

nочвы. Размножается спорами и ве гетатиена

Базальны е чешуйки круnные, дл. 5 - 10 мм

(фрагментами таллом а, n икноконидиями) .

и ш и р.

широколоnастные, толстые,

Л и митиру ющие факторы. Нарушение мест

жестк и е, nриnоднимающиеся или nочти nря-

обитания в результате рекреационного и с-

2-8 мм,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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nользования (вытаnтывание) и хозяйствен
ного освоения терр. (руб ка леса, нарушение
nочвенного nокрова), низовые лесные nожа
ры .

Принятые меры охраны. Не nриняты.
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Контроль за состоянием

известной nоnуляции. Поиск новых местона
хождений. Сохранение естественных место

обитаний.
Источники информации. 1. Определитель ..•

1978; 2. Фадеева и др., 1997; J. Седельниково,
2001 а; 4· Седельникова, 2001 6: Ур6оновичене.
Ур6оновичюс, 2001; 6. Чо6аненко, 2002: 1· Иг
натов и др .• 2004; 8. Бязров. 2009а; 9· Бязров.
20096; 10. Список... 2010; 11. Мучник и др., 2011 а;
12. Красная книга ... 2011 а; 1J. Натов и др., 2011;
14. Кондакова. 2012; 15. Кондакова. Грачева,
2012.

s.

Г.

8.

Кондакова

БРИОРИЯНАДВОРНИКА

Bryoria nadvornikiana (Gyel n.) Brodo et
О. Hawksw.
Статус. 3-я категория. Редкий вид.

лее темный до черного, в верхушечной части

Ранг ох раны. Регио

бледно-серо-зеленый до кори ч невато-олив

нальный.

кового, изредка темно- коричневый, состоит

Распростра

из вильчато - разветвленных веточек. Ветви

нение. В Яро

0,1 -о,змм вдиам., цилиндрические, ровные

славской обл.

no толщ .,

встречается в Пе

сколько nерекрученн ые у основания. От них

nрямые, изредка уnлощенные и не

реславском (окр.

nерnендикулярно отходят боковые веточки

дер. Соломидино,

в виде колючек. Псевдоцифеллы дл.

дер. Афонино), Уг

0,25o,s мм, nлоские. Сорали дл. до 1 мм, бу горча 

л ичском (окр. дер.

тые или щелевидные, обычно шире ветвей,

Городище, окр. био

на которых образуются, белы е или зеленова

станции ЯрГУ «Улей

то-белые. Аnотеции доз мм в диам., молодые

ма»), Ярославском (окр. ж.-д. ст. Река)

чашевидные, затем nочти nлоские, со слабо

В РФ вид расnространен

вогнутым диском; диск беловато - розоваты й ,

всей терр . Евроnейской части, на Урале,

с легким беловатым налетом, слабо морщи

МР !з- 6,

no

8, 11, 12].

Кавказе, в Крыму, в Сибири, на Дальнем Во

нистый, окруженный венцом фибрилл .

стоке [1, 2, 7, 9, 10]. Общее расnространение:

Э коло гия и биология. На стволах и ветвях

Евроnа, Азия, Северная Америка, Восточная

хвойных (сосна , ель), реже лиственных (бе

Африка, Гавайские о-ва

[1].

реза, лиnа) nород, иногда на вертикал ьной

Численность. Единично.

nоверхности скал.

Встречаемость. Редко.

Лимитирующие факторы. Не изучены .

Основные определительные nризнаки. Тал

Принятые меры охраны. Часть n оnуляции

лом (слоевище) 4-7 (9) см дл., дернинкавид

находится на терр. нn «Плещеево озеро»

н ый ил и nочти свисающий, у основания бо-

и зоол. заказ. «Козьмодемьянский» .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Лишайники . Отдел Аскомицеты

Рекомендации по сохра н ению вида в есте

деревьев неnосредственно «ветвями». «Вет·

ственных условиях. Контроль за состоянием

ВИ»

известных nоnуляций. Поиск новых местона

nостеnенно утончающиеся, обычно nрямые,

хождений. Сохранение естественных место·

изредка слегка ямчатые, с бедными или до

0,2 - 0.4

мм

в диам .,

ровные, гладкие,

обитаний.

вольно часто расnоложенными (у некоторых

Источники информации . 1. Определитель ..•

форм) колючками, слегка сжатыми nри осно·

1996: 2 . Богдан, 2005;

вании. Псевдоцифеллы отсутствуют. Сорали

4. Mиchпik et al .. 2008:

6.

J.

Мучник и др .. 2007:

s. Добрыш и др., 2009;

Мучник и др., 2ooga: 1· Список ... 2010; 8. Муч

ник и др., 2012 а; 9. Натов и др., 2011; 10. Казака·
во и др., 2012; 11. Кондакова, 2012; 12. Кондакова.
Грачева, 2012.

обильные, щелевидные, более широкие no
сравнению с ветвями, на которых образуют
ся , зеленовато-черные, изредка коричнева·

то-чер ные или белые, обычно без каких-либо
О. Л. Лазарева

колючек, но иногда несущие не nравиль ные,

часто искривленные колючкаобразные ве·
БРИОРИЯ ПРОСТАЯ

точки. Аnотеции неизвестны.

Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et
D. Hawksw.

Э к ология и биоло г ия . Растет на хорошо

Статус . з·я категория. Редкий вид.

лиственниц и других деревьев хвойных,

Ранг охраны . Региональный.

а также лиственных nород; изредка на nочве,

освещенных ветвях и мелких веточках елей ,

Расnространение.

скалах и гниющей древесине, в северной ча·

В Яросла вской

сти таежных лесов и в субарктической зоне .

обл. встречается

Размножается в основном вегетативно (соре·

на терр. Углич·

диями).

ского (точка

Лимитиру ющие факторы. Нарушение мест

слияния р. Ле·

обитания в результате рекреационного ис 

бедиха и Юхоть,

nользования и хозяйственного освоения

окр. биостанции

терр .

ЯрГУ «Улейма»)
и Ярославского

(окр. ж.·д. ст. Река,
усадьба «Карабиха»)
МР

[7, 9-13]. В РФ расnространена в арктиче·

ской, северной и центральной обл. Евроnей·
ской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем
Востоке

[2 -6, 8].

Общее расnространение:

Евроnа, Азия (Монголия, Яnония), Северная
Америка (Канада, США), Гренландия

[1].

Численность. Единично.
Встречаемость. Редко.

Основные оnределительные n ризнаки. Тал·
лом кустисты й, дл.

2- 4 (s)

см, дернинковид·

ный, ино гда nростирающийся, красновато·

или темно-коричневый или nочти черный,
однородно окрашенный , nри основании
изотомически·дихотомически разветвлен·

ный, с острыми углами в местах дихотомии.
Молодой таллом nрикреnляется к субстрату
гомфом, nозже основание с гомфом отми·
рает и тал л ом зацеnляется за ветки или кору

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны. Не nриняты.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение естествен

ных местообитаний. Поиск новых местона·
хождений.
Источники информации. 1. Определитель .. ,
1996; 2. Фадеева и др., 1997; J. Седельникова.
2001 а; 4· Седельникова, 2001 б; Урбанавичене,
Урбанавичюс, 2001; 6. Чабаненко, 2002; 7. Муч ·
ник и др.. 2007; 8. Список... 2010; 9· Мучник и др.,
2011 а; 10. Мучник и др .. 2011 б; 11. Мучник и др.,
2011в; 12. Кондакова, 2012; 13. Кондакова, Граче·
во, 2012.

s.

Г.

8.

Кондакова

ПАРМЕЛИНА ЛИПОВАЯ

Pormelino tilioceo (Hoffm.) Hale
Статус. з- я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Ре ги ональный.
Распространение.
В Ярославской

обл. встречается
на терр . Н екоуз

с изидиями; нижняя - черная с густыми ри

ского (с. Андре

зинами, ближе к краям коричневая. Изидии

ев с кое, остатки

темные, от коричневых до черных, ко р откие

усадебного nар

или удлиненные,

ка) [9, 10] и Яро

наиболее хорошо развитые в центральной

сла в ско го (усадь-

части таллома. Аnотеции (ес ли nр и сутству

ба «Карабиха») [12]

ют) до 8см в диам., с каштаново- коричневым

МР. В РФ расn ростра·

вогнутым дискоминеровн ы м рассеченным

нена

no

всей Евроnей-

nростые или ветв и ст ы е ,

краем, часто nокрытым изидиями .

ской части, на Кавказе, Южном Урале, За 

Экология м биолог и я. Растет на коре лист

nадной и Южной Сибири, юге Дальнего Во

венных nород, реже на замшелых скалах, об

стока [2 - 8, 11,

работанной древесине и других субстратах,

13]. Общее расnространение:

Евро nа, Азия (Китай, Гималаи), Северная,

в старых парках, лесах и на открытых м естах

Центральная и Южная Америка, Африка,

в лесной и лесостеnной зонах, на равнине

Тасмания, Новая Зеландия

[1].

и в горах. Размножается вегетативно (изи 

Численность. Единично.

диями), реже

Встречаемость. Редко.

Лимитирующие факторы. На рушен ие мест

- сnорами.

Основные определительные признаки. Слое

обитания в результате хозяйственно го ос вое·

вище розеткав идное или неоnределенной

ния терр .

формы, до 10-15 см в диам., более или ме

Прмнятые меры охраны. Не nриняты.

нее nлотно nрилегающее к субстрату. Ло 

Рекомендации по сохранению вида весте 

n асти тесно и бесnорядочно сомкнутые,

ственных условиях. Сохранен ие естествен·

3-10

мм

ш ир . ,

на

концах расширенные

ных местообитаний . Поиск новых местона·

и округло-выемчатые. Верхняя nоверхность

хождений .

беловато-с е роватая, голубовато - серова 

Источники информации. 1. Определитель .., 1971;
2. Фадеева и др., 1997; з. Седельникова, 2001 а;
4· Седельникова, 2001 б; s. Урбанавичене, Урба-

тая, к ц ентр у часто более темная, иногда
со слегка коричневат ым опенком, матовая,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Лишайники . Отдел Аскомицеты
навичюс,

2001: 6. Чабаненко, 2002; J. Игнатов
2004: 8. Бязров, 2009 б; 9· Мучниl( и др.,
2ооgб; 10. Добрыш и др., 2009: 11. Список ... 2010;
12. Мучниl( и др., 2011 в: 13. Натов и др.. 2011.

и др.,

Г.

8.

Кондо/(ова

УСНЕЯ ОГОЛЯЮЩАЯСЯ

Usneo globrescens (Nyl. ех Vaiп .) Vaiп.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.

В Ярославской

обл . встречается
в Брейтовском

(окр. дер. Заха·
рино), Угличеком
(окр. биостанции
ЯрГУ «Улейма»)
МР [3, 4, 7]. В РФ
вид расnространен
в северных и цен

тральных р-нах Евро-

пейской части, на Урале, Кавказе, в Крыму,

s.

в Сибири, на ю ге Дальнего Востока [1, 2,
6, 8]. Общее расnространение: Евроnа, Азия,
Северная и Центральная Америка [2].
Численность. Единично.
Встречаемость. Редко.

короткие или длинные. Сореди и мучнистые

Основные определительные призна ки. Тал·

до зернистых, округлые, раздельные, с воз

лом (слоев ищ е) до 10 см дл . , в виде торча

растом сливающиеся, оnоясывающие ветви .

щего или nовисающего кустика, жесткий,

Апотеции не известны.

серовато - или серовато -желтовато-зелено ·

Экология и биология. Ра стет на стволах и вет

в а ть1й, разветвленный и растопыренный

вях хвойных (ель, сосна), реже лиственных по·

в разные стороны от основания, с характер·

род .

нь 1ми, грациозно удлиненными кончиками

Лимитирующие факторы. Не изучены .

ветвей . Базальная часть до

Принятые меры охраны. Часть nоnуляц ии

1 см дл., цели·

ком и ли части ч но за че рненная. Ветви 1-го

находится на терр. Д ГПБЗ.

порядка цилиндрические (1- 18 мм в диам.),

Рекомендации по сохранению вида весте

г рубые, дихо томически р азветвленные,

ственных условиях. Контроль состояния из

расходящ иеся в разные стороны, с мелкими

вестных популяций . По иск новых местона·

сосочками . Ветви 2-го nорядка более тон

хождений. Сохранение естественных место

кие (о,б-0,9 мм в диам.), ц и линдрические,

обитаний.

нередко изо гн утые, с заостренными сосоч·

Источники информации.

ками. Ко не ч ные веточки постепенно утон·
чающи еся, с удлиненными тонкими вершин·

ками . Фибриллы немного численные,

pacno·

ложены в нижней и средней частях талло 
ма пе р пендикулярно по ве рхности ветвей,

1. Ходосовцев, Богдан,
2005; 2, Определитель .. , 1996; з. Мvчник и др.,
2008; 4- Мучник и др., 20096; 5· Кузнецова, Скози·
но, 2010; 6. Список.., 2010; J. Мучник и др., 2011 о;
8. Натов и др., 2011.
О. Л. Лозарева

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ

том только одним краем, и большая ча сть е го

Lobaria pulmonaria (L) Hoffm.

не nрикреnлена. Верхняя поверхность слое·

Статус . 1-я категория. Вид, находящийся nод

вища серо-зеленоватая, зеленовато-ол ив·

угрозой исчезновения.

ковая или коричневатая, более или менее

Ранг охраны. Федеральный.

блестящая, сетчато-складчатая, с ямчатыми

Распространение.

углублениями, отделенными друг от друга

В Ярославской

ребрами, несущими беловатые, сероватые

обл. встречается

или буровато-беловатые сорали и изидии.

в Брейтовском

Нижняя nоверхность слоевища более свет·

(окр. дер . Оси·

ло окрашенная, желтовато-коричневая , с го

новик), Паше·

лыми вздут иями, отделенными друг от друга

хонеком (окр.

желобками, густо nокрытыми мелкими жел·

дер. Голодяйка)

товато-коричневыми, бурым и или даже чер·

и Рыбинском (окр .
г. Рыбинска) МР

4-8, 12].

[2,

В РФ вид

ными ризоидами в виде nушка . Аnотеции об·
разуются редко, сидячие, у основания сужен·

ные в ножку, расnоложены по ребрам и л и по

распро странен по всей

краю лоnастей,

терр. Евроnейской части, на Урале, Кавказе,

ев красновато- коричневый, сначала вогну

2-5 мм

в диам. Диск аnотец и·

в Крыму, в Сибири, на Дальнем Востоке [1, 3.
9- 11, 13]. Общее распространение: Евроnа,
Азия, Южная Африка, Северная Америка [1].

тый, затем nлоский, ок руженн ый светлоокра·

Численность. Единично.

Экология и биология. Растет на стволах л ист

шенным, цельным или зернистым слоевищ·
ным краем.

Встречаемость. Редко.

венных (ча ще всего старых осин), редко

Основные определительные признаки. Тал·

хвойных nород деревьев. Обитает в старо·

лом (слоевище) в виде круnных листов ид·

возрастных и малонарушенных смешанных

ных nластинок, 10-30 (so) см дл. и 5-20 см

или лиственных лесах, во влажных и сравни·

шир., глубоко и округло вырезанное, с ло ·

тельно затененных условиях.

nастями 0,5- 4 см шир., срастается субстра·

Лимитир ую щие факторы. Антроnогенное

воздействие: нарушение мест обитания в ре
зультате хозяйственного освоения терр. Вид
чувствителен к нарушениям режима осве·

щения и влажности (вырубкам, nожарам, за ·
грязнению воздуха).
Принятые меры охраны. Вид включен в

Красную книгу РФ

(2008) .

Часть поnуляции

находится на терр. ДГПБЗ.
Рекомендации по сохранению вида в есте 
ственных услов иях. Контроль состояни я из·

вестных nоnул яц ий . Поиск новых местона·
хождений. Сохранение естественных место
обитаний.
Источники информации. 1. Определитель .., 1975;
2. Мучник и др., 2007; J. Красная книга .. , 2008;
4- Мучник и др., 2008: 5· Mиchпik et а/., 2008; 6. бе·
ляков, Лазарева, 2009; 7. Добрыш и др . , 2009;
8. Мучник и др., 20096: 9· Червона книга .., 2009:
10. Кузнецова, Сказина, 2010; 11. Список .. , 2010;
12. Мучник и др., 2она: 13. Натов и др., 2011.
О. л. Лазарева

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Лишайники . Отдел Аскомицеты

ПЕЛЬ ТИГЕРА НЕКЕРА

гнутыми назад краями, довольно мелкие,

Peltigero neckeri Нерр ех MUII. Arg.

2- 4.5 мм дл. и

2 -з.з мм шир.

Статус . з·я категория. Редкий вид.

Экология м биология . Растет на почве среди

Ранг охраны. Региональный.

мхов, замшелых валунах и скалах, в б. м. от

Распространение .

крытых местообитаниях.

В Ярославской

Лимитирующие фа кторы . Не изучены.

обл. встречает-

Прмнятые меры охраны . Часть популяции

ся в Рыбинском

находится на терр. Козьмадемьянекого зоол.

(окр. дер. Паче

заказ.

балка), Ярослав

Рекомендации по сохранению вида весте

ском (окр. пос.

ственных условиях. Контроль за состоянием

Козьмодемьянск)

МР [2, з.

известных популяций. Поиск новых местона

sJ- В РФ

хождений. Сохранение естественных место

обитаний.

вид распространен

по всей терр. Евро

Источники информации. 1. Определитель.. , 1975;

пейской части, на

2. Мучник и др., 2007; З- Muchпik е/ а/., 2оо8;

Урале, Кавказе, в Сибири, на Дальнем Восто
ке [1, 4. 6, 7] . Общее распространение: Евро
па, Азия, Северная Америка

4- Список .. , 2010; 5- Мучник и др., 2011 а; 6. Натов
и др., 2011; 7- Казакова и др., 2012.
О. л. Лазарева

(1).

Численность. Единично.
Встречаемость. Редко.

ПЕЛЬТИГЕРА МНОГОПАЛАЯ

Основные определительные признаки. Тал

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.

лом (слоевище) в виде лопастей, 10- 20 см

Статус . з-я категория. Редкий вид.

в диам. Лопасти часто вильчато-разветвлен

Ранг охраны. Региональный .

ные, шир. до

Распространение.

2 см и дл. до 4 см. Край лопастей

слегка отогнут на верхнюю сторону. Верхняя

В Ярославской

поверхность блестящая, часто трещиноватая,

обл. встреча-

серая, синевато-серая, до серовато-корич 

ется на терр.

невой. На краях отдельных лопастей может

Угличекого (бер .

быть белый, слабо заметный налет. Нижняя

р. Юхоть, окр.

поверхность у края белая, к центру темнею

биостанции ЯрГУ

щая до черной. Жилки темные, широкие, рез
ко контрастирующие по краям со светлыми

«Ул ейма) [9, 15,
16) и Рыбинского

промежутками. Ризины немногочисленные,

(окр. пас. Косково)

от светло- до темно-коричневых, сливающие

МР

ся. Апотеции с коричнево-черным диском,

наружена в г. Ярослав-

на удлиненных вертикальных лопастях, с за -

ле на терр. ПП «Тверицкий

[18], а также об

бор»

[17]. В РФ расnространена по всей терр.

Евроnейской части, на Урале, Кавказе, в Си

бири, на Дальнем Востоке. Общее расnро
странение: Евроnа,Азия,Африка,Северная
Америка, Южная Америка, Г ренландия, Ав ·
аралия

[1 - 8, 10- 14].

Численность. Рассеянно, малочисленные nо
nуляции .

Встречае.мость. Редко.
Основные определительные признаки. Тал 

лом листоватый, средних размеро в (s- 12 см

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующи е фа кторы . Нарушение мест
обитания в результате рекреационного ис
nользования (вытаnтывание) и хозяйствен
ного освоения те рр. (рубка леса, нарушение

nочвен но го nокрова, осушение), низовые
лесные nожары, nалы травы.

Принятые меры охраны . Не nриняты.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Сохранение естествен

ных местообитаний. Поиск новых местона
хождений.
Источники информации.

1. Определитель ли

шайников.., 1975: 2. Фадеева и др., 1997: З· Зовор
зин,

2001; 4. Чо6оненко, 2002: 5· Седельниково,
2001 о: 6. Седельниково. 2001 6: 7. Ур6оновиче
не, Ур6оновичюс, 2001; 8. Игнатов и др., 2004:
9· Мучник и др., 2001: 10. Бязров, 20090; 11. Бяз
ров, 2009 6: 12. Кроеная книга .. , 2010; 13. Спи
сок... 2010; 14. Натов и др .• 2011; 15. Кондакова,
2012; 16. Кондакова. Грочево,2012; 17. Кондаково
и др., 2014; 18. Е. Э. Мучник, личн. соо6щ.
Г.

8.

Кондокава

в диам.), широколоnастной, с заворачиваю
щимися кверху сильно курчавыми краями

ПЕЛЬТИГЕРА ТОНКАЯ

лоnастей. Верхняя nоверхность серая, се

Peltigera extenuata (Nyl. ех Vaiп.) Lojka

ровато- , бурова то- или темно-коричневая

Статус. 4-я категория . Малоизученный вид.

(во влажном состоянии от серой до темно

Ранг охра ны . Региональный.

зеленой), гладкая и блестящая, nокрыта ко 

Распространение.

ровым слоем. Нижняя nоверхность без ко

В Ярославской

рово го слоя, хотя бы no краю с отчетливым

обл. единствен

жилкованием (nри этом жилки коричневые,

ное местон ахож

nлоские, расnоложенные на одном уровне

дение известно

с nромежутками и как бы слегка размытые) .

в окр. биостан

Самый край лоnастей с нижней стороны с ко

ции «Улейма»,

ричневым или коричневатым налетом. Ри

Угличский МР (7,

зины в основном nростые, короткие и тон

9, 10] . На терр.

кие, иногда расnушающиеся. Аnотеции с ко

России отмечена

ри ч невым диском, молодые nлоские, nозже

в северной и цен 

трубчатые, формируются на суженных верти

тральной обл. Евро-

кальных лоnастях.

nейской части, на Северном Урале,

Экология и биология . Поселяется на голых

в Южной Сибири, на севере Дальнего Во

или замшелых извес тняковых, каменистых

стока [1, 2,

и nесчано-глинистых

nочвах, на замшелых

лесная зона, регионы с умеренным клима

камнях, вдоль дорог и мелиорационн ых ка 

том Северной и Южной Америки, Евро n ы и

нав, в карьерах, на зарастающих nустошах,

Азии lз. 4].

залежах. Может быть встречена в основаниях

Численность. Единично.

s. 6, 8]. Общее расnространение:

деревьев, на замшелых nнях, валеже во влаж

Встречаемость. Очень редко.

ных затененных или умеренно освещенных

Основны е определительные признаки. Тал 

местообитаниях. Размножается сnорами.

лом листоватый,

5- 7 (10)
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см в диам., лоnасти

Лишайники . Отдел Аскомицеты

Источники информации. 1. Фадеева и др., 1997;
2. Зоворзин, 2001; з.

Vitikoinen, 2004; 4· Nordic
Lichen F/oro .., 2007: 5· Список..• 2010: б. Кроеноя
книга ... 2011 б; 7. Мучник и др., 2011 о; 8. Нотов
и др., 2011; 9. Кондакова, 2012; 10. Кондакова,
Грачева, 2012.
Г. В. Кондакова

ФЕОФИСЦИЯ РЕСНИТЧАТАЯ

Phaeophyscio ciliota (Hoffm.) Moberg
[= Physcia ciliato {Hoffm.) Du Rietz)
Статус. з·я категория. Редкий вид.

более или менее округлые, стерильные (или

Ранг охраны. Региональный .

реже вытянутые фертильные), вертикально

Распространение.

пр и подни мающиеся. Нижняя поверхность

В Ярославской

розовато - белая или рыжеватая, жилки вы·

обл. встречается

пукл ые, сливающиеся и расходящиеся, ри·

в Ярославском

зины в в иде белых тонких и гладких косиц.

(дер. Комара·

Верхняя поверхность пепельно-серая, в цен

во, окр . ж.·д. ст.

т ре г олая, трещиноватая, по краям с вой·

Телищево) [1, 12),

лочком. По всей поверхности разбросаны

Угличеком (окр.

бородавчатые соралии, округлые, плоские

биостанции ЯрГУ

или выпук лые, серые до серовато- голубова·

«Ул ейма »)

тых или буроватые, с зернистыми соредия·

Переславеком (берег

ми, ч асто прорастающими в изидии. Апоте·

оз. Вашутинское)

ции (часто отсутствуют) на суженных верти·

МР, а также была обнаружена в г. Ярославле

кально стоящих лопастях, трубчатые.

на терр. ПП «Т верицк ий бор» и « Парк в пос.

Экология и биология . Вид приурочен к лес ·

Нефтестрой»

ной зоне, произрастает в более или менее

в Европейской части, на Урале, в Сибири, на

влажн ы х и затененных местообитаниях на

Дальнем Востоке - везде, за исключением

по ч ве поверх мхов и ли среди мхов, вдоль

арктических обл.; на Кавказе

лесных канав и дорог, на гнилых пнях ива ·

Общее распространение: Европа, Азия, Аф·

лежнике, замшелых валунах, в лесах, на лу·

рика, Северная Америка, Австралия (8].

гах и бе р. водоемов. Размножается чаще ве·

Численность. Единично .

гетативно (соредиями и изидиями), реже 

Встречаемость. Редко .

[14, 15),

[17)

[16, 18). В РФ распространена

[2-7, 9-11, 13).

спорами.

Основные определительные признаки. Тал·

Лимитирующие факторы. Нарушение мест

лом листоватый, обычно розетков и дны й,

обитания в результате рекреационного ис·

до

пользования (вытаптывание) и хозяйствен·

ет неправильной формы, б. м . плотн о при ·

ного освоения терр . (рубка л еса, нарушение

жатый к субстрату; без соредий и изид ий.

почвенного покрова, осушение), низовые

Лопасти отчетливо радиальные, средне й

лесные пожары , палы травы.

шир., (o,s) 1-1,5

Принятые меры охраны . Не приняты.

бовыпуклые, иногда в центрально й части

Рекомендации по сохранению вида весте·

бугорчатые, с округлыми концам и . В ерхняя

4- 5 (6) см в диам., часто мельче, быва·

(2) мм, плоские или ела ·

ственных условиях. Контроль состояния из·

поверхность серая, серо-ко р ичневая, свет

в естн ы х п опуляций. Поиск новых местона·

ло-коричневая, редко темн ая. Сердцевина

хождений. Сохранение естественных место·

белая. Нижняя пов ерхность че р ная (вблизи

обитаний.

концов лопастей светлая), с п ростыми чер·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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роколиственной,хвойно-широколиственной
и лесостеnной зонах, реже в таежной. Раз 

множается сnорами и вегетативно (фрагмен
тами таллома, nикноконидиями).

Лимитирующие факторы. Нарушение мест
обитания в результате антроnогенного воз
действия.
Принятые меры охраны. Вид рекомендован
для включения в Красную книгу Ярославской
обл. Отдельные местообитания находятся на
терр. ПП «Тверицкий бор>> и «Парк в nоселке
Нефтестрой».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранен и е естествен·
ными ризинами (по краю могут быть со свет

ных местообитаний. Поиск новых местона·

лыми кончиками), обычно выстуnающими по

хождений.

краю лоnастей. Аnотеции обычны, 1- 2 (з) мм

Источники информации. 1. Еленкин, 1906-1911:

в диам . , часто концентрируются

2. Фадеева и др., 1997;

в центре

таллома; диск черно-коричневый, nлоский;
край цельный, иногда извилистый, кренули·
рованный, редко с лоnастинками; на основа 

нии с «юбочкой» ризин.
Экология и биология. Обитает на гладкой
ко ре лиственных деревьев (особенно осин),

J. Седельникова, 2001 а:
4- Седельникова. 2001 б: 5· Урбанавичене, Урба·
навичюс, 2001;

6.

Чабаненко, 2002; 7- Игнатов

и др., 2004;

8. Определитель ... 2008; 9· Бязров,
2009 а; 10. Бязров. 2009 б; 11. Список .. , 2010;
12. Мучник и др., 2011 а: 13. Натов и др., 2011;
14. Кондакова, 2012; 15. Кондакова, Грачева, 2012;

16.

Кондакова и др., 2014:

17.

Е. Э. Мучник, лuчн.

сообщ.: 18. Данные составителя.

очень редко на древесине или камнях, вши-

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Г. В. Кондакова

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАС НУЮ КНИГУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением
Правительства области от

09.02.2011 NP86 - п

<вред. постановления Провительства области
от

06.0].2015 NP239 -n>

Категория редкости
в Красных книгах
ЯО

РФ

Отдел Красн ые водо росли / Rhodophyta
Семейство Батрахоспермовые 1 Batrachospermaceae
Батрахосnермум студенистый (четковидный)

1Batrachosperтит gelatiпosит

(L.) ОС. [В. monilifo rme Rot h]

2

Отдел Харовые водоросл и / Charophyta

1Characeae
1 Chara strigosa А. Braun, 1847

Семейство Харовые

Ха ра щетинистая

Отдел Листостебельны е мхи

1

3

1Bryophyta

Семейство Фонтиналисовые 1 FontinaLaceae
Дихелим а сер n ов идная

1 Dichelyтa falcatит (Hedw.) Муг.

Семейство Амблистеrиевые

2

1Amьtystegiaceae

Гигроамблисте гиум nрочный

1 HygroaтЬ/ystegiит tепах (Hedw.) Jenn .

3

Семейство Гриммневые / Grimmiaceae
Схи стидиум речной

1Schistidiит rivиlare (Brid.) Podp.

3

Семейство Сплахновые 1 SpLachnaceae
Сnлахнум кра сны й / Sр/асhпит rubruт Hedw.

1 Lycopodiophyta
1 Lycopodiopsida
Семейство Баранцовые 1 Huperziaceae
Баранец об ы кн ов енн ы й 1 Hиperzia selago (L.) Bernh. ех Schrank et Mart .

о

Отдел Плауновидные

Класс Пл ауновые

2

Семейство Плауновые 1 Lycopodiaceae
Плаун тоnяной

1 Lycop odiuт iпипdаtит L.

1

Класс Полушимковые / lsoёtopsida
Семейство Полушимковые / lsoёtaceae

1 /soёtes lacustris L.
П олуш н и к ши n о ваты й 1 /soёtes setaceae Lam.
П олуш н и к озёрны й

1

3

1

2

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Отдел Хвощевидны е

1 Equisetophyta

Класс Хвощовые 1 Equisetopsida
Семейство Хвощовые

1Equisetaceae

Хвощ камышев идный / Equisetum scirpoides Michx.

о

Отдел Пап о ротнико видные 1 Pteridophyta
Класс Настоящ и е Папоротники

1 Polypodiopsida

Семейство Щитовникавые 1 Dryopteridaceae
Многорядник Брауна

1Polystichum braunii (Spenn.) Fee

2

Семейство Кочедыжниковые 1 Athyriaceae
Пузырник ломкий

1 Cystopteris fragilis (L.) Bemh.

Семейство Ужовникавые
Ужовник обыкновенный

3

1Ophioglossaceae
1 Ophioglossum vulgatum L.

2

1 Botrychiaceae
1 Botrychium virginianum (L.) Sw.
Гроздавник много раздельный 1 Botrychium multifidum (S. G. Gmel.)

Семейство Гроздовниковые

Гроздавн и к в и ргинский

2

Rupг.

3

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые 1 MagпoLiophyta, или Aпgiospermae
Класс Л илиопсиды, или Однодольные 1 Liliopsida, или Moпocotyledoпes
Семейство Ежеголовниковые 1 Spargaпiaceae

1Sparganium gramineum Georgi
Ежеголовник скученный 1Sparganium glomeratum (Laest.)
Ежеголовник злаковый

Семейство Рдестовые

1

L. Neum.

3

1 Potamogetoпaceae

1Potamogeton alpinus Balb.
Рдеет длиннейший 1 Potamogeton praelongus Wulf.
Рдеет остролистный 1 Potamogeton acutifolius Link
Рдееттуполистный 1 Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch
Рдеет альпийский

3
3
2

3

Семейство Наядовые 1 Najadaceae
Наяда гибкая

1 Caulinia flexilis Wild.

Семейство Ситникавидные
Триастрен ник морской

Семейство Злаки

1

1juпcaginaceae

1Triglochin maritimum L.

2

1Graminea

1 Cynosurus cristatus L.
1 Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Коротконожка перистая 1Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Гребенн ик обыкновенный

3

Коротконожка лесная

3

Кострец Бен еке на

3

1Bromopsis benekenii (Lange) Holub [Bromus benekenii

(Lange) Trimen.]
Лерх енфельдия извилистая

3

1 Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur

[Deschampsia flexuosa (L.) Nees]

3

1 G/yceria nemoralis (Uec:htr.) Uechtr. et Koern.
Манник литовски й 1 Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

2

Манник дубрав ный

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

3

2

Перечень (сnисок) видов растений, занесенных в Красную книгу

Овсяница высокая

1 Festuca altissima All.
1 Elymus fibrosus (Sch renk) Tzvel.

3

Пыр ейник волокнистый

[Agropyron fibrosum (Schrenk) Cand.]

3

1 Koeleria cristata (L.) Pers [К. graci/is Pers.]
Трищетинник желтоватый 1 Trisetum {lavescens (L.) Beauv.
Трищетинник сибирский 1 Trisetum siblricum Rupr.

2

Тонконог гребенчатый

Тростянка овсяницевидная
Ци нна широколистная

1Sco/och/oa {estucacea (Willd.) Link

1 Cinna lati{o/ia (Тrev.) Griseb.

3
3
3
3

1

Семейство Осоковые Cyperaceae
Блисмус сжатый 18/ysmus compressus (L.) Panz. ех Link

1Scirpus tabernaemontani С. С. Gmel.
Клубнекамыш морской 1Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Осока береговая 1 Carex riparia Curt.
Осока бо гемская, или сытевидная 1Carex bohemica Schreb.
Осока болотолюбивая 1 Carex heleonastes Ehrh.
Осока вздутоносная 1 Carex rhynchophyso С. д. Меу.
Осока волосистая 1 Carex pilosa Scop.
Осока волосовидная 1 Carex capil/aris L.
Осока г воздичная 1 Carex caryophyllea Latourr.
Осока головчатая 1 Carex capitata L.
Осока двудомная 1 Carex dioica L.
Осока заливная 1 Carex irrigua (Wahl.) Smith ех Норре
Осока лесная 1 Carex sylvatica Н uds.
Осока nлевельная 1 Carex loliaceae L.
Осока nрямоколосая 1 Carex atherodes Spreng.
Осока тонкоцветковая 1Carex tenuif/ora Wahl.
Осока шариконосная 1 Carex piluli{era L.
Оче ретник белый 1Rhynchospora alba (L.) Vahl.
П ухонос альnийский 1 Baethryon alpinum (L.) Egor.
Сыть бурая 1 Cyperus {uscus L
Камыш Табернемонтана

Семейство Ситниковые
Ситник Жерара

3
3
3
1

3
3
о
о
о

2

3
2
2
2

2
2
2
1

3
1

1 Litiaceae

Гусиный лук красноватый {краснеющий)

1Gagea erubescens (Bess.)

Schult. et Schult. fil.
Куnена мно гоцветковая
Чемерица Лобеля

3

1Juncaceae

1}uncus gerardii Loisel.

Семейство Лилейные

3

2

1 Polygonatum multi{lorum (L.) All.

1Veratrum lobe/ianum Bemh

3
1

Семейство Ирисовые 1 lridaceae
Ирис сибирский

1lris siblrica L.

1

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Семейство Орхидные 1Orchidaceae
Бравник одноклубневый 1 Hermiпium moпorchis (L.) R. Br.

1Cypripedium guttatum Sw.
Венерин башмачок настоящий 1 Cypripedium calceolus L.
Гаммарб ия болотная 1 Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
Гнездовка настоящая 1Neottia пidus-avis (L.) Rich.
Гудайер а nолзучая 1 Goodyera repeпs (L.) R. Br.
Дремли к болотный 1 Epipactis palustris (L.) Crantz
Дремли к широколистный 1 Epipactis helleboriпe (L.) Crantz
Кокушник длиннорогий 1Gymпadeпia сопорsеа (L.) R. Br.
Л адья н трёхнадрезный 1 Corallorhiza trifida Chatel.
Лосняк Лезеля 1Liparis loeselii (L.) Rich.
Лю бка двулистная, или ночная фиалка 1Plataпthera Ьi{olia (L.) Rich.
Любка зеленоцветковая 1Plataпthera chloraпtha (Cust.) Reichb.
М якотн и ца однолистная 1Malaxis moпophyllos (L.) Sw.
Надбородник безлистный 1 Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
Неоттианта клобуч ковая 1Neottiaпthe cucullata (L.) Sch\echter.
Офрис насекомоносная 1 Ophrys iпsectifera L.
nальчатокоренник балтийский 1Dactylorhiza baltica (Кiinge) Orlova
nальчатокоренник кровавый 1Dactylorhiza crueпta (о. F. Mue\1.) Sоб
nальчатокоренник мясо-красный 1Dactylorhiza iпcarnata (L.) Sоб
nальчатокоренник nятнистый 1 Dactylorhiza maculata (1..) Sоб
nальчатокоренник Траунштейнера 1 Dactylorhiza trauпsteiпeri (Saut.) Sоб
nальчатокоренник Фукса 1 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sоб
nололеnестник зелёный 1 Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.
Тайник сердцевидный 1 Listera cordata (L.) R. Br.
Тайник яйцевидный 1 Listera ovata (L.) R. Br.
Ятрышник шлемоносн ый 1 Orchis militaris L.
Венерин башмачок краnчатый

2
о

1

4
4
2

3
3
2
2
1

1

2

4

2

о

3

1

2

4

3

4
3

3
2

4
1

3
1

3
3

Семейство Березовые 1 Betulaceae

1 Betula папа L.
Берёза nриземистая 1 Betula humilis Schrank
Берёза карликовая

1Ulmaceae
1Ulmus laevis Ра\1.

2

4

Семейство Ильмовые

Вяз гладкий

Вяз голы й, или шершавый, или ильм

3

1Ulmus glabra Huds.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

3

3

Класс Магнолиопсиды, или Двудольные 1 MagnoLiopsida, или Dicotyledones

1Salix lapponum L.
Ива черничная 1Salix myrtilloides L.

2

2

Семейство Ивовые 1 Salicaceae
Ива лоnарская

3

3

3

Перечень (сnисок) видов растений, занесенных в Красную книгу
Семейство Портулаковые 1 Portu[acaceae
Монция ключевая

1Montia fontana L.

2

1Caryophy[[aceae
1Cucubalus baccifer L.
Гвоздика песчаная 1 Dianthus arenarius L.
Гвоздика Фишера 1 Dianthus [ischeri Spreng.
Дрёма двудомная, или лесная 1Melandrium dioicum (L.)

2

Coss. et Germ. [М. sylvestre (Schkuhr) Roehl.]

2

Семейство Гвоздичные

Волдырник ягодный

Семейство Кувшинковые

з

з

1Nymphaeaceae

1Nuphar pumila (Тimm) ОС.
Кувшинка белая 1Nymphaea а/Ьа L.
Кубышка малая

з

2

Семейство Лютиковые 1 Ranunculaceae

1Aconitum flerovii SLeinb.
Борец шерстистоустый 1Aconitum lasiostomum Reichb.
Борец Флёрова

1

Ветреница алтайская

1Anemone altaica Fisch. ех С. А. Меу.

2

Ветреница дубравная

1Anemone nemorosa L.

з

1Anemone sy/vestris L.
Воронец красноnлодный 1Actaea erythrocarpa Fisch.
Ветреница лесная

2

2

1Delphinium elatum L.
или сибирский 1Atragene speciosa Weinm.

Живокость высокая
Княжик красивый,
Ломонос прямой
Лютик Г мел ин а

з
[А. siblrica L.]

1 C/ematis recta L.

2

З

1Ranunculus gmelinii ОС.

Лютик стелющийся

2

з

1 Ranunculus reptans L.

П ечёночница благородная, или nерелеска

3

1 Hepatica nobl/is Mill.

Прострел раскрытый, или сон-трава 1 Pulsatilla patens (L.) Mill.

з

3

Семейство Крестоцветные 1 Cruciferae
Чесночница черешковая
Шилолистник водяной

1Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande

1 Subularia aquatica L

з
о

Семейство Росянковые 1 Droseraceae
Росянка ан глийская

1 Drosera anglica Huds.

Семейство Толстянкавые

Молодило nобегсносное

1Crassu[aceae
1Jovibarba sobo/ifera О. Sims) Opiz

Семейство Камнеломковые

з

1Saxifragaceae

Камнеломка болотная, или царские очи
Семейство Розоцветные

2

1Saxifraga hircu/us L.

2

1 Rosaceae

1 Fragaria viridis Ouch.
или лесная клубника 1 Fragaria moschata Duch.

Земляника зелёная, или луговая клубника

3

Земляника мускусная,

з

Куманика

1 Rubus nessensis W. Hall

Малина арктическая, или nоленика, или княженика

2

1Rubus arcticus L.

з

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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1Rubus humulifolius С. А. Меу.

Малина хмелелис:тная

2

Семейство Бобовые 1 Fabaceae
Клевер земляничный
Чина болотная

1 Trifolium fragiferum

L.

2

1Lathyrus palustris L.

3

1Geraniaceae
1 Geranium robertianum L.

Семейство Гераниевые
Герань Роберта

2

Семейство Молочайные 1 Euphorblaceae

1Euphorbla borodinii Sambuk
Семейство Водяниковые 1Empetraceae
Молочай Бородина

Водяника чёрная, или вороника, ил и шикша

3

1Empetrum nigrum L.

1Violaceae

Семейство Фиалковые

Фиалка персиколис:тная, или фиалка прудовая

1 Viola persicifolia

Schreb. (у. stagnina Кit.)
Фиалка тоnяная

3

1 Vio/a u/iginosa Bess.

Семейство Киnрейные

1

о

1Onagraceae
1Circaea lutetiana L.

Двулепестник nарижекий

2

Киnрей холмов ой

1 Epiloblum collinum С. С. Gmel.
1 Epiloblum parviflorum Schreb.
Киnрей розовый 1 Epiloblum roseum Schreb.

2

Кипрей мелкоцветковый

3
3

Семейство Зонтичные 1Umbelliferae
Бутень душистый

1Chaerophyllum aromaticum L.

3

1 Chaerophyllum bulbosum L.
Ги рчовник татарский 1 Conioselinum tataricum Hoffm.
Дудник болотный 1Angelica palustris (Bess.) Hoffm
Бутень клубненосный

Жгун-корень сомнительный, или кадения сомнительная

3
2

2

1

Cnidium duЬium (Schkuhr) Тhell. [Kadenia dubla (Schkuhr) Lavrova et V. Tuchom.)
Подлесник европейский

1Sanicula europaea L.

3
3

Семейство Грушанковые 1 PyroLaceae
Грушанка средняя

1 Pyrola media Sw.
1Chimaphi/a umbellata (L.) W. Barton

Зимолюбка зонтичная

3
3

Семейство Вересковые / Ericaceae

1 Oxycoccus microcarpus Turcz. ех Rupr.
2
Толокнянка обыкновенная, или медвежья ягода 1Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.3
Клюква мелкоnлодная

Семейство Первоцветные

Ту р ча болотная

1Primu\aceae

1 Hottonia pa/ustris L.

Семейство Маслинные

3

1Oleaceae

Ясень обыкновенный, или высокий 1 Fraxinus excelsior L.

3

Семейство Горечавковые 1Gentianaceae
Горечавка крестовидная
Горечавка легочная

1 Gentiano cruciata L.

1 Gentiana pneumonanthe L.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

2

3

Перечень (сnисок) видов растений, занесенных в Красную книгу
Золототысячник обыкновенный
Семейство Ластовневые

1 Сепtаигiит erythraea Rafn

3

1Asclepiadaceae

Ластовень лекарственный
Семейство Бурачниковые

1Aпtitoxicит of{iciпale (Moench) Pobed.

1Boraginaceae
1 Lithosperтит of{icina/e l.

Воробейник лекарственный

2

2

Семейство Губоцветные 1 Lablatae
Змееголовник Рюйша

1 Dracocephalит rиyschiaпa L.
1Scиtellaria hastifolia L.

2

Шлемник коnьелистный

2

Семейство Норичниковые 1 Scrophulariaceae
Вероника широколистная
Коровяк метельчатый
Коровяк чёрный

1 Veroпica tеисriит l.

3

1 Verbascит /ychпitis l.

3

1 Verbascит пigrит L.

3

Марьянник гребенчатый, или nетушиный гребешок 1Ме/атругит cristatит l .
Мытник Кауфмана

1Pedicиlaris kаи{таппi Pinzg.

3
2

1 Pedicиlaris sceptrит-caroliпит L.
Петров крест чешуйчатый 1 Lathraea sqиaтaria l.
Мытник скиnетревидный

3
3

Семейство Пузырчатковые 1 Lentibulariaceae
Пузырчатка малая

1 Utricиlaria тiпоr l.

Пузырчатка nромежуточная

Пузырчатка южная

3

1Utricиlaria iпterтedia Hayne

1 Utricиlaria aиstralis R.

В г.

3
4

1 Caprifoliaceae
1 Loпicera pallasii lebed.

Семейство Жимолостные

Жимолость П алласа

2

Семейство Колокольчикавые 1 Cзmpanulaceae
Колокольчик болонекий

1 Сатрапи/а boпoпieпsis L

3

1 Сатрапи/а cervicaria l.
1 Сатрапи/о ropипcиloides L.
Колокольчик сибирский 1 Сотрапи/о siЬirico l.
Колокольчик олений

3

Колокольч ик раnунцелевидный

3
2

Семейство Сложноцветные 1 Compositae
Белокоn ытник холодный, или угловатый

1Petosites frigidиs (l.) Fr.

1 Ligиlorio lydioe Mindeг.
Крестовник nриреч ный 1Seпecio flиvioti/is Wallг.
Бузульник Лидии

Недосnелка коnьелистная, или какалия коnьевидная

2
1

3

1 Caca/ia hastoto l.

2

1 Еираtогiит соппоЬiпит L.

3

1 Crepis siЬirico L.
Скерда тупоконечная 1 Crepis proeтorso (l.) Tausch.
Солонечник русский 1Golatello rossico Novopokr.

3

Пасконник коноnлёвый
Скерда сибирская

3
1

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ОТДЕЛ КРАСНЫЕ

ВОДОРОСЛИ

/ RHODOPHYТA

БАТРАХОСПЕРМУМ СТУДЕНИСТЫЙ
(ЧЕТКОВИДНЫЙ)

Batrachospermum gelatinosum (L.) DC.
moniliforme Roth]

[В.

Статус. 2-я категория. Сокращающийся
в численности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
Известно

2 ме

стонахождения

в Н екоузском [3.
71 МР. Для терр.
России - самый

ной деятельности человека: ухудшен ие nро

р аспространен 

точности nри строи тел ьстве плотин, прудов ,

ный предста·

загрязнение органическими стоками и т . д .

витель рода [61.

Принятые меры охраны. Включен в Красные

Космоnолитный

книги Вологодекой [21. Московской [41 и Ко·

вид

стремекой обл. [sl.

[1, 6].

Численность. Разре

Рекомендации по сохранению вида в есте·

женные малочисленные nоnуляции

L71-

ственных условиях. Необходим поиск новых

Встречаемость. Редко.

местонахождений вида. комплексная охрана

Основные определительные признаки. Тал·

зкосистем малых рек, создание речных за·

ломы гаметофита дл. 2-1sсм, разветвленные,

каз. или охраняемых эталонных участков ма 

с отчетливыми главными осями, слизистые,

лых рек.

оли в ково-серые ил и буровато-фиолетовые.

Источники информации.

Центральная ось покрыта ризоидными нитя·

2. Красная книга Вологодекой обл.,

ми . Боковые веточки nримерно одинаковой

дл., формируют мутовки soo- Soo мкм в диам .
Мутовки от шаровидных до боченкообраз ·

z.

Виноградова,

1980;
2004; з. Ба·

6ров, Чемерис,

2007: 4. Красная книга Москов·
2008: 5· Красная книга Костромской
обл., 2009; 6. Чемерис, Бобров, 2009; 7. Данные
екай обл.,

составителя.

ных. Трихогина булававидная или урнообраз

Е. В. Чемерис

ная . Гонимобласты мно гочисленные, шаро·
видные, разбросанные

no всей мутовке.

Экология и биология. Обитает в малых ре·

ОТДЕЛ ХАРОВЫЕ

ках с ч истой прозра чн ой и nрохладной во

ВОДОРОСЛИ / СНАRОРНУТА

дой на nроточных участках и в местах выхода
грунтовых вод . П р есноводная макроводо·
росль. Размножение вегетативное и половое
(оогамия) .

ХАРА ЩЕТИНИСТАЯ

Chora strigosa А. Braun, 1847

Лимитирующие факторы. Нарушение тиnич

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся п од

н ы х местообитаний в результате хозяйствен-

угрозой исчезновения .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел Листостебельные мхи
Ранг охраны. Федеральный.

мы е или слабо дуговидно-изогнутые, состоят

Распространение.

из

В Ярославской обл.

голого окончания. Листочк и хоро ш о разви

одно местооб и 

ты. Однодомный. Гаметангии объединенные .

тан ие в П ере·

Оогонии формируются в nределах 1-го л и 

7- 8

коровых сегментов и 1 -2-клеточ н о го

славеком МР:

ста на 2-3 (4) нижних узлах, 8оо-850 х 540-

оз. Вашутин ское.

580

В ид и з вестен по

Оосnоры 600- 675 х 400- 450 мкм

сб орам 1972 г. [1].

Экология и биология. Обитает в nресных хо

Общее расnро

лодноводных оз. на больших глуб . Вид чи 

странение: Еврази 

стых карбонатно- кальциевых вод с высоким

атский бореальный

или умеренным содержанием кальци я

в ид

Гидрофит. Многолетник.

[2- 7].

Численность. Разреженная nоnуляция.

мкм, антеридии

300- 450

мкм диам.

[2, 4- 7].

[4- 7].

Л имитирующие факторы. Узкая эколо ги ч е

Встречаемость. Очень редко .

ская амnлитуда вида, чувствительность к эв

Основные определительные признаки . Ра

трофированию.

сте н ия от

7 до - 15 см

вые., средне - или силь

н о- и нкрус ти рованные

и звестью,

в виде

Принятые меры охраны. Местообитание н а
ходится на терр. ПП регионально го з н аче н ия

один о чных nобегов или ку ртинок, сформи

«Озеро Вашутинекое с участком леса» .

р овавшихся от общего основания. Стебель

Рекомендации по сохранению вида весте·

и л и стья nокрыты корой. Кора чаще трех

ственных условиях. Необходим контроль

nолос н ая ,

или неnра

за состоянием nоnуляции. Режим заnоведо

вильн а я. П ри листники длинные, цилиндри

вания в местообитании, исключающий nо

ческ и е, к ве рхушке более резко суженные

стуnление органического загрязнения и на

и заостренные, в двукратном двурядном вен

рушения целостности донных осадков .

реже двухnолосная

чике, н ижний ряд иногда недоразвит. Коро

Источники информации. 1. Материалы гер

вы е шиnы длинные, одиночные и в nучках

бария Института биологии внутренних вод

по

2- 3.

Муто в ки из 6 -8листьев. Листья nря -

им. И. Д. Папанина РАН (18/W);

2. Голлербах, Кра
1983; J. Жакова. 2ооо; 4· Langangen,
2ооо; 5 Schneider, 2007; 6. Белякова, 2008; 1· Ро·
манов и др., 2014.
савина,

Е. В. Чемерис

ОТДЕЛ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ

МХИ

/ ВRУОРНУТА

ДИХЕЛИМА СЕРПОВИДНАЯ

Dichelymo {olcotum (Hedw.} Myr.
Статус. 2-я категория . Сокращающийся в ч и с
ленности вид.

Ранг охраны. Региональны й .

Распростране ние. В Ярославской обл . отме
чен только в Рыбинском МР [2, 6, 7] . В РФ сnо
радически встречается в бореальной и суб
арктической зонах, на равни нн ых терр. из 

вестен по единичным находкам [4, 5] . Общее
расnространение: Северная и Ц ентрал ьн ая

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

61

62

К расная книга Я рославской области
Европа, Марокко,

долговато-яйцевидная около

Полярный Урал,

ка нмдл. Сnоры 12 -16мкм вдиам.

1,5 мм дл., нож·

горы Южной

Экология и биология . Встречается на пе р е·

и Восточной

катах и мелководных, временно пе ресыхаю

Сибири, Чукотка,

щих участках ручьев и малых рек, на кам

Северная Амери·

нях и затопленной древесине, в воде или по

ка

урезу воды в зоне за nлеска . Как nрав и ло,

[1, 41·

Численность. Раз

nри затенении. Гидрофит. Размножен и е

р еженные малочис·

имущественно вегетативное .

ленные популяции .

Лимитирующие факторы. Нарушение тиnи ч ·

Встречаемость.

ных местообитаний вида в результате хозяй

Очень редко .

ственной деятельности человека.

npe·

Основные определительные приз наки. Дву·

Пр инятые меры охраны . Не принимались.

домный водный мох. Дерновинки зеленовато·

Рекомендации по сохранению вида весте

бурые, снизу черноватые, блестящие. Стебель

ственны х условиях . Необходим по иск но·

дл. 4-7 (15) см, ветвящийся. Листья 4-5,5 мм

вых местонахождений и контроль состоян и я

дл . , обращенные в одну сторону, серnовид·

известных nоnуляций. Организация заказ .

ные, удлиненно-ланцетные,

и ООПТ на эталонных малых реках и их участ·

заостренные,

ки леваты е, в верхушке тонко зубчатые. Жил·

ках. Внесен в Красную книгуТверской обл. lзl .

ка сильная, заканчивается в верхушке листа

Источники информации. 1. Абрамов, Волкова,

или коротко выстуnает. Клетки листа линей ·
н ы е, умеренно толстостенные, в основании

n ори стые. Сnорофиты редко. Коробочка про·

1998; 2. Бобров, 2ооо; J. Кроеноя книга Тверской
обл., 20о2; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5· Федо·
сов, Попов, 2004; 6. Бобров, Чемерис, 2005; 7. Мо·
т ериалы гербария ИБВВ РАН (/8/W).
Е. В. Чемерис

ГИГРОАМБЛИСТЕГИУМ ПРОЧНЫЙ
Hygroomblystegi um tenax (Hedw.) Jепп.
Статус. з·я категория. Редкий вид .
Ранг охраны. Ре гио нальный .
Распространение. На

терр. Ярославской

обл. отмечен
в Брейтовском
и Рыбинском

МР [З, 41· В РФ
расnространен

в Евроnейской
части, известен по

единичным наход·
ка м в р-нах выхода

известняков. Общее
расnространение: Заnадная Ев ропа, Ма к ро·
незия, Северная Африка, Ближний Восток,
Кавказ, Средняя Азия, Китай, Монголия, Се·

верная, Центральная и Южная Америка [11.
Численность. Разреженные малочисленн ы е

nоnуляции 141·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел Листостебельные мхи
СХИСТИДИУМ РЕЧНОЙ

Schistidium rivutore (Brid.) Podp.
Статус . з·я категория. Редкий вид.
Ран г охраны . Региональный.
Распространение.
В Ярославской

обл. известен
по

3

находкам

из Рыбинска·
го [2, 4, 5] МР.
В nределах Рос
сии спорадически
встречается по

всей терр. в п ре·
делах арктической
и бореальной зон,
Встречаемость. Очень редко.

тяготеет к го рным р - нам, на равнинах изве·

Основные определительные признаки . Од·

стен по единичным находкам [1, з ) . Общее

надомный водный мох. Растения до

распространение: Европа, Азия, Африка, Се·

5 см

дл.,

стебель неnравильно ветвящийся, рыхло

верная и Южная Америка [3].

и всесторонне облиственный, в нижней ча·

Численность. Разреженные малочисленные

сти без листьев. Дерновинки рыхлые, жест·

популяции.

к и е, темно- или черно- зеленые. Стеблевые

Встречаемость. Очень редко.

листья дл .

1- 1,7 мм,

nрямые, с острой вер·

Основные определ ительные признаки . Око·

хушкой, всесторонне отстоящие или слегка

ловодный литофильн ый мох. Растения одно·

обращенные в одну сторону. Жилка мощная,

домные, средних размеров в густых мягких

оканчивается в верхушке.

дерновинках, темно-зеленые до черных. Сте

Экология и биология . Встречается на валун

бель

ных скоnлениях в руслах малых рек и ручьев,

черепитчато-п рилегающие, часто односто·

в местообитаниях, заливаемых nаводковыми

ронне согнутые, несимметричные,

водами, иногда на известьсодержащих

nopo·

дах. Ги г рогидрофит. Кальцефил. Размноже·

2- 4 см дл. Листья дл. 2- 3,5 мм, сухие,
вверху

острокилеватые, яйцевидные или яйцевид·
но-ланцетные,

от середины

треугольно-

ние n р еимущественно вегетативное.

Лимитирующие факторы . Узкая экологи·
ческая ам nл итуда вида. Хозяйственная дея
тельность человека.

Принятые меры охраны . Занесен в Красную

книгу Костромской обл. [2].
Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях. Поиск новых местона
хождений и контроль состояния известных

nоnуляций. Н еобходима комnлексная охрана
экасистем малых рек, создание речных за·
каз. и охраняемых эталонных участков.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова,

2004 ; 2. Красная книга Костромской обл., 2009;
Материалы гербария ИБВВ РАН (IBIW); 4· Дан-

J.

ныеавтора.

Е. В. Чемерис

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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суженные в туnую или короткозаост ренную

верхушку, вверху расставленно-туnо-зуб 
чаты е . Жилка заканчивается ниже верхуш
ки листа или в ней , снизу сильно выстуnает.

Клетки л иста с равномерно или со слабо вы·
ем ч ато-утолщенными стенками. Коробочка
nо г ру женная, округлая,

кру гл ая дл.

открытая - nолу

1- 1,5 мм . Зубцы nеристома яр

ко-к р асные цельные или nерфорированные.
Сnоры

15-20 мкм

в диам.

Экология и биология. Встречается на круn
ных камнях и их скоnлениях в руслах ручьев
и малых рек,

no урезу

воды в зоне заnлеска.

К ак nравило, в затененных местах. Размно
жение сnорами и вегетативное.

Лимитирующие факторы. Нарушение ти n ич

ных местообитаний вида в результате хозяй
ственной деятельности человека: загрязне

ние воды. вы рубка nриречных лесов .
Принятые меры охраны . Не n редn ринима
л ис ь.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим nоиск но
вых местонахождений и контроль состояния
известных nоnуляций. Организация заказ.
и ООПТ на эталонных малых реках и их участ
ках.

терр. ДГПБЗ

Источники информации. 1. Абрамов. Волкова,

имущественно в таежной зоне, в Сиб ири и на

2. Бобров, 2ооо; з. Игнатов, Игнатова.

Дальнем Востоке . Общее расп ространен и е :

1998:
2ощi;

4. Бобров, Чемерис, 2005; 5· Материалы
гербария ИБВВ РАН (18/W).
Е. В. Чемерис

[2, 7].

В РФ распростране н п ре

Скандинавия, Кавказ, Мон голия, Северный

Китай, Северная Америка

[2-7].

Численность. Неизвестна.

Встречаемость. Не отме ч ался вобл . бол ее

СПЛАХНУМ КРАСНЫЙ

Во лет.

Sp/ochnum rubrum Hedw.

Основные определительные признаки. Мох

Статус . о - я категория. Вероятно исчезнув 

средних размеров. Стебель простой, вые.

ший в ид.

доз см. Листья дл. до

Ранг охраны . Реги о

в верхней половине с грубозубчатым кр ае м ,

нальный.

ниже со слабо пильчатым . Верхние лист ья

Распростране

с длиннозаостренной верхушкой . Клетки пла

ние. В Ярослав

стинки листа крупные прямоугольные, шести 

ской обл. изве

угольные, тонкостенные, бедные хлороф и л 

стен по един

лом. Спорогоны верхушечные. Ножка темно

ственной находке

красная дл . до

1926 г. из Рыбин
ского М Р [1]. Очень

зрелая гипофиза зонтиковидн ая до

5 мм,

5-11 см ;

широколанцетн ые,

урночка до

1,5 мм дл . ,
5-12 мм

в диам., темно-пурпурно-красная (отдельные

редко встречается

могут быть обесцвеченными). Споры

на Вологодекой части

в диам. Однодомный

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[2- 7].

7-12 мкм

Растения. Отдел Плаунавидные
Экология и биология. Вид растет на разло·

п ейской части и За

жившихся экскрементах круnного рогатого

nадной Сибири.

скота, диких животных (кабанов, лосей , мед·

Общее

ведей), хищных nтиц . Встречается на сырых

странение:

pacnpo·

заболоченных лугах с развитым моховым nо

Кавказ, Средняя

кровом, на верховых, nереходных и низин

Азия, Северная

ных бол., в зеленомошных хвойных лесах.

Америка.

Гигромезофит. Размножается сnорами

Численность.

[2- 7).

Лимитирующие факторы . Крайняя сnециали·

Рассеянно. Чис

зация вида, зависимость от временно суще·

ленность nоnуляций

ствующих субстратов, сокращение численно

сокращается.

сти круnНЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ХИЩНЫХ ПТИЦ .

Встречаемость . Изредка.

Принятые меры охраны. Не nредnринима

Основные определительные признаки . Ра·

лись.

стен и е вые.

Рекомендации по сохранению вида весте

ный nрямостоячий или nр иnоднимающийся,

ственных условиях. Необходим nоиск ме

вильчатоветвистый от основания. Листья ли

стонахождений вида и nринятие мер

8- 25 см. Стебель густоолиствен·

ком

нейно-ланцетные. Спороносных колосков нет.

nлексной охране лугово - бол. угодий. Вид

Сnорангии расnоложены в nазухах листьев,

no

внесен в Красные книги Вологодекой
и Тверской

[s)

(7)

обл.

Источники информации.

1. Дубровина, 1968;

2. Волкова и др., 1994; З· Желеэнова. 1994; 4· Аб·
ромов, Волкова,

обл., 2002;

6.

1998;

nреимущественно в средней ч асти стебля.
Экология и биология . Произрастает на пе

s. Красная книга

rверской

Игнатов. Игнатова, 2003; 7. Крае·

ноя книга Вологодекой обл.,

2004.
Е. В. Чемерие

реходных березняковых бол. Ги громезофит.
Облигатный гелофит. Многолетнее вечно
зеленое травянистое растение. Сnо роносит

с июня

no сентябрь. Вместо сnорангиев ча

сто образует живородящие nочки . Размно
жается спорами и вегетативно.

ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНЫЕ

Лимитирующие факторы . Антроnогенные

1

изменения ланд.: осушение бол. Сборы в ка·

LYCOPODIOPHYTA
КЛАСС ПЛАУНОВЫЕ

честве лекарственного сырья.

1

LYCOPODIOPSIDA
БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Huperzia selago (L.) Bemh. ех Schraпk et
Mart.
Статус. 2-я категория. Сокращающийся
в ч исленности вид .

Ранг охраны . Региональный.
Распространение. В Ярославской обл. встре
чается на терр. Некоузского, Брейтовского,

П ервома йского, Пошехонского, Рыбинска·
го, Ярославского и П ереславекого МР

[1- 3).

В РФ nроиз растает в лесной зоне, кроме це н
тра и востока Дальнего Востока; в централь

ных И ВОСТОЧНЫХ р·НаХ СТеПНОЙ ЗОНЫ Евро·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
охраняются на терр. НП «Плещеево озеро».

Многочисленные nоnуляции этого вида нахо·
дятся на бол. Берендеево (охранная зона НП

«Озеро Плещеево»).
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Охрана всех местона

хождений вида . Заnрет сбора.
Источники информации. 1. Богачев В. К. и др.,

19590; 2.

Богачев В. К.,

1968; з.

Горохова,

1976.

Н. А. Тремасова

ПЛАУН ТОПЯНОЙ
Lycopodium inundatum L.
Статус. 1-я категория. Вид. находящийся nод
угрозой исчезновения.

Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
В Ярославской
обл. встречается

Принятые меры охраны. Требует изу ч ения

на терр. Брей

и разработки специальных мер охраны.

товекого МР

[1].

В РФ nроизра

Рекомендации по сохране нию вида весте

ственных условиях . Поиски и заповедыва

стает в лесной

ние всех местонахождений вида . Новые на

зоне . Общее

ходки этого растения в Ярославской обл .

расnространение:

nредставляют большой научный интерес.

Скандинавия, Сред

Источники информации. 1 Дубровина, Шаханина,

няя и Атлантическая

1971Н. А. Тремасова

Ев роnа, Кавказ, Север·
ная Америка.
Численность. Единично.

Встречаемость. Очень редко.

КЛАСС ПОЛУШНИКОВЫЕ

Основные определительные признаки . Ра

ISOЁTOPSIDA

/

стение вые. 5-10 см . Стебель короткий, пол
зу чи й, nлотно nрижат к земле, с немногими
nростыми. сnороносными. nрямостоячими

ветвями. Листья линейно-шиловидные, цель 

ПОЛУШНИК ОЗЕРНЫЙ
lsoёtes

lacustris L.

нокрайние, п ритуnленные на конце. Колоски

Статус. 1- я категория . Вид, находящийс я п од

сидячие, оди ночные, нерезко отграничены

угрозой исчезновения .

от стебля .

Ранг охраны. Федеральный .

Экология и биология. Произрастает на ило

Распространение. В Ярославской обл . встре

ватых бер. водоемов и бол. Гигромезофит.

чается на терр . Н екрасовского, Ростовско го

Вечноз еленое травянистое многолетнее ра

и Пер еславекого МР

стение. Спороносит в августе-сентябре. Раз·

из растает в тундровой и лесной зонах Евро

[1 - 5; 7- 10]. В РФ про·

множение вегетативное и спорами.

nейской части, в лесной зоне Сибири . Общее

Лимитирующие факторы . Редкое растение.

распространение: Скандинавия, Сред н яя

Природны е лимитирующие факторы не из

и Атлантическая Европа, Северная Ам ерика

учены

[7. 8].

[1).

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел Плауновидные
трофированию озер. Вид быстро исчезает

Численность. Еди
нично. Местами

nри снижении nрозрачности воды в резуль

образует неболь

тате массового развития «цветения» водо

шие nодводные

рослей.

луговинки и nят

Принятые меры охраны. Был включ ен в Крас

на

ную книгу РСФСР,

[10].

1988 [6);

занесен в Красную

Встречаемость.

книгу РФ

Очень редко

nоnуляций nроюрастает на терр.

[10).

[11].

Указан на Карте .. ,

2001.

Ч асть

nn «Озеро

Основные опреде

Неро», «Озеро Вашутинское» (7- 10].

лительные призна

Рекомендации по сохранению вида весте

ки. Растение вые.

ственных условиях. Необходимо соблюде

8-2о (зо) см.

ние режима охраны ООПТ, в которых встре

Л и стья жесткие, шиловидные, темно-зеле

чен данный вид. Контроль состояния nоnул я

ные, обычно б. м. nрямые, на верхушке вне

ций.

заnно заостренные; собраны nучком на уко

Экология и биология. Проюрастает воли

1902; 2. Ша
1926; J. Шаханин, 1945; 4· Богачев В. К.
и др .• 1959 а; 5· Богачев В. к .. 1968; 6. Красная
книга РСФСР, 1988; 7. Кузьмичев и др., 1990;
8. Лисицына и др., 1993; 9. Карта .., 2001; 10. Во
ронин и др., 2002; 11. Красная книга РФ, 2008.

готр офных и дистрофных оз. с nесчаным

Л. И. Лисицына, Е. В. Чемери с

роченном клубневидно - сnлюснутом корне

вище. Макросnоры белые, их оболочка nо
крыта невысокими бугорками .

Источники информации. 1. Флеров,

ханин,

или nесчано - каменистым грунтом на глуб.

0,5-1 (2,5) м. Образует местами nодводные
луговины. Гидрофит. Подводный многолет-

ПОЛУШНИК ШИПОВАТЫЙ

ник с несколько утолщенным в основании

/soёtes

setoceae Lam

nобегом. Сnороносит в августе - сентябре.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

Размножается сnорами.

угрозой исчезновения.

Лимитирующие факторы. Хозяйственная

Ранг охраны . Федеральный.

деятельность человека, nриводящая к эв-

Распространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Ростовско

го и Переслав
екого МР

[2,

з].

В РФ nроюра
стает в тундровой

и лесной зонах Ев
роnейской части,
на севере лесной

зоны Заnадной Сиби
ри. Общее расnространение: Скандинавия, Средняя и Атлан тиче
ская Евроnа, Северная Америка.

Численность. Единично. Ра стет обычно вме·
сте с nолушником озерным, но встречается

реже [з).
Встречае.мость. Очень редко

[s).

Основные опреде.лительные nризнаки . Ра

стение вые.

8- 20 см.

Л истья собран ы n уч ·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ

1

EQUISETOPHYTA
КЛАСС ХВОЩОВЫЕ 1

EQUISETOPSIDA
ХВОЩ КАМЫШЕВИДНЫЙ
Equisetum scirpoides Michx.
Статус. о-я категория. Вероятно исчезнув

ший вид.
Ранг охраны . Региональный.
Расnространение. В Яро

славской обл. встре
чался на терр.

Рыбинского и По
ком на укороченном клубневидно-сnлюсну

шехонского МР
На терр .

том корневище, светло-зеленые, nросвечи

[1 - 6].

вающие, от основания nостеnенно вытянуты

обл.nроходит

в тонкое острие, дугообразно согнутые. Ма

южная граница

кросnоры белые. Оболочка nокрыта колючи 

ареала вида. В РФ

ми, слегка ломкими шиnиками.

nроюрастает в тун

Экология м биология. Обитает, как и nолуш

дре, хвойных лесах,

ник озерный, а часто совместно с ним в олиго

кроме северо-заnада

трофных оз. с nесчаным или илисто -nесчаным

Евроnейской части,

г рунтом на глуб. о,з-о,9 (2) м. Образует nятна

лесной зоне Сибири и Дальнего Востока,

или небольшие nодводные луговинки. Гидро

Камчатки, стеnях Заnадной Сибири. Общее

фит. Подводный многолетник с несколько утол

расnространение: Арктика, Скандинавия,

щенным в основании nобегом. Размножается

Берингов nролив, Арктическая Америка .

сnорами. Сnороношение в августе-сентябре.

Численность. Рассеянно, малочисленные nо

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

nуляции [з-6]. Последние местонахожден и я

ская амnлитуда, низкая конкурентная сnо 

вида отмечены более

собность. Загрязнение водоемов органикой.

менное состояние nоnуляции не вы явл ено

Прмнятые меры охраны. Включен в Красную

[?].

книгу РФ

[6].

Б ыл вклю чен в Красную кни 

гу РСФСР

[1].

Часть nоnуляций находится на

40 лет назад. Совре

Встречаемость. Очень редко [5, 6].
Основные определительные признаки. Ра 

терр. Н П «Плещеево озеро». Указан на Кар 

стение вые. 10- 30 см. Корневище длинное,

те .. , 2001 [4].

тонкое, темно-кори ч не во е . Надз емн ы е п о ·

Рекомендации по сохранению вида весте

беги вечнозеленые , многочисленные, изви

ственных условиях. Необходимо соблюдение

листые, с искривленными междоузлиями ,

режима охраны оопт, в которых встречен

часто стелющиеся, дугавидно согнутые. Тон 

данны й вид. Контроль состояния nоnуляций.

кие (до 1 мм толщ.), с

Источники информации. 1. Красная книга РСФСР,

или разветвленные у основания, на разре ·

1988: 2 . Кузьмичев и др., 1990: J. Лисицына и др.,
1993: 4· Карта ... 2001 ; 5. Воронин и др., 2002:
6. Красная книга РФ, 2008.

тральная nолость отсутствует). Влагалища

Л.И.Лисицына,ЕВ.Чемерис

с широким белым краем и тонким острием,

s-8 ребрами, nростые

зе с 3-4 nериферическ ими nолостями (цен
листьев дл. до

2

мм, воронко в идные, черные

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел Паnоротниковидные
ОТДЕЛ

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
PTERIDOPHYТA

1

КЛАСС НАСТОЯЩИЕ

ПАПОРОТНИКИ

1

POLYPODIOPSIDA
МНОГОРЯДНИК БРАУНА

Polystichum brounii (Spenn.) Fee
Статус . 2-я категория. Сокращающийся
в численности вид.

Ран г охраны . Региональный.
Расnростран ени е.

В Ярославской

обл. встречался
в Угличеком МР

[1, 2,

4].

В РФ

nроизрастает на
юга-заnаде ши
роколиственных

лесов Евроnей·

зубцов з. Колоски 3- 4 мм дл., значительно

ской части; восточ-

толще стеблей, окончания которых nри нали·

ных стеnях Заnадной

чии колосков выглядят булавовидными.

Сибири;северо~аnаде

Экология и биология . Произрастает в хвой·

Восточной Сибири; юге Дальнего Востока,

ных и смешанных лесах, влажных и забол.

Сахалине. Общее распространение: Скан ·

кустарниках, на ключевых бол. Ги грофит.

динавия, Атлантическая и Средняя Евроnа,

Травянистое длиннокорневищное много

Кавказ, Яnония и Китай, Северная Америка.

летнее растение. Размножается вегетатиена

Численность. Малочисленные nопуляции

и сnорами. Сnоры созревают в мае-июне.

з). Последн ие местонахождения вида отме

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

чены более 40 лет назад. Современное со ·

ская амnлитуда и нарушение местообитаний

стояние nоnуляции не выявлено [s).

вида (рубка леса, изменение гидрологиче

Встречае.мость. Редко

ского режима).

Основные оnределительные nризнаки . Ра

Принятые меры охраны . Не nредnринима

стение вые. зо -бо (1оо) см. Корневище тол

[1,

[2).

лись.

стое, укороченное, косое. Вайи собраны во·

Рекомендации по сохранению вида весте·

ронкой (образуют розетку), круnные , кожи

ственных условиях. Выявление участков

стые, в очертании nродолгова то -ланце тные,

для создания заказ. Изучение состояния nо

дваждыnеристорассеченные. Черешки вайи

пуляций .

короткие, вместе со стержнем густо nокры

Источ н ики информации. 1. Дмитриев,

1889;
2. Смирнов, 1929; з. Богачев В. 1<., 19590; 4. Ба·
гачев В. К., 1968; 5· Дубровина, Шаханина, 1971;
6. Воронин и др., 2002; 7. Данные составителя.

ты бурыми nленками и волосками . Сегменты

М. А. Борисова

ными щетинками. Сорусы довольно кру п-

(доли) 1-ro порядка горизонтальные, n р одол·
говатые, сидячие, доли 2-го nорядка по краю

с изо гнутыми зубцами, оканчиваются дл и н 

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ПУЗЫРНИК ЛОМКИЙ

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Статус. з·я кате гория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение. Вид
встречается во всех

МР Ярославской
обл.

[1- 6].

В РФ

nроюрастает

в тундровой
зоне Дальнего

Востока, в лесной
зоне, кроме юго

заnада и Дальнего
Востока; в за n адных
р-нах стеnной зоны
Евроnейской части

и Заnадной Сибири. Общее расnростране
ние: Скандинавия, Атлантическая и Средняя
Евроnа, Средняя Азия.
Численность . Рассеянно, малочисленные nо
nуляции.

Встречаемость. Изредка.

н ы е, сливающиеся . Покрывальце округлое,

Основные определительные nризнаки. Ра

зубчатое

стение вые. 10- 30 см. Корневище короткое,

no краю, nрикреnленное в центре,

рано оnадающее.

Экология и биология. Растет
лесам, днищам

no тенистым

и нижним частям склонов

ов рагов, чаще на сырой карбонатной (из·
вестковой) nочве. Травянистое длиннокорне
вищное мно голетнее растение. Кальцефил .
Мезоф ит. Сnороносит в июле -августе. Раз
множение ве гетати вное и сnорами. Сnороно
шение на ч инается в возрасте 20 - 25 лет.

Cno·

рофит может жить более so лет [4] .
Лимитирующие фа кторы. Узкая экологиче
ская амnлитуда. Вид не образует больших n о
nуляци й .
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций на
тер р. заказ . «Верхне-Волжский».
Рекомендации

no

сохранению вида весте

ственных условиях . Контроль за сохранени

ем nоnуляций. Стро гая охрана среды обита 
ния.

Источники информации. 1. Богачев,
ровина, Шаханина,

4· Шорина, 1994;

1968; 2. Дуб
1971: з. Воронин и др., 20о2;

s. Данные составителя.

М. А. Борисова

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел П апоротниковидные

горизонтальное, толстое. Вайи образуют ро·

хвойных и широко

зетку, нежные, тонкие, в очертании оваль

лиственных лесах,

ные или nродолговато-ланцетные, дважды - ,

кроме крайнего

триждыnеристые. Се гменты (доли) 1- го n о

ю га-востока,

рядка яйцевидно-nродолговатые или яйце

за nада и центра

видно - ланцетные;

лесостеnи Евро

нижняя

пара сегментов

короче других. Доли 2-го nорядка к основа

nейской части;

нию (низу) суженные, по краю с туnыми зуб

Заnадной Сиби 

цам и . Черешки длинные, короче вайи, очень

ри (единично) ,

ло м кие, буроватые. Индузий nленчатый, кол

Камчатки. Общее

nа ч кообразный. Сnоры острошиnоватые. Ра

расnространение:

стения с ильно варьируют по форме рассече

Скандинавия, Атлан-

ния вайи.

тическая и Средняя Евроnа, Крым, Кавказ,

Экология и биология . Проюрастает по лес

север Африки.

ным оврагам, обрывистым бер. рек, nреиму

Численность . Рассеянно, nоnуляции мало·

щественно известковым склонам. Мезофит.

численны, сокращаются.

Каль це фил. Травянистое короткокорневищ

Встречаемость . Редко.

н ое многолетнее растение. Сnороношение

Ос новные определительные nризнаки. Ра

в июле-ав густе . Размножение вегетативное

стение вые . 10- 30 см. Корневи щ е ко рот·

и сnо ра ми.

кое, клубневидно утолщенное . Стерильная

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

(бесnлодная) часть вайи цельная, овальная

ская амnлитуда, низкая конкурентная сn о

или nродолговато - яйцевидная, сле гка мя

собность, нарушение условий nроизрастания

систая, на верхушке тупая, цельнокрайняя,

n ри рубках леса .

низбегающая на черешок. Сnороносная

Принятые меры охраны. Част ь n о nуляции

(фертильная) часть - длинная , гладкая, не-

находится на терр. НП «Плещеево озеро » ,

заказ. «Верхне - Волжский», ПП «Долина ре
ки Ить».

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Сохранение местооби
таний и наблюдение за состоянием выявлен·
н ых nоnуляций.
Источники информации. 1. Петровский,

2. Цингер,

1885;

з. Флора окрестностей .. ,

t88o;
1991;

4. Флора Переславского.. , 1996: s. Красная книга
НП «Плещеево озеро», 2013; б. Донные состови·
теля.

М. А. Борисова

УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Ophioglossum vulgatum L
Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис
ленности в ид.

Ранг охраны. Региональный .
Распространение . В Ярославской обл. вид
встречается в По шехонском, Брейтовском,
Я рославском
еком МР

[4, 5],

[1, з].

Ростовском и Углич 

В Росси и - в юга-заnадных

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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сущая одиночный колос из сnорангиев, на

кроме крайнего юго

верху со стерильным удл ин енно- коническим

востока Европей

отростком.

ской части; лесах

Экология м биология. Растет по мшистым лу

и восточных

гам, кустарникам, сырым лесным nолянам,

стеnях Заnадной

опушкам. Теневынослив. Гигромезофит. Тра 

Сибири; северо

вянистое короткокорневищное многолетнее

западе Восточной

растен и е . Возобновление и развитие мед

Сибири. Общее

ленн ое. Сnороношение в июле-августе, не

распространение:

р е гулярное. Заростки бесцветные, слабо вет

Скандинавия, Сред

вящиеся; растут под землей на глуб.

няя Евроnа, Яnония,

созревают через

10- 20 лет.

2-10 см,

Молодой сnоро

Китай, Северная Аме-

фит nервые з-4 года ведет nодземный образ

рика.

жизни, лишь на 4-5-й год появляется nервый

Чи сле нно сть . Рассеянно . Поnуля ции м а ло 

лист. К августу п одземная часть полносrью

численные.

отмирает. Чаще ужовник размножается с nо

В стречаемость. Редко

мощь ю ко р невых отnрысков, образуя клон.

Основны е оnр еделитель ны е nризнаки . Ра 

В клетк ах коры корня содержится микариз

стение вые.

н ый г риб. Пр и неблагаприятных климатиче

с многочисленными длинн ыми, мясистыми

ских условиях способен вnадать в состояние

корнями. Сnороносная часть вай и на длин

nокоя, временно «выnадая» из травостоя

15- 40 см.

[6].
Корневи ще короткое,

[2].

ной ножке, в виде густой, сжатой м етелк и .

Лимитирующие факторы . Особенности он ·

Стерильная часть вай и ш ирокотреуголь ная

то ге неза , медленное развитие заростков,

или треугольно - nродолго в ата я, тр ижды-, че 

слабая кон курентосnособность в густых вы

тыреждыперистая, сидячая, о пуш енная, от-

сокотравных сообществах; нарушение м ест
обитания вследствие повышенной рекреа 
ции: вытаnтывания, сенокошения и т. д.

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
находится на терр. заказ . «Верхне-Волж
ский» .
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Ко нтроль состояния nо

nуляции на ООПТ. Разработка специальных
мер охраны вида.

Источники информации. 1. Ш(J)(анин,

1944; 2. Фи
1995; J. Воронин и др.. 2002; q. Д. В. Власов,
личное сообщение; 5. Данные составителя.
лин.

М. А. Борисова

ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ

Botrychium virginionum (L.) Sw.
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в
ч исл енности вид.

Ранг охраны. Ре гиональный.
Распространение. В Ярославской обл. встре
чается в По ш ехонском, Брейтовском и Тута
евеком МР

[1-5].

В РФ nроизрастает на юге

хвойных лесов, в широколиственных лесах,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел П аnоротниковидные

ходит выше середины общего черешка вайи.
Экология и биология. Растет

no

сырым ле

сам, оnушкам, окраинам низинных лесных

бол. на богатой, часто известковой nочве.

Гелофит. Кальцефил. Травянистое многолет·
нее короткокорневищное растение. Сnоро

ношение обильное, в июле-августе. Размно
жение сnорами и вегетативное.

Лимитирующие факторы. Особенности он·
тогенеза, крайняя уязвимость к нарушениям

естественных мест обитания, слабая конку

рентос n особность в густых высокотравных
сообществах.
Принятые меры охраны. Места обитания на·
ходятся на терр. ОО ПТ.
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Изучение состояния

в ыя вленны х nоnуляций на ООПТ. Поиск но
в ы х мест nроизрастания вида и организация

их охраны .

Источники информации. 1. Петровский,

1880;
2. Цингер, 2885; J. Смирнов, 1927; 4- Шаханин,
2945; 5· Богачев В. К. и др .• 1959 а; б. Воронин
и др .• 2002.
М. А. Борисова

Численность. Рассеянно , сnоради ч ески , м а
лочисленными nоnуляциями.

ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

Встречаемость. Изредка [з].

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Основные оnределительные nризнаки . Ра·

Статус. з·я кате гор и я. Редкий вид.

стен и е вые.

Ранг охраны. Региональный.

ное,

5-25 см.

Корневище верти ка л ь

короткое, с немно г о ч исленн ы ми тол

Расnространение.

стыми корнями. Надземная часть nредстав

В Яросл авской

лена одним листом, который разделяется

о бл . встречается

у основания на вегетативную и сnо роносну ю.

в Некоузском,

Стерильная (бесnлодная) часть- д л и нн о ·

Брейтовском ,

черешковая, в очертании широкотреуголь

Рыби н ском, Лю

ная, дважды-, триждыnеристая, дл.

бимском, Мыш

и шир. 3-10 см. Сnороносная часть вайи в ви 

ки н с ком, Некра·

де метелки, овальная или т р еугол ь на я , сж а

совском, Ярослав·

тая и густая, дважды·, или триждыnеристая .

ском, П ереслав

Экология и биология. Растет на nесчаной n оч·

еком МР

ве,

[1-4, 6-8].

В РФ nроиз растает

no

2- 7 см

сухим светлым сосновым лесам, за

мшелым лесным лугам, кустарникам и оnуш 

в лесной зоне, кроме крайнего юго-востока

кам, на водораздельных лу г ах и в н есомк н у

Е вроnейской ч асти , а также в центральных

тых травяных сообществах, no окра и нам н и ·

и восточных р-нах стеnной зоны За n адной

зинных лесных бол . Сnороношен и е р едкое,

Сиби ри . Общее расnространение : Евроnа,

в июле-августе. После созревания спор сnо

С е верная Азия, Гималаи, Северная и Южная

роносная часть листа отмира ет, а в е гетатив 

Амер и ка (Патаго н ия), Ав стралия .

ная зимует и сохраняется до р а з в ертыв а н и я

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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нового листа на следующий год. Растение м о·

жет жить до 100 лет. Преобладает вегетатив
ное размножение с nомощью корневых от

nрысков . Заростки nодземные, дл. до 2омм,

многолетние. Облигатный микотроф

[s].

Лимитирующие факторы . Особенности он
тогенеза, крайняя уязвимость к нарушениям

естественных мест обитания, слабая конку
р ентосnособность в густых высокотравных
сообществах.
Принятые меры охраны . Часть nоn уляций

находится на терр. ДГПБЗ, Н П «П лещеево
озеро»,

nn «Парк noc. Барок».

Рекомендации

no

сохранению вида в есте

ственны х услов иях. Изучение состояния

no·

nуляций в местах, где вид был обнаружен.
Разработка сnециальных мер охраны на
терр. ООПТ, наnравленных на недоnущение

в ы рубки леса, расnашки лугов и залежей,
nри необходимости регулирования сте n ени
сомкнутости травяно го nокрова.

Источники информации. 1. Петровский, 188а:
Цингер,

2.

1885;

з. Шаханин,

1944; 4.

Флора Пере·

славскага .., 1996; s. Тахтаджян, Филин, 1978; 6. Га·
рохава и др., 2004:

2010; 8.

7. Бюлл.

па Красной книге ...

Красная книга НП «Плещеево озера», 2013.
м. А. Борисава

лавине Евроnейской части, в Восточной Си

бири и на Дальнем Востоке. Общее расnро
странение: Скандинавия

[2, 4].

Численн ость. Единично.

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ,

Встречаемость. Очень редко.

ИЛИ ЦВЕТКОВЫЕ

Основные определительные признаки. Тра

1

вянистое растение. Стебель nлавающий,

MAGNOLIOPHYTA,
ИЛИ ANGIOSPERMAE

длинный, около 1 м. Листья дл. до

КЛАСС ЛИЛИОПСИДЫ,

вания суженные. Соцветие вытянутое , у ос

узкие, шир.

1- 3 мм,

2 м,

о ч ень

в верхней части nлоско

выnуклые или nолуцилиндрические, у осно·

ИЛИ ОДНОДОЛЬНЫЕ

1

нования часто

1-2 длинными ветвя 
1- 2 nестичны

LILIOPSIDA, ИЛИ

с

MONOCOТYLEDONES

ми, с

ми И 2-ЗТЫЧИНОЧ·
ными головками

ЕЖЕГОЛОВНИК ЗЛАКОВЫЙ

на ветвях и

Sparganium gramineum Georgi

с (2) з-s nестич

Статус . 1-я категория. Редкий вид, находя

ньr ми и 2- бтьrчи

щийся nод угрозой исчезновения.

ночными головка·

Ранг охраны . Региональный.

ми на главной оси

Распространение. В Ярославской обл. встре
чается в Переславеком и Ростовском МР
з,

s - 9].

В РФ расnространен в северной

[1,

no-

соцветия, головки
раздвинутые;

ниж

ние кроющие лист ья

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

о ч ень длинные,

верхние- чешуевидные.

Ос новны е определ и 

Плоды темно - серые или темно-бурые, nро

тельные при з на

дол г ов атые, без nерехвата nосередине,

ки . Растение

внезаnно суженные в столбик, на довольно

вые.

длинной ножке.

см. Стебель

Экология и биология . Встречается в оз.,

nрямостоячий

10- 30 (40)

обычно на довольно больших глуб., на твер

или nолегающий.

дых nесчаных, илисто-nесчаных грунтах. Ге·

Листья толстые,

ла ф ит. Корневищный многолетник. Цветет

с острым килем,

в июле - августе . Размножение вегетативное

nочти трехгранные,

и семенное.

длинее стебля, шир.

Лимитирующи е факторы. Сокращение nло

8 - 12 мм. Кроющие ли-

щадей естественных мест обитания nод влия

стья нижних головок в з- s раз nревышают со

нием рекреационной нагрузки.

цветие. Соцветие состоит ИЗ

Приняты е меры ох раны . Часть nоnуляций

сближенных {кроме самой нижней) nестич

находится на терр.

nn «Озеро Вашутинское»,

«Озеро Ч а шни цкое», «Озеро Рюмников

ных И

1,

реже

(2) з -s (6) тесно

2-3 ТЫЧИНОЧ НЫХ

ГОЛОВОК, СИЛЬ

НО nриближенных к верхней пести чн ой голов 

ское».

ке. Плоды с nеретяжкой ниже середины, с бо

Рекомендации по сохран ению вида весте·

лее широкой нижней и суженной в столбик

ственных услов иях. Необходим контроль

верхней частью, на ножке.

состояния популяций на известных ООПТ. Ре

Экология и биоло ги я . Встречается по бол.,

жим заnоведования в местообитаниях.

забол. лесам, лесн ым ручьям. Гелофит. Кор

Источники информации. 1. Варенцов,

1927;

2. Юзепчук, 1934; J. Определитель растений Яра

славекой обл., 1961;

4- Алексеев, 1979; 5·

Опреде

невищный многолетник. Цветет в июле - авгу
сте. Размножение семенное и вегетативное .

литель высших растений Ярославской обл., 1986;

6.

Материалы гербария Ботанического инсти

тута им. В. Л. Комарова РАН (LE);

1·

Материалы

гербария Института биологии внутренних вод
им. И. Д. Папанина РАН

(/8/W);

В. Материалы гер

бария ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (USPIY); 9- Мате

риалы гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидава (YAR).
А.А.Бобров

ЕЖЕГОЛОВНИК СКУЧЕННЫЙ
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.

Распространение. В Я рославской обл. встре 
ча ется спорадически в Брейтовском, Гаври·
лов-Ямском, Любимском, Мышкинском, Не·
коузском, Пошехонском, Ростовском, Рыбин
ском и Ярославском МР

[2, 4-12].

В РФ nро 

изр а стает в лес ной зоне Евроnейской части,

Сибири, Камчатки. Общее расnространение:
Скандинав ия , Средняя Евроnа , Кавказ

[1, 3).

Численность. Рассеянно, разреженные nо
п уляции.

Встречаемость. Сn оради чес ки .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

75
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К расная книга Я рославской области
Лимитирующие факторы . Сокращение nло

щадей естественных мест обитания. Хозяй
ственная деятельность человека.

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций на
ходится на терр. ДГПБЗ; НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим контроль
состояния nоnуляций на известных терр. Со

хранение местообитаний .
Источники информации. 1. Юзепчук, 1934;

2. Определитель растений Ярославской обл .•

1961; J. Алексеев, 1979; 4· Определитель высших
растений Ярославской обл., 1986; 5· Папченков
и др., 1996;

6.

Папченков и др., 1997; J. Бобров,

2000; В. Бюллетень .. , 2011;

9. Материалы гер

бария Ботанического института им. В. Л. Кома
рова РАН (LE); 10. Материалы гербария Инсти
тута биологии внутренних вод им. И. Д. Папа
нина РАН

(IBIW); 11.

Материалы гербария ЯГПУ

им. К. Д. Ушинского (USPIY); 12. Материалы гер·
бария ЯрГУ им. П. Г. Демидова

(YAR).
А. А. Бобров

РДЕСТ АЛЬПИЙСКИЙ

Potamogeton alpinus Ва~Ь.
Статус. з·я категория. Редкий вид.

2/з дл . nластинки черешками , nлавн о пере·

Ранг охраны. Регио нальный .

ходящими в nл астинку, зеленые с бурова

Расnространение.

то- красным оттенком. По груженные листья

В Ярославской

шир.

обл. встречается

или туnоватой верхушкой, иногда стянутой

во всех р-нах

[2,

1-1,5 см,

тонкие, ла н цетные, с ту nой

в маленький колnачок, цельнокрайние, сидя

4, s). В РФ nроиз

чие. Плодикиобратнояйцевидные,насnинке

растает nреиму

с острым, морщинистым килем, столбик nря 

щественно в тун

мой или слабо изогнутый. Ра стение nри сушке

дровой, лесной

краснеет.

и редко в стеnной

Экология и биология. Растет в верховьях за

зонах Евроnейской

ливов водохр . , оз., реках, старицах, ручьях,

части и Заnадной Си 

канаваJt, кюветах, лужах, бол ., мо ч ажинах,

б и ри. Общее расnро-

в стоячей или nодвижной воде , часто в ме 

странение: Скандинавия, Средняя и Атланти

стообитани ях с nодтоком грун товых вод, на

ческая Евроnа, Кавказ, Средняя Азия, Иран,

nесчаном, илистом или торфянистом грун

Северо-За nадный Китай, Я nон ия, Северная

тах. Гидрофит . Водное длиннокорневищное

Америка

многолетнее растение с nлавающи ми на nо

[1- 3).

Численность. Рассеян но , местами обильно.

в е рхности водь1 л и стьями. Цветет в июне

Численность в местообитаниях неnостоянна

августе . Размножение семенное и вегета

[sJ.

тивное

Встречаемость. Сnорадически.

Лимитирующие факторы. Хозяйственная

Основные оnределительные признаки. Сте

деятельность, загрязнение водоемов .

бель дл. от зо до 200 см. Плавающие листья

Принятые меры охраны . Часть n оnуляций

кожистые, с коротк ими, не nре в ышающими

nроюрастает на терр . ДГПБЗ .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби 
таний.
Источники информации. 1. Цвелев, 1979 б: 2. Ли
сицына и др., 1993;

J.

Лисицына, Папченков,

2000; 4· Бюллетень по Красной книге Ярослав·
екай обл., 2011; 5· Данные В. Г. Папченкова.
В. Г. Папченков, Е. В. Чемерис

РДЕСТ ДЛИННЕЙШИЙ

Potomogeton proelongus Wulf.
Статус . з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnростран ение.

В Ярославской
обл. и звестен
в Даниловском,

Любимском,
Первомайском,
П ереславском,
Ростовском и Уг

личском МР

[1, 2,
5]. В РФ nроизра·

летник. Цветет в июне-июле . Размножение

стает во всех зонах

семенное и вегетативное.

Евроnейской части

Л имити рующие факторы . Загрязнение и эв

и Сибири, кроме тундры Восточной Сибири;

трофирование водоемов.

в лесной зоне Дальнего Востока. Общее рас

Приняты е меры охраны. Часть nоnуляций

пространен и е: Скандинавия, Средняя и Ат·

nроюрастает на терр. НП «Плещеево озеро».

л антич еская Евроnа, Средиземноморье, Кав·

Рекомендации по сохранению вида весте

каз, Средняя Азия, Иран, Северо-За nадный

ственных условиях. Сохранение местообита

Китай, Яnония, Северная Америка

ний, защита их от загрязнения.

[3, 4).

Численность. Довольно обильно.

Источники информации. 1. Определитель выс·

Встречаемость. Локально, в отдельных водо·

ших растений Ярославской обл., 1986; 2. Лиси·

емах и водотоках.

Основные оnределительные nризнаки. Сте

цына и др., 1993; J. Лисицына, Папченков, 2000;
4· Губанов и др., 2002, 5· Данные авторов.
В.~ Папченков. ЕВ. Чемерис

бель дл . до зоо см, от листа к листу коленча
то изогнут. Листья сидячие, на верхушке стя
нут ы е в колпачок, с округлым основанием,

цельнокрайние, ярко-зеленые. Прилистники
дл .

1,5- 6 см,

nлотные, долго сохраняющиеся,

соломен но-желтые. Цвето носы дл . до зо см.
П лодики дл.

5-6 мм,

на сnинке острокилева 

РДЕСТ ОСТРОЛИСТНЫЙ

Potomogeton ocuti{olius Link
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны. Региональный.

Распространение. В Ярославской обл. изве

ты е.

Экология и биология. Растет в оз., реках,

стен в Брейтевеком МР

старицах, заливах водохр., ручьях ; в стоя·

дически встречается тол ько в лесной и степной

[1, 2, 4. 5]. В РФ спора·

чей и медленно текущей холодной, чистой

зонах Евроnейской части. Общее распростра

и сильно минерализованной воде. Гидро

нение: Скандинавия, Средняя и Атланти ч еская

фит. Подводный длиннокорневищный много-

Евроnа, Средиземноморье, Кавказ

[3, 4].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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К расная книга Я рославской области
ние семенное и вегетативное (тур ионами),

Численность. Мало
численно.

последнее преобладает.

Встречаемо с ть .

Лимитирующие факторы . Не установлены.

Очень редко.

Принятые меры охраны. Часть nоnуля ций

Основные

находится на терр . дrnБЗ.

определитель

Рекомендации по сохранению вида весте

ные признаки.

ственных услов иях. Сохранение местооби

Стебель дл. sо - бо

таний.

(200)

см, nлоский,

Источники информации. 1. Богачев, 1959а: 2. Го

рохова, Скорнякова, 1975: з. Цвелев, 1979 б; 4· Ли

rуnоребристый,

сицына и др., 1993: 5· Воронин и др., 2002.

некрылатый. Листья

В.~Папченков, Е В. Чемерис

узкие (до 4 мм), линейные, тонко заостренные, с

2

железками у ос

нования, с 2 главными боковыми и 2 утол

РДЕСТ ТУПОЛИСТНЫЙ

щенными краевыми жилками и с 8-1отон

Potomogeton oЬtusifolius Mert. et Koch

к ими

механическими

волокнами

между

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

ними, оканчивающимися в нач. верхушки

Ранг охраны. Региональный.

листа. Средняя жилка окаймлена широкой

Распространение.

nросвечивающей полоской лакун. Цветонос

В Ярославской

такой же дл . , как и соцветие

обл. встречен

дик дл. почти

3 мм,

(s- 10 мм).

nло

округлый, с носиком дл.

в водоемах

до 1 мм, на брюшной стороне с обратноизо

Брейтовскоrо,

гнутым зубцом при основании.

Некрасовскоrо,

Экология и биология. Растет в реках, оз.,

Переславского,

nрудах, тяготеет к nойменным водое мам.

nошехонского

Гидрофит. nодводный корневищн ый много

и Ростовского МР

летник. Цветет в июне-ав густе . Размноже-

[1 - 7].

В РФ nроиз

растает во всех фло
ристических р-нах

Евроnейской части и Сибири; на Дальнем
Востоке известен на Камчатке. Общее рас
пространение: Скандинавия, Средняя и Ат

лантическая Евроnа, Средн я я Азия, Северо
Заnадный Китай, Монголия, Северная Аме
рика

[6- 8).

Численность. Малочисленный .
Встречаемость. Редко.

Основные определительные признаки. Сте

бель сnлюснуто-округлый, дл. до 100 см. Ли ·
стья собраны веераnодобными nу ч ками ,
линейные, туnые, с коротким острием, же

лезками nри основании, 3 (редко s) жилка
ми, средняя из которых nлотная, окаймлен
ная лакунами, боковые

-

сдвинуты к краям;

nрилистники цельные. Цв етонос дл . до

1 см,

nо чти такой же, как и соцветие . n лодик и

косообратнояйцевидные, с nрямым, около

1 мм дл.

носиком .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Ранг охраны. Феде
ральный.
Распростра

нение. В Яро

славской обл.
встречается на

терр. Переслав·
ского МР

[1- 6].

В РФ nроюраста
ет в лесной зоне
Европейской части,
В ВОСТОЧНЫХ СТеПЯХ

Заnадной Сибири. Общее расnространение:
Скандинавия, Средняя Евроnа, Северная

Америка [?].
Численность. Единично. Иногда образует не·

большие nодводные луговинки, но в отдель
ные годы не встречается совсем.

Встречаемость . Очень редко.
Основные определительные признаки. Ра

стение вые.

8-40 см.

Стебель тонкий, гиб

кий, сильно разветвленный. Листья уЗt<оли
нейные дл.

1- 3 см,

шир.

0,4- 1,2 мм,

с много

Экология м биология . Растет в стоячей ма-

численными мелкими шиnиками по кра я м;

лоподвижной воде в верховьях заливов во

основание листа пе реходит во влагалище

дохр., оз., ре ч ных заводях, nрудах, ручьях,

с

к анавах, кюветах, бол. мочажинах. Гидро

одиночные,

фит. Подводный корневищный многолетник.

влагалищах листьев. Плоды дл.

Ц ветет в июне-июле . Размножение семен

Оболочка семени со слабой скульnтурой

6-12

зубчиками по краям. Цветки мелкие,
развиваются

в расширенных

2- 3,5 мм.

ное и вегетативное (турионами).

из почти квадратных ячеек.

Лимитирующие факторы. Не установлены.

Экология и биология. Проюрастает в мезо

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

трофных nресных оз. с nесчаным или или 

nро израстает на терр . ДГПБЗ и ПП «Долина

стым грунтом на глуб. 0,2- o,s (2) м, образует

рек и Н ерли Кля зьминской» .

небольшие дернинки. Гидрофит. Погружен

Рекомендации по сохранению вида весте

ный в воду однолетник. Цветет в июле -авгу·

ственных условиях. Сохранение местооби-

сте. Размножение преимущественно семен

тан ий.

ное.

Источники информации. 1. Петровский,

Лимитирующие факторы . Вид чувствител ен

1880;
2. Цингер, 1885; J . Богачев В. К. и др., 19590;
4· Горохова. Скорнякова, 1975; 5· Богачев В. В.,
Борисова, 1995; 6. Папченков и др .. 1996; 7- Лиси
цына, Попченков, 2000; 8. Губанов и др., 2002.
В. Г. Папченков. Е. В. Че.11ерис

к чистоте и nрозрачности воды. nри ее за

грязнении быстро вымирает. Рекреа ционная
нагрузка и хозяйственная деятельность в ме

стообитаниях вида.
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций
находится на терр. НП «Плещеево озеро»

НАЯДА ГИБКАЯ

и ПП «Озеро Вашутинское» . Вид занесен

Coulinio flexilis Willd.

в Красную книгу РФ

[8].

Статус. 1 -я категория. Вид, находящийся nод

Рекомендации по сохранению вида весте·

у грозой исчезновения .

ственных условиях . Соблюдение режима

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

79

80

К расная книга Я рославской области

охраны популяций вида в известных место·

Дальнего Востока. Общее распространен и е:

нахождениях.

Скандинавия, Атлантическая Европа, Среди·

Источники информации. 1. Флеров,

земноморье, Кавказ, Средняя Азия, Яnония

1902; 2. Ша·
хан ин, 1945; J. Богачев В. К. и др.. 1959 а; 4. Бога
чев В. К., 1964; 5. Богачев В. К., 1968; 6. Артемен
ко, 1989; 1· Лисицына и др .. 1993; 8. Красная кни
га РФ, 2008.
Л.

11. Лисицына,

Е.

8.

Чемерис

и Китай, Северная Америка

[12).

Численность . Рассеянно, малочисленный.

Популяция вида на восточном прибрежье оз.
Неро многочисленна и стабильна

[13].

Встречаемость. Редко.

ТРИОСТРЕННИК МОРСКОЙ

Triglochin maritimum L.•

Основные определительные признаки . Ра ·
пение вые. 10-80 см. Корневище толстое,

короткое. Стебель nря мостоячий, без листь·

Статус. 2·я категория. Сокращающийся в

ев, при основании луковицевидно-утолщен·

численности вид.

ный . Листья в n рикорневой розетке узколан·

Ранг охра ны . Региональный.

цетные, мясистые, желобчатые, жесткие . Со·

Распространение. В Яро

цветие

славской обл. ветре·

ды дл.

чается на терр. Ро·

Эколо г ия и биоло г ия. Обитает на влажн ы х

стовекого

[1- 4),

-

густая многоцветковая кисть. Пло

4- 6 мм,

овально-яйцевидные.

солонцеватых лугах, на бол., бер. солонцева·

Переславекого

тых водоемов. Ги г ромезофит. Галофит. Кор·

[4-9), Ярослав
[10, 11) МР.

невищный многолетник. Цветет в мае-июле.

ского

Размножение преимуществ енно семенное.

В РФ произраста·

Лимитирующие факторы . Хозяйственная

ет во всех зонах

деятельность человека.

Евроnейской части,

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

в лесах и степях Си

nроюрастает в НП «Пл ещеево озеро» и ПП

бири, юге лесов

«Озеро Неро».

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

степей Европейской
части, в степях Си

бири . Общее рас
пространение:

..

Скандинавия,
Средняя и Атлан
тическая Европа,

Средиземномо
рье, Малая Азия,
Крым, Кавказ.
Численность. Рассе
янно, малочисленные
популяции.

Встречаемость. Спорадически .
Основные определительные признаки. Расте
ние вые. 20-босм. Стебли прямостояч ие, тон
кие, гладкие. Листья узколинейны е, язычок дл.
до 1 мм. Соцветие колосовидное, односторон

нее, колоски собраны по 2, колосков ы е чешуи
имеют вид гребневидных листоч ков .
Экология и биология. Встречается на лугах,
лесных полянах, обочинах дорог. Мезофит.
Травянистое многолетнее корневищное ра

Рекомендации по сохранению вида весте-

стение . Цветет в июне-июле. Размножается

ственных условиях. Контроль состояния

вегетативно и семенами .

популяций в отме ч енных местообитаниях.

Целесооб разно создать ООПТ на бол. Берен деев о, гд е находятся многочисленные и пока

бла гополучные популяции этого вида.
Источники информации.

1. Петровский, 1880;
2. Цингер, 1885; J. Флеров, 1902; 4. Ш(J)(анин,
1926; 5. Богачев В. К. и др., 1959 а; 6. Богачев В. К.
и др .. 1959 б; 1· Богачев В. К., 1964; 8. Бога
чев В. К., 1968; 9 . Чижиков, 1910: 10. Горохова,
1976; 11. Горохова, 1978; 12. Губанов и др., 2о02;

13. Данные В.

Г. Папченкова.
Л.И.Лисицына,ЕВ.Чемерис

ГРЕБЕННИt< ОБЫКНОВЕННЫЙ
Cynosurus cristotus L.
Статус. з-я кате гор ия. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональ ный .
Распространение. В Ярославской обл. встре

чается в Любимском, Рыбинском, Тутаев
ском, Больш есельском [4], Борисоглебском,
Угл ич еком

[1,

[2], Ярославском и Переславеком

зJ МР. В РФ произрастает в л есной зоне,

кроме сев еро-запада хвойных лесов и юrо
вос тока широкол иств енных, в р-нах запада

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующи е факто ры . Узкая экологиче
ская амnлитуда. Сокращение nлощадей есте·

ственных местообитаний.
Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
находится на терр. Верхне-Волжского зоол.

nn «Парк noc. Борисоглебский»
nn «Верхнее течение р. ЮХОТЫ>.

заказ. и
и

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Контроль состояния nо
nуляций на указанных ооnт.
Источники информации.

1. Прозорова. 1973:

2. Флора окрестностей .. , 1991; J. Папченков
и др. , 2010: 4· Данные составителя.

3.

С. Секацкая

КОРОТКОНОЖКА ЛЕСНАЯ

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Расnространение.
В Ярославской

обл . встречается
на терр. Боль
шесельского

жат

[4], Угли ч ско-

длиннее верхней.

6-15

цветков. Нижняя цветковая чешуя

го, Тутаевекого

Экология и биология. Встречается в смешан 

и Переславекого

ных лесах, на лесных полянах. Мезофит. Тра

[1- 3] МР.

вянистое плотнокустовое многоле тн ее расте

В РФ

nроизрастает на

ние. Цветет в июне-июле. Размножается се·

ю ге хвойных лесов,

менами и вегетативно .

в широколиственных

Лимитирующие факторы . Сокращение есте

лесах и стеnях Евроnейской части, в юга-во

ственных местообитаний.

сточных стеnях Заnадной Сибири, юга-запад

Принятые меры охраны. Часть популяций

ных лесах Восточной Сибири. Общее расnро

произрастает на терр. НП «Плещеево озеро»

странение: Средняя Евроnа, Кавказ, Среди

и Верхне-Волжского зоол . заказ.

земноморье, Средняя Азия, Иран.

Рекомендации по сохранению вида в есте

Численность. Рассеянно, малочисленные nо

ственных условиях. Контроль состояния по

пуля ци и .

пуляций на терр. указанных ООПТ. Выявле

Встречаемость. Спорадически.

ние и заповедование новых местообитан и й .

Основные оnределительные признаки . Ра

Источники информации.

стение вые . 40 - 120 см. Образует дерна

чев и др.,

вины. Корневище короткое. Стебли пря 

1. Цингер, 1885; 2. Бога
19596; з. Флора окрестностей .., 1991;

4. Данные составителя.
3. С. Секацкая

мостоячие, реже у основания коленчато

приnоднимающиеся. Листья мягкие, вдоль
ж и лок с редким и волосками. Влагалище
и узлы оnушены. Язычок зазубренный. Сул

КОРОТКОНОЖКА ПЕРИСТАЯ

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

тан редкий. Колоски расположены в два

Статус. з-я категория. Редкий вид.

ряд а ,

Ранг охраны . Региональный .

узкие,

прижаты

к стержню,

содер-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
Расnространение.

ми, вые. 40-100 см. Корневище длинное.

В Ярославской

Стебли nрямостоячие, реже коленчато-nри

обл . встречается

nоднимающиеся, на узлах nокрыты густы

в Рыбинском,

ми волосками . Листья шероховатые. Сул·

Тутаевеко м

[1, 3),
Ярославском [1,
2], Угл и чеком [1)

тан nрямостоя чий, колоски на коротких (дл.

и Переславеком

Экология и биоло гия . Встречается nреиму

МР. В РФ произра

щественно в смешанных лесах, среди кустар·

стает в зоне хвой

ников, на полянах . Мезофит. Травянистое

до 2 мм) ножках. Нижние колосковые чешуи
с 7 (9) жилками.

ныхлесов,назападе

рыхлокустовое многолетнее растение. Цве

и в остоке широколист-

тет в июне-июле. Размножается вегетати в но

венных лесов, в центральных и восточных

и семенами.

степях Европейской части, лесах и степях

Лимитирующие факторы. Сокращение nло

Западной Сибири, на юге Восточной Сиби

щадей естественных мест обитания.

ри. Общее распространение: Скандинавия,

Принятые м еры охраны . Часть поnуляций

Средняя и Атлантическая Европа, Средизем

nроюрастает на терр. Верхне-Волжского зо

номорье, Малая Азия, Кавказ, Иран, Сред

ол. заказ.

н яя Азия, Япон и я, Китай .

Рекомендации по сохранению вида весте

Численность. Рассеянно, малочисленные nо 

ственны х условия х. Контроль состояния

пуляции.

nоnуляций на указанной ООПТ. Выявление

Встречаемость. Изредка.

и заnоведование новых местообитаний.

Основные оnределительные признаки . Ра

Источники информации.

стен и е с nолзучими nодземными побега-

1959а;

1. Богачев В. К. и др.,
2. Богачев В. К., 1968; з. Флора окрестно·
стей .. , 1991.
З. С. Секацкая

КОСТРЕЦ БЕНЕКЕНА

Bromopsis benekenii (laпge) Holub [Bromus
benekenii (lange) Trimen.]
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение .

В Ярославской
обл. встречается
в Тутаевеком [4,
S) и Переслав ·
ском [1- 3, 6) МР.
В РФ nроизраста
ет в смешанных
и широколиствен

ных лесах Евроnей·
СКОЙ части, ВОСТОЧ·
ных стеnях Заnадной
Сибири. Общее расnространение: Скандина
вия, Средняя и Атлантическая Евроnа, Сре
диземноморье, Малая Азия, Кавказ, Средняя

Азия, Северный Иран.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации. 1. Варенцов, 1927:
2. Шаханин, 1944: J. Богачев В. К. и др., 1959а;
4. Богачев В. К., 1964; Богачев В. К., 1968; 6. Во·
ронин и др., 2002.

s.

3.

С. Секачкоя

ЛЕРХЕНФЕЛЬДИЯ ИЗВИЛИСТАЯ

Lerchenfeldio {lexuoso (L.) Schur [Deschompsio {lexuoso (L.) Nees]
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный
Распространение.

В Ярославской

обл. вид известен
из Борисо глеб
ского и Пере
славекого МР

[1- 6].

В РФ nро

израстает в зоне

тундры и хвойных

лесах Евроnейской
части, Заnадной

и Восточной Сибири,
Численность. Рассеянно.

восточной части Дальнего Востока. Общее

Встречаемость. Сnорадически.

расnространение: Скандинавия, Средняя

Основные определительные признаки . Ра·

и Атлантическая Евроnа, Яnония, Китай, Се

стен и е вые.

60- 150 см.

Корневище короткое.

верная Америка.

Стебли nрямостоячие, короткооnушенные.

Численн ость. Рассеянно, малочисленные nо

Листья широкие, у основания с короткими

nуляции.

ушками, язычок туnой, дл. до 2 мм. Метелка

Встречаемость. Сnорадически.

с косо вверх наnравленными веточками. Ко

Основны е определ и тельные признаки . Ра

цветков,

стение вые. зо-бо см. Корневище короткое.

часто с фиолетовым опенком. Нижняя цвет

Стебли nриnоднимающиеся, тонкие, гладкие.

ковая чешуя с остью, которая короче своей

Листья щетиновидные, мя гкие . Метелка рых·

чешуи.

лая, с тонкими извилистыми веточками; ко

Экология и биология. Встречается в смешан

лоски буроватые, с двумя цветками; нижняя

ных и лиственных лесах. Мезофит. Травяни

цветковая чешуя с остью, которая знач итель 

лоски узколанцетные, содержат

4- 9

стое многолетнее рыхлокустовое растение.

но длиннее колоска, коленчато -изогнутая .

Цветет в мае-июне . Размножение вегетатив

Экология и биология . Растет в сухих сосно·

ное и семенное .

вых лесах, на оnушках. Психрофит. Тра вяни

Лимитирующие факторы . Сокращение nло

стое многолетнее рыхлокустовое растение.

щадей естественных местообитаний. Расте

Цветет в июне-июле. Размножение вегета 

ние со слабой конкурентной сnособностью.

тивное и семенное.

П ринятые меры охраны . Часть nоnуляций

Лимитирующие факторы. Сокращение nло·

находится на терр . НП «Плещеево озеро».

щадей естественных мест обитания .

Рекомендации по сохранению вида весте

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

ственных условиях. Контроль состояния nо 

находится на терр. нn «Плещеево озеро»

nуляций.

и ПП «Высоковский бор».

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
Основные определи
тельные призна

ки . Растение
вые. зо-б о см.
Корневище ко·
роткое. Стебли

слабые, nри ос
новании восходя
щие или лежачие.

Листья узкие, шеро
ховатые, влагалища
сnлюснутые, язычок дл.
з - s мм, расщеплен на волосовидные доль 

ки. Метелка узкая, с веточками, nрижатыми

к главной оси. Колоски содержат

s- 7

цвет

ков, колосковые чешуи гладкие, туnые.

Экология м биология . Произрастает по при

речным ольшаникам, обычно у выхода грун
товых вод. Гигрофит. Травянистое р ыхлоку
стовое многолетнее растение . Цветет в июне.
Размножение вегетативное и семенное.

Лимитирующие факторы . Сокращение nло

щадей естественных мест обитания в результате хозяйственной деятельности человека.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим контроль со
стояния популяций на указанных ООПТ. Вы
явлен ие новых местонахождений популяций.
Источники информации. 1. Шаханин.

1944; 2. Бо
1959 а; з. Богачев В. К., 1964;
4- Богачев В. К., 1968; 5· АртемеНiщ 1989; 6. Фло
ра Переславскога .. , 1996.
гачев В. К. и др.,

3.

С. Секацкая

МАННИК ДУБРАВНЫЙ
Glycerio nemorolis (Uechtr.) Uechtr. et Koern.
Статус. 2-я к атегор и я. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение. В Ярославской обл. встре
чается в Переславеком МР

[1-4].

В Ярослав

ской обл. проходит северная граница ареа 
ла вида. В РФ nро изр астает в зоне широко

лиственных лесов Европейской части. Общее
расnрост ранение: Средняя Европа , Кавказ,
Среди земноморье, Малая Азия.
Численность. Едини ч ные поnуляции.

Встречаемость. Очень редко

[5].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны . Часть популяций
находится на терр. заказ. «Болото Нагорьев
ское».

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим контроль из
вестных популяций. Выявление новых место

нахождений вида.
Источники информации. 1. Варенцов, 1927;
2. Шаханин, 1944; Богачев и др., 19590; 4- Бога

чев В. К., 1964; 5· Воранин и др., 2002.

3.

С Секацкая

МАННИК ЛИТОВСКИЙ

Glycerio lithuanica (Gorski) Gorski
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.

В Ярославской

обл. встречается
в Пошехонском,
Угл ичском, Ры

бинском, Тутаев
еком

[5] и

славеком

Пере 

[1-4]

МР. В РФ произра

стение_ Цветет в июне-ию ле. Размножение

стает в лесной зоне

вегетативное и семенное.

(кроме юга-запада

Лимитирующие фактор ы . Сокращение пло

и востока широколист-

щадей естественных мест об итания, осуше 

венных лесов), в южных степях и полупусты

ние бал., вырубка лесов .

нях Европейской части, в лесах и степях Си

Принятые меры охраны . Часть популя ций

бири, на юге Дальнего Востока. Общее рас

находится на терр. нn «Плещеево озеро»

пространение: Скандинавия, Средняя Евро

и Верхне-Волжского зоол . заказ.

п а,Кав каз,Япония,Китай.

Рекомендации по сохранению вида весте

Численность . Рассеянно . Малочисленные

ственных условиях. Сохранение местообита

популяции .

ний на указанных ООПТ. Контроль состояния

Встречаемость. Спорадически.

популяций и выявление новых местооб ита

Основные определительные признаки . Ра 
стение вые.

40- 130 см.

Корневище длин 

ное. Стебли прямостоячие . Листья ше
р оховатые . Язычок дл .

2- 3 мм,

средний

ний вида.
Источники информации. 1. Варенцов, 1927; 2. Фед
ченка, Бобров, 1928;
чев В. К. и др., 19590;

J.

Шаханин, 1944; 4 Бога

s. Флора окрестностей.., 1991.

З. С Секацкая

или слегка надрезанный . Метелка раски
д и стая,

с тонкими длинными

веточками.

Кол оски содержат з -6 цветков, ДЛ- ДО 1 СМ,
плоские, зеленые . Нижняя цветковая чешуя

ОВСЯНИЦА ВЫСОКАЯ

Festuca altissima ALI.

лан ц етная, тупая .

Статус. з-я категория_ Редкий вид.

Экология и биология. Местообитание - за

Ранг охраны . Региональный.

бал. л еса (особенно ольшаники). Гигрофит.

Распространение. В Ярославской обл. встр е

Тра вян истое мно голетнее рыхлокустовое ра-

чается в Рыбинском [3, 4,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

sl. У глич еком [6,7] ,

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
и Переславеком [1,2]

колоски эллиnтические, содержат

МР. В РФ nроиз·

ков, безостые, колосковые чешуи неравные.

2-5

цвет·

р астает на ю ге

Нижняя цветковая чешуя на сnинке килева

лесной зоны

тая, без ости или с остью короче чешуи .

и в лесостеnях

Экология и биология . Встречается в тен и 

Евроnейской ча·

стых еловых и елово-широколиственных ле·

СТИ, В ЮГ О·ВОСТ ОЧ·

сах. Мезофит. Травянистое многолетнее рых·

н ы х стеnях Заnад·

лакустовое растение. Цветет в июне- июле.

ной Сиби ри. Общее

Размножение вегетативное и семенное.

расnространение:

Лимитирующие факторы . Сокращение nло

Скандинавия, Сред·

щадей естественных мест обитания.

ня я и Атлантическая

Принятые меры охраны . Не nредnринима·

Евроnа, Средиземноморье, Молдавия, Кав·

лись.

каз, Средняя Азия.

Рекомендации по сохранению вида весте

Численность. Рассеянно. Малочисленные

ственных условиях. Контроль состояния nо

nоnуляции.

пуляций.

Встречаемость. Редко

[8].

Основные определительные признаки. Ра ·
стен и е в ы е. 60-120 см. Ко рневище короткое,

горизонтальное . Стебли nрямостоячие, часто

Источники информации. 1. Петровский, 1880;
2. Варенцов, 1927; З· Богачев и др., 1959; 4· Кар·
пов. 1969 а; 5· Карпов, 1969 б; 6. Горохова, Скор
някова. 1975; 7. Флора окрестностей .. , 1991;
8. Воронин и др., 2002.

nоникающие, гладкие. Листья серо-зеленые,
nлоские, зимующие, шир.

1- 3 мм,

7-14 мм,

3.

С. Секацкая

язычок дл.

бахромчатый. Влагалища без ушек.

Метелка р аскидистая, с гладкими веточками,

ПЫРЕЙНИК ВОЛОКНИСТЫЙ
Elymus fibrosus (Schreпk) Tzvel. [Agropyron
fibrosum (Schreпk) Сапd .]
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
В Ярославской
обл. встречается
в Некоузском,

Рыбинском

[1- 3],
[1,

Мышкинеком

s]. Ярославском
и Переславеком

МР. В РФ nроизра ·
стает в централь 
ных и восточных

р-нах лесной зоны
Евроnейской части, на заnаде и в центре стеn·

ной зоны Заnадной Сибири. Общее

pacnpo·

странение: Скандинавия, С р едняя Евр оnа.
Численность. Рассеянно. Малочисленные

nоnуляции [4].
Встречае.мость. Сnоради ч ески .
Основные опреде.лительные nризнаки . Ра ·

пение вые. зо - 8о см . Корне в а я с истема

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

87

88

К расная книга Я рославской области
ТОНКОНОГ ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Koeleria cristata (L.) Pers. [К. gracllis Pers.)
Статус. 2-я категория . Сок ращ аю щийся в
численности вид.

Ранг охраны. Региональный .
Расnространение.

В Ярославской обл.
встречается в Ры

бинском (близ
зоны затоnле

ния), Ростовском

[1- 4]

и Ярослав

ском МР. В РФ
nроюрастает

в лесной зоне, кро
ме севера, в стеnях

и nустынях Евроnей
ской части, на ю ге

лесной зоны и стеnях Сибири, Дальне го Во 
стока. Общее расnространение : Скандина
вия, Средняя Евроnа.
Численность. Рассеянно. Мало чи сле нн ы е
nоnуляции.

мочковатая. Стебли nрямостоячие, тонкие,

Встречаемость. Редко.

в узлах голые . Листья линейные, голые, реже

no жилкам волосистые. Колос дугообразный,
сильно nон икающий. Колоски содержат no

2- 3 цветка,

зелен овато-ф и олетовые. Нижняя

ц ветковая чешуя ланцетная шиловидно за
остренная, гол ая.

Экология и биология . Встречается на nоймен

ных лугах, nесчаных бер . ре к, где наблюдают
ся обнажения мела и известняка. Ксеромезо
фит. Кальц ефил . Травянистое рыхлокустовое
многолетнее ра стение. Цветет в июне-июле.
Размножение вегетативное и семенное.

Лимитирующие факторы . Сокращение nло

щадей естественн ых местообитаний. Узкая
экол о ги ческая амnлитуда.

Принятые меры охраны . Не nредnринима
л и сь.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Выявление и изучение

nоnуляций на терр. обл.
Источники информации.

z. Дмитриев, 1889;
1944; J. Богачев В. К. и др., 1959 а;
4· Воронин и др., 2002; 5· Данные составителя.
2. Шаханин,

3. С. Секачкоя

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
Основные определительны е признаки . Ра·
стен и е вые.

25- 40

см. Корневая система

мочковатая. Стебли голые, в основании
без утолщения. Листья узкие, свернутые, си·
зые, шероховатые тонкооnушенные. Султан

рыхлый. Колоски дл. 4,5-7 мм, узколанцет·
ные, содержат

2- 3

цветка. Нижние цветка·

вые чешуи длиннозаостренны е.

Экология и биология . Произрастает на су
хих лугах, в сосновых лесах. Ксерофит. Тра
вя н истое плотнокустовое дерновинное мно

голетнее растение без подземных ползучих
nобегов. Цветет в мае- июне. Размножается
семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы . Сокращение nло
щадей естественных местообитаний. Узкая
экологическая амплитуда.

Принятые меры охраны . Не предnринима ·
л ись .

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Выявление и изучение

nоnуляций на терр. обл.
Источники информации
Цингер,

1885; J.
и др .• 19590.

2.

1. Петровский, 188о;
1944; 4. Богачев В. Н.

Шаханин,

Численность . Рассеянно, редкие малочис

3.

С. Секацкая

ТРИЩЕТИННИК ЖЕЛТОВАТЫЙ

Trisetum flavescens (L) Beauv.
Статус. з-я категория. Редкий вид.

ленные nоnуляции.

Встречаемость. Сnорадически.
Ос новные определительные признаки . Ра·

стение вые. зо-бо см. Корневище ко р откое,
nолзучее. Стебли тонкие, nриnоднимающие

Ранг охраны . Региональный.

ся . Листья шир. до

Распространение.

дл . 1-2 мм. Влагалища л истьев бесnлодных

В Ярос лавской

побегов и нижних стеблевых лис тьев оnу

5 мм,

волос истые, язы ч ок

обл . встречается

шены

в Пошехонском,

1 мм шир . листа nр иходится

Ярославском

на nросвет) . Метелки узкоnродолговатые ,

и Переслав-

колоски дл.

еком

с

[1- 3)

М Р.

3- 4

длинными мя г кими

4-8 мм

волосками ;

на

7- 9 жилок (см .

без остей, золотистые,

цветками . Нижняя цветковая чешуя

Вобл . проходит

с двумя остриями и ясноколенчатой остью.

восточн ая г раница

Экология и биология. Произрастает на за

ареала вида. В РФ

бол. лугах, среди кустарников. Психромезо

nроизрастает на юга 

фит. Травянистое рыхлокустовое многол ет

западе хвойных и в

нее растение. Цветет в июне -июле . Размно

ц ентре ши роколиственных лесов Европей

жение вегетативное и семенное.

ской части. Общее расnространение: Скан

Лимитирующие факторы. Низкая конку рен

динавия, Средняя и Атлантическая Евроnа,

тосnособность вида. Загрязнение мест оби

Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ,

тания. Повышенное рекреационное возде й

С редняя Азия, Иран .

ствие.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охра ны . Часть nоnуляций

находится на терр. НП «Плещеево озеро».
Ре комендации по сохранению вида весте
ственных усло в иях. Контроль за состоянием
известных nоnуляций. Выявление новых ме·

стообитаний на терр. обл.
Источники информации. 1. Флеров. 1902; 2. Бога

чев В. 1<. и др., 1959 а; 3- Богачев В. К.• 1964.
З. С. Секачкоя

ТРИЩЕТИННИК СИБИРСКИЙ
Trisetum siblrlcum Rupr.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
В Ярославской

обл. встречается
на терр . Некоуз ·

ского [3], Боль·
шесельского [з.

4], Тутаевекого
[1,2], Ярослав
ского и Ростовско·

го МР . В РФ nроиз
ние. Цветет в июне - июле. Размножение ве

растает во всех зонах

Евроnейской части,

гетативное и реже семенное.

Сибири и Дальнего Востока. Общее расnро

Лимитирующие факторы . Осушение низин 

странение: Средняя Евроnа, Средняя Азия,

ных бол. Выпас скота.

Монголия, Яnония, Китай, Северная Амери·

Принятые меры охра н ы . Некоторые популя

ка (Аляска).

ции находятся на терр. заказ. «Болото Кара

Численность . Рассеянно. Малочисленные

чуново», «Болото Варrазное».

популяции.

Ре комендации по сохранению вида весте

Встречаемость. Спорадически.

ственных условиях . Контроль за известными

Основные определительные призна ки . Ра·

поnуляциями и выявление новых мест обита·

стение вые.

so- 120 см.

Корневище короткое,

ния.

nолзучее . Стебли гладкие. Листья шириной

Источники информации. 1. Богачев В. К. и др.,

до

1959 о; 2. Горохова. 1976; 3· Попченков и др ..
1998; 4· Донные составителя.

9 мм,

язычок дл.

1-2 мм.

Влагалища ли ·

стьев опушены короткими, книзу загнутыми

волосками или голые; на

1 мм

3. С. Секоцкоя

шир. листа

nриходится з-s жилок (см . на nросвет). Ме·
телка раскидистая. Колоски без остей, nе

строокрашенные (золотисто-бурые). Цветки
в числе

2- 3.

Нижняя цветковая чешуя с дву

мя короткими остриями и остью, без четкого

ТРОСТЯНКА ОВСЯНИЦЕВИДНАЯ

Scolochloo {estucacea (Willd.) Liпk
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.

колена.

Распространение.. В Ярославской обл. встре

Экология и биология. Встречается на сырых

чается в Брейтовском, Некоузском, Некрасов

лугах, низинных бол. Психромезофит. Тра 

ском

вянистое рыхлокустовое многолетнее рапе-

ском, Ярославском, Переславеком

[4},

Ростовском

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[2],

Уrличском, Рыбин 

[1, 3] МР.

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

В РФ nроизрастает

Экология и биология . Произрастает в nри

в лесной, стеnной

брежной зоне оз., речных заводей, на бер.

и nустынной зо·

водоемов. Гигрофит. Травянистое много

нах Евроnейской

летнее рыхлокустовое растение.

части. в лесах

в июне-июле. Размножается вегетатиена

Цветет

и стеnях Сибири.

и семенами.

Общее расnро

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче 

странение: Скан

ская амnлитуда . Низкая конкурентосnособ

дин авия, Средняя

ность. Загрязнение водоемов.

Евроnа, Кавказ,

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

Монголия, Северная

находится на терр. НП « Плещеево озеро>>

Америка.

и ПП «Озеро Неро>>.

Численность. Рассеянно.

Рекомендации по сох ранению вида весте

Встречаемость. Довольно редко.

ственных условиях. Контроль за состоянием

Основные определительные признаки . Круn

известных nоnуляций, выявление новых ме

ное и жесткое растение вые.

стообитаний.

125-150 см.

Корневище nолзучее, толщ. до 4мм. Стебель

Источники информации.

1.

nрямостоячий. Нижние узлы укореняются.

наков, Экзерцев,

Горохова,

Листья nлоские, шир. до 10 мм, с шерохо

1970; J.
ченков и др., 2010.

Флерав,

3.

ватыми краями. Метелка с з- гранным и вет
вями, ОТ ОСИ ОТХОДЯТ КОЛОСКИ С

3-5

С. Секацкая

ЦВетка

МИ. Нижняя цветковая че шуя на верхушке

ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ

с 3 острыми зубцами. Зерновка с линейным

Cinno lotifolio (Тrev.) Griseb.

рубчиком.

1902; 2. Ма
1976;4. Паn·

Статус . з-я категория . Редкий вид.
Ран г охраны . Региональный.
Распростран ение.

В Ярославской обл.
встречается в По

шехонском [1-4),
Первомайском

[З,

5), Любим

ском, Рыбинском

[6), Угличеком [8]
и Борисаглебеком
МР. В РФ n роизра

стает в лесной зоне,
кроме заnада

Евроnейской части, на юга-востоке сте n ей

Заnадной Сибири, юге Восточной Сибири,
юге Да льн его Востока, Сахалине, Камчат

ке . Общее рас nр остранение : Скандинавия,
Кавказ, Монголия, Яnония, Китай, Северная
Америка.

Ч исленность. Рассеянно. Редкие малочис

ленные n оnуляции [7].
Встречае.мость. Сn орадически.
Основные опреде.лительные признаки . Ра
стение с nолзучим корневищем, вые. бо -

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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БЛИСМУС СЖАТЫЙ
Blysmus compressus (L.) Panz. ех Link
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Брейтов
ского, Некоуз·
ского, Данилов
ского, Угличско
го, Ярославского,

Ростовского,
Гаврилов-Ямского
и Переславекого

[1-

71 МР. Расnростра нен
no всей Евроnейской

ч асти России, кроме

арктических р-нов и Нижне го Поволжья . Из

вестен в Предкавказье, Восточной Сибири
(Анга ро-Саянская, Даурия). Общее расnро
странение: Скандинавия, Сред ня я и Атлан
тическая Евроnа, Средиземноморье, Кавказ,

Средняя Азия, Малая Азия, Иран, Северо-За-

1 30 см . Стебли nрямостоячие. Листья широ-

nадный Китай [4, 8,

91-

колине йные , шир . 4 - 20 мм, острошерохова
ты е, язычковые. Метелки рыхлые nоникаю

щие, с длинн ыми тонкими веточками. Колос
ки узколанцетные, сnлюснутые, светло- зеле

ные, содержат 1 цветок с 1 тычинкой.
Экология и биология . Встречается в сырых
хвойных и смешанных лесах. Мезофит. Гело
фит. Мно голетнее травянистое рыхлокусто
в ое растение. Ц ветет в июле-августе. Раз
множается вегетати вно, реже семенами.

Лимитирующие факторы . Сокращение есте

ственных мест обитания; вырубка л есов, раз
работка лесных бол.
Принятые меры охраны . Не nредnринима 
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Контроль состояния nо

nуляций и выявле ние новых местообитгний

на терр . обл.
Источники информации.

1. Шаханин, 1944; 2. Бо
1<. и др., 1959 а; З· Богачев В. 1<. и др.,
1959 б; 4- Богачев В. 1<., 1964; 5· Богачев В. 1<.,
1968; 6. Карпов, 1969; J. Воронин и др., 2002;

гачев В.

В. Борисова М. А., личн. сообщ.

3. С. Секоцкая

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Численность. Малочисленный.
Встречаемость. Изредка.

Основные определительные признаки. Ра

стение вые . 15-45 см . Стебел ь сnлюснуто
ци линдрический, высокоолиственный. Ли·
сты1 шир. з-5 мм, nлоские, килеватые, ниж

ние влагалища бурые. Соцветие верхушеч
ное - двухрядный nлоский колос дл.

2- 3 см

и з 4- 12 колосков, n риц ветный лист обыч
но дл инн ее соцветия. Колоски дл.

4-10 мм,

5-1о-цветковые; кроющие чешуи nродол гова

то-яйцевидные, острые, красновато- или ржа
во-коричневые. Околоцветные щетинки все
гда развиты, длиннее nлода в

2 раза.

Экология и биология. Растет на ключевых
бол., иловатых и nесчаных бер. оз. и рек, бол.,
лугах. Гигрофит. Травянистый длиннокорне
вищный многолетник. Цветет в июне-июле.
Размножение семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Разрушение есте
ственных мест обитания.
Принятые меры охран ы. Часть nоnуляций
nроизрастает на терр. НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби

Сибири. Общее расnространение : Скандина

таний. Контроль состояния nоnуляций.

вия, Средняя и Атлантическая Европа, Сре

Источники информации

диземноморье, Средняя Азия.

1885: 2 Ба·
гачев В. Н., 1968: J. Горохова, 1976: 4- Лисицына
и др., 1993; 5· Папченков и др .. 1996: 6. Папченков
и др., 1998; 1· Флора Переславского .. , 1996: 8. Ли·
сицына, Папченков, 2000; 9· Губанов и др .. 2002.
1.

Цингер,

В. ~ Папченков, ~

8.

Че~ерис

Численность. Рассеянно. Малочисленные п о
nуляции .

Встречаемость . Сnорадически, местами

обильно.
Основные оnределительные nризнаки . Сизо
зеленоватое растение вые.

КАМЫШ ТАБЕРНЕМОНТАНА

Scirpus tobernoemontoni

С. С.

GmeL.

too - t8o см.

Кор·

невище nолзучее, черно-бурое. Стебель
окру глый, безлистный. Листья nри основа

Статус . з -я категория. Редкий вид.

нии стебля чешуевидные . Соцветие щитко

Ранг охраны . Регио

видно - метельчатое. Колоски многоцветко

н альный.

вые. Цветки обоеполые, заключены no одно

Распространение.

му в nазухах nрицветных чешуек. Прицв ет

В Ярославской

ные чешуйки на сnинке усеяны мелкими тем

обл. встречается

но-nурnуровыми бородавочками. Рылец

на терр. Углич

Экология и биология . Произрастает на бер.

ского, Ростовско

водоемов. Обычно в воде. Гигромезофит.

го и Переслав

Галофит. Травянистое длиннокорневи щно е

екого МР

многолетнее растение . Цветет в июне-июл е .

[1 - 6].

2.

В РФ nроизрастает

Размножение вегетативное и семенное.

во в сех зонах, кро

Лимитирующие факторы . Узкая экологи че

ме тундры и лесов

ская амnлитуда вида.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны . Полноценные п о·
пуляции вида произрастают на терр. НП

«Плещеево озеро», по бер. р. Вексы и Игла·
бы, а также ПП «Озеро Неро».
Рекомендации

no

сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний на указанных ООПТ. Контроль состоя
ния популяций.
Источники информации. 1. Богачев В. К. и др.,
1959 а; 2. Богачев В. К. и др .• 1959 б; J. Бога
чев В. К., 1968; 4· Артеменко, 1989; 5· Папченков
и др., 1996; 6. Красная книга Ярославской обл.,
2004.
Н. А. Тремасова

КЛУБНЕКАМЫШ МОРСКОЙ
Bolboschoenus moritimus (L.) Palla
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Расnространение.
В Ярославской

обл . распростра·
нен по заливам

Рыбинского

бурые, неяснотрехгранные, дл .

водохр . в преде·

мм[g).

2,5- 3 (з.s)

лах Брейтовско·

Экология и биология . Растет на мелководь·

го, Н екоузско го

ях оз., водохр., бер. рек, стариц, прудов,

и Рыбинско го МР

по обводненным придорожным канавам,

[2, з. 7-9); встреча

сырым

ется в Ярославском,

рог. Ги г рогелофит. Галофит. Травянистый

Ростовском и Пере

славеком МР

понижениям

вдоль железн ых до

длиннокорневищный многолетник . Цветет

[1, 2, 4-6).

В РФ произрастает

в июне-сентябре. Размножение семенное

во всех зонах, кроме тундры, лесов востока

и вегетативное.

Восточной Сибири и центра Дальнего Восто·

Лимитирующие факторы. Не установл ен ы.

ка. Общее распространение: по всему зем·

Вероятно, узкая экологи ческая амп литуда

ному шару, кроме Арктики

вида.

[9).

Численность. Довольно обильно.

Принятые меры охраны. Часть популяций

Встречаемость. Спорадически.

произрастает на терр. ПП «Озеро Неро» и НП

Основные определительные признаки.

«Плещеево озеро».

Растение вые.

so- 8o (100)

см. Корневище

Рекомендации по сохранению вида в есте

ползучее, образующее шаровидные клубни

ственных условиях. Сохранение местообита·

ДО

ний. Контроль состояния популяций .

3,5 СМ В диам. Стебель J · Гранный, ОЛИСТ·

венн ый . Листья широколанцетные, желоб

Источники информации.

чатые, по килю и краям шероховатые. Ко·

ханин,

головок, собранных в зонтиковидное соцве-

1. Шаханин, 1944; 2. Ша·
1945; з Богачев В. К., 19590; 4· Бога·
чев В. К.• 1968; 5· Горохова, 1976; 6. Артеменко,
1989; 1· Папченков. Лисицына, 1992; 8. Папчен·
ков, Лисицына, 1993; 9· Лисицына, Папченкав.

тие, реже соцветие сжатое. Прицветных ли -

2ооо.

ласки темно-бурые, скучены в несколько

стьев обычно З · Рылец

2- 3. Орешки темно-

В.Г.Папченков, Е В. Чемерис

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

ОСОКА БЕРЕГОВАЯ

чий, креnкий, вверху шероховатый. Листья

Corex riporio Curt.

шир.

5- 15 мм,

жесткие, узловато-сетчатые

Статус . з·я категория. Редкий вид.

от выпуnающих nоnеречных жилок. Нижний

Ранг охраны. Региональный.

nрицветный лист nревышает соцветие. П е·

Распространение .

стичные колосии цилиндрические, густые,

В Ярославской

шир. до 1 см. Мешочки с тониими выстуnаю

обл. встречается

щими жилками, блестящие, с широким дву·

на терр. Яро·

зубчатым носиком .

славекого

Экология и биология. Растет по бер. вода·

[1- 3).

Угличекого

емов, на осоковых бол. Психрофит. Гелофит.

[6],

Ростовского

Травянистый рыхлодерновинный многолет

[2],

Переелавеиого

ник. Цветет в мае- июне. Размножение ве ге·

[7), Первомайсио·
го и Любименого [4,
5, 8) МР. Вобл. про·

тативное и семенное.

и з растает близ север·

экосистем.

ной границы ареала. В РФ расnространен на

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

юге широколиственных лесов, в стеnях Сиби

nроизрастает на терр. НП «Плещеево озеро»

р и . Общее расnространение: Скандинавия,

и Верхне-Волжского зоол. заказ .

Лимитирующие факторы. Хозяйственная

деятельность человека: разрушение бол.

Средняя и Атлантическая Евроnа, Средизем·

Рекомендации по сохранению вида весте·

номорье, Кавказ, Средняя Азия, Иран, Севе

ственных условиях. Сохранение местооби·

ро-Заnадный Китай

таний . Контроль состояния популяций. Со·

[9].

Численность. Рассеянно.

блюдение режима охраны.

Встречаемость. Изредка.

Источники информации.

Основные определительные признаки. Ра·
стен и е вые.

60-150 см.

Стебель nрямостоя-

1885; 2. Бога·
1968; 4· Ли·
сицына, 1990 а; 5· Лисицына, 1990 6; 6. Флора
окрестностей .. , 1991; 1· Горохова, 1993; 8. Лиси
цына и др., 1993; 9· Егорова, 1999.
1.

Цингер,

чев В. К. и др.• 1959а; J. Богачев В. К.•

Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

ОСОКА БОГЕМСКАЯ ,
ИЛИ СЫТЕВИДНАЯ

Carex bohemica Schreb.
Статус . з·я категория . Редкий вид.
Рангохраны . Региональный.
Распространение .

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Рыбинска·
го, Некоузского

и Пошехонского
МР. Все находки

собраны в зоне
временного затоn·

nения Рыбинского
водохр. В РФ nроиз

растает в лесной
и степной зонах Европейской части, стеnях

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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дохр., болотистых и сыроватых лугах. Гигро
фит. Травянистый рыхлодерновинный дву

или многолетник. Цветет в июне -сентябре .
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Экология этого
вида изучена слабо, не выясне ны nри чины,

no

которым он может отсутствовать в извест

ных местонахождениях годами, а затем да
вать всnышки, nоявляясь в массе в мелко

водной зоне водохр.
Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
nроизрастает на терр. ДГПБЗ.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Наблюдение за состоя
нием nоnуляции и изучение экологии.

Источни/(и информации. 1. Нови/(ов и др.,

1973;

2. Лисицына и др., 1993; 3· Егорова, 1999; 4- Во
ронин и др., 2002:
Губанов и др .. 2002: 6. Дан

s.

ные А.

8.

Тихонова.
Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

ОСОКА БОЛОТОЛЮБИВАЯ

Carex heleonastes Ehrh.
Сибири, юге Дальнего Востока [1, 5] . Общее

Статус . 1-я категория. Вид, находящийся nод

рас nространение: Скандинавия. Средняя

угрозой исчезновения.

и Атлантическая Евроnа, Кавказ. Средняя

Ранг охраны. Региональный.

Аз и я, Яnония, Китай

Распространение.

[3].

Численность. Довольно обильно, реже еди

В Ярославской обл.

нично . В отдельные, обычно маловодные

встречается на

годы nоявляется

терр. Ростовско

в массе, затем несколько

лет может отсутствовать

[2, 4]. Летом 2014

го и Переслав

единичные эю. обнаружены на отмелях nри

екого МР

слиянии рек Ильд и Сутка в Некоузском МР

В обл. nроизра

[6].

стает близ южной

Встречаемость. Сnорадически.

границы ареала, в

[1-4].

Основные определительные признаки . Ра

России- в хвойных

стение вые. 15-30 (45) см. Стебель туnотрех

лесах и на севере ши ·

гранный, гладкий, листья nлоские, мягкие,

рокалиственных лесов

светло-зеленые. Колоски скучены в верху

Евроnейской части, в Предкавказье, л есах

nрицветными листья

и восточных стеnях Заnадной Сибири , на

ми у основания, значительно nревышающи

заnаде Восточной Сибири, Дальнем Восто

шечную головку с

2- 4

ми соцветие. Мешочки сnлюснуто-ланцет

ке. Общее расnространение: Скандинавия,

ные, no краям с узким зазубренным крылом

Средняя Евроnа, Северная Америка

и длинным двузубчатым носиком, на верхуш

Численность. Единично.

ке разделенным на

2 нитевидных острия.

Экология и биология. Растет на nериодиче

[6].

Встречаемость. Очень редко.
Основные определительные признаки. Ра

ски затоnляемых и регулярно обсыхающих

стение вые.

летом nесчаных и иловатых бер . оз., рек, во-

тонкий, трехгранный. Листья узколине йные ,

15-30 см. Стебель n р ямостояч и й,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

ОСОКАВЗДУТОНОСНАЯ

Corex rhynchophyso

С. А. Меу.

Статус . з·я категория . Редкий вид.
Ран г охраны . Региональный.
Распространение.
В Ярославской обл.
встречается на

терр. Больше·

сельского [9],
Брейтовского,

Тутаевекого [з

sl. Угличекого [з.
4], Переславекого
[1- 4] и Некоузского
[6, 7) МР. В РФ про·
из растает в лесной
зоне , кроме юго- востока

хвойных лесов Евроnейской части, в стеnях

Сибири ; на юге Дальнего Востока . Общее рас·
nространение: Скандинавия, Монголия, Яnо ·

ния, Китай, Северная Америка (Канада) [8].
Численность . Рассеянно. Численность п о-

nуляций стабильна
вдоль сложенные , желобчатые. Соцветие го·
ловчатое, и з

3- 4

[10).

Встречаемость . Изредка .

колосков. Прицветный лист

отсутствует. Мешочки яйцевидно-овальные

с ко ротким, зазубренным, сnереди неглубо·
ко расщеnленным носиком, с обеих сторон
с

8-10

слабо выстуnающими жилками.

Экология и биология. Растет на ключевых

и то рфян ых бол., у родников, в кустарниках,
и но гда в сырых хвойных лесах. Психрофит.
Травяни стый рыхлодерновинный многолет
ник. Цветет в июне- июле. Размножение ве·

гетати вное и семенное [5, 6].
Лимитирующие факторы. Сокращение nло 
щадей естественных мест обитания. Хозяйственная деятельность человека: осушение

торфяных бол .
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций
находится на терр.

nn «Болото Сарское>>.

Рекомендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Контроль состояния nо
nуляций в известных местонахождениях.
Источники информации. 1. Флеров, 1902; 2. Го
рохова, 1976; J. Горохова, 1978; 4. Горохова, 1990;
5· Лисицына и др., 1993; 6. Егорова, 1999.
Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основные определ ительные признаки. Ра

стение вые. 40- 100 см, образует рыхлые дер·
нины . Стебли nрямостоячие, трехгранные,
толстые . Листья широколинейные (до 15 мм).
тесьмовидные, nочти равны стеблю. Ко
лосков

5-11,

верхние

3-7

с тычиночными,

ос тальные - с nестичными цветками. Ме·

шочки шаровидно-яйцевидные, зеленоватые

с тонкими жилками, с двузубчатым носиком,
горизонтально отклонены от цветоноса. Ниж

ний nрицветный лист nревышает соцветие.

Экология и биология. Растет на забол. бер.
лесных ручьев,

черноольховых низинных

бол. Психрофит. Облигатный гелофит. Тра·
вянистый рыхлодерновинный многолетник.
Ц ветет в июне. Размножение вегетативное

и семенное

[8].

Лимитирующие факторы . Осушение и раз·

работка торфяников.
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций
nроизрастает на терр. ДГПБЗ, заказ. «Болото
Варгазное», «Болото Половецко- Куnанское»,
«Болото Карачуново».

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби·
таний на терр. указанных ООПТ. Контроль СО·

nроизрастает близ северной границы сnлош 

стояния nоnуляций.

ного ареала вида. В РФ растет на юге хвой 

Источники информации. 1. Флеров, 1902; 2. Ша·

ных лесов, в широколиственных лесах, сте 

ханин, 1944; з. Горохова, 1976; 4· Горохова, 1993;

nях Евроnейской части. Общее распростра

5·

Флора окрестностей...

1991; 6. Лисицына, Папчен

ков, 1992; J. Лисицына и др., 1993; 8. Егорова, 1999;

9. Данные 3.

С. Секацкой; 10. Данные авторов.
Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

нение: Средняя Евроnа, Средиземноморье.

Численность . Довольно обильно.
Встречаемость . Редко, сnоради че ски.

Основные определительные признаки. Ра
стение вые. зо-sо см. Листья шир .

ОСОКА ВОЛОСИСТАЯ

Carex pilosa Scop.

с обеих сторон волосистые ,

no

4-10 мм,

краям рес

нитчатые, мягкие, длиннее стебля . Колосков

Статус. з-я категория.

3-4,

Редкий вид.

булавовидный, каштановый. Мешочк и nочти

расставленные; верхний- тычиночный,

Ранг охраны. Ре

шаровидные, голые, светло-зеленые, с мно

гиональный.

гочисленными жилками и длинным нос и ком .

Распростране

Э кология и биология . Произрастает в сме

ние . В Ярослав

шанных и широколиств енных лесах. Мезо

ской обл . встре

фит. Травянистое рыхлодерновинное мно го

чается на т ерр .

летнее растение. Цветет в мае . Размножение

Ярославского

вегетативное и семенное

!з-7! . Ростовского

Лимитирующие факторы. Антроnогенные

[1-6) и

Переславеко

го !з-9, 11] МР. в обл .

[8, 10].

изменения ланд.: вырубка лесов, рекреация,
окультуривание земель .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

nроизрастает на терр. Н П «Плещеево озеро»

(уроч . Кухмарь) и ПП «Березовая роща близ

noc. Мшарово» .
Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условиях . Необходимо сохране

ние местообитгний и контроль состояния nо
nуляций .
Источники информации. 1. Петровский, 1880;
2. Цингер, 1885: J. Шаханин, 1944; 4- Шаханин.
1945; 5· Богачев В. 1<. и др., 1959а; 6. Богачев В. 1<.
и др., 1959 б; 7- Богачев В. 1<•• 1968; 8. Алексеев.
1976; 9· Флора Переславскаго ... 1996; 10. Егорова,
1999; 11. Барашкова и др., 2000.
Н. А. Тремасова

ОСОКАВОЛОСОВИДНАЯ

Corex copilloris l.
Статус. о-я категория . Вид. nо - видимому, ис
чезнувший.
Ранг охраны. Реги ональный.
Распространение.

1

Для Ярославской

обл . указана
для Данилов

пестичные. Нижний nрицветный лист с вла

ского МР

галищем и nластинкой короче соцветия. Ме

[2-4],

n р иводится

шочки яйцевидные, блестящие, буровато-зе

В. И. Смирновым

леные, с носиком.

без конкретного

Экология и биология. Растет

местонахождения

рых лугах, в забол. лесах и среди кустарни

no

бол., на с ы 

[1] . По обл. nрохо

ков, образует дернины. Психрофит. Травя

дит южная граница

нистое рыхлодерновинное многолетнее ра 

а реала вида

стение. Цветет в июне - июле. Размножен и е

[6].

В РФ

растет в тунд ровой и лесной зонах, восточ·

вегетативное и семенное.

ных стеnях Евроnейской части, в лесах и сте

Лимитирующие факторы. Антро n огенные

nях Сибири. Общее расnространение: Аркти

воздействия: нарушение гидроло гическо го

ка, Скандинавия, Средняя и Атлантическая

режима местообитаний, рекреация, выnас

Евроnа, Средиземноморье, Кавказ, Монго

скота.

л ия , Северная Америка (7).

Принятые меры охраны . Не nредnринима

Численность. Неизвестна.

лись.

Встречаемость. В nоследние десятилетия на

Рекомендации по сохранению вида весте

ходки не nодтверждены

!s. 6].

ственных условиях. Тщательная nроверка

Основные определительные признаки. Ра

стение вые . 5-20 см. Стебель тонкий, глад·
кий , листья шир . 1- 2 мм, мягкие, nлоские,

коро ч е стебля . Колоски малоцветковые на
волосовид н ых

nоиикающих

цветоносах.

Верхний колосок тычиночный, боковые -

указаний на nроизрастание в обл.
Источники информации. 1. Смирнов,

1928; 2. Бо
1<. и др., 1959 а; J. Богачев В. 1<. и др.,
19596: 4· Богачев В. К.• 1968; 5- Горохова. 1976:
6.Горохова, 1983;7. Егорова, 1999.
гачев В.

Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ОСОКА ГВОЗДИЧНАЯ

Основные оnределительные признаки . Ра

Carex caryophyllea Latourr.

стение вые. 10- 30 см. Листья мягкие. Плен

Статус . о-я категория. Вид, nо-видимому, ис

ка влагалищ средних листьев без шиnи

чезнувший.

ков. Кроющие чешуи nести чных цветков

Ранг охраны . Региональный.

без ресничек, без бело-nереnанчатого края

Распространение.

и без оnушения по краю. Колоски в числе

Для Ярославской

2- 4, сближенные, верхний - с тычиночными

обл.указана

цветками. Нижний nрицветный лист короче

Э. А. Гаркави

соцветия, с коротким вла галищем . Ме ш очки

в окр. Ярославля

обратнояйцевидные, беловато-волосистые.

В Ярослав·

Экология и биология . Встречен в сухих свет

ской обл . nро

лых лесах, на суходольных лугах, остеnнен

ходит северо - во

ных оnушках. Ксеромезофит. Травян и стое

сточная граница

рыхлодерновинное многолетнее растен и е .

ареала вида

Цветет в мае. Размножение ве гетативное

[1).

[2, з).

В РФ nроизрастает

и семенное

на юге лесной зоны

Лимитирующие факторы . Антроnогенные

и на севере стеnей Евроnейской части, на

изменения ланд.: окуль-туривание земель.

[4).

юге лесов и в стеnях Сибири. Общее расnро

Принятые меры охраны. Индивидуальная

странение: Кавказ, Средняя Азия, Средизем

охрана.

номорье, Малая Азия.

Рекомендации по сохранению вида весте·

Численность. Неизвестна.

ственны х условиях. Поиск в nр ироде и ор га

Встречаемость. В nоследние десятилетия на

низация ее охраны.

ходки не nодтверждены.

Источники информации. 1. Гаркави,

1928; 2. Ша
1944; з. Богачев В. 1<. и др., 1959а; 4- Его
1999.

ханин,
рова,

Н. А. Тремасова

ОСОКА ГОЛОВЧАТАЯ

Carex capitata L.
Статус . о-я категория. Вид, nо- видимому, ис

чезнувший.
Рангохраны .Региональный.
Распространение .
В Ярославской
обл. известна
из Первомай

ского МР (сборы
В. И. Смирнова
на бол. Пыхан

ское)

[1-6, 8-10,

12). По-видимому,
в Ярославской обл.
nроходит юга-заnад
ная граница смошно

го ареала вида.

В РФ nроизрастает в -тундре, кроме крайнего
востока, на севере хвойных лесов Евро п ей·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

в июне-июле. Размножение семенное иве

гетативное

[11].

Лимитирующие факторы . Узкая э кологиче

ская амnлитуда. Приуроченность к бол.
Принятые меры охраны . Вид включен в кни
гу «Редкие и исчезающие ... »,

1981 [7].

Изве

стен no сборам В. И. Смирнова на терр. за
каз. «Болото Пыханское» . Указан на Карте .. ,

2001 [13].
Рекоменда ции п о сохранению вида весте·
ственных условиях. Проверка указаний на

nроизрастание вида вобл.
Источники информации. 1. Смирнов, 1928; 2. Ша
хпнин, 1944; ]. Богачев В.

1<. и др., 1959 а; 4· Бога
1<. и др., 1959 6; 5· Богачев В. 1<., 1964; 6. Бо
гачев В. 1<., 1968; 1· Редкие и исчезающие .., 1981;
В. Горохова, 1976; 9.Горохова, 1981; 10.Горохово.
1983; 11. Егорова, 1999; 12. Бач, 1999 а; 13. Кар
та .. , 2ао1; 14. Воронин и др., 2002.
чев В.

Н. А. Тремасова

ОСОКА ДВУДОМНАЯ

Carex dioica L.
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ран г охраны. Региональный.

ской ча сти, в лесах Сибири и Дальнего Во

Распростран ение .

стока, за исключением юго-востока Сахали

В Ярославской

на и Камчатки, в восточных стеnях Сибири,

обл. встречается

в П р едкавказье. Общее расnространение:

на терр. Пере·

Средняя Евроnа, Скандина вия, Монголия,

славекого [з. 4],

Северная Америка.

Первомайскоrо,

Численность. Н еизвестна
Встречаемость . После

[14].

1928

г. вид не встре

Брейтовского

[5]
[1,

и Ярославского

2] МР. В РФ nроиз

ч ен.

Основные определите.льные пр из наки . Ра

растает в тундровой

стение вые_

зоне Евроnейской

10-50 см.

Стебли nрямостоячие,

тонкие, в нижней ч асти nочти округлые. Ли

части, в л есной

стья щетиновидные, вдоль свернутые, коро

и на севере стеnной зоны в Сибири. Общее

ч е стебля . Нижний nрицветный лист щети

расnространение: Скандинавия, Средняя

новидный, короче соцветия. Колоски оди

и Атлантическая Евроnа

ночные, шаровидные, вверху с тычиночны

Численность. Единично. Местами довольно

ми, в низу с nести чн ыми цветками. Мешочки

обильно.

бледно - зеленые, nозже желтеющие, яйце

Встречаемость. Редко

в идные, сужены в красновато-бурый носик.

Основные определительные признаки. Дву

Экология и биология. Произрастает натра

домное растение вые. 15- 30 см. Сте бель

вяно-осоковых торфяных бол. Психрофит.

оченьтонкий,цилиндрический,гладкий. Ли

Облигатный гелофит. Травянистое рыхло

стья желобчато-трехгранные, коро че стебля.

дерновинное многолетнее растение. Цветет

Колоски одиночные, одноnолые, верхушеч-

[6].

[8].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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4. Горохова, 1983; 5· Лисицына и др., 1993; 6. Егора
во, 1999: 1· Карта .. , 2001:8. Воронин и др., 2002.
Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

ОСОКАЗАЛИВНАЯ

Corex lrriguo (Wahl.) Smith ех Норре
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Рангохраны .Региональный.

Распространение. В Ярославской обл. рас·
тет на те рр. Первомайского, Ярославского,

Тутаевеко го

[2-4]

и Переславекого

[1, 5-10]

МР. Вобл. nроизра 
стает близ южной
границы ареала

вида. В РФ рас
nространена
в тундре,

в лес 

ной зоне,
ме

юга

кро

широко

лиственных лесов

Евроnейской ча
сти,

на

юго -восто

ке Восточной Сибири
ные. На одних nобегах развиваются тычиноч·

и Дальнего Востока. Общее расnростране·

ные колоски, а на других - nестичные. При

ние: Скандинавия, Средняя и Атлантическая

цветных листьев нет. Мешочки яйцевидные,

Евроnа, Кавказ, Яnония (о-в Хонсю), Китай,

с жилками, суженные в носик, темно-бурые.

Северная Америка.

Столбик с 2 рыльцами [5, 6].

Численность . Рассеянно, малочисленные nо

Экология и биология. Растет на моховых ни·

nуляции.

з инных бол., мшистых бол. лугах. Психрофит.

Встречаемость. Очень редко

Травянистый рыхлодерновинный мно гол ет

Основные определительные признаки . Ра

ник. Цветет в мае. Размножение вегетатив

стение вые. 20-50 см . Стебель nрямостоя чий

ное и семенное

или вверху слабоизогнутый. Листья nлоские,

[5, 6].

[11].

Лимитирующие факторы. Хозяйственная

шир. 2-4мм, nочти равные стеблю. Колосков

деятельность человека, nриводящая к сокра 

2- 4;

щению nлощадей естественных местообита

с nестичными цветками на тонких nов исаю

ний: осушение верховых и nереходных бол.

щих цветоносах. Нижний nрицветный лист

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

равен соцветию или длиннее его. Мешочки

находится в ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро»

широкояйцевидные, с очень коротким носи·

и заказ. «Болото Половецко-Ку n анское»,

ком, зелено-сизые; n рицветные чешуи лан·

верхний - тычиночный, остальные 

«Болото Пыханское », «Болото Исаковское».

цетные, с изогнутым остевидным заострени

Указан на Карте ...

ем наверху, темно -бурые.

[7].

Рекомендации по сохранению вида весте

Экология м биология . Проюрастает в черно·

ственных условиях. Контроль состояния nо

ольховых и травяно-осоковых бол . П сихро·

nуляций на указанных ООПТ. Соблюдение ре

фит. Облигатный гелофит. Травянистое рых
лодерновинное многолетнее растение. Цве

жима охраны.

Источники информации.

z.

Богачев В. К. и др.,

1959 а; 2 . Богачев В. К., 1964: 3· Горохова, 1976;

тет в мае-июне. Размножение вегетативное
и семенное.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Распространение .

В Ярославской

обл. встречается
на терр. Тутаев

еко го [6, 7,

11],

Ярославского

[6,
7], Ростовского
[1- 4] и Переслав
екого [6- 8, 10] МР.
В РФ расnростране
на на юге лесной зо·
НЫ И В ВОСТОЧНЫХ СТеПЯХ

Евроnейской части, в восточных степях За·

nадной Сибири (Алтай) . Общее рас п ростра·
нение: юг Скандинавии. Средняя и Атланти
ческая Евроnа, Кавказ, Малая Азия. Иран,

Северная Америка (восток, заносное).
Численность . Рассеянно. Численность п о·

пуляций сокращается.
Встречаемость . Редко.
Основные определите.льные признаки . Ра·

стен и е вые. зо-8о см. Стебли голы е, тонки е,

nоникающие, у основания со светло-бур ы ми
влагалищами. Листья широколинейные, по
Лимитирующие факторы . Осушение и раз·
работка низинных торфяных бол.
Приняты е меры охраны . Часть популяций
находится на ООПТ: НП «Плещее во озеро»,
заказ. «Болото Варгазное », «Болото Поло·
вецко-Купанское», «Болото Пыханское »,
«Болото Большое» .
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местообита
н и й на указанных ООПТ. Контроль состояния
поnуляций.
Источники информации.

1. Флеров. 1902; 2. Фед·

ченко, Бобров. 1928; 3. Богачев В. Н. и др.. 1959а:

4· Богачев В. Н., 1968; 5· Горохова, 1976; 6. Гора·
2983; 7. Горохова. 1984; 8. Горохова. 1993;
9. Флора Переславского ... 1996: 10. Боч. 1999 б;
1:1. Воронин и др.• 2002.

хова.

Н. А. Тремасова

ОСОКА ЛЕСНАЯ

Corex sylvotico Huds.
Статус . 2 · Я кате г ория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Региональный .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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краям острошероховатые, короче стебля. Ко·
лосков

4- 6, верхний - тычиночный, осталь

ные - nестичные, бледно-зеленые, на тонких

ф

nоникающих цветоносах. Мешочки элли nти·
ческие, без жилок, носик двузубчатый

(s].

Экология и биолог и я . Встречается в тени
стых смешанных и мелколиственных лесах.

+

Мезофит. Травянистое рыхлодерновинное
многолетнее растение. Цветет в мае- июне.

Размножени е вегетативное и семенное [9].
Лимитирующие фа кторы . Лесохозяйствен

ные работы.
Принятые меры охра ны . Часть nоnуляций
nроизрастает на терр . НП «Плещеево озе
ро»; заказ. «Болото Нагорьевское», «Боло·
ТО Половецко-Куnанское», пn «Павловский

nарк на берегу Волги».
Рекомендации по сохранению вида весте ·

ственных условиях. Сохранение биотоnов
на указанных ООПТ. Контроль СОСТОЯНИЯ ПО·
nуляций.
Источники информации. 1. Шохонин,

1944:

2. Бо·

гачев В. Н., 19590; з. Богачев В. К.. 19596:4. Бога·
чев В. К.• 1968; 5· Алексеев и др., 1976;

6.

Гороха·

во. 1990; 7. Горохова, 1993; 8. Флора Переславско·
го .., 1996; 9· Егорова. 1999: 10. Барашкова и др .•

2000;

11. Бюллетень .. ,

Азия, Скандинавия, Средняя Евроnа, Монго·

2010
Н. А. Тремасова

лия, Северная Яnония, Северная Америка.
Чи сл е нность . Рассеянно. Численность по·

пуляций сокращается.

ОСОКА ПЛЕВЕЛЬНАЯ

Встречаемость . Очень редко [9].

Сагех loliaceae

Основные определительные при з наки . Ра ·

L.

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в

стение вые. 8-40 см. Стебли п рямостоячие.

числ енности вид.

Листья узкие, мягкие, короче стебля. Соц в е·

Ранг охраны. Ре гиональный.

тие колосовидное, редкое. Колосков

Распространение. В Ярославской обл. ветре·

вверху - с nестичным и, внизу - с тьt ч иноч·

чается на терр. Первомайского
ТОВСКОГО

(1], ТутаевеКОГО

[2-6], Брей·

2-5.

ньtми цветками. Мешочки яйцевидные, ма·
товьt е, с резкими жилками, сильно отклонен ·

и Переславекого

ньtе от оси колоска, без носика .

[1-7) МР. В РФ

Экол огия и биология . Растет на окраинах

рас nространена

сфагновых лесных бол. и в забол . еловых

в лесной зоне,

лесах. Психрофит. Факультативный гелофит.

кроме юга широ·

Травянистое рыхлодерновинное многолет

колиственных ле

нее растение. Цветет в мае - июне. Размно·

сов Евроnейской

жение вегетативное и семенное

части , в Сибири,

Лимитирующие факторы . Осушение и раз·

на Дальнем Восто

работка торфяных бол.

[8].

ке. Общее pacnpo·

Принятые меры охраны . Часть популяций

странение:Средняя

находитс я в ДГПБЗ, в НП «Плещеево озе р о»,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

в заказ. «Болото Варгазное», « Болото Пы·
ханское», «Болото На горьевское».

!
1

Рекомендации по сохранению вида весте-

ственных условиях. Сохранение местообитаний на указанных ООПТ. Контроль СОСТОЯ·
ния популяций.
Источники информации. 2. Богачев В. К. и др.,
1959а; 2. Горохова, 1976; J. Горохова. 1978; 4· Го·
рохова, 1983; 5· Горохова, 1991;

6. Горохова, 1993;

1· Боч, 1999 б; 8. Егорова, 1999; 9· Воронин и др.,
2002.
Н. А. Тремасова

ОСОКАПРЯМОКОЛОСАЯ

Corex otherodes Spreng.
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·
леннести вид .

Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
В Ярославской
обл. встречается
на терр. Перво·

майского

(2, зJ.

Некоузско го [4],
Я рославекого

тым носиком и дугевидно расходящимися

и П ереславекого

зубцами.

[1, 5] МР.

Экология и биоло ги я . Растет по бер. водо

В РФ про·

из растает в хвой·

емов, на бол., бол. лугах, в забол. лесах.

ных лесах Европей·

Гелофит. Травянистый рыхлодерновинный

ской части, в степях

мно гол етник. Цветет в мае-июне. Размноже

востока Западной Сибири, на юге и восто

ние вегетативное и семенное

ке лесной зоны Восточ ной Сибири, на юге

Лимитирующие факторы . Хозяйственная

Дальне го Востока. Общее распространение:

деятельность чело века, нарушающая есте

Скандинавия, Средняя Европа, Кавказ, Сред·

ственные местообитания : осушение бол .

[6].

няя Азия, Монголия, Яnония, Китай, Север

Принятые меры ох раны. Не предnринима-

ная Америка

лись.

[6].

Численность. Рассеянно.

Рекомендации по сохран е нию вида весте

Встречаемость. Спорадически.

ственных усл о виях. Поиск новых местона

Основные определител ьные приз наки . Ра·

хождений. Контроль состояния популяций .

стен и е вые . 30- 100 см. Стебель nрямостоя

Источники информации. 1. Горохова, Скорнякова,

чий , трехгранный. Листья шир .

1975; 2. Горохова, 1976; з. Горохова, 1978а; 4· Ли
сицына и др., 1993; 5· Боч, 1999 б; 6. Егорова, 1999.

(2) з - 6 мм,

с голыми или волосистыми влагалищами.

Л. И. Лисицына, Е. В. Чемери с

Н ижний прицветный лист с влагалищем
дл . о.s-з см, длиннее или равен соцветию.

Прицветные чешуи яйцевидноланцетные,
вытянутые в длинное, по краям пильча -

ОСОКАТОНКОЦВЕТКОВАЯ

Corextenuifloro Wahl.

тое острие, бледно - зеленые. Мешочки дл.

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в

6- 7 мм с очень длинным глубокодвузубча-

численности вид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ланцетные, короче стебля. Колосков з. шаро

Ранг охра ны . Регио

нальный.

видные, вверху с nестичными, внизу с тычи

Распростране

ночными цветками. Соцветие - головчато -ло

ние . В Ярослав

nастное. Мешочки эллипти ческие, желто-зе

ской обл. встре

леные, с тонкими жилками, без носика

чается на терр.

Э кология и биология . Растет на торфяных

[sl.

Первомайского

сфагновых бол. Психрофит. Облигатный ге

[2, 3,

s- 71и Пере
славеко го [1, sl МР.

лофит. Травянистое рыхлодерновинное мно

В обл. nроизрастает

множение вегетативное и семенное [4, 81 .

близ юго-восточной

Лимитирующие факторы . Осушение и раз

голетнее растение. Цветет в мае -июне. Раз

г раницы сnлошного

работка торфяных бол. Узкая эколо гическая

ареала вида. В РФ растет на юго- востоке тун

амnлитуда: вид nриурочен к бол. экос и сте

дры Дальнего Востока, в лесной зоне, кроме

мам.

широколиственных лесов, в восточных сте·

Принятые меры ох раны . Часть nоnуляций

nях Сибири. Общее расnространение: Скан

nроизрастает на терр. заказ. «Болото Пыхан

динавия, Средняя Евроnа, Монголия, Север

ское».

ная Корея, Манчжурия, Северная Яnония,

Ре комендации по сохранению вида весте

Северная Америка.

ственных условиях . Сохранен и е местооб и 

Численность . Рассеянно, малочисленные nо

таний. Контроль состояния nоnуляци й.

nуляции.

Источники информации.

Встречаемость . Очень редко

[91.

Основные определительные признаки . Ра

стение вые .

15- 40 см.

Стебли тонкие. Листья

чев В. Н., 1964;

1976;

J.

1.

Флеров,

1902; 2.

Бога

Богачев В. Н., 1968; 4· Алексеев,

s. Горохова. 1983; 6. Боч, 1999 а; J. Горохо

ва и др.. 1999; 8. Егорова, 1999; 9· Воронин и др.,

2002.
Н. А. Тремасова

ОСОКА ШАРИКОНОСИдЯ

Carex piluli{era L.
Ста тус . 2-я категория . Сокращающийся в

;r

(

численности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской

обл. встреча·
ется на терр.

Некоузского,

Рыбинского [зl.
Ярославского [з.

41 и Угличекого [1,
2, s. 61 МР. Вобл.
n роизрастает близ
восточной границы
сnлошного ареала

вида. В РФ известна на северо-заnаде хвой

ных л есов Евроnейской части . Общее рас
nространение: Скандинавия, Средняя Евро

nа, Средиземноморье .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

карте .. ,

2001 [81.

Часть nоnуляций находится

на терр. Верхне-Волжского зоол. заказ.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Требуется изучен и е
и индивидуальная охрана. Поиск местооби
таний в nрироде.
Источники информации. 1. Смирнов,

1928; 2.

ханин, 1944; J. Богачев В. К. и др., 1959 а;

Ша

4· Б о·

гачев В. К., 1968; 5. Редкие и исчезающие .., 1981;
Флора окрестностей.. , 1991; 1· Егорова, 1999;
8. Карта ... 2001; 9· Воронин и др., 2002.

6.

Н. А. Тремасова

ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ
Rhynchosporo olbo (L.) Vahl.
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Расnространение.
В Ярославской
обл. встречается
на терр. Брей

товекого 171.
Угличекого 14-sl.
Рыбинского,
Численность. Рассеянно.

Мышкинекого

Встречаемость. Редко

Большесельского

191-

[2],

нины . Стебли изогнутые, тонкие, но креnкие.

14. sl. Ярославского
[2, зl и Переславеко
го l1. 4- 6] МР. В РФ

Листья голые, nлоские, линейные, короче

nроизраста ет в лесной зоне и лесостеnи Ев

стебля . Колосков з- s. тесно сближенные,

роnейской части, лесах и центральных сте 

в е рхний с тычиночными цветками, осталь

nях Заnадной Сибири, на ю го - востоке В о

н ы е- с nестичными,

до

сточной Сибири, Дальнем Востоке . Общее

Кроющий лист у нижнего nестично го

расnространение: вся Евроnа, кроме край

Основные определительные признаки . Ра

стен и е вые. 10-30 см, образует густые дер

1 см.

шаровидные, дл.

колоска с влагалищем дл. до

стинкой в

2

0,5 см

и nла 

раза и более длиннее колоска.

него севера и крайнего юга, Средиземномо

рье, Я nон ия, Китай, Северная Америка

Ме ш оч ки обратнояйцевидные, зеленоватые,

Численность. Малочисленный.

(81.

густооnушенн ы е, без жилок, дл . 2.s-змм 171-

Встречаемость. Сnоради ч ески, местами

Экология и биология. Растет в сосновых ле

обильно.

сах, на открытых склонах, суходольных лугах.

Основные оnределительные nризнаки .

М езофит. Травянистое nлотнодерновинное

Растение вые. 10-40 см, без nолзу чи х кор 

мно голетнее растение. Цветет в мае. Размно

невищ, с соцветием

жение вегетативное и семенное.

или 2-3 расставленных nучков беловатых

Лимитирующие факторы . Хозяйственное

округлых колосков . Дл. пучков со ц ве тия

освоение терр .

меньше их шир. Верхний n рицветный лист

из

1-ro

вер х ушечного

Принятые меры охраны . Вид включен в книгу

равен верхушечному пучку или не бол е е

«Редк ие и исчезающие ... »,

чем на нм превышает его. Прицветн ы е ч е -

1981 lsl. Указан

на

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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s.

рохово,

1976;
Горохова. 1990; 6. Флора Пере
1996: 7. Попченков и др .• 1997; 8. Гу·
бонов и др., 2002.
словского.. ,

В.~ Попченков. ЕВ. Чемерис

ПУХОНОСАЛЬПИЙСКИЙ
Boethryon ofpinum (L.) Egor.
Статус . 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны. Ре гиональный.
Распространение.

В Ярославской

обл. был указан
для торфяных

бол. Брейтовско
го, Переславеко

го и Рыбинского МР,

[1 - 3, 5),

в 2014 г. обнаружен в Первомай

ском (Исаковское

бол.) [7) и Некоузском
(бол. Мокеиха-Зыбинское) [8) МР. В РФ nро 
израстает в тундровой зоне, на севере лес
шуйки беловатые , по краям nленчатые, с од

ной зоны Евроnейской части, Сибири и Даль

ной среди нной жилкой, череnичаторас nоло

него Востока. Общее расnространение:

женные.

Скандинавия, Средняя и Атлантическая Ев

Экология и биология. Растет на обводненных

роnа, Яnония, Китай, Северная Америка

участках верховых и nереходных бол., сфаг

Численность. Единично. Малочисленно

новых сnлавинах оз .• сырых обнажениях тор

71. местами обильно [8).

[6].

[s -

фа, всnлывших торфяниках. Ги грогелофит.

Встречаемость. Очень редко.

Тра вя нистый рыхлодерновинный многолет

Основные определительные признаки. Ра 

ни к . Цветет в июне. Размножение семенное.

стение вые.

Лимитирующие факторы. Слабая конкурент

nолзучее, ветвистое. Стебли многочислен

10- 30 см.

Корневище ко р отко 

ная сnособность, требовательность к услови

ные, шероховатые, трехгранные, окруженные

ям обитания. Осушение и естественное усы

nри основании узкими буровато-желтоваты

хание сфагновых бол.

ми матовыми чешуевидными влагалищами.

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций nро

Соцветие - 1 верхушечный колосо к с

израстает на терр. ДГПБЗ, заказ. «Болото По

цветками. В nазухах двух нижних крою щи х че

ловецко-Куnанское» и «Болото Большое у дер.

шуек цветков нет. Околоцветник из

Шалимова». Многочисленные nоnуляции на

няющихся nосле цветения до

ходятся на бол. Берендеево, которое входит

стых белых волосков, образующих негустую

в охранную зону НП «Плещеево озеро».

«nуховку». Плоды буроватые, блестящие [4].

Рекомендации по сохранению вида весте

Экология и биология. Растет на сфа гновых

ственных условиях. Сохранение местообита

бол. и сфагновых бер . оз . Гигро гелофит. Тра

ний на оо nт.

вянистый рыхлодерновинный многолетник.

Источники информации. 1. Флеров,

Цветет в мае-июне. Размножение семенное

1902; 2. Бога
чев В. lf. и др., 1959 о; з. Богачев В. lf.• 1968; 4- Го-

и вегетативное .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

2- 6

4-6 удл и
2 см, извили

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

[1],

Брейтовского

[4],

Гаврилов-Ямского

[6],

Ростовского,

Некрасовекого

и Переславеко

го

[2, 3)

МР. На

терр. обл. прохо
дит северная гра
ница ареала вида.

В РФ растет на юге
хвойныхлесов,кроме
Дальнего Востока, в

широколиственных лесах Европейской ча

сти, в степной зоне. Общее распростране
ние: Скандинавия, Средняя и Атлантическая
Евроnа, Средиземноморье, Малая Азия, Ар

мения, Иран, Северный и Центральный Ки
тай.
Численность . Рассеянно.
Встречаемость . Сnоради ч ески, местами

обильно

[5].

Основные определительные признаки . Ра

стение вые. 5 - 20 (зо) см. Стебли расположены пучками, остротрехгранные с вогну-

Лимитирующие факторы . Осушение и есте

ственное высыхание сфагновых бол.
Принятые меры охраны. Часть популяций
находится на терр. ДГПБЗ, НП «Плещеево

озеро» (ПП «Варварин родник») и заказ. «Бо
лото Исаковское».
Рекомендации по сохран ению вида весте

ственных условиях. Сохранение местообита
ний, организация охраны. Контроль состоя 
ния популяций .
Источники информации. 1. Богачев

8. К. и др.,
1959 а; 2. Богачев 8. К. и др., 1959 б; J. Бога
чев 8. К., 1964; 4· Губанов и др., 2002; 5. 8. 8. Го
рохова, личное сообщение; 6. Данные М. А. Бо
рисовой; 7. Данные А. А. Русинова; В. Данные
Э. 8. Гарина и А. 8. Тихонова.
8.

~ Папченков,ЕВ. Чемерис

СЫТЬ БУРАЯ

Cyperus fuscus L.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение. В Ярославской обл. встре

чается на терр . Некоузского [4], Рыбинского

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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тыми сторонами. Листья линейные, короче

или равны стеблю. Колоски уnлощенные,
ДЛ.

3- 8 ММ,

собраны В КОЛОСЬЯ, расnОЛ О·

женные на концах веточек зонтиковидного

соцветия. Цветки без околоцветника. обое·
nолые. тычинок 2, nестик 1, рылец з. Крою
щие чешуи и цветки в колосках расnоложе

ны в

2

ряда.

Экология и биология . Произрастает на ило
ватых и nесчаных бер. водоемов. Гигроме·
зофит. Однолетнее травянистое растение.

Цветет в июле- сентябре. Размножение се·
менное.

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче·
ская амnлитуда.

Принятые м еры охраны . Полноценные nо
nуляции nроизрастают на терр. НП «Плещее

во озеро>> (на бер. оз. Плещеево) и ДГПБЗ.
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение местооби·
таний на указанной ООПТ. Контроль состоя 
ния локальных nоnуляций.
Источники информации. 1. Богачев В. Н. и др.,

1959 а; 2. Горохова, 1976; J. Горохова, 1983;
4· Папченкав и др., 1998; 5· Воронин и др., 2002;
6. Власов Д. В., личн. сообщ ..
Н. А. Тремасова

Численность. Рассеянно.

Встречаемость. Очень редко

[7].

Основные о пределительные признаки. Ра ·
СИТНИК ЖЕРАРА

стение вые.

)uncus gerardii Loisel.

ский. Соцветие щитковидное, nрицветники

15- 50 см.

Стебель цилиндриче

Статус. 1 -я категория. Вид, находящийся nод

nленчатые, светло-бурые. Листочки около·

угрозой исчезновения.

цветника nочти равны эллиnсоидальной тем ·

Ранг охраны. Региональный.

но-бурой коробочке. Н аружные листочки

Распространение.

яйцевидно-продолговатые, наверху колпач

В Ярославской

ковидно внутрь загнутые, внутренние - nро

обл. встречается

долговатые, вверху с широкой nленчатой

только на терр.

каймой. Столбик во время цветения nо ч ти

Ростовского МР

равен завязи.

[1-3]. В РФ про·

Экология и биология. Растет на сырых засо

израстает в юж

ленных лугах, бер. водоемов, солончаках,

ной nоловине

морских nобережьях. Гигромезофит. Гало

Евроnейской ча

фит. Травянистый рыхлодерновинный много·

сти, Предкавказье,

летник. Цветет в июне. Размножение вегета

юге Сибири. Общее

тивное и семенное .

расnространение:

Лимитирующие факторы . Узкая эколо гиче

Скандина вия . Средняя и Атлантическая Ев

ская амnлитуда. Сокращение nлощадей есте

роnа, Средиземноморье, Кавказ, Средняя

ственных мест обитания. Хозяйственная дея ·

Азия, Монголия, Яnония, Китай

тельность человека .

[4- 6].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

находится на терр. ПП «Озеро Неро».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Контроль за состоянием
поnуляции в известных местонахождениях.

Соблюдение режима охраны.
Источники информации. 2. Богачев В. К. и др .•

1959 а: 2. Богачев В. К. и др., 1959 б; J. Бога·
чев В. К., 1964; 4· l<узьмичев и др., 2990: 5· Лиси·
цьtна и др. , 1993: 6. Губанов и др., 2002: 1· Бюлле·
тень

.. , 2011.
Л.И.Лисицына,ЕВ. Чемерис

ГУСИНЫЙ ЛУК КРАСНОВАТЫЙ
(КРАСНЕЮЩИЙ)

Gogeo erubescens (Bess.) Schult. et Schult.
fil.
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны. Региональный.

Pacn ространение.
В Ярославско й

обл. встречается
в Некрасовеком

Экология и биология. Встр ечается на о n у ш ·

и Ярославском

ках лесов, nолянах, в nарках, обычно в ме

[2-4, 7-10] МР.
В РФ pacn po·

стах выхода известняков. Мезофит. Кальце

фил. Травянистый луковичный многолетн и к.

ст р анен в цен 

Цветет в аnреле -мае. Размножен и е ве гета

тральных р·нах

тивное и семенное.

Евроnейской ч а

Лимитирующие факторы. Сокращение nло

сти. Общее расnро

щадей естественных мест обитания . Все из

странение: Средняя

вестные nоnуляции этого вида расnоложены

Е вр о nа, Белоруссия, Украина, Молдавия

в зонах с интенсивной рекреационн ой на

[1,

s. 6].

грузкой .

Численность. Единично . Малочисленные nо

Рекомендации по сохранению вида весте

пуляц и и.

ственных условиях. Необходим контроль со

Встречаемость. Оч ень редко.

стояния nоnуляций на известных терр.

Основные определительные признаки.

Принятые меры охраны. Не nредnр и нима

Э фе м е ро ид вые . 8-15

лись.

1,

(20) см . Луковица

небол ь шая, яйцевидная с темно-буры

м и че ш уями. Стебель nростой, гранистый,
дугавидно согнутый. Прикорневой лист

(очен ь редко

1
2), л инейно-ланцетный, nревы

ш аю щ ий соцветие. Соцветие nоникающее,

(3) 5-1 s-цветковое . Цветки колокольчатые,
дл . 10- 13 мм. Л источки околоцветника лан
ц етные, к верши не заостренные, внутри жел 
ты е , с наружи красноватые.

Источники информации. 1. Гроссгейм,

1935:2. Ба·
1959 а; J. Богачев В. 1<. и др.,
1959 б; q. Дубровина, Шаханина, 1971; 5. До в·
лианидзе, 1979; 6. Губанов и др., 2002: 7. Ма·
гачев В. Н. и др.,

териалы гербария Ботанического института
им. В. Л. Комарова РАН (LE); 8. Мотериальt гер·
бария ИБВВ РАН (IBIW); 9· Материалы гербария
ЯГПУ им.

1<. Д.

Ушинского (USPIY); 10. Материалы

гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидова (YAR).
Е. В. Чемерис

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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КУПЕНА МНОГОЦВЕТКОВАЯ

линдрический, дугавидно согнутый, облист

Polygonotum multiflorum (L.) All.

венный. Листья эллиптические или узколо

Статус. з·я категория . Редкий вид.

патчатые, суженные у основания. Ц ветк и

Ранг охраны. Региональный.

беловатые, пон икающи е , по з - s на общем

Распространение.

цветоносе в пазухах л истьев. Околоцветн ик

В Ярославской

трубчатый, белый, с перетяжко й под завя 

обл. встречается

зью, с короткими зеленоватыми зубцами дл.

в Любимском,

1,4- 2,3 см.

Переела веком,

тым налетом.

Тутаевеком МР

Экология и биология. Встречается в смешан

Плод - ягода, че р ная с сизо в а·

[1, 2, 4. 6-11].

ных и широколиствен ны х лесах. Травяни

В РФ распро

стый длиннокорневищный многолетник. Ц ве

странен в полосе

тет в мае -июне. Размножение вегетативное

хвойно- ш ироко·

и семенное.

лиственных и широ

Лимитирующие факторы. Сокращение пло

колиственных лесов

щадей естественных мест обитания. П опуля

Европейской части. Общее распростране

ции вида вобл. находятся близ северной

ние: Скандинавия, Средняя Европа, Среди

границы ареала.

земноморье, Балканы, Кавказ, Индия, Яnо·

Принятые меры охраны. Часть популя ци й

ния , Китай , Северная Америка [3,

51-

Численность. Малочисленные nоnуляции.

находится в охранной зоне НП «Плещеево
озеро».

Встречаемость. Спорадически.

Рекомендации по сохранению вида весте·

Основные определительные признаки. Ра

ственных условиях. Необходим контр оль со

стение вые. 30-70 см. Стебель простой, ци·

стояния популяций на и звестных терр . Ц еnе·
сообразно культивирование в парках, садах ,
на nриусадебных участках.
Источники информации. 1. Флеров, 1902; 2. Ба·

гачев В. К., 1968; з. Кнорринг, 1935: 4· Определи·
тель растений Ярославской обл., 1961; 5. Цвелев,

1979: 6. Определитель вь1сших растений Яро·
словекой обл., 1986: l· Флора Переславского ..•

1996; 8. Материалы гербария Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН (LE); 9· Мате·
риалы гербария ИБВВ РАН (IBIW); 10. Материаль1
гербария ЯГПУим. К. Д. Ушинского (USPIY); 11. М а·
т ериалы гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидова (YAR).
Е. В. Чемерис

ЧЕМЕРИЦА Л О БЕЛЯ

Veratrum lobeUonum Bernh
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под
угрозой исчезновения.

Ранг охраны . Ре гиональный.

Распространение. В Яросл авской обл. встре
чался на терр . Переславекого и Ярослав·
ского МР

[2, 4- 6] .

В РФ nроизрастает в лес

ной зоне Европейской части. Общее распро
странение: Средняя Европа, Средизем номо
рье, Балкан ы, Кавказ, Средняя Азия

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[1, 3],

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Численность. Еди

Лимитирующие факторы. Сокращение nло

нично

щадей естественных мест обитания. Заготов

[5• 6].

Встречаемость .

ка в качестве лекарственного сырья.

Очень редко.

Принятые меры охраны . Не nредnринима

Основные

лись.

определитель

Рекомендации по сохранению вида весте

ные признаки.

ственных условиях. Поиск естественных

Растение вые.

мест обитания в обл. Контроль nоnуляц и й на

50- 150 см,

известных терр. Культивирование .

с мощ

ным nрямостоячим,

Источники информации. 1. Кузенева, 1935;

густо облиственным

2. Определитель растений Ярославской обл.,

1961; J. Цвелев, 1979; 4· Определитель высших

стеблем. Листья широ-

растений Ярословекой обл., 1986;

коэллиnтические, многочисленные, склад
чат ы е, снизу коротко волосистые, дл.

В. В. Гороховой;

6. Сообщ.

s. Сообщ.

В. В. Богачева.

15- 25,

Е. В. Чемерис

шир. 10-15 см, розеток не образуют. Соцве
тие многоцветковое, метельчатое, круnное.

Цветки желтовато-зеленые; околоцветник

ИРИС СИБИРСКИЙ

nростой из

lris siblrica L.

6 туnоватых листочков.

Экология и биология. Встречается no сырым

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

лугам , nолянам, nоймам рек. Мезофит. Каль

численност и вид.

цефил. Травянистый короткокорневищный

Ранг охраны . Региональный.

многолетник. Цветет в июне-августе. Раз 

Распространение.

множение вегетативное и семенное.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Брейтов
ско го, Данилов
ско го, Некрасов
ского, Переслав

екого и Ярослав

ского МР [1-3].
В РФ nроизрастает

в лесной и стеnной
зонахЕвроnейской

части и Заnадной Сибири, кроме северо·за·
nада хвойных лесов Евроnейской части; на

ю го-заnаде Восточной Сибири. Общее рас
nространение: Средняя Евроnа, Кавказ, Ма 
лая Азия.

Численность. Рассеянно.
Встречаемость . Сnорадически .
Основные определительные признаки . Расте

ние вые. 35-Sосм. Корневище тонкое, с бу ры
ми остатками листьев. Стебель nолый, кверху
разветвленный . Листья линейно-меч евидные

шир. 5- 10 мм. Цветки 2- 3 на вершине стебля,
светло-синие с фиолетовыми жилками [4, 5].
Экология и биология . Растет

no nойме нн ым

лугам и кустарникам. Гигромезофит. Фа ·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Ранг охраны . Между·

народный.
Расnростра

нение. В Яро·

славекой обл.
встречается на

терр. Брейтов
ского, Некоузско·

го, Некрасовского,
Переславского,
Ростовского, Рыбин
ского и Тутаевекого МР

[1- 3).

В РФ nроизрастает на юге хвойных

и широколиственных лесов,

j

в центра л ь

ных и восточ ных стеnях Евроnейской ч асти.
в лесной и стеnной зонах Заnадной Сибири,

в лесах Восточной Сибири, кроме крайне го
заnада. на юго-западе Дальнего Востока . Об
щее расnространение: Средняя Азия, Скан·
динавия. Средняя и Атланти ческая Евроnа,
Средиземноморье, Малая Азия, Тибет, Ги ма
лаи, Яnония, Китай.
Численность. Рассеянно .

культативный гелофит. Травянистое коротко·

Встречаемость. Спорадически.

корневищное многолетнее растение. Цветет
в кон. мая

-

июне. Размножение веrетатив·

ное и семенное [4, 51Лимитирующие факторы. Узкая :экологи 
ческая амплитуда. Антропогенные воздей
ствия : осушение, сбор на букеты, выкопка.
Принятые меры охраны. Часть поnуляций

находится на терр. ДГПБЗ и НП «Плещеево
озе р о».

Рекомендации

no

сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местообита 
н и й. Контроль состояния nоnуляций. Заnре

ще н ие сбора и выкоnки растений. Введение
в кул ьтуру [6, 71Источники информации. 1. Горохова, Маракаев,

2009; 2. Бюллетень .., 2010; 3· Красная книга .. ,
2004; 4- Маевский, 2оо6; 5· Губанов и др., 1995;
6 . Алексеева, 2003; 7- Тихомирова, 2013.
О. А. Маракаев

БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в
ч и с л ен н ост и вид.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Основные оnр еделительные nризнаки . Ра

в широколиственных

стение вые. 8- 15 (25) см. Клубень одиноч

лесах и степной

ньl й, шаровидный. Стебель nри основании

зоне крайнего

с 2 ланцетными или nродолговато-обратно

востока Евро

яйцевидными листьями. Соцветие густое, ко

пейской части,

лосовидное. Цветки мелкие, желто-зеленые,

в лесах Сибири,

с сильным медовым заnахом. Губа трехло

в степной зоне

nастная, в основании с мешкевидным углуб

Заnадной Сибири,

лением 14. 5].

в лесах юга и юго

Экология и биология. Растет на низинных

заnада Дальнего

травянисто - гипновых ключевых бол., сырых

Востока, на Сахали

лу гах, сыроватых склонах оврагов, бер. рек

не. Общее расnростра-

и оз., по кустарникам. Ги громезофит, фа

нение: Монголия, Тибет, Индия, Пакистан,

культативный гелофит. Травянистое клуб

Неnал, Яnония, Китай.

некорневое мно голетнее растение. Цветет

Численность . Неизвестна.

в июне-июле. Размножение вегетативное

Встречаемость. После первых находок не об

и интенсивное семенное

наружен.

15. 6].

Лимитирующие факторы. Узкая экологи

Ос новные определительные nризнаки. Ра

ческая амnлитуда. Сокращение nлощадей

стение вые.

и изменение гидрологического режима есте

ветвистое, nолзучее . Стебель с

ственных местообитаний 171-

nротивными

10- 25 см.

Корневище длинное,

эллиптическими

nочти су

листьями.

Принятые меры охраны . Включ ен в Прило

Цветки одиночные, до

жение

Евроnейский

ба и другие листочки околоцветника, кроме

сnисок краснокнижных сосудистых расте

нижнего зеленоватого и железисто-оnушен

ний 191 - Часть nопуляций находится на терр .

ного, белые, с фиолетово-розовыми или nур

Д Г ПБЗ, Н П «Плещеево озеро», заказ. « Боло

nурными nятнами, голые 14-6).

11

к Конвенции СИТЕС

18),

2,5-4 см

2

в диам. Гу

то Сахатское», ПП « Болото Зокино», «Парк

noc.

Борою> .

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Контроль состояния nо
nуляций на указанных ООПТ.
Источники информации. 1. Горохова, Мара·
каев,

2009; 2.

Маракаев, Тарнуев, 2013; з. Ма

ракаев, Горохова,

2001: 4· Маевский, 2006;
5· Vakhrameeva et а/., 2008: 6. Татаренко, 1996:
J. Маракаев, Горохова, 2004; 8. Convention.. , 2013;
9· Bilz et al.. 2011.
О. А. Маракаев

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ
Cypripedium guttotum Sw.
Статус. о-я категория. Вид, nо-видимому, ис

чезнувший .
Ранг охраны. Международный .
Расnространение . В Ярославской обл. обна
ружен А. С. Петровским в 188о г. на терр. Ро

стовского и Ярославского МР

11-3]. В

РФ про 

из растает в хвойных лесах центра и востока,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Экология и биология. Растет в забол. сме
шанных и хвойных лесах, на лесных nолянах,

по бер. рек и кустарникам. Мезофит. Травя
н истое корневищное многолетнее растение.

Цветет в мае-июне. Размножение nреиму
щественно вегетативное. Очень декоративно

[6, 71Лимитирующие факторы . Хозяйственное ис

nользование земель . Рекреация. Сбор и вы·
коnка цветущих растений [81.
Принятые меры охраны. Включен в Прило

жение 11 к Конвенции СИТЕ(

191-

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Выявление сохранив

шихся nоnуляций. Заnрещение сбора расте
ний. Создание заказ. в выявленных место

обитаниях. Изучение состояния nоnуляций.
Источники информации.

2. Петровский, 28Во;
2007; з. Маракаев, Тар
нуев, 2023; 4- Денисова и др., 1978; 5· Маев
ский, 2оо6; 6. Vakhraтeeva et а/., 2008; 1· Та
таренко, 2996; В. Маракаев, Горохова, 2004;
9· Convention .., 2013.
2.

Моракаев, Горохова,

О. А. Маракаев

Численность. Единично.
Встречаемость. Очень редко.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ

Основные определительные признаки. Ра

Cyprlpedium calceolus L.

стение вые. до sосм. Корневище толстое, ко

Статус. 1-я категория. Вид находится nод

роткое. Стебель опушенный, с з -s продол го

угрозой исчезновения.

вато-яйцевидными листьями . Цветков

Ранг охраны. Международный.

круnные, диам. до

Распространение.

остальные листо ч ки околоцветника крае н о

В Ярославской обл.

вата-бурые. Цветки имеют заnах ванили

в стречается на

Экология и биология. Растет в сырых ли ст

8 см,

1-3,

губа ярко-желтая,

[5-7].

тер р . Брейтов·

венных, смешанных и хвойных л есах, на

ского, Гаври

лесных низинных бол., по бер. рек, склонам

лов -Ямского,

оврагов и кустарникам . Мезофит. Кальце

nервомайского,

фил. Травянистое корневищное многолет

Переславского,

нее растение. Цветет в мае- июне, зацветает

nошехонско го,

на 18-м году жизни . Размножение семенное

Тутаевекого и Яро

и вегетативное ls. 61.

славского М Р

Лимитирующие факторы. Антроnогенные

[1-4].

В РФ распространен

изменения ланд.: вырубка лесов, осушение

в лесной и стеnной зонах, кроме централь

бол. Рекреация. Сбор ивыко nка цветущих

ной ча сти Дальнего Востока и Камчатки . Об·

растений

щее расnространение: Скандинавия, Сред

Принятые меры охраны. Включен в Прил о·

няя и Атлантическая Евроnа, Средиземномо

жения к Бернской конвенции 191. Директиве

рье, Малая Азия, Средняя Азия, Монголия,

о местообитаниях

Япония и Китай.

[11] .

[8].

[10]

и Конвен ции СИ ТЕ(

Внесен в Европейский с п исок красно -

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

книжных сосудистых растений
книгу РФ

[13].

[12] и

Красную

Часть nоnуляций находится на

терр . ДГПБЗ; НП «Плещеево озеро» и заказ.
«Болото Исаковское», «Болотная система
Н овленское», «Болото Нагорьевское» и «Ку·

ченевский».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби·
таний и осуществление контроля за состоя·
нием поnуляции на указанных ООПТ. Заnре·

щение сбора и вы коnки цветущих растений.
Источники информации. 2. Маракаев. Горохова,

2009: з. Марака·
2010: 5· Де·
et а/., 2008;
7. Маевский, 2006: 8. Маракаев. Горохова, 2004;
9· Canvention .. , 1979; 10. Caиncil Directive ... 1992;
21. Convention .• 2013; 12. Bilz etal., 2011; 1J.Kpac·
ноя книга .. , 2008.
2007: 2.

Горохова. Маракаев,

ев, Тарнуев. 2013; 4. Бюллетень ..•
нисова и др., 1978: 6. Vakhraтeeva

О. А. Маракаев

ГАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ

Hammarbya paludosa (L.) О. Kuпtze
Статус . 4-я категория. Малоизученный вид.
Ранг охраны. Международный.
Распространение .
В Ярославской

обл. встречается

видными листьям и. Соцветие- мно гоцвет·

на терр. Боль·

ковая кисть. Цветки мелкие, дл .

ш есельского ,

товато-зеленые . Губа об ращена вверх, яйце·

2- 3 мм,

же л·

П ервомайского ,

видная, цельная [4,

П ошехонского,

Экология и биол огия . Растет на низинных

Ростовского и Уг·

травяно-rиnновых ключевых бол., заторфо·

личско го МР

[1- 3].

ванных бер. озер. Гиrромезоф и т. Облиrат·

В РФ nроюрастает

ный гелофит. Травя нистое клубнекорне вое

в лесной зоне, кро·

многолетнее растение . Цветет в июне- июле.

ме широколиственных

Размножение вегетативное (вывод ко в ыми

s].

лесов крайнего юго- востока; в центральной

почками) и семенное [4].

стеnной зоне Евроnейской части, в лесной

Л ими тирующие факто ры. Узкая эколо гиче·

зоне Заnадной Сибири, в лесах юга Восточ ·

екая амnлитуда. Осушение бол. Понижение

ной Сибири. Об щее расnространение : Скан·

уровня грунтовых вод при мелиорации зе·

динавия, Средняя и Атлантическая Евроnа,

мель

Средиземноморье.

Принятые меры охраны . Включен в Прил о·

Численность. Рассея нно.

жение llк Конвенции СИТЕ(

Встречаемость. Очень редко .

список краснокнижных сосудистых растений

Основные оnределительные nри знаки . Ра·

[8]. Часть поnуляций находится на те рр . за·

стен и е вые . 8 - 20 см. Клубень одиночный .

каз. «Болото Кара ч уново» , « Б олото Исаков·

Стебель nятигра нный , тонкий, голый, с 2 (з-

ское», « Болотная система Новленское», «Ку·

4) п родолго в атыми или продолговато-яйце·

чен евс кий» и ПП «Болото Богоявленское»,

[6].
[7],

Европейский

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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«Болото Великий Мох», «Болото Зокино»,

«Болото Сарское», «Болото Кобузинское» [9].
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Контроль состояния no·
nуляций на указанных ооnт.
Источники информации. 1. Маракаев, Гороха·

во. 2007; 2. Горохова, Марокаев, 2009;
ка ев, Тарнуев, 2013;

J.

Мара·

4 Vakhraтeeva et al.. 2008;

s. Маевский, 2006; 6. Маракаев, Горохова, 2004;
1· Convention .., 2023; В. Bilz et а/., 2011; 9. Марака·
ев, Горохова. 2006.
О. А. Маракаев

ГНЕЗДОВКА НАСТОЯЩАЯ

Neottio nidus-ovis (L.) Rich.
Статус. 4·Я категория. Малоизученный вид.
Ранг охраны . Международный.
Распространение.

В Ярославской обл.
сnорадически
встреч ается

всей терр.

no

[1- 3].

В РФ nроизраста 
ет в лесной зоне,
центральных
и восто ч ных стеnях

Евроnейской части;

корневищное многолетнее растение. Цветет

в лесах Крыма; в лес·

в июне -июле. Размножение в основном се

ной зоне Западной

менное [4, 6].

Сибири. Общее распространение: Скандина·

Лимитирующие факторы. Лесохозяйствен

вия, Средняя и Атлантическая Евроnа, Сре

ные работы, нарушающие nочвенный покров

диземноморье, Кавказ, Малая Азия.

[71-

Численность. Рассеянно.

Принятые меры охраны. Включен в Прил о 

Встречаемость. Спорадически.

жение

Основные определительные признаки. Жел

список краснокнижны х сосуд и стых расте

товато-бурое растение вые.

11

к Конвенции СИТЕС

[8],

Евро пейски й

15- 30 см, с че·

ний [9]. Часть nоnуляций находится на терр.

шуевидными бурыми листьями. Корневище

ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», заказ. « Б оло

ко р откое, буро-красное, с толстыми изо

то Карачуново», «Гаврилов-Ямский», «Пар 

гнут ы ми корнями, образующими гнездо

феньевский», «К озский»,«Болотнаясистема

вое сnлетение. Соцветие - многоцветковая

Белая», «Болото Половецко-Купанское», «Ку

кисть . Цветки желтовато-бурые, с медовым

ченевский»,«Ильинский».

запахом. Губа без шпорца, двураздельная,

Рекомендации по сохранению вида весте

вд в ое длиннее остальных листочков около

ствен ны х условиях . Сохранение место оби 

цветника [4. s) .

таний на ООПТ и организация наблюдений

Экология и биология. Растет в сырых тени·

за состоянием популяций.

стых смешанных лесах, забол . березовых

Источники информации. 1. Моракаев, Горохова,

л есах, на низинных лесных бол., no кустар

2007; 2. Горохова, Маракаев, 2009;

н ик ам. Мезофит. Сапротроф. Травянистое

Тарнуев, 2013;

4·

Vakhraтeeva

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

J.

Маракаев,

et а/., 2008;

s. Ма·

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

евск:ий,

2006; 6. Татаренк:о, 1996; 7. Маракоев.
2004; 8. Convention .., 2013; 9. Bi/z et о/.,

Горохова,

2011.
О. А. Маракаев

и Дальнего Востока, кроме центра Сахалина

и Камчатки. Общее распространение: Скан
динавия, Средняя и Атлантическая Евро·
па, Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ,
Средняя Азия, Иран, Индия, Пакистан, Не

ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ

пал, Япония, Китай, Северная Америка.

Goodyero repens (L.) R. Br.

Численность . Рассеянно.

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в

Встречаемость. Спорадически.

численности вид.

Основные определительные признаки . Зим

Ранг охраны. Международный.

не-зеленое растение вые.

Распростран ение.

nолзучим корневищем. Стебель nрямостоя

В Ярославской обл.

чий, вверху с железистым оnушением. При

спорадически

корневые листья яйцевидные или эллипти

ческие в числе

встречается по

всей терр.

[1-41.

2- 3,

10-30 см,

с тонки м

стеблевые - ланцетно·

линейные. Соцветие- густой односторонний

В РФ произраста·

колос. Цветки белые или желтоватые. Губа

ет в лесной зоне

цельная, без шnорца, короче прочих листоч

Европейской

ков, с nеретяжкой; задняя ее доля мешка

части, кроме ю го·

видно вогнутая, округлая, nередняя

востока широко

ская, вниз отогнутая

лиственных лесов,

Экол огия и биология. Растет в зеленомош

в л есах Крыма, в лесах

ных сосняках и ельниках. Мезофит. Травя

центральной и восточной степной зоны За·

нистое корневищное многолетнее растение.

падной Сибири, в лесах Восточной Сибири

-

пло

[s- 71-

Цветет в июне-июле. Размножение вегета

тивное и семенное

[s- 71-

Лимитиру ющие факторы . Антроnогенные
изменения ланд.: лесохозяйственные работы
с разрушением мохового покрова, осушение

бол. Рекреация [81.
Принятые меры охраны. Включен в Прило 

жение 11 к Конвенции СИТЕС 191. Евроnейский
сnисок краснокнижных сосудистых расте

ний

[tol.

Часть nопуляций находится на терр .

ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», заказ . «Гаври
лов-Ямский», «Наумовский», «Сотинский»,

«Верхне -Во лжский», « Парфеньевский» ,
«Флористический>>, «Козски й>>, «Болото Су
хое>>, «Камчатский>>, «Кученевский>>, «Ильин
ский>>, ''Болото Кайловское>>, «Козьмодемь
янский>>.
Рекомендаци и по сох ранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооб и 
таний на ООПТ и организация наблюден и й
за состоянием популяции.

Источники информации. 1. Морокаев, Горохова,
2007; 2. Горохова, Моракаев, 2009; J. Морока ·
ев, Тарнуев, 2013; 4. Бюллетень .. , 2010; 5. Вах·
ромеево, Денисова, 1975; 6. Тотаренко, 1996;

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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J. Vakhraтeeva et а/., 2008; 8. Маракаев. Гороха·
во, 2004; 9. Convention ... 2013; 10. 81/z etal., 2011.
О. А. Маракаев

ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris (L.) Crantz
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Международный.
Распространение.

В Ярославской обл.
сnорадически
встречается по

всей терр.

[1- 4).

В РФ nроизра·
стает в лесной
и стеnной зонах
Европейской ча·
сти, в горах Крыма,

в лесах и стеnной зо·
не Западной Сибири,
в лесах юго-запада Восточной Сибири. Об
щее расnространение: Скандинавия, Сред
няя и Атлантическая Евроnа, Средиземно
морье, Малая Азия, Кавказ, Средняя Азия,
Иран, Индия, Пакистан, Неnал, Северо·За

nадный Китай.
Численность. Рассеянно.

ланд.: осушение бол., выnас скота, рекреа

Встречаемость. Сnорадически.

ция. Сбор в букеты (8).

Основные определительные приз наки . Ра

Принятые меры охраны. Включен в Прило

стение вые .

Корневище длинное,

жение llк Конвенции СИТЕС [9), Евроnейский

nолзучее. Стебель nрямостоячий, вверху слег

сnисок краснокнижных сосудистых расте·

30-70 см.

ка опушенный. Листья очередные, нижние

-

ний

[10].

Часть nоnуляций находится на терр.

продолговатые, дл. до 25см, снизу голые. Со

ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», заказ. «Боло

цветие

рыхлая кисть. Цветки зеленовато·

то Карачуново», «Верхне·Волжский», «Боло·

розовые. Губа равна или длиннее наружных

то Большое у дер. Шалимово», «Флор и сти ч е·

листочков околоцветника, без шnорца. Зад

ский», «Болото Исаковское», «Болотная си

няя доля губы треугольная, nередняя

- nочти

стема Новленское», « Болото Нагорьевское»,

округлая, по краю городчато-зубчатая, белая

«Кученевский», «Болото Сахатское», «Болото

с розовыми жилками

Варгазное», «Ухринский»; ПП «Болото Жу

-

[s-7].

Экология и биология. Растет на ключевых

равлиное», «Болото Зокино», «Болото Кобу·

ОСОКОВО·ГИПНОВЫХ бол., забол. И СЫрЫХ лу

зинское>>

гах, по бер. рек и кустарникам. Психроме

Рекомендации

зофит. Обл игатно-факулыативный гелофит.

ственных услов иях. Сохранение местообита

Травянистое корневищное многолетнее ра·

ний на указанных ООПТ. Контроль состояния

стение . Ц ветет в июле-августе. Размноже·

поnуляций. Запрещение сбора букетов .

ние вегетативное и семенное

[s, 6).

[11).
no

сохранению вида весте

Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

2007; 2.

ская амплитуда. Антропогенные изменения

ев, Тарнуев,

Горохова, Маракаев,

2013; 4·

2009; J . Марака 
2010; s. Вах-

Бюллетень .. ,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Цветковые

рамеева и др., 1997:

6. Vakhraтeeva et а/., 2008;
7. Маевский, 2006: 8. Маракаев, Горохова, 2004:
9. Canventian .., 2013. 10. Bilz et а/., 2011; 11. Мара·
каев, Горохова, 2006.
О. А. Моракаев

ДРЕМЛИК ШИРОКОЛИСТНЫЙ
Epipactls helleborine (L.) Crantz
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Международный.
Расnространение.

В Ярославской обл .
спорадически
встр ечается по

всей терр.

[t-sl.

В РФ произра ·

стает в лесной
и степной зонах
Европ ейской части
и Западной Сибири,
в лесах юго · запада

Восточной Сибири.
Общее распространение: Скандинавия ,
Средняя и Атлантическая Европа, Средизем·
номорье, Малая Азия, Средняя Азия, Иран,

Индия, Пакистан, Непал, Япония и Китай.

Лим ити рующие факторы. Л есохозяйствен

Численность. Рассеянно.

ные работы. Осушение бол. Рекреация. Сбор

Встречаемость. Спорадически.

растений в букеты 191·

Основные оnределительные nризнаки. Ра·

Принятые меры охраны. Включен в Прило

стен и е вые .

жение

30- 70 см.

Корневище короткое.

Стебель прямостоячий, часто с фиолетовым

11

к Конвенции СИТЕ С

[101 .

Европей·

ский сnисок краснокнижных сосуди стых ра

оттенком, вверху коротко волосистый. Листья

стений

очередные, нижние - широкоовальные, дл.

терр. ДГПБЗ, НП «Плещее во озеро», заказ .

(111.

Часть nоnуляций н аходится на

снизу по жилкам и по краю шерохо·

«Болото Карачуново», «Наумовский», «Со

ватые или волосистые. Соцветие - рыхлая

тинский», «Борковский», «Парфен ьевски й »,

кисть. Цветки зеленовато·nурnуровые. Гу·

«Флористический», «Козский», «Ку чен ев

ба короче наружных листочков околоцвет·

ский», «Болото Варгазное», «Ух ринский » , ПП

ника, без шпорца . Задняя доля губы почти

«Парк пос. Барок», «Болото Зокино».

4-9 см,

окру глая, передняя

широкообратнояйце

Рекомендации по сохранению вида весте

видная, цельнокрайняя, зеленовато·светло

ственных условиях. Сохранение местооб и ·

фиолетовая

таний на ООПТ. Контроль состояния nоnуля

-

[6-8].

Экология и биология . Растет в смешанных

ций. Заnрещение сбора растений.

елово-березов ых и мелколиственных свет

Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

л ьlх л есах , на торфя но-осоковых бол . , по

2009; З· Марака·
2013; 4. Бюллетень .. , 2010;
Ива·
ново. Иваново., 2015: 6. Вахрамеева и др., 1997:
1· Vakhrameeva er а/., 2008; 8. Маевский, 2006;
9· Маракаев, Горохова, 2004; 10. Convention .. ,
2013; 11. Bilz et al., 2011.

бе р . рек. Мезофит. Травянистое корневищ·
ное многолетнее растение. Цветет в июле
августе. Размножение вегетативное и семен 

ное [6,

71·

2007; 2.

Горохова, Маракаев,

ев, Тарнуев,

s.

О. А. Маракаев

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны. Международный.
Распространение.

В Ярославской обл.
сnорадически
встречается по

всей терр. [1-3).
В РФ nроизра·
стает в лесной
и стеnной зонах,
кроме лесов Кам·
чатки и централь·

ных стеnей Евроn ей·

ской части. Общее
расnространение: Скандинавия, Средняя
и Атлантическая Евроnа, Средиземноморье,
Малая Азия, Средняя Азия, Иран, Монголия,

Яnония и Китай.
Численность. Рассеянно.

Встречаемость. Сnорадически.
Основные определительные признаки . Расте·

ние вые. 40-75см. Клубни nальчатолоnастные.

ДГПБЗ, заказ. «Болото Карачуново», «Болото

Листья длинные, ланцетные, с башлычкооб·

Нагорьевское», « Кученевский», «Болото Са 

разной верхушкой. Соцветие- многоцветко·

хатское», « Болото Варгазное», «Ухринский»,

вый колос. Цветки мелкие, розовато-лиловые,

ПП «Болото Великий МоХ», «Болото Зокино»,

со слабым заnахом гвоздики . Губа трехлоnаст·

«Болото Кобузинское».

ная , средняя лоnасть немноrо длиннее боко·

Рекомендации по сохранению вида в есте

вых. Шnорец нитевидный, серnовидноизоrну·

ственных условиях. Сохранение местообита 

тый, в 1,5-2 раза длиннее завязи

ний на указанных ООПТ. Контроль состоян и я

[4-7).

Экология и биология. Растет на низинных

nоnуляций. Заnрещение сбора в букеты .

ОСОКОВО·ГИПНОВЫХ КЛЮЧеВЫХ бол., СЫрЫХ

Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

лугах, опушках смешанных и мелколиствен·

2007; 2.

ных лесов, по бер. рек. Психрофит. Обли·

Горохова, Маракаев,

2009; ].

Маракаев,

Тарнуев, 2013; 4- Вахрамеева, Виноградова и др.,

клубнекорневое многолетнее растение. Цве

1993; 5· Татарен ко, 1996; 6. Vakhrameeva et а/. ,
7- Маевский, 2006; В. Маракаев, Горохова,
2004; 9· Convention .., 2013; 10. Bilz et а/., 201 1.

тет в июне-июле . Размножение семенное,

О. А. Маракаев

гатно-факулыативный гелофит. Травянистое

2оо8;

крайне редко- клубнями [4-6).
Лимитирующие факторы . Узкая экологиче·
екая амплитуда. Антроnогенные изменения

ланд . : осушение бол., окультуривание зе·

ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ

Corallorhiza trifida Chatet.

мель. Рекреация. Сбор в букеты [8).

Статус. 2-я кате г ория . Сокращающийся в

П ринятые меры охраны. Включен в Прило·

численности вид.

жение

Ранг охраны . Международный.

11к Конвенции

СИТЕС

[9), Евро nейский

сnисок краснокнижных сосудистых расте 

Расnространение . В Ярославской обл. сnо 

ний

радически встречается

[10).

Часть nоnуляций находится на терр.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

no всей терр . [1 - 3).

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

В РФ nроизрастает

ная, без шnорца, короче остальных листо ч 

в тундре, лесной

ков околоцветника

зоне, кр оме

Экология и биология. Растет на сосново ·

крайнего за-

сфагновых верховых и nе реходных бол., в

nада Заnадной

сырых тенистых смешанных лесах , no бер .

Сибир и, юга-во

рек. Психрофит. Саnротроф. Облигатно-фа

стока Дальнего

культативный гелофит. Травянистое кор·

Востока и Сахал и ·

невищное многолетнее растение. Цветет

на, в стеnной зоне

в мае- июле. Размножение в основном се

14. s].

Заnадной Сибири,

менное

в го рах Крыма. Об

Лимитирующие факторы . Узкая экологи ч е

щее расnространение :

ская а мnлитуда. Осушение торфян иков

С к анд ин авия, Средняя и Атлантическая Ев 

Принятые меры охраны. Включен в Прило

ро nа, С р едиземноморье, Кавказ, Средняя

жение 11 к Конвенции СИТЕС

Азия, Северная Амери ка.

сnисок краснокнижных сосудистых расте

14].

17].

(6] .

Евроnейский

Численность. Рассеян но.

ний

Встречаемость. Сnорадически.

ДГПБЗ, заказ. « Болото Карачуново», «Верх 

[8]. Часть nоnуляц ий находится на терр.

Основные определительные признаки . Бес·

не-Волжский», <<Болото Большое Еск ино »,

хло рофилльное растение вые .

10-30 см, жел

<<Болото Исаковское>>, <<Болотная система

товато-коричневое, с коралловидным кор

Новленское>>, <<Болотная система Белая>> ,

невищем. Листья редуцированы до nереnон 

<<Болото Половецко-Куnанское», <<Кученев 

чатых влагалищ. Соцветие- рыхлая кисть.

ский», <<Болото Сухое>>, <<Болото Сахатское»,

Ц ветки зеленовато- белые. Губа трехлоnаст-

ПП << Болото Великий Мох», <<Болото С п ас·
ское>>, <<Болото к югу от дер. Мусина>>, <<Боло 
то Журавлиное», <<Болото Сарское>>, «Болото
Кобузинское>>.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственны х условиях. Сохранение местооби
таний. Контроль состояния nоnуляций на ука
занных ООПТ.
Источники информации. 1. Маракаев. Гороха·

ва, 2007;

2. Горохова. Маракаев, 2009; J. Мара
2013; 4· Vakhrameeva et al.. 2008;
5- Маевский, 2006; 6. Маракаев, Горохова. 2004;
7. Conventian ... 2013; 8. Bilz er al .. 2011.
каев. Тарнуев.

О. А. Маракаев

ЛОСНЯК ЛЕЗЕЛЯ

Liporis loeseШ (L.) Rich.
Статус. 1-я категория . Вид находится nод

угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Международный.

Распространение. В Ярославской обл. встре
чается на терр . Первомайско го, П ереслав

ского, Пошехонского и Ростовского МР [1 - 3].
В РФ nроюрастает в лесной и степ но й зонах
Евроnейской части и Заnадн ой Сибири. Об 
щее распространение : Ска ндин авия, Средн я я

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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и Атлантическая

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

Европа,Средизем

ская амnлитуда. Осушение и разработка тор

номорье, Малая

фяников

Азия, Средняя

Принятые меры охраны. Включен в Прило

Азия, Северная

жения к Бернской конвенции

Америка.

о местообитаниях

[6).

[8]

(7), Директиве
[9].

и Конвенции СИТЕС

Численность. Еди

Внесен в Евроnейский список краснокн и ж

нично .

ных сосудистых растений [10) и Красную

Встречаемость.

книгу РФ

Очень редко.

терр. заказ . «Болото Большое Ескино», «БО·

[11]. Часть nоnуляций находится на

Основные опреде.ли

лото Исаковское», «Болотная система Н ов

тельные признаки.

ленское», «Болотная система Белая», «Бо
см, с коротким корне

лото Половецко-Куnанское», « Кученевский»,

вищем . Стебель при основании яйцевидно

«Болото Сахатское», ПП «Болото Зокино»

вздутый. Листья в числе

[12).

Растение вые.

8 - 20

2 nродолrовато-лан·

цетные, nочти суnротивные. Соцветие- ред

Рекомендации по сохранению вида весте

кая кисть. Ц ветки желтовато-зеленые. Губа

ственных условиях. Сохранение местооби

цельная. без шnорца [4.

sJ.

таний. Контроль состояния nоnуля ц ий на

Экология и биология. Растет на nереход·

указанных ООПТ.

НЫХ ОСОКОВО·ГИnНОВЫХ сфаГНОВЫХ бол. ПСИ·

Источники информации.

хрофит. Облигатный гелофит. Травянистое
корневищное многолетнее растение. Цветет
в июне -июле. Размножение вегетативное

и семенное [4).

1. Морокоев, Горохо
2007; 2. Горохова, Марокаев, 2009; 3. Мора
коев. Торнуев, 2013; 4. Vakhromeeva et а/., 2008;
Маевский, 2006; 6. Марокаев, Горохова, 2004;
7. Convention .., 1979; 8. Coиnci/ Directive .., 1992;
9. Convencion .. , 2013; 10. Bilz et а/., 2011: 11. Крое
ноя книга.. , 2оо8; 12. Марокаев, Горохова, 2006.
ва,

s.

О. А. Моракаев

ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ,
ИЛИ НОЧНАЯ ФИАЛКА

Plotonthero Ьifolio (L.) Rich.
Ста тус . 2-я категория. Сокращающийся в
числ енности вид.

Ранг охраны. Международный.
Распространение.
В Ярославской
обл. вид изредка
встречается по

всей терр. [1-З]В РФ nроизраста
ет в лесной зоне,
центральных
и восточных сте-

nях Евроnейской
части, в Предкавка·
зье, в лесах и стеnях

Заnадной Сибири, юго-

заnадных стеnях Восточной Сибири. Общее
распространение: Скандинавия, Средн я я

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Принятые меры охраны. Включен в Прило

жение

11 к Конвенции СИТЕС [9], Европейский

список краснокн ижн ых сосудистых расте 

ний

[10]. Часть популяций находится на терр.

ДГПБЗ, НП « Плещеево озеро», гос . природ

ных заказ. и пп lзJ.
Рекомендации по сохранению вида весте·

ственны х условиях. Сохранение местооби
таний. Контроль состояния поnуляций на

ООПТ. За прещен ие сбора в букеты.
Источники информации. 1. Моракаев, Горохова,

2007; 2. Горохова, Маракаев, 2009; 3· Марака
ев, Тарнуев, 2013; 4- Маевский, 2006; 5- Царев
екая, 1975: 6. Татаренко, 1996, 1· Vakhrameeva
et а/., 2008; 8. Маракаев, Горохова, 2004;
9- Convention .. , 2013; 10. Bilz et а/., 2011.
О. А. Маракаев

ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb.
Статус. 1-я категория. Вид находится nод

угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Международн ый.
Распространение.
В Ярославской
и Атлантическая Евроnа, Средиземноморье,

обл. встречается

Малая Азия.

на терр. Боль

Численность. Рассеянно, местами

-

доволь

шесельского.

но обильно .

Некоузского,

Встречаемость. Изредка.

Некрасовского.

Основные определительные признаки . Ра

Переславекого

стен и е вые. зо - 6о см. Клубни цельные,

и Ярославского

о в а л ьные. Стебел ь с двумя nочти суnротив

МР

ными элл иnтическими листьями . Соцветие

израстает на край

(1- 3] . В РФ nро

рыхлый колос. Цветки белые, с сильным

нем юrо-заnаде

заnахом. Губа цельная линейная. Шnорец

хвойных лесов. в широкол иственных лесах,

дл ин ный, нитевидный, на кон. заостренный

кроме крайнего юго-запада и востока Евро 

[4- 7]-

пейской части; в лесах Крыма . Общее рас

Экология и биология. Растет в хвойных, мел

пространение : Скандинавия, Средня я и Ат·

колиственных и смешанных лесах, на лесных

лантическая Европа. Средиземноморье. Кав

nолянах, лугах, по бер. рек и кустарникам.

каз, Малая Азия.

Мезофит. Травянистое клубнекорневое мно

Численность. Единично.

голетнее растение. Цветет в июне - июле .

Встречаемость. Очень редко.

Размножение преимущественно семенное

Основные определительные признаки . Ра

[s- 7J-

стение вые. зо - 6о см. Клубни nродолго

лимитирующие факторы. Лесохозя йствен

вато-яйцевидные. Стебель в нижней ч асти

ные работы. Рекреация. Сбор растений в бу

с 2 округлыми или овальными листьями. Со

кеты . Выкопка клубней [8].

цветие - колос. Цветки зеленоватые, без з а -

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Тарнуев, 2013: 4. Вахрамеева, Загульский, 1995;
5· Vakhrameeva et а/., 2008; 6. Маевский. 2006;
7- Mapalfaeв, Горохова, 2004; 8. Convention .. ,
2013:9- Bilzetal., 2011.
О. А. Маракаев

МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ

Molaxis monophyllos (L.) Sw.
Статус. 2-я категория . Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Международный.
Расnространение.

В Ярославской

обл. встречается
на терр. Боль
шесельского,

Брейтовского,
Первомайского,
Переславе кого,
Ростовского, Ту·
таевекого и Углич

екого МР

11- 3]. В РФ

проюрастает в лесной

паха. Губа цельная, линейная. Шпорец длин

зоне, кроме широколиственных лесов юго·

ный, на кон. булававидно утолщенный

востока Европейской части, крайнего запа

14- 6].

Экология и биология. Растет в мелколиствен

да Западной Сибири и крайнего юго-востока

н ы х и смешанных лесах, на лесных оnушках,

Дальнего Востока. Общее расnространение:

сырых лу гах, no окраинам низинных бол.,

Скандинавия, Средняя Евроnа, Средиземно

бер. рек и кустарникам. Мезофит. Травяни·

морье, Малая Азия, Монголия, Япония и К и 

стое клубнекорневое мно голетнее растение.

тай, Северная Америка (северо-запад) .

Цветет в июне-августе. Размножение вегета 

Численность. Рассеянно.

тивное и семенное

14. s].

Встречаемость. Изредка.

Лимитирующие факторы . Сведение лесов.

Основные оnределительные nризнаки. Ра

Сбор растений населением с различными це

стение вые. 8-зо см. Корневище тонкое, вет·

лями

вистое. Стебель тонкий, вверху трехгранн ы й ,

171-

Принятые меры охраны . Включен в Прило

при основании клубневидно утолщен . Лист

жение

11 к Конвенции СИТЕС 18], Евроnейский

одиночный, nродолговатый или яйцевидный,

сnисок краснокнижных сосудистых расте

nри основании стебля . Соцвети е - кисть .

н ий

191- Часть поnуляций находится

на терр.

Цветки мелкие, зеленовато-желтые . Губа ш и·

s жилками

Н П « П лещеево озеро», охранной зоне заказ.

рокояйцевидная, заостренная , с

«Болото Карачуново».

14- 6].

Рекомендации по сохранению вида весте

Экология и биология. Растет в хвойно -лист

ственных условиях. Сохранение местооби

венных забол . лесах, no окраинам nереход

таний. Контроль состояния поnуляций наука·

ных сосново-сфагновых бол . , забол . лугам .

занных ООПТ. Запрещение сбора на букеты

Психромезофит. Обли гатно-факультати вн ы й

и выкопки клубней.

гелофит. Травянистое корневищное много

Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

летнее растение. Цветет в июне-июле. Раз ·

2007; 2. Горохова. Маракаев, 2009: J. Маракаев.

множение вегетативное и семенное

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

14. s].

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Epipogium ophyllum (F. W. Schmldt) Sw.
Статус . 4-я категория. Малоизученн ы й вид .
Ранг охраны . Международный.
Распространение.
В Ярославской обл.
встречается на

терр. Переслав·
скоrо и Ростов·

ско го МР

[1-3].

В РФ п ро изра
стает в хвойных
лесах, центре
широколиственных

лесовЕвроnейской
части, в Крыму,

в лесной зоне и центральных степях Запад

ной Сибири, в лесах юга Восточной Сибири,
в лесах Дальнего Востока, кроме центра Са·
халина и Камчатки. Общее распростране
ние: Скандинавия, Средняя и Атлантическая
Европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая

Азия, Яnония и Китай.
Численность. Единично.
Встречаемость. Очень редко .
Лимитирующие факторы . Окультуривание
ланд.Интенсивнаярекреация[~.
Принятые меры охраны. Включен в Прило

жение

11

к Конвенции СИТЕС

(8),

Евроnейский

сnисок краснокнижных сосудистых

ний

[9] .

расте

Часть nоnуляций находится на терр.

ДГПБЗ, Н П «Плещеево озеро», заказ. «Бо
лото Карачуново», «Болотная система Нов
л енское», «Болото Нагорьевское», «Болото
Варгазное», «Ухринский», ПП «Болото Бого
явленское», «Болото Журавлиное», «Болото

Зокино», « Болото Сарское», «Болото Кобу
зинское ».

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение местооби
таний. Контроль состояния nоnуляций наука
занных оо nт.
Источники информации. 1. Маракоев. Горохо
ва, 2007; 2. Горохова. Маракаев. 2009; з. Мара·

каев. Тарнуев. 2013; 4. Вахрамеева и др., 1993;

s. Vakhrameeva et а/.,
1·

6.

Маевский, 2006;

Маракаев, Горохова, 2004; 8.

Convention.. , 2013;

9· Bilz et а/.,

2008;

2011.
О. А Маракаев

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основны е отличительные при з н а ки. Бес

лесов, в широко

хлорофилльное растение вые. 5 - 20 см. Кор

лиственных лесах,

невище коралловидное. Стебли хрупкие,

кроме юго-восто

желтоватые с красными полосками . Листья

ка Европейской

чешуевидные, желтоватые. Соцветие

части, в лес-

-

ма

лоцветковая кисть. Цветки желтоватые, круп

ной и стеnной

ные, поникающие, пахучие. Губа белая с пур

зонах Западной

пуровыми бородавочками. Шпорец корот

Сибири, в лесах

ки й, светло-фиолетовый

14- 6).

юго-востока Во

Экология и биология . Растет по сырым ело

сточной Сибири, на

вым и елово-березовым лесам. Мезофит.

юге-западе Дальнего

Сапротроф. Травянистое корневищное мно

Востока и Сахалине.

голетнее растение. Ведет преимущественно

Общее распространение: Средняя Европа,

подземный образ жизни и лишь в отдельные

Китай, Монголия, Япония.

годы образует малоцветковую кисть. Цветет

Численность. Единично.

в июле. Размножение вегетативное за счет

Встречаемость. Очень редко.

столонов. Семенное размножение слабое

Основные определительные nризнаки . Ра

14. sJ.

стение вые. 10- 30 см. Клубни почковидные,

Лимитирующие факторы . Слабая конкурент

густо nокрыты волосками, внизу выемчатые .

ная способность. Сведение лесов. Наруше

Стебель тонкий, nри основании с 2 яйцевид

ние лесной nодстилки. Рекреа ция

171-

ными или nродолговатыми заостренными

Принятые меры охраны . Внесен в Приложе

листьями. Соцветие- односторонний ред

ние

Европейский

кий колос. Цветки ярко-лиловые, без запаха.

список краснокнижных сосудистых растений

Все листочки околоцветника образуют шлем .

11 к

Конвенции СИТЕС

[9]. Красную книгу РФ

l1o).

18),

Часть поnуляций

находится на терр. НП «Плещеево озеро»
и заказ. «Болото Половецко-Куnанское».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Выявление местооби
таний . Создание заказ. Контроль состояния
nоnуляций.
Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

2009; з. Маракаев,
2013; 4· Татаренко, 1996; 5· Vakhrameeva
et а/., 2008; б. Маевский, 2006; 1· Моракаев, Гора·
хова, 2004; 8. Canventian.., 2013; 9· Bilz etal., 2011;
10. Красная книга .., 2008.
2007: 2.

Горохова, Маракаев,

Тарнуев.

О. А. Маракаев

НЕОПИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ

Neottionthe cuculloto (L) Schlechter.
Статус. о-я категория. Вид, по -видимому,

исчезнувший.
Ранг охраны . Международный .
Распространение. В Ярославской обл. ука 
зан без конкретного местонахождения

11, 2).

Возможно нахождение в Переславеком МР.

В РФ проюрастает на юrо-востоке хвойных

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрьrтосеменньrе, или Ц ветковые

Губа однотонная, трехраздельная, с

3 линей

ньrми долями. Шпорец равен или немного

дл ин неезавязиh- ~ ·
Экология и биология. Растет в мшистых сос·
нов ы х лесах . Мезофит. Травянистое клуб·
некорневое мно голетнее растение. Цветет
в июне-июле. Размножение почти исключи·

тельно семенное [3, 4].
Лимитирующие факторы. Лесохозяйствен·

н ы е работы , нарушающие nочвенный по·
кров. Рекреация

[6].

Приняты е меры охраны. Внесен в Приложе·
ние

11 к Конвенции СИТЕ( [7], Европейский

список краснокнижных сосудистых растений

[8], Красную книгу РФ [9].
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Выявление местооби
тан ий . Создан и е заказ. Контроль состояния
популяций .
Источники информации.

1. Маракаев, Горохова,
2007; 2. Маракаев, Тарнуев, 2013; 3. Вахрамее·
во, Жирнова, 2003; 4. Vakhrameeva et а/., 2оо8;
5. Маевский, 2006; 6. Маракаев, Горохова, 2004;
7. Canvention .., 2013; 8. Bilz et а/., 20н; g. Красная
книга .. , 2008.
о. А. Маракаев

Встречаемость. Очень редко .
Основные определительные признаки. Ра

стение вые. 10-35 см. Клубни по чти шаровид

ОФРИС НАСЕКОМОНОСНАЯ

ные. Листья продолговато- ланцетн ые, в чис

Ophrys insecti{era L.

ле

Статус. 1-я категория. Вид находится nод

2-5. Соцветие- редкий колос. Н а руж н ы е

листочки околоцветника зеленые, внутрен

угрозой исчезновения.

ние - бурые, бархатистые . Губа nлоская,

Ранг охраны. Международный.

трехлопастная, темно - красно - бурая, с бар

Расnространение.

хатистым опушением, посредине с голуб ов а

В Ярославской обл.

тьrм голым пятном, без шпорца [4,

вст реч ается на

Экология и биология. Растет на осоковых

те рр . Пе реслав

гиnново-сфагновьrх ключевых бол . П с ихро

екого и Ростов

фит. Облигатный гелофит. Травянистое клуб

ского МР

некорневое многолетнее растение. Ц вете т

[1- 3].

В РФ произра·

s].

в июне-июле . Размножение ве гетативное

стает на западе

и семенное [4].

хво йн ых лесов

Лимитирующие факторы. Узкая экологи ч е

и севере централь

ская амплитуда. Осушение бол .

ной части широко-

Принятые меры охраны. Внесен в Приложе

лиственных лесов

ние

Евроnейской части . Общее расnростране·

список краснокнижных сосудистых растен ий

ние : Скандинавия, Средняя и Атлантическая
Европа, Средиземноморье, Малая Азия.

[8], Красную книгу МСОП [9], Красную книгу
РФ [10]. Часть популяций находится на терр.

Численность. Един и чно .

ПП «Болото Зокино»

[6].

11 к Конвенции СИТЕС (7], Ев роп ейск ий

[11].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Рекомендации по сохранению в ида весте

Численность. Единично.

ственных услов иях. Сохранение местооби

Встречаемость. Очень редко.

таний. Контроль состояния поnуляций.

Основные определительные признаки. Ра·

Источники информации. 1. Моракаев, Гороха·
во, 2007; 2. Горохова, Морокоев, 2009;
каев, Тарнуев, 2013;

J.

Мора

4· Vokhrameeva et о/., 2008;

5. Маевский, 2006; 6. Маракаев, Горохова, 2004;
J. Convention .., 2013; 8. Bilz et а/., 201 1; 9. IUCN Red
List .., 2023; 10. Нросная книга.. , 2008; н. Морока
ев, Горохова, 2006.

стение вые. 20-60 см. Клубни nал ьчатоло·

nастные. Стебель nолый . Листья nродолгова·
то-ланцетные, nятнистые. Соцветие- много

цветковый коротко-цилиндрический колос.

Цветки фиолетово-nурnурные. Губа сле гка
трехлоnастная

О. А. Моракаев

[2, зJ.

Экология и биология. Произрастает на с ы 
рых лугах. Травянистое клубнекорневое

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ

многолетнее растение. Цветет в июне- июле.

Dactylorhiza baltica (Кiiпge) Orlova

Размножение nреимущественно семенное

Статус. 4-я кате гория. Малоизученный вид.

(З] .

Ранг охраны. Международный.

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче·

Распространение.

екая амnлитуда. Низкая конкурентосnособ·

В Ярославской

ность. Изменение гидрологическо го режима

обл . встречается

и уничтожение естественных местообитан ий.

на терр . Пере·

Сбор населением в деко р ативных и лекар·

славекого МР

ственных целях.

[1].

В РФ nроизра

Принятые меры охраны . Включен в При

стает в заnадной

ложение

nолов ине Евро·

книгу РФ

11 к
[s].

Конвенции СИТЕ(

[4),

Красную

nейской части.

Рекомендации по сохранению вида весте

Общее расnростра

ственных условиях. Сохранен и е местооби·

нение: Скандинавия,

таний. Инвентаризация и контроль состоя

Средняя Евроnа.

ния nоnуляций. Заnрещение сбора расте·
ний. Введение в культуру.
Источники информации. 1. Марокаев, Тарнуев,
2013; 2. Маевский, 2006;
2оо8;

J. Vakhromeevo et а/.,
4. Convention .. , 2013; 5· Нрасная книга . .,

2008.

О. А. Маракаев

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК КРОВАВЫЙ
Dactylorhiza cruenta (О. F. Muell.) Sоб
Статус. 4-я категория .
Малоизученный
вид.

Ранг охраны.

Международный.
Распростране

ние. В Ярослав

ской обл. встреча
ется на терр. Пере·
славекого и Ростов·

СКОГО МР (1-3] . В РФ
nроюрастает

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрь1тосеменные, или Ц ветковые

Сбор населением в декоративных и лекар
ственньl х целях

[6].

Принятые меры охраны. Включен в Пр и 

ложение

11

к Конвенции СИТЕС

[7] .

Часть nо

nуляций n роизрастает на терр. НП «Плещее
во озеро» и ПП «Болото Зокино».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний. Инвентаризация и контроль состоя
ния n о n уляций. Заnрещение сбора расте
ний. Введение в культуру.
Источники информации. 1. Морокаев, Гороха·
во.

2009; J. Мара
4· Vokhrameeva et а/., 2008;
s. Моевский, 2006; б. Марокаев, Горохова, 2004;
7. Convention.., 2013.
2007; 2.

Горохова, Маракаев.

коев, Тарнуев, 2013;

О. А. Моракаев

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК МЯСО-КРАСНЫЙ
Dactylorhiza incamata (L.) Sоб
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Международный.
Распространение.

В Ярославской
в лесной и стеnной зонах Евроnейской части

обл.изредка

и Сибири. Общее расnространение: Сканди

встречается по

навия, Средня я Евроnа, Средиземноморье.

всей терр.

Численность. Рассеянно.

В РФ nроизраста

[1- 4].

Встречаемость. Сnорадически.

ет во всех зонах

Основные определительные признаки. Ра

Евроn ейской ча

стен и е вы с.

сти, кроме тундры,

10-35 см.

Клубни nальчатоло

пастные. Стебель полый. Листья широколан

в лесной и стеnной

цетньl е, пятнистые, с наибольшей шир. близ

зонах Заnадной Си

основания. Соцветие- многоцветковый ко

бири, в лесах юга

лос . Цветки темно-nурnуровые. Губа цел ьная

за n ада Восточной Сибири . Общее расnро

или неглубоко трехлоnастная. Шnорец не

странение: Скандинавия, Средняя и Атланти 

много длиннее завязи

[4, 5].

ческая Евроnа, Средиземноморь е, Сред няя

Экология и биология. Растет на кустарни

Азия, Северная Африка, Иран, Цен тр альная

ково-травянистых бал . , торфянистых лугах,

Азия, Монголия, Северо-Заnадный Китай.

в nоймах озер и зарослях ив у выхода г рунта·

Численность. Рассеянно.

вь1х вод. П сихрофит. Облигатно-факультатив

Встречаемость. Изредка .

ньlй гелофит. Травянистое клубнекорневое

Основные определительные признаки. Ра

многолетнее растение . Цветет в июне- июле.

стение вые.

Раз множение nреимущественно семенное [4].

nастньl е. Стебель nолый . Листья ланцетн ы е

Лимитирующие факторы. Узкая эколо гиче

или узкол анцетнь1 е, без nятен, с наиболь

ская амnлитуда. Низкая конкурентосnособ

шей шир . выше основания . Соцветие - мно

ность. Изме нен ие гидрологического режима

гоцветковьl й колос. Цветки крас но ватые

и ун и чтожение естественных местообитаний .

или темно-красные. Губа цельная ил и почти

15- 50 см.

Клубни nальча толо

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ний. Контроль состоя ния nопуляц ий. Ограни·

чение сбора населением. Разработка эффеи·
тивных методов размножения в культуре.

Источники информации. 1. Маракаев. Горохо

ва,

2007; 2. Горохова, Маракаев, 2009; 3. Ма·
2013; 4· Бюллетень .. , 2010;
5· Вахрамеева, 2ооо; 6. Vakhraтeeva et а/. , 2008;
1· Маевский, 2006; 8. Маракаев, Горохова, 2004;
9. Convention .., 2013; 10. Bilz et а/., 2011.
ракаев, Тарнуев,

О. А. Маракаев

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ
Doctylorhizo moculoto (L)

Sоб

Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Международный.
Расnространен и е.

В Ярославской

обл.изредиа
встречается по

всей терр.

[1- 4).

В РФ произра·

стает в лесной
и степной зонах
Европейской
цельная с очень маленькой средней долей.

части, Западной

Шnорец короче завязи

и Средней Сибири,

[5-7].

Экология и биоло г ия. Растет на низин·

на Урале. Общее

ных кустарниково·травянистых и осоковых

распространение: Скандинавия, Средняя и

бол., nойменных и забол. лугах, по бер. рек

Атлантическая Европа.

и озер . П сихрофит. Облигатно·факультатив·

Численность. Рассеянно.

ный гелофит. Травянистое клубнекорневое

Встречаемость. Изредка.

мно голетнее растение. Цветет в июне. Раз·

Основные оnределительные nризнаки. Ра ·

множение nочти исключительно семенное

пение вые.

!s. б) .

пастные. Стебель тонкий, вверху не полый .

20- 50 см. Клубни nальчатоло ·

Лимитирующие факторы. Узкая экологи ·

Листья широколанцетные или п родол гова

ческая амnлитуда. Медленное самовозоб·

то-ланцетные, плоские, с максимальной ши·

новление, низкая конкурентосnособность.

риной в серед. или ниже серед., килеватые,

Изменение гидрологического режима ме·

с округлыми пятнами. Соцветие - мно го·

стообитаний . Неионтролируемый сбор насе·

цветковый колос. Цветки светло·nурпуровые

лением

(иногда беловатые). Средний листочек на·

[8).

Принятые меры охраны. Включен в Прило·

ружного круга околоцветника на верхушке

жение 11 и Конвенции СИТЕС

Евроnейский

башлычиовидный. Губа иоротио-трехлопаст

сnисои краснокнижных сосудистых рапе·

ная, с мелкими фиолетовыми n ятнышкам и

ний

и nолосками; средняя лопасть губы короче

[9],

[10). Часть nопуляций находится на терр.

ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», гос. nрирод·

ных заказ. и

nn [з) .

и уже боковых. Шпорец короче завязи

!s-7].

Экология и биология . Рас т ет в смешан·

Рекомендации по сохранению вида весте

нь1х и хвойных лесах, на лесных полянах,

ственных условиях. Сохранение местообита-

по окраинам nереходных и верховых бол . ,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

7. Маевский, 2006; 8. Маракаев, Горохова, 2004;
9· Convention .. , 2013; 10. Bilz et а/., 2011.
О. А. Моракаев

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК

ТРАУНШТЕЙНЕРА
Doctylorhizo trounstelneri (Saut.) Sоб
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Международный.
Расnространение.

В Ярославской обл.
сnорадически
встречается по

всей терр.

[1-3].

В РФ произра ·
стает в тундре,

хвойных лесах,
на западе широко·

лиственных лесов

Европейской части,
Среднем и Южном

Урале, Западной и Восточной Сибири. Об·
щее распространение: Скандинавия, Сред ·

сырым и забол. лугам. nсихрофит. Облигат·

няя и Западная Евроnа, север Казахстана .

но- факультативный гелофит. Травянистое

клубнекорне вое мно голетнее растение. Цве·
тет в июне -июле. Размножение преимуще·

ственно семенное [5, 6].
Лимитирующие факторы. Узкая зкологиче·
екая амплитуда. Трудности семенного раз·

м но ж ени я. Антр опогенные воздействия:

л есохозя йств енные работы с разрушением
nо ч венно го покрова, сбор в букеты [8].
Принятые меры охраны. Включен в Прило·

жение

11 к Конвенции СИТЕС [9], Евроnейский

сп и сок краснокнижных сосудистых расте

ний

[10].

Часть популяций находится на терр.

ДГПБЗ , Н П «Плещеево озеро», гос. природ·
ных заказ . и

nn [З].
no сохранению

Рекомендации

вида весте

ственных условиях. Сохранение местообита
ний . Контроль СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ на 00ПТ.

Ограничение сбора . Введение в культуру.
Источники информации.

1. Маракаев, Гороха·
2009; 3· Ма ·
ракаев, Тарнуев, 2013; 4· Бюллетень .. , 2010;
5. Вахрамеева, 2ооо; 6. Vakhraтeeva et а/., 2008;
ва,

2007; 2.

Горохова, Маракаев,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основные оnределительные n ри з на ки. Ра

каев, Тарнуев, 2013: 4. Vakhrameeva et а/., 2008;
5· Маевский. 2006; 6. Маракаев, Горохова, 2004;
7. Convention .., 2013; 8. Bilz et а/., 2011; 9· Красная
книга... 2008; 10. Маракаев, Горохова, 2006.

стение вые. зо-6о см. Клубни пальчатоло

О. А. Маракаев

Численность. Рассеянно.

Встречаемость. Спорадически.

nастные. Стебель неnолый. Листья обычно
сложены вдоль и сильно дуrовидно отогнуты,

реже

прямые, линейные, вдоль сложен

-

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ФУКСА

ные, заостренные, с темно-бурыми пятна

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sоб

ми или без них. Соцветие - короткий колос.

Статус. з-я категория. Редкий вид.

Цветки розовато-фиолетовые. Губа коротко

Ранг охраны. Международный.

трехлопастная с более темным фиолетовым

Расnространение.

рисунком; средняя лопасть губы яйцевидно

В Ярославской обл.

продолговатая, длиннее боковых или равна

изредка ветре·

им [4, 5].

чается по всей

Экология и биология . Растет на верховых

терр. 11-41. В РФ

и переходных сосново-сфагновых бол., по

nроизрастает

окраинам низинных бол., в забол. лесах.

в лесной и степ·

Пс и хрофит. Облигатный гелофит. Травяни

ной зонах Евро

стое клубнекорневое многолетнее растение.

пейской части,

Цветет в июле-августе. Размножение семен·

Заnадной и Восточ·

ное 141-

ной Сибири. Общее

Лимитмрующме факторы . Узкая эколого-це

распространение:

нотическая амплитуда. Трудности семенного

Скандинавия, Средняя и Атлантическая Ев

р азмножения. Низкая конкурентоспособ

ропа, Монголия.

ность . Антропогенные воздействия: осуше·

Чи сленность. Рассеянно.

ние бол., сбор растений 16].

Встречаемость. Изредка.

Прмнятые меры охраны . Включен в Прило

Основные оnределительные nризнаки . Ра

жение

11 к Конвенции СИТЕ( 171. Европейский

стение вые. 15- 65 см. Клубни пальчатоло·

список краснокнижных сосудистых растений

пастные. Стебель вверху неполый, тонкий .

181. Красную книгу РФ 191- Часть популяций

Листья от широколанцетных до обратнояйце

находится на терр . ДГПБЗ, НП «Плещеево

видных, максимальная шир. nластинок выше

озеро», заказ. «Болото Карачуново», «Боло·

серед., вверху тупые, без киля, с nродолго

то Большое у дер. Шалимово», «Болото у дер.

ватыми, вытянутыми поперек листа пятнами .

Морское», «Верхне-Волжский», «Болото Со·

Соцветие

лодиха», «Болото Исаковское», «Болотная

светло-лиловые. Губа глубоко трехраздель

система Новленское», «Болото Половецко·

ная с красноватыми nятнышками , образую

Купанское», «Болото Н агорьевское», «Боло·

щими nрерывистые линии; средняя лопасть

- многоцветковый колос. Цветк и

то В аргазное», «Болото Сухое», «Болото Са·

губы чуть длиннее боковых и сил ьно выд ает

хатское», ПП «Болото Богоявленское», «Бо·

ся вперед 15-71-

лото Вел и кий Мох», «Болото Сарское», «Бо·

Экология м биология. Растет в хвойных

лото Кобузинское» 110].

и смешанных лесах, на оnушках, лесн ы х nо

Рекомендации по сохранению вида весте

лянах, сырых лугах,

ствен ных условиях. Сохранение местооби

хромезофит. Факультативный гелоф ит. Тр а·

no окра и нам бол. Пси

таний. Контроль состояния популяций наука·

вянистое клубнекорневое многолетнее р а·

занных ООПТ. Ограничение сбора растений.

стение. Цветет в июне-июле . Размножается

[s. 61.

Введение в культуру.

nочти исключительно семенами

Источники информации. 1. Маракаев, Гороха·

Ли митирующие факторы . Трудн ости р аз 

во,

множения семенным путем. Ан тропогенны е

2007; 2. Горохова, Маракаев. 2009: З- Мара-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Распростран ен и е.

В Ярославской

обл. встречается
на терр. Дани·
ловеко го МР

2].

[t-

В РФ п роизра ·

стает в тундровой
(редко) и лесной
зонах и лесостеnи

Евроn ейской части,

в лесной зоне, цен·
траЛЬНЫХ И ВОСТОЧНЫХ

стеnях Заnадной Сибири, в лесах Восточной

Сибири, на Дальнем Востоке, к р оме востока
тундры и лесной зоны. Общее распростране
ние: Скандинавия, Средняя и Атланти ч еская

Евроnа, Средиземноморье, Малая Азия, Кав·

каз, Иран, Монголия, Ти бет, Яnония, Китай,
Северная Америка .
Численность . Единично .
Встречаемость. Очень редко.
Основные определительные признаки . Ра·

стение вые. 10- 30 см. Клубни цел ьн ые или
глубокодвух·, трех р аздельные . С т ебел ь
воздействия : лесохозяйственные работы,
окультуривание земель, сбор растений

[8].

Принятые меры охраны. Включен в Прило·
жение

11 к Конвенции СИТЕС [9], Евроnейский

сnисок краснокнижных сосудистых растений

[10].

Часть nоnуляций находится на терр. НП

« П лещеево озеро», гос. nриродных заказ.

и пп lзJ .
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местообита·
ний . Контроль состояния популяций на ООПТ.

Ограничение сбора. Введение в культуру.
Источники информации. 1. Маракаев, Гороха·
ва,

2009; J. Ма·
2010;
5· Вахрамеева, 2000; 6. Vakhraтeeva et а/., 2008;
7. Маевский, 2006; 8. Маракаев, Горохова, 2004;
9· Convention .. , 2013; 10. Bilz et а/., 2011.
2007:

2. Горохова, Маракаев,

ракаев. Тарнуев, 2013;

4·

Бюллетень .. ,

О. А. Маракаев

ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ
Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.
Статус. 4- я категория. Малоизученный вид.
Ранг охраны. Междун ародный.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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олиственный. Листья яйцевидные или лан·

цетные. Соцветие - рыхлый колос. Цветки

желтовато-зеленые или буро-зеленые. Гу·
ба nочти линейная, обращена вниз, с тремя

зубцами и коротким мешкавидным шnорцем

lз-sJ.
Экология и биология . Растет в сырых хвой ·
ных и лиственных лесах, по окраинам лес·

ных бол . Психромезофит. Факультативный
гелофит. Травянистое клубнекорневое мно·
голетнее растение. Цветет в мае-июне. Раз·

множение вегетативное и семенное lз.

4].

Лимитирующие факторы. Антроnогенные

изменения ланд. : вырубка лесов, осушение
бол. Сбор в букеты

[6].

Принятые меры охраны . Включен в Прило·

жение

11 к Конвенции СИТЕС 17]. Поиск место·

обитаний на терр. обл.
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение выявлен·
ных местонахождений. Организация заказ.
и ботани ч . микрозаказ. Контроль состояния

nопуляций. Ограничение сбора.
Источники информации. 1. Маракаев, Гороха·
ва,

2007; 2.

Маракаев, Тарнуев,

2013: J.

Вахра·

меева и др., 2ооз: 4· Vakhrameeva et а/., 2008;

5· Маевский, 2оо6; 6.
J. Convention .., 2013.

Маракаев, Горохова,

2004;

О. А. Маракаев

ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata (l.) R. Br.
Статус. 1-я кате гория . Вид находится nод

динавия, Средняя и Атлантическая Европа,
Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ, Япо ·

ния, Китай, Северная Америка.
Численность. Единично.

Встречаемость. Очень редко.
Основные определительные признаки. Ра·
стен и е вые. 8-20 см. Корневище тонкое, пол ·
зучее. Листья в числе двух, супротивно рас ·

nоложены в средней части стебля, треуголь·

угрозой исчезновения.

но-яйцевидные с сердцевидным основа ни·

Ранг охраны. Международный.

ем. Соцветие - редкая кисть. Цветки мелкие,

Распространение.

зеленоватые. Губа двураздельная, длиннее

В Ярославской

других листочков околоцветника, с

обл. встречается

вь1м опенком

на терр . Неко·

Экология и биоло гия. Растет на п ереходных

узского, Пер·

сосново-пушициево-сфагновых бол. П си·

вомайского и По·

хрофит. Облигатный гелофит. Травянистое

шехонского М Р

корневищное многолетнее растение. Цветет

[1- 3]. В

в июне - июле. Размножение в егетативное

РФ про·

nypnypo·

14- 7].

израстает в тун·

и семенное

дре и лесной зоне

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче·

Европейской части,

екая амnлитуда. Осушение бол . [9].

[s-8].

Сиби ри и Дальнего

Принятые меры охраны. Вклю ч ен в Пр ило ·

Во стока . Общее расnространение: Скан·

жение

11 к Конвенции СИТЕС l1o]. Часть по ·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Поирытосеменные, или Ц ветковые

nуляц ий находится на терр. заказ. «Болото

Солодиха», «Болото Исаковское», «Болотная
система Новленское», «Болото Сухое»

[11].

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби·
таний. Контроль состояния поnуляций на
указанных ооnт.
Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

2009; 3· Маракаев,
5· Варлыгина,
1995; 6. Татаренко. 1996; J. Vakhraтeeva et а/.,
2008; 8. Виноградова, 1996; 9. Маракаев, Гороха·
во, 2004; 10. Convention ... 2013; 11. Маракаев, Го·
рохова, 2006.

2007; 2.

Тарнуев,

Горохова, Моракаев,

2013; 4.

Маевский, 2оо6;

О. А. Маракаев

ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ

Listero ovoto (L.)

R. Br.

Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Международный.
Расnространение.

В Ярославской

обл . сnорадиче
ски встречается

по всей терр .

[1- 4]. В РФ nро
израстает в лес

но-факультативный гелофит . Травянистое

ной зоне и стеnях

корневищное многолетнее растение. Цветет

кр а йнего ю га-во

в июне- июле . Размножение вегетативное

стока Европ ейской

и семенное [6, 7].

части. в лесах Кры-

Лимитирующие факторы. Узкая зкологи ч е·

ма, в лесах и западных

екая амnлитуда. Антропогенные изменения

стеnях Западной Сибири, в лесах юга -запада

ланд.: осушение бол., лесохозяйстве нн ые ра·

Восточной Сибири. Общее расnространение:

боты, рекреация [8].

Сканд и навия, Средняя и Атлантическая Ев·

Пр инятые меры охраны. Включен в П ри·

Средиземноморье, Малая Азия. Кав

ложение 11 и Конвенции СИТЕС [9] . Часть по·

pona,

каз, Средняя Азия.

nуляций находится на терр . ДГПБЗ, НП « П ле

Численность. Рассеянно.

щеево озеро», гос. nриродных заказ. и ПП

Встречаемость. Спорадически.

[зJ.

Основные определительные признаки. Ра·

Рекомендации по сохранению вида весте

стен и е вые. зо-б о см . Корневище короткое,

ственных условиях. Сохранение местооби·

толстоватое . Л ис тья широкояйцевидные,

таний . Контроль состояния популяций на

крупные, супротивные. Губа на кон. раздво ·

оопт.

енная, длиннее других листочков околоцвет

Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

ника

2007; 2. Горохова, Маракаев, 2009; 3· Марака

[s-7].

сах, на сырых лугах, по окраинам низинных

2013; 4. Бюллетень .. , 2010; 5 . Маев
2006; 6. Варлыгина, 1995; 1· Vakhraтeeva
et а/., 2008; 8. Маракаев, Горохова, 2004;
9· Convention.. , 2013.

бол. и кустарникам. Пси хр офит . Облигат-

О. А. Маракаев

Экология и биология. Растет во влажных те·
нистых смешанных и мелколиственных ле·

ев, Тарнуев,

ский,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ

Orchis militoris L.
Статус . 1-я категория. Вид находится nод
угрозой исчезновения.

Ранг охраны. Международный.
Распространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Ростовско·

го МР [1-3]. В РФ
nроизрастает на

ю ге лесной зоны,
в стеnях, кроме

центра Евроnей·
ской части; в лес

ной и стеnной зонах

Западной Сибири,
в лесах заnада и юга Восточной Сибири. Об
щее расnространение: Скандинавия, Средняя
и Атлантическая Евроn а, Средиземноморье,
Малая Азия, Кавказ, Иран, север Монголии.
Численность. Еди н ично.

Встречаемость. Очень редко.
Основные определительные признаки . Ра·

стение вые. 25- 50 см . Клубни яйцевидные,

таний . Контроль состояния nопуляций . За·

цельные. Листья эллиnтические или широко

nрещение сбора растений. Введение в куль

ланцетные, скучены nри основании стебля.

туру.

Соцветие - колос, nрицветники nленчатые.

Источники информации. 1. Маракаев, Горохова,

Цветки л и лово -nурnурные, ароматные. Губа

2007; 2.

трехраздельная , средняя доля губы разделе
на на две лоnасти, между котор ым и находит·

ся зубец. Шnорец вдвое короче завязи

[4-6].

Экология и биология. Растет на низинных

Горохова. Маракаев,

2009; 3- Маракаев,
2013; 4· Маевский, 2006; s. Вахрамеева
и др., 1995; 6. Vakhrameeva er а/. , 2008; J. Марака
ев, Горохова, 2004; 8. Convention ... 2013; 9· Bilz et
а/., 2011; 10. Красная книга .. , 2008; 11. Маракаев,
Тарнуев,

Горохова, 2оо6.

осоково-гиnновых ключевых бол., nоймен·

О. А. Маракаев

ных забол . лугах . П сихрофит. Облигатны й
гелофит. Травянистое клубнекорневое мно
голетнее растение. Цветет в мае-июне. Раз

КЛАСС МАГНОЛИОПСИДЫ,

множение nреимуществен но семенное

ИЛИ ДВУДОЛЬНЫЕ /

[5, 6].

Лимитирующие факторы. Антроnоrен ные из·

менения ланд.: осушение бол., расnашка и ме·
лисрация nойменных лугов. Сбор растений

[7].

MAGNOLIOPSIDA,
ИЛИ DICOТYLEDONES

Принятые меры охраны. Включен в Приложе·

ние 11 к Конвенции СИТЕ(

[8], Евроnейский сnи
сок краснокнижных сосудистых растений [9],

[10]. Часть nоnуляций nроиз·
ПП «Болото Зокино» [11].

ИВА ЛОПАРСКАЯ

Solix lopponum L.

Красную книгу РФ

Статус . з-я категория. Редкий вид.

растает на терр .

Ранг охраны . Региональный.

Рекомендации по сохранению вида весте

Распространение . В Ярославской обл. встре

ствен ных условиях. Сох ранение местооби-

чается на терр. Брейтевекого

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[10],

П ервомай·

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

ского, Ярослав·

Завязь почти сидячая, одетая густым войлоч·

ского, Ростовско·

ным опушением.

го , Тутаевекого

Экология и биология . Произ растает на ни·

и П ереславекого

зинных бол. Невысокий листоnадный кустар

МР

ник. Облигатный гелофит. Психрофит. Цветет

[1-9, 11-13].

в мае (до распускания листьев). Ра змноже

В РФ произра ·

стает в тундровой

ние вегетативное и семенное.

и лесной зонах,

Л и митирующие факторы. Осушение и раз

кроме крайнего

работка торфяников .

юго-востока широ

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

колиственных лесов

сохраняется на ООПТ: ДГПБЗ, НП «Плещеево

Европейской части,

озеро», заказ. «Болото Пыханское», «Болото

в лесной и степной зонах Западной Сибири,

Половецко-Куnанское», «Болото Сахатское»,

в лесах Восточной Сибири, кроме крайнего

«Болото Варгазное», «Болото Сарское», «Бо

юго-востока. Общее распространение: Скан

лото Большое».

динавия, горы Средней Европы, Атлантиче·

Рекоме нда ции по сохранению вида весте

екая Европа (Шотландия, северная Англия).

ственных условиях . Сохранение местооби

Численность . Рассеянно . Численность по ·

таний. Наблюдения за состоянием nоnуля 

пуляций сокращается .

ций.

Встречаемость. Редко [14).

Источники информации. 1. Петровский, 1880;
2. Цинzер, 1885; J. Шаханин, 1944; 4- Богачев В. Н.
и др., 1959 а: 5· Богачев В. Н., 1968: 6. Горохова,
Скорняково, 1973; 1· Горохова, 1976; 8. Гороха·
во. 1978: 9- Горохова, 1984; 10. Немцева, Немце·
во, 1987; 11. Горохова, 1991; 12. Горохова, 1993;
13. Флора Пересловскоzо ... 1996; 14 . Воро н ин
и др., 2002.

Основные определительные признаки . Ку
старник вые. до

1,5 м.

Ветви темно -красные,

голые, молодые - nушистые или войлочные.
Листья nродолговато-эллиnтические, снизу
беловойлочные. Сережки круnные, сидячие.

Н. А. Тремасова

ИВА ЧЕРНИЧНАЯ

Salix myrtilloides L.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение .

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Брейтовско
го, Первомайско ·
го

[7), Некоузского

[10], Тутаевского ,
Любимского, Пе
реславского [З-6,

8, 9, 11], Ростовского
[8, 9, 11] и Ярослав
ского [1, 2, sJ МР. В РФ
проюрастает в тундре, кроме севера Даль
него Востока, в лесной зоне, за исключени

ем крайнего юго - востока широколиственных

лесов Евроnейской части, в лесах Сибири,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Рекомендации по сохранению вида весте

стве нны х условиях . Сохранение ме сто

обитгний на указанных ООПТ. Наблюдения
за состоянием популяций.
Источники информации.

1. Петровский, 1880;
1902; 4. Шахан ин,
1944; 5· Богачев В. К. и др .• 1959 а; 6. Бога
чев В. К., 1968; 1· Горохова. Скорнякова, 1973;
8. Горохова. 1976; 9. Горохова, 1978; 10. Немцева,
Немцева, 1987; 11. Горохова, 1991; 12. Воронин
и др.• 2002.
2. Цингер, 1885;

J.

Флеров,

Н. А. Тремасова

БЕРЕЗА КАРЛИКОВАЯ

Betulo поло L.
Статус . 2-я категория . Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охра ны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Брейтев

екого [з -sl. Пер
в центральной и южной частях Дальнего Во

стока . Общее распространение: Скандина

вомайского [6- 8,
10-12], Некоуз

вия, Средняя Европа .

скоrо, Пошехон

Численность. Рассеянно. Численность по

ского, Рыбинского,

пуляций сокращается.
Встречаемость. Редко

Большесельского,

Угличекого

[12].
Листья

[3, 4, 6- 8,
10-12] и Ярославского
[1 - 4] МР. Вобл. находится близ южной гра

мелкие, овальные, сизые, похожи на листья

ницы сплошного ареала вида. В РФ произ

голубики. Сережки на относительно длинной

растает в тундре, хвойных лесах и на севере

Основные определительные пр изнаки. Низ
корослый кустарник вые.

15- 80 см.

ножке, расположены на концах олиственных

широколиственных лесов Европейско й ча

веточек. Завязь голая, большей частью крас

сти, в тундровой и лесной зонах Западной

новатая.

Сибири. Общее расnространение: Арктика,

Экология и биология . Произрастает на сос

Скандинавия, Средняя Евроnа .

ново-сфагновых верховых и пе реходн ых бол.

Численность . Рассеянно, малочисленные по

Психрофит. Облигатный гелофит. Низкий ли

пуляции.

стопадный кустарник. Цветет в мае (одновре

Встречаемость . Редко [13].

менно с распус канием листьев или позднее) .

Основные определительные признаки. Низ

Размножение вегетативное и семенное.

корослый кустарник вые. зо -6 о см . Кора

Лимитирующие факторы . Осушение и разра

темно - коричневая или красновато -бурая .

ботка верховых и переходных торфяных бол.

Стебли без бородавочек. Молодые побеги

Принятые меры охраны . Часть популяций

пушистые. Листья дл.

nроизрастает на терр . Д ГПБЗ, заказ. «Болото

краям крупногородчатые, лосня щиеся .

Солодиха», «Болото Половецко-Купанское»,

Экология и биология. Растет на сосново

« Болото Пыханское », « Болото Сахатское»,

сфагновых верховых бол. П сихроф ит. Об

« Болото Саре кое», «Болото Большое».

лигатный гелофит. Листопа дн ый кустарник.

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

1-2 см,

округлые, по

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Распространение.

В Ярославской

обл. встречается
сnорадически на

всей терр. [1-15].
В РФ nроизра
стает в лесах

Евроnейской части

и Заnадной Сибири,
на западе Восточной
Сибири. Общее рас
nространение:

Скандинавия, Средняя Евроnа, Северная
Монголия.

Численность . Довольно обильно.
Встречаемость. Изредка.
Основные определительные nризнаки . Ку

старник вые. 70- 250 см. Кора старых ветвей

черно-бурая, молодых- бурая, блестящая,
густо nокрыта бородавочками. Листья яйце
видные, по краям неравно-двупильчатые.

Экология и биология . Произрастает на ни
Цветет в мае . Размножение семенное и веге·

зинньlх торфяных бол. Психрофит. Облигат

тат ивное.

ньlй гелофит. Листоnадный кустарник. Цветет

Лимитирующие факторы . Осушение и раз·

в мае. Размножение nреимущественно се

работка верховых торфяников.

менное.

Принятые меры охраны . Вид включен в кни·

гу « Редкие и исчезающие ...»,

1981 [9]. Часть

nоnуляций nроизрастает на терр. ДГПБЗ и за·
каз. «Болото П оловецко·Куnанское», «Боло·
то Исаковское», «Болото Сухое» и «Болото
Пыханское».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Сохранение местооби·
таний на те рр. указанных ООПТ. Контроль

за состоянием nоnуляций.
Источники информации.

1, Шаханин, 1926: 2. Ша·
1944: J. Богачев В. 1<. и др., 19590; 4· Бо·
гачев В. К. и др., 1959 б; 5· Богачев В. К., 1968:
6. Горохова. 1976: 7- Горохова, 1978; 8. Горохова,
1981; 9· Редкие и исчезающие .., 1981; 10. Гороха·
во, 1983: 11. Горохова, 1984: 12. Горохова, 1990:
13. Воронин и др., 2002.

ханин,

Н. А. Тремасова

БЕРЕЗА ПРИЗЕМИСТАЯ

Betulo humilis Schraпk
Статус . 4- я катего рия. Малоизученный вид.
Ранг охраны . Региональный .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующие факторы . Осушение и раз·

работна низинных бол.
Принятые меры охраны . Часть поnуляций
произрастает на терр. заказ. «Болото Кара·
чуново», «Болото Пыханское» и ПП «Болото
Зокино» и «Ляnинские карьеры».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби·
таний на указанных ООПТ. Определение со
стояния и численности nопуляций.
Источники информации. 1. Петровский. 1880;
2. Цингер. 2885: з. Флеров. 1902; 4· Шаханин,
1926: 5· Шахани н. 1944. 6. Богачев В. К. и др .•
19590; 7. Богачев В. К.• 1968; 8. Горохова, Скорня
кова. 197J; 9· Горохова, 2976: 20. Горохова. 1978:
12. Горохова, 1984; 12. Горохова, 1990; 13. Горохо
ва. 1991: 14. Флора окрестностей... 1991; 15. Фло·
ра Переславского... 1996.
Н. А Тремасова

ВЯЗ ГЛАДКИЙ
Ulmus laevis Pall.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.

ветви голые, слабошероховатые, бурые; бо·

В Ярославской

лее взрослые - блестящие, светло-серые.

обл. встречается

Почки желтоватые, острые, веретенооб 

на терр. Яро

разные, голые. Листья обратнояйцевидные

славского

или зллиптичесние, на верхушке заострен

[1, 2],

[1, 2],

ные, с резко неравнобоким основанием, no

[8, 12],
Тутаевекого [1, 2],

видно загнутыми к верхушке зубцам и, свер

Брейтовского

ху б. м. голые, обычно гладкие, у световых

Рыбинского
Угличекого

краям двоякозубчатые, с острыми серnо

[1,

2], Некоузско го [1, 2,
7], Даниловского [1,

2], П ереславекого
9-12],

листьев блестящие. Большая часть боковых
жилок листовых nластинок не ветвится . Ц вет·

[З -6,

ки на длинных цветоножках, в р ыхлых nучко·

Боль шесельского, Гаврилов- Ямского

и Мышкинекого

[13] МР. В РФ nроизрастает

видных соцветиях. Крылатки по краю реснит
чатые, на длинных nлодоножках.

на ю ге хвойных лесов, в широколиственных

Экология и биология. Растет в смешанных

лесах, степях и полупустынях Евроnейской

лесах, по крутым берегам рек, образует за·

части, Предкавказье . Общее расnростране

росли на склонах. Заселяет хорошо дрени·

ние: Скандинавия, Атлантическая и Средняя

руемые nочвы с близким залеганием грунто

Европа, Крым, Кавказ.

вых вод, но не выносит дл ительно го застой 

Численность. Рассеянно. Малочисленные

ного увлажнения. Мезофит. Цветет в аnреле

nопуляции.

мае (до распускания листьев). Размножается

Встречаемость. Изредка.

семенами. Семена созревают рано и быстро

Основные оnределительные признаки. Де

теряют всхожесть.

рево n ервой величины с широкоцилиндри 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное

чесной кроной, вые. до

освоение терр. в местах nроизраст ания вида.

20 (25) м. Молодые

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

nроизрастает на терр. НП «Плещеево озе
ро», заказ. «Верхне-Волжский», «Гаври·
лов-Ямский», «Узел слияния рек Лахости
и Которосли», «Сотинский»; ПП «Болото Бо

гоявленское и долина реки Юхоти (верхне е
течение)», «Долина реки Юхоти (среднее те
чение)», «Долина реки Ити».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний с ч истым древостоем вяза на ООПТ.

Культивирование nарковых, аллейных и nри
дорожных насаждений.
Источники информации. 1. Петровский, 188о;

2. Цингер, 1885; J. Флеров, 1902; 4· Шаханин,
1926; 5- Шаханин, 1944; 6. Шаханин, 1945; 7- Бо
гачев В. 1<., 1968; 8. Флора окрестностей .. , 1991;
9· Телегина, 1998; 10. Флора Переславского .. ,
1996; 11. Барашкава и др., 2ооо; 12. Горохова
и др., 2004; 13. Д. В. Власов, А. А. Русинов, личное
сообщение.
М. А. Борисова

ВЯЗ ГОЛЫЙ, ИЛИ ШЕРШАВЫЙ,

ской кроной, вые. до зо (зs) м. Побе ги (ветви)

или ильм

темно-бурые, с бородавками, кора гладкая .

Ulmus glabra Huds.

Однолетние - густо оnушенные беловатыми

Статус. 3 -я категория. Редкий вид.

или рыжими волосками, более взрослые

Ранг охраны. Региональный.

сероватые. Почки черно-коричневые, туnова

Расnространение.

то- волосистые. Листья круnные, темно-зел е

В Ярославской обл.

ные, с неравнобоким основанием, кожисты е,

встречается на

сверху шероховатые, снизу обычно оnушен

терр. Пошехон 

ные, с бородками волосков в углах жилок,

с кого, Тутаев·

nродолговато- обратнояйцевидные

с кого и Ярослав

на верхушке заостренные, иногда на вершине

ского [1, 2, 4.

s.

-

no форме,

с 3лоnастями, двоякокруnнозубчатые, на ко·

11- 14), Рыбин

ротком черешке. Боковые жилки у края листа

ского

[1, 2, 6),
Угли ч екого [7, 11,
13), Некрасовского,

раздваиваются. Соцветия густые, шаровид

Гавр и лов-Ямского

Экология и биология . Встречается в сме шан

ные. Цветки nочти сидячие. Крылатки

no краю

без ресничек, nочти сидячие.

и П ереславекого [3, 8- 13) МР. В РФ nроизра

ных лесах, на склонах овра гов и

стает на юге лесной зоны, в стеnях и nолуnу

дол., на богатых, хорошо аэрируемых nо ч 

стынях Евроnейской части. Общее

no

речн ым

pacnpo·

вах, обычно nодстилаемых карбонатным и

странение: Кавказ.

nородами. Мезофит. Теневыносл ивы й. Ц ве

Численность. Рассеянно . Малочисленные

тет в аnреле-мае (до расnускания листьев) .

nоnуляции.

Размножается семенами. При небла гоnрият·

Встречаемость. Редко .

ных условиях среды виду свойственно веге

Основные оnределительные nризнаки. Де·

тативное возобновление стволовыми и кор 

рево n ервой велич и ны с густой эллиnтиче·

невыми отnрысками, nораелью от nней.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующие факторы . Антроnоrенное

воздействие: нарушение местообитаний
в результате хозяйственного освоения терр.
Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
nроизрастает на тер р. НП «Плещеево озеро»,

заказ. «Верхне-Волжский», «Узел слияния
р ек Лахости и Которослю>, «Левашовский»,
«( ОТИНСКИ Й»,

nn

«Долина р. Печегды», «ДО·

л ин а р. Эдомы», «Зеленая зона р . Рыкуши»,
«Урочище АлТЫНОВО».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных услов иях. Сохранение местооби·
тан и й с чистым древостоем вяза на ООПТ.
Культивирование nарковых, аллейных и nри·
дорожных насаждений .
Источники информации.

2. Цингер, 1885;

J.

1.

Петровский.

Флеров, 1902;

4.

1880;

Шохонин,

1944; 5· Шохонин, 1945; 6. Богачев В. К.. 1968;
Флора окрестностей .. , 1991; 8. Телегина.
1998, 9. Флора Пересловского... 1996: 10. Борош·
ково и др., 2ооо; 11. Горохова и др .• 2004; 12. Бо·
рисово, Богачев, 2011; 13. А. А. Русинов, О. Л. Ла·

1·

зарева, личное соо6щение;14. Донные состави
теля.

М. А. Борисова

Встречаемость. Редко [4] .
МОНЦИЯ КЛЮЧЕВАЯ

Основные оnределительные признаки . Ра·

Montio fontono L.

стен и е вые.

Статус. 2 - я категория. Сокращающийся в

5-20 см.

Стебель по груженный,

nлавающий или стелющийся, вильчато - раз·

ч исленности вид.

ветвленный. Листья суnротивные, нижние

Ранг охраны. Региональный.

с черешком, в ерхние - сидя чи е, линейно·

Распространение.

продолговатые . Цветки бел ы е, мелк ие, со·

В Ярославской обл.

браны по з-s в верхушеч н ые nолузонти ки,

в стречается на

реже одиночные. Плод коробо чка.

тер р . Ярослав·

Экология и биология. Растет п о берегам рек ,

СКОГО (1- 3) И Ро·

ручьев, у ключей, на ключевых бол. Травяни·

стовекого

стое земноводное многолетнее или однолет·

МР.

[1-3]
Вобл. npoxo·

нее растение. Цветет с июля по ав густ. Раз·

ди т восто чная гра·

множае тся семенами.

ница ареала вида.

Лимитирующие факторь1. Узкая э коло ги·

В РФ nроизрастает

ческая амплитуда (требо вательно к чистоте

на заnаде хвойных

и nрозра чности воды) . Сокращение есте·

и северо - заnаде

ственных мест обитания.

широколиствен ных лесов Евроnейской ча·

Принятые меры охраны. Не п редnринима·

сти. Общ ее расnространение: Скандинавия,

лись.

Ср едняя и Атлантическая Евроnа, Заnад Сре·

Рекомендации по сохранению вида в есте

диземноморья , Балканы .

ственных условиях . Контроль за состоянием

Численность. Рассея нно. Очень малочислен·

известных популяций. Выявление новых ме·

ные nоnуляции.

стообитаний.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Источники информации. 1. Флеров,

Численность. Рассеянно, малочисленные по·

чев В.

пуляции.

1902; 2. Бога·
19590: J, Богачев В. 1<. и др., 19596;
4· Воранин и др., 2002.

1<.

и др.,

3.

С. Секацкая

ВОЛДЫРНИК ЯГОДНЫЙ

Встречаемость . Изредка.

Основные определительные nризнаки . Ра·

стение вые. 50-1 20 см. Стебель слабый, вет·
вистый, nриnоднимающийся или стелющий
ся. Листья ланцетно·яйцевидные, острые,

Cucubolus boccl{er L.
Статус . з·я категория. Редкий вид.

в основании суженные, на коротких чере ш ·

Ранг охраны . Региональный.

ках. Соцветие - рыхлые полузонтики, выхо

Распространение .

дящие из nазух листьев . Цветки с вздутой ко·

В Ярославской

роткаколокольчатой чашечкой,

обл. встречается

то-белыми двулопастными лепестками. Плод

на терр. Ростов·

шаровидный, ягодообразный, черный.

ского

Экология м биология . Растет среди кустарни·

[1- 4], Яро·

славекого

[s. 6],

5 зеленова·

ков, в тенистых лесах, по берегам рек. Гигро·

Любимского

фит. Травянистое многолетнее корневищное

[7],
Даниловского [8]
и Тутаевекого [9)

растение. Цветет в июле- августе. Зацветает
на второй год. Преимущественно энтомофил.

МР. В РФ произра·

Размножение семенное.

стает на юге лесной

Лимитирующие факторы . Хозяйственное

зоны, в степях и

освоение терр. (раскорчевка кустарников,

полупустынях Европейской части, на западе

расnашка земель) в местах nро израстания

степей Западной Сибири, на юге Дальнего

вида.

Востока . Общее распространение: Средняя

Прмнятые меры охраны . Часть п оnуляций

Европа, Иран, Индия, Пакистан, Неnал, Яnо·

находится на терр. заказ . « Ярославский» .

НИЯ, Китай.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственны х условиях . Сохранение и контроль

состояния известных nопуляций на ООПТ, п о·
иск новых местонахождений.
Источники информации. 1. Петровский, 1880;
2. Шаханин, 1926: J. Богачев В. К. и др., 1959 а;
4. Богачев В. К. и др., 1959 6; 5· Богачев В. К.,
1964; 6. Богачев В. К., 1968; 7. Папченков и др.,
1996; 8. Бобров, Чемерис, 2001; 9. Г. В. Глазунова,

личное сообщение.
М. А Борисава

ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ

Dionthus orenorius L.
Статус. 2·Я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Региональный.

Распространение. В Ярославской обл. ветре·
чается на терр . Рыбинского [4], Некоузско ·
го [6], Мышкинекого [6], Яросла вского [1- 3,
5), Угличекого [7) МР. В РФ nроизрастает на
севере и юго· востоке хвойных, западе и во ·
стоке широколиственных лесов, в восточн ы х

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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стеnях Евроnейской

хих склонах nесчаных дюн. Песколюб. Мезо

части, Предкавка

фит с nризнаками ксероморфизма. Травяни

зье . Общее рас

стое многолетнее растение с деревянистым

nространение:

корневищем. Цветет в июне-ав густе . Раз·

Скандинавия,

множение вегетативное и семенное.

Средняя Евроnа.

Лимитирующие факторы . Вырубка сосно

Численность.

вых лесов, вытаnтывание растений в местах

Единично, места

nроизрастания, сбор на букеты .

ми обильно .

Принятые меры охраны . Н е nредnр и нима·

Встречаемость.

лись.

Редко.

Реком ендации по сохранению вида весте

Основные

стве нны х условиях. Выявление новых ме

определите.льные приз наки . Растение вые.

стообитаний. Сохранение и контроль состоя

1 0 - 30 см. Мно г очислен ные цветоносные

ния nоnуляций. Организация ботан . микро·

nобеги тесно скучены, формируют nлот·

заказ.

ные дернины в виде «nодушки», сизоватые

Источники информации. 1. Петровский, 188о;

или зеленые. Листья мелкие, линейно-лан

2. Цингер, 1885; з. Шоханин. 1944; 4- Богачев В. Н.
и др., 1959 а; 5- Дубровина. Прозорова, 1974;

цетные. Ц ветки одиночные, реже в числе

2-3, на кон. nобега, круnные, душистые. Ча·
шечка с

6. Л. В. Воронин. 3. С. Секацкая, личное сообще
ние; 7- Донные составителя.

4 nрицветными чешуйками. Леnест·

М. А. Борисова

ки белые, с зеленым nятном на верхней сто
роне, глубоко бахромчато-раздельные.

Экология и биология. Произрастает на оnуш

ГВОЗДИКА ФИШЕРА

ках и nолянах в лишай ни ковых борах, на

Dionthus fischeri Spreпg.

разбитых nесках вдоль лесных дорог, на су-

Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Угличского,

Борисоглебско
го, Мышкинско
го, Некрасовеко

го [6, 9], Пере·
славекого [З, 7,

8], Ростовского lзJ.
Рыбинского и Яро
славского

[1- 5, 9]

МР.

В РФ nроизрастает в широколиственных л е·
сах, кроме юга-востока, на заnаде лесостеnи

Евроnейской части. Общее расnростране·
ние: Восточная Евроnа.
Численность. Рассеянно .

Встречаемость. Редко.
Основные определительные признаки. Ра

стение вые.

30- 45 см.

Корневище nолзуч ее .

Стебель nриnоднимающийся, nри основани и
ветвистый, густо олиственный, шероховаты й .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Источники инфорr.rоции.

t. Петровский, zBBo;

2. Цингер. 1885: J. Богачев В. 1<. и др., 1969 о;
4- Богачев В. 1<., 1968: 5- Дубровина, Прозорова,

1974; 6. Богачев В. В .. Борисова, 1995; 7- Флора
Переславского ... 1996: 8. Горохова и др .• 2004;

9- Данные составителя.
М. А. Борисова

ДРЕМА ДВУДОМНАЯ, ИЛИ ЛЕСНАЯ

Melondrium dioicum (L.) Coss. et Germ.
[М. sylvestre (Schkuhr) Roehl.]
Статус . 2 - я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Вид охраны . Региональный.
Распространение.
В Ярославской

обл. встречается
на терр. Брейтов
ского, Данилов

ского [З, 4], Пере
славекого

[4-8],
[1,
2] и Угличекого [9]
Ярославского

МР. В РФ nроиз ра 
Листья линейно-ланцетные, заостренные,

стает в лесной зоне

при основании сnаяны во влагалище. Цветки

Евроnейской части,

крупные, по 1- 2 на концах стеблей. Чашечка

в лесной и степной зонах Заnадной Сибири.

с

Общее расnространение: Скандинавия, С ред

4 nрицветными чешуйками. Лепестки розо

во-nурпурные, в основании с резко выделяю

няя и Атлантическая Евроnа, Средняя Азия .

щимся темны м nятном, по краю неравнозуб·

Численность. Единично.

чатые.

Встречаемость. Редко.

Экология м биология. Встречается в сосно 

Основные определительные признаки . Ра

вых борах, на лугах и гривах речных nойм.

стение вые.

Травянистое многолетнее корневищное ра

волосками. Стебель nрямостоячий или n р и

стение. Цветет в июне - августе. Размноже

nоднимающийся . Листья яйцевидно-nродол

ние семенное и вегетативное.

говатые, заостренные . Зубцы чаше чки ото

Лимитирующие факторы . Вытаnтывание,

гнуты наружу и свернуты в кольцо. Леnестки

скашивание, расnашка терр . , сбор растений

ярко-красные, nри основании отгиба с nри 

на букеты.

венчиком. Одногнездная коробочка откры

40- 100 см,

nоирыто д л инн ыми

Прмнятые меры охраны. Часть nоnуляции

вается

находится на терр. ПП «Пари

Экология и биология . Растет в тенистых ле

noc.

Борисо

глебский».

10 отогнутыми зубцами.

сах, среди кустарников, на лесн ы х nолянах

Рекомендации по сохранению вида весте

и оnушках. Гигромезофит. Двудомн о е д ву

ственных условиях. Сохранение и контроль

летнее или многолетнее травянистое р асте

состояния nоnуляций на ООПТ, выявление но

ние. Цветет в июне-июле . Размножение се

вых местонахождений, n роnаганда недоnусти

менное.

мости сбора охраняемых красивоцветущих

Лимитирующие факторы. Разрушение есте 

растений, возможность культи вирования.

ственных местообитаний, сбор на букеты .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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К расная книга Я рославской области
славеком МР

[6],

недавно обнару
жен в Больше

сельском МР (оз.
Дуниловское)

[13].

В РФ произ

растает в лесной
зоне и на восто·

ке степной зоны
Европейской части,
в лесной и степной

зонах Сибири, в лесной
зоне Дальнего Востока. Общее распростра 
нение : Скандинавия, Средняя Европа, Мон·

голия, Япония и Китай [6, 7,

10].

Численность. Малочисленно. С те нде нцией
к снижению

[11, 12].

Встречаемость. Изредка.

Основные определительные признаки. Ли

стья дл.

4,5-10 (12) см, шир . 3,5- 9 см . П ла

стинка листа тонкая, опушенная с нижней сто
роны, лопасти большей частью расходящие 
ся. Черешки листьев плоские, дл. до
Цветки диам.
Принятые меры охраны. Часть nоnуляции

1,5- 3 см .

ружи зеленые, изнутри светло-желтые, ле-

находится на терр. НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Контроль состояния nо

nуляций на ООПТ. Соблюдение режима охра·
ны. Выявление новых местообитаний. Введе
ние в культуру как декоративного растения.

Источники информации. 1 . Петровский,

1880;
1885: з. Богачев В. К., 1964; 4- Бога
чев В. К., 1968; 5· Дубровина, Прозорава, 1974;
6. Горохова. Воронин, 1974; 7. Флора Переслав
ского .., 1996; 8. Горохава и др., 2004; 9· Данные

2.

Цингер,

составителя.

М. А. Борисова

КУБЫШКА МАЛАЯ

Nuphar pumila (Тimm) ОС.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Ре ги ональный.

Распространение. В Ярославской обл. встре
чается в Брейтовском

Ls.

150 см.

Чашелистики сна-

10], Любимском,

Н екоузском

[5, 7, 8, 11], Некрасовеком [6],
Переславеком [1, з. 4, 9], Пошехонском, Ро
стовском [4], Рыбинском, Угличеком [2], Яро-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

пестки оранжевые. Плод изогнутый. Рыльце

с 8-1о лучами, выпуклое, с зубчатым краем.
Экология и биология. Растет на мелководь·
ях водохранилищ. воз., реках, прудах, мед·

ленно текущих ручьях на глуб. 0,5- 1,5 м. Пр е·
и мущественно в мезотрофных и олиготроф
ных условиях. Гидрофит. Травянистый длин 
нокорневищный мно голетник с nлавающими
на воде листьями. Цветет в июне - августе.
Размножение вегетативное и семенное.
Лимитирующие факторы . Загрязнение вод.

Эвтрофирование и обмеление водоемов.
Принятые меры охраны . Часть nопуляций про·
из растает на терр. НП «Плещеево озеро)), ПП
«Озеро Вашутинское)) и «Озеро Дуниловское».
Рекомендации по сохран ению вида весте

ственных условиях. Защита водоемов и рек
от за грязнения. Охрана поnуляций.
Источники информации. 1. Флеров,

1902; 2. Ба·
1<. и др., 1959 а; ]. Богачев В. 1<., 1968;
4· Кузьмичев и др., 1990; 5· Папченков, Лисицына,
1992; 6. Лисицына и др., 1993; 7- Папченков, Ли·
сиць1на, 1993; 8. Папченков и др., 1996; 9· Флора
Переславского .. , 1996; 10. Лисицына, Папченков,
2ооо; 11. Бюллетень .. , 2011; 12. Данные В. Г. Пап
ченкова; 13. Данные А. А. Русинова.
гачев В.

В. Г. Папченков, Е. В. Чемерис

Численность . Малочисленно. С nериодиче
ским снижением численности в некоторых

местообитаниях

[7].

КУВШИНКА БЕЛАЯ

Встречаемость. Редко.

Nymphaea alba L.

Основные оnределительные nризнаки. Обыч·

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

но круnные растения. Листья округло-оваль·

численности вид.

ные, дл. около зо см, лоnасти их расходя

Ранг охраны. Региональный.

щиеся, неравнобокие. Черешки листьев дл.

Расnространение.

50- 350 СМ. ЦвеТКИ ДИаМ. 10- 15 СМ (НО ветре·

В Ярославской

чается и мелкоцветковая форма), чашели 

обл . встречается

стики nродолговатые , у основания сужен

в Брейтовском

ные, с наружной стороны зеленовато-бурые .

[4-6], Переслав ·
ском [5], Углич·

Основание чашечки округлое. Лепестки мно ·

ском [зJ и Яро

nостеnенно переходящие в ты ч инки . Чаше ч 

славском

гочисленные, белые, наружные круnн ы е,
ка оnадающая. Рыльце плоское, серно·жел·

[1, 2]

МР. В РФ произра 

тое . Плод шаровидный или яйцевидный, под

стает на юге лесной

рыльцевым диском nо ч ти несуженный. Руб

зон ы , в степной зоне

цы тычинок большей частью доходят nочти

и полупустынях

до рыльцевого диска.

Европейской части . Общее распростране·

Экология и биология. Растет воз . , речных за·

ние : С кандинавия, Средняя и Атлантическая

водях, реках, nрудах со стоячей или очень

Евроnа , С р едиземноморье, Кавказ, Малая

медленно текущей пресной и слабосолоно ·

Азия

ватой водой. Занимает участки , защищенн ы е

[6].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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К расная книга Я рославской области

от ветровалнового воздействия. Приурочен

к г луб.

0,5- 2,5 м. Размер растения зависит

от глубины про израстания: на больших глуб .
развиваются наиболее крупные особи; на
м елковод ьях - мелкие . Гидрофит. Травя·
нистый длин н окорневищный многолетник
с плавающими на воде листьями. Цветет

в кон. м ая

- августе. Размножение вегета·

тивное и с еменное.

Лимитиру ющие факторы. Загрязнение вод.
Эвтрофирован ие и усыхание водоемов.
Принятые меры охраны . Часть популяции

охраняется на терр . нn «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственны х услов иях. Защита водоемов и рек
от загрязнения. Охрана популяций.
Источники информации. 1. Богачев В. К., 1968;
2. Редкие.. , 1988; З- Флора окрестностей .•, 1991;
4- Папченков и др., 1996: 5· Флора Переславско 
го .. , 199б; б. Лисицьtна, Папченков, 2000: 7- Дан·
ные В. Г. Папченкова.
В. Г. Папченков. Е. В. Чемерис

БОРЕЦ ФЛЕРОВА

Aconitum flerovii Steiпb.
Статус . 1 -я категория. Вид, находящийся под

Экология и биология . Растет по низинным

угрозой исчезновения .

лесным бол. nсихроф и т. Гелофит. Травяни 

Ранг охраны. Федеральный.

стое многолетнее клубнекорнев ое растение.

Распространение.

Цветет в августе. Размножается пр еимущ е

В Яро славской

ственно семенами.

обл. встречается

Лимитирующие факторы . Антропогенное из

на терр . Дани

менение ланд.: осуш ение бол.

ловского

Принятые меры охраны. Вкл ючен в Крас 

[1, 71 и

Переславе ко го

ную книгу РФ

[2- 5, 81 МР. В РФ

щие ... », 1981 [6]. Указан на Карте .. , 2001 191-

[11] и

книгу «Редкие и и счезаю

произрастает в

Часть популяций находится на терр . Н П «Пле

лесной и степной

щеево озеро».

зонахЕвропейской

Рекомендации по сохранению вида весте

части .

ственных условиях. Выявление сохран и в

Численность. Рассеян-

шихся популяц и й на терр . НП . Создание бо

но, малочисленные популяции .

тан . заказ . в местах произрастания .

Встречаемость. Очень редко

Источники информации.

[10].

Основные определительные признаки . Расте

ние вые. 50-100 см. Корень в виде двух клуб
ней. Стебель прямостоячий, голый. Листья че
решковые, пальчато-раздельные, с широкими

зубчаты ми долями. Соцветие

- редкая кисть.

1.

Флеров.

1902; 2.

Варен

цов, 1927; Э- Шохонин, 1945: 4. Богачев В. К. и др.,

19590; 5· Богачев В. К.• 19б8; б. Редкие и исчезаю
1- Кроеноя книга РСФСР, 1988; 8. Фло
ра Пересловского .. , 1996; 9. Корта ..• 2001: 10. Во·
ронин и др., 2002; 11. Кроеная книга РФ, 2008.
щие... 1981;

3.

С.Секацкая. Е Ф. Черняковекая

Цветки фиолетовые, с гол ым шлемом .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

БОРЕЦ ШЕРСТИСТОУСТЫЙ

ми, оnушенные. Соцветие- nлотная кисть.

Aconitum losiostomum Reichb.

Цветки круnные, светло - желтые, с высоким

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

коническим оnушенным шлемом.

угрозой исчезновения.

Экология м биология. Растет в широколист·

Рангохраны . Региональный.

венных лесах,

Распространение .

Травянистое клубнекорневое мно голетнее

В Ярославской

растение. Цветет в июне-августе. Размножа

no

кустарникам. Мезофит.

обл. вид ветре·

ется семенами.

чается на терр.

Лимитирующие факторы. Антроnоrенные

П ереславекого

изменения ланд. Сбор в букеты. Рекреация.

[1-6] МР. В РФ

Прмнятые меры охраны. Часть nоnуляций

nроизрастает

находится на терр. НП «Плещеево озеро>> .

в Евроnейской

Рекомендации по сох ранению вида весте

части в Верхне·

ственных условиях. Выявление сохранив·

Волжском регионе,

шихся n о n ул яций, особенно в южных р-нах

Причерноморье. Об

обл. Создание заказ. в местах nроизраста

щее расnространение:

ния. Изучение состояния nоnуляций.

Евроnейская часть РФ и Украина.

Источни11и информации. 1. Варенцов,

Численность. Единично.
Встречаемость. Очень редко.

Основные определительные признаки . Ра 
стение вые.

1927;
2. Шаханин, 1945; ]. Богачев В. К. и др., 1959 а;
4· Богачев В. К., 1964; 5· Богачев В. К., 1968;
6. Флора Переславского .., 1996.
3.

100-150 см. Корень клубневид

ный. Сте бель nрямостоячий, оnушенный.

С. Секацкая, Е Ф. Черняковекая

Листья черешковые, nальчато-раздельные

ВЕТРЕНИЦА АЛТАЙСКАЯ

с широкими клиновидными зубчатыми дол я·

Anemone oltoico Fisch. ех С. д. Меу.
Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской

обл . встречается
на терр. Рыбин
ского

[1,2] МР.

Вобл. nроходит
заnадная граница

ареала вида. В РФ
nроизрастает в тун

дровой зоне, в во
сточных р-нах лесной
и стеnной зонах
Сибири. Общее рас n ространение : Арктика,
Евро nа, Я nония.
Численность. Рассеянно, малочисленн ые по
nуляции.

Встречаемость. Редко

fs].

Основные определительные признаки. Ра
стение вые.

8- 10 см .

Корневище nолзучее,

бурое. Стебель nрямостоя ч ий голый или рас

сеянно-оnушенный. Стеблевые листья на че-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации. 1. Богачев В.

1<.

и др.,

1962; 2. Богачев В. К., 1968; J. Редкие и исчезаю·
щие... 1981:4. Нарта .. , 2001; Воронин и др., 2002.

s.

3.

С. Секацкая, Е. Ф. Черняковекая

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ

Anemone nemorosa L.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный .
Распространение.
В Ярославской

обл. встречается
на терр. Больше
сельского

[11],

Переславекого

[8), Угличекого
[4, 71. Рыбинского
[41. Пошехонского
[41. Ярославско го
[1- 4, 61. Брейтовско
го [121 и Мышкинекого

[1, 2, 4,

sJ МР. В РФ nроизрастает в ле сной зо -

не Евроnейской части. Общее расnространер е ш ках вдвое короче листовой nластинки,
по з в мутовке, тройчато-рассеченные с над
резанно-nильчатыми сегментами; nрикорне

в ые - один о чн ые, длинночерешковые (ино 
гда nр икорневые листья отсутствуют). Цветки
одиночн ы е, белые, снизу иногда фиолето
вые, диам.

2- 4 см,

листочков околоцветника

8-12 (чаще 9).
Экология и биология. Растет по смешанным
лесам, л есным оnушкам. Мезофит. Эфемеро
ид. Т равянистое корневищное многолетнее
растение. Цветет в аnреле -мае . Размножа 
ется семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы . Нарушение есте 

ственн ых мест обитания . Сбор в букеты вес
ной.
Принятые меры охраны. Включен в кни гу

«Редкие и исчезающие ...»,
Карте .. , 2001

1981 [З). Указан

на

[4).

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Выяснение состояния
вида в местах, для которых он ранее указы

вался. Ор ганизация ботан . заказ. в местах
nроизрастания вида. Контроль состояния nо

nуляций.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

ние: Скандинавия, Средняя и Атлантическая

Евроnа,Средиземноморье.

nроизрастает в лес

ной и стеnной

Численность. Довольно обильно

[10).

зонах Евроnей

Встречаемость. Изредка.

ской части и Си·

Основные оnределительные nр из наки . Ра·

бири, в лесах

стен и е вые.

6-20

см. Корневище горизон

юга и юга-заnада

тальное, желтоватое или коричневое. Сте

Дальнего Восто·

бель прямостоячий голый или редковолоси·

ка. Общее pacnpo·

стый. Прикорневые листья одиночные, длин

странение: Скан·

ночерешковые, тройчато-рассе ченные с над·

динавия,Средняя

резанно-nильчатыми сегментами; стеблевые

и Южная Евроnа (ме ·

листья тройчатые, по

стами), стеnи и nустыни

3 в мутовке, на тонких

черешках, подл. вдвое короче nластинки.

северо-востока Средней Азии; Монголия.

Ц ветки одиночные, белые, иногда снаружи

Чи сленность. Рассеянно, малочисленные п о·

красновато-фиолетовые . Околоцветник про·

nуляции.

СТОЙ, ИЗ 6 (8) ГОЛЫХ ЛИСТОЧКОВ.

Встречаемость. Очень редко.

Экология и биология. Растет в сырых сме·

Основные оnределитель ны е nризнаки . Ра

шанн ы х лесах и ельниках с nримесью сосны

стение вые.

и березы . Мезофит. Эфемероид. Травяни·

ное. Стебель nрямостоячий, густо оnу ш ен.

стае корневищное мно голетнее растение.

Листья черешковые тройчато-nальчато-рассе·

Цветет в аnреле-мае. Размножается семена

ченные с ромбическими надрезанно-зубчаты·

15- 50 см.

Корневище вертикаль·

ми и вегетативно.

ми сегментами. Прикорневые листья в числе

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче·

2- 6, стеблевые s· раздельные, по 3 в мутовке,

ека я амплитуда. Антропогенные изменения

расnоложены выше серед. стебля на че р еш·

ланд.: лесохозяйственные работы. Рекреаци·

ках дл.

1- 2 см. Цветки одиночные, белые, с ни·

онные нагрузки.

Принятые меры охраны . Указан на Карте .. ,
2001 [9], часть nоnуляций находятся на терр.

Н П «Плещеево озеро» и ПП «Болото Богояв·
ленское и дол. р. Юхоти (верхнее течение)».
Рекомендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Сохранение мест обита·
н ия . О р ганизация ботан. заказ. Контроль со·
стоян и я nоnуляций .
Источники информации. 1. Петровский,

1880;
1885; J. Шаханин, 1926; 4. Богачев В. 1<.
и др., 1959 а; 5 · Богачев В. 1<., 1964; 6. Путево·
дитель .. , 1989; 7. Флора окрестностей .., 1991;
8. Флора Переславского .., 1996; g. l<apma .. , 2001;
10. Воронин и др., 2002; 11. Д. В. Власов, личн. со
общение; 12. Папченков и др., 2010.
2.

Цингер,

3.

С. Секацкая, ~ Ф. Черняковекая

ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ

Anemone sylvestris L.
Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.

Ранг охраны. Региональный.
Расnространение. В Ярославской обл. ветре·
чается на терр. Переславекого

[1- 5] МР. В РФ

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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зу иногда слабо-фиолетовые. Околоцветник

большей частью из sлисточков.
Экология и биология . Растет на сухих откры
тых холмах, остеnненных лугах, в светлых

хвойных лесах, среди кустарников. Ксероме
зофит. Эфемероид. Травянистое корневищ
ное мно г олетнее растение. Цветет в мае

июне. Размножается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы . Малая числен

ность особей nоnуляции . Узкая зкологиче·
екая амnлитуда. Антроnогенные изменения
ланд. Рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Указан на Карте .. ,
2001 (6]. Часть поnуляций находится на терр .
НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Выяснение состояния
в ида в мест ах, на которых он ранее указы 

вался. Выявление и сохранение новых ме

стообитаний. Орга низация ботан. заказ.
в местах nроизрастания вида. Контроль со 

Численность. Рассеянно, малочисленные nо

стояния nоnуляций.

nуляции.

Источники информации.

1. Варенцов, 1928; 2. Бо
гачев В. К. и др., 1959 а; J. Богачев В. К., 1964;
4· Флора Переславскаго .., 1996; 5· Карта.. , 2аа1;

6.

Варанин и др., гао2.

3.

С. Секацкая, Е. Ф. Чернякавекоя

ВОРОНЕЦ КРАСНОПЛОДНЫЙ

Actoeo erythrocorpo Fish.
Статус. 2 -я категория. Сокращающийся

Встречаемость. Редко

(6].

Основные определительные признаки . Расте
ние вые . зо-б о см. Корневище толстое, мно
гоглавное. Стебель nрямостоячий, в верхней
части иногда слегка оnушен, nри основан и и

с бурыми чешуями. Листья светло - зел еные,
триждытройчато-рассеченные с мел кими
яйцевидно-ланцетными сегментами. Соцве

тие- кисть. Цветки белые, мелкие. Плоды

в ч и сленност и вид.

красные {редко белые).

Ранг охраны. Ре гиональный.

Экол о гия и биология. Растет в хвойных и

Распространение.

смешанных лесах, иногда по опушкам . Мезо·

В Я рославской

фит. Травянистое многолетнее корневищное

обл. вид встре

растение. Цветет в мае-июне. Размножение

чается на терр.

nреимуществен но семенами или фрагмента 

Любимского

ми корневища.

(1- 5] МР. Вобл .

Лимитирующ и е факторы. Нарушение есте

вид произрастает

ственных мест обитания в результате хозя й·

на юге -заnадной

ственного освоения терр.

границе своего

Принятые меры охраны . Не nредnринима 

ареала . В РФ растет

лись.

в лесной зоне Евро

Рекомендации по сохранению вида в есте

пейской части, Сибири

ственны х условиях. Поиск вида на те р р .

и Дальнего Востока (кроме юга). Общее рас

обл., особенно в северных р-нах. Организа

пространение: Скандинавия, Монголия, Яnо

ция заказ. со строгим заnоведным режимом.

ни я и Китай .

Контроль за состоянием поnуляции .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Источники информации. 1. Шаханин, 1944;
2. Богачев В. К и др., 1959 а; J. Богачев В. К
и др., 1959 б: 4. Богачев В. К. и др .. 1962: 5· Бога·
чев В. К., 1964; 6. Воронин и др., 2002.
С. Секацкая. ~Ф. Черняковекая

3

бири, кроме севера-запада; в стеnной зоне

Восточной Сибири. Общее распространение:
горы Средней Европы, горные р-ны востока
Средней Азии, Северная Монголия .

Численность. Рассеянно. Местами обильно .
Встречаемость. Изредка.

ЖИВОКОСТЬ ВЫСОКАЯ

Основные определительные признаки. Ра

Delphinium elatum L.

стение вые.

70- 200 см.

Корневи щ е укоро

Статус. з·я категория. Редкий вид.

ченное, толстое. Стебель прямостоя чи й , го

Ранг охраны. Региональный

льt й. Листья черешковые круnные, дл .

Распространение.

и шир.

В Яросл авской

цевидные, nальчато-раздельные. Соцветие 

обл . встречается

простая или ветвистая кисть. Цветки с и не

на терр. Пош е

голубые , венчиковидные, неправильн ы е,

15-16 см,

8-9 с м

в очертании окру гло -серд

хонского [4].

со шnорцем.

П ервомайского,

Экология и биология. Растет в лесах,

Рыбинского, Гав

ньtм оврагам, кустарникам, дол. рек . Мезо

рило в-Я м ско го

фит. Многолетнее короткокорнев и щное тр а

[4,

sJ. Некоузского [4],
(7), Яро
славского [1, 2, 4, 6],
Тутае векого [1, 2, 7)
и Пе реславе кого [3, 4]

no

лес

вянистое растение . Цветет в июле-августе .

Угли ч екого

Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Нарушение ме 
стообитаний в результате хозяйствен н ого
МР. В РФ произраста·

освоения терр.

ет в л есной зоне Европейской части за ис

Принятые меры охраны. Часть п опул яц и й

ключением востока широколиственных ле

находится на терр. заказ . «Андреевский сос

сов, в лесной и степной зонах Западной Си -

новый бор» и «Гавр илов-Ямский» (зоол.).
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооб и 
таний. Контроль состояния популяций на ука
занньtх ООПТ.
Источники информации.

1. Петровский. 1880;
1902; 4. Богачев В. К.
и др., 1959 а; 5- Богачев В. К.• 1968; 6. Путеводи
тель .. , 1989; 7- Флора окрестностей .., 1981.

2. Цингер, 1885;

J.

Флеров.

3. С. Секацкая, Е. Ф. Черняковекая

КНЯЖИК КРАСИВЫЙ ,
ИЛИ СИБИРСКИЙ
Atragene speciosa Weinm

[А.

siblrica L.]

Статус. 2-я категория . Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны. Региональный.

Распространение. В Яросла вской обл . в стр е
чается на терр . Любимского МР
вид,

nо-види мому, находится

(1). Вобл .

на

границе

своего ареала. В РФ произрастает в лес н о й
зоне Евро п ейской части, Заnад н о й С и бири,

Восточной Сибири . Общее распро стран ен ие :

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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горы Монголии,

ем nоnуляций. Выявление и сохранение но·

восточные горы

вых местообитаний.

Средней Азии.

Источники информации. 1. Папченков и др., 2010.

Численность.

Л.В.Воронин,З. ССекацкая

Еди нично, из·
вестны

2

nоnуля ·

ЛОМОНОС ПРЯМОЙ

ц и и.

Встречаемость.

Ctematis recto L.

Редко .

Статус. з·я категория. Редкий вид.

Основные опреде

Ранг охраны. Местный.

лительные признаки .

Рас.пространение.

Кустарниковая листала·

В Ярославской

зящая л иана дл. до 200 см. Листья с длинными

обл. встречается

черешкам и, обычно дваждытройчатые, б. м.

на терр. Поше

длиннозаостренные, пильчатые, по жилкам

хонского [81.

и ч ерешку опушенные. Цветки одиночные,

Угличекого [З,

желтовато -белые или nочти белые. Лепестки

71. Рыбинского

в

2- 3

р аза короче чашелистиков и равны ты·

s.

[sl. Мышкинекого

ч инкам. Плодики ширококлиновидные, б. м .

[1,2.4.51 и

сильно сжатые , слабоnушистые.

ского [5.61 МР. Вобл.

Ярослав·

Экология и биология. Растет в еловых лесах,

nроходитсеверная

по берегам рек, вырубкам. Мезофит. Лазя·

граница ареала

щ и й листопадный кустарник. Цветет в июне

вида. В РФ nроизрастает в лесной и стеnной

июле. Размножение семенное и вегетатив·

зонах Евроnейской части . Общее расnростра·

ное . Возобновляется очень медленно.
Лимитирующие факторы. Зона nессимума
ареала.

Принятые меры охраны . Не предnринима·
л и сь.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Контроль за сохранени·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

нение: Заnадное Средиземноморье, Средняя

Дальне го Востока,

Евроnа, Балканы, Малая Азия, Кавказ.

на Сахалине, Кам

Численность. Рассеянно, малочисленные

no·

чатке. Общее

nуляции .

расnростране

Встречаемость. Изредка.

ние: Монголия.

Основные оnределительные nризнаки . Ра·

Числен ность.

стен и е вые. 100- 150 см. Стебель nрямостоя ·

Рассеянно,

ч ий , в верхней части и в узлах оnушенный.

малочисленные

Листья супроти вные, nеристые, с круnными

nоnуляции .

яйцевидными, на вершине заостренными

Встречаемость.

листочками, голубовато-зеленые. Соцве

Изредка.

тие -

Основные оnредели

щиткевидная метелка. Цветки белые

или желтоватые с nростым венчикевидным

тел ьны е nризнаки . Растение вые. s- 6o (100)

около ц ветником из 4листочков.

см. Корневище короткое. Стебель тонкий,

Экология и биология. Растет на оnушках ши

стелющийся или nр и nодни мающийся, укоре

роколистве нных лесов,

no

кустарникам, лу

няющийся в узлах, слабоветвистый. Листья

гам, разреженным nойменным дубравам, дол.

окру глы е, округло-nочковидные, глубок оnя 

крупных рек. Мезофит. Кальцефил. Травяни

ти раздельные, лоnастные. Цветки желты е.

стое мно голетнее корневищное растение. Цве·

Чашелистики отогнуты вниз и nрижаты к цве·

тет в июн е-июле. Размножается семенами.

тоносу, яйцевидные. Леnестки резко сужен ы

Лимитирующие факторы. Узкая зколоrиче

к основанию.

ская амnлитуда. Малая численность особей

Экология и биология. Растет

в nоnуляции.

доемов, в бол. лесах, no окраинам травяных

no

берегам во

Принятые меры охраны. Не nредnринима·

торфяных бол . Психрофит. Гелоф ит. Мно го ·

лис ь.

летнее короткокорневищное т равянистое

Рекомендации по сохранению вида весте

растение. Цветет в июне -июле. Размножает

ственных условиях . Выяснение состояния

ся вегетативне и семенами.

вида в местах, для которых он ранее указы

Л имитирующие факторы. Узкая э коло гиче·

вался. Ор ган изация ботан. заказ. Контроль

екая амnлитуда. Осушение низинных бол .

состояния nоnуляций.

Принятые меры охраны. Охраняется в ДГП БЗ.

1880:

Рекомендации по сохранению вида весте

2. Цингер, 1885: з. Дмитриев, 1889: 4· Шаханин,
1945: 5· Богачев В. К. и др., 19590: 6. Богачев В. К.,
1968; 1· Флора окрестностей .. , 1991: 8. Папчен
ков и др., 1997·

ственных условиях. Выявле н ие сохранив

Источники информации. 1. Петровский.

3.

С. Секацкая, Е Ф. Черняковекая

шихся nоnуляций вида в местах, на котор ых

он ранее был обнаружен . Организаци я ботан.
заказ. Контроль за состоян и ем nоnуляций .

ЛЮТИК ГМЕЛИНА

Ranunculus gmeUnii DC.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональ ный .
Расnространение. В Ярославской обл. встре
чается на терр . Некоузского

ско го
ско го

[7], Некрасов ·
[1, 2, 4], Ярославского [1, s]. Ростов·
[1- 4] и Брейтевекого [6- 8] МР. В РФ

п роизрастает в тундровой и лесной зонах
Евроnейской части, в лесной зоне Сибири,

в стеnной зоне За n адной С и бири, в лесах юга

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации. 1. Петровский. 1880,
2. Шипчинский, 1928; 3. Шаханин, 1944; 4. Бога
чев В. 1<. и др., 1959а; 5· Богачев В. 1<., 1968; 6. Нем
цева С. Ф., Немцево Н. Д., 1987; 7. Лисицина и др.•
1993; 8. А. А. Бобров. личное сообщение.

3.

С. Секоцкоя,Е.Ф. Черняковекая

Экология м биология. Растет

no сырым бере

гам водохр., озер и рек, на сырых лугах, ино

гда на осоковых бол. Гигрогелофит. Часто
в воде на глуб. до so см. Травянистое корот
кокорневищное многолетнее растение. Цве
тет в июне-августе. Размножение ве гетатив
ное и семенами.

ЛЮТИК СТЕЛЮЩИЙСЯ

Лимитирующие факторы . Мелиорационн ы е

Ranunculus reptans l.

работы по осушению терр .

Ста'J)'С. з·я категория. Редкий вид.

Прмнятые меры охраны . Часть nоnуляций

Ранг охраны. Региональный.

находится на терр. ДГПБЗ и nп «Озеро Вашу

Распространение.

тинское».

В Ярославской

Рекомендации по сохранению вида весте

обл . встречается

ственных условиях . Выявление сохранив·

на терр. Брей

шихся n оnуляций вида в местах, на которых

товекого !з-sJ.

он ранее указывался. Организация ботан.

Рыбинского [2],

заказ. Контроль за состоянием nоnуляций.

Н екоузско го LsJ.

Источники информации. 1. Флеров, 1902; 2. Ша·

Мы шкинекого

ханин, 1945; З· Богачев В. Н. и др., 19590; 4· Лиси
цына, 1990 о; 5· Лисицына и др., 1993.

[4], Пошехонского
[з] . Ростовского [3]
и Переславекого [1, 3]

Е. Ф. Черняковекая

МО . В РФ nроизрастает

ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ,

в тундровой и лесной зонах, в стеnной зоне

ИЛИ ПЕРЕЛЕСКА

Заnадной Сибири. Общее расnространение:

Hepatica nobllis Mill

Арктическая Евроnа, Скандинавия, Средняя

Ста'J)'с. з-я категория. Редкий вид.

Евроnа, Монголия, Северная Америка.

Ранг охра н ы. Региональный.

Численность. Рассеянно, местами обильно.

Распространение.

Встречаемость. Редко.

В Ярославской обл.

Основные определительные признаки . Ра·

встречается на

стение дл.

терр. Брейтов

15-50 см.

Корневище короткое.

Стебли nолзучие, нитевидные, ветвистые,

ского, Некоузско

с дугавидно согнутыми укореняющимися в уз

го, Борисоглеб

лах междоузлиями . Листья узколинейные, nо

ского, Рыбинско

чти нитевидные , редко линейно-ланцетные,

го. Первомайско-

цельнокрайние, незаметно nереходящие

rо, Любимского,

в ч ерешок. Цветки мелкие, бледно-желтые,

Даниловского,

с

Ярославского [1 - 5, 7,
8, 11], Угличекого

5 яйцевидными чашелистиками и 5 nродол

говато-эллиnтическими леnестками.

и Мышкинекого МР. В РФ nроизрастает
в лесной зоне Евроn ейской части, на юге ле

сов Дальнего Востока. Общее расnростране
ние: Скандинавия, Средняя и Атлантичес ка я
Евроnа, Средиземноморье, Яnония и Китай.
Численность. Рассеянно. Местами обильно.
Встречаемость . Изредка

[10].

Основные определительные признаки. Ра 
стение вые. 8-1sсм. Корневище темно-ко рич-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

циями. Кон т ро ль состояния по п уляций на
указанных ООПТ.
Источники информации. 1. Петровский, 188о;
2. Цингер. 1885; з. Шаханин, 1926; 4. Шаханин,
1944; 5· Богачев В. К., 1968; 6. Редкие и исчезаю
щие .., 1981; 1· Редкие.., 1988; 8. Флора окрестно·
стей.., 1991; 9· Карта .. , 2001; 10. Воронин и др.,
2002; 11. Л. И. Лисицына, А. А. Бобров, личное со·

общение.
Е. Ф. Черняковекая

ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ,
ИЛИ СОН-ТРАВА

Pulsatilla patens (L.) Milt.
Статус . з·я категория . Редки й вид.
Ранг охраны. Региональный .
Расnространение .

В Ярославской обл.
встречается на

терр . Рыбинска·
го, Ростовского,
Пересл авского,
Ярославского,

невое, на верхушке с буроватыми чешуйка·

Гаврилов-Ямско·

ми. Стебель изо гнутый, реже прямостоячий,

го и Некрасовско·

красноватый или коричневый. Прикорневые

го МР

листья ч ерешковые, трехлопастные с сердце·

произрастает в лес

видн ы м основанием, кожистые; стеблевых ли·

ной и стеnной зонах

стьев з. сидячие, яйцевидные, дл. до 1 см, при·

Европейской части, Западной Сиб ир и, за и с ·

жатые к околоцветн и ку. Цветки одиночные,

ключением восточных степей . Общее р аспро·

д и ам . до 2 см, голубовато-фиолетовые, реже

странение: Скандинавия, Средняя Евроnа.

белые или розовые с простым венчикавид

Численность. Рассеянно. Местами обильно.

ным околоцветником из

Встречаемость . Изредка

6-7 листочков.

[1- 6, 8].

В РФ

[10].

Экология и биология. Растет в лиственных л е·

Основные о nредел ительные nризнаки . Ра·

сах, по кустарникам . Мезофит. Многолетнее

стение вые .

корневищное травянистое растение. Цветет

ное, вер тика л ьное, темно-коричневое, мно

в апреле-мае. Размножается семенами.

г о главое. Стебе л ь nрямостоячий . Л истья

Лимитирующие факторы. Истребление как

появляются п осле цветения и образуют n р и 

10-25 (45) см . Корневи щ е круп·

декорати вного растения при сборе. Наруше

корневую розет ку, они длинночерешковые,

ние естественных местообитаний. Узкая эко·

тройчато-рассеченные с ромбическими се г·

логическая амплитуда.

ментами; стебл евые листья линейно-рассе·

Принятые меры охраны. Включен в книгу

ченные, сросшиеся между собой в густово·

«Редкие и исчезающие ... >>,

на

ласистую мутовку. Цветки одиночные, ярко ·

Часть популяций находится

фиолетовые, крупные, с простым в енчика·

Карте .. ,

2001 [9].

1981 [6]. Указан

на те рр. заказ . «Козский>>, «Верхне-Волж·

видным околоцветником из

СКИЙ>>, ПП « П арк ПОС. Борою> .

Экология и биология. Растет в светлых сос·

6 листочков.

Рекомендации по сохранению вида весте·

новых лесах, на солнечных сухих склонах.

ственных условиях. Выявление местообита 

Ксерофит. Кальцефил. Многолетнее кор не

ний с наиболее многочисленными папуля -

вищное травянистое растение. Цветет в кон.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Расnространение.

В Ярославской

обл. встречается
на терр. Ярослав
ского, Ростовско

го

[1, 2, 4] и Пе

реславскоrо МР.

В РФ nроизрастает
на юге лесной зоны
и в стеnной зоне Ев

роnейской части. Об
щее расnространение:

nочти вся Евроnа {кроме Арктики), Кавказ,
Средняя Азия, Индия, Пакистан, Н еnал .

Численность. Рассеянно (местами обильно.
реже единично) [3].
Встречаемость. Изредка.

Основные оnределительные nризнаки . Ра
стение вые.

15- 100 см,

с чесночным заnахом .

Стебел ь n рямостоячий. вверху голый, внизу
nокрыт волосками. Листья нижние собраны
в прикорневую розетку, сердцевидно- п о ч ко

- нач. мая. Размножается семенами.

видные, средние стеблевые - сердцевидно 

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче·

треугольные. Соцветие - кисть. Цветк и бе·

аnреля

екая амnлитуда . Истребление как декоратив·
ного растения.

Принятые меры охраны . Включен в книгу

«Редкие и исчезающие ...», 1981

[7] . Указан на

Ка рте .. , 2001 [9]. Часть nоnуляций находится
на терр . Н П «Плещеево озеро», ПП «Яковлев

ский бор» и «Ляnинские карьеры».
Рекомендации по сохранению вида весте

ствен ных условиях. Сохранение местооби
таний . Контроль состояния nоnуляций на
ООПТ. Повсеместный заnрет сбора. Выявле
ние новых местообитаний. Создание заказ.
со строгим заnоведным режимом.

Источники информации. 1. Петровский, 188о;

2.

Цингер,

1885; J.

Шаханин,

1926; 4-

Богачев В. Н.

и др., 1959а; 5· Богачев В. lf. и др., 1959 б;

6. Бога

чев В. lf., 1968; 1· Редкие и исчезающие... 1981; 8. Ред
кие..• 1988; 9· Нарта..• 2001; 10. Воронин и др., 2002.
ЕФ. Черняковекая

ЧЕСНОЧНИЦА ЧЕРЕШКОВАЯ

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Ре гиональный.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Цветковые

лые. Стручки дл. з-8 см, на толстых коротких
плодоножках.

Экология и биология . Растет по тенистым
смешанным лесам. садам и о городам. Мезо·
фит. Травянистое однолетнее или многолет
нее растение. Цветет в мае-июне. Размно
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Узкая зкологиче·
екая амплитуда.

Принятые меры охраны . Культивируется

в ботан. саду ЯГПУ с 1950-х гг.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Организация ботан . за
каз. на тер р . Ростовского МР в местах мно·
гочисленных поnуляций. Контроль состояния
nоnуляций.
Источники информации. 1. Богачев В. К. и др.,

1959 о; 2. Богачев В. К., 1968: J. Воронин и др.,
2002: 4. Горохова В. В., личное сообщение.
3.

С. Секацкоя

ШИЛОЛИСТНИК ВОДЯНОЙ

Subu/aria aquatica L.
Статус. о-я категория . Вид, nо-видимому, ис·

щиеся, клейстогамные (нераскрываю щ ие·

чезнувший .

ся). Плод - стручочек дл. до

Ранг охраны. Региональный.

с очень выnуклыми створками.

Распространение.

Экология и биология . Произрастает в олиго

4 мм, овальн ы й ,

В Яросл авской обл.

мезотрофных оз., прудах, чаще всего в во

встречался на

де на глуб. до o,s м на умеренно заиленн ых

терр. Переслав

nесчаных грунтах. Гидрофит. Подводный од

екого М Р

нолетник. Цветет в мае-июле . Размножен и е

[1-8].

В РФ п роизра

семенное

стает в л есной

Лимитирующие факторы. Разрушение есте

зоне и л есостеnи

ственных мест обитания в результате хозяй·

Евроnейской ч асти ,

ственной деятельности человека и избыто ч 

[7).

в восточных р - нах

ной рекреационной нагрузки в зоне органи

лесостеnи Заnадной

заванных лодочных станций и куnален.

Сиби ри. Общее рас-

Приняrые меры охраны. Не nредnринималис ь.

п ространение: Скандинавия, Средняя и Атлан·

Рекомендации по сохранению вида весте

тическая Евроnа, Северная Америка [9, 10).

ственных условиях. Проверка местонахож·

Численность. Неизвестна

дения вида на «Озере Савельевское» . Поиск

[7].

Встречаемость . В nоследние десятилетия не

новых местонахождений.

обна ружен.

Источники информации.

ши л овидные. Соцветие- малоцветковая

1. Флеров, 1902; 2. Ша·
1944: з. Шаханин, 1945; 4- Богачев В. К.
и др., 1959 а; 5· Богачев В. К. и др., 1959 б; 6. Бо·
гочев В. К., 1964; 7. Дубровина, Шахони но, 1971;
8. Кузьмичев и др., 1990: 9· Лисицына и др., 1993:
10. Губанов и др., 2003.

к и сть. Цветк и белые, часто самооnыляю-

Л. И. Лисицына, Е. В. Чемери с

Основные определительные признаки . Ра·
стен и е вые .

2- 10 см . Стебель nрямостоячий,

безл и стный. Л истья в nрикорневой розетке,

ханин,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ

Основные определительные nри з наки . Ра

Drosero onglico Huds.

стение вые.

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в

10- 25 см . Стебель укороченный.

Листья в nрикорневой розетке, линейные

ч исл енности вид.

или линейно-клиновидные, длинночере ш ·

Ранг охраны . Региональный.

ковые, nокрыты сверху многочисленн ыми

Распространение.

красными железистыми волоскам и . Соцве 

В Ярославской

тие - однобокая кисть. Цв етк и nравильные,

обл. встреч ается

леnестки белые, двураздельные .

на терр . Боль·

Экология и биология . Растет на мочажинах

шесельского,

верховых сосново-сфагновых бол. Психро·

Угл ичекого [5-7.

фит. Облигатный гелофит. Саnроф ит. Травя

9], Пошехо н ского
[3, 4], Любимско·

нистое корневищное насекомоядное мно

голетнее растение. Цв етет в июл е- августе.

го, Даниловско го,

Размножение семенное и ве гетати вн ое .

Н екрасовского,

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче·

Мышкинеко го [5-7.
9], Пер вом айского [11]
и Переславеко го [1, 2, s- 8] МР. В РФ nро

екая амnлитуда. Осушение и разработка вер

изр астает в лесной и стеnной зонах, кроме

Принятые меры охраны. Часть nо nуля ц ий

ховых бол. Заготовка в качестве лекарствен 
ного сырья.

р·на центральных стеnей Евроnейской ча

находится на терр. заказ . «Болото П оловец

сти. Общее расnространение: Скандинавия,

ко-Куnанское», «Болото Исаковское», « Боло

Средняя и Атлантическая Евроnа, Малая Азия

то Пыханское>>, « Болото Солоди ха>>, « Болото

(р едко), Монголия.

Богоявленское>> и «Болото Большое».

Численность. Довольно обильно.

Рекомендации по сохранению вида в есте

Встречаемость . Изредка

ственных условиях. Сохранение местообита

[10].

ний на указанных ООПТ. Изучение состояния
и численности nоnуляций.
Источники информации 1. Флеров,

1902;

2. Ша·

ханин, 1944; З· Богачев В. 1<. и др., 1959 б; 4- Бо·

1<., 1968; s. Горохова, 1976; 6. Горохова,
1984; 1· Горохова, 1990; 8. Флора Переславского .. ,
1996; 9· Папченков и др., 1997; 10. Воронин и др.,

гачев В.

2002; н Русинов А. А., личное сообщение.
Н. А. Тремасова

МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ

)oviborbo sobolifero О. Sims) Opiz
Статус. з-я кате гория. Редкий вид.
Ранг охраны. Реги ональный.
Распространение. В Ярославской обл . встре
чается на терр. Ярославского
совского, Борисоглебского
и Переславекого [з - s.

[1, 2], Некра ·
[8], Угл ичекого [6],

7] МР . В РФ nро и зра 

стает на юге лесной зоны Евроnейской части .
Общее расnространение: Средняя Евроnа.

Численность. Довольно обильно (местами),
реже единично.

Встречаемость . Изредка .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые
Основные оnредели

Рекомендации по сохранению вида весте

тельные nризна 

ственных условиях. Контроль состояния по·

ки. Растение вые.

пуляций на ООПТ. Культивирование.

10-30 см. Сте·

Источники информации. 2. Петровский, 2880;
2. Цингер, 2885; J. Флеров, 2902; 4. Шаханин,
1926; 5· Богачев В. К. и др., 2959 а; 6 . Флора
окрестностей .., 2992; 7. Флоро Переславского .. ,
1996; В. Данные составителя.

бель нецветущий
укороченный,
железисто-оnу

ш енн ый. Стебель

3. С. Секацкоя

цветущий nря·
мостоячий, с оче·

КАМНЕЛОМКА БОЛОТНАЯ ,

редными листьями.

Л истья мясистые,

ИЛИ ЦАРСКИЕ ОЧИ

продолговато-яйцевидные, голые, по краю

Saxifraga hirculus l.

белореснитчатые, собраны в шаровидную

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в

розетку. Соцветие щитковидное, многоцвет·

численности вид.

ковое. Цветки зеленовато-желтые. Плоды ли·

Ранг охраны . Региональный.

стовки.

Распространение.

Экология и биология. Растет в сухих сосно·

В Ярославской

вых л есах, по пустошам . Суккулент. Кальце·

обл . встречается

фил. Травянистое корневищное многолетнее

в Некоузском,

растение. Цветет в июле-августе. Размножа ·

Рыбинском,

ется вегетатиена и семенами.

Большесельском,

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче ·

Ярославском

екая амплитуда. Рекреация . Сбор населением.

[1,2],

Принятые меры охраны. Часть популяций

и Переславеком

произрастает на терр. НП «Плещеево озе·

[3-7,9] МР. В РФ

ро», ПП «Сосновый бор

noc.

Борисоглеб·

Ростовском

nроизрастает в тун

ский» и «Стре лка впадения реки Улейма

дровой,лесной

в реку Юхоть» .

и стеnной зонах, кроме западной и восто ч ·
ной стеnей Евроnейской части, в тундровой

и лесной зонах Сибири, на юге Дальнего Во·
стока. Общее расnространение: Арктика,
Европа, Скандинавия, Средняя и Атлан ти ч е·
екая Европа.
Численность . Рассеянно, численность

no·

nуляций сокращается .
Встречаемость. Редко.

Основные определительные признаки. Ра·
стение вые. 10-30 см. Корневи щ е тонкое.
Стебель nрямостоячий, иногда с nолзу чими
nобегами . Листья ланцетные или линейные,
туnоватые, цельнокрайние; нижние чере ш ·
ковые, верхние сид я чие. Цветки верхушеч·
ные, по

1-4;

правильные, пятичленные, л е·

пестки желтые, часто с оранжевыми краnин·

ками. Плод - коробочка .
Экология м биология . Места п роизраста ·

ния - низинные г и пново-сфагн овые бол.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ЗЕМЛЯНИКА ЗЕЛЕНАЯ,
ИЛИ ЛУГОВАЯ КЛУБНИКА

Frogorio viridis Duch.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Большесель
ского [10], Гав
рилов-Ямского,

Первомайского

!s]. Некрасовского, Угличекого

[6],

Тутаевекого

[1-4, 9],
Ярославского [1-4,
9], Ростовского [1- 4]
и Переславекого

[7, 8] МР. В РФ nроизраста

ет в лесной и стеnной зонах Евроnейской
части, в лесах и стеnях Заnадной Сибири, ис
ключая заnад, в Крыму. Общее расnростра
нение: го рные р - ны юга-востока Средней
Азии, Средне-Днеnровский, Причерномо 

рье, Кавказ, nочти вся Евроnа (кроме севера
и юга Средиземноморья).
Психрофит. Обли rатный гелофит. Травяни
стое многолетнее корневищное растение.

Ц в етет в июле-августе. Размножение вегета
тивное и семенное.

Лимитирующие факторы . Сокращение nло
щадей естественных мест обитания. Измене
ние гидрологическо го режима. Осушение ни 

зи нных бол .
Приняты е меры охраны. Вид занесен в кни·
гу «Редкие и исчезающие ... »,

1981 [8] ; часть

nоnуляций находится на терр. заказ. «Болото
Карачуново», «Болото Нагорьевское >>, « Бо

лото Поло вецко-Куnанское» и ПП « Болото Зо

ки но» . Указан на Карте .. , 2001 [10].
Рекомендации

no

сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим контроль со
стояния nоnуляций на указанных ООПТ.
Источники информации. 2. Петровский. 288о;

2. Цингер, 2885: з. Флеров, 1902: 4- Шаханин.

2944; 5· Богачев В. К., 2968; 6. Горохова, 1976;
1· Горохова, 1981; 8. Редкие и исчезающие.., 1981;
9· Горохова, 2983; 20. Карта.., 2оо1.
3.

С. Секацкая

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые
Численность. Рассеянно. Местами довольно

Ран г ох раны . Регио

обильно.

нальный.

Встречаемость . Изредка.

Рас простра

О сновны е опр едел ительные пр изн а ки . Ра·

нени е. В Яро

стен и е вые . 8-20 см . Корневище толстое, бу·

славской обл.

рое. Цветущий стебель с nрижатыми или не

встречается на

много

терр. Рыбинского

отклоненными

кверху

волосками,

чатые, с обеих сторон серебристо-nушистые.

[8], Некоузского
[8], Любимского,

Листочки яйцевидные, круnнозубчатые, бо

Пошехонского [з.8],

ковые- сидячие, верхушечный

Первомайского

одинаковой дли ны с листьями. Листья трой

-

на ко

ротком черешочке. Соцветие щитковидное,

Брейтовского

[4],
[8],

lsl.

малоцветковое . Цв етки белые, леnестки на

Угличекого

л е гают друг на друга. Чашелистики прижаты

ского, Борисоглебского, Гав рилов-Ямского,

к nлодам . Плоды- многоорешки. Ложный

Ярославского

плод (фрага) шаровидный, розовый, очень

МР. В РФ nроизрастает в лесной зоне Евро

душисты й , в нижней части без орешков.

nейской части , исключая юго-восток и край

Экология и биология. Растет на открытых

ний северо- заnад. Общее расnространение:

тр ав янистых склонах, лугах, оnушках лесов,

Средне-Днеnровский, Скандинавия, Средняя

среди кустарников. Мезофит. Травянистое

и Атлантическая Европа, Средиземноморье.

наземно - столонное многолетнее растение.

Числ енность . Рассеянно. Местами довольно

Цветет в мае-августе. Размножение вегета

обильно.

тивное и семенное.

Встречаемость . Изредка.

Тутаевеко го [з], Некрасов 

[1, 2]

и Переславекого

[6, 7)

Лимитирующ ие факторы. Разрушение есте

Основ н ы е определ ительные при з н аки . Дву

ственных мест обитания . Чрезмерный сбор

домное растение, с густы ми гор и зонтально

населением. Наиболее резкое сокращение
близ населенных пунктов.
Приняты е м е ры ох раны . Часть nоnуляций
находится на терр. НП «Плещеево озеро», за
каз. «Карачуново болото» , «Узел слияния рек
Лахости и КоторОСЛИ», пп «Долина реки Ко
тороСЛЬ».

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Выделение участков
для ботан. заказ . Контроль состояния nо 
nуляций. Культивирование .
Источники информации.

2. Цингер,
нин,

1885;

1945; 5·

1.

Петровский, 188о;

з. Шаханин,

Горохова, Воронин,

1944; 4·
1974; 6.

Шаха·
Флора

окрестностей .. ,

1991; 1· Флора Переславского .. ,
1996; 8. Барашкова и др., 2000; 9· Папчемков
и др. , 2010; 10. Данные составителя.
Л. В. Воронин

ЗЕМЛЯНИКА МУСКУСНАЯ,
ИЛИ ЛЕСНАЯ КЛУБНИКА

Fragaria moschata Duch.
Статус . з-я кате гория. Редкий вид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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опопыренными просты ми и железистыми во

лосками на стебле и черешках, вые. 10- 30 см.
К ор невище горизонтальное, густо покрыта

[s-7], Ярославского
[1- 4] и Переслав
екого [8- 10] МР.

остатками листьев. Стебель прямостоячий,

В РФ произра

большей частью значительно длиннее листь

стает на юга-за

ев. Листья тройчатые, крупнозубчатые, снизу

паде хвойных

сизовато - зеленые, шелковисто- опушенные.

лесов, в лесосте-

Листочки ромбические, все с черешочками.

пи Европейской

Соцветие щитковое, из

части. Общее

круnные , до

2,5 см,

5- 12 цветков.

Цветки

раздельнополые, реже

распространение:

обоеполые, цветоножки с горизонтальными

Украина, Атлантиче

или отклоненными вниз волосками. Плоды 

ская и Средняя Европа,

многоорешки. Ложный плод (фрага) шаровид

Скандинавия .

ный, бл едно- розовый или малиновый, с му

Численность. Отдельными э кз.

скусным запахом.

Встречаемость. Изредка .

Экология и биология. Растет в лесах, среди

Основные определительные признаки. По

кустарников, на полянах, по сухим склонам.

лукустарник вые.

Мезофит. Травян и стое, наземно - столонное

побеги без сизого налета, пр ямостоячие,

so - 100

(11].

см. Годовал ые

многолетнее р астение . Цветет в кон. мая

ребристые, с редкими темно-к рас ными ши 

июне . Размножение вегетативное и семен

пами. Листья с обеих сторон одинакового

но е.

цвета, на однолетних вегетативных побегах

Лимитирующие факторы . Интенсивное хо

пальчатые, из

зяйственное освоение терр.

двулетних побе гах верхние листья простые,

Принятые меры охраны. Часть поnуляций

нижние- тройчато-сложные . Соцвети е щит

находится на терр. НП «Плещеево озеро»,

ко видное. Цветки белые . П лод - сочная

Гаврилов - Ямского nриродного заказ. и

5-7 листочков;

nn

«Гореловский сосновый бор», «Яковлевский

бор»,«Паркnос.Борок».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение локаль
ных популяций на ООПТ. Изучение и строгий

контроль состояния популяций. Соблюдение
заказного р е жим а природапользования на

ООПТ. Культивирование.
Источники информации. 1. Петровский, 1880;

2 . Цингер, 1885;

J. Богачев В. 1<., 1968; 4. Горохо 
1974; 5. Флора окрестностей... 1991;
6. Флора Переславского .., 1996: 7. Барашково
и др., 2000; 8. Папченк.ов и др., 2010.
ва, Воронин,

Л. В. Воронин

КУМАНИКА

Rubus nessensis W. Hall
Статус. 2-я кате гор ия . Сокращающийся в
ч исленн ости вид.

Ранг охраны . Региональный.

Распространение. В Ярославской обл. встре
чается очень редко на терр. Некрасовекого

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

на цветущих

Растения. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые
многок остя нка, красно-черная, блестящая,

без сизого налета .
Экология и биология. Растет в сосновых ле
сах и на лесных оnушках, окраинах торфя

ных бол., по бер. рек. Мезофит. Полукустар
ник. Цветет в июне-июле. Размножение ве 
гет ат ивное и семенное.

Лимитирующие факторы . Антроnогенные

изменения ланд.: вырубка лесов.
Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
находится на терр. НП «Плещеево озеро»

и ПП «Сосновый бор с. Соломидино».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний и контроль состояния nоnуляций на
указанных ООПТ. Культивирование.
Источники информации

1. Петровский. 188о:

2. Цингер,

1885: J. Шаханин, 1944: 4. Шаханин,
1945: s. Богачев В. 1<. и др., 1959 а; 6. Богачев В. 1<.
и др. , 1959 б; 1· Богачев В. 1<., 1968; 8. Горохова.
1976: 9· Горохова, 1978; 10. Флора Переславско·
го .. , 1996: 11. Воронин и др., 2002.
Л. В. Воронин

МАЛИНА АРКТИЧЕСКАЯ,

ное, nолзучее, деревянистое . Стебель сла

ИЛИ ПОЛЕНИКА, ИЛИ КНЯЖЕНИКА

бый, nочти nрямостояч ий, без шипов. Листья

Rubus arctlcus L.

тройчатосложные; листо чки ромби ч ески

Статус . з-я категория. Редкий вид.

яйцевидные, боковые листочки nоч ти двух

Ранг охраны. Региональный.

лоnастные, двоякоnильчатые. Цветки ярко 

Расnространение .

розовые, обычно одиночные. П лод ы

В Ярославской

гокостянки, темно-пурnуровые, очень души

-

мно

обл . встречает-

стые, сладкие.

ся на терр. всех

Экология и биология . Растет no забол. ле

МР

сам, среди кустарников, на низинных бол .

[1-14]. В РФ

произрастает

Психромезофит. Факультативный гелофит.

в тундровой

Травянистое длиннокорневищное многолет

и лесной зонах

нее растение. Цветет в мае-июне. Размно

Е в роnейской ча

жение вегетативное и семенное.

сти , во всех зонах

Лимитирующие фа кторы. Антропогенное и з

Сибири и Дальнего

менение ланд.: вырубка лесов .

Востока. Общее

Принятые мерь1 ох раны. Часть nопуляций

расnространение: Скандинавия, Прибалти

произрастает на терр. заказ . «Болото Вар 

ка, Се верная Америка.

газное», «Фло ристический» Некоузско го МР,

Численность. Рассеянно. Местами обильно

«Болото Исаковское», «Болотная система

[14].

Новленское (бол. Пыханское, Черное, Хва·

Встречаемость. Изредка.

товское)» и

Основные определительные nризнаки . Ра

«Ляnински е карьеры», «Урочище Н ахтинская

стен и е в ые. 10- 20 (зо) см. Корневище длин-

дача».

nn « Гореловский сосновый бор» ,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Ре комендации по сохра нению в ида в есте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний на указанных QQПT. Контроль СОСТОЯ·
ния nоnуляций. Введение в культуру.
Источники информации. 1. Петровсl\ий,

1880;
2. Цингер, 1885; J. Шаханин, 1926; ц. Шаханин
1944; 5· Шаханин. 1945; 6. Богачев 8. К. и др.,
19596; J. Богачев 8. К.• 1968; 8. Редкие и исчезаю·
щие .. , 1981; 9· Горохова, 1976; 10. Горохова, 1991;
11. Флора окрестностей .. , 1991; 12. Редкие .. ,
1988; 13. Флора Переславского.. , 1996; 14. Вора·
ни н и др., 2002.
Л. В. Воронин

МАЛИНА ХМЕЛЕЛИСТИдЯ

Rubus humufi{olius С. д.

Меу.

Статус. 2-я категория. Сокращающийся
в численности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской обл.
встречается на

терр. Первомай·
ского

[7, 8, 12],
[6,

Любимского
ского

9, 10] и П ошехон
[1-7] МР.

Экология и биология. Растет по сфагновым

Вобл. nроходит

бол. Психромезофит. Травянистое длинно 

ю го-заnадная гра·

корневищное многолетнее растение. Цветет

ница ареала вида

в июле. Размножение вегетативное и семен

[11]. В

РФ nроизрастает

ное.

в лесной зоне Европейской части, Сибири

Лимитирующие факторы. Антропогенные

и Дальнего Востока. Общее расnростране

изменения ланд.: осушение низинных бол.,

ние : Япония и Китай.

вырубка лесов.

Численность. Рассеянно, отдельными очень

Принятые меры охраны. Часть популяций

редкими nоnуляциями .

проюрастает на терр . заказ. «Болотна я с и ·

Встречаемость. Редко [13].

стема Новленское (бол . Пыханское, Черное,

Основные определительные признаки . Ра ·

Хватовское)» и « Наумовский ».

стен и е вые.

15- 50 см .

Корневище nолзучее.

Рекомендации по сохранению вида весте

Стебель травянистый, в основании дереве·

ственных условиях. Состояние местообита·

неющий , n рямостоячий, nростой . Листья

ний на указанных ООПТ. Контроль состоя ния

т рехраздел ьные с широкояйцевидными

поnуляций.

острыми долями; боковые доли часто двух

Источники информации.

л о пастные . Стебель, черешки и главные

хан ин. 1945; J. Богачев 8. К. и др., 1959 а; 4. Бога
чев В. К. и др., 1959 6, 5. Богачев В. К. и др., 1964;

жилки листьев с нижней стороны nокрыты
тонкими шиnами в виде щетинок. Цветки
пазушные, белые, одиночные или по

2- 3,

поникающие. Плод темно-красная много 

1.

Шахонин,

1944; 2.

Ша·

6. Богачев В. К., 1964; 1·
хова, Скорнякова.

Богачев В. К.. 1968; 8. Гора·
1973. 9- Горохова, Воронин, 1974;

1о.Горохова, 1976;1t.Горохова, 1983;12.Горохова,

1991; 13. Воронин и др., 2002.

костянка .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Л. В. Воронин

Растения. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые
КЛЕВЕР ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ

стья тройчатые, волосистые, на длинных

Trl{olium frogiferum L.

черешках; листочки обратнояйцевидные,

Статус . 2-я категория. Сокращающийся

мелкозубчатые. Соцветие - головка у осно·

в численности вид.

вания с сильно рассеченной оберткой, на

Рангохраны . Региональный.

длинном цветоносе. Цветки розовые. Чашеч·

Распростран ение.

ка двугубая, nри nлодах nузыревидно взду·

В Ярославской

тая, с сетчатыми жилками.

обл . встречается

Экология м биология . Растет на солонцева·

на терр. Ростов·

тых лугах, у подтока грунтовых вод, по паст·

ского [1-6, 9.

бищам, у дорог. Мезофит. Галофит. Травяни 

10) МР и в черте

стое наземно-nолзучее корневищное много·

Ярославля (на

летнее растение. Цветет в мае- июне. Раз·

ж·д. путях) [7, 8].

множение семенное и вегетативное.

В РФ лроизрастает

Лимитирующие факторы . Узкая э кологиче·

в лесной и стелной

екая амnлитуда. Антроnогенное изменение

зонах Европейской

ланд.: вспашка земель, выnас скота.

части, в степной зоне

Прмнятые м еры охраны . Часть популяций

Западной Сибири. Общее распространение:

лроизрастает на терр. ПП «СОЛЯ НЫЙ ИСТОЧ·

Средняя Европа, Скандинавия, Средиземно·

ник Варницы».

морье, Кавказ, Средняя Азия, Севера-Заnад·

Рекомендации по сохранению вида весте·

ный Китай.

ственных условиях . Соблюдение режима

Численность. Рассеянно.

ООПТ; контроль состояния известных популя·

Встречаемость. Очень редко.

ций и поиск новых местообитаний (в акр. оз.

Основные определительные при знаки . Ра·

Неро, р. Солоница); организация их охраны

стение вые. 10- 30 см. Корневище тонкое.

в комnлексе с другими редкими видами га·

Стебель стелющийся, укореняющийся. Ли ·

лофильных сообществ.
Источники информации. 1. Шаханин,

1944: 2. Бо·
1959 а; J. Богачев В. К. и др.,
1959 б; 4. Богачев В. К., 1964; 5· Богачев В. К.,
1965; 6. Богачев В. К., 1968; 1· Дубровина, Прозо·
рово, 1974; 8. Папченков и др., 1997: 9· Борисова,
гачев В. К. и др.,

2002; 10. Данные составителя.
м. А. Борисова

ЧИНА БОЛОТНАЯ

Lothyrus pofustris L.
Статус. з ·я категория.
Редкий вид.
Ранг охраны . Ре·
гиональный .
Распростране·
нме. В Ярослав·

ской обл. ветре·
чается на терр.

Переславекого
Брейтовского

[s).

[3,

4), Некоузского lзJ.
Некрасовекого

[sJ.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующие факторы . Нарушение есте

ственных местообитаний в результате хозяй
ственного освоения терр . Возможно, слабая
конкурентосnособность в густы х высоко

травных сообществах nое мных лугов .
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций
находится на терр. нn «Плещеево озеро»,

nn

«Болото Зокино».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Соблюдение реж и ма
ооnт, оценка и контроль состояния nопуля

ций в известных и вновь выявленных местах

обитания, nоиск новых местооб итаний.
Источники информации.

1. Шаханин, 1944; 2. Го
1976; з. Флора Переславского .. , 1996;
4. Лисицына, 1990; 5· Горохова и др., 2004; б. Бо

рохова,

рисова и др., 2оо6;
общение;

1·

Г. В. Глазунова, личное со

8. Данные составителя.
М. А. Борисова

ГЕРАНЬ РОБЕРТА

Geronium robertionum L.
Статус. 2-я категория . Сокращающийся
Ростовского

[1, 2, 6], Ярославского [1, 2, 8]

в численности вид.

и Тутаевекого [7] МР. В РФ nроизрастает в лес

Ранг охраны . Региональный.

ной и стеnной зонах Европейской части и Си

Распространение.

б ир и, в Предкавказье . Общее расnростране

В Ярославской

н и е: Скандинав и я , Средняя и Атлантическая

обл. встречается

Европа, Средиземноморье, Средняя Азия,

в Рыбинском

Северо-Заnадный Китай.

Большесельском,

[2],

Численность. Рассеянно. Малочисленные по

Некрасовском,

nуляци и .

Ярославском

Встречаемость. Изредка.

7. 9, 10), Ростов
ском [s-7, 10] и Пе·
реелавеком [1- 4, 11]

Основные определительные признаки.
Растение вые . зо -110 см. Корневище тон

!s-

кое, ползу ч ее. Стебель восходящий, узко

МР. Обл. находится

к ры латый. Листья парноперистосложные,

близ северной

с усиками; л источки ланцетные, с острием,

границы ареала вида

2-4 (s)·nа рные; черешки узкокрылаты е; nри

в лесной и степной зонах Европейской ч асти ,

[9). В РФ произ р астает

л и стники nолустреловидные. Соцветие - мно

в р-нах востока стеnей За n адной Сибири . Об

гоцветковая кисть . Цветки сине-фиолетовые.

щее расnространение: Атлантическая , С р ед

Боб ы линейно -ланцетные, nрямые, голые.

няя и Южная Европа, Средняя Азия.

Экология и биология. Встречается на влаж

Численность . Рассеянно . Местами об и л ьн о .

ных лу гах и низинных бол . , по бер. водо·

Встречаемость. Изредка.

емов, в ивняках. Ги г рофит. Травянистое

Основные определительные признаки . Ра

многолетнее длиннокорневищное растение.

стение вые . 20- 45 см . Стебел ь прямостоя

Цв етет в июне-августе. Размножение пр е 

чий, вильчато -ветвистый, с оттопыре н н ы м и

им ущественно вегетативное.

волосками . Стеблевые л и стья из з. а nри к ор ·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

МОЛОЧАЙ БОРОДИНА
Euphorblo borodinil Sambuk
Статус . з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
В Ярославской обл.
отмечен в Некоуз·
ском, Некрасов 

ском, nошехон
ском, Ростов

ском, Рыбин
ском, Тутаевеком

и Ярославском МР

[2, з. 6- 9]. nочти
все сборы сделаны
в долине Волги. В РФ
распространен преимущественно в лесной

зоне. Общее распространение: Восточная
Европа. Эндемик [1- 5] .
Численность . Рассеянно. Местами обильно .
Встречаемость. Сп орадически.
Основные определительные признаки . Ра
перисто-раздельных сегментов,

стение вые. зо -8о см, с млечным соком.

сред н и й из которых на длинном черешочке.

Стебель прямостоячий, голый, сизый, густо

Ц ветоносы с двумя цветками. Цветки розо

олиственнь1 й, наверху с

нев ы е из

5

3-15 пазушными

вые с тремя белыми полосками. Растение
с неприя т ным запахом.

Экология м биология . Встречается по тени
стым лесам, низинным бол . , оврагам. Мезо
фит. Факультативный гелофит. Травянистое
одно-двухлетнее растение. Цветет в июне
августе. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы . Сокращение пло

щ адей естественных мест обитания. Хозяй
ственная деятельность человека.

Принятые меры охраны . Вид занесен в кни

гу « Редкие и исчезающие ... »,

1981 [8]. Часть

попул яций находится на терр. заказ. « Болото
Н а горьевское» и

nn

«Болото Зокино» .

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Контроль за состоянием
популяции на ооnт.
Источники информации. 1. Варенцов,

1927; 2. Бо
1<. и др., 1959 а; з. Дубровина, Прозорова,
1974; 4· Горохова, Скорнякова. 1975; 5· Горохова,
1976; б. Горохова, 1981; 7 Прозорова, Горохова,
1978; 8. Редкие и исчезающие .. , 198z; 9· Горохова,
1983; 10. Горохова, 1990; 11. Боч, 1999.

гачев В.

3.

С. Секацкая

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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цветоносами. Стеблевые листья очередные,

Пошехонского

почти сидячие, продолговато· обратнояйце·

5]

видные или продолговато-ланцетные, с кли·

го [1-4, 5. 7] МР.

новидным основанием, дл.

В области про·

5-8,5 см,

шир.

[1-3,

и Переславско·

0,7-2,5 см, с наибольшей шириной выше се·

израстает близ

ред. или посередине, кверху суживающиеся,

южной грани-

заостр енные, цельнокрайние. Верхушечные

цы ареала вида

и пазушные цветоносы на кон. повторнодву·

[11].

раздельные, листочки оберточек треугольно·

в тундровой (ред

почковидные, чаще голые, во время цвете

ко) и лесной зонах

В РФ растет

ния ярко-желтые, бокальчик дл. около змм,

Евроnейской части,

нектарники коротко двурогие, восково-жел·

за исключением юго-

тые, позднее пурпурные . Семена коротко·

востока широколиственных лесов, в лесной

яйцевидные, дл. з- 5 мм.

зоне Западной Сибири. Общее распростр а

Экология и биология. Встречается по nескам

нение: Скандинавия, Атланти ч еская Евроnа,

nрирусловой части речных nойм, обрывам,

Северная Америка.

иногда по обочинам дорог. Ксеромезофит.

Численность . Довольно обильно. Числен 

Травянистый длиннокорневищны й многолет·

ность nоnуляций сокращается.

н и к. Цветет в июне. Размножение семенное

Встречаемость . Редко [14].

и вегетативное .

Основные оnределительные nризнаки . Ку

Лимитирующие факторы . Сокращение nло·

старничек, очень ветвистый, стелющи й ся,

щадей естественных мест обитания. Хозяй

с красно-бурыми ветвями, дл.

ственная деятельность человека.

стья узкоэллиnтические, туnые, кожистые

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

с заворачивающимися, nочти сходящими

nроюрастает на терр. ПП «Парковый лес

ся краями. Цветки одиночные, раздельно-

nансионата "Ярославль"».
Рекомендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Необходим контроль со
стояния nоnуляций на известных терр.
Источники информации.

1. Проханов, 1949;

2 . Определитель растений Ярославской обл.,

1961; з . Определитель высших растений Яро·
славекой обл., 1986; 4. Гельтман, 1996; 5. Губа
нов и др., 2003; 6. Материолы гербария Бота
нического института им. В. Л. Комарова РАН

(LE); 1· Мотериалы гербария ИБВВ РАН (IBIW);
В. Мотериалы гербария ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

(USP/Y); 9· Материалы гербария ЯрГУ им. П. Г. Де·
мидово (YAR).
А. А Бобров

ВОДЯНИКА ЧЕРНАЯ , ИЛИ ВОРОНИКА,
ИЛИ ШИКША

Empetrum nigrum L.
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Ре гиональный.

Расnространение . В Ярославской обл. ветре·
чается на терр. Первомайского

[8, 10, 12],

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

15-50 см.

Ли·

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

полые, мелкие, невзрачные, красноватые.

Плод - ягода, черная с сизым налетом

(6] .

Экология и биология . Растет на верховых
бол. П сихрофит. Облигатный гелофит. Веч
нозеленый кустарничек. Цветет в мае. Расте
ние часто двудомное. Размножение вегета 

тивное и семенное (б].
Лимитирующие факторы . Осушение и раз·

работка торфяных бол.
Принятые меры охраны . Вид внесен в книгу
«Редкие и исчезающие ... »,

1981 [9].

Часть nо

пуляций произрастает на терр. заказ. «Боло
то Исаковское», «Болото Пыханское», «Боло 

то Вар газное». Указан на Карте .. , 2001 [13].
Рекомендации по сохранению вида в есте
ств енных условиях. Сохранение местооби
таний на терр. ООПТ. Контроль за состояни 

ем популяций. Обследование верховых бол.
обл . для поиска этого вида.
Источники информации.

1. Петровский, 1880;
2. Цингер, 1885; J. Флеров, 1902; 4· Шаханин,
1944; 5· Солоневич, 1956; 6. Богачев В. К. и др.,
1959 а; 7. Богачев В. К. и др., 1959 6; В. Горохова,
1978; 9. Редкие и исчезающие .. , 1981; 10. Горохо
ва, 1981; 11. Горохова, 1983; 12. Горохова, 1984;
13. Карта.. , 2001; ц. Воронин и др., 2002.
Н. А. Тремасова

Встречаемость. Очень редко.
Основные определ ительные nризнаки . Ра·

стение вые. 10-40 см. Стебли nрямостоячи е,

ФИАЛКА ПЕРСИКОЛИСТНАЯ
(ПРУДОВАЯ)

голые или слабооnушенные. Листья на дл и н

Viola persicifolia Schreb. [V. stagnina Кit.]

стинки, со слабосердцевидным, усеченным

ных черешках, nревышающих длину nла

Статус . з·я категория. Редкий вид.

или округленным основанием, nродолгова

Ранг охраны. Региональный.

тые, ланцетные или удлиненно -ланцетные,

Распространение.

кверху nостеnенно суживающиеся, по краю

В Ярославской

неглубоко городчато-зубчатые. Цветоносы

обл . известны

длиннее листьев, на верхушке или nониже

4 местонахож

ее с двумя мелкими nри цветниками . Цвет

дения в Поше

ки небольшие, дл. 1-1,2 см, молочно-белые

хонском и Яро·

с фиолетовыми жилками; леnестки обратно

славеком МР

яйцевидные; шnорец зеленоватый, туnой .

з.

s - 9]. В

[2,

РФ рас

Экология и биология. Растет на заливных лу·

пространен в лес

гах,

ной зоне Евроnей

венных лесах. Мезоф ит. Травянистый корне

no окраинам бол., в разреженных лист

ской части и Сибири.

вищный многолетник. Цветет в мае - июне .

Общее расnростране-

Размножение семенное.

ние: Скандинавия, Средняя и Атлантическая

Лимитирующие факторы . Хозяйственна я

Евроnа, восток Средней Азии

деятельность человека .

[1, 4].

Численность. Разреженные малочисленные

Принятые меры охраны . Не nредnринима 

nоnул яции.

лись.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Рекомендации по сохранению в ида весте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний, создание заказ. Контроль состояния
популяций в известных местонахождениях.
Культивирование.
Источники информации. J . Юзепчу11, 1949;
2. Определитель растений Ярославской абл .•

1961: J. Определитель вьtсших растений Яра
славекой обл., 1986: 4. Никитин, 1996; 5· Ма ·
териалы гербария Ботанического института
им. В. Л. Комарова РАН (LE);

6.

Материалы гер ·

бария ИБВВ РАН (IBIW): 7. Материалы гербария
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (USPIY); 8. Материалы

гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидова (YAR): 9- Дан
ные В. В. Гороховой.

А. А. Бабров

ФИАЛКА ТОПЯНАЯ

Violo uliginoso Bess.
Статус. о-я категория. Вид. по-видимому, ис·
чезнувший.

Ранг охраны. Региональный.
Распространение.

Для Ярославской

до половины приросшие к черешку. Цв ето ·

обл . указывался

носы с двумя рано опа д ающими прицв етни·

В . Я. Цингером

ками, расположенным и выше их серед. Ц вет

и П. Ф. Маевским

ки круnные, дл.

по гербарию

без запаха, леnестки узковатые, не соnр ика

Н .П.Семенова

сающиеся краями, шnорец туnоконически й ,

2- 3 см,

темно-ф иолетовые,

(по В. Н. Богачев,

несколько изогнутый кверху.

1961) [2, з]. В РФ

Экология и биология. Места обитания

произрастает в лес

рые бол. луга, ольшаники, лесн ые бол ., за

-

сы

ной зоне Европей 

бол. берега водоемов. Ги грофит. Травяни 

ской ча сти. Общее

стый корневищный мно голетн ик . Цветет в

расп ространение : Скандинавия, Средняя Ев·

реле-мае. Размножение семенное и ве гета·

ропа [1, 4].

тивное .

an·

Численность. Неизвестна.

Лимитирующие факторы. Хозяйственная

Встречаемость . В посл едни е десятилетия не

деятельность человека. Мелиоратив ные ра 

найден. Гербарных сборов с терр. обл. не

боты по осушению местообитгн и й вида. Вид

обнаружено.

находится на границе а реала распростране

Основные определительные признаки . Ра·
стение вые.

7 - 20

см, с ползучим корневи

щем, развивающим тонкие подземные побе

ния .

Принятые меры охраны. Не n редn ринима
лись.

ги и ро зет ки немногочисленных nрикорне

Рекомендации по сохранению вида весте

в ых листьев, в пазухах которых располагают·

ственных условиях. Поиск и охрана местона

ся цветоносы . Листья от округленных и nоч 

хождений вида на терр. обл. Целесообразно

ковидных до яйцевидных или треугольно

культивирование.

яйцевидных, на узкоокрыленных в верхней

Источники информации.

части черешках дл. 2 - 15 см. Прилистники

2. Определитель растений Ярославской обл. ,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

1. Юзепчук,

2949;

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

1961: J.

Определитель высших растений Яра ·

славекай абл.,

1986: ц.

Никитин,

1996.
А. А. Бабров

ДВУЛЕПЕСТНИК ПАРИЖСКИЙ

Circaea lutetiana L.
Статус . 2-я категория. Сокращающийся
в численности вид .

Ранг охраны . Региональный.
Распространение .
В Ярославской

обл. встреч ается на терр .

Рыбинского [3].
Я росла векого

[5] и Переслав
екого [1, 2, 4] МР.
В РФ произрастает
в л есной зоне иле·
состеnи Европейской

части, в лесной зоне

Сиб ири. Общее расnространение: Сканди
навия, Средн я я и Атлантическая Евроnа,
Средиземноморье,Яnония, Китай, Северная
Америка.

Принятые меры охраны . Некоторые поnуля

Численность. Рассеянно, малочисленные nо

ции находятся на терр. НП «Плещеево озеро»

пуляции.

и ПП «П арк с. Михайловское» (бер. р. Волги).

Встречаемость. Изредка.

Рекомендации по сохранению вида весте

Основные определительные признаки . Ра·

ственных условиях. Контроль состояния по·

стен и е вые.

nуляций.

25- 50 см.

Корневище тонко е,

шнуровидное, ветвистое. Стебель nрямостоя

Источники информации. 1. Шаханин,

1926; 2.

ч ий, в нижней части голый, в верхней покрьrт

гачев В. 1<. и др .. 1959а;

Прозорова,

короткими волосками. Листья супротивные,
яйц евидн ы е, с округлым основанием и за·

1974; ц.

J. Дубровина.

Прозорова. Горохова.

1978; 5· Данные со·

ставит ел я

3.

остренной верхушкой, с редкими мелкими
зубцами, на длинных черешках, бескрылые.
Соцветие- верхушечная и пазушная кисть.

Цветки бледно-розовые, без nрицветников.

Бо·

С. Сек.ацкая

КИПРЕЙ ХОЛМОВОЙ
Epiloblum соШпит С. С. Gmel.

Плод- двусеменной орешек.

Статус . 2-я категория. Сокращающийс я в

Экология м биология. Вид приурочен к те

численности вид.

нис тым влажным лесам, кустарникам, к n е

Ранг охраны. Региональный.

реrнойной и известковой почве. Мезофит.

Распространение. В Ярославской обл. встре

Кальцефил. Травянистое многолетнее корне

чается в Некрасовеком и Угличеком МР

вищное растение. Ц ветет в июне-июле. Раз

s-7].

[2, 3,

В РФ nроизрастает в лесной зоне Евро ·

множение вегетативное и семенное.

n ейской части. Общее расnространение: Ев

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче 

роnа

ская амnлитуда. Сокращение nлощадей есте

Численность. Разреженные малочисленные

ственных мест обитания .

поnуляции.

[1, 4].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Встречаемость.

вянистый многолетник. Цветет в июле-се н·

Очень редко.

тябре.

Основные опре

Лимитирующие факторы . Северная граница

делительные

ареала. Сокращение площадей естествен·

признаки. Травя·

нь1х мест обитания. Хозяйственная деятель·

нистое растение.

ность человека.

Стебель 10- 40 см

Принятые меры охраны. Н е предпр и нима·

вые., прямостоя·

лись.

чий или несколько

Рекомендации по сохранению вида весте

восходящий, п ро·

ственных условиях. Необходим контроль со·

стой или сильновет·

стояния поnуляций на известных те рр.

висть1й, красноватый,

Источники информации. 1. Штейнберг, 1949:

опушенный мелкими серповидными волос·

2. Определитель растений Ярословекой обл .•

ками, особенно в соцветии. Листья серо·
зеленые, толстоватые ,

1-4 см

дл.,

0,5-1

см

1961; з. Определитель высших растений Яро·
словекой обл .. 1986; 4. Скворцов, 1996; 5· Бобров,
Чемерис. 2001; 6. Материалы гербария ЯГПУ

шир., в нижней части стебля супротивные

им. К. Д. Ушинского (USPIY);

с черешками, в верхней - почти сидячие,

рия ЯрГУ им. П. Г. Демидова (YAR).

7. Материалы

А. А. Бобров

эллиптическо-ланцетные, по краю зубчатые,
с мозолистыми утолщениями на зубцах, по·
чти голые. Соцветие поникающее . Чашечка

КИПРЕЙ МЕЛКОЦВЕТКОВЫЙ

прижато опушенная, в

Epiloblum porviflorum Schreb.

2

раза короче лелеет·

ков. Цветки бледно-розовые, редко белые,

Статус. з·я категория. Редкий вид.

лепестки

Ранг охраны. Региональный.

4- 7 мм

дл. Рыльце четырехлопаст·

но е .

герба·

Распространение.

Экология и биология. Встречается по сухим

В Ярославской

лесным полянам, песчаным холмам, в разре·

обл. встречается

женных хвойных лесах. Ксеромезофит. Тра·

в Брейтовском,
Некоузском,

Переславском,

Рыбинском, Уг·
личском МР

s-8).

[2, J,

в РФ ареал

вида охватывает

лесную полосу Евро·
nейской части. Общее
расnространение: Евро па, Кавказ, Средняя

Азия

[1, з. 4).

Численность. Разреженные малочисл енные
поnуляции.

Встречаемость. Сnорадичес ки.
Основные опред ел и тельные признаки.

Крупное растение вые. до 1 м. Стебель пря ·
мостоячий, nростой или ветвистый,

ony·

шенный редкими железистыми и мя г кими
шиловидными волосками. nоверхность ко·

торых усеяна мелкими и редкими бугорка·

ми; у основания стебля осенью образуются
короткие nобеги с розетками лис тьев . Ли·
1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Источники информации. 1. Штейнберг,

1949;

2. Определитель растений Ярославской обл.,

1961; J. Определитель высших растений Яро
славской обл., 1986: 4- Скворцов, 1996. 5- Бобров,
Чемерис. 2001; 6. Бобров, Чемерис, 2005; 7. Ма·
териалы гербария Института биологии вну
тренних вод им. И. Д. Папанина РАН

(IBIW); 8. Ма·
(YAR).

териалы гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидова

А. А. Бобров

КИПРЕЙ РОЗОВЫЙ
Epiloblum roseum Schreb.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Рангохраны. Региональный
Распространение.
В Ярославской
обл. встречается
в Мышкинском,
Некоузском,

Рыбинском,
стья дл . до

10 см,

ши р. доз см, nродолговато·

яйцевидные или яйцевидно - эллиптические,

Угличеком МР

[2,

з. s-8). в РФ про

в нижней части стебля с черешками и часто

израстает в лесной

супроти вные, в средней и верхней - сидя·

зоне Европейской

чие или почти сидячие, по краю расставле·

части и горных р-нах

но-зубчатые, оnушенные . Цветки бледно-ро·

северного Кавказа

зовые; лепестки дл.

и южной Сибири. Общее расnространение:

s-8 мм,

выемчатые, на

треть или половину превышают чашечку; ча

Евроnа, Кавказ, Средняя Азия

шечка опушенная, ее доли яйцевидно-лан

Числен ность. Разреженные малочисленные

цетные, туповатые; рыльце четырехпопаст·

популяции.

ное. Коробочка до

8 см дл . , no

[1,

з.

4).

граням менее

опушенная, чем на сторонах, на короткой
плодоножке; семена коричнево -черные, об·
ратнояйцевидные, дл. 1 мм, шир.

o,s мм,

по

крыты сосочками.

Экология и биология. Обитает на ключевых
бол., бер. водоемов и водотоков, в сырых
п ридорожных канавах, на влажных лугах.

Ги грофит. Травянистый многолетник. Цветет
в июне-августе. Плодоносит в июле-сентя·
бре. Размножение семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы . Сокращение nло

щадей естественных мест обитания. Хозяй
ственная деяте льность человека.

Принятые меры охраны . Не предпринима·
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Часть популяций сохра 
няется в пределах Н П «Плещеево озеро».

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Встречаемость. Спорадически.

Распространение.

Осн овные определительны е при з наки . Ра

В Ярославской

стение вые. 20- 80 см. Стебель прямостоячий

обл. встреча·

или несколько восходящий, сильно ветви

ется на терр.

стьtй, опушенный мелкими серповидными

Некоузсиого

волосками, особенно в верхней части; у осно

Рыбинского, Гав

[s),

вания стебля осенью образуются короткие по

рилов-Ямского,

беги с розетками листьев . Листья дл. 5- 10 см,

Угличекого

(1, 2],

!sJ,

шир. 1,5-зсм, яйцевидно-ланцетные, с корот

Ярославского

коклиновидным основанием, все на череш

Тутаевеко го

ках, по краю неравномерно зубчато- пильча

реславского !з-sJ МР.

тые, све рху голые, снизу опушенные по жил

В РФ произрастает

[s) и Пе

кам. Цветки сначала белые, потом розовые;

в лесной зоне и лесостепи Европейской ча 

лепестки дл.

сти. Общее распространение: Прибалхашье,

6- 8 мм, выемчатые, на треть пре

вьtшают чашечку; чашечка опушенная, ее до

Причерноморье, Бессарабия, Верхне-Дне

л и ланцетные, острые; рыльце булавовидное,

стровье, Средняя Европа, Средиземномо·

в верхней части слабо рассечено на 4 части.

рье, Балкано-Малоазиатский (Балкан ы).

Коробочка сероватая от густого опушения

Чи сленность. Рассеянно. Местами обильно.

из простых волосков с примесью железистых;

Встречаемость. Из редка .

семена серовато-коричневые, обратнояйце

Осно в ные определительные признаки. Ра 

видные, густо покрыты сосочками.

стение вые.

Экология и биология . Растет на родниках,

бель прямостоячий, ветвистый, тонкобо 

50-120 см. Корень толстый. Сте 

ключевых бол., бер. водоемов и водотоков,

роздчатый, в нижней части поир ыт фиолето

в сырых лесах. Ги гр офит. Травянистый мно·

выми пятнами и жесткими белыми отогнуты

голетник. Цветет в июне-августе. Плодоно

ми вниз волосками. Листья двух- или трой-

сит в июле-сентябре. Размножение семен
ное и вегетативное.

Лимитирующи е факторы. Сокращение пло

щадей естественных мест обитания. Хозяй·
ственная деятельность человека.

Принятые меры охраны . Не предпринима
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим контроль со
стояния популяций на известных терр.
Источники информации. 1. Штейнберг. 1949;
2. Определитель растений Ярословекой обл .•

1961; з. Определитель вь/Сшuх растений Яро
славской обл., 1986; 4- Скворцов. 1996:
Попчен
ков и др., 1997; 6. Бобров, Чемерис. 2005: 7- Ма

s.

териалы гербария Института биологии вну
тренних вод им. И. Д. Папанина РАН (18/W); 8. Ма
териалы гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидова (YAR).
А. А. Бобров

БУТЕНЬ ДУШИСТЫЙ
Chaerophyllum aromaticum L.
Статус. з- я категория. Редкий вид.
Рангохраны .Ре гиональный.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

чато-рассеченные

с цельными,

круnными

зубчатым и сегментами. Обертки нет или она
из

1- 3 быстро оnадающих листочков.

Обер·

точки многолистные, листочки их ланцетные,

отогнутые вниз . Леnестки белые.
Экология и биология . Растет в тенистых дуб·
равах, в смеша н ных лесах, по оnушкам. Ме·

зофит. Тра вян истое стержнекорневое много·

летнее растение. Цветет в июне-сентябре.
Размножается пре и мущественно семенами.
Лимитирующие факторы . Разрушение ме

стообитаний.
Принятые меры охраны. Часть популяций
произрастает на терр. Н П «Плещеево озеро»

и ПП « Л есопарк дер . Кормилицыно», «Дуб·
рава дер. Ч ашницы-Ям и дер. Болшево».
Рекомендации по сохранению вида весте·

ств е нных условиях. Соблюдение режима
п р ирадоnольз ования ооnт. Контроль СО·
стояния популяций .
Источники информации. 1. Петровский,

2.Цингер,

1880;
1885; з. Флеров, 1902; 4.борошково

и др., 2ооо;

s. Попченков и др., 2010.

Л. В. Воронин

БУТЕНЬ КЛУБНЕНОСНЫЙ
Choerophyltum bulbosum L.

Встречаемость. Спорадически .
Основные определительные признаки. Ра ·
стен и е вые. 60- 180 см. Имеется подземн ы й

клубень. Стебель прямостоячий, ветвистый,
внизу nокрьrгый фиолетовыми nятнами и ото

Статус . з·я катего рия. Редкий вид.

гнутыми вниз волосками, а вверху голый. Ли·

Ранг охраны. Региональный.

стья трех· или четырехпе ристо·рассеченные ,

Распространение.

их конечные сегменты nеристо-раздельн ые ,

В Ярославской

с мелкими узкими дольками. Обертки нет.

обл . встречается

ОберТОЧКИ ИЗ

на терр. Боль·

нобокие. Цветки белые. Столбик и отогнуты

ш есельского

[s].

3-5

нераВ Н ЫХ ЛИСТОЧКО В, ОД

в стороны .

Экология и биология. Произрастает nре иму·

П ошехонского

[5], Даниловско

щественно по бер. рек и озер , по ра зрежен·

го, Рыбинского

ным лесам и кустарникам. Мезофит. Травя

з.

[1,

нистое клубнекорневое двулетнее или мно·

4], Угличекого

и П ереславекого

голетнее растение . Цветет в июн е- июл е .

[2,

4, 6, 7) МР. В РФ про·

Размножение семенное.

из растает в лесной

Лимитирующие факторы. Разрушение ме·

и лесостепной зонах, в полупустынях Евро 

стообитаний.

пейской части, Крыму. Общее распростране·

Принятые меры охраны. Часть nоnуляц и й

ние : При че рноморье, Бессарабия, Верхне·

nроизрастает на терр . НП « П ле щеев о озеро»

Днестровский , Средняя Азия, А.рало-Каспий·

и ПП «Парк дер. Елnатьево», «Река Юхоты> .

ск и й, Средняя Евроnа, Северные Балканы,

Рекомендации по сохранению вида весте

заносное в Северной Америке.

ственных условиях. Организация комп л екс

Численность. Рассея нно. Местами обильно .

ных заказ. на терр. НП «Пле щеево озе р о» .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации. 1. Дмитриев. 1889.
2. Варенцов, 1927; J. Шипчинский, 1928; 4. Бога
чев В. 1<. и др., 19590; 5· Попчемков и др., 1996.
6. Флора Пересловского .. , 1996; 7. Попченков
и др .. 2010.
Л. В. Воронин

Численность. Единично.

Встречаемость. Очень редко.
Основные определительные признаки. Ра·

стен и е вые. 50-150 см. Стебель голый , в уз
лах коленчато-изогнутый. Листья дважды
или триждыперисто-рассеченные, блестя

щие, голые. Влагалища стеблевых листьев

ГИРЧОВНИК ТАТАРСКИЙ

длинные и узкие, плотно охватывающие сте·

Conioselinum tataricum Hoffm.

бель. Зонтик с оберткой из 1- 2 листочков,

Ста"J)'С. 2-я категория. Сокращающийся

оберточки многолистные, однобокие, повис

в численности вид.

лые. Цветки белые.

Ранг охраны. Ре гиональный.

Экология и биология. Приурочен к бер. во

Распространение.

доемов, прибрежным ивнякам. Мезофит.

В Ярославской

Травянистое стержнекорневое многолетнее

обл. встречается

растение. Цветет в июне-августе. Размноже

на терр. Поше

ние семенное.

хонского

lsl. Н е
lsl.

Лимитирующие факторы. Антро п огенное

красовско го

изменение ланд.: вырубка прибрежных ив

Гав рилов-Ямско·

няков.

го (4) и Ярослав

Принятые меры ох раны. Не предпринима

ского

лись.

[1-3)

МР.

В РФ проюрастает

Рекомендации по сохранению вида весте

в лесной зоне и лесо·

ственных условиях. Поиск и заповедование

степи Европейской

местонахождений вида. Контроль состояния

части и Сибири, в степной зоне Сибири. Об·

популяций.

щее распространение: Средняя Европа,

Источники информации. 1. Петровский,

Средняя Азия.

1880;
2. Цингер, 1885; J. Богачев В. 1<. и др .• 1959 о;
q. Богачев В. В., Борисова. 1995; 5· Попченков
и др.. 1996.
Л. В. Воронин

ДУДНИК БОЛОТНЫЙ

Angelica palustris (Bess.) Hoffm.
Ста"J)'с. 2-я категория .
Ранг охраны. Региональный.
Распространен и е.

В Ярославской

обл. встречается
на терр. Пере·
славекого

4-6)

[1, 2,

и Ростов

ского [З-6) МР.

В обл. проходит
северная граница

ареала вида. В РФ
проюрастает на ю ге

лесной зоны, в р- не
лесостепи и пуст ынь Европейской части,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Цветковые

и на бол. Берендеево, входящем в охранную
зону Н П «Плещеево озеро » .
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Контроль состояния nо
nуляций на указанных ооnт.
Источники информации.

'· Варенцов, 1927; 2. Бо
1<., 1968;
4. Горохова, 1978: 5. Горохова, 1983; 6. Горохова,
1991; 7. Воронин и др., 2002.
гачев В. Н. и др., 1959а; З· Богачев В.

Л. В. Воронин

ЖГУН-КОРЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫЙ,
ИЛИ КАДЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНАЯ

Cnidium duЬium (Schkuhr) Thell. [Kodenio
duЬio (Schkuhr) Lavrova et Tichom.]
Статус. з·я категория. Редкий вид.

Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
В Ярославской

обл. встречается
на терр. Брейтов·
ского, Ярослав·

в лесной и стеnной зонах Сибири. Общее

ского и Некра·

расnространение: Средняя Евроnа, Средняя

совекого [1- 4)

Азия.

МР. В РФ nроиз 

Численность. Рассеянно. Местами обильно.

растает в л есной

Встречаемость. Сnорадически

и стеnной зонах

[7].

Основные определительные признаки. Ра·

Евроnейской части,

стен и е вые. 60- 100 см . Стебель ребристо·бо·

в стеnной зоне Сибири .

роздчатый. Листья в очертан ии тр еугол ьные,

Общее рас n ространение : Скандинавия,

дважды · или триждыnеристо · рассеченные,

Средняя Евроnа, Средняя Азия

с кл и новидными острозубчатыми коленчаты

nийский, Прибалхашье.

ми дол ькам и и резко коленчато - изогнутым

Численность. Единично.

вн и з сте р жнем. Зонтики обычно без обертки,

Встречаемость. Редко [s).

но оберто ч ки мно гочисленные, ланцетовид·

Основные определительные признаки. Ра·

ные или линейно-шиловидные. Цветки бе·

стен и е вые. зо - 100 см . Стебель округлый,

-

Арало-Кас ·

лые.

слабобороздчатый, тонкий. Листья гладкие,

Экология и биология . Проюрастает на ни

дважды- или триждыnеристо-рассеченные на

зинных кл ючевых бол . , в местах выхода за

линейные дольки . Зонтики обы ч но без обе р ·

соленных грунтовых вод. Галомезофит. Об·

ток. Оберточка всесторонняя, листочки ее

ли гатный гелофит. Травянистое стержнекор

не отогнуты, шиловидные . Цветки белые .

невое двулетнее или многолетнее растение.

Экология и биология. Проюрастает

Цветет в и юле-ав густе. Размножение семен

сам, солоноватым лугам. Мезофит. Гал оф ит.

ное.

Травянистое стержнекорневое мно голетнее

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче

растение. Цветет в июне-августе. Размножа

no ле ·

ская амnлитуда. Осушение низинных бол.

ется семенами.

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

Лимитирующие факторы. Узкая экологич е

nро изр а стает на те р р. ПП «Болото Зокино »

ская амnлитуда. Разрушение местообита ни й .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Ростовского

[5] и Переславекого [1] МР. В РФ

nроизрастает в лесной зоне, в лесосте п и Ев
роnейской части, в Крыму, на востоке стеn

ной зоны Заnадной Сибири. Общее р ас п ро
странение: Прибалтика, Бессарабия, Кавказ .
Численность. Рассеянно. Малочисленные nо
пуляции.

Встречаемость. Изредка, спорадичес ки .

Основные определительные признаки. Ра·

стение вые. 20-45см. Стебель nрямостоячий,
обычно nростой. Листья nрикорневые в розет
ке, трех-, nятираздельные, с трехлоnастными

долями; сверху темно-зеленые, сн и зу более
светлые, лоснящиеся . Цветки собраны в шаро
видные трех-, nятилуч евые зонтички. Зонтики

обычно трехлучевые. Листочки обертки лан 
цетные, без колючек. Цветки бледно- розовые.

Экология и биология. Растет в сме ш анн ы х
и широколиственных лесах . Мезоф и т. Тр а
вянистое кистекорневое многолетнее ра

стение. Цветет в июне-июле. Размножается
nреимущественно семенами.

Лимитирующие факторы. Разрушение есте
Принятые меры охраны . Не nредnринима·

ственных мест обитания : рубка лесов, выnас

лись.

скота.

Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях. Поиск и заnоведование

местонахождений. Контроль состояния nо
nуляций.
Источники информации. 1. Петровский,

1880;

2 . Цингер, 1885; J. Богачев В. К. и др., 1959 а;
4. Богачев В. К., 1968; 5 Воронин и др., 2002.
Л. В. Воронин

ПОДЛЕСНИКЕВРОПЕЙСКИЙ

Sonicu/o europoeo L.
Статус. з- я категория.
Редкий вид.
Ранг охраны. Ре·
гиональный.
Распростране·
ние. В Ярослав

ско й обл . встре
чается на т ерр .

Угл ичекого

[1- 4],

Гаврилов-Ямского,

Тутаевекого
сла в с ко го

[5], Яро
[2,J],

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
Принятые меры охраны . Часть nоnуляций

nроизрастает на терр. Н П «Плещеево озеро»
и в Иль и нском, Ухринском, Верхне·Волж·
с ком заказ.

Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условиях . Соблюдение режима
природапользования 00ПТ. Контроль СО·
стояния nоnуляций.
Источники информации. 1. Богачев В. К. и др.,
1959 а; 2. Богачев В. К., 1964; ]. Богачев В. К.,
1968; 4· Флора окрестностей., 1991; 5· Папчен
ков и др., 2010.
Л. В. Воронин

ГРУШАНКА СРЕДНЯЯ
Руго/о

medio Sw.

Статус . з -я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
В Ярославской
обл. встречается на терр.

Брейтовского,
Н екоузско го, Ро·

Экология и биология . Растет в хвойных зе·

стовского, Яро

леномошных и смешанных лесах . Мезофит,

славского

малотребователен к свету, nредnочитает хо

[1-3],

Угличекого

[4],

рошо аэрированные и гумусираванные сла

Бориса глебекого
и П ервомайского

бокислые nочвы. Микотроф. Травянистое

[6]

вечнозеленое многолетнее корневищное

МР. В РФ nроизрастает

растение или nолукустарничек . Зацветает

в лесной зоне Европейской части, в лесной

во 2-й nол. июня - в нач. июля. Перекрест

и стеnной зонах Сибири. Общее распростра

нооnыляемое растение, но отмечается и са

нен и е: Скандинавия, Атлантическая и Сред

мооnыление

няя Евроnа, Средиземноморье, Кавказ .

очень низкая,

Численность. Рассеянно. Малочисленные

ственно вегетативно.

поnуляции.

Лимитирующие факторы. Узкая экологи ч е

Встречаемость. Сnорадически.

ская амnлитуда; сведение лесов (рубки мши

Основные определительные признаки . Ра

стых сосняков - типичных местообитаний);

стение вые.

вытаnтывание.

15-30 см.

Корневище тонкое,

[5].

Семенная nродуктивность

размножается

преимуще ·

сильноветвистое. Стебель прямостоячий,

Принятые меры охраны. Не nредnринима·

слегка красноватый. Листья nрикорневые

лись.

округло-овальные, на черешках, кожистые;

Рекомендации по сохранению вида весте

стеблевые с 1 или 2 чешуевидными листочка

ственных условиях. Охрана круnных масси

ми. Соцветие кисть с

белыми или блед·

вов мшистых и мохово-лишайниковых боров

но-розовыми полураскрытыми цветками.

в ООПТ в целях сохранения всего комnлекса

Столбик nестика nрямой или немного изо 

редких и характерных боровых видов .

гнуты й, с кольцевидным расширением nод

Источники информации. 1. Петровский, 188о;
2. Цингер, 1885; з. Богачев 8. К., 1968: 4- Флора

5-15

рыльце м, замет но выдается из венчика.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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s.

окрестностей..• 1991:
Боzдосорово и др., 1983:
6. Л. В. Воронин, 3. С. Секоцкоя. личное сообще
ние.

М. А. Борисова

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ

Chimophilo umbelloto (L.) Barton
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.
В Ярославской

обл . встречается
на терр. Ро
стовско го

[1, 2],

Борисоглебско
го, Н екрасовско·
го, Н екоузского,

Переславеко го ~.

7, 8], Рыбинского,
Тутаевекого
ЛИЧСКОГО
СКОГО

[8], Уг·

(6), Ярослав·

14. sl и Мышкинекого 191 МР. в РФ npo·

израстает в лесной зоне и лесостеnи Евро·

Принятые меры охраны . Часть nоnуля ц ий

nейской части и Сибири. Общее расnростра·

nроизрастает на терр . НП «Плещеево озеро»,

нение: Скандинавия, Средняя Евроnа, Яnо·

заказ. «Андреевский сосновый бор», «Вы·

ния, Китай, Северная Америка.

сокавекий сосновый бор», «Верх не-Волж ·

Численность. Рассеянно. Малочисленные

СКИЙ», «КозьмодемьЯНСКИЙ», ПП «Яковлев ·

nоnуляции.

ский бор».

Встречаемость. Изредка.

Рекомендации по сохранению вида в есте

Основные оnределительные nризнаки. Ку·

ственных условиях. Сохранение и контроль

старничек вые.

состояния nоnуляций в указанных ООПТ. Вы ·

10-15 см.

Корневище nолзу·

чее, ветвистое. Стебель nриnоднимающий 

явление новых местообитаний.

ся, nростой ил и вильчато-ветвистый. Листья

Источники информации.

в с ближенных мутовках, nродолговато-об·

2. Цинzер,

ра тнояйцевидные,

no краям остроnильча

тые, nлотные, кожистые, сверху темно-зеле

ные, блестящие, снизу бледные. Соцветие

1. Петровский, 188о:
1885; з. Флеров, 1902; 4. Богачев В. 1<.
и др., 1959 6; 5· Богачев В. 1<., 1968: 6. Флора
окрестностей .. , 1991; 1· Флора Переславского .. ,
1996; 8. Горохова и др., 2004; 9· Л. В. Воронин,
З. С. Секацкая, личное сообщение.

зонти ковидное. Цветоносы длинные, во вре·

М. А. Борисова

мя цветения б. м . nоникающие, но зрелые
ко робочк и nрямостоячие. Венчик розовый,
раскрытый.

Экология и биология. Растет в светлохвой ·

КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ

Oxycoccus microcorpus Turcz. ех Rupr.

ных (сосн я ки зеленомошные) и смешанных

Статус . 2-я категория . Сок р ащающийся в

лесах. Вечнозеленый кустарничек. Цветет

численности вид.

в ию не-июле . Размножение семенное иве·

Ранг охраны . Региональный.

гетативное .

Расnространение . В Ярославской обл. ветре·

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче·

чается на терр. Некоузского

екая амnл итуда; сведение лесов .

славского, Любимского [3,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

!s. 7-1ol, Яро·

41. Переславекого

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

[1],

Большесель

ского

[12]

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

ская амплиrуда. Осушение верховых бол.

МР.

В РФ п роиз р а

Принятые меры охраны . Внесен в книгу

стает в rундро

«Редкие и исчезающие ... »,

вой и лесной

популяций произрастает на терр. заказ. «Бо

зонах Дальнего

лото Солодиха», «Болото Половецко-Купан

Востока, в степ 

ское».

ных р-нах С иби

Рекомендации по сохранению вида весте

1981 [6] .

Часть

ри, на Камчатке

ственных условиях. Сохранение местооби

и Сахалине. Общее

таний на указанных ООПТ. Изучение и кон

распространение:

троль за состоянием популяц ий.

Сканди навия, Корея .

Источники информации.

Численность . Рассеянно. Малочисленные

лоневич. 1956; 3· Богачев В. 1<. и др., 1959 6; 4. Бо
zачев В. 1<., 1968: 5· Горохова. 1976: 6 Редкие

популя ц ии.

Встречаемость. Редко

и исчезающие.. ,

[11].

1981; J.

1.

Флеров,

Горохова,

1902; 2.

1983: 8.

Со·

Горо·

Основные определительные признаки . Сте

хово, 1984: 9· Горохова, 1990: 10. Горохова, 1998;
11. Воронин и др., 2002; 12. Донные л. В. Ворони

лющийся вечнозеленый кустарничек дл.

на, З. С. Секоцкой.

до

so см.

Листья дл.

2- 3 мм.

Н. А. Тремасова

Цветоносы го 

лы е. П р и ц ветнички расположены ниже се
ред . цветоносов. Зубцы чашечки без ресни

ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ,

чек . Цветки почти всегда одиночные. Ягода

ИЛИ МЕДВЕЖЬЯ ЯГОДА

темно-красная.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreпg.

Экология и биология . Встречается на верхо

Статус. з-я категория . Редкий вид.

вых и пе р еходных сосново-сфагновых бол.

Ранг охраны . Региональный .

Психрофит. Обли гатный гелофит. Кустарни

Распространение .

ч ек. Цветет в июне. Размножение вегетатив 

В Ярославской

н ое и семенное. Возобновляется очень мед

обл. вид встреча

ленно. Представляет большой научный инте 

ется изредка по

рес

всей терр. [1-10].

[2].

В РФ произраста
ет в тундровой
и лесной зонах

Евроnейской части

и в стеnях Сибири .
Общее распростра
нение: Арктика,

Скандинавия, Атлантическая и Средняя Ев
роnа, Северное Средиземноморье, Кавказ,
Гренландия.
Численность . Довольно обильно . Числен
ность популяций сокращается .
Встречаемость . Изредка.

Основные определительные признаки .
Стелющийся ветвистый кустарничек дл.
до 100 см. Листья обратнояйцевидные, на
верхушке округлые, с вдавленной сетью жи

лок на обеих сторонах. Венчик кувшин ч а 

тый с зубчиками, белый, на верху розовый.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ТУРЧА БОЛОТНАЯ

Hottonio polustris L.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение. В Яро
славской обл. встре
чается на терр.

Мышкинекого

[11),

Ростовского

[10], Рыбинского
[7, 8], Тутаевекого
[1, 2, 11], Углич·
ского

[9] и Яро·
[1- 6].

славекого МР

В РФ п роизрастает
на юге лесной зоны

и в степной зоне

Европейской части. Общее распростране·
ние: Скандинавия, Средняя и Атлантическая
Европа, Средиземноморье, Балкано-Мало

азиатская обл.

[10].

Численность. Растет г руппами или рассеян

Плод - ягодообразная красная мучнистая

но.

костянка .

Встречаемость. Изредка.

Экология и биология . Растет в сухих сосно

Основные определительные признаки. Ра

вых лесах. Ксеромезофит. Стелющийся веч

стение вые. 15-45см. Стебель косо восходя-

нозеленый кустарничек. Цветет в мае- июне.
Размножение вегетативное и семенное. Воз

обновляется очень медленно.
Лимитирующие факторы . Узкая экологиче
ская амплитуда. Вырубка сосновых лесов.
Заготовка лекарственного сырья.
Прин ятые меры охраны . Часть популяций
находится на терр . заказ. «Андреевский сос
новый бор», «Высоковский сосновый бор»,
ПП «Сосновый бор пос. Борисо гл ебский» и
«Ляпинские карьеры».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний на указанных ООПТ. Изуче ние и кон

троль состояния популяций . Запрет сбора
в качестве лекарственного сырья.

Источники информации. 2. Петровский. 288о;

2. Цингер,

1985; J. Шаханин, 1944: 4. Шаха
1945; 5· Богачев В. К. и др., 1959 б; 6. Ба·
гачев В. К., 1968; 7. Горохова, 2990; 8. Флора
окрестностей .. , 2991; 9· Горохова, 1998; 10. Бюл
летень .. , 2010.
нин.

Н. А. Тремасова

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
щий. Листья в мутовках по

2-6,

гребенчато·

перисто-рассеченные, с острыми линейными

долям и, ярко-зеленые, голые, блестящие.
Соцветие- верхушечная мутовчатая к и сть

на безлистном цветоносе. Цветки белые
и ли розовые, диам. до

2 см.

Экология и биология. Места обитания - ка 
навы, старицы, пруды, оз., лужи, ольховые

топи. Растет на участках со стоячей и мало
подвижной водой с торфянистым и л и или
стым грунтом на глуб. о,2-0,7м. Гидрофит.
Подводный травянистый многолетник с воз
вышающимся над водой цветоносом. Цве
тет в июне. Размножается вегетативно и се 
менами.

Лимитирующие факторы . Хозяйственная
деятельность человека, приводящая к изме
нению экотопов.

Принятые меры охраны. Не предпринима·
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Поиск местонахождений
и организация заказ. Контроль состояния

поnуляций.
Источники информации. 1. Петровский,

1880;
2. Цингер, 1885; J. Шаханин, 1926; 4- Шоханин,
1944; 5- Шахонин, 1945; 6 . Богачев В. К., 1968;
7- Лисицына и др., 1990 а; 8. Лисицына и др. ,
1990 6; 9- Флора окрестностей .. , 1991; 10. Лиси
цына и др., 1993; 11. Папченков и др., 1997.
Л. И. Лисицына, Е. В. Чемерис

близ северо-восточной границы ареала ви
да. В РФ nроюрастает в лесной и степной
зонах, кроме крайнего востока Европейской
части. Общее расnространение: Скандина
вия, Средняя и Атлантическая Евроnа, Сре

ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ,
ИЛИ ВЫСОКИЙ

диземноморье, Балкано-Малоазиатский ре
гион, Кавказ.
Численность. Рассеянно. Малочисленные по ·

Fraxinus excelsior L.

пуляции.

Статус . з -я категория. Редкий вид.

Встречаемость. Редко.

Ранг охраны . Регио

Основные оnределите.льные nризнаки . Де

нальный.

рево nервой величины, вые. до зо м. Кора

Распространение.

темно-серая или оливково-серая, с рассеян·

В Ярославской

ными чечевичками. Почки черные или ч ер

обл. встреча-

но-бурые, бархатистые. Листья супротивн ы е,

ется на терр.

черешковые, неnарноnеристые. Все листочки

Пошехонского,

nродолговато-ланцетные , коротк очерешко

Угличского, Тута·

вые в числе

евского, Ярослав

чатые, снизу светлее, чем сверху. Цветки со·

ского , Ростовского

браны пучками в пазухах nрошлогодних л и 

и Пе ресла векого МР

стьев, одноnолые или обоеполые, без около

[1- 11). Вобл . находится

цветника. Плод - крылатка с одним крылом.

(7) 9-13 (15), по краям острозуб·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Экология и биология . Растет в дубравах,
лесных оврагах. nоймах круnных рек. Высо
кое листоnадное дерево. Мезофит. Цветет
в апреле-мае раньше распускания листьев.

Цветки грязно-розовые. Плодоносит почти
ежегодно. Размножение семенное и nорос

лью от nня. Живет до

200 лет.

Лимитирующие факторы . Хозяйственное

освоение терр.: сведение дубрав, выпас ско·
та .

Принятые меры охраны . Часть nопуляций

nроизрастает на терр. НП «Плещеево озе
ро», ПП «Парк

noc. Тихменево)), «Парк с. Ро

дичево)), «Парк с. Желтино)),

Рекомендации

no сохранению вида весте·

ственных условиях. Сохранение местооби
таний и контроль за состоянием поnуляций

на указанных ООПТ. Восстановление дубрав
на терр . обл . с участием ясеня обыкновен
ного . Культивирование nарковых. аллейных
посадок и придорожных насаждений.
Источники информации. 1. Петровский,

рье, Балкано-Малоазиатский регион, Кавказ,

1880;

2. Цингер, 1885: з. Флеров, 1902; 4- Шаханин,
1944; 5· Шаханин, 1945; 6. Богачев В. 1<. и др.,
1959 а; 7. Богачев В. К., 1968: 8. Флора окрест·
ностей .. , 1991; 9· Флора Переславского .. , 1996;
10. Телегина, 1998; 11. Барашкова и др., 2000.
Н. А. Тремасова

Средняя Азия.
Численность. Рассеянно. Малочислен ные nо
nуляции.

Встречаемость. Редко

[8).

Основные оnределительные nризнаки. Расте
ние вые. до

40-45

см. Корневище укорочен

ное. Стебель восходящий, густолиственный, го
лый. Стеблевые л и стья ланцетные, туnоватые,

ГОРЕЧАВКА КРЕСТОВИДНАЯ

с з-s хорошо заметными жилками. нижние 

Gentiana cruciata L.

суnротивные, образуют прикорневую розетку.

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

Цветки на верхушках стебля в пазухах листьев

числ енности вид.

nучками, почти сидячие, образуют густые му

Ранг охраны. Региональный .

товки . Чашечка и венчик четырехчленные; вен·

Расnространение.

чик синий, с

В Ярославской обл.

Экология и биология . Растет на суходольных

4 складками в зеве.

встречается на

лугах. лесных nолянах, опушках, в разрежен 

терр. Угл ичеко го

ных лесах, среди кустарников, на

[4, 6], Переслав·
ского [3- s. 7]

подстилаемых карбонатными породами. Кс е·

и Тутаевекого

2]

почвах,

ромезофит. Кальцефил . Травянисто е ко р от·

[1,

кокорневищное многолетнее растение . Цве

М Р. В РФ про

тет в июне-августе. Размножение вегетатив

израстает в лесной

ное и семенное .

и стеnной зонах

Лимитирующие факторы. Узкая эколо ги че·

Европейской части

екая амплитуда . Антропогенное нарушение

и Западной Сибири.

местообитаний : деградация лугов nри nере

Общее распространение: Средняя и Атлан 

выnасе, изменение гидрологическо го реж и

ти ческая Евроnа, Заnадное Средиземномо-

ма терр.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые
Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
находится на терр. заказ. «Верхне -В олж
ский».

Рекомендации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Сохранение местооби
таний. Контрол ь состояния поnуляций на
ООПТ. Культивирование в качестве декора 
тивно г о растения .

Источники информации. 1. Петровский,

1880;

2. Цингер, 1885; з. Шаханин, 1944; 4- Богачев В. К.
и др.,

1959; 5· Богачев В. К., 1968; 6. Флора
1991; J. Флора Переславского ..,
1996; 8. Воронин и др., 2002.

окрестностей .. ,

М. А. Борисова

ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ

Gentiana pneumonanthe L.
Статус. з-я кате гория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

В Ярославской

обл . известен из
Рыбинского [1, 2,
8), Ярославско го
[1- 8, 11, 12), Ро
стовского [1, 2),
Н екрасовекого [1,
2), Угличекого [1, 2,
9) и Переславекого
[10) МР. В РФ n роиз

ножках; чашечка и венчик п ятичленные, ча 

шечка колокольчатая . Ее зубцы равны труб
ке; венчик внутри с зеленоватыми краnинка

ми. Снаружи с

5 зелен ыми

nолоскам и.

Экология и би ология. Растет на влажных лу
гах, лесных nолянах, среди кустарников, на

nочвах, подстилаем ых ка рбонатными nоро

растает в лесной

дами. Гигромезофит. Травянистое дл инно

и степной зонах Евроnейской части и Си

корн евищно е многолетнее растение. Цветет

б и р и. Общее распространение: Скандина

в июле - августе,

в и я, Средняя и Атла нтическая Евроnа, север

сте-октябре. Размножается п реимуществен 

nлоды созревают в ав г у

Средиземноморья, Кавказ, Балканы, Малая

но семенами.

Азия.

Лимитиру ющие фа кторы. Сокращение по

Численность. Рассеянно. Малочисленные

nуляции nод действи ем антроnогенной на 

попул яции.

грузки: д еградация лу го в

Встречаемость. Редко .

се, изменение гидроло гичес кого режима

nри nеревыnа

Основные определительные nризнаки . Ра

терр., истребление декоративного растения

сте ния вые.

nри сборе.

15- 60 см.

Кор невище толстое

с чешуйчатыми л истьями. Стебель nрямо 

Принятые м еры охраны . Не предпринима

сто я чий, неветвистый. Л истья суnротивные

лись.

узкие, линейно-ланцетные или ланцетные,

Рекомендации по сохранению вида весте

туn ы е . С за гнутыми краями, с 1 (реже

3-5)

ственных условиях. Оценка современного

ж и лкой . Цветки в nазухах верхних листьев,

состояния nоnуляций и п оиск новых мест

кверху собраны в виде кисти, круnные, no

обитания; создание ООПТ с режимом, пред 

1- 2, синие (темно - синие), на длинных цвета-

усматривающим, при необходимости, регу-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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лирование сенокошения, nрогона и выnаса

скота; разработка экологически оnтималь
но го р ежима исnользования луговых сооб
ществ ; заnрещение сбора растений; культи
в иро вание .

Источники информации. 1. Петровский.

1880;
2. Цингер, 1885; J. Шаханин. 1945; 4. Богачев 8. 1<.
и др., 19590; 5 Богачев 8. 1<. и др.• 1959 б; 6. Бога
чев 8. 1<.• 1968; 7. Горохова. 1976; 8. Редкие и ис ·
чезающие растения ... 1988; 9 · Флора окрест
ностей ..• 1991; 10. Флора Переславского ..• 1996:
12. Бюлл. по Красной к11иге.. , 2010; 12. Данные со·
ставителя.

М. А. Борисова

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Centourlum erythroeo Rafn
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
В Яро славской

Экология и биология . Растет на суходольн ы х

обл. известен

лугах, лесных nолянах, оnушках, nридорож 

в Ярославском

ньlх кюветах, с ред и кустарн и ков . Мезофи т.

[s. 7, 9), Мыш 

Травянистое двулетнее растение. Цветет

кинеком [1-4),

в июне-июле, nлодоносит в августе. Размно

Некоузском [9),

жается семенами.

Гаврилов-Ямском

Лимитирующие фа кторы . Расnашка лугов,

[1- 4),
ском

сбор для лекарственных целей.

Некрасов

[6), Угличеком

Принятые м е ры охраны. Часть nо пуляций

[8) и Переславеком
[1, 10) МР. В РФ nроиз-

nроизрастает на терр . НП «Плещеев о озеро»,
заказ. «Верхне- Волжский».

растает в лесной, стеnной зонах и nолуnусты

Рекомендации по сохранению вида в е сте 

нях Евроnейской части . Общее расnростра 

ственных усл овиях. Изучен ие состояния вы 

нение: Скандинавия, Атлантическая и Сред

явленных популяци й на ООПТ, запрещение

няя Евроnа, Средиземноморье, Балкано-Ма·

сбора, введение в культуру в качестве деко

лоазиатский регион, Кавказ, горные р-ны

ративного и лекарственного растения .

ю го-заnада и юга Средней Азии.

Источники информации. 1. Петровский.

Численность. Рассеянно. Малочисленные
nоnул яции.

Встречаемость. Сnорадически. Изредка.
Основные определител ьные признаки . Ра·

стение вые.

20- 40 см .

1880;
2. Цингер, 1885: J. Шахани11. 1926; lj. Шахани11.
1944; 5· Богачев В. 1<., 1959 а; 6. Богачев В. 1<.•
1968; 7. Лысенко, Горохова. 1991; 8. Флора
окрестностей... 1991; 9· Попче11ков и др., 1993;
10. В. В. Горохова и др .• 2004.

Стебель nрямостоя

М. А. Борисова

чий, nросто й или ветвистый, четырехгран 

ный . Листья б. м. мясистые, суnротивные,
линейно-ланцетные, ост р ые, с

s жилками .

Нижн ие листья сближены в nрикорневую ро

ЛАСТОВЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Antitoxicum officinole (Moench) Pobed.

з етку, сохраняются во время цветения . Со

Статус . 2 - я категория. Сокращающийся в

цветие щ итковидно-м етельчатое. Цветки яр

численности вид.

ко-розовые, реже беловатые.

Ранг охраны . Регио нальн ый.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Расnространение.

Экология и биология. Растет в лесах и ку

В Ярославской

старниках по бер. р. Волги. Травянистое кор

обл . встречается

невищное многолетнее растение. Мезофит.

на терр. Яро·

Кальцефил. Цветет в июле-августе. Размно

славекого

жение вегетативное и семенное.

[1-6],

Угличского, Тута

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче

евекого

[1, 2, 5, 6]
и Рыбинского [1,
2, 6] МР. В РФ про

ская амплитуда вида.

израстает в лесной

Рекомендации по сохранению вида весте·

и степной зонах Евро

ственных условиях. Изучение состояния вы

Принятые меры охраны. Растет в во д о 
охранной зоне р. Волги.

пейской части. Общее

явленных популяций. Организация охраны.

распространение: Скандинавия, Средняя

Источники информации.

и Атлантическая Европа.

2. Цингер.

Численность. Рассеянно. Ма лочисленные

1.

Петровский, 188о;

1926; 4- Шаханин,
1944; 5- Богачев В. 1<. и др., 19590; 6. Папченков
и др., 2010.
1885;

З- Шаханин,

популяции.

Л. В. Воронин

Встречаемость. Спорадически. Изредка.
Основные оnределительные nризнаки. Ра 

стение вые.

30-120 см. Корневище ползучее.

Стебель nрямостоячий, на верхушке слабо

ВОРОБЕЙНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Lithospeгmum officinole L.

вьющийся. Листья суnротивные, цельнокрай

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

н и е, заостренные, на коротких черешках, оnу

численности вид.

шенные по жилкам и краям, нижние - яйце

Ранг охраны . Региональный.

видны е, средние- яйцевидно-ланцетные.

Расnространение.

Ц ветки белые, мелкие, собраны n олузонтика

В Ярославской

ми в пазухах листьев. Плод- листовка.

обл. указывался
в Ярославском
и Переславеком

МР

[1 - 5]. В РФ

расnространен

во всех (кроме
Арктики) р-нах
Европейской части

и Западной Сибири,
а также на заnаде

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке . Об 
щее распространение: Скандинавия, Сред

няя и Атлантическая Евроnа, Средиземно 
морье, Кавказ, Средняя Азия, Малая Азия,

Иран, Гималаи, Северная Америка

[6].

Численность . Малоч исленно.
Встречаемость. Редко.

Основные оnределительные nризнаки. Ра
стение вые. зо-6о см, с прижатыми жесткими
волосками. Корневище толстое , деревяни

стое, часто скрученное. Стебель nрямостоя 
чий, густо облиственный, ветвистый. Листья
очередные, сидячие, ланцетные, заостр енные,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША
Drococepholum ruyschiono L.
Статус. 2-я кате го рия . Сокращаю щий ся
в численности вид .

Ранг охраны . Региональный.
Распространен и е.

В Ярославской

обл. встречается
на терр . Некоуз
ского, Ярослав
ского, Ростовско

го

(1- 6], Углич 
[7] и Пере
славекого [6, 8]
екого

МР. В Ярославской
обл.проходитсевер
ная гран ица сnлошного

ареала вида. В РФ nроизрастает в лесной

и стеnной зонах Евроnейской части и Сиби 
ри. Общее расnространение : Скандинавия,
Средняя Евроnа, Кавказ, Средняя Азия, Мон

голия, Китай.
Численность. Рассеянно.

с

3

сильно в ыдаю щимиен на нижней стороне

Встречаемость . Редко.

жилками. Соцветие из коротких верхушечных

Осно в ные определительные признаки. Ра 

завитков , ра сnоложенных кистевидно или зон

стение вые.

20-60 см.

тиковидно. Ч ашечка глубоко раздельная на
sлинейныхдолей; венч ик белый или беловато
желтый, воро нковидный, с ширококолоколь
чатым отгибом, мелкий, дл .

6-8 мм.

Орешки

гладкие, блестящие, молочно-белые.

Экология и биология. Растет на сухих скло 
нах, сред и кустарников, на оnушках, обо 
чинах доро г . Мезофит. Кальцефил . Травя
нистый корневищный многолетник . Цветет
в мае-июле. Размножение семенное.

Лимитирующие факторы . Не установлены.
Принятые меры охраны . Не n редnринима 
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Поиск естественных

местообитаний. Оnределение состояния по 
nуляций. Организация з аказ.
Источники информации.

1. Флеров, 1902; 2. Ша
1944; 3- Богачев В. К. и др., 19590; 4· Бога
чев В. К. и др., 19596; 5· Богачев В. К., 1968; 6. Гу·
бонов и др., 2004.

ханин,

В. ~Папченко~ Е В. Чемерис

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Корневище ветвисто е.

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Стебель прямостоячий, четырехгранный. Ли
стья линейно-ланцетные, супротивные, жест

кие; в пазухах листьев - укороченные побе
ги с более узкими листьями. Мутовки сбли
жены в колосовидное или почти головчатое

верхушечное соцветие. Венчик крупный, дл.
до

25 мм,

в

2

раза длиннее чашечки, двугу

бый, фиолетово-синий.
Экология и биология . Растет на полянах
и опушках сухих остепненных боров и лесо

степных дубрав. Ксеромезофит. Травянистое
длиннокорневищное мно голетнее растение.

Ц ветет в июне-июле. Размножение вегета
ти вное и семенное.

Лимитирующие факторы . Антропогенное
воздействие: нарушение мест обитания в ре
зультате хозяйственного освоения терр., ис

треблен и е как декоративного растения при
сборе в букеты, выкопка.
Принятые меры охраны. Часть популяций
произрастает на терр. НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Сохранение местооби
таний . Контроль за состоянием известных

В РФ произ растает в лесной и сте п ной зонах

популяций . Запрещение сбора и выкопки

Европейской части и Предкавказья, в лесной

растений. Культивирование.

зоне Сибири. Общее распространение: Скан

Источники информации.

2. Цингер, тВВs;

J.

1.

Петровский.

Шаханин,

1944; 4-

z88o:

Шаханин,

1945; 5· Богачев В. К., 1968; 6. Редкие.. , 1988:
1· Флора окрестностей .. , 1991; 8. Флора Пере·
славского .. , 1996.
Н. А. Тремасова

динавия, Средняя и Атланти ч еская Европа,

Средиземноморье

[s- 71-

Численность. Малочисленно.
Встречаемость. Редко.
Основные оnр еделительные nризнаки . Ра
стение вые. 15-40см. Корневище тонкое, п ол

ШЛЕМНИК КОПЬЕЛИСТНЫЙ

Scutellaria hastifolia L.

зучее. Стебель приподнимающийся, обы ч но
простой, голый. Листья главных стеблей яйце
видные или ланцетные, при основании копье

Статус. 2 - я катего рия. Сокращающийся

видные, с 2- 3 зубцами . Цветки п о 2 в пазухах

в числ енности вид .

верхних листьев, собраны в короткую одно 

Ранг охраны. Регио

стороннюю кисть. Чашечка железисто-о п у

нальн ы й .

шенная, венчик двугубый, голубовато-фиол е

Расnростра·

товый, верхняя губа шлемовидная.

нение . В Яро

Экология и биология. Растет п о берегам рек

славской

и водоемов, среди кустарников, на

обл . и з в естен

забол. лугах. Тяготеет к дол. крупных рек. Ги

сырых

в Даниловском,

громезофит. Травянистый длиннокорневищ

Н екрасовеком

ный многолетник. Цветет в июне-июле. Раз

[1,

2], Рыбинском [З],

множение семенное и вегетативное .

Угли ч еком и Яро

Лимитирующие факторы. Разрушение есте 

сл авском

ственных местообитаний .

[1- 4] МР.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны . Часть n о nуляций

nроизрастает на терр. ПП «Река Солоница >> .
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Поиск в местах, где ра·
нее указывался. Ор г анизация заказ. Кон·
троль состояния nоnуляций.
Источники информации. 1 Богачев В. К. и др.,

1959 о; 2. Богачев В. К. и др .• 1959 б; з. Лисиць1·
но и др., 1990 о; 4- Флора окрестностей .., 1991;
5· Лисицына, Попченков, 2000: 6 Лисицына и др.,
2009; 7- Губанов и др., 2004.
В. Г. Папченков. Е. В. Чемерис

ВЕРОНИКА ШИРОКОЛИСТНАЯ

Veronico teucrium L.
Статус. з· я категория. Редкий вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
В Ярославской
обл . встречается
на терр. Яро

славского [з].
Ростовского

[1,

2], Переславско·

Лимитирующие факторы. Антропо г енн ы е

го [4] и Мышкин·

воздействия, особенно - вырубка лесов .

ского

[5) МР. В РФ

Принятые меры охраны. Часть nопуляций

находится на терр. Н П «Плещеево озеро».

произрастает в лес·

ной и степной зонах

Рекомендации по сохранению вида весте

и в полуnустынях Ев-

ственных условиях. Сохранение среды оби

роnейской части, в заnадных и центральных

тания. Контрол ь состояния nопуляций. Целе·

стеnных р-нах Сибири, Предкавказье. Общее

сообразно культивирование.

расnространение: юг Скандинавии, Средняя

Источники информации. 1. Петровский,

и Атлантическая Евроnа, Средиземноморье.

2.

Численность. Довольно обильно.

Цингер,

1885: J. Шахонин, 1944; 4- Флора
славского .. , 1996: 5.даннь1е составителя.

стен и е вые.

30-70 см.

Корневище ветвистое,

ползучее. Стебли одиночные, реже no 2- 4,

Пере·

Л. В. Воронин

Встречаемость. Изредка.
Основные определительные признаки . Ра·

t88o;

КОРОВЯК МЕТЕЛЬЧАТЫЙ
Verboscum fychnitis L

густо nокрыты курчавыми волосками. Листья

Статус. з-я категория. Редкий вид.

суnротивные, яйцевидные, городчато-nиль

Ранг охраны. Региональный.

чатые, сверху голые, снизу волосистые, си·

Распространение. В Ярославской обл. встре

дячие. Соцветие- nазушная кисть. Венчик

чается на терр. Рыбинского

Экология и биология. Встречается в светлых

[5], Любимского
[6], Ярославского [1, з - s], Некрасовеко го [6],
Мышкинекого [2, sJ и Переславекого [б] МР .

лесах, на опушках. Мезофит. Травянистое

В РФ n роизрастает в лесной и стеnной зонах

ярко-синий, круnный, диам. до 15мм.

корневищное многолетнее растение. Цветет

Европейской части, на заnаде зоны стеnей

в июне-июле. Размножение семенное иве

Заnадной Сибири. Общее распространен и е:

г етативное.

Средняя и Атлантическая Европа, Средиз ем -

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

номорье, Кавказ,

стае растение. Цветет в июне-июле. Размно

Малая Азия, Се

жение семенное.

верная Америка

Лимитирующие факторы . Не изучены.

(заносное) .

Принятые меры охраны . Часть поnуляций

Численность.

находится на терр. НП «Плещеево озеро» .

Рассеянно.

Реко менда ции п о сохран е нию вида весте

Встречаемость.

ственных условиях. Выявление и сохране 

Изредка.

ние местообитаний. Контрол ь состояния nо 

Основные опреде

пуляций. Заnрет сбора.

лительные призна

Источники информации. 1. Цингер, 1885; 2. Дми 

ки . Растение вые.

триев, 1889: з. Гаркави, 1928; 4· Шаханин, 1944;
5· Богачев и др., 1959а; 6. Данные составителя.

50- 150 см. Корень

П.В.Воронин

с тержн е вой . Стебель ветвистый, вверху
с острыми г р аням и, оnушенный. Листья

no·

крыты с ве рхн ей стороны рассеянными во·
ласками, с нижней- густоопушенные. Ниж
ние

листья

nродолговато-эллиптические,

сужены в череш ок,

средние и верхние 

КОРОВЯК ЧЕРНЫЙ
Verboscum nigrum L.
Статус . з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.

яйц е видно-ланцетн ы е, сидячие . Соцветие

Распространение .

м етель ч атое . Цветки желтые, иногда почти

В Ярославской

белые; ты ч иночные нити покрыты белыми

обл. встречается

волосками.

на терр. Поше 

Экология и биология . Растет на лесных

хонского

оnушках, сухих склонах, у дорог. Ксероме·

Брейтовского [7),

зофит. Двулетнее стержнекорневое травяни-

[1, 2],

Большесельского

[7),

Любимского

lзl. Тутаевекого

[1,

2], Угличекого [4],
Ярославского

[1, 2,

6, 7), Некрасовекого
[1, 2), Ростовского [1, 2], Гаврилов-Ямского
[З) и Переславекого [5) МР.
Числ е нность . Рассея нно.

Встреч аемость. Изредка. Сnорадически .
Основные определительные nризнаки. Ра

стение вые. 50-120 см. Корень стержн евой.
Стебель вверху острогран истый, оnушенный.
Л истья яйцевидные, nри основании серд це 
видные, городчатые, темно-зеленые, сверху

почти голые , снизу беловойлочные; нижние 
длинно-черешковые, верхние - сидячие. Со

цветие одиночное, кистевидное, иногда с бо
ковыми ветвями . Цветки светло-желтые, реже

белые, у основания с к расными nятнами; ты·
чинки оnушены фиолетовыми волоска ми .
Эколо гия и биоло гия. Произрастает по з але
жам, на суходольных лугах, у дорог,

no

ж. -д .

насыnям. Ксеромезофит. Двулетне е или мно -

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Расnространение.

В Ярославской

обл. встречается
на терр . Брей·
товского, Ры·

бинекого [з. 4],
Большесельско·

го, Гаврилов-Ям·
ского

[6], Угличеко

го [7], Даниловского

[1, 2], Любименого
!з- sl. Некрасовекого

[1, 2),

191

Ярославского

и Переславекого

[1, 2, 41.

[81

Мышкинекого

МР. В РФ nро и зра·

стает в лесной и стеnной зонах Евроnейской
части и Сибири. Общее расnространен ие : юг
Скандинавии , Средняя и Атлантическая Ев·

pona, Средиземноморье, северо-за nад Сред·
ней Азии.
Численность. Рассеянно.
Встречаемость. Изредка.
Основные оnределительные nризнаки. Ра ·
галетнее стержнекорневое травянистое ра·

стен и е вые. 10 - 40 см. Н а корнях развиты г ау·

стение. Цветет в июне-июле . Размножается

стории, nри nомощи которых nр и сасывается

семенами.

к корням растений-хозяев, главны м образом

Лимитирующие факторы . Не изучены.
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций
находится на терр. Н П «Плещеево озеро»,
заказ. «Гаврилов-Ямский», «Узел слияния
Л ахости и Которосли», «Верхне-Волжский»,
ПП «Долина реки Молокшю>, «Прозоровский

сосновый бор».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Выявление и сохране·
ние местообитаний с наиболее многочислен·
ными nоnуляциями. Заnрет сбора.
Источники информации. 1. Петровский, 188о;

2. Цингер,

1885; з. Шохонин, 1944: 4- Флора
s. Флора Переславского..•

окрестностей .. , 1991;

1996; 6. Папченков и др., 2010; 1· Данные соста
вителя.

Л. В. Воронин

МАРЬЯННИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ,
ИЛИ ПЕТУШИНЫЙ ГРЕБЕШОК
Melompyrum cristotum L.
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранrохраны .Ре гиональный.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

луговых злаков. Стебли туnочетырехгран·
ные. Листья ланцетные. Соцветие густое, ко
лосовидное, четырех гранное. Цветки желто·

белые или nурnурные.
Экология и биология . Места обитания

-

nоймы рек, кустарники, светлые леса. Мезо
ф ит. Зел еный nолуnаразит. Однолетнее ра
стен и е. Ц ветет в июне-июле. Размножение
семенное .

Лимитирующие факторы. Не изучались.
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

находится на терр. НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Выявление и сохране

ние местообитаний. Контроль состояния nо
nуляций.
Источники информации.

1. Петровский, 1880;
1885; J. Шахани н, 1944: 4· Богачев В. К.
и др., 1959а; 5· Богачев В. К., 1968; 6. Лысенко, Гора·
хова, 1991; 7- Флора окрестностей .. , 1981; 8. Флора
Переславского.. , 1996; 9- Данньtе составителя.
2. Цингер,

Л. В. Воронин

МЫТНИК КАУФМАНА

ные, короткие. Стебель одиночный, nрямо

Pediculoris koufmonni Pinzg.

стоячий, густо оnушен курчавыми волоска

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

ми. Листья в очертании узколанцетные nе

ленности вид.

ристо-рассеченные, с nеристо- раздельным и

Ранг охраны . Региональный.

долями, на черешках. Соцветие густое, коло 

Расnространение.

совидное. Венчик желтый, дл.

В Ярославской обл.

Э кология и биология . Места nроиз раста

25- 28 мм.

встречается на

ния - остеnненные луга, nридорожные лу

терр. Рыб и нского

говины. Ксеромезофит. Травянистое клуб

[7), Ярославско го
[4-7], Ростовско·

некорневое многолетнее растение. Ц ветет

го, Переславеко

Лимитирующие факторы. Хозяйственное

го

освоение терр . Малая численность особей

[1-3]

в июне-июле. Размножается семенами.

и Гаври

лов-Я мского

в nоnуляциях. Истребление как декоративно 

[7]

МР. В РФ nроизра

го растения при сборе букетов.

стает в лесной и степ

Принятые меры охраны. Не принимались.

ной зонах Евроnей

Рекомендации по сохранению вида весте

ской ч асти, в П редкавказье, в заnадных и

ственных условиях. Проведение наблюде

центральных р-нах стеnной зоны Заnадной

ний за состоянием nоnуляций выявленных

Сибир и .

местонахождений. Запрет сбора.

Численность. Рассеянно. Численность по·

Источники информации.

nуляций резко сокращается.

2. Цингер,

Встречаемость. Сnорадически.

1944; 5- Богачев В. К. и др., 1959а: 6. Богачев В. К. ,
1968; 7- Д. В. Власов, личное сообщение.

Основные оnределительные признаки. Ра

стение вые. 20- 40 см . Клубни веретеновид-

1885; J.

1.

Флеров.

Петровский, 188о;

1902; 4-

Шаханин,

Л.В.Варонин

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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МЫТНИК СКИППРОВИДНЫЙ

Встречаемость. Изредка.

Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Основные определительные признаки. Ра

Статус. з·я категория . Редкий вид.

стение вые.

Ранг охраны. Региональный.

бель почти безлистный, голый или с рассеян·

50- 100 см .

Корни тонкие. Сте·

Распространение.

ными короткими волосками. Листья в о ч ер

В Ярославской

тании ланцетные, глубоко перисто -раздель·

обл. встречается

ные или перисто-рассеченные. Со цв ети е

на терр . Неко·

рыхлое, колосовидное. Цветки к руnн ы е, дл .

узеко го

35- 45 мм.

[1- 5),
Рыбинского [1-5),

Угл ичекого

Венчик желтый с красной н ижней

губой.

[7],

Экология и биология . Растет на низинных

Ярославского,

травяно-кустарниковых гипновых ключевых

Ростовского

[6)

Переславекого

и

[s.

8] МР. В РФ n роизра

бол., бол. лугах. Психрофит. Облигатно -ф а 
кулыативный гелофит. Травянистое дву 
летнее или многолетнее растение. Цветет

стает в тундровой зоне

в июле-августе. Размножение семенное.

Европейской части, Сиби-

Лимитирующие факторы. Узкая эколо гич е 

ри и Дальнего Востока, в лесной зоне, за ис·

ская амnлитуда. Ан троnогенные изменения

ключением юга-востока широколиствен ных

ланд.: строительство на окультуренных зем

лесов Евроnейской части, северо-заnада

лях, выnас скота.

лесов Восточной Сибири и Камчатки, в цен 

Принятые меры охраны. Часть поnуляций

тральных степях Заnадной Сибири. Общее

находится в ДГПБЗ, НП «Плещ еево озеро»,

р аспространение: Скандинавия, Средняя Ев

гос. заказ. и ПП « Болото Зокино» .

роn а, Монголия, Япония и Китай .

Рекомендации по сохранению вида весте

Численность. Рассеянно. Местами обильно.

ственных условиях. Проведение наблюдений
за состоянием nоnуляций на ООПТ. Ор га низа
ция на охраняемых тер р. бота н. заказ.
Источники информации. 1. Петровский,

1880;
1885: з. Шахани н, 1926; 4. Богачев В. К.
и др., 1959 а; s. Богачев В. 1<., 1968; 6. Горохова,
1976; 7- Флора окрестностей .. , 1991: 8. Флора Пе·
реславского..• 1996.

2.

Цингер,

Л. В. Воронин

ПЕТРОВ КРЕСТ ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Lathraea squamaria L.
Статус. з·я категория .
Редкий вид.
Ранг охраны. Ре
гиональный.
Распростране
ние. В Ярослав

ской обл . ветре·
чается на терр.

Ярославского

[1-

з. 6, 7], Угличекого

[4],

Ростовского

[1- 3] и

Переславекого

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

освоения терр. , особенно вырубки смешан
ных лесов.

Принятые меры охраны. Часть популяций
находится на терр . НП «Плещеево озеро»

(«Уроч ище Кухмарь»), но сnециальные меры
охраны не разработаны.
Рекомендации по сохранению вида весте

ствен ных условиях. Поиски новых местона·

хождений. Наблюдения за состоянием п о
nуляций . Организация ботан. заказ .
Источники информации. 1. Шаханин,

1926; 2. Ша
1944; З· Богачев В. К.. 1968; 4· Флора
окрестностей ..• 1991;
Флора Пересловского ..•
1996; 6. Попченков и др .. 2010; 1· Д. В. Власов,

ханин,

s.

личное сообщение.
Л. В. Воронин

ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ

Utricularia minor l.
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской

[5] МР. В РФ проюрастает в лесной зоне Ев·

обл. известны ме

ропейской части. Общее рас прост ранение:

стонахождения

Средняя и Атлантическая Европа, Средизем·

в Брейтевеком

номор ье, Малая Азия, Кавказ, Иран, Индия,

[8, 10),

Пакистан, Непал.

ском [з.

Численность. Рассеянно. Местами обильно.

и Ярославском

Некоуз

4. 7, 10],

Встречаемость. Изредка.

[2- 5, 7- 9] МР.

Основные определительные признаки . Ли

В РФ произрастает

ловато - белое бесхлорофильное травянистое

в тундровой, лесной

растен и е, в ы е. 8 - зо см. Корневище длин

и степной зонах Евро-

ное, ветвистое, покрыта толстыми чешуями.

пейской части, Сибири и Дальнего Восто

Стебель белый или розоватый. Листья че

ка. Общее рас nр остранение : Скандинавия,

шуевидные, мясистые, яйцевидные, суnро

Средняя и Атлантическая Европа, Кавказ,

тивные. Соцветие- густая однобокая кисть,

Индия, Пакистан, Япония, Северная Амер и ка

до цв етения согнутая. Цветки пурпуровые,

[1, 6).

неп рав ильные , двугубые.

Численность. Разреженные попул яции .

Экология и биология. Местообитание - сме

Встречаемость. Спорадически .

шанные леса, лесные овра ги, берега лесных

Основные определительные признаки. Ра

рек. Мезофит. Сапротроф. Травянистое кор ·

стение с плавающим или лежачим стеблем,

не ви щное многол етнее растение. Развива

дл.

е т ся п р еимущественно на корнях орешника.

раздельные, с дихотомически рассеченными

5- 20 см. Листья

дл. и шир.

5- 12 мм,

тр ех

Цветет в аnреле-июне. Размножение вегета

долями. Дольки нитевидные , голые, несу

ти вное и семенное .

щие кое-где мелкие, дл.

Лимитирующие факторы . Нарушение ме

видные ловчие пузырьки. Цветоносы в ы е.

стоо битаний в результате хозяйственного

5- 15 см,

с

2- 7 мелкими

1- 1, 5 мм ,

косояйце

цветками

на

цв е-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ПУЗЫРЧАТКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Utricularia intermedia Hayne
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.
В Ярославской

обл. встречается
в Большесель·
ском

[6, 10, 12],

Брейтовском [4,
6, 11], Некрасов
ском [4], Перво
майском [7, 8),
Переславеком [3).
Пошехонском, Ры

бинском, Тутаевеком

[12- 15], Ярославском [1, 2] МР. В РФ расnро
странен в тундровой (юг), лесной и стеnной
тоножках дл.

0,5-1 мм.

Цветки дл.

7-12 мм,

зонах Евроnейской части, Сибири и Дальне·

светло-желтые, с красно-бурыми nолосками

го Востока. Общее расnространение: Скан

на невысокой выnуклине нижней губы, верх

динавия, Средняя и Атлантическая Евроnа,

няя губа на верхушке с выемкой, нижняя 

Средиземноморье, Средняя Азия, Я пони я,

яйцевидная; шnорец очень короткий, кони

Китай, Северная Америка

ческий .

Численность. Разреженные nоnуляции

Экология и биология. Встречается в бол.

Встречаемость. Сnорадически.

озерках, мочажинах,

[5, 9].

[11].

в не 

Основные оnределительные nризнаки. Ра

бол ьших стоячих водоемах. Гидрофит. Пло 

стение с nлавающим или лежа чи м стеблем,

тоядный. Травянистый nлавающий и nодвод

дл.

ный многолетник. Цветет в июне-августе.

них ветвях листья расnоложены двухрядно,

канавах, реже

10- 30 см.

Листья двоякого рода: на од

Размножение семенное и ве гетативное.

в одной nлоскости, без nузырь ков, в общем

Лимитирующие факторы . Осушение бол.

очертании nочков идные, дл .

массивов и торфоразработка.

чатораздельные,

5 -12 мм,

с дихотоми че ски

трой

рассе 

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

ченными тупыми долями с длинным щетин

nроизрастает на терр . ПП «Ляnинские карь

ковидным острием, по краям с

ер ы » .

ками с каждой стороны; на других ветвях

Рекомендации

no

сохранению вида весте

4-12

щетин·

листья недоразвитые, нитевидные, nростые

ственных условиях. Необходим контроль

или двух-трехраздельные, несущие на кон

состояния nоnуляций на известных терр. Со

цах косояйцевидные пузырьки дл. з - 5 мм.

блюдение режима охраны.

Цветоносы вые.

Источники информации. 1. Штейнберг,

цветоножках дл. 1-1,5 см. Цветки круnные ,

1958;
2. Богачев В. Н. и др., 1959 а; з. Богачев В. Н..
1968; 4- Определитель растений Ярославской
обл., 1961; 5- Горохова. 1976; 6. Цвелев, 1981;

7.

Определитель высших растений Ярослов

екой обл.,

1986; 8. Завьялов и др., 2005; 9· Ма

10-20 см

с

2-6

цветками на

дл. 8 - 15 (20) мм, светло-желтые, с оранже
выми nолоскам и на верхней губе и на вы nук

лине нижней; нижняя губа округлая , с nочти
nлоскими краями, шnора заостренная .

териальt гербария Ботанического института

Экология и биология. Встречается в бол. во·

им. В. Л. Наморава РАН

(LE); 10. Материолы гер·

доемах и водотоках, в мочажинах, «окнах»

А. А. Бобров

фит. Плотоядный . Травянистый nлавающий

верховых бол., торфяных карьерах. Гидро

бария ИБВВ РАН (18/W).

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

пейской части.

Общее распро
странение : юг

Скандинавии,
Средняя и Атлан
тическая Европа,

Средиземноморье, Австралия

[1, 2).
Числ енность . Разре
женные популяции.

Встречаемость. Очень
редко.

Основные опре.д е.лительные при з наки . Ра·

стение без корней. Стебель nлаваю щий в
толще воды, дл. до

1,5 м.

Листья рассе ч ен

ные на многочисленные нитевидные или уз

и подводный многолетник. Цветет в июне

колинейные доли и несут многочисленн ы е

ав густе. Размножение вегетативное и семен·

пузырьки. Доли листьев по краям с зубчика 

но е .

ми, несущими ресничкавидную щетинку. Со

Лимитирующие факторы . Осушение бал.

цветие- кисть из

масс и вов и торфодобыча.

жево-желтые, дл.

Принятые меры охраны. Часть популяций

дл .

произрастает на терр. ДГПБЗ, заказ. «Болото

в з-s раз длиннее прицветников, после ц ве

Карачуново», « Болото Пыханское», ПП «ЛЯ·

тения удлиняющиеся, б. м. n рямые. Верхняя

s- 18 мм.

2-6 цветков. Цветки оран
8-10 мм, на цветоножках

Цветоножки во время цветения

пинские карьеры».

Рекомендации по сохранению вида в есте

ственных условиях. Необходим контроль со·
стоя н и я популяций на известных терр.
Источники информации.

1. Петровский, 1880;
2. Цингер, 1885; 3. Флеров, 1902; 4· Богачев 8. К.,
1958; 5· Штейнберг, 1958; 6. Определитель ра
стений Ярославской обл., 1961; 7. Горохова, Скор
някова, 1973: 8. Горохова, 1976; 9· Цвелев, 1981;
10. Определитель высших растений Ярослав
ской обл., 1986; 11. Зовьялов и др., 2005; 12. Ма
териалы гербария Ботанического института
им.

8 . Л. Комарова РАН (LE); 13. Материалы гер
(18/W); 14. Материалы гербария
ЯГПУ им. 1<. Д. Ушинского (USPIY); 15. Материалы
гербария ЯрГУим. П. Г. Демидова (YAR).
бария ИБ88 РАН

А. А. Бобров

ПУЗЫРЧАТКА ЮЖНАЯ

Utricularia australis R. Br.
Статус. з·я кате гория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.

Распространение. В Ярославской обл. отме
чен только для Н екоузско го МР

[3, 4).

В РФ

распростр анен в лесной и степной зонах Евро-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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губа венчика в

2-3

раза длиннее выпуклины

нижней губы; нижняя губа округлая, с почти
плоскими краями; шпора заостренная.

Экология м биология. Встречается в стоячих
и м едленно текущих водах. Гидрофит. Пло·
тоядный. Травянистый плавающий и подвод·
ный многол етник. Цветет в июне - августе.
Размножение вегетативное и семенное.
Лимитирующие факторы. Граница ареала
рас пространения .

Принятые меры охраны . Популяция нахо·

дится на терр. ПП «Парк пос. Борок».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Поиск новых местона·

хождений. Наблюдение и контроль вида на
известных терр.

Источники информации. 1. Штейнберг, 1958,
2. Цвелев, 1981; з Лисицьтна, Бобров, 2ооз: 4· Ма·
териальт гербария ИБВВ им. И. Д. Папанина РАН

(18/W).
А. А. Бобров

ЖИМОЛОСТЬ ПАЛЛАСА

Lonicera pallasii Lebed.
Статус : 2·Я катего рия . Сокращающийся

стья

в численности вид.

или обратнояйцевидные, тупые, слегка и ли

Ранг охраны. Региональны й.

сильно опушенные. Цветк и зелено ваты е или

Распространение. В Ярославской обл.

желтоватые, в nазухах листьев, расnоложены

встречается в Пе р во·

поnарно; зав язи и nлоды пол ност ью сраста

майском

[4, 6, 8],
Пошехо нском [5,
6, 8], Рыбинском
[3], Тутаевеком
[5, 6, 8], Больше·
сельском [5, 6,
8], Угл ичеком [1,
2] и Яро славском

супротивные ,

округло - элл ипт ические

ются, плоды темно-синие.

Э кология и биология . Проюрастает на ни
зинных лесных бол. Психрофит. Обли гатный
гелофит . Листоnадн ый кустарник. Ц ветет
в мае-июне. Размножается семенами .
Лимитирующие факторы . Осушение низин·

ных бол. Нарушение гидрологи ч еского режи
ма.

МР. В РФ

Прмнятые меры охраны. Включен в книгу

произраста ет в лес

«Редкие и ис чезаю щие ...»,

ной зоне и лесотундре

торые популяции находя тся на терр. заказ .

1981 [7] ; неко·

Европейско й части, в лесной зоне Сибири,

«Болото Карачуново» , «Болото Вар газ ное»,

до П олярного круга.

« Болото Пыханское».

Численность . Рассеянно, малочисленные по

Рекомендации по сохранению вида весте

пуляции.

ственных условиях. Контроль состоян ия

Встречаемость. Изредка [9].

пуляций на ООПТ. Вид может быть интроду·

no·

Основные определительные признаки . Не·

цирован в ботан . садах, п арках.

высокий листопадный кустар ни к, вые.

75-

Источники информации . 1. Петровский, 288о;

150 см, побеги серовато-бурые, голые . Ли -

2. Цингер, 1885: З· Шаханин, 1926; 4. Горохова,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Скорнякова, 1973; 5· Горохова, 1975: 6. Горохова,
1978; 7. Редкие и исчезающие ... 1981: 8. Горохова,
1983: 9· Воронин и др., 2002.

3. С. Секачкоя

КОЛОКОЛЬЧИКБОЛОНСКИЙ
Сотрапи/о boпoпieпsls

L.

Статус . з·я кате гория . Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распростран ение .
Встречается спора
дически в Мыш

кинеком

[9],

Н екоузском

[7],

П ереславеком

[1, 2],

Рыбинском

и Тутае в е ком

4.

[1, 2,

sJ. Угл и чеком [1,

2, 4-6] МР [10-12].
В РФ распространен

в Ев ропейской части

к р оме се вера, на юге Западной Сибири. Об
щее распространение: Средняя Европа, Бал

кан ы , Средиземномо рье, С редняя Азия (З, 8].

ственная деятельность человека . Сбор расте

Численность. Рассеянно, местами многочис

ний на букеты.

лен н ые популяции.

Прмн ят ы е м е р ы ох ран ы. Часть поnуляц ий

Встречаемость. Изредка.

находится на терр. НП «Плещеево озеро»

Основные определительны е приз наки . Тра 

и ПП «Парк пос. Борок».

вя нистое растен и е вые. 40-70 см . Корневи

Рекомендац ии по сох ра нению в ида весте

ще без nодземных побегов . Стебель прямо

ствен ньlх усло виях. Необходим контроль со

стояч ий , мягкоопушенный. Стеблевые листья

стояния популяций на известных терр. Куль 

я й це в и д н ые, заостренные, снизу серо - опу 

тивирование в садах и парках.

ш ен н ы е, у ни жних ли стьев с закругленным

или едва сердцевидным основанием, при

корн евые - черешковые, стеблевые - си
дя чи е . Соцветие длинная редкая кисть, по
чти не ветвистое, поникающее. Цветки не 

круn н ые, дл .

2- 2,5 см,

синевато- фиолетовые

ил и светл о-л и ловые.

Экология м биология . Встречается по сухим

Источники информации. 1. Петровский, 188о;

2. Цингер, 1885; 3· Федоров, 1957:4. Богачев В. К.
и др., 1959 а; s. Богачев В. К., 1964: 6. Флора
окрестностей.., 1991; 1· Лисицына, Бобров, 2003;
8. Губанов и др., 2004; 9· Данные Л В. Ворони·
но; 10. Мотериалы гербария ИБВВ РАН (IBIW);
11. Материалы гербария ЯГПУ им К. Д . Ушин

ского

(USPIY); 12. Мотериалы гербария ЯрГУ
(YAR).

им. П. Г. Демидова

Е. В. Чемерис

лу гам , лесам, кустарникам, бер. рек, обры
ва м , скло н ам оврагов, выходам известняка,

вдоль автодорог и ж . -д. полотен. Мезофит.
Кал ьцеф ил . Тр авя нистый ко рневищный мно

КОЛОКОЛЬЧИКОЛЕНИЙ
Сотрапи/о

cervicoria L.

голетник . Ц ветет в июне-июле . Размноже

Статус. з-я категория . Редкий в ид .

ни е вегетати вное и семенное .

Ра н г охраны . Региональн ый.

Лимитирующие факторы . Сокращение пло 

Распространение. В Ярославской обл. встре 

щ аде й естественных мест обитания . Хозяй -

чается в Брейтовском, Любимском, Н екоуз-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ском,Переславском,

товок с nочти сидячими мелкими цветками.

Ростовском, Ры

Чашечка с яйцевидными туnыми зубцами,

бинском и Яро

жесткоопушенная, в

славском МР

Ц ветки голубые.

[1,

2

раза короче венчика.

s. 7-141-

Э кология и биология. Встречается по лес

в РФ nроизраста

ньt м nолянам, в разреженных хвойных и сме

ет в Евроnейской

шанньt х лесах, на осушенных торфяниках,

части и на юге

по дол. рек, на вырубках. Мезофит. Травя·

Сибири. Общее

нистьt й стержнекорневой двулетник. Ц ветет

2, 4.

расnространение:

в июне-июле. Размножение семенное.

Заnадная Евроnа,

Лими тирующие факторы . Сокращение nло

кроме крайнего севера

щадей естественных мест обитания. Хозяй

и ю га [з. 6].

ственная деятельность человека.

Численность. Рассеянно. Малочисленные

Принятые меры охраны . Часть популя ц ий

nоnуляции.

находится на терр. заказ. «Болото Половец

Встречаемость. Сnорадически.

ко-Куn анское » и «Болото Зокино».

Основные определительные признаки. Ра

Рекомендации по сохранению вида весте

стение вые.

ственных условиях. Необходим контроль со

20- 60 см. Стебель nрямостоя 

чий, крепкий, с выстуnающими ребрами,

стояния nоnуляций на известных терр . Куль·

слабоветвящийся. Прикорневые листья лан

тивирование.

цетные, туnоватые, стеблевые nочти л иней

Источники информации. 1. Петровский, 188о:

но - ланцетные, сидячие. Все растение жест

2. Цингер, 1885; J. Федоров, 1957; 4. Богачев В. 1<.
и др .. 1959 б; 5· Горохова, 1976; б. Федоров, 1978:

коволосистое. Соцветие у верхушки стебля
nочти головчатое, книзу nереходящее в

npe·

рвано-колосовидное, состоит из густых му-

7 Горохова, 1990; 8. Флора окрестностей .. ,
1991: 9· Флора Переславского, 1996; 10. Папчен
ков и др., 1997; 11. Материолы гербария Бота
нического института им. В. Л. Комарова РАН

(LE): 12. Материолы гербария ИБВВ РАН (IBIW);

1J.

Материолы гербария ЯГПУ им.

1<.

Д. Ушин

ского

(USPIY); 14. Материалы гербария ЯрГУ
им. П. Г. Демидова (YAR).
Е.

8. Чемерис

КОЛОКОЛЬЧИК РАПУНЦЕЛЕВИДНЫЙ
Сатрапи/а

rapunculoides L.

Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Ярославской

обл. встречается
в Брейтовском,

Некоузском

8-10],

[S,

Переслав

еком [З,

6, 9- 12],

Пошехонском, Ры·
бинском, Ярослав

ском

[1- 3, 9- 12]

МР. В РФ nроизраста 
ет во всех зонах

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Лимити рующи е факторы . Сокращение nло

щадей естественных мест обитания. Вы рубка
долинных лесов. Сбор на букеты.
Принятые меры охраны. Часть nоnуляций
находится на терр. НП «Плещеево озеро»

nn «Парк noc. Борок».

и

Реко мендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Необходим контроль со
стояния nопуляций на известных терр. Куль·
тивирование.

Источники информации.

t. Петровский, t88o;

2. Цингер, 1885; з. Богачев В. К. и др., 1959 б;

4.

Федоров. 1978; 5- Папченков и др., 1996:

ра Переславскаго. 1996;

6. Фло
1· Губанов и др., 2004;

8. Бюллетень.., 2011; 9- Материалы гербария Бо·
танического института им. В. Л. Комарова РАН

(LE); 10. Материолы гербария ИБВВ РАН (IBIW);
11. Материалы гербария ЯГПУ им. К. Д. Ушин

ского (USPIY); 12. Материалы гербария ЯрГУ
им. П. Г Демидова (YAR).
Е. В. Чемерис

КОЛОКОЛЬЧИКСИБИРСКИЙ
Ев ропейской части, за исключением Крайне

Сатрапи/а

siblrica L.

го Севера, в Предкавказье. Общее распро

Статус . 2-я категория. Сокращающийся

странение : Средняя Европа, южная Сканди

в численности вид.

навия, Северный Казахстан (4, 7].

Ран г охраны . Региональный.

Численность. Рассеянно, местами многочис

Распространение .

ленные популяции.

В Ярославской

Встречаемость. Спорадически.

обл. встречается

Основные определительные пр изнаки . Ра

в Некоузском,

стение вые. 30-70 (1оо) см. Корневище

Некрасовском,

с длинными подземными побегами. Стебель

Пошехонском,

nрямостоячий, nолый, слабоветвистый. Ли

Рыбинском, Уг

стья слабоопушенные или nочти голые, ниж

личском и Яро·

ние стеблевые - длинночерешковые, nро
долговато-сердцевидные, верхние- nродол 

славеком МР [1, 2,
4, 6-10). В РФ nро

говато - ланцетные, с туnым основанием, си

израстает в Евроnей

дячие, все неравноострозубчатые. Соцветие

ской части, в Западной

длинная однобокая кисть. Венчик голубова

Сибири. Общее расnространение: Прибалти·

то-фиолетовый. Чашечка жестковолосистая,

ка, Средняя Евроnа, север драло-Касnийско

с отогнутыми книзу ланцетовидными долями .

го региона, Средняя Азия [З,

Экология и биология. Растет на лесных nо

Численность. Отдельные растения, разре

л янах, по кустарникам, в долинных ольшани

женные популяции.

ках, по обрывистым берегам рек, обочинам

Встреч аемость. Очень редко.

дорог. Мезофит. Многолетник. Травянистый

Основные определительные nризнаки. Ра·

длиннокорневищный многолетник. Цветет

стен и е вые.

в июне-июле. Размножение вегетативное

гранистый, в основании красноватый, обыч 

и семенное .

но ветвящийся у верхушки . Листья эллиnтиче·

s).

20- 60 см. Стебель nрямостоя ч ий,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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1968: 5· Федоров, 1978; 6. Попченков и др .. 1997;

7- Мотериалы

гербария Ботанического инсти
туто им. 8. Л. Комарова РАН (LE); 8. Материолы
гербария ИБВВ РАН

(18/W); 9.

Мотериалы герба

рия ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (USPIY); 10. Моте
риалы гербария ЯрГУ им. П. Г. Демидова (YAR).
Е. В. Чемерис

БЕЛОКОПЫТНИК ХОЛОДНЫЙ,
ИЛИ УГЛОВАТЫЙ
Petosites {rigidus (L.) Fr.
Ста тус. 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

В Яроепавекой
обл. отмечен
в Некоузском,
Некрасовском,

nервомайском

зубчаты е, по краям волосистые. Все растение

[6, 81. nоше
хонском [3-71.
Ростовском [8- 11,
131. Рыбинском, Ту
таевском [1, 21 и Яро·
славеком [1, 2, 71 МР.

жестковато- и опопыренно-волосистое. Со

В регионе находится близ юго-западной гра 

ские или узколопатчатые, неясноокругленно

цветие узкометельчатое. Цветки мелкие дл.

ницы сnлошного ареала вида. В РФ nроизра

1,5- 2,5 см. Венчик бледно-синевато-лиловый,

стает в тундровой и лесной зонах Европей

иногда почти белый. Между зубцами чашечки

ской части. Общее расnространение : Аркти

имеются отогнутые вниз nридатки . Чашечка

ка, Скандинавия, Монголия, Северная Аме

в

3-4

раза короче венчика.

Экология и биология. Встречается по дол.

рика [12, 141.
Чи сленность. Малочисленно.

крупных рек. Мезофит. Травянистый стерж

Встречаемость. Редко

некорневой двулетник. Цветет в июне-июле.

Основные оnредели тельные nризнаки . Дву

[12, 131.

Размножение семенное.

домное растение вые.

Лимитирующие факторы . Сокращение nло

рано весной. Цветущий стебель nаутинистый,

щадей естественных мест обитания, нару

nозднее голый, с ланцетными или чешуе

20- 40 см,

цветущее

шенных nри строительстве каскада Волжских

видными листьями. Прикорневые листья на

водохр .

длинных черешках, дл.

Принятые меры ох раны. Часть nоnуляций

но-сердцевидные, с круnными треугольными

nроизрастает в

зубцами, сни.зу войлочные, nоявляются nосле

nn

«Корожечна».

Рекомендации по сохранению вида весте

10-30 см,

треуголь

цветения. Корзинки собраны в щитковидно

ственных условиях. Необходим контроль

кистевидное соцветие. Обертки железисто 

состояния поnуляций на известных терр. Вы·

опушенные, nурnурно-фиолетовые . Краевые

явление новых мест обиrания и создание за

цветки в корзинке белые или розовые, сре

каз. Культивирование.

динные - желтые. Плод с хохолком.

Источники информации. 2. Петровский. 188о;

Экология и биология . Растет на тоnких ме

2. Цингер, 1885; з. Федоров, 1957; 4· Богачев В. К.,

стах на бол. Психрогигрофит. Обл и гатный

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Распространение.

В Ярославской

обл. известен
в окр. Ярославля

[1-6). В РФ
nроюрастает

в лесной зоне Ев
роnейской части.

Общее pacnpo·
странение:Средняя
Евроnа.
Численность. Малочис-

ленно, небольшими груnnами особей.
Встречаемость. Очень редко.
Основные определите.льные признаки . Ра·
стение

вые.

зо-100 см,

с nрямостоячим,

nростым, ребристым стеблем. Корневище
толстое, укороченное. Прикорневые листья
треугольно-коnьевидные или треугольно·
сердцевидные с черешками,

no

краям не·

равнозубчатые, снизу оnушенные; стебле
вые очередные, треугольно-nочковидные,
значительно

мельче nрикорневых, с кры·

гелоф ит. Тр авянистый длиннокорневищный

латыми вздутыми влагалищами черешков.

многолетник . Цветет в аnреле - нач. мая.

Корзинки в круnном кистевидном соцветии;

Размножение семенное и вегетативное.

обертка однорядная с 2 суnротивными nри

Лимитирующие факторы. Мелиоративные

цветниками nри основании; листочки оберт

работы на бол . , добыча торфа.

ки ланцетные. Цветки желтые, срединные 

Принятые меры охраны. Часть nоnуляций

трубчатые, краевые -язычковые .

nроюрастает на терр . заказ. «Болото Иса
ковское», «Болото nыханское», «Болото Вар
газное» .

Рекомендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Охрана nоnуляций на
указанных оо nт.
Источники информации. 1. Петровский, 188о;

2. Цингер, 1885; J. Шаханин, 1944; 4. Шаханин,
1945; 5· Богачев В. К. и др., 19596; 6. Богачев В. К.
и др., 1964; 1· Богачев В. К.. 1968; 8. Горохова.
1976; 9· Горохова, 1978; 10. Горохова, 1983; 11. Го·
рохова. 1990; 12. Лисицына и др .. 1993; 13. Воро
нин и др., 2002., 14. Губанов и др .. 2004.
В.~Папченков.~В. Чемерис

БУЗУЛЬНИК ЛИДИИ

Ligulorio lydioe Minder.
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны. Региональный .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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К расная книга Я рославской области
Экология и биология . Растет на ключевых

лесных бол. Психрогигрофит. Травянистый
короткокорневищный многолетник. Цветет
в июле- августе. Размножение семенное
и вегетативное.

Лимитирующие факторы . Осушение и раз

работка торфяных бол.
Принятые меры охраны . Не nредnринима·
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Поиск и охрана nоnуля

ц и й на терр. обл.
Источники информации. 1. Петровский, 188о;
2 . Цингер,

1885; J . Шаханин, 1944; 4· Шаханин,
1945; 5· Богачев В. К. и др., 1959. а; 6. В. В. Горохо
ва, личное сообщение.
В.~Папченков, ЕВ. Чемерис

КРЕСТОВНИК ПРИРЕЧНЫЙ

Senecio fluviotilis Wallr.
Статус. з·я категория. Редкий вид.

Ранг охраны. Ре гиональный.
Распространение.

их сторон, no краям nильчато-зубчатые, зуб

В Ярославской

цы острые, косо наnравленные и за г нутые

обл. встреч ается

к верхушке листа. Соцветие щитковидное,

в Переславеком

корзинки

[з. 4, 9], Поше

обертка двурядная коротковолосистая, дл.

хонском

!s- ?J.

6 мм

2-2,5 см

в д иам., многочисленные;

и шир. з.s мм, наружных листочко в -

Ростовском [1,

4-5 мм,

2 , 4] и Ярослав

ние ланц е товидн ые, на верхушке реснит

ском [1, 2, 4, 9] МР.

чатые, с чер ным nятном. Ложноязычковые

В РФ nроизрастает

цветки в числе

во всех зонах Евро

ги б их линейно-nродолговатый, дл . 1 - 1,2 см

nейской части и

и шир.

Заnадной Сибири, на юга-востоке Восточной

ки с хохолком.

Сибири. Общее расnространение : Средняя

Экология и биология. Встречается

и Атлантическая Евроnа, Кавказ, Средняя

никам, берегам рек и ручьев, у воды. Пси 

Азия [8].

хрогигрофит. Травянистый длиннокорне вищ

Численность. Малочисленный, местами до

ный многолетн ик. Цветет в июле-августе .

равных

no дл.

6-8,

внутренним; внутрен·

ярко-оранжевые, от

2,5-3 мм. Плоды - ребристые семян·
no

кустар

вольно обильно [9].

Размножение семенное и вегетативное .

Встречаемость. Изредка.

Лимитирующие факторы. Вырубка долин

Основные определител ьные признаки . Ра

ных и nрир ечных лесов.

стение в ые. 90 - 200 см. Стебель nрямостоя

Принятые меры охраны . Не nредn р инима 

чий, густооблиственный, в верхней части

лись.

ветвистый, ребристый . Листья очередные,

Рекомендации по сохранению вида в есте

элли nт ически-ланцетовидны е или ланц ет ·

ственных условиях. Охрана nоnуляций в ме

ные,

стах, для которых ранее указывался. Кон 

дл.

12-20

см,

острые ,

к основанию

клиновидно-суженные, nочти голые с обе-

троль состояния nоnуляций .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

Источники информации. 1. Петровский,

1880;

2. Цингер, 1885: J. Флеров. 1902: 4. Богачев В. К.
и др., 1959. о: 5· Лисицына и др., 1993: 6. Попчен
ков и др., 1996; 7. Лисицына, Попченков, 2000;
В. Губанов и др., 2004; 9. Донные авторов.
В. Г. Попченков, Е. В. Чемерис

НЕДОСПЕЛКА КОПЬЕЛИСТНАЯ ,
ИЛИ КАКАЛИЯ КОПЬЕВИДНАЯ

Cocolio hostoto L.
Статус . 2-я категория. Сокращающийся
в численности вид.

Ранг охраны. Региональный.
Распространение .

В Яросла вской обл.
встречается на

терр. Рыбинско 
го [1], Любимско
го [2, 4] и Ро·
стовекого

lsJ МР.

Принятые меры охраны . Часть nоnуляц ий

nn

Вобл. проходит

произрастает на терр.

северо-западная

норы (Любим - Романцево))).

«Долина реки Об·

г раница ареала.

Рекомендации по сохранению вида весте

В РФ произрастает

ственных условиях. Сохранение популя ций

в лесной зоне Евро

на указанной ООПТ. Заnрещение выкоnки

пейской части и Сибири. Общее распростра

растений.

нение: Монголия, Япония и Китай.

Источники информации. 1. Шоханин,

Численность. Рассеянно.

ровина, Шаханина,

Встречаемость. Редко [3].

;;.

1971; J.

Бюллетень .. , 2010;

s. Доннь1е Л. В. Воронина.

Н. А. Тремасова

Основные определительные признаки . Ра·

стение вые. 50-120 см, без млечного сока.
Корневище короткое. Стебель прямостоя

чий, слабоветвистый, голый. Листья круп

1944; 2. Дуб

Воронин и др., 2002;

пасконник коноплЕвый

Eupotorium connoЬinum L.

ные, в очертании трехлопастные, при осно·

Статус . з·я категория . Редкий вид.

вании копьевидные. Корзинки собраны в па

Ран г охраны . Региональный.

зушные nоиикающие метелки. Цветоносный

Распространение .

побег с зелеными нормально развитыми ли 

В Ярославской обл.

стьям и . Цветки белые, реже - красноватые.

встречается на

Хохолок однорядный .

терр. Ростовско·

17. 8], Гаври·

Экология м биология. Растет на берегах лес

го

ных рек, в зарослях ольхи, у выхода ключе

лов-Ямско го,

вых вод, на днищах оврагов. Гигромезофит.

Угличекого

Травя нистое короткокорневищное многолет

П ереславекого

[9),
Боль·

нее растение. Цветет в июне-июле . Размно·

[1-6, 10-12),

жение семенное и вегетативное.

шесельского [14]

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче 

и Ярославского [15)

ская амплитуда. Разрушение местообитания

МР. В РФ nроизраста ет

вследствие хозяйственной деятельности.

во всех зонах Европейской части, за исключе-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области

Принятые меры охраны . Часть nоnуляций
находится на терр. НП «Плещеево озеро»
и ПП «Болото Зокино», «Озеро Неро».

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Соблюдение режима
охраны. Контроль за состоянием nоnуляций
на указанных ООПТ.
Источники информации. 1. Варенцов,

1927;
1944; J. Шаханин, 1945; 4· Бога
чев В. 1<. и др., 1959а; 5· Богачев В. 1<., 1964; 6. Бо·
гачев В. 1<., 1968; 1· Горохова, 1976; 8. Горохова,
1978; 9· Флора окрестностей .. , 1991; 10. Лиси·
цына и др., 1993; 11. Флора Переславскоzо .., 1996;
12. Барашкова и др., 2оао; 13. Воранин и др.,
2002; 14. Бюллетень .., 2010; 15. Данные М. А. Бо
2.

Шаханин,

рисовой, А. В. Тихонова.
Н. А. Тремасова

СКЕРДА СИБИРСКАЯ

Crepis siЬirico L
Статус . з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

ни ем тундры и севера хвойных лесов. Общее

В Ярославской обл.

р асn ространение: Скандинавия, Средняя и Ат

встречается на

лантическая Евроnа, Средиземноморье, Бал

терр. Некоузско

кано-Малоазиатский регион, Кавказ, Иран.

го, Пошехонского

Численность. Груnnами особей, реже еди·

[7], Любимского

НИЧНО (13) .
Встречаемость. Изредка .

[4], Угличекого
[6], Тутаевско-

Основные определительные признаки . Ра·

го, Ярославского

стен и е вые.

75-175 см.

Корневище толстое,

и Переславекого

узловатое. Стебель nрямостоячий, ребри

[1-5, 8]

стый , красноватый, nростой или ветвистый,

израстает в тундре и

оnушенный . Листья суnротивные, рассечен

лесной зоне Евроnейской части . Общее рас

ные на трех-,

nространен ие: Средняя Евроnа, Кавказ, Сред

nятиланцетные

круnноnиль

чатые доли. Корзинки мелкие, дл. до

10 мм,

МР. В РФ nро

няя Азия, Северо-Заnадный Китай, Монголия.

в густой щиткавидной метелке. Цветки гряз 

Численность . Едини ч но или груnnами осо

но-розовые, все трубчатые. Семянки с хохол

бей.

ком из 1-ro ряда белых волосков.

Встречаемость . Редко.

Экология и биология. Растет

Основные определительные признаки. Ра

no бер. озер,

боло тным кустарникам, черноольховым

стение вые.

бол., осушенным торфяникам. Гигромезо

Стебель олиственный, nрямостоячий, круnно

50- 150 см.

Корневище короткое .

фит. Галофит. Травянистое корневищное

ребристый, густо оnушен курчавыми волос

многолетнее растение . Цветет в ию не-авгу

ками. Листья круnные, nродолговато-яйце

сте. Размножение вегетативное и семенное.

видные, морщинистые,

Лимитирующие факторы. Разрушение есте

Нижние листья сужены в крылаты й черешок,

ственных местообитаний: осушительная ме

остальные- сидя ч ие. Корзинки круnны е, не 

лиорация .

многочисленные, на утолщенн ых цветоносах,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

no

краю реснитчатые.

Растения . Отдел Покрытосеменные, или Ц ветковые

СКЕРДА ТУПОКОНЕЧНАЯ

Crepis praemorso (L.) Tausch.
Статус. з·я категория . Редки й вид.
Ранг охраны . Региональный .
Распространение .
В Ярославской

обл. встречается
на терр. Яро·
славекого

[1, 2]

и Переславско·
го [З] МР. В РФ
nроизрастает

в лесной зоне
Евроnейской части

и Сибири. Общее
расnространение:

Средняя Евроnа, Скандинавия, Монголия,
Северо -Заnадный Китай .
Численность . Рассеянно. Малочисленные
nоnуляции.

Встречаемость. Редко

(4).

Основные определительные признаки . Ра·
стение вые. 20 -7осм. Корневище короткое.
в редких щитках. Цветки язычковые, желтые.

Цветущий стебель nрямостояч ий, безлист·

Хохолки из серых ломких волосков.

ный, редко с

Экология и биология . Растет на открытых

ями. Листья в nрикорневой розетке nродол 

1- 2 мелкими линейн ыми

листь·

ск л онах лесных оврагов, на оnушках, nоля·

говатые, обратнояйцевидные, туnые, зубча 

нах. Мезофит. Кальцефил. Травянистое ко

тые или цельнокрайние. Корзинки мелкие,

роткокорневищное многолетнее растение.

Ц ветет в июне-августе . Размножение семен
ное.

Лимитирующие факторы . Узкая экологиче 
ская амnлитуда. Естественное зарастание
склонов густым травя нистым nокровом и ку
старниками.

Принятые меры охраны . Ч асть популяций
находится на терр. НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Контроль за состоянием
поnуляций на терр . НП. Соблюдение режима
охраны. Выявление новых местообитаний .

Организация ботан. микрозаказ.
Источники информации. 1. Петровский, 188о;

2. Цингер, 1885:

J. Флеров, 1902: 4. Богачев 8. К.
1959 а; 5· Богачев В. К., 1968; 6. Флора
окрестностей .. , 1991; 1· Папченков и др., 1996;
8. Флора Переславского.. , 1996.
и др.,

Н. А. Тремасова

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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в длинной кистевидной метелке. Цветки
в корзинке все язычковые, желтые. Хохолок

из белых мягких волосков.
Экология и биология. Растет в светлых ле·
сах, на лесных полянах, вырубках. Мезофит.
Кальцефил . Травянистое короткокорневищ
ное многолетнее растение. Цветет в июне

июле. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы . Антропогенные
воздействия: вырубка лесов, выпас скота,
строительство.

Принятые меры охраны . Не предпринима
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Выявление на терр. обл.
Сохранившихея популяций. Создание ботан.
микрозаказ. Изучение состояния nоnуляций.

Соблюдение охранного режима.
Источники информации. 1. Цингер,

1885; 2.

Бога

чев В. К. и др., 1959а; З· Богачев В. В., Борисова,

1995; 4· Воронин и др., 2002.

чий, густоолиственный. Листья лине йные,
Н. А. Тремасова

с мелкими nросвеч и вающим и железками.

Корзинки собраны в щиткавидно-метельчатое

СОЛОНЕЧНИК РУССКИЙ

соцветие. В корзинке краевые цветки ложно

Galatella rossica Novopokr.

язычковые, розово-лиловые (ино гда немно

Статус . 1 -я категория. Вид, находящийся nод

гоч исленные, или их совсем нет). Срединные

угрозой исчезновения.

цветки корзинки трубчатые, бледно- желтые.

Ранг охраны. Региональный.

Хохолок в

Распространение.

Экология и биология. Вид nриурочен к зарос

В Ярославской

лям кустарников по бер. круnных рек и nой

1,5- 2

раза превышает дл . семянок.

обл.обнаружен

менным остеnненным лугам. Мезоксерофит.

на терр . Яро

Травянистое короткокорневищное многолет

сла в ско го

нее растение . Цветет в июле -а вгусте . Раз

[1- 3]

и Нек расовекого

множение преимущественно семенное .

[4] МР. В Яро

Лимитирующие факторы . Хозяйственное

славской обл. вид

освоение речных долин: расnашка nойм

находится близ

и раскорчевка кустарников.

северной границы

Принятые меры охраны. Не nред nринима

ареала . В РФ nроиз

лись.

растает в лесной

Рекомендации по сохранению вида в есте

и стеnной зонах и nолуnустынях Евро n ей

ственных условиях. Выявление участков, где

ской части , в степной зоне Заnадной Сиби

вид встречается часто. Организация ботан.

ри, кроме юго-востока. Общее расnростра

микрозаказ. и установление систематическо 

нение : Средняя Азия .

го контроля за состоянием nоnуляции.

Численность. Единично.

Источники информации. 1. Петровский,

Встречаемость. Очень редко.

2. Цингер, 1885;

Основные определительные признаки . Ра 

J.

Богачев В. К. и др.,

1880;
1959 а;

4- Богачев В. В., Борисова, 1995.

стен ие вые. 80- 150 см . Стебель прямостоя-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИ СО К) ВИДОВ Ж ИВОТНЫХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАС НУЮ КН И ГУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением
Правительства области от 09.02.2011 N~ Вб ·п
<вред. постановления Правительства области
от о6.03.2015

N!! 239-n>

Категория редкости
в Красных книгах
ЯО

РФ

Тип Немательминты (Первичн о полостные) 1 N emathelm i пthes

1 Rotatoria

Класс Коловратки

Семейство Brachioпidae

1 Notholca cornиta Carli n, 1943
Н отолька Тиnи ч ная 1Notholca squaтиla sqиaтu/a (MUIIer, 1786)
Н отолька- ч ешуйка тонкошиnая 1 Notho/ca sqиaтu/a teпиispiпa sp. nov.
Н отолька- ч ешуйка холодолюбивая 1 Notholca squaтula frigida Jaschnov, 1922
Н отолька nодвижная 1Notholca ciпetиra Skoricov, 1914
Н отолька л и стовидная 1 Notholca foliacea (Ehrenberg, 1838)
Н отолька изменчивая 1 Notholca labls Gosse, 1887
Н отолька рогатая

1 Mollusca
Класс Брюхо ногие 1 Gastropoda
Отряд Стебельчатоглазые 1Stylommatophora
Семейство Лимациды 1Limacidae
Слизень черно- синий 1Liтax ciпereoпiger Wolf, 1803

1
2
2

2
2
2

1

Тип Молл юски

3

Тип Члени сто ногие 1Arthropoda
Класс Ракообразные 1Crustacea
Отряд Ветвистоусые 1Cladocera

Семейство Голопедиды
Голоnед горбатый

1 Holopedidae

1Holopediuт gibberuт Zaddach, 1848

2

Семейство Босминоные 1 Bosmiпidae
Ра ч ок босминаnодобный
Семейство

1Bosтiпopsis deitersii Richard, 1897

Polyphemoidea, или Onychopoda
1Bythotrephes breoviтaпus Lilljeborg 1901

Б итотреф короткорукий
Класс Н асекомые

2

2

1lnsecta

Отряд Прямокрылые

1Orthoptera
1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Семейство Кузнечики
Пилохвост сосновый
Отряд Стрекозы

1Tettigonildae
1Barbltistes constrictus (Brunner-Wattenwyl, 1878)

3

1Odonata

Семейство Коромысла

1Aeschnidae

Коромысло сходное 1Aeschna a{finis (Van der Linden, 1820)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки

3

1Coleoptera

1 Dytiscidae
1 Dytiscus lapponicus Gyl\enhal, 1808
Плавунец широчайший 1 Dytiscus latissimus (linnaeus, 1758)

Семейство Плавунцы

Плавунец лаnландский

1 Cicindelidae
1 Cicinde/a sy/vatica (Linnaeus, 1758)
германский 1 Cy/indera germanica (Linnaeus, 1758) [Cicindela

2
2

Семейство Скакуны
Скакун лесной
Скакун

germanica Linnaeus, 1758)

2

о

Семейство Жужелицы 1 Carabldae

1Nebria /ivida (Linnaeus, 1758)
Краеотел золотоямчатый 1 Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)
Красотел-исследователь 1 Ca/osoma investigator (llliger, 1798)
Жужелица Менетри е 1 Carabus menetriesi Faldermann, 1827
Жужелица золотаямчатая 1 Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Жужелица блестящая 1 Carabus nitens Linnaeus, 1758
Жужелица шагреневая (морщинистая) 1 Carabus coriaceus Linnaeus, 1758
Птеростих блестяще-чёрный 1 Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
Тускляк субnланата (Яковлева) 1Amara (Amathitis) subplanata
Плотинник жёлтый

(Putzeys, 1866) [Amathitis jakow/ewi (Тschitscherin, 1898)]
Семейство Караnузики

1 Histeridae
1Ho/olepta plana (Sulzer, 1776)

Караnузик-плоскуша осиновый

1Staphylinidae
1Emus hirtus (Linnaeus, 1758)

2

3
о

2

2

1
1

3
3
о

3

Семейство Хищники
Хищник мохнаты й
Семейство Рогачи

2

1 Lucanidae

Рогачик берёзовый, или скромный

1 Ceruchus chrysome/inus (Hochenwarth, 1785)

1Scarabaeidae
1 Odontaeus armiger (Scopoli, 1772)

2

Семейство Пластинчатоусые

Навозник nодвижнорогий

Навозник весенний 1 Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)
[Geotrupes verna/is (Linnaeus, 1758))

2

1

Афодий доуnятнистый

1Aphodius Ьimacu/atus (Laxmann, 1770)
Бронзовка мраморная 1Protaetia (Liocola) marmorata

о

(Fabricius, 1792) [Liocola marmorata (Fabricius, 1792))

3

1Buprestidae
1 Cha/cophora mariana (Linnaeus, 1758)
Златка бронзовая дубовая 1Chrysobothris a{finis (Fabricius, 1794)

2

Семейство Златки

Златка большая сосновая

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

3

2

П еречень (сnисок) видов животных, занесенных в Красную кн и гу
Семейство Нарывники 1 Meloidae
Нарывник двуnятнистый

1Apalus blmaculatus (Linnaeus, 1761)

1

Семейство Усачи 1 Cerambycidae

Усач (дровосек) косматогрудый

1 Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Усач кожевник 1 Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Усач леnтура красногрудая
Эводи н северный

1Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799)

1 Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827)

П ахита неnарная, или ламед 1Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
Усач Хербета

1 Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)

Семейство Листоеды

1
1
з
з
з
з

1Chrysomelidae

1 Donacia fennica Paykull, 18оо
Лжерадужница Вейса 1Plateumaris weisei Duvivier, 1885
Радужница финская

Отряд Переnончатокрылые

з

з

1 Hymenoptera

Семейство Пилильщики булавоусые 1 Cimblcidae
Пилильщик булавоусый Тачановеко го 1 Praia taczanovskiiWankowicz 1880

2

Семейство О руссовые 1 Orussidae
Оруссус nаразитический
Отряд Сетчатокрылые

1 Orussus abletinus (Scopoli, 1763)

2

2

1Neuroptera
1Hemeroblidae

Семейство Гемеробииды

Листокрыл

1 Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758)

2

Семейство Муравьиные львы 1 Myrmeleontidae
Муравьиный лев обыкновенный

1Myrmeleon {ormicarius Linnaeus, 1758

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

2

1 Lepidoptera
1Limacodidae

Семейство Слизневики, или Бабочки-мокрицы

1Heterogenea asella (Denis & Schiffermi.iller, 1775)
Семейство Пестрянки 1Zygaenidae
Бабочка-ослик

Пестрянка сливовая

1 Rhagades pruni (Denis & Schiffermi.iller, 1775)

1
з

1

Семейство Древоточцы Cossidae
Древоточец осиновый 1Acossus terebra (Denis & Schiffermi.iller, 1775)

2

1

Семейство Листовертки Tortricidae
Аклерис лакордаирана 1Acleris lacordairana (Duponchel, 1836)

1Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
Эnинотия толокнянковая 1Epinotia nemorivaga (Тengstrбm, 1848)
Семейство Пальцекрылки 1 Pterophoridae
Пальцек р ылка разноnалая 1Pselnophorus heterodactyla (Mi.iller, 1764)
Семейство Окончатые мотыльки 1Thyrididae
Мотылёк окончатый 1 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
Семейство Эпиплемиды 1Epiplemidae
Эверсманния, или эnиnлема экзорната 1Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
Аргироnло це арбутеnла

Семейство Пяденицы
Вес енница осиновая

1
2
2

2

1

2

1Geometridae
1Archiearis notha (Hi.ibner, 1803)

2

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Семейство Коконоnряды

1Lasiocampidae

Серый выемчатокрылый коконопряд 1Phyllodesma ilicifolium (Linnaeus, 1758)

1Phyl/odesma japonicum (Leech, 1889)

Коконопряд японский

Семейство Павлиноглазки , или Сатурнии

2
2

1Satumiidae

Малая сатурния, или малый ночной павлиний глаз

1Eudia pavonia

(Linnaeus, 1758) [Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)]

2

Семейство Бражники, или Сфинксы 1 Sphingidae
Бражник слепой

1Smerinthus caecus Menetries, 1857

1 Noctuidae
1 Catocala adultera Menetries, 1856
Малиновая орденская лента 1 Catoca/a sponsa (Linnaeus, 1767)

2

Семейство Совки

Орденская лента неверная

Стрельчатка пятнистая
Кс:иломойя ретинакс

1Panthea coenoblta (Esper, 1785)

1Xylomoia retinax Mikkola, 1998

2
2
2

1

1Arctiidae
1Arctla flavia (Fuessly, 1779)
2
Медведица сельская 1 Epical/ia villica (Linnaeus, 1758) [Arctia vil/ica (Linnaeus, 1758)] 2
Медведица большая, или матрона, или хозяйка 1 Pericallia matronula

Семейство Медведицы

Медведица жёлтая

(Linnaeus, 1758)

2

Семейство Толстоголовки 1 Hesperiidae
Разнокрылка морфей

1Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
1 Papilionidae
1Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758)

3

Семейство Кавалеры, или Парусники

Аnоллон чёрный, или мнемозина
Аnоллон обыкновенный
Семейство Белянки

1 Parnassius apol/o (Linnaeus, 1758)

2

2

о

2

1Pieridae

Торфяниксвая желтушка
Семейство Голубянки

1Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

2

1Lycaenidae

1 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Червонец голубоватый 1Lycaena helle (Denis & Schiffermliller, 1775)
Червонец бурый 1Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Голубянка карликовая 1 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Голубянка викрама 1Pseudophilotes vicroma (Moore, 1865)
Голубянка алекс:ис 1 G/aucopsyche a/exis (Poda, 1761)
Голубянка арион 1Macu/inea arion (Linnaeus, 1758)
Голубянка идас 1 Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Голубя нка торфяниксвая 1P/ebeius optilete (Knoch, 1781)
Голубя нка бурая, или а геетис 1Aricia agestis (Denis & SchiffermUller, 1775)
Червонец фиолетовый

1 Nymphalidae
1Nymphalis vaualbum (Oenis & Schiffermtiller, 1775)

1
2

3
1
1
2
2
2

3
2

Семейство Многоцветницы, или Нимфалиды

Многоцветница v-белое

1Euphydryas ourinia (Rottemburg, 1775)
Шашечница матурна 1 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Шашечница авриния

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

2

3
3

П еречень (сnисок) видов животных, занесенных в Красную кн и гу
Шашечница цинксия

1 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
1Melitaea phoebe (Denis & SchiffermUIIer, 1775)
Шашечница аврелия 1Melitoea aurelia (Nickerl, 1850)
П ерламутравка болотная, или зуномия 1 Clossiana eunomia

2

Шашечница феба

2

(Esper, 1799) [Boloria eunomia (Esper, 1799)l

3

Перламутравка фиалковая, или эфросина 1Clossiana euphrosyne
(Linnaeus, 1758) [Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)l

3

Перламутравка альnийская

1Clossiana

thore (HUbner, 1803)

[Boloria thore (HUbner, 1803)1

1

Перламутравка красивая, или титания

1Clossiana titania (Esper, 1793)

[Boloria titania (Esper, 1793)l
П ерламутравка северная

2

1 Boloria aqui/onaris (Stichel, 1908)

Семейство Бархатницы, или Сатиры

1Satyridae
1 Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Круnноглазка, или краеглазка печальная
Сенница скрытная, или аркания

1Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

Сенница боровая, или геро 1 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Сенница болотная

2

1 Coenonympha tullia (MUIIer, 1764)

3
2
о
о

3

Тиn Хордовые 1 Chordat a
Класс Кругnоротые

1Cyclostomata

1 Petromyzoniformes
Семейство Миноговые 1 Petromyzontidae
Евроnейская ручьёвая мино га 1 Lampetra planeri (Bioch,1784)

2

1 Osteichthyes
1Acipenseriformes
Семейство Осетровые 1Acipenseridae
Стерлядь 1Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

1

Отряд Миноги

Класс Костные рыбы

Отряд Осетрообразные

Отряд Лососеобразные

1SaLmoniformes

Семейство Сиговые 1Coregonidae
П ереславекая ряnушка

1Coregonus a/bu/a peres/avicus Borisov, 1924

1

Семейство Хариусовые Thymallidae
Евроnейский (обыкновенный) хариус

1Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

1

2

2

Отряд Карnообразные 1 Cypriniformes
Семейство Карnовые 1Cyprinidae
Белоглазка

1Abramis sapa (Pallas, 1814)

Отряд Скорnенообразные
Семейство Роrатковые

1Scorpaeniformes

1Cottidae

Об ы кновенный подкаменщик 1 Cottus goblo Linnaeus, 1758
Класс Земноводные

3

2

2

1Amphibla

Отряд Бес.хвостые 1Anura
Семейство Чесночницы

1 Pelobatidae
1Pelobates {uscus (Laurenti, 1768)

Чесноч ница обыкновенная

3

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Семейство Жабовые 1 Bufonidae
Жаба зелёная

1Bufo viridis Laurenti, 1768

3

Класс Пресмыкающиеся 1Reptilia
Отряд Чешуйчатые 1 Squamata

1Anguidae
1Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Семейство Веретеницевые

Веретеница ломкая

3

Семейство Ужиные 1Colubridae
Медянка обыкновенная

Класс Птицы

1Coronella austriaca Laurenti, 1768

о

1Aves

1Gaviiformes
1Gaviidae
Евроnейская чернозобая гагара 1 Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

Отряд Гагараобразные
Семейство Гагаравые

1Podicipediformes
1Podicipedidae
Черношейная nоганка 1 Podiceps nigricollis С. L. Bгehm, 1831
Красношейная nоганка 1Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Серощёкая nоганка 1 Podiceps grisegena (Boddaeгt, 1783)

1

2

Отряд Поганкаобразные
Семейство Поганкавые

3
3
1

1Ciconiiformes
1Ardeidae

Отряд Аистаобразные

Семейство Цаnлевые

Малая выnь 1 Jxobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

3

Семейство Аистовые 1 Ciconiidae
Белый аист 1Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

3

Чёрный аист 1 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

4

3

[Rufibrenta ruficol/is (Pallas,1769)]

3

3

Пискулька

1Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
1Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Л ебедь-кликун 1Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Серая утка 1Anas strepera Linnaeus, 1758
Шилохвость 1Anas acuta Linnaeus, 1758
Белоглазая чернеть 1Aythya nycora (Gilldenstadt, 1770)
Л уток 1Mergus a/bellus Linnaeus, 1758
Большой крохаль 1Mergus merganser Linnaeus, 1758

2

2

Лебедь- шиnун

4

Отряд Гусеобразные 1Anseriformes
Семейство Утиные

1Anatidae
1Branta ruficollis (Pallas,1769)

Краснозобая казарка

Отряд Соколаобразные

1
2

1
о

2

2

1

1Falconiformes

1Pandionidae
1Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Семейство Скоnиные

Скоnа

1

Семейство Ястребиные 1Accipitridae
Обыкновенный осоед 1 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

2

3

П еречень (сnисок) видов животных, занесенных в Красную кн и гу

1Circus cyaneus (Linnaeus. 1766)
Луговой лунь 1Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Змееяд 1Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Большой nодорлик 1Aquila clanga Pallas, 1811
Малый nодорлик 1Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831

о

2

1

2

Беркут 1Aqui/o chrysaetos (Linnaeus, 1758)

1

3

1

3

1

2

Полевой лунь

1Haliaeetus alblcilla (Linnaeus, 1758)
Семейство Соколиные 1 Falconidae
Саnсан 1 Falco peregrinus Tunstall, 1771
Кобчик 1 Falco vespertinus Linnaeus, 1766
О рла н-белохвост

1Galliformes
1Tetraonidae
Среднерусская белая куроnатка 1 Lagopus /agopus rossicus Serebrowsky, 1926
Семейство Фазановые 1 Phasianidae
Серая куроnатка 1 Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

3
3

3

1

Отряд Кураобразные

Семейство Тетеревиные

1

2

5

1Gruiformes
1Gruidae

Отряд Журавлеобразные
Семейство Журавлиные

1Grus grus (Linnaeus, 1758)
Семейство Пастушковые 1 Rallidae
Пастушок 1 Ra/lus aquaticus Linnaeus, 1758
Малый nогон ыш 1Porzana parva (Scopoli, 1769)
Серый журавль

2

1
4

1Charadriiformes
Семейство Куликм-сороки 1 Haematopodidae
Кулик-со рока (матер иковый nодвид) 1 Haematopus ostralegus longipes
Отряд Ржанкаобразные

Buturlin, 1910

3

1Scolopacidae
1 Tringa glareola Linnaeus, 1758
Большой улит 1Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Травник 1Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Поручейник 1 Tringa stagnatifis (Bechstein, 1803)
Мородунка 1Xenus cinereus (GUidenstadt , 1775)
Гаршнеn 1Lymnocryptes minimus (BrUnnich, 1764)
Большой кро н ш неn 1 Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Средний кроншнеn 1 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

3

Семейство Бенасавые
Фифи

Большой веретенник

1Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

1Laridae
1Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Белокрылая крачка 1Ch/idonias leucopterus (remminck, 1815)
Малая крачка 1Sterna albl{rons Pallas, 1764

3
3
3
3

3
о

2

2

2

3

Семейство Чайковы е
Серебристая ча йка

3
3
2

2

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Отряд Голубеобразные 1 Columblformes
Семейство Голубиные 1Columbldae
Клинтух 1 Columba oenas Linnaeus, 1758

1Streptope/ia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Обыкновенная горлица 1 Streptope/ia turtur (Linnaeus, 1758)
Кольчатая горлица

2
3
2

Отряд Кукушкообразные 1 Cuculiformes

1Cuculidae
1Cuculus saturatus Blyth, 1843

Семейство Кукушковые
Глухая кукушка

4

Отряд Соваобразные 1 Strigiformes

1 Strigidae
1Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Болотная сова 1Asio f/ammeus (Pontoppidan, 1763)
(nлюшка 1 Otus scops (Linnaeus, 1758)
Мохноногий сыч 1Aego/ius {unereus (Linnaeus, 1758)
Воробьиный сычик 1G/aucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Бо родатая неясыть 1 Strix nebulosa Forster, 1772

Семейство Совиные

Филин

1

2

2
о

3

4
1

Отряд Ракшеобразные 1 Coraciiformes

1Coraciidae
1Coracias garru/us Linnaeus, 1758
Семейство Зимородкавые 1Alcedinidae
Обыкновенный зимородок 1Alcedo attis (Linnaeus, 1758)
Семейство Сизоворонковые

Сизоворонка

4
3

Отряд Дятлаобразные 1 Piciformes

1Picidae
1Picus viridis Linnaeus, 1758

Семейство Дятловые
Зеленый дятел

1 Picus canus Gmelin, 1788
Трёхnалый дятел 1Picoides tridacty/us (Linnaeus, 1758)
Седой дятел

2
3
3

Отряд Воробьинообразные 1 Passeriformes
Семейство Жаворонкавые 1ALaudidae
Лесной жа воронок

1Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Семейство Трясогузкавые 1MotaciiLidae
Л уговой конёк

1Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

3

Семейство Сорокопутовые 1 Laniidae
О быкновенный серый сорокоnут 1 Lanius excubltor excubltor Linnaeus, 1758

1

1Corvidae
1 Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Ев ропейская кедровка 1Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus, 1758)

1

Семейство В рановые

Кукша

3

Семейство Славковые 1 Sylviidae

1Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
Дроздав идн ая камышовка 1Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Северная бормотушка 1Hippo/ais ca/igata (Lichtenstein, 1823)
Тростн и ковая камышовка

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

4
3
3

3

П еречень (сnисок) видов животных, занесенных в Красную кн и гу

1Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)

Ястребиная славна

Семейство Дроздовые
Деряба

2

1Turdidae

1Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

3

Семейство Синицевые 1 Paridae
Евроnейская белая лазоревка. или князек

1Parus cyanus cyanus Pallas, 1770

з

4

Семейство Овсянновые 1 Emberizidae
Овсянна-ремез

1Emberiza rustica Pallas. 1776

Дубровник 1 Emberiza а игео/а Pallas. 1773
Класс Млекоnитающие

4
2

1Mammalia

Отряд Насекомоядные 1 lnsectivora
Семейство Кротовые

1Talpidae

Русская выхухоль 1 Desmana moschata (Linnaeus, 1758)

1

1 Rodentia
1 Sciuridae
Летя га обыкновенная 1 Pteromys volans (Unnaeus, 1758)

2

2

Отряд Грызуны

Семейство Беличьи

Семейство Соневые

1Gliridae

Соня орешниковая
Садовая соня

1Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

1 Eliomys quercinus (Linnaeus, 1776)

Семейство Мы шовновые
Лесная мышовка

3
4

1Zapodidae

1Sicista betulina (Pallas. 1778)

3

Семейство Мышиные 1 Muridae
Жёлтогорлая мышь

1Apodemus flavicollis (Melch ior, 1834)

Семейство Хомяковы е

1Cricetidae

Обыкновенный хомяк 1 Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Рукокрылые

4
о

1Chiroptera

Семейство Гладконосы е леtучие мыши 1Vespertilionidae

1 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Вечерница рыжая 1Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Н етоnырь лесной, или нетоnырь Натузиуса 1Pipistrellus nathusii

4

(Keyserlin g, Blasius, 1839)

4

Северный кожанок 1 Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)

з

Бур ы й ушан

Отряд Хищные

2

1Carnivora

Семейство Куньи

1Mustelidae

Северная евроnейская но рка

1 Mustela lutreo/a lutreo/a (Linnaeus, 1761)

1 Felidae
1Lynx /упх (Linnaeus. 1758) [Felis lynx (Linnaeus, 1758) ]

2

Семейство Кошачьи

Рысь

2

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ТИП НЕМАТЕЛЬМИНТЫ

(ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ)

1

NEMATHELMINTHES
КЛАСС КОЛОВРАТКИ

1

д

ROTATORIA

вышение минерализации, укорочение под

НОТОЛЬКА РОГАТАЯ

ледного периода[~ .
Принятые меры ох раны . Не предпр инима

Notholca cornuta Carlin, 1943
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под

лись.

у грозой исчезновения.

Рекомендации по сохранению вида весте

Ранг охраны . Региональный.

ственных условиях.

Распространение.

затель высокого качества п риродных вод

N.

cornuta-

вид- пока 

В Ярославской

в круnных лимнических (озерного тиnа) во

обл. встречен

доемах. Меры по снижению эвтрофирова

в Главном плесе

ния, загрязнения, особенно техногенно го,

Рыбинско го

будут способствовать сохранению среды

водохр. в под

обитания вида [4].

ледный период.

Источники информации. 1. Буторино, Кутико·

Общее распро

во, Луферово,

1960; 2. Кутиково, 1970; з. Ривьер,
1986; 4· Ривьер, 20120.

странение: Шве

ция

[1, 2,

И. К. РL1вьер

41·

Численность. Еди

НОТОЛЬКАТИПИЧНАЯ

ничные экз.

Встречаемость. Редко

[1, 3].

Notholca squamula squamula (Milller, 1786)

Основные оnределительные nризнаки. На

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·

спинной стороне имеется длинный иглооб

ленности вид.

разн ы й шип, дл . около 130 мкм. Общая дл.

Ранг охра н ы . Региональный.

коловратки около

200 мкм.

Имеет два замет

Расnростра нение.

ных шипа по бокам верхнего края панциря

Обычен зимой

и хвостовой- более длинный шип

в Главном плесе

[2].

Экология и биология . Холодолюбивый вид,

Рыбинского во

обитающий в чистых холодных водах зим

дохр., встречен

не го водоема. После вскрытия льда и раз

в оз. Плещеево,

вития фитопланктона исчезает. Размножа

входит в состав

ется с помощью яиц, партенегенетических

криофильного

(без участия самцов) и покоящихся, которые

комплекса. Общее

приспособлены для переживания неблаго

распространение:

приятных условий. Питание осуществляется

водоемы высоких ши

филырационным аппаратом.

рот и гор. Всесветно.

Лимитирующие факторы . Антропогенное

Численность. В Рыбинском водохр. в марте

за грязнен и е водоема, эвтрофирование, по-

встречен в придонных слоях - 1- 2 эю /л .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тиn Немательминты (Первичноnолостные). Класс Коловратки

Встречаемость. Сnорадически.

Численность. Многочисленна в южных участ

Основные оnределительные nризнаки. Мел·

ках Моложекого nлеса, в феврале- марте 

кая коловратка, nохожая на чешуйку. Дл. nан·

до 24 экз. 1л.

циря до

200 мкм;

шиnики на сnинном краю

Встречаемость . Сnорадически .

небольшие (с), nочти равны no вые., на брюш·

Основные определительные признаки. В от·

ной стороне- закругленные выстуnы (б)

личие от тиnичной

[1].

N. squomulo,

средние сnин

Экология и биология. Обитатель зимних nро

ные шиnы длинные и тонкие. Несколько мень

зрачных, стабильных вод; наибольшее раз

ше тиnичной формы и на разрезе nоходит на

витие наблюдается в Главном nлесе Рыбин·

сnлющенный цилиндр. Дл. тела до

ского водохр . в кон. nодледного nериода

дл. срединных шиnов до 40мкм

(февраль-март). Встречена в более минера

Экология и биология. Не ежегодно разви

лизсванной воде

вающийся вид с ограниченной численностью

[2, з].

160 мкм,

[1].

Лимитирующие факторы. Загрязнение во

и ареалом. Обитает в Рыбинском водох р.

доема, укорочение nодледного nериода.

в nодледный nериод; nервые особи nоявляют·

Принятые меры охраны. Не nредnринимались.

ся в кон. января на nойме затоnленной р. Мо·

Рекомендации

сохранению вида весте

лаги. В феврале-марте nри темnературе

ственных условиях. Снижение объема сброс

1-з·с коловратки заселяют русло от дна до nо

ных nромышленно-б ытовых сточных вод и

верхности. Вид nредnочитает более мягкие

улучшение качества воды Рыбинского во·

и окрашенные воды. В заметн ых количествах

no

дохр. и оз. Плещеево [2,

развивается не каждую зиму

3].

Источники информации. 1. Кутикова.

1970;

2. Ривьер, 1986; J. Столбунова. 2006.

[1- 3].

Лимитирующие факторы . Сохранение высо 
кого качества воды и нормальной nродолжи

И. К. Ривьер

тельности nодледного nериода.

Принятые меры охраны. Не nредnринима·

НОТОЛЬКА-ЧЕШУЙКА ТОНКОШИПАЯ

лись.

Notholco squomulo tenuispino sp. nov.

Рекомендации по сохранению вида весте

Статус. 2-я категория.

ственных условиях. Снижение объема сброс

Сокращающийся в

ных nромышленно-бьгговых сточных вод и улуч

численности вид.

шение качества воды Рыбинского водохр.

Ранг охраны .

Источники информации. 1. Ривьер, 1986; 2. Ривь

Ре гиональный.

ер, 2005; J. Ривьер, 20120.
И.К.Ривьер

Расnростране

ние. Северные
участки Главно·

НОТОЛЬКА-ЧЕШУЙКА

го nлеса , вбли-

ХОЛОДОЛЮБИВАЯ

зи русел Молаги

Notholco squomulo {rigido Jaschпov, 1922

и Шеисны в зимний

Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис

nериод .

ленности вид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области
ственных условиях. Снижение объема сто ч 

Ранг охраны . Регио

нальный.

ных вод, nовышение качества воды .

Распростране

Источники информации. 1. Нутикова,

ние. Обнаружен

2. Ривьер,

1986; з.

1970;

Стол6унова, 2006.
И. 1{_ Ривьер

в Рыбинском
водохр. и оз.

НОТОЛЬКА ПОДВИЖНАЯ

Плещеево зимой.
Везде в р·не

Nothotco cineturo Skoricov, 1914

наибольших гл у

Статус . 2-я категория. Сокращающийся

бин. В РФ населяет

численности вид.

оз. Байкал, Пско в

Ранг охраны . Региональный.

ское оз., оз. Таймыр,

Распространение.

р. Н еву. Общее расnространение: Швеция

Главный nлес

[1- 3].

Рыбинского

Численность. В Рыбинском водохр . макси

водохр ., оз.

мальная чи сленность

Плещеево. В РФ

1-2

экз./л, в Плещее

вом оз. - менее 1 экз. /л .

no

встречается

в Онежском

Встречаемость. Редко.

и Ладожском
оз., оз. Ильмень,
Селигер, Псковском
и Чудском, р. Н еве

и Невской губе. Общее
расnространение: Эстония, Швеция [1- 3].
Численность. В Рыбинском вод охр. до 2 зкз. / л .
Встречаемость. Сnорадически.
Основные определительные признаки. Круn
ная коловратка до

sso мкм.

Имеет овальное

Основные определительные признаки. По

nродолговатое тело с длинным nодв ижным

очерта ниям nанциря nохожа на типичную

хвостовым шиnом дл . до

N. s. squamu/a, но nочти в 3 раза больше no

край nанциря без шиnов, сnинной имеет

дл. nанциря (от 340 до soo мкм) [1, 2].

4 длинных

Экология и биология. Появляется в январе

Экология и биология. Н а и более часто обна·

и

2

250 мкм .

коротких шиnика

Брюшной

[1-3].

и встречается до аnреля nодо льдом в Ры·

руживаемый зимний вид благодаря своей

бинеком вод охр . в глубинных

слоях

nодвижности и большим размерам . По явля

затоnленного русла р. Мологи. Количество

ется в Рыбинском водохр . в р-не русла р. Мо

вида

логи в январе, наибольшую ч исле нность

no

(9- 12 м)

годам сильно колеблется. Воз. Пле 

щеево nрисутствует в зимнем nланктоне nо

стоянно, что связано с тиnом водоема, об
ширным холодным г иnолимнионом, его глу

биной [2, 3].
Лимитирующие факторы . Загрязнение во
доема, сильный де фицит кислорода в nри
донных слоях в связи с антроnогенным эв·

троф иров анием, влиянием сточных вод.
Принятые меры охраны. Не nредnринима
л ись.

Рекомендации по сохранению вида весте-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тиn Немательминты (Первичноnолостные). Класс Коловратки

1,3-1,5 тыс. зкз./м ) образует в кон. февра·
ля до нач . апреля. Размножается при тем 

пе ратуре о- о,2·с и содержании кислорода

6-13 мг/л. При постуnлении талых вод nод
лед исчезает. В 1950 - 1970·х гг.- обычный
в з имнем планктоне Рыбинско го водохр.
вид. Сейчас редок

[2, 3].

Лимитирующие факторы . Встречается толь·
ко подо льдом пр и повышении качества во·

ды зимой . В загрязненных участках не встре
чен а. В оз. Плещеево зимой встречена в р-не

котлов и ны

Основные о nределительные nризнаки . И ме

[2, 3].

Принятые меры охраны. Не предпринима

ет листовидную форму с

лись.

панциря и небольшим хвостовым шипом. Пан

Рекомендации по сохранению вида весте

цирь не прозрачен, nокрыт nродольными бо·

ственных условиях. Снижение объемов

роздками, круnными точками сверху и сн и зу

сб росн ых вод, особенно в подледный пери

и более мелкими в средней части, где заметны

од в связи с высокими требованиями вида

и тонкие бороздки. Дл. панциря до 180 мкм .

к качеству воды .

Экология и биология. Холодолюбивая фор·

Источники информации. 1. Кутиково, 1970;

ма, населяющая зимой nелагиал ь оз . Пле

2. Ривьер, 1986; з. Ривьер, 20120.

щеево. Держится в планктоне до апреля
И. К. Ривьер

4 ши пиками наве рху

мая . Более устойчива к про гр еву воды и ме

нее требовательна к качеству; может выно
НОТОЛЬКА ЛИСТОВИДНАЯ

ситься в литоральную зону, где менее мине

Notholca foliacea (Ehrenberg, 1838)

рализованные воды , отмечены скоnле н ия

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

в мае в прибрежье на глуб. до 1м

ленности в ид.

Лим ити рую щи е факторы. Повышение тем

Ранг охраны . Региональный.

пературы весной в прибрежье выше 10°(,

Расnространение.

цветение воды, антропогенное загря знен и е .

[2] .

Оз . П лещеево .

Принятые меры охраны. Не nредnринима

В РФ встречает-

лись.

ся в водоем ах

Рекомендации по сохранению вида в есте

северных и уме

стве нных условиях. Сохранение качества во 

р енных широт

ды оз . Плещеево в статусе !З·мезосапробно го

до Смоленской,

водоема; меры по снижению nриродного и ан

Свердловекой

тропогенного звтрофирования и загрязнения.

и Томской обл., Те

Источники информации. 1. Кутиково. 1970;

л ецкого оз. Общее

2. Столбунова, 2006.
И. К. Ривьер

распространение : се·
вер и умеренная

nолоса Заnадной Евроnы, Италия, Индия,

Япония, Канада

НОТОЛЬКА ИЗМЕНЧИВАЯ

Notholca labls Gosse, 1887

[1, 2].

Численность. Обычна в зимнем планкто

Статус. 1-я кате гория. Вид, находящийся под

не до

угрозой исчезновения .

0,1 тыс. зкз./мз. Весной в мае-июне

nр и тем пературе 8 -1о·с в пелагиали дости·

Ран г охраны . Региональный .

гает 6,5 тыс. зкз./м 3 • В кон. 1990 -х гг. встре

Расnространение. В Ярославской обл. встре

ч е на единичны м и зкз.

чается в Рыбинском водохр. и в оз. Пле 

Встречаемость. Редко .

[2].

щеево. Общее распространен ие: холодные

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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водоемы северных

тип моллюски

ши ро т, видимо,

MOLLUSCA

1

всесветно [1- 4].
Численность.
Еди ничные экз .

КЛАСС БРЮХОНОГИЕ

Встречаемость.

GASTROPODA

1

Редко .

Основные опре
делительные при

ОТРЯД

знаки . П о очерта·

СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ

ниям верхнего края

п анциря похожа на

squamula

и

SТYLOMMATOPHORA

N.

N. cinetura.

Однако нижний край

несет отросток со спрямленным или слегка

СЛИЗЕНЬ ЧЕРНО-СИНИЙ

закругленным краем , дл. и толщ. отростка

Limax cinereoniger Wolf, 1803

изменчивы. Дл. панциря около
заднего отр остка от

1

200 мкм,

дл.

Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.

6 до 20 мкм.

Распространение.
В Ярославской
обл. известен
из Угличекого

МР (окр . дер.
Метево) [4]. В РФ
населяет Евро·

у

nейскую часть
на север до Л е·

нинградской обл.
и южной Карелии. На
восток встречается

Экология и биология . Встреча лась в Ры·

до Казани. Вне России населяет большую

бин еком водохр. после вскрытия льда в мае

часть Евроnы, за исключением ее северных

в поверхностных слоях в конце 1980-х гг.

р-нов

п р и температуре з -4·с; найдены единичные

Численность. Известны лишь единичные на

экз . в оз. Плещеево .

ходки .

[1, 2].

Лимитирующие факторы. Повышение тем

nературы выше

s-7·c. эвтрофирование, за·

грязнение.

Принятые меры охраны . Не предпринима
л и сь.

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Как и все видь1 рода

Notho/ca, N. labls

живет в чистых водоемах,

я вля ясь показателем чистой водь1. Для со

х р анени я вида необходимо снижение no·
ступпения всякого вида загрязнений.
Источники информации. 2. Кутикова.

Основные оnределительные признаки . Круп ·
нь1й слизень. Дл. nолзущего слизня

2970:

2. Ривьер, 2986:3. Столбунава. 2оо6;4.Ривьер.

20220.
И. К. Ривьер

200 мм,

сжавшегося - до

110 мм

-

до

[з] . Тело

стройное, к хвосту заостренное, на спине
довольно длинный киль. Мантия спереди з а ·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тиn Членистоногие. Класс Ракообразные

кругленная, сзади угловатая. Кожа грубая,

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

с резкими nродольными морщинками. Боль

ARTHROPODA

1

ш ая часть тела (за исключением киля и сред
ней доли nодошвы, которые всегда светлые)
окрашена в черный или темно-серый цвет;

КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ

реже ниже киля, nосле светлых промежут

CRUSTACEA

ков, располагаются

1,

2

1

или з nары темных

продольн ы х nолос ил и рядов пятен . Мантия
те мн а я, одноцветная, по краю иногда с мел

ОТРЯД ВЕТВИСТОУСЫ Е

кими светл ыми точ ками. Киль чаще всего

CLADOCERA

1

белый, реже желтый или розовый и всегда
светлее спины. Боковые доли подошвы тем

нее средней, но у молодых слизней иногда

ГОЛОПЕД ГОРБАТЫЙ

вся подош ва светлая. Темные щупальца по

Holopedium gibberum Zaddach, 1848

крыты ч ерными или бурыми точками. Слизь

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в ч ис

бесцветная, довольно жидкая [1, 2].

ленности вид.

Места обитания и образ жизни . Н аселяет

Ранг охраны . Регио

лиственные и смешанные л еса вдалеке от на

нальный .

с ел енных пунктов [3). Днем прячется под ко

Расnростране

рой валежин , в дуплах, под камнями . Ночью

ние. Оз. ДГПБЗ

ползает по земле и стволам деревьев. Пита 

с мягкой водой,

ется разл ичн ыми гр и бами и лишайниками.

в Рыбинском во

Развитие яиц длится

19- 24 дня. Свежевылу
пившаяся мол одь дл . 8-9 мм, вначале бес

дохр. у восточно

цветная и просвеч и вающая, но вскоре дела

ного мыса. Общее

ется неnрозрачной, а под конец черной. Дли

расnространение:

тельность жизни

водоемы Евразии

2-3

года

[1, 2).

го бер. Централь

Лимитирующие факторы. Разрушение ме

и Северной Америки .

стооб итан ий за счет хозяйственного освое

Численность.

ния и избыточной рекреации.

в Рыбинском водохр. едини чные экз .

2-3 экз . / л в малых оз. ДГПБЗ,

Принятые меры охраны. Меры охраны

Встречаемость. Сnоради чес ки.

не п риняты . В соnредельных обл. внесен

Основные оnреде.лительные nризнаки . Голо

в К расные книги Московской, Вологодекой

пед - обитатель мягких и кислых (р Н

и Тве рской обл .

nлавучесть достигается наличи ем слизистой

Рекомендации по сохранению вида весте

каnсулы, дл . до

ственных условиях. Сохранение известных

сам рачок. Плавател ьные конечности имеют

2,2 мм ,

<6) вод,

в которо й помещен

мест обитания вида. Поиск вида в подходя 

щих биотоnах на терр . ооnт.
Источники информации. 1. Лихарев, Раммельмей
ер,

1952; 2. Лихарев, Виктор, 1980; з.
4. Данные составителя.

Красная

книга .. , 2оо8;

А. А. Русинов

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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только три длинные щетинки. Яйца nомещены

в большой выводковой сумке

[1, 2).

Экология и биология . Расnространен в се·
ве р ных р-нах и лесной зоне. Предnочитает
мя гкую чистую воду , живет в огромных озе·

рах: Ладоге, Онеге и небольших бол. озерах,

nогибает nри темnературе выше 23·с [2).

-

Лимитирующие фа кторы. Повышение тем·

O .J rn m

n ературы, жесткость воды. загрязнение вод.

Принятые меры охраны . Не nредnринима·
л и сь.

заостренный на конце. Дл. тела самки около

Рекомендации по сохранению вида весте

о.sмм

ственных условиях. Сохранение качества

Экология и биология. В отли чи е от рачко в

вод малых озер заnов . ; в Рыбинском водохр.

босмин имеет мощные плавательн ы е антен·

[1].

вид обречен на исчезновение в связи с no·

ны как обитатель рек; тип nитания - филь

вышением минерализации и увеличением

трационный, развивается исключительно

количества и онов

летом. При попадании в стоячую, заг рязнен

Cl.

Источники информации. 1. Волга и ее жизнь,

1978; 2. Лазарева, 1994.

ную воду со стоком реки отмирает. Биоло ги я
не изучена.

И. К. Ривьер

Лимитиру ющие факторы. Прекращение
проточности, загрязнен ие реки.

РАЧОК БОСМИНОПОДОБНЫЙ

Принятые меры охраны. Не nредnринима

Bosminopsis deitersii Richaгd, 1897

лись.

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

Рекомендации по сохранению вида в есте

численности вид.

ств енных усл овиях. Как обитатель чи стых

Ранг охраны . Региональный.

речных вод, босминопсис и счезает в прудах

Распространение.

посл е посел ения бобров; попадая в водох р.,

Встр ечен в Ры·

живет при наличии nро точ ност и , но nри оста 

бинеком водох р.

новке течения отмирает. Интересен как по 

и малых реках

казатель чистых речных вод [2, з).

ДГПБЗ.

Источники информации. 1. Мануйлова,

8. deiter-

1964;

2. Волга и ее жизнь. 1978; з. Экологические про·
6лемы Верхней Волги, 2001.

sii- обитатель
р ек Средней

И. К. Ривьер

полос ы ; в южных

р-нах Евроnей-

БИТОТРЕФ КОРОТКОРУКИЙ

ско й части России

Bythotrephes breovimanus Lilljeborg 1901

не встречается.

Выносится р. Искрой

Статус . 2-я категория. Сокра щающийся в чис·

из ДГПБЗ и встречается в Шекснинском nле

ленности вид.

се недалеко от уст ья р .

Ранг охраны . Региональный.

Численность. До 10 тыс. эю .

1м3•

Распростран ен и е. В Ярославской обл. встр е

Встречаемость. Сnорадически.

чен в оз. Плещеево летом.

Основные определительные признаки . В об·

Численно сть. До 150 экз.

щих че ртах похож на босмин. Но имеет nе

Плещеево.

1 мз

в ц ен т ре оз.

редние антенны, сросшиеся у основания (а);

Встречаемость. Сnорадически.

у nл авател ьных антенн

щетинок, у бос 

Основные определительные признаки. От

Постабдомен, служащий для очист

личается от всех представителей рода ко 

ки фил ырационного аnпарата, большой и

ротким хвостовы м nридатком без nетли, без

мин их

g.

8

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

изгиба и зубцов.

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ

Весь придаток

INSECTA

1

покрыт мелки

ми шипиками.

Хвостовые когти

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ

сближены. Хво

ORTHOPTERA

1

стовой придаток
самый короткий
по отношению к дл .

ПИЛОХВОСТ СОСНОВЫЙ

тела среди всех

BorЬitistes

стей рода. Дл. взрослой
самки в среднем

canstrictus (Bruппer-Watteпwyl,

1878)

видов и разновидно

Статус. з-я категория. Редкий вид.

1,543 мм;

Ранг охраны. Региональный .

количество яиц

Распростран ение . Вид

4- 6 [1, 2].

известен исключи

тельно из Углич

екого (окр. био
станции ЯрГУ [1))
МР. Для Ярослав
ской обл. указы
вается впервые.

В РФ встречается
на северо - заnаде

и в средней полосе
Экология и биология. Битотреф

-

обитатель

Евроnейской России

открытых ч истых вод. В оз. Плещеево оби

от Новгородской обл. на восток до Мурома

тает вобл. котловины, однако над самыми

Владимирской обл.

большими глуб. его численность минималь

нение - Средняя и Восточная Европа: Ав

на

экз. / мз). Крупный, заметный ра

стрия, Германия, Польша, Словакия, Румы

чок с большим черным глазом активно вы

ния, Прибалтика, Заnадная и Южная Украи

(30-40

едается в пелагиали оз. окунем. Сам рачок

-

на, Белоруссия

[2).

Общее расnростра

[2].

хищник, пи тается мелкими ветвистоусыми

Численность. Неизвестна.

рачками. Появляется в нач. июня, исчезает

Основные определительные признаки. Коре

в кон . сентября

настый кузнечик средних размеров, дл . тела

[1, зJ .

Лимитирующие факторы. Загрязнение во

самца

14- 16 мм,

самки

16- 20 мм

(без яйце-

доема, зарастание, цветение воды планк 

тонными водорослям и при эвтрофировании.
Высокие температуры воды, дефицит кисло
рода, уменьшение прозрачности.

Принятые меры охраны . Не предпринима
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение качества
воды, ее прозрачности, снижение эвтрофи
рования.

Источники информации. 1. Ривьер,

20126:2.

Ривь

ер, Григорович. 1999: З- Столбуново. 2006.
И. К.Ривьер

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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клада, который дл.1о-имм). Тело пестрое бу

Евро п ейской ча

ровато-рыжее или зеленоватое, покрыта тем

сти, на Кавказе,

н ы ми точками и светлыми полосками. Верх

в Южной Сибири

переднеспинки черный или буровато-черный.

до Алтая lз].

с тонкой светлой срединной линией и широ

Изолирован

кой светлой полосой по бокам. Надкрылья

ные местооби

-

тания известны

укороченные, у самца

рыжие . у самки

-

зе

леные, с желтой каймой снаружи.

в Московской

Места обитания и образ жизни . Населяет ста

обл.

ровозрастные сосняки-беломошники и зе

расп ространение:

141- Общее

ле н омошники. Встречается на опушках леса

Центральная и Юж

на хорошо освещенных соснах с развитой

ная Европа, Северная

кроной. Акти вен вечером и ночью. Питается

Африка, Передняя Азия

хвоей, верхушечными почками, корой мо

Численность . Неизвестна . Отмечен по един 

[4].

лодых ветвей и побегов сосны. Самцы изда

ственному экз .

ют ультразвуковые си гналы, поэтому невоз

только по личинкам

можно определить наличие вида на слух lз].

Основные определительные приз наки . От

С первой половины мая появляются личинки.

личается от других видо в семейства мелки

а с нач . июля встречаются взрослые особи,

ми размерами (дл. брюшка 39- 49 мм, задних

могущие доживать до сентября

самца, ранее указ ы вался

[2].

крыльев 37- 42 мм). Тело самца с п реоб ла

[2).

Лимитирующи е фа кторы . Вырубка ленточ

дающим синим цветом: передняя часть го 

ных боров, лесные пожары, чрезмерная ре 

ловы голубоватая, лоб с Т-образны м пятном,

креационная н а грузка.

фасеточные глаза синие; грудь сверху бурая,

Принятые меры охраны . Не п р едпринима

бока зеленоватые с черными полосами на

лис ь . Вид внесен в Красные книги со п ре

швах ; брюшко с синими отметинами; ноги

дельных Московской

черные. Птеростигма на кр ыльях коричневая.

(2008) и Владимирской

(2010) обл.

Места обитания и образ жизни . Южный в и д

Рекомендации по сохранению вида весте

с локальным распростр ане нием

ственных условиях. Расш и рение ПП «Стрел

обл . Заселяет неглубок и е, хорошо п ро г р е

н а т ерр.

ка впадения р . Улеймы в р . Юхоть» вверх п о

ваемые непроточные и слабопроточн ые во

р. Улей ме до дер. Метево. Поиск мест обита

доемы обычно с хорошо развитыми за рос 

ния в сосновых борах. являющихся ооnт.

лями околоводной и водн ой растительности

Источники информации. I. Данные В. Д. Титова:

141-

2. Бей-Биенко,

1954; J.

Красная книга .. ,

Период лёта - вторая половина л е та

2008.

д- В. Власов

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ

/

ODONATA
КОРОМЫСЛО СХОДНОЕ

Aeschna affinis (Van der Liпden, 1820)
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение . Вид известен исключи 

тел ьно из Ростовского (оз. Неро у Ростова

11,

2]) МР. В РФ встречается в южной половине
1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

(июль-август). Стрекозы активны в светлое
время

суток,

питаются

преимущественно

д вук рылыми, которых ловят на лету. Откла·

дывают яйца в стебли и листья водных расте·
ний, личинки -хищники, держатся в зарос·
лях или на дне, среди отмерших частей вод·
ных растений. Продолжительность развития

более двух лет.
Лимитирующие факторы . Техногенное за·

грязнен и е водоемов, берегоукреnление, со·
провождающееся исчезновением околовод

ной растительности, вытеснение другими ви
дами стрекоз.

Принятые меры охраны . Обитает на терр.
П П «Озеро Неро». Вид внесен в Красную

кни гу Москвы

ной кни ге Московской обл.

(2011) и Приложение к Крас
(2008) (Список

(д. Марьина [зl), Борисоглебского (оз. С п ас·

редких и уязвимых таксоно в, не включенных

ское [з]) и Переславеко го [41 МР. В РФ ветре·

в К р асную книгу Московской обл., но нуж

чается на севере Европейской части, в За п ад·

дающихся на тер р. обл. в nостоянном кон

ной Сибири, горах Кавказа

троле и наблюдении).

странение: Британские о-ва, Фенноскандия,

[sl. Общее распро

Рекомендации по сохран ению вида весте

горы Средней Европы

ственных условиях . Ограничение хозяй

Численность. Неизвестна, во многих водо

ственной деятельности на бер. оз. Неро,

емах встречается единичными экз. Мно го

nредотвращение загрязнения оз. бытовыми

численная nоnуляция существует в оз. Сnас

и промышленными стоками.

ском [зJ.

[61.

Источники информации 1. Данные В. Д. Титова;

Основны е оnр едел ите.льные nризнаки . Са ·

2. Дамская, 1921; з. Белышев, 1973;

мый мелкий плавунец из рода Dytiscus (дл.
24-28 мм), красновато-бурого цвета, на над

4·

Скворцов.

2010.
Д. В. Власов

крыльях продольные темные nолоск и. Свет

лая кайма на nереднем и заднем краях nе

ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ,

реднеспинки широкая, такая же, как и тем

ИЛИ ЖУКИ

ное срединное поле.

/ COLEOPTERA

Места обитания и образ жизни . Небольшие,

ПЛАВУНЕЦЛАПЛАНДСКИЙ
Dytiscus lapponicus
Gyllenhal, 1808

nреимущественно бол. водоемы (рел иктовые
оз. и карьеры) с nодкисленной водой. Жу·
кии личинки- хищники, питаются водными

беспозвоночными. Развитие личинок проте

Статус. 2·я катего·

кает в течение двух месяцев, окукливаютс я

рия. Сокращаю

на бер. водоема. Жуки большую часть жиз

щийся в числен

ни nроводят в воде. Для жуков из nоnуляций

ности вид.

средней полосы характерно недоразвитие

Ранг охраны.

крыловой мускулатуры

Региональный .

мигрировать в случае пересыхания водоема .

Расnростране-

Лимитирующие факторы . Осушение вод о

ние. Вид известен

емов в результате мелиорации бол.

[71.

не позволяющее

из Ярославля и окр.

Пр и нятые меры охраны. Вид охраняется на

[1, 2], Тутаевекого

терр. ПП «Спасское болото» .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Рекомендации

no

сохранению вида весте

ственных условиях. Необходим поиск мест
обитания вида на ООПТ, где существуют релик
товые оз. и возможна эффективная охрана.
Источники информации. 1. Яковлев,
сов, Русинов, 2011;

J . Власов

1902; 2. Вла
4- Гем

и др .• 2оо8;

мельман, 1927а;

s. Определитель преснавадных

беспозвоночных.

2001; 6. Cata/agиe, 2003; 7- Пе

тров и др.,

2013.
Д. В. Власов

ПЛАВУНЕЦ ШИРОЧАЙШИЙ

Dytiscus lotissimus (Linnaeus, 1758)
Статус. 2-я кате гория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранг охраны . Международный.
Расnространение.

оз., глубоких карьерах. Жуки большую ч асть

На терр. обл. в ид

жизни проводят в воде, периодически п одни 

встречается в Не·

маясь к поверхности за воздухом . Питаются

каузеком (Ры·

водными бесnозвоночными, л ичинками зем

бинекое водохр.

новодных, мальками р ы б. Личинки держат

у пос. Борок [1)),

ся у дна, плавают хуже, чем ли чин ки близких

Угличеком (зона

видов, питаются малоподвижными донными

подпора в ни·

животными. Строение голов ы личинки п озво·

зовьях р. Улеймы

ляет nроникать внутрь домиков ручейников

[1)), Ярославском
(Ляпинские и Кли

и nоедать их [6). Развитие ли ч инок длится
2-2,5 месяца, окукливаются на б ер. водо 

мовекие карьеры;

ема в толще грунта . Жук и живут до трех лет,

руслов ая часть Горьковекого водохр. [2D. Пе

зимуют в толще ила в самых глуб о ких частях

реславском (оз. Плещеево, карьеры в окр.

водоема.

пос. Мшарово [1)) МР. В 1970-е гг. вид отмечал·

Лимитирующие факторы. Загрязнение во

ся в Ростовском (оз. Неро lзD МР. В РФ распро ·

доемов нефтепродуктами и сто чн ым и вода 

странен на севере и в центре Европейской ча

ми промышленных предпр и ятий, расселение

сти и Западной Сибири

(4). Общее распростра·
Центральная Евроnа [s).

ротана

нение: Северная и

sces) как фактора гибели ли ч инок .

Percottus glehnii Dybowski, 1877 (Pi·

Численность. Неизвестна, в местах обитания

Принятые меры охраны. Охраняется в НП

встречается единичными экз.

«Плещеево озеро» и ПП «Ляпинск ие ка рье

Основные оnределительные nризнаки. Круп·

ры». Внесен в Красный список МСОП (2007),

ный плавунец, дл.

Красный список Европы (1992), Красн ые

36-45 мм. Края передне·

сnинки и надкрылий сильно расnластаны

книги сопредельных Тверской (200 2), Ко·

и выдаются по бокам тела в виде тонкой ост

стромской (2007), Московской (2008) и Во·

рой пластинки. Окраска сверху оливково -бу

логодекой (2010) обл.

рая с желтыми пятнами на лбу, широкой кай

Рекомендации по сохранению вида весте

мой вокруг переднеспинки и вдоль надкры·

ственных условиях. В устойч ив ых водных

лий. Низ одно цветный, от соломенно-желто·

сообществах вид специальных мер охра·

го до красновато-бурого .

ны не требует. Рекомендуются общие меры

Места обитания и образ жизни. Обитает в

охраны по поддержанию устой чи в ости вод

крупных водое мах с чистой водой: реках,

ных экосистем.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Источники информации. 1. Власов, Русинав. 2011;
2. Данные составителя; J. Данные 8. Д. Титова;

4·

Определитель преснавадны)( беспозваначны)(,

20а1; 5· Cata/ogиe. 2003; 6. Павловский, Лепнева,

1948.
Д. В. Власов

СКАКУН ЛЕСНОЙ
Ciclndela sylvatica (Linnaeus, 1758)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

Вид отмечен в Яро·

славеком (окр.
Ярославля

[1], no·

следняя наход

ка - 1980-е гг.
[2], с. Бердицыно
[1]) и Переслав·

2

с ком [3] МР. За ·

Лимитирующие факторы . Вырубка сосня

ре гист рирован на

ков, копеджное строительство, чрезмерная

Воло годеком участке

рекреационная нагрузка; гибель личинок

ДГПБЗ [4]. В настоящее

в результате химических обработок и лесных

время места обитания неизвестны. В РФ рас

nожаров.

nространен на севере и в центре Евроnей·

Прмнятые м е ры охраны . Вид охраняется

ской части, на Урале, в Сибири и Дальнем

в ДГПБЗ. Внесен в Красные книги соnредель

Востоке [s). Общее расnространение: Север·

ньlх Тверской (2002), Ивановской (2007), Ко·

года, nоэтому в некотор ых nоnуляциях има ·

го встречаются через год.

ная и Центральная Евроnа, Казахстан, Мон·

стромской (2007), Московской (2008) , Вла·

голия , Северный Китай

димирекой (2010) и Вологодекой (2010) обл .

[6].

Численность. Неизвестна, в nоследние деся

Рекоменда ци и по сох ранению вида весте

тилети я вид на терр. Ярославской обл. не от

ственных условиях. Поиск мест обитания на

мечался.

терр. обл., nреимущественно в заказ. и ПП .

Основные определительные признаки . Жук

В местах обнаружения- заnрет на хозяй·

дл . 15- 18 мм. Верх бронзово-черный, на над

ственную деятельность и nрименен ие хими·

крыльях белые nятна характерной формы,

ческих веществ, ограничение рекреацион

низ сине-фиолетовый. Верхняя губа черная,

ной нагрузки.

с nродольным срединным килем.

Источники информации . z. Яковлев, 1902;
2. Данные А. А. Русинаво; J . Геммельман, 192 7 а;
4. Ры6никова, 2006; 5· Kryzhanovskii et а/., 1995;
6. Catologиe, 2003.

Места обитания м образ жизни . Обитает
в сухих сосновых лесах на легких nесчаных

n очвах, nреи мущественно

no бер. рек. Жу

д. В. Власов

ки и личинки хищники. Жуки активны днем,
нередко встречаются на nоверхности мха,

лишайников или nочве на хорошо освещен·

нь1х местах, быстро nередвигаются no земле,
в случае оnасности мгновенно взлетают. Ли·

СКАКУН ГЕРМАНСКИЙ
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)
[Cicindela germanica Linnaeus, 1758)

чинки живут в глубоких вертикальных норах,

Статус . 2 - я категор ия. Сокращающийся в

где nодстере гают добычу. Развитие длится

численности вид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Ранг охра ны .

ные луга. Встречается и в агроценозах [51-

Региональный.

Жуки и личинк и хищники. Жуки акти вны

Распростране

днем, быстро передвигаются по земле, в слу

ние. Зарегистри

чае оnасности мгновенно взлетают. Личинки

рован в окр. д.

живут в глубоких вертикальных норках. Раз

Бахмато во [61

витие длится

(Ростовский МР).

стообитаниях жуки встречаются через год.

Ранее отмечался

Лимитирующие факторы . Застройка и хими

в Ярославском (с.

ческая обработка аграценазов и суходоль

Бердицыно) [11 и

ных лугов, зарастание древесной раститель

Переславеком

ностью, весенние поджоги сухой травы.

[21 МР,

2

года, nоэтому в некоторых ме

по территории обл.

Приняты е меры охраны. Н е предпринима

проходит северная гран ица ареала. В Рос

лись. Вид внесен в Красные книги соnре

сии распространен в центре и юге Европей·

дельных Ивановской (2007), Костромской

ской части, Кавказе и юге Западной и Цен

(2007) и Московской (2008) обл.

тральной Сибири !зl. Общее распростране

Рекомендации по сохранению вида весте

ние: Западная и Центральная Европа {кроме

ственных условиях. Организация ООПТ в

севера), Закавказье, Малая Азия, Копетдаг,

р-не д. Бахматово, поиск мест обитания на

Восточный Казахстан 141-

существующих ооnт. в местах обнаруже

Численность. Неизвестна, в
два экземпляра

2015 г. отмечены

[6].

Основные определительные признаки. Жук дл.

8-11 мм,

с характерной для скакунов формой

тела. Верх и низ темно-зелен ы е, реже бронзо
вые или синие. Надкрылья с 2-3 белыми nят

ния - категорический заnрет расnашки и

nрименения удобрений и ядохимикатов.
Источники информации.

1. Яковлев, 1902: 2. Гем
Kryzhanovskij et а/., 1995;
4- Catalogиe, 2003; 5. Федоренко, 1988: 6. Данные
мельмон, 2927а; з.
В. Д. Титова.

д. В. Власов

нышками по боковому краю. От близких видов
отличается мелкими размерами, формой пятен

и отсутствием волосков на боках груди .

ПЛОТИННИК ЖЕЛТЫЙ

Места обитания и образ жизни. Открытые

Nebrio Uvido (Linnaeus, 1758)

nространства, nреимущественно суходоль-

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны. Региональный.
Распространение. Вид

обитает по бер. Ры·
бинекого и Горь
ковекого водохр.

(включая зоны
подпора прито

ков

1 и 11

поряд

ков), во многих
пунктах Некоузско

го, Рыбинского, Уг
личского и Ярослав

ского МР [1-31. Также
является обычным в ДГПБЗ 141- В РФ расnро
странен в Евроnейской ч асти и Сибири (на
восток до Байкала) [5]. Общее расnростране 
ние: Западная и Центральная Европа

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[6].

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

ском (зоол .) заказ. и ПП «Каменниковский
nолуостров)), где обитают наиболее стабиль
ные nоnуляции.

Рекомендации

no сохранению вида весте

ств енны х усло в иях. Необходим nоиск вида
в других комnлексных фаунистических заказ.
Источники информации. 1. Рыбникава и др.,
2005; 2. Власов, Руси нов, 201

z;

з- Данные соста

вителя;

4- Рыбникава, 2006; 5- Kryzhanavskij et
а/., 1995; 6. Catalogue. 2003; 7- Яковлев, 1902;
8. Федоренко, 1988.
Д.

8. Власов

КРАСОТЕЛ ЗОЛОТОЯМЧАТЫЙ

Calosoma ouropunctotum (Herbst, 1784)
Статус. з-я кате гория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
Численность. В кон.

XIX в. на отмелях и о-вах

Обнаружен только

р. Волги у Ярославля был массовым ви

в Ростовском

дом [71- В nоследней четверти ХХ в. n овсе

(окр. дер. Бах

местно отмечалась тенденция снижения чис

матово [11) МР,

ленности, связанная с размывом бер. рек

ранее указывал

[81. В настоящее время численность во мно

ся как ВИД, ДОХО·

гих местообитаниях на бер. водохр . восста

дящий на север

навливается, а в годы с низким уровнем во

до Ярославля [21.

ды в ид становится многочисленным [з] .

В РФ встречается

Основные определительные признаки. Жук

в Евроnейской части,

дл.

Северном Кавказе

14-16 мм . Переднесnинка сердцевидная,

желтая с черной узкой каймой вдоль краев,

и За n адной Сибири на восток до Алтая [ЗI

эnиnлевры, усики и ноги желтые, остальное

Общее расnространение: Средняя и Южная

тело черное. Реже встречаются эю. с nочти

Евроnа, Казахстан, Средняя Азия [41 -

nолностью черными надкрыльями .

Чиспенность. Неизвестна, встречаются еди

Места обитания и образ жизни . Обитает no

ничные эю. [11.

бер. рек с глинистой и nесчано- глинистой

Основные оnределительные признаки. Ко

nочвой, лишенным растительности. Концен

ренастый жук дл. 20 - 31 мм. Черный с бронзо

трируется в местах nостоянно го затенения.

вым отливом. Надкрылья с резкими nле ч евы

Образ жизни изучен мало . Имаго активны

ми углами, на них

во 2-й nол . лета . Молодые жуки начинают

или зеленоватых ямок, между которыми

отрождаться в июне [зl. Имаго и личинки 

ряда зернышек. От близких видов отличается

хищники, nитающиеся мелкими околоводны

изогнутыми голенями средних и задних ног.

ми бесnозвоночными.

Места обитания и образ жизни . Предnо

Лимитирующие факторы. Размывы бер. рек

читает открытые местообитания: nросеки,

в результате интенсивного судоходства и за

nоляны, луга, заброшенные сельскохозяй

грязнение их нефтеnродуктами и токсичны

ственные угодья. Жуки встречаются вес

ми отходами

ной и в нач. лета на nоверхности nо ч вы, где

[8].

no

з ряда круnных медных

3

Принятые меры охраны. Вид охраняется

охотятся на личинок насекомых, nреимуще 

в ДГПБЗ, Бо р ковском (ланд.), Верхне-Волж-

ственно бабочек.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Численность.
В 1870- е гr_ вид
считался редким,
хотя в некоторые

годы (наnример,

1878) встречал
ся в большом
количестве

[1].

В настоящее время
nоиск вида резуль·

,•

татов не дал

[4].

Основные определи-

тельные признаки. Коренастый жук дл.

1627 мм. Черный, сверху часто с бронзовым
или зеленоватым отливом. Надкрылья с рез
кими nлечевыми углами и nрямолинейны

ми боками, на них

no

з ряда круnных золо

тистых ямок, между ко т орым и

Лимитирующие факторы. Низкая числен·

5- 7 неnравильных рядов

различим ы

мелких зерн ыш ек.

ность и nлотность nоnуляций из-за существо

Места обитания и образ жизни . Обитает в

ва н ия в и да вблизи северной границы ареа 

nойменных лесах по бер. рек. Жуки акти в-

ла . И сnользован и е химикатов в агроценозах.

ные хищники, уничтожающие гусениц мно 

Принятые меры охраны . Не nредnринима

гих видов бабочек. Встречаются в а n рел е 

лись . Вид внесен в Красные книги соnре

мае и в августе -сентябре. П родолж и тель

дельных Ивановской (2007) и Вологодекой

ность жизни имаго до трех лет. Полное раз·

(2010) обл.

витиеличинки nроисходит в течение

Рекомендации по сохранению вида весте

дней

ственных условиях. Организация ООПТ

Лимитирующие факторы. Интенсивна я р е·

в р-не дер. Бахматово с заnретом на хозяй-

креационная нагрузка в месте обитания в и ·

с:твенную деятельность и nрименение хими·
ческих веществ.

Источники информации. 1 . Данные В. Д. Тито·
ва;

2. Крыжановский, 1962; з. Kryzhanovskij etal.•
1995: 4· Catalogиe, 2003.
д.

8. Власов

КРАСОТЕЛ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Colosoma investigotor (llliger, 1798)
Статус. о-я категория. Вероятно исчезнувший
вид .

Ранг охраны. Реги ональный.
Распространение. Обитание вида было за
регист р и р овано только на Верхнем о-ве,

у л евого бер . р . Волги в Ярославле

[1] .

В РФ

встре ч ается в Евроnейской части, на ю ге Си

б ир и и Дальн ем Востоке

[2].

20- 40

[5].

Общее расnро

странени е: Центральная Евроnа, Казахстан,

Монгол ия [з] .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

да. Размыв бер. из-за интенсивного судоход·
ства и nодтоnления водами Горьковекого во
дох р.

Принятые меры охраны. Не nредnринима
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Н еобходим nоиск вида

no бер. р. Волги. В случае обнаружения 
создание ООПТ с заnретом деятельности,
сnособствующей трансформации и уничто

жению биотоnов.
Источники информации.

1.

Кокуев.

188о:

2. Kryzhanovskij et а/., 1995: з. Catalogиe, 2003:

4- Даннь1е

составителя: 5· Крь,жановский,

1962.

д. В. Власов

ЖУЖЕЛИЦА МЕНЕТРИЕ

Corobus menetriesi Fatdermann, 1827
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Переднесnинка уnлощенная, nосередине

Ранг охраны. Федеральный.

рассеянно-точечная. Надкрылья удлинен 

Расnространение.

но-овальные, слабовыnуклые со сложно й

Известен из Пер

скульnтурой и узкоокаймленными боков ы 

вомайского (бол.

ми краями. От внешне сходной жужели цы

Новленское

зернистой (Carabus granulatus L.), обычного

[1]),

Рыбинского

вида вобл., отличается более широкой

(о- в Святовский

и блестящей nереднесnинкой, отсутствием

Мох [1)), Больше

nришовного киля и более выраженными бу

сельского (Ка ра

горками на надкрыльях.

чуново бол .

[2]),

Места обитания и образ жизни. Обитает на

Угличеко го (окр.

торфяных, nреимущественно низовых бол.,

биостанции ЯрГУ [з)),

no забол. бер. водоемов и в nереувлажнен
ных лесах [2). Взрослые насекомые встреча
ются в мае-июне и в августе-сентябре (7].

Ярославско го (окр.
Ярославля

[1]),

Ростовского (с. Белогости 

ц ы - д. Меленки

[3]) и Борисоrлебскоrо

Личинки развиваются в течение лета, зиму

(д. Краеново- д. Борушка [1]) МР. Зареги 

ет имаго. Хищник-nолифаг, охотится ночью

стрирован на Вологодеком участке ДГПБЗ

за бесnозвоночными животными, днем скры

[4). В РФ обитает в лесной зоне Евроnейской
части, на Урале, Заnадной Сибири [5). Общее
расnространение : Северная Евро nа [6].

Лимитирующие факторы . Разрушение мест

Численность. Во многих местообитаниях

и осушения бол., а в засушливые годы

встречается единичными экз. На терр. ПП

ресыхание низовых бол.

вается в толще мха.

обитания в результате вырубки забол. лесов

- nе

«Ляnинские карьеры» (Ярославский р-н)

Принятые меры охраны. Охраняе тся на

численность вида стабильно высокая

терр. ДГПБЗ, в ланд . заказ. «Болото Карачу

(1-1,3

экз. на 1оловушко-суток) [з).

ново», «Бол отная система Новленское» и П П

Основные оnределительные nризнаки. Жук

«Ляnинские карьеры», «Святовский Мох» .

дл.

16-23 мм. Верх черно-бронзовый, брон 

Вид внесен в Красную книгу РФ (2001), Крас 

зовый, и зредк а с зеленоватым оттенком.

ные книги соnредельных Ивановской (2007),

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Московской (2008), Владимирской (2010)
и Вологодекой (2010) обл.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных усло в и ях. Охрана мест обитания,
запрещение работ, связанных с нарушением
гидрологическо го режима. Создание ООПТ

в Ростовском и Борисеглебеком р-нах, где
встречается вид.

Источники информации.

1. Власов и др., 2оо8;
2. Данные составителя; J. Власов. Русинов,
2011; 4· Рыбникова, 2оо6; 5· Kryzhanovskij et а/.,
1995; 6. Catalogиe, 2003; 1· Орлов, 1983.
Д. В. Власов

ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТОЯМЧАТАЯ

Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Статус . 1 -я категория. Вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Ре гиональный.
Распространение.

емов, п редпочи тая бол. биотопы

Современные на

и л ичинки- хищники, питаются личинками

[6]. Жуки

ходки известны

насекомых и другими мелкими беспозвоноч·

в Брейтевеком

ными, обитающими в подстилке и п очве.

(бер. р. Шуйга

Лимитиру ющи е факторы . Разрушение есте·

(ДГПБЗ)

ственных биото п ов в результате их осуше·

(1)) и Ро·

стовеком (окр.

ния, вырубки прибрежных зарослей и ч рез ·

дер. Бахматово

мерных рекреационных нагрузок.

[2]) МР, ранее вид

Приняты е меры охраны. Вид охраняется

собирался в черте

в ДГПБЗ. Внесен в Красные книги сопредель·

Ярославля , в пойме

ных Тверской (2002) , Московской (2008)

р. Которосль (з). В РФ

и Воло годекой (2010) обл.

номинативный подвид встречается в Евро

Ре комендации

пейской части, Урале, Сибири, другие - на

ственных усл о виях . Организация ООПТ

Кавказе и Дальнем Востоке (4). Общее рас·

в р·не дер. Бахматово, поиск мест обитания

no

сохранению вида весте

пространение: Северная и Центральная Ев·

на терр. Яросл авского федерального заказ.

ропа, Казахстан, Киргизия, Мон голия

Источники информации.

[5).

Численно сть . Неизвестна, встречается еди ·
ничными энз.

Основные оnределительные признаки. Круп·
ная жужелица, д.л.

1. Рыбникова, 2006;
2. Данные 8. Д. Титова; J. Яковлев, 1902;
4 . Kryzhonovskij et ol.• 1995; 5· Catalogиe. 2003;
6. Федоренка, 1988.
Д. В. Власов

21- 36 мм. Переднесп инка

и надкрылья бронзовые или бронзово-чер·
ные. Н адкрылья с рядами очень крупных
золотистых ямок, которые прерываются уз

ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСТЯЩАЯ

Carabus nitens Linnaeus, 1758

кими короткими бугорками. В промежутках

Статус. l·Я категория . Вид. находящийся под

между рядами ямок высокие кили. Основа·

угрозой исчезновения.

ни е усиков и бедра иногда красные.

Ранг охраны . Региональный.

Места обитания и образ жизни . Ги грофиль·

Расnространение. Едини ч но отмечен в Яро ·

ный в ид, обитает по бер. различных водо-

славеком (окр. Ярославля

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[1)), Брейтевеком

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

(окр. Брейтово

гривах около бол.

[2]), Н екоузском
(noc. Борок [2]),

хищники,

[2].

Жуки и личинки

-

питаются личинками насекомых

и другими мелкими беспозвоночными . В от·

Ростовском (Ере·

личие от других видов рода Carabus имаго

мейцево [2], Бах·

активны в светлое время суток.

матово

Лимитирующие факторы . Химизация сель

[3])

МР,

ранее (1920-е

ского хозяйства

гг. (4)) обитал на

ность в естественных местообитаниях вида,

терр . Переславско·

в том числе nосадка хвойных культур на пу ·

го МР. В РФ ветре·

стошах и весенние пожары.

чается в Евроnейской

Принятые меры охраны . Обитает на терр.

части и заnадной Сиби-

Бориовекого ланд. заказ. и

ри

карьеры». Вид внесен в Красные книги со·

Численность . В большинстве местонахожде·

предельных Тверской (2002), Ивановской
(2007), Московской (2008), Владимирской
(2010) и Вологодекой (2010) обл.

[s). Общее расnространение: Северная
и Центральная Евроnа [6).
ний встречается единичными экз.

[8),

хозяйственная деятель·

nn

«Ляп ин ск ие

Основные определительные признаки. Жук

Рекоме ндац ии по сохранению вида весте

дл.

Темя, nереднесnин ка, края

ственных услов иях. Организаци я ООПТ

надкрылий золотисто-красные, надкрылья

в р·не дер. Бахматово, nоиск мест обитания

14- 18 мм.

зеленые с черным швом и з ребрами на каж·

вида на терр. заказ. и ПП. Охрана местооби·

дом, реже все тело и надкрылья имеют брон ·

таний от хозяйственной деятельности, свя

зово-черную окраску. Вершинный наружный

занной с преобразованием ланд. и примене

у гол передних голеней вытянут в изогнутый

нием удобрений и инсектицидов.

ши п.

Источники информации. 1. Власов и др., 2оо8;

Места обитания и образ жизни . Обитает на

2. Данные составителя; J. Власов, Русинов, 2011;
4· Геммельман, 1927а; 5· Kryzhanovskij et а/., 1995;
6. Catalogиe, 2003; 1· Орлов, 1983; 8. Федоренко,
1988.

сырых луговинах по опушкам хвойных и
лиственных лесов, на заливных лугах

no

бер.

рек и водоемов, а также вблизи бол. [7; 8).

Д. В. Власов

Отмечался в а гроценозах и на суходольных

ЖУЖЕЛИЦА ШАГРЕНЕВАЯ
(МОРЩИНИСТАЯ)

Carabus coriaceus linnaeus, 1758
Статус. з·я категория . Редкий вид.
Ра нг охраны. Региональный.
Расnростран ение .

На терр. обл. вид
обнаружен в Яро·
славеком (окр.

n. Дубки [1]),
Тутаевеком (окр.

ст. Пустово [1]),
Гаврилов-Ямском

(окр. дер. Котова

[2])

и Переславеком

(уроч. Кухмарь [З])
МР. Зарегистрирован

на Вологодеком уча стке ДГПБЗ

[4].

В РФ рас·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующие факторы . Чрезмерная ре
креационная нагрузка, трансформац и я
ланд. в результате антропогенного воздей
ствия .

Принятые меры охраны. Вид охраняется
в ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро» и Гаврилов

Ямском зоол. заказ. Внесен в Красную книгу

сопредельной Ивановской

(2007) обл. и При

ложение к Красной книге Московской обл.

(2008)

(Сnисок редких и уязвимых таксонов ,

не включенных в Красную книгу Московской

обл., но нуждающихся на терр. обл. в посто
янном контроле и наблюдении).
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Создание ООПТ в долине
р. Печегды между ст. Чебаково и ст. Пустово.

Охрана местообитаний от чрезмерной рекреа
ционной нагрузки и хозяйственной деятельно

сти, связанной с преобразованием ланд.
пространен в Европейской части на север

Источники информации. 1. Данные составите

до Ленинградской, Тверской, Ярославской,

ля; 2. Данные А. А. Русинова; з. Власов, Русинов,

на восток до Московской и Тульской обл.

lsJ.

Общее распространение: Западная и Цен
тральная Европа

16).

2011; 4. Рыбникова, 2006; 5. Крыжановский, 1965;

6.

Cata/ogиe,

ев,

2003; 1· Федоренко, 1988; В. Алексе

2001.
Д. В. Власов

Численность. Вид во многих местообитаниях

встречается единичными экз. (в уроч. Кух
марь - уловистость в почвенные ловушки
в среднем составляет

2- 3

экз. на

100 ловуш

ПТЕРОСТИХ БЛЕСТЯЩЕ-ЧЕРНЫЙ

Pterostichus oterrimus (Herbst, 1784)

ко 1 суток).

Статус. з-я категория. Редкий вид.

Основные определительные признаки. Са

Ранг охраны. Региональный.

мая крупная жужелица на терр. Ярославской

Распространен и е.

обл.

(30-42 мм), одноцветно черная, мато

На терр. обл. вид

вая, надкрылья в грубых неправильных мор

отмечен в Яро

щ и нках. Челюсти длинные, узкие по внутрен

славском (Вака

нему краю , сильно и равномерно изогнутые

ревские карьеры

до вершины.

Места обитания и образ жизни . Обитает в

11)), Ростовском
(оз. Неро 11]),

лиственных и хвойно-широколиственных ле

Переславеком

сах, может встречаться в борах и коренных
ельниках

171- Для

вида характерен поздн е·

(оз. Плещеево

l1))

и Брейтовском

летний тип активности, связанный с осенним

(ДГПБЗ, о-ва Цен 

размножением. Наиболее часто имаго встре

трального мыса

чаются в августе, они активно передвигают

МР. В РФ распространен в Евро п ейской ча 

ся на значительные расстояния, возможны

сти и Западной Сибири lзJ. Общее распро

миграции этого вида в зависимости от изме

странение: Заnадная и Централ ьная Евроnа ,

нения условий обитания

18).

Жуки и личинки

12))

Мадейра 141-

активные хищники, поедающие различных

Численность . Во многих местообитаниях

беспозвоночных.

встречается единичными экз. Весенний учет

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

бер. линии оз. Плещеево (особе нно на се
веро-восточном бер.), nолностью закрытых
для нерегулируемой рекреации.
Источники информации.

t. Данные состави

теля; 2 . Рыбникова, 2006;

J. Kryzhanovsky et а/. ,

1995; 4· Catatogиe. 2003.
д. В. Власов

ТУСКЛЯК СУБПЛАНАТА (ЯКОВЛЕВА)

Amoro (Amothitis) subplonoto
(Putzeys, 1866) [Amothitis jokowlewi
(Тschitscherin, 1898)]
Статус . о-я категория. Вероятно исчезнув
ший вид.
Ран г охраны. Региональный.
Распростран ени е.

Отмечен только
в черте Яро
славля (гpynna
численности на северо-восточном бер. оз.

nесчаных о-вов

П лещеево nочвенными ловушками nоказал,

у левого бер.

что на

р. Волги)

малоnосещаем ых участках улови

стос ть составляет

ко

1 суток,

40 - 50

экз. на

100 ловуш

на участках активной рекреации

[1). В РФ

расnространен

no дол.

круnных

рек в Евроnей-

резко снижается.

Основные определительные nризнаки . Строй

ской части и Сибири

ный жук дл.

до Якутии

12- 15 мм,

черного цвета с силь

[2].

Общее

ным лаковым блеском. Переднесnинка ши

расnространение: Украина, Казахстан

роко округлена, надкрылья с тонкими бо

Числ енность. Ранее вид встречался единич

[3).

роздками и выnуклыми nромежутками, тре

ными эю., nоследняя достоверная находка

тий с тремя очень круnными ямками-nорами.

датируется

Места обитания и образ жизни . Тоnкие бер.

ном местообитании результатов не дал

водоемов, nоросшие густой околоводной

Основные определмте.ль н ые признаки. Н е 

расти тельностью, зарастающие торфяные

большая жужелица

о-ва. Образ жизни мало изучен. Има го и ли

ватого цвета с удлиненно-овальным телом.

чинки- хищники. Судя

1923 г. [4].

Поиск вида в извест

[5].

(7-9 мм) желто-рыже

находкам, зимуют

От похожих видов отличается наличием

Лимитирующи е факторы. Антроnогенное

3 и более щетинок на губных щуnиках, 2 nа
рами щетинконосных nop на лбу у внутрен 

nреобразование ланд. (окультуривание

него края глаз ,

бер .), рекреационная нагрузка, загрязнение

ми на заднем краю средних и задних бедер

бер. nолосы нефтеnродуктами и химически

и отсутствием щетинконосных

ми веществами.

не отростка nереднегруди.

Принятые меры охраны. Вид охраняется

Места обитания м образ жи з ни. Обитает на

в Д ГП БЗ, НП «Плещеево озеро» и ПП «Озеро

nесчаных бер. средних и круnных рек . Жуки

Неро» . Внесен в Красную книгу соnредель

встречаются в nеске nод корнями ив, отме

ной Московской

чены находки с весны до осени

no

взрослые жуки.

(2008)

обл.

8-10

щетинконосными nора

nop

на верши

[4]. Личинка

Рекомендации по сохранению вида весте

неизвестна, особенности биологии не изуче 

ственных условиях. Выделение участков

ны .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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В РФ встречается

в лесной и лесо
степной зонах
от западных

границ до Тихого

океана [s]. Об
щее расnростра 

нение: Евроnа,
Казахстан, Таджи
кистан, Монголия,

Корея

[6].

Численность. Неизвестна, в естественных лесах встречает ся еди

ничными зкз. В nарковых насаждениях Я р о·

славля отмечались скоnления (от з до 10 зкз .
на дерево) nод корой nогибших тоnолей.
Основные определительные nризнаки . Удли

ненный, nочти nараллельносторонний, со·

вершенно nлоский блестящий жук черного
Лимитирующие факторы. Возможное исчез

цвета дл. 7-9.sмм [s]. Переднесnинка и над

новение вида связано с затоnлением боль

крылья гладкие, без видимой nунктировки.

шей части местообитания вследствие обра

На основании надкрылий развиты фрагмен

зования Горьковекого водохр. и размывов

ты 2 дорсальных бородок, наружная nодnле

бе р . из-за интенсивного судоходства.

чевая идет от основания почти до вершины

Принятые меры охраны. Не nредnринима

надкрылий.

лись.

Места обитания и образ жизни. Обитает е

Рекомендации по сохранению вида весте

сnелых лиственных

ственных условиях. Необходим nоиск ви

где в значительном количестве встречают

да на Сохранившихея песчаных о-вах и бер.

ся тополь и осина. Живет nод корой и в л у

р. Волги в р-не былого обитания. В случае

бе мертвых и отмирающих деревьев . Жуки

обнаружения

и смешанных лесах,

организация ооnт с запре

и личинки хищники, nитаются nреимагиналь

том на виды деятельности, способствующие

ными стадиями двукрылых. Имаго активны

-

уничтожению биотопов.
Источники информации. 1. Яковлев, 1902; 2. Kryzhanovsky et а/., 1995; З· Catalogиe, 2003; 4- Шеста
ков, 1925; 5- Данные составителя.
Д. В. Власов

КАРАПУЗИК·ПЛОСКУША ОСИНОВЫЙ
Holo/epto plono (Sutzer, 1776)
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение. Локальный вид, отмечен
в Рыбинском (ст. Лом

[1]), Угличеком (окр.
[2]), Большесельском (Ка
рачуново бол. [3]), Ростовском (ст. Меленки
[4], г. Ростов [2]) МРи г. Ярославле [з]. Вобл.
биостанции ЯрГУ

проход ит северная граница

ареала

вида.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

в мае-июне и в кон. лета, nеред уходом на

зимовку. Встречаются nреимущественно на
хорошо про г реваемых древесных стволах

по оnушкам и вырубкам, nри этом обычно на
освещенной солнцем стороне ствола.
Л имитирующие факторы . Уменьшение nло
щадей сnелых осиновых лесов в результате

вырубок .
Принятые меры охраны . Вид обитает в ланд.
заказ . «Болото Карачуново».
Рекомендации по сохран ению вида в есте·

ственных условиях. Сохранение старых оси
новых лесов, включая круnные отмершие де
ревья .

Источники информации. 1. Власов и др., 2008;
2. Власов, 1999; з. Данные составителя; ц. Вла

сов, Русинов, 2011; 5. Крыжановский, Рейхардт,

1976; 6.

Cata/ogиe, 2004.
д. В. Власов

сторона тела nокрыта густыми волосками,

на голове, передней nоловине nередне

ХИЩНИК МОХНАТЫЙ

сnинки и nоследних сегментах брюшка они

Emus hirtus (Linпaeus, 1758)

длинные золотисто-желтые. На задней nоло

Статус . з-я кате гория. Редкий вид.

вине переднесnинки и большинстве сегмен

Ранг охраны. Региональный.

тов брюшка короткие черные. Опушение

Распространение . Вид

надкрылий образует общую серо-желтую

известен из Уг

nеревязь с темными nятнышкам и. Низ тел а

личско го (окр.

темно-сине-фиолетовый. Этими nризнака

биостанции ЯрГУ

ми вид отличается от дру г их крупных хищни

(1]) и Переслав·

ков.

с кого (окр. дер.

Места обитания и образ жизни . Встречается

Городищи

на прогреваемых nастбищах и лугах на ко

[1])

МР. Расnростра 

ровьем навозе. Развивается в течение 1 се

нен в лесостеnной

зона, зимуют взрослые жуки. Питаются ко

и стеnной зонах

профильными жуками (Aphodius, Onthopha-

Европейской части

gus и др.)

России, сnорадически

Лимитирующие факторы. Снижение nоголо

встречается в лесной зоне

[2].

Общее рас

и их личинками

[2).

вья круnного рогатого скота и nеревод его на

пространение: Европа, Иран, Туркмения [з).

стойловое содержание.

Численность. Неизвестна, вид отмечен по

Принятые меры охраны . Охраняется в Н П

единичным находкам.

«Плещеево озеро». Занесен в Красную кни

Основные определительные признаки. Наи

гу сопредельной Владимирской

более крупный nредставитель семейства на

и Приложение к Красной книге Московской

те р р . Ярославской обл. Дл. тела

обл.

18- 28 мм.

(2010) обл .

(2008) (Список редких и уязвимых так

Тело почти параллельностороннее. Голова

санов, не включенных в Красную книгу Мо·

с круnными челюстям и, вооруженными уг

сковекой обл., но нуждающихся на терр . обл .

левидными зубцами на внутренней стороне.

в nостоянном контроле и наблюдении).

Н адкрылья сильно укоро ч ены, оставляют

Рекомендации по сохранению вида весте

о ткрытой большую часть брюшка. Верхняя

ственных условиях. Не разработаны.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации.

'·

Власов, Русинов.

2021; 2 Кроеноя книга Белгородской о6л.. 2005;

J.

Cotologиe, 2004.
Д. В. Власов

РОГАЧИК БЕРЕЗОВЫЙ ,
ИЛИ СКРОМНЫЙ
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth,

1785)
Ста'JУС. 2·Я категория. Сокращающийся в чис·
ленности в ид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение. Со·
временные наход

ки вида известны

из Мышкинекого

(Верхне-Волж
ский заказ.

111).

Угличекого (дер.

Фалюково

121.

венных (береза, осина, дуб

[8]) деревьев.

окр. биостанции

Заселяет колоды и сваленные деревья, ре

ЯрГУ lзl). Боль

же низкие nни. Цикл развития скорее четы 

шесельско го (уроч.

рехлетний, окукливание начинается обычно

Ивановское, бол .

не раньше второй половины августа. Зимуют

Карачуново,уроч. Богоявленское, дер . Кон·

личинки и жуки в куколочных колыбельках.

дратово [41). Гаврилов-Ямс кого (дер. Мило

Имаго ведут скрытный образ жизни, встреча

чево 141) и Переславекого (уроч. Кухмарь

lsl)

ются в июне-июле на nоверхности и в толще

МР. Вероятно, шире распространен по терр.

древесины валежных деревьев

обл . , т. к. известны старые находки из Паше·

Лимитирующие факторы. Различные виды

18].

хонекого lзl. Рыбинско го [61 и Борисоглеб·

рубок в перестайных еловых и елово-березо

ского lзJ МР. В РФ обитает в зоне тайги и ши

вых лесах, вызывающ ие нарушения микро

роколиственных лесов Евроnейской части

климатических nараметров биотоnов, уборка

и Заnадной Сибири. Общее расnростране

крупномерного валежника, лесные nожары .

ние : Северная и горы Средней Евроnы

1?].

Принятые меры охраны. Охраняется в Н П

Численность. Неизвестна, в благоnриятных

«Плещеево озеро», заказ . «Болото Карачуна·

условиях на гектаре леса наблюдается засе

во», Верхне-Волжском, Гаврилов-Ямском, П П

ление

5-12 стволов валежных берез 141·

«Урочище Ивановское», « Болото Кондратов·

Основные оnределительные признаки. Чер·

ское», «Болото Богоявленское и дол . р. Юхо

ный блестящий жук дл . 12-20 мм, усики и но·

ти (верхнее течение)». Внесен в Красные кни

ги ржаво-красные. Голова и nереднесnинка

ги соnредельных Ивановской (2007), Москов·

самца в мелких, самки - в круnных точках.

ской (2008) и Вологодекой (2010) обл.

Н адкрылья с бороздками и выnуклыми меж·

Рекомендации по сохранению вида весте

дурядьями . Мандибулы самца сильно увели

ственны х условиях . Заnрет всех видов ру

чены, сверху с угловатым зубцом.

бок (включая санитарные) и уборки круnно

Места обитания и образ жизни . Обитает

мерного валежника в местах обитания вида,

в старых смешанных или хвойно-мелколист

nредуnреждение лесных nожаров .

венных лесах. Развивается во влажных бу

Источники информации. 1. Донные А. А. Русино

р ых гнилях хвойных (ель 141. сосна

l1l) и лист-

во; 2. Донные А. Е. Жохово; J. Власов,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

1999; 4· Дон·

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

ные составителя: 5. Власов и др., 2008:
лев,

1902; 7.
2010.

Catalogиe,

2006; 8.

6.

Яков

Русинов, Власов,

д. В. Власов

НАВОЗНИК ПОДВИЖНОРОГИЙ

подвижным рогом, nереднеспинка с двувер

шинным бугром посередине и 2 рожками
в пе редних углах. У самки голова и передне

спинка со слабыми бугорками.

Места обита н ия и образ жизни. Обитает в
старых листв енных лесах. Личинки разви

ваются в трюфелях (подземных гр ибах) [5).

Odontoeus ormiger (Scopoli, 1772)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

Взрослые жуки активны в сумерках и ночью,

ленности вид.

летают по опушкам и полянам в июне - июле

Ранг охраны. Региональный.

[6). Также отмечалось роение самок солнеч

!71-

Распростран ение.

ным днем в сентябре

По терр. обл. про

Лимитирующие факторы . Вырубка старо

ходит северная

возрастных лиственных лесов, в результа т е

г раница ареала.

которой исчезают трюфеля .

Современные на

Принятые меры охраны. Не предприни ма 

ходки и звестны

лись. Ви д вн есен в Красную книгу сопре

и з Ростовского

дельной Ивановской

(де р. Бахматоно

жение к Красной книге Моско вской обл.

(1])

и Некрасов

(2007) обл. и Прило

(2008) (Список редких и уязвимых таксонов,

ского (дер. Новое

не включенных в Красную книгу Московской

[8]) МР, ранее был

обл., но нуждающихся на терр. обл. в посто 

отмечен в Ярослав-

янном контроле и наблюдении).

ском (с. Бердицыно [2]) и Переславеком [з) МР.

Рекомендации по сох ранению вида весте

В РФ распространен в зоне широколиственных

ственных условиях. Организация ООПТ в р-не

лесов и лесостепи на восток до Урала, в горах

дер. Новое и Бахматово, nоиск мест обитания

Ка вказа. Общее распространение: Западная

вида на терр. заказ. и

Европа кроме Скандинавии, Турция

Источники информации.

[4).

Численность. Н еизвестна, в последние де

сятил етия собраны единичные эк.земпляры .
Ранее в некоторых местообитаниях вид был
обыкновенным

1. Даннь1е В. Д. Ти
1902; J. Геммельман, 1927а;
4. Catalogиe, 2006: 5· Howden, 1955: 6. Никитекий
и др. , 1996; 7- Telnov, 2012; 8. Данные С. А. Басова.
това:

2.

Яковлев,

д. в. Власов

[2].

Основные определительные признаки. Коре

настый жук дл.

nn в южных р- нах обл.

7- 10 мм, блестящий черный,

реже буро-желты й. Голова самца с длинным

НАВОЗНИКВЕСЕННИЙ
Trypocopris vernolis (Linnaeus, 1758)
[Geotrupes vernalis (Liппaeus, 1758))
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под
уг розой исчезновения.
Ранг охраны. Регио

нальный .
Распростране

ние. Вид обна
ружен в Ростов

ском (ст. Итларь

[1])

МР, ранее

отмечался в Яро

славском (окр.

Ярославля

[2)) и Пе

реславском [з) МР.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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да и создание ООПТ, охраняющих всю экоси
стему.

Источники информации. 1. Данные состави
теля; 2. Яковлев, 1902; J. Геммельман, 1927а;
4· Catalogиe, 2оо6; 5- Никитекий и др., 1996.
Д. В. Власов

АФОДИЙ ДВУПЯТНИСТЫЙ
Aphodius Ьimoculatus (Laxmann, 1770)
Статус. о-я кате гория. Вероятно исчезнув
ший вид.
Ранг охра ны. Федеральный.
Распространение.
Отмечен в Яро
славсном (окр.
В РФ обитает в Евроnейской части. Общее

Яросла вля, с.

расnространение: Северная и Центральная

Бердицыно [1D

Евроnа, Турция [4].

и Переславеком

Численность. Неизвестна, но крайне низка

(с. Усалье [2D МР
no сборам конца
XIX- nервой чет

(с серед . 1980-х гг . зарегистрирован все го

1 экз. [1]).
Основные определительные признаки. Ко 

верти ХХ в. В на

ренастый жук дл.

стоящее время места

14- 20 мм, с ярким сине-зе

леным металлическим блеском, реже nочти

обитания неизвестны .

черный. От близких видов отличается сла

В соn редельной Владимирской обл . отме

бона меченными, nочти лишенными точек

ча л ся в 1990 -х гг. lз]. В РФ расnространен

nродольными бороздками надкрылий и nре

в л есной и лесостеnной зонах Евроnейсиой

рванной окантовкой основания nередне

части, на юге Сибири на восток до Алтая. Об

сnинки .

щее расnространение : Евроnа, Туримения,

Места обитания и образ жизни . Обитает в

Казахстан, Кир гизия [4].

изреженных лиственных лесах на легких n оч

вах. Жуки роют nод кучками nомета глубокие
норки, в ячейках которых делают заnас кор 

ма дл я личинок. Являются nотребителями
навоза мелких коnытных (косуль, домашних

коз). Жуки активны с весны до осени (аn
рель-сентябрь) [5].
Лимитирующие факторы. Сокращение nло
щадей широколиственных лесов из-за выру
бои и выеоной рекреационной на г рузки. От
сутствие кормового субстрата из-за низнога
nоголовья диких и домашних коnытных.

Принятые меры охраны . Не nредnринима

лись . Вид внесен в Красные иниги соnре

дельн ы х Московской (2008) и Владимирской

(2010) обл.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Поиск мест обитания ви-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

Численность. Неизвестна. С серед. ХХ в. про

Марино

ис ходит ее повсеместное сокращение по все

Чебаково!зD.

му ареалу .

Угличеком (окр.

[1],

ст.

Основные определительные признаки. Жук

биостанции ЯрГУ

дл. 8 -12 мм. Бока переднесп инки с красной

[2], с. Алтынова
[4]), Ярослав

каймо й. Надкрылья с тонкими бороздками,

лаково- блестящие, красные, каждое с округ

ском (с. Игрищи

л ым ч ерным пятном за серед. и узкой черной

(2),

пос. Карабиха

в ер шинной каймой. Голова, диск передне

!зl. ст. Лютово [1D,

спинки, щиток и низ черные, брюшко крас

Гаврилов-Ямском

ное. Наличник очень большой, почти полу

(дер. Селищи [4)), Пе

круглый , пред гл азничные лопасти сильно

реславском (уроч. !<ух-

выда ются в в иде прямых углов. Основание

марь, дер . Криушкино (4]), Ростовском (дер.

переднеспинки не окаймлено .

Алевайцыно [9]) МРи в Ярославле [ЗI- Заре

Места обитания и образ жиз н и . Обитает на

гистрирован на Вологодеком уч астке ДГПБЗ

открытых пространствах , используемых под

[s].

пастбища. Встре чается в свежем конском,

нах Европейской части и Сибири до Красно 

реже коровьем , на возе . Личинки развивают

ярска и Алтая, восточнее - в Забайкалье,

ся в пов ерхностном слое земли, пе ремешан

в Приморье встречается особый подвид [6].

В РФ обитает в лесной и лесостепной зо

ном с пометом . Жуки встречаются в мае 

Общее распространен и е : Евразия от Атлан

июне, реже в августе.

тического до Тихо го океана

Лимитирующие факторы . Резкое сокраще

Численность. Неизвестна, во всех местооби

[7].

ние численности лошадей, занятых в сель

таниях встречаетс я единичными экз.

ском хозя йств е, перевод животноводства на

Основные определительные nризнаки. Ко

стойловое содержание.

ренастый блестящий жук дл. 20- 26 мм, тем

Принятые меры охраны . Вид внесен в Крас

но-бронзового цвета с мелкими попе речн ы

ную книгу РФ (2001), Красные кни ги сопре

ми nятнышками на надкр ыльях. Низ брон

дельных Московской (2008) и Владимирской

зово- зеленый . От близких видов отличается

(2010) обл .

очень темной окраской и непалной каймой

Рекомендации по сохранению вида в есте

бокового края переднеспинки.

ственных условиях. Поиск мест обитания вида
и создание в них ооnт с полным запретом дея 

тельности , связанной с преобразованием ланд.
Источники информации. 1. Яковлев, 1902; 2. Гем
мельман, 19276;

J . Красная книга

Владимирекай

абл., 2010. 4· Catalogиe, 2оо6.
Д. В. Власов

БРОНЗОВКА МРАМОРНАЯ

Protoetio (Liocolo) mormoroto (Fabricius,
1792) [Liocolo mormorata (Fabricius, 1792)]
Статус. з ·я категор ия . Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Расnространение. Вид распро странен локаль

но, встречается в П ошехонском (дер. Трубай
ка

[1]), Первомайском (с. Мартыново [2]), Не 
[1]), Рыбинском (дер. Бо
кова [з], окр. Рыбинска [2]), Тутаевеком (дер.
коузском (пос. Борок

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Места обитания и образ жизни . Обитает в
старых смешанных и широколиственных ле

расnространение:

сах. Личинки развиваются в гнилой древе

Евроnа, Перед

ls).

сине nней и круnных колод лиственных де

няя Азия

ревьев, а также в древесной трухе в nрикор

Численность.

невых дуnлах. Развитие у северных границ

Неизвестна,

2- 3 года [8). Имаго встречает

в большинстве

no август. Жуки кормятся на соко

местообитаний

ареала длится
ся с июня

точивых стволах дубов и берез, очень редко

зарегистрирова

отмечаются на цветущих растениях.

ны единичные экз .,

Лимитирующи е факторы . Сокращение участ

в Гаврилов- Ямском

ков старых nерестайных лесов в результате

МР

вырубок, удаление отмирающих дуnлистых

с характерными летными отверстиями.

деревьев, для некоторых местообитаний ак

Основные определительные признаки .

туальна гибель жуков на дорогах.

ная златка дл. 21-32 мм, темно-бронзового

-

только деревья

Kpyn ·

Принятые меры охраны . Охраняется на

цвета с медным или медно-зеленым бле

терр. ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», Гавр и

ском. Голова, nереднесnи нка и надкрылья

лов-Ямском зоол. и Борковском ланд. заказ.,

с nлоскими nродольными темными килями,

некоторых усадебных nарках, являющихся

на надкрыльях nрерванными четырьмя ям

ПП . Внесен в Красные книги соnредельных

ками медно-золотистого цвета.

Тверской (2002), Ивановской (2007), Ко

Места обитания и образ жизни . Вид обитает

стромской (2007), Московской (2008), Вла

в высокобонитетных сосновых лесах. Жуки

димирской (2010) и Вологодекой (2010) обл.

встречаются в течение лета, активн ы в сол

Рекомендации по сохранению вида весте

нечную, жаркую nогоду. При nохолодани и

ственных условиях. Сохранение участков ле

и ночью nрячутся в трещины коры. Личинки

са с nерестайным древостоем, включая круn

развиваются в отмирающих соснах и сосно

2-3 лет.

ные дуnлистые и отмершие деревья.

вых nнях в течение

Источники информации. 1. Власов и др.,

Лимитирующие факторы . Вырубка сосня

2008;
2. Власов. 1999; з. Власов. Русинов. 2011; 4. Дан
НЬiе составителя; s. Власов, Рыбникова. zoo6;
6. Медведев. 1964; 7. Catalogue. 2006; 8. Никит
ский и др., 1996; 9. Данные В. Д. Титова.

ков, лесные nожары. Очистка лесов от круn·

ных nогибших сосновых деревьев и nне й.

д- В. Власов

ЗЛАТКА БОЛЬШАЯ СОСНОВАЯ

Chalcophora mariana (Liппaeus, 1758)
Статус. 2-я кате гория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны. Ре гиональный.
Распространение. Вид известен из Любим

ского (дер. Осиновец [1)), Ярославского
(окр. Ярославля [2]), Некрасовекого (с. Дие
в о-Городище [1]), Гаврилов-Ямского {дер.
Милочево

[1]), Переславекого (уроч. Симак,
noc:. Куnанекое [1]) МР. Зарегистрирова
на на Воло г одеком участке Д ГПБЗ lз). В РФ
р асnространен от Евроnейской части до Во

сточной Сибири за исключением Крайнего

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Принятые меры охраны . Охраняется в

ской части. Общее расnростране н ие: Сред

ДГПБЗ, Н П «Плещеево озеро» и Гаврилов

няя и Южная Евроnа, Турция [з].

Ямском зоол . заказ. Внесен в Красную книгу

Численность. Неизвестна, зарегистрированы

соnредельной Костромской

единичные зкз.

(2007) обл.

Рекомендации по сохранению вида весте

Основные оnределительные nризнаки. Ко

ственных условиях . Поиск вида на терр. за

ренастый, уnлощенный жук дл.

каз. и ПП. Заnрет рубок, включая санитар

Верх одноцветный, бронзовый или бронзе

ные в местах об итания, nрофилактика лес

во-черный, кили надкрылий низк и е, часто

ных nожаров.

неявственные, ямки окру глые, небольшие.

Источники информации. 1. Данные составите

Брюшко одноцветное бронзово-красное и ли

ля;

металлически - зеленое.

2. Яковлев, 1902; J. Власов, Рыбникова, 2006;
4- Рихтер, 1952; 5- Cota/ogиe, 2006.
д. В. Власов

8-15 мм.

Места обитания и об раз жизни. Обитает в хо
рошо nроrреваемых редких лиственных ле

сах. Заселяет сильно ослабленные дубы, ре·
ЗЛАТКА БРОНЗОВАЯ ДУБОВАЯ

же березу и другие лиственные nороды. Жуки

Chrysobothris a{finis (Fabricius, 1794)

встречаются в июне-июле, личинки в нашей

Статус . з -я категория. Редкий вид.

nолосе развиваются 2

Ранг охраны. Региональный.

ареала вид считается вредителем

Расnространение.

Лимитирующие факторы. Вырубка л иствен·

r. [4].

В южной части

[5].

Вид отмечен в Уг

ных лесов и естественные климати ческие (ги 

личском (окр.

бель личинок в аномально холодные зимы).

биостанции ЯрГУ

Принятые меры охраны. Охраняется в Н П

[1]), Ростовском
(ст. Меленки [2])

«Плещеево озеро». Внесен в Красную кни гу

и П ереславеком

Рекомендации по сохранению вида весте

соnредельной Костромской

(2007) обл .

(окр. Переславля

ственных условиях. Поиск nоnуляций на

[1]) МР. По терр.

терр. ООПТ в южной nоловине обл. Заn рет

обл . nроходит

вырубки широколиственных nород деревьев

северная граница

в местах обитания вида.

ареала. В РФ расnро-

Источники информации. 1. Власов,

странен в средней nолосе и на юге Евроnей-

1995; 2. Вла
2008; J. Cata/ogиe, 2006; 4- Никитекий
и др., 1996; 5- Воронцов, 1982.
сов и др.,

Д. В. Власов

НАРЫВНИК ДВУПЯТНИСТЫЙ
Apalus Ьimaculatus (Linnaeus, 1761)
Статус. 1-я категория.
Вид, находящийся
nод угрозой ис
чезновения.

Ранг охраны.

Региональный .
Распростране

ние. Вид известен
только из Яро

славского (окр.
ООПТ «Ляnинские

карьеры»

[1; 2]) МР.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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вероятнее всего, в момент их массового сnа
ривания на nоверхности nочвы.

Лимитир у ющие факторы . Хозяйственная
деятельность (в неnосредственной близости

находится дачный кооnератив), могущая nо
губить колонию nчелиных.
При н ятые меры охраны. Н е предnр и ним а

лись. Поиск nоnуляций вида в сходных усло 
виях на круnных колониях nчелиных р езуль

татов не nринес.

Реком ендации по сохранению вида весте

ст венных условиях . Создание микрозаказ.

в р-не обитания вида и поиск nоnуляций н а
охраняемых терр .

Источники информации. 1. Яковлев, 1902; 2. Вла
сов, Русинов, 2011;

J.

Донные составителя;

4· Cotologиe, 2008; 5. Николаев, Колов, 2005.
Д. В. Власов

Обитает на Вологодеком участке ДГПБЗ

(noc.

Борок) [3]. Общее расnространение: Евроnа

УСАЧ (ДРОВОСЕК) КОСМАТОГРУДЫЙ
Tragosomo depsarium (Linnaeus, 1767)

(на север до Финляндии), Малая Азия, Казах

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

стан, Туркмения

угрозой исчезновения .

[41-

Численность. Крайне низка, т. к. nлощадь ме

Ранг охраны . Реги ональный.

стообитания не nревышает

Расnространение.

100

м• . В разные

годы одномоментно встречались от десяти

Вид обнаружен

до единичных зкз.

в Рыбинском

Основные определительные приз наки. Жук

(ст. Тихменева

дл.

[1D и Угличеком

12-18 мм .

Голова и nереднесnинка чер

ные, с nлотной сливающейся nунктировкой.

(окр. биостан-

Н адкрылья расходящиеся

ции ЯрГУ [2D МР.

no

шву, грубо мор

щинистые, желто-коричневые со слабо от

Ранее указывался

г раниченным черным nродольным nредвер

из окр. Ярославля

шинным nятном . Но ги и усики черные.

[ЗI. В РФ расnро

Места обитания и образ жизни . Вид обита

странен в зоне таеж

ет в nрогреваемой nесчаной nустоши, заня 

ных лесов Евроnейской

той многовидовой колонией одиночных nчел

части, Сибири, Дальнего Востока

из рода

расnространение: Северная Евро п а, Север

Andrena.

Имаго nоявляются nри

[4].

Общее

мерно через неделю nосле стаивания снега

ная Америка

на те рр. колонии. Живут жуки до

Численность. Неизвестна, но крайне низка .

2

недель и

[41 -

не nитаются, так как свежая растительность

Осно в ные оnределительные признаки. Ко

в это вр емя еще отсутствует. Они держатся

ренастый усач средних размеров (16-31 мм)

на nочве и ли сухой траве, самцы nри этом

красновато-бурого цвета, надкрылья смо 

активно бе гают в nоисках самок и могут ле

ляно-бурые до коричневых с nродольны

тать , а самки к nолету, видимо, не сnособны.

ми ребрышкам и. Переднесnинка по бокам

Л ичинки nаразитируют в гнездах одиночных

с острым nрямым шиnом, nокрыта густыми

nчел, гд е развиваются за с чет заnасов меда

желтоватыми волосками. Усики слабоnиль 

[5].

Заражение nчел личинками nроисходит,

чатые, немного короче дли ны тела .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

Распростран ение.
Находки известны

в Ярославском
(дер . Коnытово

[1)), Некра

совеком (ст.
Тощиха

[1), noc.

Некрасовекое

[2)). Ростовском
(дер. Пречистое [з)).
Бориса глебеком (noc.
Борисаглебекий [2))
и Переславеком (уро ч. Кухмарь [2), уроч.
Симак [2), дер. Криушкино [4), пос. Лось [2))
МР. В РФ вид расnространен в зоне смешан
ных и широколиственных лесов Евроnейской

части и Заnадной Сибири (на восток до Ени
сея) [5). Общее расnространение: Евроnа,
Места обитания и образ жизни . Обитает в ne·

Малая Азия, Казахстан, Алжир, Тунис

реетайных хвойных лесах. Жуки встречаются

Численность и лимитир у ющие факторы.

с конца июня до конца августа, активны в су

Численность неизвестна, в nоследние годы

[6).

мерках и ночью. Заселяют nодгнившие стволы

резко снизилась и во многих местообитани

и колоды сосен и елей. Личинка развивается

ях вид не обнаруживается. В НП «Плещеево

3 г.

озеро» в нач. 1990-х гг. за экскурсию можно

в верхних слоях древесины [4-6).

Лимитирующие факторы . Вырубка сnелых

было найти s-8 жуков [7), сейчас вид ветре·

и перестайных хвойных лесов, очистка от nо 

чается не ежегодно даже при сnециальных

гибших деревьев и валежника.

nоисках

Принятые меры охраны. Не nредnринима

Осно вные определитель ные признаки. Круn

[8).

лись. Внесен в Красные книги соnредельных

ный коренастый усач буровато-черного цве·

Ивановской

та с рыжеватым оттенком, дл.

(2007) и Московской (2008) обл.

Рекомендации по сохран ению вида весте

28-45 мм. Пе·
no

реднесnинка с тремя острыми шиnами

ственных условиях. Расширение ПП «Стрел

ка вnаден ия р. Улеймы в р. Юхоть» вверх по

р . Улейме до дер . Метево . Поиск мест обита·
ния вида в массивах старых хвойных лесов

на терр. ООПТ. Введение запрета на все виды
рубок в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Донные составителя;

2. Власов, Русинов, 2011; з. Белль,

1868; 4-

по нов, 1979; 5. Никитекий и др., 1996;

Чере·

6. Филимо

нов, Удалов, 2001.
Д. В. Власов

УСАЧ КОЖЕВНИК

Prionus coriorius (Liпnaeus, 1758)
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны. Региональный.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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бокам, надкрылья мелко-морщинистоточеч

Некоузском

ные . Усики у самца двенадцатичлениковые,

Борок

сильнопильчатые, заходят до серед. надкры

бинеком (дер.

лий; у самки- одиннадцатичлениковые,

Бока во

слабопильчатые, доходят до серед. тела .

Милюшина (З]).

Места обитания и образ жизни . Старые сме

Тутаевеком (ст.

(noc.

[2]), Ры·
[2], дер.

шанные и широколиственные леса с обили

Чебаково [4]),

ем погибших деревьев. Жуки встречаются

Угличеком (акр.

со второй половины июля до конца августа,

биостанции ЯрГУ

активны в сумерках и ночью. Днем nрячутся

[s]). Большесель
[S],

в трещинах коры на стволах кормовых де 

ском (с. Новое

ревьев у комля. Заселяют мертвые гниющие

дер. Новоселки [бD.

корни и подземную часть стволов листвен

Ярославском (пос. Михайловекое [4]), Гав·

ных (береза, дуб, клен) и хвойных (сосна,

рилов-Ямском (дер. Мило ч ево [6]), Бориса·

ель) деревьев. Личинки nрокладывают ходы

глебеком (окр. оз. Сnасекое [s]) и Переслав

вначале nод корой, затем в древесине, окук

еком (уро ч . Кухмарь

л иваются в почве у корней. Развитие длится

В РФ вид встречается в лесной зоне Европей

не менее з лет

ской части, Сибири, Дальнего Востока [7].

[9, 10].

[2], уроч. Симак [6]) МР.

Лимитирующие факторы. Недостаток мест

Общее распространение: Центральная Евро·

для размножения и развития вследствие вы 

na,

рубки лесов и уборки nогибших деревьев ,

Яnония

лесные nожары; возможны климатические

Численность. Неизвестна, во всех местона

Казахстан, Монголия, Северный Китай ,

[8].

факторы, так как вид, не являясь строго при

хождениях встречается единичн ыми э кз .

у роченным к дубу, не распространяется на

Основные оnределительные nризнаки . Усач

север дальше северной границы дубовых ле

средних размеров дл.

сов.

черная, только nереднеспинка темно-крас 

Принятые меры охраны . Вид охраняется

ная с черной каймой на основании и верши

в Н П «Плещеево озеро».

не, изредка встречаются одноцветные крае·

14-30 мм.

Окраска

Рекомендации по сохранению вида весте

но-рыжие экз . Усики нитевидные, у са мц а за·

ственных условиях. Сохранение участков nе

ходят за серед. надкрылий, у самки немного

рестойных лесов с запретом на изъятие круn

заходят за серед. тела.

н ых погибших деревьев в местах обитания
в ид а. Поиск вида в южных р-нах Ярослав 

ской обл . , особенно на терр . заказ. и ПП .
Источники информации.

1. Власов, 1999; 2. Се
1898; J. Власов. Русинов, 2011; 4· Данные
составителя;
Черепанов, 1979; 6. Cata/ogиe,
2010; J. Краеноя книга животных Переславекого
р-на, 1996; 8, 9. Никитский, 1996; 10. Филимонов,
менов.

s.

Удолов, 2001.
Д. В. Власов

УСАЧ ЛЕПТУРА КРАСНОГРУДАЯ

Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799)
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Расnространение. Зарегистрированы наход

ки в Брейтовском (ДГПБЗ, корд. Осиновик [1D,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

Места обита ния и обра з жиз ни . Обитает на
участках перестайных смешанных лесов. Жу·
ки встр ечаются со второй nоловины июня

no август. Ведут скрытный образ жизни . на
ц ветках не встречаются. Заселяют высокие

nн и («остолопы») и нижнюю часть стволов
березы,осины,лиnы,клена,ивы,ильма,nо·
раженн ы е белой гнилью. Личинки развива·
ются

2

г .• окукливание происходит в мае

-

нач. июня в древесине [7].
Лимитирующи е факторы . Вырубка пере ·

стайных лиственных лесов, удаление погиб·
ших деревьев и «остолоnов» nри санитарных

рубках.
Принятые меры ох раны. Охраняется в
Д Г ПБЗ, НП «Плещеево озеро», Гаврилов-Ям·
ском зоол. и Боркоаском ланд. заказ., ПП

«Сnасское болото», «Болото Богоявленское

Евроnа, Монголия, Северны й Китай, Корея,

и долин а реки Юхоть (верхнее течение)».

Яnония [3].

Внесен в Кр асные книги сопредельных Ива·

Ч и сл енность. Неизвестна, обнаружен лишь

новекай

1 экз. [1].

(2007), Костромской (2007) и Воло ·
годекой (2010) обл.

Основные определительные при з наки . Мел·

Рекомендации п о сохран ению вида в есте

кий усач дл.

ственных услови ях. Заnрет на все виды ру

желто-бурые с изменч ив ым че рн ым рисун ·

7- 10 мм,

черный, надкрылья

бок в м естах обитания вида .

ком. Обычно зачернены шов. nоnере чная nо

Источники информации. 1. Власов, Рыбникова,

лоса на основании, перевязь nеред серед.,

2006; 2 . Власов и др., 2008;

J. Данные

това; 4. Власов, Русинов. 2011;

В. Д. Ти

s. Власов,

1999;
6. Данные составителя; 1· Черепанов, 1979;
8. Cata/ogиe, 2010.
Д. В. Власов

nеревязь в средней трети, вершина и nятно

на боках. Усики тонкие, нитевидные, заходят
до серед. (самка) или 2 /з надк р ылий (самец) .
Переднесnинка nродолговат ая. на боках
с оттянутым бугром .

М е ста обитания и образ жизни . Обитает в

ЭВОДИН СЕВЕРНЫЙ

таежных еловых лесах. Развивается в коре и

Evodinus borealis (GylleпhaL, 1827)

nод корой свежеусохших или свежесрублен·

Статус. з·я категория. Редкий вид.

ных деревьев ели небольшага диам. в те че

Ранг охраны. Реги ональный.

ние

Распростран ение. От·

куколки или взрослые жуки. Имаго встре ча

мечен в Угличеком

ются с мая до июля - августа nреимуществен·

(дер. Чирикава

но на цветках семейств зонтичных и розо

[1])

2- 3 лет.

цветных

МР. В РФ

Окукливается в nочве . Зимуют

[2, 4].

распространен

Лимитирующие факторы . Не изучены. Воз

в зоне хвойных

можно, сплошные рубки еловых л есов и за

лесов от заnад-

мена их мелколиственными .

ных границ до Ти·

П р иня тые м еры охраны . Охраняется на

хо го океана

терр . Верхне-Волжского зоол. заказ . Ви д

[2].

Общее распростра

внесен в Приложение к Красной книге Мо·

нение: Северная

сковекой обл. (2оо8) (Сn исок редких и уяз

и Центральная

вимых таксонов, не включенных в Красную

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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книгу Московской обл., но нуждающихся на

терр. обл. в nостоянном контроле и наблю·
дении).
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Не разработаны. Необ·
ходим nоиск вида в коренных ельниках севе

р а обл. и контроль за состоянием известных
nоnуляций.
Источники информации.
репанов.

и др.,

1979; J.

1.

Catalagиe.

Власов,

2010; 4.

1995; 2.

Че·

Никитекий

1998.
Д. В. Власов

ПАХИТА НЕПАРНАЯ, ИЛИ ЛАМЕД

Pachyta lamed {Linnaeus, 1758)
Статус. з· я категория. Редкий вид.

Ранг охраны . Региональный.

ных, где nолучают доnолнительное nитан ие.

Распространение. От·

Личинки развиваются в ко р нях и нижней ча·

мечен в Угличеком

сти стволов nогибших ста рых елей . Разв ити е

(окр . биостанции

длится доз лет. Личинки уходят в nоч ву

ЯрГУ

ред nоследней зимовкой. Окукливаются вес

[1]), ранее

ne·

указывался

ной [4. 6, 7].

из Ярославского

Лимитирующие факторы. Вырубка корен·

(окр . Ярославля

ных темнохвойных лесов и замена их мелко·

[2]) МР. Зареги·

лиственными.

стр и рован на терр.

Прмнятые меры охраны. Вид охраняется

ДГПБЗ [3] . В РФ оби 

В ДГПБЗ, ВОЗМОЖНО обитает В Верхне·ВОЛЖ·

тает в таежной зоне

ском зоол. заказ. Внесен в Кр асную книгу со·

Ев роnейской части,

nредельной Костромской (2007) обл.

Урала, Сибири и Дальнего Востока [4]. Об·

Рекомендации по сохранению вида в есте 

щее расnространение: Северная и Централь

ственных условиях. Расширение ПП «Стрел 

ная Евроnа, Монголия, Северный Китай, Ко·

ка вnадения р. Улеймы в р. Юхоть» вверх

рея , Яnония, Се верная Америка

р. Улейме до дер . Метево. По иск мест оби

[5].

Численность. Неизвестна, зарегистрированы
находки единичных зкз.

тания вида в массивах старых темнохвой·
ных лесов , nри обнаружении создание ООПТ

[1].

Основные определительные признаки. Ко·

с nолным заnретом всех рубок.

ренастый усач дл. 11-20 мм. Тело черное,

Источники информации. 1. Власов,

nокрыта длинными

лев,

светлыми

no

волосками.

Надкр ы л ья сильно морщинистые, окрашены

1999; 2. Яков·
1902; ]. Власов, Рыбникова, 2006; 4· Черепа
нов. 1979; 5- Catalogиe, 2010; 6. Никитекий и др.,
1996; 1· Филимонов, Удалое, 2001.

разл и чно : у самцов - одноцветные корич·

Д. В. Власов

нева-красные, у самок - соломенно-желтые

с размытой темной косой nеревязью в nе
редней части и треугольным nятном в зад·

ней. Усики у самцов достигают

2 /з

дл. над·

УСАЧ ХЕРБСТА

Chlorophorus herbstii {Brahm, 1790)

крылий, у самок заходят до серед.

Статус. з·я категория. Редкий вид.

Места обитания и образ жизни . Обитает в

Ранг охраны. Региональный.

старых ельниках таежного тиnа. Жуки встре

Распространение. Вид nриу рочен n реиму

чаются с июня

no

август на цветущих зонтич-

щественно к долине р. Волги и ее круnных

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

заселяет дуб, лиnу, реже другие nороды. Ли

nритоков. Отме

чен в Ярос л авл е

чинки развиваются в течение

и ок р естностях

дой, сухой древесине обычно в местах над 

[1-3], Тутаевеком

ломов сучьев [9]. Жуки ведут скрытный об

(дер . Марино

раз жизни, цветы nосещают редко, встреча

[4],

с. Артемьево

ются с июня

no

лет в твер

2

нач. августа.

[3]), Мышкинеком

Лимитирующие факторы. Сокращение пл о 

(Мышкин

щадей широколиственных лесов вследствие

[3]), Уг

л ичском (окр . Угли
ча

[2]),

вырубки.

Ярославском

Принятые меры охраны . Не nредприни м а

(noc. Кр.Тка ч и lзD.

лись, хотя обитает на терр. ПП «Павловский

Гавр и лов-Ямском

парю> (г. Ярославль). Внесен в Красную кн и

(Гав р илов-Ям [2]), Ростовском (ст. Меленки

гу соnредельной Ивановской

Ростов

обл .

Рекомендации по сохранению вида весте

обитает в Европейской части (кроме севе

ственных условиях. Поиск nоnуляций на охра

ра) , на Северном Кавказе,

no югу Сибири

няемых терр. в южной половине обл. В местах

д о Байкала [7]. Общее расnространение: Ев

обитания вида - запрет на вырубку больн ых

[5])

и Переславеком

(2007)

МР. В РФ

[4],

ропа, Турц и я, Казахстан

(6]

и погибших широколиственных деревьев.

(8].

Численность. Численность неизвестна, во
всех местонахождениях встречается единич
ными экз.

Основные определительные признаки. Усач

средних р азме р ов

(9- 15 мм),

Источники информации.

1. Яковлев, 1902; 2. Вла 
1999; 3- Власов, Русинов, 2011; 4 - Власов
и др., 2оо8; 5- Данные В. Д. Титова; 6. Геммель
ман, 1927а; 7- Плавильщиков, 1940; 8. Catalogиe,
2010; 9- Данные составителя.
сов,

с густым опу

Д. В. Власов

ш ением зе л еноватого или желтоватого цве

та. Н а переднеспинке nоnеречный ряд тем
ных nятен, на каждом надкрылье

РАДУЖНИЦА ФИНСКАЯ

пятна

Donacia {ennica Paykull, 18оо

no 4 темных
- 2 nродолговатых в nередней трети,

п оп е р е ч ное позад и серед. и округлое у вер

Статус. з-я категория. Редкий вид.

ши ны . Усики нитевидные, немного заходят

Ранг охраны. Региональный.

за серед. тела .

Распространение. Вид известен только с

Места обитания и образ жизни. Обитает в

забол.бер.оз.Пле

ш и роколиств ен н ых и смешанных лесах, где

щеево

[1).

В РФ вид

встречается на
севере и в цен

тре Европейской

части и Сибири на восток

до Амурской обл .

[2). Общее расnро
странение: Фин
ляндия, Прибалтика,

Белоруссия lзJ.
Ч и сленность. Неизвестна, вид на и бо л ее
многочисленный на южном бе р. за n а д нее
с. Веськово, где численность жуков в первой
декаде июня

2013

г. доходи ла до

5- 7

на

1 м >.

В других местах обитания встреча ем ость го 

раздо ниже (1- 3 жука на 10 М 2) (1].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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бер. линии оз. Плещеево (особенно на се·

веро-восточном бер.), полностью закрытых
для нерегулируемой рекреации.
Источники информации. 1. Власов, 2013; 2. Бень

ковский, 2011; J. Catologt1e. 2010.
Д. В. Власов

ЛЖЕРАДУЖНИЦА ВЕЙСА

Ploteumoris weisei Duvivier, 1885
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Расnространение.

Известен с бол.
Первомайского

(Новленское [1D
и Большесель

ского (Богояв
Основные оnределительные nризнаки . Ли·

ленское

стоеды с вытянутым телом, дл.

В РФтаежная

6-9 мм,

с

[2]) МР.

длинными усиками и большими задними

зона Евроn ейской

ногами. От близких видов отличаются одно

части, Сибирь, Даль

цветной рыже-желтой окраской без металли

ний Восток (з]. Общее

ческого блеска.

распространение:

Места обитания и образ жизни . Обитает

Финляндия, Швеция , Монголия, Северны й Ки·

на забол . бер . , где nроизрастает кормо

тай, Яnония [4]

- тростянка овсяницевид
ная (Sco loch loa festucacea), занесенная

Численность . Неизвестна, встречается еди 

в Кр асную книгу Ярославской обл. Жуки ак

Основные определительные признаки . Ли·

тив ны в и юне, питаются листьями кормового

с:тоед с вытянутым телом, длинными усиками

растения, обитают большей частью над во

и большими задними ногами, дл.

вое

растение

ничными экз.

до й. Яйца откладывают на nодводные части
тростянки. Личинки живут в донном грунте

п о д в одой, питаются растительным соком,
дышат воздухом, который получают из воз
духоносных nолостей nодводных частей ра

стения с nомощью nоследней пары брюшных

дыхалец, преобразованных в крючки. Личин
ки окукливаются в коконах, прикрепленных

к ко рням . Жизненный цикл двухлетний .
Лимитирующие факторы. Антроnогенное
nреобразование ланд. (окультуривание бе

ре гов), рекреационная нагрузка, загрязне
н и е нефтепродуктами и химическими веще
ствами .

Принятые меры охраны. Вид охраняется на
тер р. НП « Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях. Выделение участков

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

5.7-6,7 мм .

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

В отл ичи е от радужн иц {род Donacia) шов

расnространение:

н адкрылий nеред вершиной с вывернутым

Северная и Цен

наружу внутренним краем. Окраска бронзо

тральная Евроnа,

вая или зеленоватая, реже медная или сине

Монголия

ватая. П ереднесnинка круnно nунктирована ,

Численность . Не

не морщинистая, с явственными боковыми

известна, заре

[2].

бугорками, заметно сужена к основанию . Но

гистр ированы на

ги полностью рыжие. От бл изких видов отли

ходки единичных

ча ется мелкими размерами и гладкими бед

экз. [1] . Вид редок

рами задн их ног.

по всему ареалу [З].

Места обитания и образ жизни . Приурочен

Основные определ и

к верховым сфагновым бол. Личинки разви

тельные при з наки .

ваются на корнях бол. осок [з). Жуки встре

Средней величины коренастое пере понча

ч а ются на кормовых р астениях в 1-й nол .

токрылое, с дл . тела

июня

брюшко с узкими беловатыми колечками,

[1, 2), где nитаются nыльцой.

10- 15 мм. Тело че рно е,

Лимитирующие факторы . Реликтовый ха

голова и грудь в дл инны х волосках, булава

рактер обитания, разрушение мест обитания

усиков и ноги рыжие.

в результате добыч и торфа и осушения бол.
Принятые меры охраны . Вид охраняется на
те рр . ланд. заказ . «Болотная система Нов
ленское» и

nn

«Болото Богоявл енское и дол.

р. Юхоти (верхнее течение)» .
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Поиск nопуляций на
терр. дру гих бол., являющихся ООПТ. В ме

стах обитания запрещение работ, связанных
с нару ш ением

г идроло гич еско го режима

бол .
Источники информации. 1. Власов, Русинов, 2013;
2. Дан ные составителя; 3· Беньковский, 2011;

4· Catalogue, 2010.

Места обитания и образ жизни. Встречается
в хвойно-мелколиственных и мелколиствен

Д. В. Власов

ных лесах и на бол. [1 ]. Образ жизни изучен
слабо [З) . Имаго летают в ию не, встречаются

ОТРЯД

на цветах, где nитаются nыл ьцой и нектаром

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

/

[1].

Свободноживущ ие личинки питаются ли

стьями некоторых видов кустарниковых бе

HYMENOPTERA

рез (в Ярославской обл. кормовым растени
ем, вероятно, явля ется Betula humilis [1]) .

ПИЛИЛЬЩИК БУЛАВОУСЫЙ

Л имитирующие факторы . Не изуч ен ы. Пред

ТАЧАНОВСКОГО

nоложительно, сокращение nоnуляций кор

Praio taczanowskiiWankowicz 188о

мового растения (з анесенного в ККЯО) в ре

Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис

зультате мелиорации и добычи торфа на

ленности вид.

бал. и nожаров .

Ранг охраны. Региональный.

Принятые меры охраны . Не n р ед n ринима·

Распространение . Достоверно известен из

лись .

Яросла вского ( Вакаре вско е бол. [1]) МР.

Рекомендации по сохранению вида весте

В РФ вид рас простран ен в лесной зоне от Ев

ственных условиях. Создание ООП Т в месте

ропейской ча сти до П р имарья

обитания вида с огран и че нием рекреацион-

[2). Общее

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ной нагрузки и nрофилактикой nожаров. По·
иск вида на бол., являющихся заказ., и

nn.

Источники информации. 1. Красная книга Яро·

славекой обл., 2004; 2. Аннотированный ката·
лог, 2012; з. Определитель насекомых,

1988.

Д. В. Власов

ОРУССУС ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ
Orussus abletinus (Scopoli, 1763)
Ста-тус. 2-я категория. Сокращающийся в
численности вид.

Ранrохраны .Федеральный.
Распространение .
В Ярославской
обл . обнаружен

6-го члениками. Кры лья не п ревышают дл.

в Ярославском

брюшка, с очень обедненным и уnрощ енным

МР (Ляnинские

жилкованием, едва затемненные. nередние

карьеры) !з].

крылья с широкой буроватой срединной ne·

На терр. России

ревязью и светлым nятном nод птерости г

известен ряд л о·

мой. Ноги черные, лишь колени и внешний

кальных nоnуляций

край голеней белые, а членики лаnок буро

в заnадных, севера

вато-рыжие. nервый сегмент брюшка сверху

заnадных, централь

не разделен посредине, цельный. Яйце клад

ных и восточных

длинный, очень тонкий, в состоянии п окоя

областях Евроnейской части, в Предкавказье

открытый, nолностью втянут в брюшко

(Майкоn), в разных местах Сибири и Даль

Места обитания и образ жизни . Характер

[2) .

не го Востока (включая Прибайкалье- noc.

ные местообитания вида

Большие Кеты на nобережье оз. Байкал,

лиственные и смешанные равнинные и гор·

Приморский край и о-в Сахалин)

-

разреженные

Общее

ные леса, лесные опушки и nросеки. Л и чин

расnространение: Заnадная Евроnа, Малая

ки па разитируют на развивающихся в древе·

Азия, Северная Африка

сине ослабленных деревьев личинках ксило·

(2) .

[1].

2008 г. было об
на ружено около 10 экз. - по 1- 2 на nодходя
щее дерево, в 2009-2010 гг. - единичные

фагов (уса чей, златок и рогохвостов). Взрос 

экз. [З].

в куколок, из которых вскоре выходят взрос·

Численность. Неизвестна. В

лые личинки зимуют в ходах этих насекомых.

В кон. весны - нач. лета они nревращаются

Основные определител ьные признаки . Дл.

лые насекомые, nрогрызая из луба и верхне·

тела

сег

го слоя др евесины выходы на nоверхность.

мента брюшка черные, матовые, г рубомор·

Взрослые самки в мае - июле единично

щ и нисто-nунктированные, начиная с з·го

ползают в жаркие часы дня по коре ст в олов

9-15 мм.

Голова, грудь и nервые

2

сегмен та брюшко красное, мелкоморщи·

и ветвей усыхающих лиственн ы х деревьев,

нисто-ша гренированное. На голове удли

отыскивая с nомощ ью хеморецеnторных ор

ненное белое nятно по бокам уnлощенного

ганов места нахождения в лубе и древесине

«л и ца» над усиками. Лоб сверху вздутый,

стволов и толстых ветвей своих «Хозяев»

с 3 nа р ами крупных блестящих бугорков

личинок ксилофагов. С nомощью длинного

около глазков. Усики у самца 11-членико·

игловидного яйцеклада они откладывают че·

вые , у самки 10-члениковые, n рикре nл ены

рез тонкий слой коры и луба свои яйца в те

н и же гл аз, у самого края рта.

ло ЛИЧИНОК «ХОЗ ЯеВ». Вид ОТНОСИТСЯ К ЧИ СЛУ

no

цвету чер

н ы е с части чно белыми з - s·м и основанием

nол езных насекомых- энтомофагов

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[2).

Животные. Тиn Членистоногие. Класс Насекомые
Лимитирующие факторы . Не выяснены, воз·

можно - уничтожение nогибших и nогибаю
щих деревьев, служащих местами развития
вида .

Принятые меры охраны. Вид встречается
на терр. ПП «Ляnинские карьеры». Внесен

в Красную книгу РФ и Красную книгу Яро

славской обл.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Необходимы до п олни
тельн ые поиски мест обитания вида на терр.

Ярославской обл., в случае нахождения создание сnециализированных ООПТ.
Источники информации. 1. Определитель .. , 1988;
2. Ермоленко, 2001; J. Данные составителя.

А. А. Русинов

ку, с крыльями светло-бурой окраски. Переднее крыло дл. 10- 18 мм с з косым и рядами

поnеречных жилок с серпообразно-вы резан

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ /

NEUROPTERA

ной вершиной. В покое серпокрыл складыва 
ет крылья домиком и наnоминает высохший
лист.

Места обитания и образ жизни. Обитает в
ЛИСТОКРЫЛ

лиственных, реже хвойно-мелколиственных

Orepanepteryx phalaenoides
(Linnaeus, 1758)

лесах. Имаго встречаются nреимущественно
в кронах лиственных деревьев . Личи нки -

Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис

хищники, питающиеся мелкими насекомы

ленности в ид.

ми, живут открыто, маскируются с помо щью

Ранг охраны. Региональный.

бесформенных шкурок от предыдущих ли

Расnространение.

нек, которые носят на себе.

Встречается в Яро

Лимитирующие факторы. Не изучены . Пр ед

славском (Яро

положительно обработка лесов ядохим ика 

славль и окр.),

тами широкого спектра действия и деграда

Тутаевеком (окр .

ция мест обитания в результате вырубки ле

ст. Пусто во)

сов и чрезмерной антропогенной на грузки .

и Ростовском (с.

Принятые меры охраны. Не предnринима

Богослов)

лись.

[1] МР.

В РФ вид широ

Рекомендации по сохранению вида весте

ко распространен

стве нны х условиях. Поиск nоnуляций вида

в лесн ой зоне Евро

на терр. заказ . и ПП .

nейской части и на

Источники информации. 1. Макаркин В. Н., Кле

Дальнем Востоке

пиков М. А .• 2011. 2. Захарен ко А. В., Кривохат

[2]. Общее распростране

ние: Европа, Канарские о- ва, Мадейра, Япо

екий 8. А., 1993; J. Определитель насекомых, 1987.
Д. В. Власов

ния [зJ .
Численн ость. Неизвестна, зарегистрирова
ны находки единичных зкз.
всему ареалу

[1]. Вид

редок по

МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1758.

[2].

Основные оnределительные nризнаки . Сет

Статус. 2 -я категория. Сокращающи йся в ч ис

чатокрылое, напоминающее ночную бабоч-

ленности вид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Ранг охраны. Регио

таются насекомыми, падающими в воронки.

нальный.

Продолжительность развития личинок - 2 г.

Распростране

Лимитирующие факторы. Локальность рас

ние. Находки

nрост ранения и длительный жизненный

имаго известны

цикл. Чрезмерная рекреационная нагрузка

из Н екрасов

и зарастание открытых песков в местах оби

ского (окр. с.

тания вида.

Диево·Городище

Принятые меры охраны. Вид охраняется

[1)) и

в НП «Плещеево озеро». Внесен в Красные

Переслав

екого (сев. бер. оз.

книги соnредельных Тверской (2002) , Ива·

Плещеево

новской

[1, 2)) МР.

(2007) и Вологодекой (2010) обл.

Личинки, предполо

Рекомендации по сохранению вида весте

жительно муравьиных львов, отмечались в Яро

ственных условиях. Ограничение антро п о

славском (окр. Ярославля !зD и Угличеком (окр.

генной нагрузки в местах обитания вида: на

биостанции ЯрГУ [З)) МР. В РФ вид встречается

nустошах, примыкающих к северному бер .

в Европейской части, юге Сибири и Дальнем Во

оз. Плещеево и левому бер. р. Волги выше

стоке

[2]. Общее расnространение: Евроnа, Тур
[2].

с. Диево-Городища. Поиск мест обитания на

ция, Центральная Азия, Япония

терр. заказ. и ПП.

Численность. Неизвестна, зарегистрированы

Источники информации. 1. Макаркин В. Н., Кле

находки единичных экз .

пиков М. А., 2011; 2. Кривохатский, 2011;

[1].

Основные определительные признаки . Тем

J.

Крас

ная книга Ярославекай абп., 2004.
Д. В. Власов

но-бурое стрекозообразное крупное насеко

мое с булавовидными усиками и большими
nрозрачными крыльями (размах

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ,

ss-8o мм).

ИЛИ БАБОЧКИ /

которые в nокое складываются вдоль те ла .

LEPIDOPTERA

Передне грудь черная с желтыми nятнами по

бокам.

Места обитания и образ жизни. Сухие откры

БАБОЧКА-ОСЛИК

тые биотоnы на незаде рнованных nесчаных
nочвах с редким растительным nокровом.

Heterogenea osella (Deпis & SchiffermUIIer,
1]75)

Личинки в nеске делают воронковидные

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под

угл у бления диам.

угрозой исчезновения.

5-15 см,

расnолагающие

ся одиночно или небольш ими групnами. Пи-

Ранrохраны. Региональный.

Распространение . В Ярославской обл . вид
известен только с терр.

Переславекого МР

{уроч. Кухмарь).
Обнаружена
в

1992

и

2013

гг.

в смешанном

лесу [З,

s. 6].

В РФ распростра ·
нен в центре и юге

Европейской части,
на Кавказе, в При

морском крае

[1, 4].

Общее расnространение: средняя nолоса
Заnадной Европы

[2) .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тип Членистоногие. Класс Насекомые
Места обитания м образ жизни . На терр. Яро

славской обл. населяет хвойно-широколист
венные смешанные леса. Трофически связа
на с различными д ревесна-кустарниковыми
раст ениями,

в n ервую очередь с широко

лиственными

- дубом, кленом, также может

nереходить на березу, лещину и древесно
кустарниковые розоцветные шу, сливу

яблоню, г ру

[1, 2]. В средней nолосе является

дендрофи л ьно-тамнофильным лесным ви
д ом, n риуроченным к зоне расnространения

широколиственных nород. Зимует на стадии
nредкуколки в коконах, сооружаемых на ли 

стьях кормовых растений. После оnадения
листье в коконы оказываются укрытыми в лес

ной nодстилке. Окукливание nроисходит вес

ной, а лёт имаго в условиях средней n олосы

nриходится на nервую nоловину лета (июнь
июль)

[1, 2].

Лимитирующие факторы . Нахождение вида
на северной границе его ареала.
Принятые меры охраны . Вид занесен в

Красную книгу Ярославской обл. (1-я кате
Численность. Неизвестна. На терр. НП « Пле ·

гория) . Охраняется на терр . НП «Плещеево

щеево озеро» отмечено лишь 2 зкз., обнару·

озеро » .

женных с nромежутком в

20

Рекомендации по сохранению вида весте

лет.

Основные определительные признаки . Раз·

ственных условиях . Сохранение массивов

мах крыльев не nревышает 2 см. Крылья

смешанно-широколист венных лесов на терр.

не имеют никакого

НП «Плещеево озеро».

рисунка, однотонные,

темно-коричневые у самцов и охристо-ко·
ричневые у самок, задние крылья нескол ь

ко темнее nередних [1,

2]. Сидящая бабоч

ка имеет необычную nозу nокоя - из- nод

Источники информации. 1. Определитель .. ,
1978; 2. Koch, 1991; з. Красная книга Ярославской
обл .• 2004; 4. Каталог, 2008;
Клепиков, 2012;
6. Красная книга, 2013.

s.

А. А. Русинов

сложенных «домиком» крыльев торчит за

дранный вверх кон ч ик брюшка, n ри этом
сам и крылья сле г ка разведены в стороны,

а их вершины заворачиваются вверх

[6].

Гусеница овальная, сильновыnуклая, с ко

роткими ножками и втянутой головой. Ос 

ПЕСТРЯНКА СЛИВОВАЯ

Rhogodes pruni (Deпis
et SchiffermiНier,
1775)

новная окраска ее тела - зел еная, а вдол ь

Статус. з·я кате

сnинной стороны nроходи т nродольная

гория. Редкий

розовато - кори чне вая

вид.

nолоса, отделенная

светлой каймой и имеющая седлообраз

Ранг охраны .

ное р асши рение в центре тела. Имея такое

Региональный .

строение, гусеница не обгрызает, а скелети

Распространение.

рует nод собой лист, сгрызая с не го зеленую

Находки известны

nа ренхи му и оставляя сеть бурых жилок

с бол. Угличекого МР

2,

6].

[1,

(Петрин Мох и неболь-
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Красная книга Ярославской области
Принятые меры охраны. Охраняется на терр.

ДГПБЗ и Верхне- Волжского зоол. заказ.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных усло в иях. Профилактика пожаров
и запрет деятельности , связанной с наруше·
нием гидрологи ческо го режима. Поиск мест

обитания вида на верховых бол., являющих
ся заказ., и пп.
Источники информации. 1. Данные составите

ля; 2. Ефетов, Клепиков, 2оо2;

J. Арене, 1971;
4· Определитель насекомых, 1978;
Koch, 1991;
6. Тhе Lepidoptera, 1996; 1· Efetov, 2001.

s.

Д. В. Власов

ДРЕВОТОЧЕЦ ОСИНОВЫЙ

Acossus terebro (Denis & SchiffermU\Ier,
1775)
Статус. 2·я категория. Сокращающийся в чис ·
ленности вид.

шие в окр. биостанции ЯрГУ)

[1, 2].

Вид за·

ре гистрирован на терр. ДГПБЗ lзl. В РФ

Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

встречается в средней полосе и на юге Ев

Вид отмечен в Уг

ропейской части, на Кавказе и южном При 

личском (окр.

морье. Общее распространение: Западная

биостанции ЯрГУ

Европа (кроме севера), Китай, Корея, Япо

[1)), Тутаевеком

н ия

(пос. Чебаково

[4-71-

Численность. Неизвестна. Н анебольших бол.

[2D и Ярослав

отмечается единичными экз. На бол. Петрин

ском (дер. Пажа

Мох вид многочисленный (встречаемость бо

[3)) МР. В РФ рас·

лее 100 зкз. в ч ас) [1).

пространен от за

Основные определительные признаки . Не 

падных до восточных

большие бабочки с размахом крыльев

границ, от подзоны

24-

27 мм и гребенчатыми усиками . П ередние

южной тайги до степной зоны включител ь

и задние крылья почти одинаковой окрас·

но (в Сибири проникает на север до Южной

ки

Якутии); на всем протяжении встре ч ается ло

- буровато-серые с синеватым металли

ческим отливом. В покое складывают крылья

кально

«ДОМИКОМ».

ная Европа, Кавказ, Малая и Передняя Аз и я

141-

Общее распространение: Запад

Места обитания и образ жизни. Встречается

ls. 61.

на бол., поросших сосной, и в забол. лесах.

Чис.ленность. Неизвестна, во всех местона·

Бабочки летают днем, пе риод лёта

хождениях встречается единичными зкз .

половина июля

[1).

- первая

Гусеницы развиваются на

з.

[2,

]).

различных древесных и кустарниковых ра

Основные определительные признаки . Круп 

стениях, в северной части ареала предпочи 

ная массивная ночная бабочка с размахом

тают вересковые. Зимует гусеница [4,

s. 7).

крыльев

sB-78 мм.

Передние крылья в ОС·

Лимитирующие факторы. Изолированность

новании черно-серые, в наружной пол овине

популяций. Проведение мелиоративных ра

серые, с сетчатым черным рисунком . Зад

бот и добыча торфа в местообитаниях вида,

ние- желтовато-серые снеясным волни 

пожар ы на бол .

стым рисунком. По размерам и окраске схо-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тиn Членистоногие. Класс Насекомые
комых.

1978; 6. The Lepidaptera, 1996; 7. Дан 

ные А. А. Русинова.

д. В. Власов

АКЛЕРИСЛАКОРДАИРАНА

Acleris locordoirono (Duponchel, 1836)
Статус . 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Региональный .
Расnространение.
В 1990·Х ГГ. ВИД

ден с обычным на терр. обл. древоточцем na·

отмечен на терр.

хучим

(Cossus cossus L.), от которого отлича·

Переславско·

ется более светлой окраской задних крыльев

го МР в уроч.

и nеристыми усиками самцов.

Кухмарь !зl.

Места обитания и образ жизни . Расnростра·

В 2013 г. nри об·

нен nреимущественно в nерестайных осин

следовании не об·

никах и сме ш анных лесах, где nрисутству·

наружен. Обитает

ет ос и на. Гусеницы развиваются nод корой

на терр. России

и в древесине осиновых стволов на nротя·

в зоне южной тайги

жени и 2 лет (иногда дольше), зимуют, n еред

Евроnейской части,

nоверх·

в бассейне средней Волги и Дона, на южном

но сть, окукливаются в основании древесных

Урале, в Забайкалье, Приморском крае, н а

о кукл ением

нередко

выходят на

141· Общее расnространение :

стволов в nодстилке или среди древесных

Сахалине

остатков . Бабочки летают во 2-й nол . июня -

л ия, Чехия, Польша, Закавказье

1 - й nол. июля, nривnекаются на свет [2,

41·

Ита

[2).

Численность. Неизвестна, обнаружен един·

Лимитирующие факторы . Выборочная вы·

ственный экз. [з).

рубка ос и ны в лесах, деградация мест оби

Основные оnределительные nризнаки . Мел·

тан и я в результате хозяйственного освоения,

кие бабочки с размахом крыльев

13-16 м м.

nожаров и чрезмерной рекреационной на·
грузки.

Принятые меры охраны. Не nредnринима ·

ли сь . В ид в несен в Приложение к Красной

кн иге Московской обл. (2008) (Сnисок ред·
ких и уязвимых т аксонов, не включенных

в Красную книгу Московской обл., но нуж·
дающихся на терр. обл. в nостоянном кон·

троn е и наблюдении).
Рекомендации по сохранению ви.да весте
ственных условиях . Организация ООПТ в

окр .

noc.

Чебаково с включением долины

р. П е ч егды до ст. П устово. Расширение ПП

«Стр елка вnадения р. Улеймы в р. Юхоть»
вве рх

no

р. Ул ейме до дер . Метево. Поиск

м ест об итания в заказ . и ПП обл.
Источни ки информации. 1. Клепиков, 20086;
2. Клепиков, Марьи н, 2009: J. Данные В. В. Марь·
ина; 4· Яковлев. 2007; 5· Определитель носе·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области
В покое сидят, плотно прижавшись к суб
страту, крылья плоско складывают на спине:

одно поверх другого. Передние крылья се
роватые , с тонкой буроватой крапчатостью,
на переднем крае имеется характерное чер

но- бурое пятно, на заднем крае- фиолето

во-бурое. Задние крылья однотонно-серые,
в покое спрятаны под передние

[1, 2).

Места обитания и образ жизни . Не изучены.
Бабочки летают в сумерках, днем обычно си
дят на стволах деревьев. Имаго на терр. Яро

славской обл. обнаружено в мае [з). Гусеницы,
предположительно, развиваются на ивах

[1).

Лимитирующие факторы . Деградация мест

обитания .
Принятые меры охраны . Вид занесен в

Красную книгу Ярославской обл. (1 -я кате
гория). Охраняется на терр. НП «Плещеево

pery·

озе р о».

не отмечаются, в другие- встречаются

Рекомендации по сохранению вида весте

лярно)

ственных условиях. Сохранение естествен 

Основные определительные признаки. Мел

ных биотопов, характерных для вида.

кие бабочки с размахом крыльев

Источники информации. 1. Определитель .. ,

Передние крылья красновато-бурые с мно

1978; 2. The Lepidoptero .., 1996; J. Кроеноя книга
2004; 4· Каталог.., 2оо8.

гочисленными синеватыми блестками, обра·

А. А. Русинов

тость. Задние- серые, без рисунка, в покое

Ярословекой обл.,

[1).
12,5-15 мм.

зующими неотчетливую поnеречную струйча

сnрятаны под передн ие крылья.

АРГИРОПЛОЦЕ АРБУТЕЛЛА

Места обитания и обра з жизни. Встречает

Argyroploce arbutella (Linпaeus, 1758)

ся по сухим сосновым лесам, где произра

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

стает толокнянка. Лёт бабочек - в з·й де

ленности вид.

каде июня

Ранг охраны . Ре ги ональный.

во 2-й пол. дня и вечером, летают на вьlсо 

Распространение.

те нескольких см над кустиками кормового

-

нач. июля. Бабочки активны

Единственное до·

растения

стоверное место

между сnлетенными листьями толокнянки

обитания вида

-

Ярославский

(1). Гусеницы монофаги, питаются
[2,

4). В году развивается

1 nоколение.

Лимитирующие факторы . Спорадическое

(о кр. Ярославля

распространение кормового растения, зане·

МР. В РФ

сенного в Красную книгу Ярославской обл.

[1))

встречается на

Сокращение его местообитаний в результате

западе, северо

вырубок, nожаров и сбора на лекарственное

западе и севере

сырье. Чрезмерная рекреационная на грузка.

Европейской части,

Принятые меры охраны. Н е nредпринимались.

Среднем Урале, Юж-

Рекомендации по сохранению вида в есте

ной Якутии [2, 3). Общее распространение:

ственньtх условиях. Создание ООПТ на терр .

Западная Евроnа [4, 5).

известного местообитания. Профилактика

Численность. Неи звестна, сильно подверже

пожаров. Поиск вида в местах произраста 

на колебаниям (в отдельные годы бабочки

ния кормового растения на терр. заказ . и ПП .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тип Членистоногие. Класс Насекомые
Источники информации. 1. Краеноя книга Яро·

словекой обл., 2004; 2. Определитель насекомых,

1978: 3. Каталог чешуекрылых. 2008: 4· Brod/ey et
о/., 1973: 5· The Lepidoptero, 1996.
Д. В. Власов

Передние крылья серо-коричневые с парой

светлых неровных косых nеревязей и свет
лым штрихом

no

nереднему краю у вершины

крыла. Задние крылья серые, без рисунка,
в nокое скрьггы nод nередни ми.

Места об итания и образ жизни . Встречает

ЭПИНОТИЯТОЛОКНЯНКОВАЯ

ся

Epinotia nemorivaga (Тengstrom, 1848)

стает толокнянка. Лёт бабочек - в третьей

no

сухим сосновым лесам, где nроизра

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

декаде июня - нач. июля. Бабочки летают

ленности вид.

во 2-й nол. дня и вечером , низко над кормо

Ранг охраны . Региональный.

вым растением

Расnростран ение.

нируют листья толокнянки

Единственное до

вается одно nоколение.

стоверное место

Лимитирующие факторы . Сnорадическое

обитания вида

распространение кормового растения, зане

-

[1].

Гусеницы монофаги, ми

[2, 4]. В год разви

Ярославский

сенного в Красную книгу Ярославской обл.

(окр. Ярославля

Сокращение местообитаний в результате вы

[1]) МР. В РФ оби 

рубок, nожаров и сбора на лекарственное сы

тает в северных

рье. Чрезмерная рекреационная на грузка .

и северо-заnадных

Принятые меры охраны . Не nредnринима

областях Евроnей 

лись.

ской части [2, з]. Об

Р екомендации по сохранению вида весте

щее распространение:

ственных условиях. Создание ООПТ на терр.

Скандинавия, Британские о-ва, горные р-ны

известного местообитания. Профилактика

Южной и Центральной Евроnы, Прибалтика

nожаров . Поиск вида в местах nроизраста

[4, sJ.

ния толокнянки на терр. заказ. и ПП.

Численность. Н еизвестна, на участках, где

Источники информации. 1. Кроеная книга Яро

мно гочисленно кормовое растение, стабиль

славской обл., 2004; 2. Определитель насекомь1х,

но высокая

[1].

Основные определительные признаки. Мел

кие бабочки с размахом крыльев

1978: з.

Коталог чешуекрылых,

2008; 4· Brad/ey et

а/., 1973: 5- Тhе Lepidoptera, 1996.
д. В. Власов

10-13 мм.

ПАЛЬЦЕКРЫЛ КА РАЗНОПАЛАЯ

Pselnophorus heterodactyla (Miiller, 1764)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны . Региональ 
ный.
Распространение.
Единственное ме

сто обитания

Тутаевекий (окр.
ст. Пустава

[1])

МР. В РФ встре
чается в средней
nолосе и на юге Ев

роnейской части

[2,

зl- Общее распростра-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны . Н е предпр и нима
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Создание ОО ПТ в дол и ·
не р. Печегды между ст. Чебаково и ст. Пусто
во с о граничением хозяйствен н ой деятель
ности и профилактикой пожаро в .
Источники информации.

1. Клепиков, 1999; 2. l<а
2008; J. Насекомые и кле·
щи. 1999; 4· Gielis, 1996; 5· The Lepidoptera, 1996;
6. Большаков, 1999.
толог чешуекрылых,

д. В. Власов

МОТЫЛЕК ОКОНЧАТЫЙ
Thyris {enestrella (Scopoti, 1763)
Статус. 1-я кате гория. Вид, находящийся под

угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение. До·
стоверно обитает
не н ие: Средняя и Южная Евро п а, Перед няя

в левобережной

Аз и я [з- sJ.

части Ярослав 

Численность. Неизвестна, зарегистрирована

ского (дер . Ля

еди ничная находка [1].

пино

Основные определ ител ьные призна ки. Мел 

В РФ вид распро

кие бабо ч ки с размахом крыльев

странен в средней

16-20 мм.

[1, 2])

МР.

К рылья расщеплены на лопасти: передние

и южной полосе

на

Европейской части,

2,

за дни е н а З· Окраска крыльев самца

че р новата я , самки

-

светлее, с немного·

на Кавказе, южной

численными белыми пятнами и шт рихами.

Сибири, Алтае [з. 41-

В покое кр ы лья остаются раскрытыми. Един·

Общее распространение: С р едняя и Южн ая

ственн ы й вид семейства вобл., имеющий

Европа, Малая Азия, Закавказ ье [з-6] .

ч е р н ую о к р а ску .

Численность . Стабильно ни з кая [1, 2], в п о·

Места обитания и образ жизни. Вид обита·

следние годы вид не обнаруживалея [7] .

ет под поло г ом старых широколиственных

Основные определительные признаки. Мел

и хво йн о- мелколиственных лесов в травя но·

кая бабочка с размахом крыл ьев 14- 17 мм .

кустар н ичковом ярусе

[4, 61.

Б абочки летают

Крылья черновато - кори чн ев ы е , п ер ед н и е

в ию н е- ию ле, самк и откладывают яйца на

с

нижн юю сто рону листьев многих видов слож·

дратным и нижним треугол ьн ым, задн и е

но ц ветных, где отродившиеся гусеницы п ита

с з п розрачным и продолговатыми «окошка

ются с августа до ухода на зимовку и весной

ми» в центре крыла и 6 - 8мелкими золотисто

в ап рел е-м ае. Развивается одно поколение

оранжевыми пятнышкам и вдоль в не ш не го

в го д, зиму ют гусеницы

2- 3

возраста в почве

2

прозрачным и «окошка ми»: верхн им к в а ·

края.

среди растительных остатков [З. 41-

Места об и тания и образ жизни . Вид о б и·

Лимитирующие факторы. Де г радация ле·

тает в редких сосно в ых лес а х, на опу ш к ах

сов в результате хозяйственной деятельности

и пустошах. Лёт ба бочек в се р ед . ию ня [21 .

и чр ез мерн ой р е креационной на грузки. Ве 

они активны днем в яс н ую и т еплую nого 

сенн ие пожа р ы .

ду. Полет низко над з емлей, зи гз агообр а з-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тип Членистоногие. Класс Насекомые
ЭВЕРСМАННИЯ,
ИЛИ ЭПИПЛЕМА ЗКЗОРНАТА

Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
Статус. 2-я кате гория. Сокращающийся в ч ис·
лениости вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение .

В Ярославской

обл . в 1990-х гг.
ви д отмечался

на терр. Пере

славекого (уроч.
Симак) и Яро ·
славекого (окр.
Нижнего

[2].

В РФ

noc.) МР
pacnpo·

странен на востоке

Европейской части (на
за п ад до Тверской обл. , на север до В ерхней
Волг и) , юге За n адной и Центральной С и би·
ны й , стремительный. Гусеницы- оли гофа ги.

р и, Дальнем Востоке. Общее рас п ростра н е ·

В Яросла в ской обл. nитаются на nростреле

ние: Я п ония, Северо - Восточный Китай , Ко

[2],

живут между двумя сnлетенными листья·

рея

[1].

м и ил и nод загнутым и свернутым к раем ли·

Численность . В 1990 -х гг. отмечал и сь отд ел ь·

ста. Зимует гусеница [з-6] .

ные экз.

Лимитирующи е факторы . Локал ьное рас·

Основные определ и тельные при з наки . Н е 

n ро с транен и е и сокращение

[2].

численности

большая ночная бабочка , по внешнему в иду

кормов о г о рас те н ия - nрострела раскры ·

напоминающая пяденицу . Размах крыльев

то го, зане с енного в К расную книгу Ярослав·

22-25мм . Крылья бел ы е, с попе р еч ными ко·

с кой обл . , вследствие чрезмерной рекреаци·

ричневыми волнистым и линиям и и nятнам и .

онн о й н агрузк и и хозяйственной деятельно·
сти . Ни зов ые n ожары и весенние nалы.
Принятые меры охраны. Не nредnринима·
л и сь.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Создание ООПТ в месте
обита н ия в и да с о граниче н ием хозяйствен ·
ной деятел ьности, рекреац и онной нагрузки

и запретом сб ора кормового растения . Про·
фил а ктика n ожаров . П оиск вида в ООПТ, где
n ро израстает nрострел.

Источники информации. 1. l<расная книга Яро

словекой обл .. 2004; 2. l<лепиков. 2005: З- Onpe·
делитель насекомых, 1986: 4- Насекомые и ме·
щи, 1999: 5- Koch, 1991; 6. The Lepidoprero, 1996;
7- Клепиков. Морьин, 2011.
Д. В. Власов
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По краю задних крыльев находятся харак

терные коротенькие хвостики

[2].

Места обитания и образ жизни . Встречается
в зарослях кустарников, по оnушкам мелко
лиственных лесов, вдоль дорог и железнодо

рожных насыnей, nроходящих по сырым бол.

местам. Бабочки летают в сумерках, днем си
дят на нижней стороне листьев древесных
(ивы) и травянистых (таволги) растений. Лёт

имаго на терр. Ярославской обл. отмечен
в июне. Кормовое растение гусениц- nред

положительно та волга

[1, 2].

Лимитирующие факторы . Не изучены.
Принятые меры охраны . Вид занесен

в Красную книгу Ярославской обл. Охраняет
ся на терр. НП «Плещеево озеро» и ПП «Ля
nинские карьеры».

Рекомендации по сохранению вида весте 

ственных условиях. Сохранение естествен
ных биотоnов, характерных для вида.
Источники информации. 1. Дуботолов и др.,

Основные оnределительные nризнаки . Ба 

1994: 2. Красная книга Ярославской обл., 2004.

бочка средних размеров с размахом крыль

А.А.Русинав

ев

32- 34 мм. Передние крылья темно-ко

ричневые, с размытой светлой nеревязью

ВЕСЕННИЦА ОСИНОВАЯ

у вершины; задние оранжево-красноватые,

Archieoris notho (Hiibner, 1803)

с характерным темным рисунком, состоящ им

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

из каймы вдоль внешнего края крыла и об 

ленности вид.

ширного nятна во внутренней части и у ос·

Ранг охраны . Региональный.

нования, в nокое сnрятаны nод nередними.

Расnространение.

Вид nохож на обычную в обл. весенницу бе·

Вид зарегистриро

резовую

ван в Тутаевеком

лучше всего отли ч ается гребенчатыми усика 

(ст. Пустово

ми самцов (у весенницы березовой они ните·

[1],
[2])

дер. Марино

(Archieoris parthenias L.),

от которой

видные) .

и Ярославском

Места обитания и образ жизни. Вид обита·

(дер. Курило -

ет в мелколиственных и хвойно-мелколист·

во [3]) МР. В РФ

венных лесах, где в изобилии растет осина.

в стречается в Ев

Лёт бабочек начинается во вторую половину

роn ейской части,

аnреля, сразу nосле схода снега на о n ушках

Заnадной и Южной

и nолянах. Они активны днем, летают в ясную

Сибири, Забайкалье,

безветренную теnлую nогоду, самки часто си·

в П риморье отдельный nодвид

[4, 5].

Общее

дят на сырой земле и около весенних луж

[8].

расnространен ие: Западная Евроnа, Прибал

Гусеницы развиваются на осине, зимует ку·

тика, Яnония [4, 6, 7].

колка [з. 8].

Численность. Неизвестна, вид ранневесен

Лимитирующие факторы. Сокращение осин·

ний, местами обычен (до 10 экз. на 250 м

ников в результате вырубок , неумеренной

лесной дороги

хозяйственной и рекреационной деятельно

[2]), местами встречается еди

ничными экз. [3].

сти, а также уничтожения бобрами .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Принятые меры охраны . Не nредnринима·
лись.

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Создание ООПТ с огра
ничением хозяйственной деятельности в до
лине р. Печегды между ст. Чебаково и ст.

Пустово. Поиск мест обитания в заказ. и ПП
обл .
Источники информации. 1. Антонова, Клепи
ков, 2ооо;

J. Клепи
2009; 4· Вийдалепп, 1976; 5· Ка·
талог чешуекрылых. 2008; 6. Koch, 1991; 7. The
Lepidoptera, 1996; 8. Красная книга Ярославской
обл .• 2004.
2.

Данные А. А. Руси нова;

ков, Марьин.

Д. В. Власов

СЕРЬIЙ ВЬIЕМЧАТОКРЬIЛЬIЙ
КОКОНОПРЯД

Phytlodesma iticifolium
(Linпaeus, 1758)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

тое nятно. Радио-кубитал ьная ячейка nеред ·

На тер р. Ярослав

него крыла не отличается

ской обл. обнару

ного фона

жен в Переслав·

Места обитания и образ жизни . Встреч ается

ском МР (уроч .

в nерестайных мелколиственных и хвойно·

Симак) в 1990-х

мелколиственных лесах, обычно с nрим есью

гг.

широколиственных nород . Бабочки лета

[8].

И звестен

с терр. ДГПБЗ

no

цвету от основ

[7. 8].

[2].

ют ночью. nриелекаются на свет. Л ёт имаго

В РФ расnростра-

в условиях обл. nриходится на ко н . мая

нен в умеренной

нач. июня . Гусеницы развиваются на ивах,

зоне Евроn ы , Сибири

осине, березе, лещине, че р емухе . Зимуют

и Дальнего Востока. на

диаnаузирующие куколки . В год

Ка в казе [4, 5. 7] . Общее расnространение:

[1, 5. б, 7].

север и средняя nолоса Заnадной Евроnы,

Лимитирующие факторы . Вырубка деревьев

1 nоколен ие

Прибалтика, Белоруссия, Украина [3, 6].

и кустарников в местах обитан ия вида. Избы·

Численность . Зарегистрированы единичные

точная рекреация.

находки

Приняты е меры охраны . Вид занесен в Крае·

[8].

Основные определительные признаки. Мох·

ную книгу Ярославской обл . Охраняется на

ната я ночная бабочка средних размеров.

терр. НП «Плещеево озеро)).

В покое складывает крылья «домиком)). Раз·
мах крыльев самцов около

35 мм,

самок

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение естествен·

около 45 мм . Крылья зубчатые. коричневые.

ных биотоnов вида .

снеясными светлыми и темными волнисты

Источники информации. 1. Державец и др .•
1986; 2. Немцев и др., 1991; J. Zolotиhin, 1992;
4· Dиbotolov, Zolotиhiп, 1992; 5· Изерский, 1999;

ми nоnеречн ыми nеревязями. В центре nе 
редних крыльев имеется углов атое серова ·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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6. Насекомые и клещи .. , 1999; 7- Татаринов и др ..
2003; 8. Кроеная книга Ярославской обл.. 2004.
А. А. Русинов

КОКОНОПРЯД ЯПОНСКИЙ
Phyllodesmo joponicum (Leech, 1889)
Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис 
ленности вид.

Ранг охраны. Ре гиональный.
Расnространение.
Н а терр. Ярослав

ской обл . обнару
жен в Переслав·

ском (уроч. Си
мак), Угличеком

nород. Бабочки летают ночью, nривпекают

(окр. дер. Мете

ся на свет. Лёт имаго в условиях обл. отме

во), Ярославском

чался с нач. мая по нач. июня

(окр. с. Прусово,

развиваются на березе, тополе, осине, дубе,

окр. дер. Ларино)

иве, ясене. Зимуют диапаузирующие куколки

МР

[8, 10, 11). В РФ

в коконах. В год 1 поколение

[9]. Гусеницы

[1, s. 6].

вид отмечен в Евро-

Лимити рующие факторы . Сокращение мест

пейской части (на севере до Архангельска,

обитания из-за вырубки лесов, деградаци я

на юге до Калуги), на юге Западной Сибири,

их в результате интенсивной и неконтролируе

на ю ге Дальне го Востока (до Сахалина и Ку·

мой рекреации, захламления, пожаров. Отвод

рил), nовсеместно редок и локален. Общее

земель в местах обитания вида для хозяйствен

расnространение: Западная Европа (ю га-во

ного и рекреационного использования.

сточная Скандинавия), Китай, Корея, Яnония

Принятые меры охраны . Охраняется на терр.

(о- в а Хоккайдо и Хонсю) [2, з. 4.

s. 6).

НП « Плещеево озеро».

Численность. В Переславеком МР (уроч.

Рекомендации по сохранению вида в есте

Симак) единичная находка, относящаяся

ственных услови ях. Ограничение антропо

к 1992 г. В Ярославском (окр. с. Прусово)

генной нагрузки в местах обитания вида, не

и Угличеком (окр. дер. Метево) МР стабильно

допущение передачи мест обитания для хо 

низкая

зяйственного использования.

[7}.

Основные определительные nризнаки. Сред·

красновато- бурые, по внешнему краю более

Источники информации. 1. Державец и др., 1986;
2. Dиbatolov, Zolotиhiп, 1992; J. Zolotиhiп, 1992;
4- The Lepidoptera.., 1996; 5- Изерский, 1999; 6. На
секомые и клещи .. , 1999; 1· Татаринов и др.,
2003; В. Клепиков, Марин, 2009 ; 9 - Веден и е
Красной книги, 2009; 10. Клепиков, Марин, 2011 ;

светлые . Задние крылья с широкой светлой

11. Данные составителя.

них размеров мохнатые ночные бабочки.
В nокое складывают крылья домиком. Има го.

Размах крыльев

35-45 мм.

Крылья зубчатые,

перевязью. Вид очень схож с серым выемча
токрылым коконоnрядом

/ia l.),

(Phyl/odesma ilici{o-

который также занесен в Красную книгу

Ярославской обл. Основной диагностический
признак- светлая окраска радио-кубиталь
ной ячейки переднего крыла[?, 8, 9].

А. А. Русинов

МАЛАЯ САТУРНИЯ, ИЛИ МАЛЫЙ

НОЧНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ
Eudio povonia (Liппaeus, 1758)
[Saturnia pavonia (Liппaeus, 1758))

Места обитания и образ жизни . Встречается

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в ч ис

в перестайных лиственных и смешанных ле

ленности вид.

сах, обычно с примесью широколиственных

Ранг охраны. Региональный.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Распространение.

В Ярославской

обл. обитает
в Ярославском

(окр. дер. Лари
но,окр.Среднего
пос. Ярославля,

пос. Норское), Уг

личском (окр. дер.
Метево, Городищи),

П ереславеком (воет.
бер. оз. Плещеево),
Тутаевеком (окр. пос. Чебаково), Любимском
(ок р. дер. Наумово), Ростовском (окр. дер.

Меленки), Борисаглебеком (окр. с. Краеново
и дер. Борушки), Первомайском (бол. Иса
ковское), Н екоузском (окр. пос. Борок) МР

[7- 121.

Зарегистрирован в ДГПБЗ

[21.

В РФ

распространен от западных границ до Тихого

океана в лесной и лесостеnной зонах [4, 51Общее распространение: Заnадная Евроnа,
Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдавия,
Западный и Северный Казахстан [з.

Q

4, 51-

Численн ость . На терр. Ярославского МР
обы ч на, в Угличеком МР - немногочислен

самок по заnаху на большом расстоян ии .

на, в остальных местообитаниях известны от

Самки малоnодвижны, летают неохотно, ч а

дельные экз. [9, 10-121.

ще всего ве чером, а днем сидят на ветвях

Основные определительные признаки. Круn

и стволах деревьев

ная ночная бабочка. Размах крыльев 50-

обл . -

70 мм . Вершины nередних крыльев бабо

славской обл. гусен ицы отмечались на иве,

ч ек закругленные. Основной цвет nередних

малине, крушине ломкой, ольхе серой, бе

крыльев серый. У самцов задние крылья

резе

рыжие, с розовато-красным внешним кра

невых или желтоватых грушевидных коко

ем. У самок задние крылья серые. Плоскость

нах среди растительных остатков. Одно nо

крыльев nересекают

2

волнистые линии.

Глазк и темно-синие, с розоватыми, оранже

(61.

Лёт има го на терр.

с конца аnреля до конца мая . В Яро

[121.

Зимуют куколки в nлотных корич

коление в год

[1, 4, 51-

Лимитирующие факторы . Уничтожение и де

выми или охристо - желтыми колечками. На

градация естественных местообитаний в ре 

передних крыльях их окружает светло-серое

зультате хозяйственной деятельности . Весен

пятно . Самки круnнее самцов, с nильчатыми

ние nалы травы.

антеннами . У самцов усики перистые [6].

При нятые меры охраны. Вид занесен в

Места обитания и образ жизни . Встречают

Красную книгу Ярославской обл., приложе

ся по лугам с кустарниковыми куртинами,

ние Красной книги РФ (в иды, требующие

nолянам, лесным оnушкам, в светлых раз ·

мониторинга nоnуляци й ). Охраняется на

реженных лесах р азличных тиnов и nосад·

терр. ДГПБЗ, НП «Плеще ево озеро», заказ.

ках, часто тяготеют к торфоразработкам

«Болото Исаковское» (ланд.), «Борковск и й»

[12].

Самцы активны во 2-й nол. дня и в ве

(ланд.), «Верхне-Волжский» (зоол .).

черн ие сумерки. Летают быстро по зи гз аго 

Рекоме ндации по сохранению вида весте

обр азной траектории. Сnособны отыскивать

ственных условиях. Ограничение хозяйствен-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ной деятельности в местах обитания вида.
Предуnреждение весенних nалов травы.
Источники информации.

1. Державец и др., 1986;
1991; з. The Lepidoptera .. , 1996;
4· Изерский, 1999; 5· Насекомые и клещи ... 1999;
б. Татаринов и др., 2ооз; 1· Красная книга Ярослав·
екай обл., 2004; 8. Власов и др., 2008; 9· Ведение
Кроеной книги, 2009; 10. Клепиков, Марин, 2009;
11. Данные Марина В. В.; 12. Данные составителя.
2. Немцев и др.,

А. А. Русинов

БРАЖНИК СЛЕПОЙ

Smerinthus caecus Menetries, 1857
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·
ленности вид.

Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

В Ярославской

обл . об итает в Уг·
л ичском (окр.

Места обитания и образ жизни. Встречается в

биостанции ЯрГУ

nерестайных лиственных и хвой но-мелколист-

Улейма), Пере·

венных лесах, часто с nримесью широколист

сла в еком (уроч.

венных nород, на оnушках. Бабочки летают

Кухмарь), Ростов

ночью, хорошо nриелекаются на свет. Период

ском (окр . ст. Ит

лёта има го на терр. Ярославской обл . nрихо·

ларь) , Тутаевеком

дится на кон. мая - нач . июля

(окр. noc. Чебаково)

ницы nитаются на иве, березе и осине. Зимует

[4, 6, 8] . Гусе

и Некоузском (окр.

куколка. В год 1 nоколение

noc. Барок) МР [4, 7, 8, 9]. В РФ расnространен

Лимитирующие факторы . Вырубка л есов.

в центре и на востоке Евроnейской части, в Си·

Обитание вида недалеко от юга-заnадной

бири, на Дальнем Востоке. Общее расnростра

границы своего ареала.

нение: Северный Китай, Яnония

[1, з. 5].

[1 - 3].

Принятые меры охраны . Вид занесен в Крае·

Численность . В 1990-х гг. вид отмечался на

ную книгу Ярославской обл. Охраняется н а

тер р. Переславекого МР единичными экз.

терр. НП «Плещеево озеро».

[4]. В настоящее время в Угличеком и Тута·

Рекомендации по сохранению вида в есте

евеком МР немногочисленен, но встречается

ственных условиях. Сохранение естествен

регулярно, в остальных р-нах отдельные на·

ных местообитаний.

ходки !7. 8, 9].

Источники информации.

Передние

1. Державец. 1984;
1986; J. Изерский, 1999:
4· Красная книга Ярославской обл., 2004; 5· The
Lepidoptera .. , 1996: 6. Татаринов и др., 2003:
1· Ведение Красной книги. 2009; 8. Клепиков, Ма·
рин, 2009: 9· Данные составителя.

кр ылья nе п ельно-серые, с красновато -фиале·

А А. Русинов

Основные оnределительные nризнаки . Круn
ная ночная бабочка с узкими вытянутыми
крыльями и толстым веретенообразным телом.
И маго. Размах крыльев

55-70 мм.

2. Державец и др.,

тов ы м опенком и рисунком из темных nятен,

светлых и темных волнистых nолос. Внешний
край крыльев выемчатый . Задние крылья роза·
ваты е, снеnолным глазчатым nятном, на кота ·

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА НЕВЕРНАЯ

Catocala adultera Menetries, 1856

ром фиолетово-синие пятна не образуют nолно ·

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·

го круга, лишь

лен н ости вид.

2 дуги, изогнутые друг к другу [6].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.

Вид обитает в Уг·
личском (окр.

биостанции ЯрГУ

[1]) МР, также
находки заре·

гистри рованы

в Ярославле

[1].

Ранее указывался
для Ярославского

(с . Бердицыно [2, з])
МР. Отмечен в ДГПБЗ

[4]. В РФ распространен от северо-запада
Европейской части до Дальнего Востока

[sl.

Общее распространение: Дания, Восточная
Фенноскандия, Эстония, Латвия, Белорус ·
сия, Казахстан, Монголия, Корея

[6- 91-

Численность. Неизвестна, зарегистрирова·

ны единичные находки [1). В ДГПБЗ в 19501960-е

rr.

вид указывался как частый, в

1980-е гг. стал редким

света. Уязвимость вида в связи с потеплени 

ем климата

[4].

[8).

Основные определительные признаки. Круп

Принятые меры охраны. Вид обитает на

ная ночная бабочка с размахом крыльев 62-

терр. ДГПБЗ [41. внесен в Красные книги со

75ММ . Фонпереднихкрыльевсерый,сболее

предельных Московской (2008) и Вологод

темным основанием, размытой поперечной

екой (2010) обл.

перевязью в центральной части и характер ·

Рекомендации по сохранению вида весте

ными зубчатыми поперечными линиями тем

ственных условиях . Поиск мест обитания на

ными по краям и светлой внутри; задние

терр. заказ. и ПП . Расширение ПП «Стрел

красные, с двумя черными перевязями вдоль

ка вnадения р. Улеймы в р. Юхоть» вверх по

внешнего края и в серед. крыла. В покое кры

р. Улейме до дер . Метево.

лья сложены «домиком»- задние спрятаны

Источники информации. 1. Свиридов, Клепиков,

под передн ими . Вид похож на обычную вобл.

1997; 2. Круликовский, 1901; з. Круликовский,
1902; 4. Немцев и др., 1991; 5· Каталог чешуекры·
лых, 2008: 6. Koch, 1991; J. The Lepidoptero, 1996;
8. Краеноя книга Московской обл., 2008; 9· Соло·
довников и др., 2001.

красную орденскую ленту

(Catocala nupta L.),

от которой отличается более контрастным ри·
сунком передних крыльев.

Места обитания и образ жизни . Вид обитает

Д.

8.

Власов

в лиственных и хвойно-мелколиственных л е ·

сах. Бабочки летают с серед. июля до серед.
сентября в сумерках и в ночное время, при·
елекаются на и сточники искусственного света

[1, 4].

Гусеницы развиваются на ивах и осине.

Зимует яйцо. В год развивается

1 поколение

МАЛИНОВАЯ ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА

Cotocolo sponso (Linnaeus, 1767}
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

[8, 91-

Ранг охраны. Региональный.

Лимитирующие факторы. Сокращение мест

Расnространение. На терр. Ярославской обл .

обитания в результате вырубки лесов и не

вид обнаружен в Переславеком М Р (восточ

умеренной хозяйственной деятельности. Ги ·

ный и северо - восточный бер. оз. П лещее 

бель бабочек у источников искусственного

во) в 2011 г. [6]. В Ярославском МР (окр . дер.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Бердицино) от

каймой и черной перевязью, образующей

мечался в нач.

в сторону каймы 2 острых крупных зубца.

ХХ в. 141- Указан

Основной малиновый фон крыла зубооб·

для ДГП БЗ, по

разно вклинивается в черный фон крыла

следняя находка

в местах, соответствующих расположению

была в 1953 г.

зубцов перевяз и . Окраской и рисунком зад

lзl- В РФ рас п ро

них крыльев надежно отличается от других

странен в Евро

видов ленточниц, обитающих в Ярослав·

пейской части.

ской обл. 11. 4).

на Ка в казе, Алтае,

Места обитания и образ жизни. Оби тает в

Южном Урале. Общее

широколиственных или хвойно-мелколист

распространение:

венных с примесью широколиственных пород

Западная Европа на север до Швеции, Тур

лесах. Бабочки летают ночью с конца июля

ц и я, Иран, Северная Африка l2, 5].

до нач. сентября. Днем сидят на стволах де·

Численность. В 2011 г. в уроч . Кухмарь (Пере

ревьев. Будучи потревоженн ыми, взлетают,

славский МР) на пахучие приманки за ночь

демонстрируя яркую окраску задних крыльев.

прилетело больше 10 особей. В этом же году

Гусеницы питаются с мая по июль на дубах,

высокая численность вида была зарегистри 

реже на ивах и осине. В год развивается 1 по

рована во многих областях Европейского

коление. Зимующая стадия - яйцо 11. 4,

центра

Лимитирующие факторы . Не изучены, воз

[6).

s).

Основные определительные nризнаки. Круп

можно обитание вида на северной границе

ная ночная бабочка. Размах крыльев

ареала.

70 мм.

68-

В покое складывает крылья «доми

Принятые меры охраны . Вид занесен в Крас

ком», так что передние буро-серые крылья

ную книгу Ярославской обл., приложен и е

полностью закрывают яркие задние. Зад

Красной книги РФ (виды, тре бующие мони

ние крылья малиновые, с широкой черной

торинга популяций). Охраняется на терр. Н П
«Плещеево озеро».
Ре комендации п о сохран е нию вида весте

ственных усло в иях. Сохранение участков
смешанно-широколиственных лесов с при

месью дуба .
Источники информации. 1. Мержеевская,

1971:
Koch, 1991; J. Немцев и др., 1991; 4· Красная
книга Ярославской обл., 2004: 5· Свиридов, 2008:

2.

6. Данные составителей.
А. А. Русинов

СТРЕЛЬЧАТКА ПЯТНИСТАЯ

Panthea coenoblto (Esper, 1785)
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны . Ре гиональный.

Ра с пространение . Вид оби тает в Ярослав
ском (ок р. Ярославля на левом бер . р. Вол
ги l1)) и Угличеком (окр. биостанции ЯрГУ [2))
МР. Отмечен в ДГПБЗ [з). В РФ распространен
в л есной зоне от Европейской части до При 
марья, Сахалина и Курильских О-ВОВ

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

14.

sJ.

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

Общее расnростра

Бабочки летают ночью с конца мая до серед.

нение: Заnадная

августа, держатся у вершин хвойных деревь

Евроnа от се

ев, где днюют и откладывают яйца

верной Италии

ницы nитаются старой хвоей ели и сосны, зи·

до Скандинавии,

муют куколки (иногда дважды), в год разви

[4] . Гусе

Северный Китай,

вается 1 nоколение [4, 8, 9].

Корея, Яnония .

Лимитирующие факторы. Сокращение

Всюду встречается

мест обитания в результате вырубк и и де·

л окально [4,

градации лесов и хозяйственной деятель

6- 8].

Численность. Ветре·

ности . Гибель бабочек у исто ч ников искус

чается единичными

ственного света.

экз.

Принятые меры охраны. Вид обитает на терр.

[1, 3].

Основные определительные признаки . Ноч

ДГПБЗ

ная бабочка средних размеров с размахом

Рекомендации по сохранению вида весте

крыльев

37- 56 мм.

[3].

Передние крылья белые,

ственных ус.ловиях. Поиск мест обитан и я

с характерным рисунком из черных волни ·

на терр. заказ. и ПП. Расширение ПП «Стрел

сто-зубчатых линий и nеревязей, у наружно·

ка вnадения р. Улеймы в р. Юхоты> вверх

го кр ая большое белое пятно неnравильной

р. Улейме до дер. Метево.

фо рмы , в котором черная точка ; задние

Источники информации. 1. Красная книга Яро ·

-

no

Места обитания и образ жизни. Вид обитает

2004; 2. Свиридов, Клепиков, 1997;
1991; 4· Кожанчиков, 1950; 5· Ка·
талог чешуекрылых, 2оо8; 6. Koch, 1991; 7· The
Lepidoptera, 1996; 8. Нлючко и др., 2001; 9· Ключ·
ко, 2006.

в хвойных и хвойно-мелколиственных лесах.

Д. В. Власов

серые с темными жилками. В nокое крылья
сложены «дом и ком» -задние сnрятаны nод
nередними.

славекой обл.,

з. Немцев и др.,

КСИЛОМОЙЯ РПИНАКС

Xylomoia retinax Mikkola, 1998
Статус. 1-я категория . Вид. находящ и йся nод
угрозой исчезновения .
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
Единственное до·
стоверное место

обитания

- Уг·

личский (окр.
биостанции
ЯрГУ

[1])

МР. В РФ

вид был оnисан
из Новосибирской

(Новосибирск,
Академгородок

[2])

и Челябинской (Миасс

[2])

обл . , nозднее указан для Нижнего Повал·

жья (Саратовская обл . , noc. Синенькие [3]).
Является условным эндемиком России.
Численность. Неизвестна. В течение ряда лет

собрано лишь 3 экз . [4].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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шире распростра

нен по терр. обл . ,
т. к. отмечен в

Ивановской

обл . у границы
с Ярославской

[41- В РФ распро 
странен на севере

и в средней полосе
Европейской части,
на Урале, в Западной

и Восточной Сибири,
Осн овные определительные приз наки . Не

Дальнем Востоке

взрачная ночная бабочка средних размеров

сточной части ареала, на западе редок и ло·

с размахом крыльев

[s - 71-

Более обычен в во

Передние

кален. Общее распространение: горы Сред

крылья серо-бурые, со слабо выраженным

ней Европы, Северный Казахстан, Монголия,

темн ым рисунком в в иде неясной попереч 

Северный Китай

ной пе ре вя зи, задние- однотонные серые

Числ енность. Неизвестна, отмечены единич 

!зl -

ные экз. [1l, в пос. Бор исоглебский п осл ед·

27- 29 мм.

[6-8].

места обитания и образ жизни . В Ярослав

няя находка в 1981 г. [21 . В ДГПБЗ в ид отме

ской обл. лёт имаго приходится на кон.

чается с 1965 г., в 1980-е гг. был обычен [3].

июня- перву ю поло вину июля 141- Бабочки

Основные определительные признаки . Круп

летают ночью, при елекаются на свет 141- Об

ная ночная бабочка с размахом крыльев sо

раз жизни и кормовые растения неизвестны .

бsмм. Передние крылья че рн ые, с характер

Лимитирующие факторы . Не изучены .

ным рисунком из тонких бел ых извилистых

Приняты е меры охраны . Не предпринима

линий, задние - желтые с черн ым и nятнами :

л ись.

маленьким в центре и у внешнего края. В по

Рекомендации по сохранению вида весте

кое крылья сложены «домико м »

ственных условиях. Расш и рение ПП «Стрел

спрятаны под пе редн и м и, приоткрываются,

ка впадения р . Улеймы в р . Юхоть» вверх по

когда бабочка nотревожена. Брюшко крас

-

задние

р. Улей м е до дер. Мете во. Изучение образа

ное, его вершина и nродольная nолоса 

жизни и п оиск мест обитания вида в заказ.

черные.

и пп.

Места обитания и образ жизни . Вид обитает

Источники информации. 1. Свиридов и др., 2003;

в мелколиственных лесах с хорошо разви ·

Mikkola, 1998; J. Пекарский, Корб,
ные И. 8. Ястребовой.

тым травянистым ярусом. Лёт бабо чек п ро·

2.

2012;

4· Дан

исходит в ночное время со второй nолов ины
Д.

8.

Власов

июня до конца июля. Гу се ниц ы- мно гояд 
ные, питают ся на различных травянистых ра

МЕДВЕДИЦА ЖЕЛТАЯ

стениях, предпочит ая подорожник, одуван 

Arctio {favia (Fuessly, 1779)

чик, крапиву. Развитие гусени ц п роисходит

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

2 года [7].

л енности в ид.

Лимитирующие факторы . Локальность рас

Ранг охраны . Регио нальный .

простран е н ия и длител ьн ы й жизненный

Распространение. Вид известен из Ярослав

цикл. Деградация мест обитания в резуль 

ского (окр . Ярославля на левом бер. р. Вол 

тате хозяйственно го освоения, п ожаров

ги [1]), Угличекого (окр. биостанции ЯрГУ

и чрезмерной рекреационной на грузки .

[1])

и Борисогл ебс кого (пос . Борисоглебский [2D

Принятые меры охраны . Вид обитает на терр.

МР . Указан для терр . ДГПБЗ !зl - Возможно,

ДГПБЗ lзl- Внесен в П риложение к Красной

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

(от южной тайги) и на
юге Евроnейской
части, Юга-За

nадной Сибири,
Кавказе [2 - 4].
Общее рас
nространение:

Евроnа, Северо
Заnадная Африка,
Закавказье, Перед·
няя Азия

[3-s].

Численность. Неизвестна, вид встречался едини чн ыми экз., у дер.

Парково nоследняя находка была в 1972 г .

[1).
Основные определительные признаки . Круn

ная ночная бабочка с размахом крыльев 45бо мм . Пе редние крылья густо- черные с во

семью круnными белым и nятнами , задние
крылья желто-оранжевые с ч ерными nят
нами, расnоложенными у верши нн ого края

книге Московской обл. (2008) (Сn исок ред

и часто сливающимися в одн о nятно. В nокое

-

ких и уязвимых таксонов, не включенных

крылья сложены «домиком»

в Красную книгу Московской обл ., но нуж

таны nод nе р едними, nриоткрывают ся, ко·

задние сnря

дающихся на терр. обл. в nостоянном кон 

гда бабочка nотревожен а. Брюшко желтое

троле и наблюдении).

с красноватым налетом из рядами черных

Рекомендации по сохранению вида в есте

nятен.

ственных условиях. Расширение ПП «Стрел
ка вnад ен ия р . Улеймы в р. Юхоты> вверх

no

р. Уле йм е до дер . Метево . Поиск мест обита·
ния вида в заказ. и

nn.

Источники информации. 1. Красная книга Яро·
славекой обл.,

2004: 2. Донные В. Д. Титова;
1991; 4· Красная книга Иванов·
екай обл., 2007: 5· Коталог чешуекрылых, 2008:
6. Насекомые и клещи, 1999: 7. Татаринов и др.,
2003: 8. The Lepidoptera. 1996.
З· Немцев и др.,

Д. В. Власов

МЕДВЕДИЦА СЕЛЬСКАЯ

Epicallia villica (Liппaeus, 1758) [Arctia villica
(LiппaeuS,1]58)]
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение. Вид отмечен в Ярослав

ском (окр. дер. Парково [1]; окр. ст. Тощих.а

[1]) МР. В РФ р асnространен в средней nолосе

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Места обитания и образ ж из ни . Вид обита
ет на разнотравных лугах, лесных nолянах
и оnушках, иногда встречается в культурном

ланд. Лёт бабочек со второй nоловины июня
по серед . июля. Гусеницы- многоядные,

nитаются разнообразными травянистыми

растениями (nодорожник, одуванчик, тыся·
челистник, краnива, земляника и др.). В год
р азвивается

1

nоколение, зимуют гусеницы

!з. 4. б].

в Приамурье, Приморье, на о-ве Сахалин. Об·

Лимитирующие факторы. Сокращение мест

щее расnространение: горные р-ны Централь

обитания в результате расnашки разнотрав·

ной Евроnы, Балтия, Белоруссия, Украина, Се·

ных лугов, раскорчевки лесных nолян иве·

верный Казахстан, Монголия, Северо- Восточ

сенних nалов. Гибель бабочек, nривлечен

ный Китай, Корея, Яnония [2, 3].

ных источниками искусственного света.

Численность. Неизвестна, отмечена находка

Принятые меры охраны . Не nредnринима

единственного экз.

лись.

Основные определительные признаки. Круn

[1].

Рекомендации по сохранению вида весте

ная, яркоокрашенная ночная бабочка с раз

ственных условиях. Организация ООПТ

махом крыльев

в р-не ст. Тощиха с искусственным сохране

лья темно-коричневые с круnными неnра

нием лугов с разнотравной растительностью

вильной формы бледно - желтыми nятнами

70-78 мм.

Передние кры

и nолным заnретом весенних nоджогов су

по nереднему краю, задние крылья оран 

хой травы. Поиск мест обитания вида в за·

жево - желтые с

каз . и ПП .

нередко сливающихся nятен. Грудь бурая,

Источники информации. 1. Красная книга Яра

с красными nолосками сверху и желтыми по

2004; 2. Коталог чешуекрылых.
2008; J. Насекомые и клещи, 1999; 4· Татаринов
и др., 2003;
The Lepidoptera, 1996; 6. Бальшаков, 2000.

2

рядами округлых чер ных

словекой обл.,

бокам, брюшко красное, с рядом черных nя 

s.

тен сверху. В состоянии nокоя задние крылья

д. В. Власов

сnрятаны nод nередними, когда бабочка nо
тревожена, nриоткрываются .

Места обитания и образ жизни. Вид встре
чается

МЕДВЕДИЦА БОЛЬШАЯ, ИЛИ

МАТРОНА, ИЛИ ХОЗЯЙКА

Pericallia matronula (Liппaeus, 1758)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

no

оnушкам и л ро г алинам лиственных

и смешанных лесов с nримесью широколист

венных nород, особенно вблизи кру п ных рек

[4. s].

В Ярославской обл. свежая, только

выведшаяся бабочка была отмечена в нач.

ленности вид.

июля

Ранг охраны. Регио·

sJ. nитаются

[1].

Развитие гусениц nротекает

2 г. [2,

они на nодросте л иственн ых де

нальный.

ревьев и кустарниках (дуб, черемуха, лещи

Распростране

на, жимолость, малина, черника) и мно гих

ние. Вид отмечен

травянистых растениях. Окукливанне про·

в Н екрасовеком

исходит в коконах, которые гусеница делает

МР (окр. с. Дие

в nодстилке или на nоверхности nочвы

во-Городище)

Лимитирующие факторы. Локально сть рас·

[1).

В РФ рас nро

[4,

sJ.

nространения, длительный жизненный цикл

странен в средней

и обитание вблизи северной границы ареа·

nолосе и на юге

ла. Сокращение мест обитания в результате

Евроnейской части,

вырубки лесов и интенсивной неконтроли 

на юге Сибири,

руемой рекреации, захламления, nожаро в.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Н асекомые
Особенно губительно вытаnтывание и освет
ление лесных массивов в результате рекреа

ционной на грузки.
Принятые меры охраны. Не nредnринима
лись. Вид включен в Красные книги соnре

дельных И ванавекой

(2007), Московской
(2008) и Владимирской (2010) обл.
Рекомендации

no

сохранению вида весте

ственных условиях. Организация ООПТ в

месте обитания вида в окр. с. Диево-Горо
д и ще с заnретом неконтролируемой рекреа
ции и весенних nоджогов сухой травы и ку

старников. Поиск мест обитания в долине
р. Волги.
Источники информации. 1. Данные составите
ля; 2 .

Koch, 1991; З- The Lepidoptera, 1996; 4· На
1999; Красная книга Москов
ской обл., 2008.

s.

секомые и клещи,

д. В. Власов

Q

РАЗНОКРЫЛКА МОРФЕЙ
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Статус. з·я категория. Редкий вид.

Украина, Турция, Северный Казахстан, Мон

Ранг охраны . Региональный.

голия, северо-восточный К итай, Корея [4] .

Распространение.

Численность. На терр. Ростовского и Яро

s.

В Ярославской обл.

славского МР численность невысокая

вид обнаружен
в Пе р еславеком

8], в остальных
(6,10].

МР (заnадная

Основные определительные признаки. Не 

часть нn «Пле

большие дневные бабочки с размахом крыл ь

щеево озеро»,

ев

окр.

с желтоватым nятном у вершины nереднего

noc.

Куб

[1,

МР отмечены едини чны е экз.

32 - 36 мм. Крылья сверху тем но-бурые,

ринск), Ростов

крыла, особенно заметным у самок. Крылья

ском МР (ок р.

сильно вытянуты . Нижняя сторона nередних

noc.

П оречье-Рыбное ,

крыльев сероватая , задних крыльев - жел

дер. Меленки, окр.

тая с круnными белыми nятнами в темных

г. Ростов Великий), Рыбинском (noc. Тихм е

ободках lзi-

нево), Угличеком (окр . дер. Литвинова

Места обитания и образ жизни. Лёт бабочек

[11]),

Ярославском (Ляnинские карьеры, окр.

с nоследней декады мая до серед. ав густа

Средне го

[10].

noc.,

окр .

noc.

МР. Отмечен для ДГПБЗ

Новоселки

[1, s - 10])

Летают по увлажненным лесн ым лугови

Встречается в РФ

нам, бер. рек, nойменным лугам, мезотроф

от Ленинградской обл. до Урала, в лесостеn 

ным бол. Развивается в одном поколен ии.

[2].

ной зоне регистрируется по лесным дол.

Самки откладывают яйца на стебель или на

круnных рек.

листья кормовых растений. Развити е яй ца

no дол .

Дона и Волги ареал ВИ·

да доходит до Северного Кавказа. Населяет

около

южную Сибирь и юг Да льнего Востока. Об

тая с узкой темной nолоско й вдоль сnины

10 дней. Гусеница бледно-зеленова

ще е расnространение: средняя nолоса и ча 

и 2 узкими желтоватыми полосками по бо

стично юг Заnадной Евроnы, Прибалтика,

кам от нее; голова коричневато-желтая с ши-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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рокой бурой nолоской

no серед. и no бокам.

Живет на вейнике, коротконожке, мятлике,

молинии и других злаках в трубочке из свер·
нутого листа, в ней же и nерезимовывает .

Стадия куколки длится около 20 дней [4].
Лимитирующие фа кторы . Исчезновение лу

говых биотоnов в результате хозяйственного
освоения и рекреационной нагрузки. Весен
ние nалы, выгорание торфяников.
Принятые меры охраны . Вид занесен в
Красную книгу Ярославской обл. Охраняет
ся на терр. ДГПБЗ, Н П «Плещеево озеро», ПП
«Болото Зокино», «Ляnинские карьеры>>.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Сохранение влажных лу
гов. Профилактика nалов травы.
Источники информации. 1. J<лепиков. 2001;

2. Немцев и др., 1991; з. Моргун, 2002:

4· Львов·

ский, Моргун. 2007; 5· Власов и др .. 2оо8;
сов, Клепиков. 2008;
ги, 2009:

8.

6.

Вла 

7- Ведение Красной кни

Данные В. Д. Титова: 9· Данные

А. й. Элеэ; 10. Даннь1е составителей; 11. Данные
И. В. Ястребовой.
А А Русинов

АПОЛЛОН ЧЕРНЫЙ, ИЛИ МНЕМОЗИНА
Pornossius (Driopo) mnemosyne
(Liппaeus, 1758)

го (nойма р. Ухтомы у дер. Анкудинова, окр.
дер. Мятлево

[11]), Переславекого (уроч. Кух
[1]), Тутаевекого (от noc. Чебаково вдоль

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в

марь

численности вид.

ж.-д. до границы Ярославского МР;

Ранг охраны. Международный.

во, дер. Артемьева

noc. Пусто
[1, 6], окр. дер. Лыкошино

Распространение. В Ярославской обл.

[9]), Угличекого (окр. дер . Метево и Городищи)

сnорадично расnро

[11],

странен на терр.

Твердино[9],окр .дер. Тенино,окр. дер.Пажа,

Большесель·

окр. noc. Туношна [6], окр. noc. Красные Ткачи

Ярославского (nойма р. Туношонки у дер.

СКОГО (Карачу

[1]) МР. Встречался на терр . ДГПБЗ , но исчез

НОВО бол., ДОЛ.

с 1995 г. [8]. Встречается на большей части Во·

р. Юхоть у дер.

сточной Евроnы, доходя на юге до лесостеnей.

Н овоселки, дол.

Заnадная Евроnа на север до 64-й nараллел и,

р. Юхоть выше

Турция, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Аф гани

де р.Дорони но

стан, горы Казахстана и Средней Азии. В Сиби

[9]) , Борисоглеб

ри лишь близ Тобольска [З].

ского (окр.

Численность . В большинстве известных nо 

с. Краеново [юD

, Брей-

nуляций численность стабильно невысо·

товеко го (окр . дер . Кня гинино, дер. Семенов
ское

[1, 2]) , Гаврилов-Ямского

(дол . р. Лахости

[9]), Даниловского (р. Касть у дер. Андроново
[7]), Некоузского (окр. noc. Борок [1, 7]), Некра
совеко го (дол. р. Туношенка [9]), Первомайско-

кая . Поnуляция у дер . Метево Угличеко го МР

сильно сократила численность за счет избы
точной рекреации

[11]. В ДГПБЗ

исчезла

[8].

Основные о пределительные признаки . Сред

них размеров дневная бабочка, размах

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые
52-60 мм. Крылья белые, слабо

Источники информации. 1. Красная книга Яро

опыленные. Кайма передних крыльев чер

крыльев

славской обл .. 2004; 2. Клепиков. 2006; з. Львов

ке второе пятно. На заднем крыле черное за

ский, Моргун, 2007: 4· Полумордвинов, Шибаев,
2007: 5· Присожнюк, 2004 (2008); 6. l{леnиков, Ма
рин, 2009; 7. Ведение Красной книги, 2009; 8. Куз
нецов и др., 2010:9. Данные Д. В. Власова; 10. Дан

темнение развито по его заднему краю и до

ные В. Д. Титова; 11. Данные составителя.

ная или серая {прозрачная), имеет черное
дискальнее пятно и недалеко от него в ячей·

ходит до ячейки. Самки несколько темнее

А. А. Русинов

самцов. Их тело голое, лоснящееся, с жел·

то-зелеными пятнами на боках. Тело самцов
в мягком светлом опушении. Половой димор

АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ

физм в ыражен слабо

Pomossius opollo (Linnaeus, 1758)

[1, 4).

Места обитания и образ жи з ни . Населяет

Статус . о-я категория. Вероятно исчезнув

опушки смешанных лесов, разнотравные

ший вид.

поляны по бер. небольших рек и ручьев.

Ранг охраны . Международный.

Ра зв ивается в одном поколении, лёт в уме

Расnространение.

ренных широтах проходит с нач. мая по се

Достоверно обитал

ред. июня. Бабочки активны в безветрен

на терр. ДГПБЗ

ную солнечную погоду. Самки появляются

(уроч. Шелуха на

примерно на неделю позднее самцов, пред·

границе с Воло

почитают сидеть на траве и довольно редко

годекой обл. [1]),

перелетают на небольшие расстояния. Яйца

nоследняя наход

откладываются на листья и стебли кормово

ка -

го растения. Гусеница черная с д вумя про

В РФ вид распро

д ольными рядами оранжевых пятнышек,

странен локально

развивается в апреле -мае на разных видах

в лесной и лесостеn

хохлатки, питается в ночное время. Окукли

нойзонахЕвроnейской

вание проходит на земле, при этом гусени

части, на Кавказе, южном Урале, юге Заnадной

ца зарывается в листья и свивает довольно

и Восточной Сибири к северу до центральной

плотн ы й кокон. Стадия куколки около

Якутии [2]. Общее распространение : горные

2 не·

1960 г. [1].

дель [з).

обл. Евроnы (Пиренеи, Альnы, Балканы), юж

Лимитирующие факторы . Деградация мест

ная Скандинавия, Передняя Азия, горы Казах

обитания в результате хозяйственной дея 

стана, Киргизии, Монголии

тельности и рекреационной нагрузки. Исчез

Числ е нность . Неизвестна. Повторные nоиски

[3, 4].

новение кормовых растений. В ДГПБЗ исчез·

на терр. в 1981-1985 гг. в местах былого оби

ла из-за зарастания лугов

тания вида результатов не дали

[8).

[1].

Принятые меры охраны. Вид внесен в Крас

Основные оnределительные nризнаки. Круn

ную книгу РФ {2 -я категория), Красный спи

ные дневные бабочки с размахом крыльев 7090 мм. Крылья белые, передние с 5 черными

сок Е вропы, Приложение 11 Бернской конвен

ции [5]. Охраняется на терр. НП «Плещеево

nятнами, у внешнего края полупрозрачные. На

озеро»; терр . заказ . «Карачуново болото»

задних крыльях имеются

(ланд.); « Гаврилов-Ямский» (зоол .); «Верхне

ных nятн а с белым центром и черной наруж

2 характерных

крас

nn

ной окантовкой, их внутренние края черно-се·

«Бол ото Богоявленское и долина реки Юхоти

рые. Самки крупнее и темнее самцов, с более

(верхнее течение)».

развитыми красными пятнами . В Центральной

Рекомендации по сохранению вида весте

России обитает подвид Р. apollo democratus

ственных условиях. Сохранен ие естествен

Kгulikowsky, 1906, для которого характерны

ных местообитаний и популяций кормовых

небольшие размеры и слабое развитие черно

растений.

го рисунка (о собенно у самцов)

Волжский» (зоол.); «Борковский» (ланд.);

[s].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Поиск мест обитания ви
да на терр. Ярославской обл. В будущем воз·
можно nроведение реинтродукции n одвида

в заказ., nодходящих для обитания.
Источники информации. J. Немцев и др.,

1991:
4. The

2. Коршунов, 2002: з. Kиdrno. 2002:

Lepidoptero, 1996; 5· Львовский, Моргун, 2007;
6. Красная книга РФ, 2001.
д. В. Власов

ТОРФЯНИКОВАЯ ЖЕЛТУШКА

Colios polaeno (Liпnaeus, 1761)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

Достоверно оби
тает в Брейтев
еком (ДГПБЗ

[1]),

Некоузском (бол.
Обуховекое [2]),
Угличеком (бол.
Петрин Мох и не·
большие рядом
Места обитания и образ жизни. Вид встреча

lзl) и nереславеком

ется преимущественно по дол. рек на сухих

(бол. nоловецко - Ку

полянах и опушках, по боровым перелескам

nанекое

с ксерофитной растительностью, где растут

ское [s)) МР. Ранее отмечался в Ярослав

представители рода очиток. Бабочки дают

ском МР (окр . ст. Лютово

1 поколение

в год, их лёт в Центральной Рос

распространен в тундровой, лесотундровой

сии длится не более 2 недель с серед. июля.

и лесной зонах от Карелии до Сахалина [7,
8). Общее расnространение : Северная и го

Зимует яйцо с полностью сформировавшей

ся гусен иц ей в яйцевой оболочке. Гусеницы
развиваются на очитке [2,

s. 6).

[4) и Батьков(6]). В РФ широко

ры Средней Евроnы, Северная Монголия, Се
вера-Заnадный Китай, Корея, Яnония

Лимитирующие факторы . Высокая стеnень

[7, 8).

Численность. Неизвестна. В дrnБЗ - обычный

изолированности nоnуляций. В результате рас

вид в бол. сосняках с голуби кой

пашки, сенокоса, весенних nалов - гибель

трин Мох отмечены единичные экз. lзl. на По

преимагинальных стадий и сокращение рас

ловецко-Куnанском вид многочисленный [4).

пространения кормовых растений. На терр. за

Основные определительные признаки. Днев

пое.- зарастание лугов и пустошей лесом

ная бабочка средней величины с размахом

[1).

[1], на

бол. nе

Приняты е меры охраны. Вид внесен в Крас

крыльев 44-6омм. Верхняя сторона крыль

ную книгу РФ (2001), Красный сnисок МСОП

ев у самцов серо-желтая со сnлошной широ

(2007), Красный сnисок Евроnы (1992), Кон
венцию СИТЕС (1973), Красные книги соnре
дельных Ивановской (2007) , Московской
(2008), Владимирской (2010) и Вологодекой
(2010) обл.

кой черной каймой

no наружному к раю, у са·

мок белесая, кайма сплошная или содержит
nродольные nросветы между жилками .

Места обитания и образ жизни. Обитатель

верховых и nереходн ых бо л. , nор осших

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые
бол. обл., являющихся заказ., и ПП. На терр.
ООПТ осуществление мероnриятий, наnрав·

ленных на сохранение биоразнообразия .
Профилактика nожаров .
Источники информации. 1. Немцев и др., 1991;
2. Данные А. Е. Жохова; J. Донные составителя;
4. Клепиков, 2008 а; 5. Данные Ф. С. Пудовикова;
6. Красная книга Ярославской обл., 2004; 1· Кор·
шунов, 20о2; 8. Львовский. Моргун, 2007.
Д. В. Власов

ЧЕРВОНЕЦ ФИОЛЕТОВЫЙ
Lycoeno olciphron (Rottemburg, 1775)
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

На терр. Яро·

славекой обл.
вид локально

отмечался в Яро·

славеком (окр.
дер. Ляnино, окр.

Среднего и Ниж·

него nоселков) [2,

s. 7, 9], Угличеком
бол. сосной и голубикой. Бабочки летают

(окр. дер. Литвино·

во 2·Й nол. июня - нач. июля, днем, в ясную

во)

теnлую nо году. Полет очень быстрый и н еров·

и Переславеком (ок р. дер. Куnань) [10] МР .

ный , скачущий . Ведут оседлый образ жизни,

Общее расnространение: Средняя nолоса

но в nериод массового лёта самцы сnособны

и юг Евроnы, Марокко, Турция, Закавказье,

[11], Мышкинеком

вылетать за nределы бол. Гусеницы nитаются

Северный Иран, Южная Сибирь, на восток

на растениях семейства вересковых, npeдno·

до Забайкалья, Казахстан (кроме nустынь),

читая голубику (7, 8]. Зимуют гусеницы сред·

Сев. Монголия

них возрастов среди оnавших листьев . За год

Численность . В р-не Ляnинских карьеров

[8].

развивается одно nоколение.

(Ярославский МР) обитает стабильная не·

Лимитирующие факторы. Высокая стеnень

многочисленная

и зол ированности nоnуляций. Проведение ме·

188о-х гг.

л ио р ативных работ и добыча торфа в место·

ском и Мышкинеком МР обнаружены ед и·

обитаниях вида, nожары на верховых бол.

ничные экз.

Принятые меры охраны. Вид охраняется

Основные оnределительные nризнаки . Раз·

в Д ГПБЗ, заказ. «Алферовском» и «В ерхне·

мах крыльев зо-зб мм. Верхняя сторона

[2,

nоnуляция,

известная

с

s. 7. 9]. В Угличском, Переслав ·

[10, 11].

Волжском» (зоол.) и «Болотная система Бе·

крыльев самца с заметным фиолетовым от·

л ое» (ланд.) . Внесен в Красные книги conpe·

ливом . В отличие от друго го близкого в и ·

дельных Тверской (2002), Ивановской (2007)

да

и Московской

отлив занимает всю nоверхность крыльев ,

(2008) обл .

-

червонца щавелевого, фиолетовый

Рекомендации по сохранению вида весте

а сами е го крылья гораздо темнее. Самки

ственных условиях . Поиск nоnуляций на

имеют коричневую окраску, как и самки

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

285

286

Красная книга Ярославской области
не-Волжский>) (зоол.) и ПП «Ляпинские карь·
еры».

Рекомендации по сохранению вида весте

ств енных усло в иях . Охрана суходольных
лугов, преимущественно на песчаной почве .
Контроль за рекреационной нагрузкой в ме·

пах обитания вида. Недопущение весенних
палов травы.

Источники информации.

1. Коршунов, Горбу·
1995; 2. Клепиков, 2ооо; J. GогЬипоv, 2001;
4· Tиzov et а/., 2ооо; 5· Клепиков, 2001; 6. Мор·
нов,

гун, 2оо2;

2004; 8.
Марьин,

1·

Красная книга Ярославской обл.,

Львовский, Моргун,

2007; 9· Клепиков,
2011; 10. Красная книга, 2013; 11. Данные

И. В. Ястребовой.
А. А. Русинов

ЧЕРВОНЕЦ ГОЛУБОВАТЫЙ
Lycaena helle (Deпis et SchiffermUIIer, 1775)
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в чис·
леннести вид.

Ранг охраны . Ре гиональный.
Распространение.
В 1990-х гг. отме·

чен для Пере
других наших червонцев. Испод крыльев

славекого МР

гораздо более светлый, чем у большинства

(уроч. Кухмарь

остальных червонцев, и имеет не голубо ·

и Симак)

у него количество и расположение черных

[1],
1988,1999
и 2011 гг. для

то чек

славекого МР (окр .

ватый, а светло-фиолетовый оттенок. Иное

[1, 3, 4, 6, 8].

в

Яро·

Места обитания и образ жизни . Биотопами

дер. Ляпина)

вида являются лесные опушки, поляны, луга,

В

редколесья, влажные степные балки и овра ·

ского МР (акр. дер.

ги, обочины доро г, бер. рек. Лёт бабочек с се·

Литвинова)

ред. мая

кален, более обычен в средней п олосе и на

-

нач. июня до конца августа. Разви·

[4],
1998 Г.- ДЛЯ УГЛИЧ·

[s].

В РФ практически повсюду ло

вается в одном поколении. Развитие на ща

севере до средней тайги. Распространен на

веле и горце. Самка откладывает по 1 яйцу на

Урале, Кавказе, в Прибалтике, Беларус и , Се·

нижнюю поверхность листьев. Гусеница свет·

веро-Западной Украине. Общее распростра·

ло·желто-зеленая с коричневой головой. Зи·

нение: северная и частично средняя Европа,

мует гусеница. Окукливается на земле в рых·

Сибирь, юг Дальнего Востока, Казахстан, Се·

лом коконе из шелковых нитей

верная Монголия, Северный Китай

[8].

[2].

Лимитирующие факторы . Исчезновение су·

Численность . В 1990-х гг. в П ереславеком

ходольных луг ов за счет освоения их для ре·

МР численность была стабильной [1], в Яро ·

креационных нужд или зарастания лесом.

славеком МР вид в

не·

Весенние палы травы.

многочисленный

из·

Принятые меры охраны. Вид занесен в

2011 г. отмечен как
[4]. Для Угличекого МР
вес:тна единичная находка [5].

Красную книгу Ярославской обл. Охраняется

Основные определительные признаки . Ма ·

на тер р . НП «Плещеево озеро», заказ. «Верх·

ленькая дневная бабочка с размахом крыл ь-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые
Лим и тирующие фа кторы . Исчезновение и

деградация местообитаний nод влия нием
антроnогенного фактора, в том числе избы
точной рекреации.
Принятые меры охраны . Вид занесен
в Красную книгу Ярославской обл. Охраняет
ся на терр. НП «Плеще ево озеро» и

nn

«Ля 

nинские карьеры» .

Рекомендации по сохранению вида весте

ств енных усло в иях. Сохранение естествен
ных местообитаний.
Источники информации. 1. Красная книга Яро·

славекой обл., 2004; 2 . Львовский. Моргун, 2007;

J.

Моргун, 2002;

4· Клепиков,

Марин, 2011; 5. Дан

ные И. 8. Ястребовой.
А. А. Русинов

ЧЕРВОНЕЦ БУРЫЙ
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Статус. з·я категория . Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.
На терр. Яро·

славекой обл .
обнаружен
в Переславеком

ев

23- 28

мм. Снизу nереднего и заднего

(с еверный бер.

крыл ьев черные nредкраевые точки окайм

оз . Плещеево,

л ены резкой белой оторочкой, часто сли

уроч . Кухма рь),

той в единую nолосу, на заднем крыле nред

Некрасовеком (с.

ставл енной белыми скобо чками. Низ задних

Диево-Городище

крыльев темно-коричневый с nолным рядом

[1]) МР. В Европей

оранжевых пятен, в прикраевой обл. доходя

ской части России

щих до nереднего угла, и ровным рядом чер

широко расnространен в лесной и лесо-стеn·

ных точ ек, идущих параллельна краю. Основ

ной зонах и на Кавказе. Северная г раница

ной цвет низа передн и х крыльев ярко -рыжий.

ареала проходит

Самец сверху рыжеватый, с ярким фиолето 

ской, Ярославской, Ни жегородско й , К и ров

no

Псковской, Нов город

в ым блеском, с ам ка рыжеватая, с черными

с кой обл. России. Общее распространение :

точками и синеватой пе ревяз ью no краю [3].

средняя nолоса и юг Европы, Турци я, Закав 

Места обитания и образ жизни . Вид заселя

казье , Ливан, Северный Иран, Аф ганистан,

ет л есные торфяные бол., забол. луга, окраи

юг За nадной Сибири до Саян, Каза хстан

н ы низинн ых бол. На большей части ареала

{кром е nустынь)

развивается в одном nоколении, лёт бабочек

Численн ость . В Переславе ком МР

с нач . мая до с еред. июня. Гусеница светло

2013 г. в течение 1 часа было отмечено

зеленая , со светлой коричневато-желтоватой

4

головой , вдоль спины темная линия, вдоль

ная находка

бока светло-желтоватая полоска, питается на

Основные определ ительные nризнаки. Н е 

го р це и ща веле. Зимуют куколки

большая дневная бабочка, размах крыль -

[2].

[2].
8

июня

экз . В Некрасовеко м М Р известна единич

[1].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Ранг охраны . Региональный.
Распространение. До·
стоверно известен

из левобережной
части Ярослав
ского (окр. Яро
славля [1], дер.
Андреевская

[2))

МР. В РФ расnро
странен в Евро
nейской части, на
Урале, Кавказе, в Си·

ев 25 - 30 мм. Самец сверху бурый, у сам·

бири (на сев. до

ки иногда на nереднем крыле рыжеватое

64° с. ш.), Приморье, Сахалине [3, 4]. Общее

nоле, содержащее черные nятна. На зад

расnространение: Евроnа, Закавказье, Тур

нем крыле у самки узкие рыжие лунки по

ция, Мон гол ия, Северный Китай, Северная

краю. На низе nереднего крыла красные

Корея !з- s].

nр и краев ы е раздельные nятна, ограничен

Численность . Неизвестна, наблюдается тен

ные черными точками с обеих сторон. Фон

денция ее снижения

исnода серый, с явным охристо-желтым от

Осно вные оnределительные признаки. Са

тенком [з].

мая маленькая дневная бабочка, обитающая

Места обитания и образ жизни . Летает по су

на терр. обл., с размахом крыльев 20 - 22 мм .

[1, 2].

хим, часто остеnненным лугам. Обычно раз·

Крылья сверху у обоих nолов бурые, у сам·

виваются 2 nоколения. Лёт бабочек отмеча

цов наnыление из блестящих сине -зеленых

ется с мая до серед. сентября. Яйца отклады
ваются nоодиночке, чаще на нижней стороне
черешков листьев. Гусеница ярко-зеленая

с бурой головой. Гусеницы nитаются на ща
веле или саротамнусе, изредка контактируют

с муравьями. Зимует гусеница. Куколка сво

бодно лежит на земле

[2].

Лимитирующие факторы . Деградация ме

стообитаний в nроцессе избыточной рекреа
ц и и , nалы травы .

Принятые меры ох раны. Охраняется на
терр. НП «Плещеево озеро». Внесен в Крас

ную книгу Московской обл.
Рекомендации по сохранению вида весте 

ственных условиях . Сохранение биотоnов,
характерных для вида.

Источники информации. 1. Красная книга.. , 2013;

2. Львовский, Моргун, 2007;

J.

Моргун, 2002.
А. А. Русинов

ГОЛУБЯНКА КАРЛИКОВАЯ

Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Статус . 1- я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые
чешуек у основания. Нижняя сторона серо го
цвета, с рисунком из черных точек.

Места обитания и образ жизни . Вид обитает
на открытых, хорошо n ро греваемых солнцем

местах (суходольных лугах, n олянах, о nуш

ках, nросеках) [4]. Вобл. места обитания
связаны с дол. р. Волги

[1, 2]. Бабочки лета 

ют днем в ясную теnлую nогоду во вторую по·

лав и ну июня

[1] .

Гусеницы развиваются на

различных бобовых (астра г ал, вязел ь, дон

ник, язвенник), зимуют [3, 4, 6]. На терр. обл .
в год р азвивается 1 nоколение

[4].

Лимитирующие факторы. Локальность рас ·
nреетранения в дол. круnных рек, nодвер

женных интенсивному освоению (коттедж
ное и да ч ное строительство, чрезмерная ре·
креа ционная нагрузка, расnашка, сенокоше·

ние). Зарастание мест обитания деревьями
и кустарниками . Низовые nожары и nалы.

Принятые меры охраны . Не n редnринима
лись. Вид внесен в Красные кни ги Тверской

(2002), Ивановской (2007) и Московской
(2008) обл.

Q

Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях . Создание ООПТ в местах

обитан и я вида. Поиск nоnуляций в ООПТ,

Ля n и но [1D МР. В РФ вид расnространен в л е·

расnоложенных

состе n ной и стеnной зонах Евроnейской ч а

no бер. р. Волги и ее кру n 

ных nритоков.

сти, на Южном Урале, юге Заnадной С и б и ·

Источники информации. 1. Клепиков. 2001; 2. Ве·

ри и Алтае

дение Кроеной книги, 2009; з. Коршунов, 2002;

Средняя и Ю г а-Восточная Евро n а, Финлян

4· Львовский, Моргун, 2007; 5· The Lepidoptero,
1996; 6 . Татаринов, Долгин, 1999.
Д. В. Власов

[2-4).

Общее расnространение :

дия, Прибалтика, Передняя и Центральная
Азия, Казахстан, Северо - Заnадная Инд и я ,

Китайский Тибет [3, 5).
Численность. Неизвестна, вид отмечался по

ГОЛУБЯНКА ВИКРАМА

Pseudophilotes vicromo

(Мооге,

немнагим экз.

1865)

руживалея

[1], в nоследние годы не обна

[6].

Статус . 1-я категория.

Основные оnределительные признаки .

Вид , находящийся

Маленькая дневная бабочка с размахо м

nод угрозой и с·

крыльев

чезновения .

голубой, с сероватым налетом и узкой чер

Ранг охраны.

ной n олосой вдо л ь внешнего края , у сам·

Региональный .

ки- темно- бурый с синим наnылением у ос·

19-28 мм.

Верх крыльев у самцов

Распростране

нования. На исnоде задних кры л ьев ха р а к

ние. Единствен·

терный рисунок из круnных черных точек,

ное достоверное

у внешнего края

место обитания

n ятен.

-

5

отдельных оранжевы х

л евобережная часть

Места обитания и образ жизни. В и д ветре ·

Яр о сла вского (дер .

чается на открытых, хорошо nро гр евае м ых

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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суходольных лугах и оnушках сосняков

[11,

где растет тимьян, являющийся кормовым

В Восточной Евроnе
расnространен

р астением гусениц . Период лёта nриходит

nочти nовсе

ся на

местно, кроме

nервую

nоловину июня,

не nревы

шает 2 недель в году [11. Бабочки активны

Крайнего Севера.

днем в ясную и теnлую nогоду. Гусеницы

В РФ обычен на

nитаются на тимьяне, который в северной

юга- востоке Ев

части ареала является единственным кор

роnейской части,

мовым растением 171. нуждаются в сол

на юге лесной зоны

нечном свете, в nоследнем возрасте кон

и севере лесостеnи .

такти руют с муравьями

Проникает в южную

Myrmica scabuleti
и Lasius. [2, 3]. На терр . обл. развивается 1
nоколение в год [1].

тайгу. Общее расnро-

Лимитирующие факторы. Высокая стеnень

части, Северная Африка, Ближний Восток,

странение: Евроnа, кроме северо-заnадно й

изолированности nоnуляций . Антроnогенное

Монголия, Южная Сибирь до Восто ч ного За

воздействие на места обитания: хозяйствен

байкалья, Казахстан и Средняя Азия, кроме nу

ное освоение, вытаnтывание, весенние nа

стынь [1, зl.

лы . Зарастание суходольных лугов и оnушек

Чи сленность. Неизвестна, но, видимо, низка .

сосняком.

Во всех местах находок встречаетс я единич 

Принятые меры охраны. Не nредnринима

НЬI МИ ЭКЗ. (2, 41.

лись. Вид внесен в Приложение к Красной

Основные оnределительные nризнаки. Ма

кни ге Московской обл. (2008) (Сnисок ред

ленькая дневная бабочка с размахом крыль

ких и уязвимых таксонов,

ев

не включенных

24- 32 мм.

Верх кр ыльев у самца темно-

в Красную кни гу Московской обл., но нуж
дающихся на терр . обл. в nостоянном кон

троле и наблюдении).
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях . Создание ООПТ в месте

обитания вида с искусственным сохранени
ем открытых nространств. Поиск вида на су
ходольных лугах в долине р. Волги.
Источники информации. 1. Клепиков, 2001;
2. Коршунов,

2002; J. Львовский, Моргун,
4- Каталог чешуекрылых, 2008; s. The
Lepidoptera, 1996: 6. Клепиков, Марьин. 2011;
1· Большаков и др., 2009.
2007;

д. В. Власов

ГОЛУБЯНКА АЛЕКСИС

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны. Региональный.

Расnространение. На тер р. Ярославской обл.
обитает в Переславеком (уроч . Кухмарь) [21.
Тутаевеком (окр . noc. Чебаково) и Угличеком
(окр. дер . Метево) 141 М Р. В нач. ХХ в. указы
вался из с. Бердицино {Ярославский МР) [21.

CJ'

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

синий, с более или менее узким темным кра

Ранг охраны . Международный.

ем, самка может быть однообразно-бурой

Распространение .

или ко ри чневой, с развитыми nрикорневы

В Ярославской

ми фиолетовыми nолями. Нижняя сторона

обл. известен

крыльев серая, с изогнутым рядом круnных

В 1990-х ГГ. ИЗ

округлых точек на

Я рославекого

nередних крыльях, на

задних крыльях вдоль края nроходит ряд

(окр. Средне

мелких точек, сильно выражено зеленова

го и Нижнего

то - голубое насыщенное nрикорневое оnы

noc. [1)) и Пере

лен и е

славекого (уроч .

[1] . Оранжевые

nятна или лунки отсут

ствуют [2] .

Кухмарь lзD МР.

Места обитания и образ жизни . В средней

Широко расnростра

nолосе населяет ксерофитные луга в дол.

нен в Восточной

р ек, n р осеки, луга различных тиnов, сухие

Евроnе. На север nроникает до Южной Эсто

редколесья и nустоши, солнечные сухие nо

нии, а в РФ до юга

ляны сосновых лесов. Развивается в одном

Южной Карелии. Известны северные наход

Ленинградской обл. и

nоколении, л ёт бабочек с мая no июль - нач.

ки в экстразональных сообществах южной

а в густа. Гусеница зеленая или слегка ко

тайги. Общее расnространение: Кавказ, Ев

ричневатая с черной головой, вдоль сnины

роnа, кроме севера; Турция, Закавказье,

ряда светлых коротких штрихов и 1 такой

Северный Иран, Южная Сибирь, Казахстан,

2

ряд ниже, вдоль бока; nод ним светлая nро

кроме nусты нь [5].

дольная nолоска. Питание гусениц отмечает

Численность. Численность в 1990 - е гг. была

ся на астрагале, клевере, люцерне, доннике,

низкой [1], современные данные о численно-

горошке,зсnарцете, nузырнике, вязеле, го

рохе и др . Гусеницы тесно связаны с муравь

ями разных родов

(Formica, Camponotus,
Myrmica, Lasius, Tapinoma и др.). Зимует ку
колка или гусеница [1, з].
Лимитирующие факторы. Деградация есте
ственных местообитгн ий nод влиянием ан
троnогенного фактора, в том числе избыточ
ной рекреации. Весенние nалы травы.
Принятые меры охраны . Вид занесен в Крас

ную книгу Ярославской обл. Охраняется на
терр . НП «Плещеево озеро».

Рекомендации no сохранению вида весте·
ственных условиях. Сохранение естествен

н ых местообитгний вида. Профилактика nо
жаров.

Источники информации. 1. Моргун, 2002; 2. Крое

ноя книга Ярословекой обл., 2004;

J.

Львовский,

Моргун, 2007; 4 · Клепиков, Марин, 2011.
А. А. Русинов

ГОЛУБЯНКА АРИОН

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис
ленности в ид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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сти отсутствуют. Н а севере ареала очень ло·

Ранг охраны . Региональный.

кален, встречается единичными зкз.

Pacn ространение.

[s].

Основные определительные признаки . Днев

Вид известен

ная бабочка средних размеров с размахом

из Первомайско

крыльев

rо (бол. Пыхан

30-40 мм. Крылья самцов сверху си

ние, с рисунком и з темных nятен, у самок тем

ское [1D и Пере

ные обл. на крыльях заметно шире. На нижней

славекого (noc.

стороне крыльев несколько рядов круnных

Куnанское[2D

черных точек в белых ободках на сером фоне;

МР, также указана

красных или оранжевых nятен нет [2, з].

находка на Воло

Места обитания и образ жизни . Населяет

годеком участке

оnушки и nоляны по сухим сосновым и сме

ДГПБЗ

шанным лесам, луга разных тиnов. Разви

чается в Евроnейской

[3]. В РФ встре

вается в одном nоколении, лёт бабочек

части (на север до Хибин и Приnолярного

в средней nолосе с третьей декады июня

Урала), Северном Кавказе, Сибири до Якутии

до нач. августа. Гусеницы nервых трех воз

[4-6]. Общее расnространение: Заnадная Ев

растов (до зимовки) живут на чабреце, nа 

роnа, Передняя Азия, Северный Казахстан,

хучке,

душице,

мелиссе,

черноголовке,

горы Средней Азии, Мон голия

[4, 7].

с четвертого возраста живут в муравьиных

Чи сленность . Неизвестна, зарегистрированы

гнездах Myrmica sabuleti, М. scabrinodis,
laevinodis. Зимует гусеница [5].

Основ н ые определительные nризнаки . Не

М.

находки единичных экз .

[1, 2].

Лимитирующие фа кторы . Деградация мест

большая дневная бабочка с размахом крыль

обитания вида в результате хозяйственной

ев

деятельности и чрезмерной рекреационной

у самцов фиолетово-синяя, с узкой темной

нагрузки. Зарастание открытых мест обита

каймой по внешнему краю, у самок темно-

22 - 36 мм.

Верхняя сторона крыльев

ния. Уменьшение заnасов кормовых расте

ний и количества муравейников в результате
весенних nожаров.

Принятые меры охраны . Вид внесен в Крас
ную книгу Ярославской обл., Красный сnисок
МСОП (категория

LR / NT,

неоnределенный

вид, близкий к уязвимым), Красный сnи 
сок Евроnы (категория

V) [4]. Охраняется на

терр. НП «Плещеево озеро».
Рекомендации по сохранению вида в есте 
ственных условиях. Сохранение естествен

ных местообитг ний вида. Профилактика nо 
жаров.

Источники информации.

2.

Моргун,

обл.,

2002;

1. Клепиков, 2001;

з. Красная книга Ярославской

2004; 4· Присажнюк, 2004 (2оо8); 5· Львов
2007.

ский, Моргун,

А. А. Русинов

ГОЛУБЯНКА ИДАС

Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

бурая, с несколькими скобкеобразными

Ранг охраны . Региональный.

оранжевыми пятнышками

Распространение.

вдоль внешнего

к р ая задних крыльев. Крылья снизу пале·

Вид обитает на

во-серые, вдоль внешнего края задних ряд

бол. Брейтовско·

оранжевых пятнышек с темными глазками,

го (ДГПБЗ I1D,

на которых метапли ч ески блестящие голубые

Первомайско

чешуйки . От обычной вобл. голубянки аргус

Plebeius argus L.

надежно отличается только

го (Пыханское

I2D. Некоузского

по г ениталиям.

(Обуховское lзD.

Места обитания и образ жизни . Вид встреча

Мышкинекого

ется на опушках сосновых лесов, торфяных

бол. и суходольных лугах

141-

На терр. обл.

(Шалимовское

I4D.

Угличекого (у дер.

развивается 1 поколение, лёт бабочек про·

Коржово, Петрин Мох

и сходит с серед. июня до нач. августа. Гусе

и небольшие рядом

ницы сначала развиваются на различных ра

(Богоявленское

стениях из семейств бобовых и вересковых,

ревское и Ляnинекое

позднее живут и окукливаются в муравейни

(Половецко -Куnанское

ках

Lasius и Formica

14. 51-

ls1).

ls]).

бол. в уроч. Кухмарь

Большесельского

Ярославского (Вака

16]) и Переславекого

171.

Батьковское

[81,

[91) МР. Ранее (1934) от

Лимитирующие факторы. Сложный жизнен

мечался в Ярославском МР (окр. ст. Лютово

ный цикл и де г радация мест обитания в ре

161). В РФ расnространен на севере и в цен

зультате хозяйственной деятельности, неуме

тре Евроnейской части, в Сибири, Приморье,

ренной рекреационной нагрузки и весенних

на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курильских

пало в.

о-вах lш, н1. Общее распространение: Се

Принятые меры охраны . Вид обитает в ланд.

верная и Центральная Евроnа, Восточный

заказ. «Болотная система Новленское» и ря
дом с терр. Н П «Плещеево озеро». Охраняет
ся в ДГПБЗ. Вид внесен в Приложение к Крас

ной книге Московской обл.

(2008) (Сп исок

редки х и уязвимых таксонов, не включенных

в Красную кни гу Московской обл., но нуж
дающихся на терр. обл. в nостоянном кон

троле и наблюдении).
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Поиск вида в НП «Пле
щеево озеро», заказ. и ПП. Ограничение ре
креационной нагрузки, сохранение откры

тых у ч астков и nрофилактика nожаров в ме

стах обитания вида.
Источники и н формации. 1. Клепиков, 2007;

2. Красная книга Ярословекой обл., 2004; з. Нем

цев и др.,

1991; 4. Львовский, Моргун, 2007;
6. Татаринов, Долгин, 1999;
7- The Lepidoptero, 1996.

5·

Коршунов, 2002;

Д. В. Власов

ГОЛУБЯНКАТОРФЯНИКОВАЯ

Plebeius optilete (Knoch, 1781)
Статус . з-я кате гор и я . Редкий вид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Казахстан (Алтай), Северо-Восточный Китай,
Северная Корея, Яnония (Хоккайдо), северо
заnад Северной Америки [10- 12].
Численность. В ДГПБЗ вид редок

[1],

в боль

шинстве мес:тообитаний обычен [2, 4.

s. 7], на

бол. Ярославского МР сокращается

[6].

Основные определительные признаки. Не 

Источники информации. 1. Немцев и др., 1991:
2. Клепиков, 2007; З- Данные А. Е. Жохова; 4. Дан
ные А. А. Руси ново:

s. Данные

составителя:

6. Красная книга Ярославской обл., 2004; 7 Кле
пиков. 2оо8а; 8. Донные Ф. С Пудовикова; 9· Ве
дение Красной книги,

2009; 10. Коршунов, 2002;
2007: 12. The Lepidoptera,
1996; IJ. Татаринов, Долгин, 1999.
11. Львовский, Моргун.

д. В. Власов

большая дневная бабочка с размахом крыль
ев

25- 30 мм.

Верх крыльев у самцов фиоле

тово-синий с узкой темной каймой по вне

ГОЛУБЯНКА БУРАЯ, ИЛИ АГЕСТИС

шнему краю; у самок- черно-бурый с фио

Aricia agestis (Deпis et SchiffermiШeг, 1775)

летовым наnылением у основания. Низ бу

Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в чис

ровато-серый, на задних крыльях у внешне 

ленности вид.

го

Ранг охраны. Региональный.

края характерное

круnное оранжевое

nятно с блестящим синим глазком внутри.

Распространение.

Места обитания и образ жизни . Вид nриуро

Ранее вид указы

чен к верховым бол. и сфагновым соснякам.

вался для Яро

Бабочки активны днем, в солнечную nогоду

славского (окр.

с серед. июня до серед. июля. Питаются нек

Ярославля [1l,

таром бол . растений (багульника, сабель

дер.Бердицыно

ника, клюквы, вереска и др.), также часто

[21, ст. Лютово lзl)

сидят на грязи у луж, где высасывают необ

МР. В настоящее

ходимые минеральные вещества. Гусеницы

время достовер-

nитаются растениями семейства вереско

но известен только

вых (черника, клюква, голубика, брусника).

из Тутаевекого (дер.

В год развивается одно nоколение, зимуют

Михальцево [з]) МР,

гусеницы

также обнаружен на Вологодеком участке

[11, 131.

Лимитирующие факторы . Изолированность

ДГПБЗ

nоnуляций. Проведение мелиоративных ра

Евроnейской части, Кавказе, Заnадном Алтае

бот и добыча торфа в мес:тообитаниях вида,

[s- 71. Общее расnространение : Северная Аф

141-

В РФ встречается в центр е и на юге

nожары на верховых бол.

рика, Южная и Центральная Евроnа, Перед

Принятые меры охраны . Вид охраняется

няя и Центральная Азия

в ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», заказ. «Ал

Численность. Неизвестна, встречается еди

[5, 6, 81.

феровском» и «Верхне-Волжском» (зоол.),

ничными экз. lзl.

«Болотная система Белое» (ланд.), «Болото

Основные определительные признаки. Не

Большое у дер. Шалимова», «Болотная систе

большая дневная бабочка с размахом кр ы ль

ма Новленское», ПП «Болото Богоявленское

ев 19-30 мм. Крылья у обоих nолов сверху

и дол ин а реки Юхоти (верхнее течение)»,

буро -коричневые, с nолными рядами оранже

ПП «Ляnинские карьеры» . Внесен в Красные

вых краевых лунок. Нижняя сторона серова

кн иги соn редельных Тверской (2002), Ива

то-коричневая, с красными точкам и

новской (2007), Московской (2008) и Влади

и узким клиновидным белым nятном на зад

м ир ской (2010) обл.

нем крыле.

Рекомендации по сохранению вида весте

Места обитания и образ жизни. Вид обитает

no

краю

ственных условиях. Поиск nоnуляций на

на суходольных лугах, nриуро ч енных к до

бол. обл . , являющихся заказ . , и ПП. На терр.

лин. рек. На терр . обл . развивается 1 nоко

ООПТ осуществление мероnриятий, наnрав

ление, лёт бабочек nроисходит во 2-й nол .

л енны х на сохранение биоразнообразия.

июня- нач. июля lзl. Гусеницы р азвиваются

Профилактика nожаров.

на сложноцветных (василек) и гер ан иев ых

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Источники информации. 1. Белль.

1868: 2.

Нрули

ковский, 1902; J. Красная книга Яраславекой абл. ,

s.

2004; 4. Ведение Красной книги. 2009; Львов
ский. Моргун, 2007; 6. Коршунов, 2002: 7. Ката
лог чешуекрылых. 2008; 8. The Lepidoptera. 1996.
Д. В. Власов

МНОГОЦВЕТНИЦА V ·БЕЛОЕ

Nympholis vouolbum (Denis et
SchiffermiНier, 1775)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис
ленности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение .
На терр. Ярослав
ской обл. расnро
странен в Пере 

славеком (окр.
оз. Плещеево) [з.

4, 6),

Ростовском

(ст. Меленки [7))
МРи на терр. Яро

славля

[6). В окр.

оз. Плещеево отме
чался в 1920-х,

(герань, аистник), сразу nосле окукливания

1990-х гг. и в 2013 г. [4]. Единично отмечен

муравьи из родов

в ДГПБЗ

куколок в свои

Lasius

и

Myrmica
муравейники [s. 6).

заносят

Лимитирующие факторы . Сложный жизнен·

[1). Общее расnространение: За

nадная Евроnа от юга Швеции и Финляндии
до Австрии и Болгарии, Кавказ, Южная Си·

ный цикл и локальность расnространения

бирь, юг Дальнего Востока, Восто чный Ка·

в дол. круnных рек, nодверженных интенсив

захстан, Монголия, Северный Китай, Корея,

ному ос воению (коттеджное и дачное строи

Яnония, Южная Канада, север США

тел ь ство,

Численность. В Переславеком МР заметно ко·

чрезмерная

рекреационная на

[5] .

грузка, расnа ш ка, сенокошение) .

леблется в разные годы [4). В 2013 г. отмечено

Принятые меры охраны. Не nредnринима

1- 2

л и сь. В и д внесен в Приложение к Красной

нично отмечена в 2014 г. [6}. В 2015 г. едини ч ·

книге Московской обл. (2оо8) (Сnисок ред

ные бабочки встречены в окр. ст. Меленки

ких и уяз в имых таксонов,

Основные определительные признаки . К руп ·

не включенных

экз. на

1 км

маршрута. В Ярославле еди·

[7] .

ss-

в Красную книгу Московской обл . , но нуж

ная дневная бабочка . Размах крыльев

дающихся на терр. обл. в nостоянном кон

6sмм. Внешний край крыльев зубчатый. Свер·

троле и наблюдении).

ху на красно·рыжем фоне довольно круn·

Рекомендации по сохранению вида весте·

ные черные nятна, а также по

ственных условиях. Создание ООПТ в долине

у nереднего края каждого крыла. Основание

1 белому nятну

р . Пе ч егды между ст. Чебаково и ст. Пустово

крыльев в густых мягких волосках. Нижняя сто·

с ограни ч ением хозяйственной деятельности

рона крыльев бурых тонов; внешняя nолов и на

и nрофилактикой nожаров. Поиск мест оби

светлая, в темных штрихах или красновато-бу·

тания вида в нn «Плещеево озеро», заказ.

рая. Снизу в центре заднего крыла белое nятно

и nп .

в виде буквы L, иногда мало заметное [2, 4).

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Прмнятые меры охраны .

Вид занесен

в Красную книгу Ярославской обл. Охраняет
ся на терр. НП «Плещеево озеро>>.
Рекомендации по сохранению вида весте
ствен н ы х условиях . Сохранение естествен
ных биотопов, характерных для вида.
Источники информации.

1 Немцев и др., 1991;
1995: з. Нпепиков. 2002;
4. Кроеная книга Ярословекой обп., 2004; 5 Львов·
ский, Моргун, 2007; 6. Донньtе составителя;
2. Коршунов, Горбунов.

7. Донные В. Д.

Титова.
А. А. Русинов

ШАШЕЧНИЦА АВРИНИЯ

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Статус. з-я кате гория. Редкий вид.
Ранг охра н ы . Регио

нальный.
Распростране
ние. В Ярослав

ской обл. вид из
вестен из Боль
шесельского

(дол. р. Юхоть
у дер. Доронина

и Новоселки [91).
Брейтовского (дол.
Места обитания и образ жиз н и . На терр. НП

р. Сить у с. Михалево

« П лещеево озеро» вид обнаружен в смешан

[9D. Первомайского (окр. дер. Мятлево [10]),

ных лесах и забол. березняках. Лёт бабочек

Переславекого (севера-западный бер. оз . Пле

наблюдается с июля по осень, впоследствии

щеево 191. уроч. Кухмарь lзl. окр. дер. Жупее

имаго зимуют и летают весной. Летают на

во lsD. Тутаевекого (окр. пос. Чёбаково 171. пос.

лесных полянах и опушках, по бер. рек, на

Пустово !з1. пойма р. Эдома у с. Артемьев о

лугах близ лесов, нередко встречаются в на

дер. Марино [101). Угличекого (окр. дер . Кай

[61.

селенных пунктах. Бабочки любят п ить вы

лава [31) и Ярославского (окр. пос. Красные

текающий древесный сок, их приелекают

Ткачи [31. окр. дер. Ляпина и Среднего пос .

экскременты и падаль. Развивается в одном

[8D МР. Указан для ДГПБЗ [11. Лакален на терр.

п околени и. Самка откладывает яйца в коль

лесной зоны в Европейской части России . Об

цевые ряды на ветви кормовых растений.

щее распространение: Кавказ, средняя пол оса

Гусеница черно-бурая с многочисленны

и юг Европы, Северная Африка, Турция, Закав

ми желтыми крапинками, сверху вдоль те ·

казье, Северный Иран; лакальна Сибирь , на

л а 2 желтых полосы, вдоль бока ряд желтых

север до Вилюя, юг Дальнего Востока, север 

пр одолго в атых пя тен, питается на иве, топо

ный и Восточный Казахстан, Монголия , Север 

ле, осине, вязе , березе и других лиственных

ный Китай, Северная Корея [41 -

деревьях [51 - Вид склонен к миграциям 141-

Чмсленность . Численность повсеместно не

Лимитирующие факторы . Обитание вида

высокая.

вблизи северной границы ареала. Уничтоже

Основные определительные признаки . Днев

ние местообитаний.

ная бабочка средних размеро в. Размах

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

черными щетинками, голова черная. Гусени·

цы nитаются на сивце, скабиозе, коростав·
нике, веронике, nодорожнике, горечавке,
а также на жимолос т и

и снежноя г однике.

До и n осл е зимовки гусеницы живут вместе.
Окукливается на стеблях

(4).

Лимитирующие факторы . Исчезновение

и деградация мест обитания за счет хозяй·
ственной деятельности человека (рекреа·
ция, весенние n алы).
Принятые меры охраны . Вид внесен в Крае·

ную книгу Ярославской обл. Охраняется на
терр. ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», заказ.
« Исаковское болото» (ланд.), «Болотная си·
стема Белая» (бол. Половецко-Куnанское,

Жуn еево) (ланд.) , ПП «Болото Богоявленское
и долина реки Юхоти (верхнее течение)»,
«Ляnинские карьеры», «Долина реки С ити
(среднее течение) » .
Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях. Сохранение естествен

ных биотоnов, характерных для вида.
Источники информации. 1. Немцев и др., 1991;
2. Моргун, 2002;

J.

Красная книга Ярославской

обл., 2004;

Основной фон верхней

4· Львовский, Моргун, 2007; 5· Вла ·
сов и др., гооВ; 6. Ведение Красной книги, 2009;
1· Клепиков, Марин, 2009; В. Клепиков, Марин,

стороны кры л ьев nесочно-желтый или ры·

2011; 9· Данные Д. В. Власова; 10. Данные сос та·

жеватый, рассекается достаточно широкими

вителя.

крыльев

30-45 мм.

коричнево-бурыми контрастными линиями

А. А. Русинов

и nятнами. В околокраевой обл. крыл ьев
сверху имеются ярко-рыжие nеревязи. На

задних крыльях на более светлом фоне выде·

ШАШЕЧНИЦА МАТУРНА

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

л яется красновато-оранжевая nеревязь. Бе·

Статус. з·я категория. Редкий вид.

л оватого nятна на nередних крыльях нет. Ос·

Ранг охраны . Международн ы й .

новной фон нижней стороны задне го крыла

Расnространение.

желтый или желтовато- белый, на нем нерез ·

В Ярославской обл.

ко выделяются рыжие nолосы

обитает в Боль-

[2, зJ.

Места обитания и образ жизни. Развивается
в одном nоколении, лёт с мая

no

июнь. На·

селяет увлажненные лесные оnушки, забол.

шесельском

(дол. р. Юхоть
у дер. Новоселки,

сосновые леса, луга, nримыкающие к вер·

Карачуново бол.

хов ы м бол. В средней nолосе России часто

17D. Переславеком

встречается на разнотравных лугах с асnек·

(окр. оз. Плещее

том го р ца . Гусеница черная, с многочислен·

во [зD. Ростовском

н ы ми белыми краnинками, часть которых

(окр. дер. Бахматово

сконцентрирована в виде широкой nолосы

[8D и Ярославском

вдоль бока; красновато - коричневатые ко·

(окр. дер. Ляnино) [3, 6] МР. В 1934 г. обнару

нусе видные в ыросты nок р ыты блестящими

живалея в Ярославском МР (ст. Люто во [3]) .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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снизу заднего крыла черная изломанная ли

ния четкая. Булава усиков черная, сн и зу ры 

жеватая на кон. [2, зiМеста обитания м образ жизни . Развивает
ся в одном п околении. В Ярославской обл.
лёт в июне-июле [3, 7, 8]. Населяет сырые
забол. леса и лесные опушки, участки вдоль
дорог no забол. сосновым и лиственн ы м ле·
сам, влажные разнотравные луга, п римы·

кающие к верховым бол. Гусеница черная,
сверху вдоль тела ряд больших и малых свет
ло-желтых пятен и ряд светло-же лт ых пят ен

вдоль бока, шиповидные выросты черные,
голова черная. Гусеницы до з и мовки вместе
в общем гнезде обычно на осине, иве, ясене,
жимолости, калине; после зимовки они рас
nолзаются и живут отдельно на nодо р ожни 

ке,веронике,марьяннике,скабиозе,ф и ал ке
и других травянистых растениях. Зимует гусе

ница или куколка [2, s).
Лимитирующие факторы . Деградация ме 

стообитаний за счет хозяйственной деятель
Указан для ДГПБЗ

[1]. Лакален на всем об

ности и избыточной рекреации.

ширном ареале . В большей части Централь·

Прмнятые меры охраны. Вид внесен в К рас

ной России довольно обычен. На севере аре

ную книгу Ярославской обл . , Красный сnи·

141- Охраняется

ал вида достигает Карелии и Полярного Ура

сок Европы (категория Е)

ла . Н а юге Росс и и встречается крайне редко

терр. НП « Плещеево озеро».

на

и локально . Общее расnространение: оби

Рекомендации по сохранению вида весте

тает в Беларуси, Прибалтике и на Украине,

ственных условиях. Сохранен и е естествен·

Кавказе ; средняя nолоса и частично юг Евро

ных биотопов, характерных для вида.

пы, кроме крайнего запада; Сибирь до Цен

Источники информации. 1. Немцев и др.,

тральной Якутии и Восточного Забайкалья,

2. Моргун, 2002;

Северный и Восточный Казахстан, Северная

Монгол ия [2, s) .

J.

1991:

Красная книга Ярославской

обл .• 2004: 4- Присажнюк, 2004 (2008); 5- Львов·
ский, Моргун,

7. Данные Д.

2007; 6.

В. Власова:

Клепиков, Марин,

8. Данные В. Д.

Численность. Повсеместно невысокая. Точ

2011:

Титова.

А. А. Русинов

ных данных о динамике численности нет.

Основные определительные признаки . Днев·

ная бабочка средних размеров. Размах
крыл ьев зs-so мм . Общий фон крыльев кир

ШАШЕЧНИЦА ЦИНКСИЯ

MeUtoeo cinxio (Liппaeus, 1758)

nи ч но-красный, сверху на крыльях сетчатый

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

рисунок, в котором на более светлом фоне

ленности вид.

выделяется рыжеватая nеревязь вдоль вне 

Ранг охраны . Ре гиональный.

шне го края и беловатое nятно в центре кры

Распространение. Вид встречается в Яро ·

ла . На нижней стороне заднего крыла кир

славеком и Некрасовеком (левобереж ь е

п и чно-красные nеревязи сильно расшире

р. Вол г и от с. Диево-Городище до дер . Ва

ны, вытесняют жел товатые nеревязи и пятна.

карево

Кра е вые лунки снизу существенно редуци 

ст. Чебаково

[1]), Тутаевеком (окр. дер. Ченцы [1],
[21) и Угличеком (окр. биоста н

рованы. Н а nостди скальной светлой полосе

ции ЯрГУ [3, 4]) МР. Ранее (1934) отмечался

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

в окр. ст. Лютово
Я рославского МР

[1] и в ДГПБЗ (по·
следняя наход

ка - 1965 г. [5]).
В РФ расnро
странен в сред·

ней n ол осе и на
юге Евроnейской
части , на юге Урала

и Сибири до Забайка

л ья [6, 7]. Общее
расnр остранение: Средняя и Южная Евроnа,
Северо-Заnадная Африка, Передняя и Цен·
тральная Азия, Северный и Восточный Ка·
захстан, горы Средней Азии, Северо· Заnад·

ны й Китай, Монголия (кроме юга) [6, 8].
Численность. Н еизвестна, вид встречается

един ичными экз . [2- 4].
Основные определительные признаки . Днев

ная бабочка средних размеров с размахом
к рыльев

35-45 мм.

У самцов крылья сверху

рыжевато-оранжевые, с сетчатым темным

р и сунком, у самок общий фон тусклее. Ниж·
няя сторона задних крыльев кремово-белая,

no·

нагрузка, рас nашка, сенокошение) . Есте

лосами, наружная nолоса с темными nятн а·

ственное зарастание открытых мест обита·

ми. Хорошо отличается от близких видов по

ния лесом

форме nе р евязей и наличию на них черных

Принятые меры охраны. Охраня ется в Ве рх·

с

2

неровными охристыми nеревязями

[s].

Пожары и весенние палы .

точ ек.

не-Волжском зоол . заказ. Вид внесен в При·

Места обитания и образ жизни. Вид nред·

ложение к Красной книге Московской обл .

nочита ет nрогреваемые суходольные и nой ·

(2оо8) (Список редких и уязвимых таксо н ов ,

м ен ные луга, вырубки, nоля ны, опушки, рас·

не включенных в Красную книгу Моеи о ве ко й

пол оженные в по й мах рек [6], также ветре·

обл., но нуждающихся на терр . обл . в n осто·

чается на сухих выработанных торфяниках

янном контроле и наблюдении).

[1]. Лёт бабоч ек -

со второй декады июня

no

Рекомендации по сохранению вида весте·

н а ч . и юля. Гусеницы развиваются на разно

ственных условиях . Расширение П П «Стрел ·

о браз ны х травян истых растениях: nодорож·

ка вnадения р. Улеймы в р. Юхоты> вверх п о

нике, вер о н и ке, тысячелистнике, ястребин·

р. Улейме до дер. Метево . Создание ООПТ

ке , ва с ил ьке, фиалке и других

Зиму·

в местах обитания вида с и скусственны м

ет гусен и ца второго-третьего возраста. На

nоддержанием безлесных пространств . П о·

[6, 7].

терр. обл. развивается одно поколение, на

иск вида в заказ. и пп .

юг е а р еа л а в течение сезона развиваются

Источники информации. 1. Кроеная книга Яро·

2-3 n околен и я [6, 7].

славекой обл., 2004; 2 Клепиков, Марьин, 2009;
J. Данные И. В. Ястребовой; 4· Донные А. А. Руси·
нова: s. НеАщев и др., 1991; 6. Львовский, Моргун,
2007; 7- Коршунов, 2002; 8. The Lepidoptera, 1996.

Лимитирующие факторы. Локальность рас·
nреетр анен и я в дол . рек, подверженных ин

тенсивному освоению (копеджное и дачное

д. В. Власов

стро ит ельство, ч р езмерна я рекреационная

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ШАШЕЧНИЦА ФЕБА

Melltoea phoebe (Denis et SchiffermUIIer,

1775)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·
ленности в ид.

Ранг охраны . Региональный.
Расnространение .

Современные ме·
стонахождения

находятся в Гав·
рилов-Ямском

(дол. р. Лахость

(1))

и Угличеком

(окр. дер. Литви·
ново

[6]), ранее

(1920) собирался в
Переславеком (noc.
Глебовекое [2]) МР.
В РФ вид расnространен в лесной (локаль·
но), лесостеnной и стеnной зонах Евроnей·
ской части и Сибири на восток до Приамурья

[3, 4]. Общее расnространение: Евроnа, Се
верная Африка, Малая Азия, Казахстан, Цен·
тральная Азия, Монголия, Северо-Заnадный

Китай [з,

возможны

s].

2.

Зимующая стадия

-

гус еница

Численность. Неизвестна, в nервой декаде

rз. 4].

июня на nустошах вдоль р. Лахость вид был

Лимитирующие факторы . Локальное рас 

многочисленным

nространение из-за обитания у северной

[1],

для Угличекого МР из

вестна единичная находка [6].

границы ареала. Зарастание мест обитания

Основные определительные призна ки . Днев

древесной растительностью. Антроnогенная

ная бабочка средних размеров с размахом

нагрузка и весенние nожары .

крыльев

Верхняя сторона крыль

Прмнятые меры охраны . Вид охраняется

с рисунком из черных nятен, частично

в Гаврилов-Ямском заказ. Внесен в Красные

ев

40-50 мм.

слитых в nеревязи, основной цвет у самцов

книги соnредельных Тверской (2002), Ива

желтовато-оранжевый или желтовато-корич·

новской (2007), Костромской (2007), Мо·

невый , у самок бледнее, от бледно-желтого

сковекой

до желтовато-коричневого. Характерным

Рекоменда ции по сохранению вида в есте 

(2008) и Владимирской (2010) обл.

nризнаком вида является рисунок нижней

ственны х условиях . Заnрет на ведение хо

стороны задних крыльев: в охристых ячей

зяйственной деятельности (расnашка nусто

ках вне ш ней nеревязи находится ряд круn

шей) в местах обитания вида. Профилактика

ных округлых красноватых nятен .

nожаров. Поиск мест обитания вида в ооnт

Места обитания м образ жизни . Встречает

южной nоловины обл.

ся на суходольных лугах и лесных оnушках.

Источники информации. 1. Данные состовите

Лёт бабочек с начала июня до серед. июля.

ля;

Гусеницы развиваются на расте ниях из се·
мейств nодорожниковых и сложноцветных.

Н а большей части ареала наблюдается 1 ге
нерация

в год,

2. Красная книга. 2004; з. Львовский, Моргун,
2007; 4. Коршунов, 2о02; 5· The Lepidoptera, 1996;
6. Данные И. В. Ястребова; 6. Данные И. В. Яст ·

ребовой.

в отдельные теnлые годы

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Д. В. Власов

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

ШАШЕЧНИЦА АВРЕЛИЯ

Melitoeo ourello Nickerl, 1850
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в чис·
ленности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Расnространение .

В Ярославской

обл . известен
из Переславеко
го (уроч. Кух

марь [4]), Мыш
кинекого (окр.
дер.Семенково

[7]), Угличекого
(окр.дер. Кайлово

[4], Литвинова и Го
родищи [7]), Тутаевекого (уст ье р. Урдомы и левобережная
часть г. Тутаева

[6]) и Ярославского (окр.

дер . Андреевекое [4]) МР. Указан для ДГПБЗ

[1].

Встречается локально в Беларуси, на

Украине и в средней nолосе России на север

до Санкт-Петербурга и Кирова. На юго-во
сток доходит до Нижнего Поволжья. Общее

pacn ространение: средняя nолоса Заnадной

с конца мая по нач. августа. Молодые гусени

Евроnы, Турция, Кавказ, Закавказье, юг За

цы живут сообществами в nаутинных гнездах

nадной Сибири, Северный Казахстан, Тянь

из листьев. Гусеница черная с многочисленны

Шань

ми белыми краnинками, конусовидные выро

[5].

Чи сленность. В 1990-е гг. на терр. НП «Пле

сты красновато-охристые с белыми кончика

щеево озеро» численность была стабильной

ми, голова черная с белыми краnинками . Гу

[4]. В Угличеком и Мышкинеком МР немного
ч исленна [7].

сеницы nитаются на nодорожнике, веронике,
марьяннике, наnерстянке, nижме и других тра

!s).

Основные определительные признаки . Не

вянистых растениях. Зимует гусеница

большие дневные бабочки . Размах крыльев

Лимитирующие факторы . Исчезновение

25- 35 мм. Крылья сверху охристо-оранжево

и деградация мест обитания за счет хозяй 

го цвета с темно-бурым сетчатым рисунком.

ственной деятельности человека (рекреац и я ,

nеревязи и nятна не выделяются. Фон ниж·

весенние nалы, застройка и др.).

ней стороны задних крыльев охристо-жел

Принятые меры охраны . Вид внесен в Крас

ты й . Губные щуnики сверху nокрыты рыжими

ную книгу Ярославской обл. Охран я ется на

волоскам и . Внешне nрактически неотличима

терр. НП «Плещеево озеро».

от массовых на терр. обл. шашечницы аталии

Рекомендации по сохранению вида весте

(М. atha/ia Rott) и в меньшей стеnени шашеч

ственных условиях. Сохранение естествен 

ницы ди амины (М. diamina Lang). Надежное

ных биотоnов, характерных для вида.

оnределение возможно лишь по гениталиям

Источники информации. 1. Немцев и др . , 1991;
2. Gorbиnov, 2001; J. Моргун, 20а2; 4- Красн ая
книга Ярославской обл., 2004; 5- Львовский,
Моргун, 2007; 6. Ведение Красной книги, 2009;

[2, з. 41Места обитания и образ жизни. Встречается
на сухих nолянах, лугах, в балках. Развивается

в одн ом nоколен ии. Лёт бабочек наблюдается

1· Данные составителя.
А. А. Русинов
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ПЕРЛАМУТРОВКА БОЛОТНАЯ,
ИЛИ ЭУНОМИЯ

Clossiana eunomia (Esper, 1799) [Boloria
eunomia (Esper, 1799)]
Ста'J)'с. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение .

В Ярославской

обл . обнаружена
в Большесель
ском (Богояв

ленское бол. [8],
Большое бол.
у дер. Ш алимово

[10]), Переслав
еком (уроч. Кух
марь и Симак

[4, 6],

Батьковское бол .
у пос. Кубринск [9]), Мышкинеком (Большое
бол. у дер. Шали мо ва

[10]),

Угличеком (лес

ное бол. за дер. Горо дищи

[10],

окр. дер.

Кайлово [б]) МР. Указывалась для ДГПБЗ

[1].

В Европейской части России вид обычен на

влажным высокотравным осоковым лугам.

севере, а в центре встречаются только от·

Бабочки летают с конца мая no конец июня.

дельные nоnуляции . Общее расnростране

Развивается в одном nоколении. Гусеница

ние: север и локально средняя nолоса За·

серовато-коричневатая с многочисленн ыми

падной Европы, Сибирь, Дальний Восток,

белыми краnинками и темными штрихами.

Монголия, Северо-Восточный Китай, Север

Вдоль сnины светло- желтая nолоска; конусо·

ная Америка [7].

видные выросты оранжевые, дыхаль ца чер

Численность . Практически во всех местах

ные, голо ва светло-кор и чневая . Гусени цы на

обнаружения ч исленность была локально

горце , фиалке, голубике, марьяннике и дру

высокой

гих травянистых растениях. Окукливание

[6, 10).

Основные определительные признаки.

происходит на nочве или nод листьями

Дневная бабочка средн их размеров . Размах

Лимитирующие факторы . Уни чтожение и ан·

крыльев

тропагенная трансформаци я местообитаний .

35- 40 мм.

Крылья сверху оранже

[7].

во-красноватые , с рисунком из чер ных точек

Пожары на торфяных бол.

и штр ихов. Окраска нижней стороны крыль·

Принятые меры охраны . Вид занесен в Крае·

ев без фиолетово го опенка, в околокра евой

ную книгу Ярославской обл. Охраняется на

обл . заднего крыла имеется ряд четких угло

терр. ДГПБЗ, НП «Пл ещеево озеро», заказ.

ватых лунок серебристого или бледно-жел·

« Верхне- Волжский» (зоол.) и «Большое болото

того цвета, во в нешней оранжевой nеревязи

у дер . ШалимОВО», ПП «Болото Бо гоявленское

расположено шесть беловатых кружочков

и долина реки Юхоти (верхнее течение)».

в черных ободках; срединная перевязь со

Рекомендации по сохранению вида в есте·

стоит из угловатых серебристых, иногда ох·

ственных условиях . Сох р анен ие естествен·

ристых пятен [2, з.

s].

Места обитания и образ жизни . Летает по

ных местообитаний вида . Предотвращение
торфяных nожаров .

верховым бол., ба гульн иков ым соснякам,

Источники информации.

пушице-сфагновым забол. сосновым лесам,

2. Коршунов. Горбунов, 1995; З - Татаринов.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

1. Немцев и др, 1991;

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

s.

Долzvн, 1999; 4. Клепvков, 2002;
Морzун,
2002; 6. Кроеноя кнvzо Ярославской обл .. 2004;
7. Львовскvй, Морzун, 2007; 8. Данные Д. В. Вла·
сова; 9. Данные Ф. С. Пудовнvкова; 10. Данные со·
ставvтеля.

А. А. Русvнов

ПЕРЛАМУТРОВКА ФИАЛКОВАЯ,
ИЛИ ЭФРОСИНА

Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
[Bolorio euphrosyne (Linnaeus. 1758)]
Статус . з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Расnространение .

На терр. Ярослав·

СКОЙ обл. ВИД
обитает в Бори

соглебеком (окр.
дер. Борушки

[7)), Переслав
еком (уроч. Кух
марь [4, 5], бол.
Батьковское у

noc.

Кубр и нск [8]) и Уг
личском (окр. дер.
Метева и Городищи

лакраевой обл. ряд у гловатых или окру глых

[s.

9)) МР. В нач. ХХ в.

указывалась для Ярославского МР (дер. Бер
дицино) [5]. Обнаружена на терр. ДГПБЗ

лунок серебристого цвета

[2, з. s].

Места обитания м образ жизни. Обитает по

[1].

сырым лу гам, оnушкам, торфяникам, бол.,

Встречается nочти на всей терр. Восточной

забол. сосновым лесам и поймам небольших

Ев р оnы, за исключением крайнего юга. Об

лесных рек. Лёт бабочек наблюдается с се

щее расnространение: Заnадная Евроnа, Тур

ред. мая по нач. июля. Развивается в одно м

ция, Кавказ и Закавказье. Сибирь, Дальний

nоколении. Гусеница черная с многочислен

Восток, Северный Казахстан. Монголия, Севе

ными белыми краnинками, образующими

ро-Восточный Китай, Япония (о-в Хоккайдо)

2 боковые nолоски, 2 ряда конусовидных

[6].

выростов вдоль спины желтые, остальн ы е

Численность. В Переславеком МР известны

ед и ничные находки [4,

s].

в Угличеком (окр.

черные, голова черная . Гусеница n итается

на фиалках. малине. землянике, голубике ,

дер. Городищи) и Борисаглебеком (окр. дер.

багульнике. Перезимовывает гусеница

Бо рушка) МР встречается регулярно, доволь

Лимитирующие факторы . Уничтожение и де

[5, 6].

но обычна [7, 9].

градация местообитаний вида в р езул ьтате

Основные оnределительные nризнаки . Днев

действия антропогенного фактора . Зараста

ная бабочка средних размеров. Размах

ние влажных лу гов лесом.

кр ы льев

Приняты е меры охраны . Вид занесен в Крас

35-40 мм.

Крылья сверху оранже

в о - красноватые, с рисунком из черных точек

ную книгу Ярославской обл. Охран я ется на

и штр ихов. На нижней стороне задних крыль

терр. ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро» и заказ .

ев центральная перевязь состоит из четких

«Верхне-Волжский» (зоол .) .

угловатых nятен желтого цвета, одно из кото

Рекомендации по сохранению вида весте

р ы х с серебристым блеском. В центральной

ственных условиях . Сохранение влажных лу

я че й ке и меется крупная черная точка, в око-

гов и бол.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

303

304

Красная книга Ярославской области

Источники информации. 1. Немцев и др, 1991;
2. Татаринов, Долгин, 1999;

J.

Gorbиnov, 2001;

4· Клепиков, 2002;

5. Кроеноя книга Ярословекой
обл., 2004; б. Львовский, Моргун, 2007; 1· Власов
и др., 2008; 8. Данные Ф. С. Пудовниково; 9· Дон
ные составителя.

А. А. Русинов

ПЕРЛАМУТРОВКА АЛЬПИЙСКАЯ
Clossiono thore (Hiibner, 1803) [Bolorio thore
(Hiibner, 1803)]
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

задних крыльев, которые иногда мо гут сли

угрозой исчезновения.

ваться в сnлошную черную nеревязь

Ранг охраны . Региональный.

Места обита н ия и обра з жизни . Основ

[2, 4].

Распространение. Вид

ное местообитание в лесной зоне- разно·

обнаружен только

травные ивняки в дол. рек и ручьев. Также

в Пошехонском

встречается на влажных лесных луговинах

МР (уроч. Лисино

и рединах, no окраинам верховых бол.,

[1)). В РФ расnро

в забол. ельникахснебольшими nолянами

странен в лесо·

[2,

тундровой и ло

были отмечены в nерво й декаде июля, в nа

кально в лесной

смурную nогоду они кормились на цветущих

зоне от Кольского

зонтичных вдоль лесной дороги неnодале

41-

На терр. Ярославской обл. бабочки

n·ова до Магадан·

ку от долины р. Соть-Северная [1). Гусеницы

ской обл., Камчатки

nитаются на различных фиалках

и Приморья, в го рах

ка nроходит на стадии гусеницы второго

Сибири и на Сахалине

141- З и мов·

обнаружен так

третьего возрастов nод оnавшими листья 

же в nределах лесостеnи Заnадной Сибири,

ми, обычно груnnами до 10- 15 особей. В год

[2],

в том числе в окр. Новосибирска, на Чукотке

развивается 1 nоколение (в Финляндии бы

не найден

ла зафиксирована двукратная зимовка гусе·

[3).

Общее расnространение: Скан

[2-41.

динавия и горы Центральной Евроnы, Север

ниц)

ная Монголия, Северо-Восточный Китай, Се

Лимитиру ющие факторы. Обитание локаль

в е р ная Корея, Яnония

ных, оторванных друг от друга, nоnуля ц ий

[2).

Численность. Неизвестна, в месте обитания

вблизи южной границы ареала. Сокращение

встречались единичные бабочки, собран

и деградация мест обитания в результате ан·

1 экз. [1).

троnагенной нагрузки: расnашки и мелиора

Основные оnределительные признаки. Днев

ции nойм.

ная бабочка средних размеров с размахом

Принятые меры охраны. Не nредnринима

крыльев

лись.

35-40 мм . Верхняя сторона крыль·

ев рыжевато-оранжевая, с мно гочисленны 

Рекомендации по сохранению вида в есте

ми черными nятнами и штрихами. Фон ниж

ственных услов иях. Поиск мест обитания ви

ней стороны задних крыльев с охристыми

да на терр. заказ., расnоложенных в север 

и л и ловыми nятнами. От других видов nерла

ной части обл. Присвоение дол. Соти-Север 

мутровок, обитающих на терр. Ярославской

ной статуса nамятника nрироды, как един

обл., отличается интенсивно развитым тем·

ственной р. Ярославской обл . , относящейся

ным рисунком на верхней стороне крыль

к бассейну Северного Ледови то го океана,

ев, особенно очень круnными черными точ

с заnретом расnашки и мелиоративных ра 

ками, р асnоложенными вдоль заднего края

бот в ее дол.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Членистоногие. Класс Насекомые

Источники информации. 1. Данные состави·

теля; 2. Львовский, Моргун, 2007; J. Коршунов,
2002: 4· Татаринов. Долzин, 1999.
Д. В. Власов

ПЕРЛАМУТРОВКА КРАСИВАЯ ,
ИЛИ ТИТАНИЯ

Clossiana titanio (Esper, 1793) [Boloria
titania (Esper, 1793)]
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·
ленности вид.

Ранг охраны . Региональный.
Распространение .

В Ярославской

обл . встречается
в Гаврилов-Ям·

ском (онр. г. Га в·
рилов-Ям

[7],

пойма р . Лахость
к югу от дер . Ов

сяниково

[10]), nе

реела веком (уроч.

нотравье, чаще в дол. рек. Характерные ме·

Кухмарь и Симан

ста обитания - сырые и забол. луга, опушки

[5,

7, 9)), Угличеком

и лесные поляны . В средней полосе летает

(онр . дер . Метево и Городищи [7, 11)) и Не·

со второй половины июня до конца июля . Гу·

красовском (окр. ст. Тощиха [5, 7]) МР. Аре·

сеница темно· или пепельно-серая с черной

ал тянется не очень широкой полосой по

полоской вдоль спины, конусовидные выро ·

всей л есной зоне Евразии от Атлантического

сты красновато-желтые, голова черная, пи·

до Тихо го океана и захватывает воетон Севе·

тается на фиалках, горце, голубике, тавол ге,

роамерикансно го континента

[1, з. 4, 6, 8].

купальнице. Развивается в одном поколени и

Численность . В Угличеком МР (онр. дер. Ме·

[1,

тево) немного ч исленна

[11); в остальных ме·
стооб итаниях встречаются единичные энз. [5,
7. 9,10).

Лимитирующие факторы . Деградация влаж·

Основные определительные признаки .

древесна-кустарниковой растительностью .

Дневная бабочка средних размеров. Размах

Принятые меры охраны . Вид занесен в Крас

крыльев

ную книгу Ярославской обл. (2-я категория).

35-40 мм.

Крылья сверху кирпич но·

з.

4. 6, 8].

ных лугов в результате хозяйственного и с
пользования и рекреации . Зарастание лугов

красного цвета, с черным рисунком из точек

Охраняется на терр. НП «Плещеево озеро»,

и штр ихов. Темные пятна в околокраевой обл.

заказ. «Ве рхне-Волжский» (зоол.) и «Гаври

крыльев треугольные. Нижняя сторона задних

лов-Ямский» (зоол .) .

крыльев с фиолетовым опенком, централь·

Рекомендации по сохранению вида весте

ная перевязь состоит из желтых пятен, ближе

ственных условиях . Сохранение влажных лу

к краю ряд округлых темных пятен. Сходный

гов.

по ок раске испод имеет также перламутравка

Источники информации. 1. Коршунов, Горбунов,

малая

1999; J. Gorbиnov,
4. Tиzov et о/., 2ооо; 5· Клепиков. 2002 ;
6. Моргун, 2002; J. Красная книга Ярославско й
обл., 2004; 8. Львовский, Моргун, 2007; 9· Крае·

(Clossiana dia),

но по своим размерам

она в полтора раза меньшетитании

[1- 4, 6, 8).

Места обитания и образ жизни . В средней
п ол о с е Росс и и встречается на луговом раз·

1995;

2. Татаринов, Долгин,

20о1;

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ноя книга, 2013: 10. Данные Д. В. Власова: 11. Дон·
ные составителя.

д. А. PyCIIHOB

ПЕРЛАМУТРОВt<А СЕВЕРНАЯ

Bolorio oquilonoris (Stichet. 1908)
Статус. з· я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение.

Вид обитает на
бол. Брейтовско·

ГО (ДГПБЗ [1D,
Первомайского
(Пыханское

[2]),

Мышкинекого

(Шалимовское
[з]), Угличекого
(Петрин Мох, бол.
у дер. Коржово

[4]),

Большесельского

(Богоявленское [4]), Ярославского (Вакарев
ское [s]) и Переславекого (Половецко-Куnан·
ское

[6], Батьковское [7]) МР. Ранее (1934)

отмечалась в Ярославском МР (окр. ст. Лю·
тово

[s]). В РФ встречается в лесотундровой

и лесной зонах Евроnейской части, Сибири
на восток до Енисея

[8].

Общее расnростра·

окружающих бол. лесных nолянах и лугах

[6].

нение: Северная и частично Средняя Евро·

Гусеницы nитаются на клюкве, в качестве кор ·

па, Северный Казахстан

мовых растений также указывались черника,

[8).

Численность. Неизвестна, во многих местооби·

голубика, дриада, фиалки и горец

таниях вид обычен, на бол. Половецко- Куnан

муют гусеницы. В год развивается 1 поколе·

екое и Пыханское- многочисленный

[2, 6].

Основные определительные признаки . Не·

ние

[8-10].

Зи·

[8, 10].

Лимитиру ющие факторы . Изолированность

большая дневная бабочка с размахом крыль·

nоnуляций . Проведение мелиоративных ра·

ев

бот и добыча торфа в местообитаниях вида,

30- 40 мм.

Верхняя сторона крыльев рыже·

вато-оранжевая с многочисленными черны·

пожары на верховых бол .

ми nятнами и штрихами. Низ задних крыльев

Принятые меры охраны . Вид охраняется в

кирnично-красный или охристо-бурый, с угло·

ДГПБЗ, заказ. «Верхне - Волжском» (зоол.),

ватыми охристыми и желтоватыми nятнами,

ланд. «Болотная система Белое», «Болото

образующими nеревязь, слабо выделяющую·

Большое у дер. Шалимова», «Болотная си·

ся на общем фоне. Вершина заднего крыла

стема Новленское», ПП «Болото Бо гоявлен 

образует nочти nрямой угол.

ское и долина реки Юхоти (верхнее течение)».

Места обитания и образ жизни . Вид обитает

Внесен в Красные книги соnредельных Тве р·

на верховых и nереходных бол . , в редкостей·

ской

н ых сфагновых сосняках. Лёт бабочек с се·
ред. июня до п ервой декады июля [4] . В сол

(2002), Ивановской (2007), Московской
(2008), Владимирской (2010) и Вологодекой
(2010) обл.

нечную nогоду бабочки кормятся на цвету

Рекомендации по сохранению вида в есте·

щих растениях и в это время встречаются на

ственных условиях. Поиск nоnуляций на бол.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

обл., являющихся заказ. и ПП. На терр. ООПТ
осуществление мероприятий, направленных

на сохранение биоразнообразия. Профилак
тика пожаров.

Источники информации. 1. Немцев и др., 1991;
2. Клепиков, 2007; J. Донные А. А. Русинов о;
4· Данные составителя: 5. Красная книга Яро
славской обл., 2004; 6. Клепиков, 2оо8а; 7. Дон
ные А. й. Элеза; 8. Львовский, Моргун, 2007; 9. Та
таринов, Долгин, 1999; 10. Коршунов, 2002.
д. В. Власов

КРУПНОГЛАЗКА,
ИЛИ КРАЕГЛАЗКА ПЕЧАЛЬНАЯ

Lopingo ochine (Scopoli, 1763)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис·
ленности вид.

Ранг охраны. Региональный.
Расnространение.
В Ярославской
обл.спорадично
распространен

еще есть неясная желтоватая линия. Задние

в Гаврилов

крылья также несут по

Ямском (окр .

Снизу на задних крыльях глазки с двух сто

4- 5

глазков у края.

г. Гаврилов-Ям

рон окружены белыми линиями [1, з. s).

[4], юга-восточная

Места оби та н ия и образ жизни . На терр .

часть Гаврилов

Ярославской обл. населяет сухие высоко

Ямского заказ. [8]),

ствольные сосняки и смешанные леса [2, 4,
8). Развивается в одном поколении, лёт на

Переславеком (уроч.
Кухмарь [2, 4] и Симак
[8]) и Ростовском (окр. ст. Итларь [6]) МР.

бл юдается с конца мая п о кон. июля. Встре

Ареал проходит через весь юг лесной иле

шанных и широколиственных лесов, осо

состепной зоны Евразии от Атлантического

бенно часто по лесным дорогам и просе

д о Тихоокеанского побережья и Японских

о-вов

13. sJ.

чается на полянах, опушках, рединах сме

кам. Тенелюбивый вид. Гусеница светло-зе
леная с многочисленными очень маленьки

Численность. В 1990-х гг. численность на

ми белыми пуп ырышками, с темно-зеленой

терр. Н П «Плещеево озеро» была стабиль

полосой вдоль спины, окаймленной белым,

ной [з]. В 2013 г. на терр. уроч. Кухмарь вид

белой линией вдоль бока и темно-зеленой

обнаружен не был, на терр. уроч. Симак от·

полосой над ней. Гусеница питается на пы

ме ч ены отдельные экз. (7). В Гаврилов-Ям·

рее, мятлике, плевеле, еже, коротконожке,

с ком и Ростовском МР численность локально

п ерловнике, лу г овике, вейнике и осоке .

высокая

Зимует гусеница. Окукливаниена стеблях

[6, 8].

Основные оnределительные nризнаки . Днев·

травы

ная бабочка средних размеров. Размах

Лимитирующие факторы . Уничтожение и

крыльев

Крылья бурые. Сверху

трансформация лесов, в первую очередь

s круnными тем·

сосняков. Рекреация, ведущая к вытаптыва

ными пятнами в желтых ободках в около

нию травянистой растительности. Низовые

к раев ой обл . У самок в постдискальной обл.

пожары.

43-53 мм .

и снизу nередние крылья с

[5).

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Принятые меры охраны . Вид занесен в

Красную книгу Ярославской обл. Охраняется
на терр . НП «Плещеево озеро», заказ. «Гав

рилов-Ямский» (зоол .) и ПП «Итларь - Шаля·
nинские дачи».

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение мест оби
тания - сосновых боров и сухих смешанных
лесов. Профилактина nожаров. Ограничение
рекреации в сосновых борах- заnрет на
nроезд автомобилей, разведение костров,

обустройство палаточных стоянок.
Источники информации.

1. Коршунов, Горбунов,
2002; J. Моргун, 2002; 4· Крае·
ноя книга Яраславекай обл., 2004; s. Львовский,
Моргун, 2007; 6. Власов и др., 2оо8; 7. Красная
книга, 2013; 8. Данные Д. В. Власова.
1995;

2. Клепиков,

А. А. Русинов

СЕННИЦА СКРЫТНАЯ, ИЛИ АРКАН ИЯ

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Статус. о-я категория . Вероятно исчезнув

ший вид.
Ранг охраны . Ре ги ональный.

ев

Распространение.

крыльев охристая с широкой темно- бурой

Вид указан для

каймой вдоль внеш не го края, задних- бу

о кр .Ярославля

рая. Нижняя сторона задних крыльев с цель

[1), но

29-40

мм . Верхняя сторона nередн и х

ной белой nеревязью, находящейся внутри

подтверж·

дения находки

от ряда краевых глазков .

в настоящее

Места обитания и образ жиз ни. Вид встре

время нет. Пред

чается в разреженных лиственн ы х лесах , на

положительно по

nолянах, оnушках и nросеках. Лёт бабочек

ю гу Ярославской

происходит днем в июне - 1- й пол. июля . Гу·

обл . проходит се

сеницы развиваются на разнообразных ди·

верная гра ница рас

корастущих злаках, зимуют. Н а севере ареа

nространения

ла в году развивается 1 nоколение [3, 6).

[2, з].

В Ивановской обл. вид отмечается единич 

Лимитирующие факторы . Изолированность

преимущественно

популяций и де градация мест обитания в ре·

в южной пол овине [s). В РФ распространен

зулыате неконтроли руемой рекреац ио нной

в средней nол осе и на юге Евроnейской ча

нагрузки, хозяйственного исnользовани я

сти, Среднем и Южном Урале, nрилегающих

и весенних nожаров .

но

[4),

в Московской

-

р-нах Зауралья, Тюменской обл., Кавказе

[2,

Принятые меры охраны . Не nредnр ин има 

з. 6). Общее расnространение: Евроnа (кроме

лись. Вид внесен в Приложен ие к Красно й

севера), Передняя Азия, Закавказье, Северо

книге Московской обл .

Заnадный Казахстан [З, 6, 7).

ких и уязвимых таксонов, не вклю ч енн ых

(2008) (Сnис ок ред 

Численность. Неизвестна .

в Красную книгу Московской обл . , но нуж

Основные оnределительные признаки . Не·

дающихся на терр. обл. в nостоянном кон 

большая дневная бабочка с размахом крыль-

троле и наблюдении) .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Членистоногие. Класс Насекомые

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Поиск мест обитания

вида в южной nоловине обл., особенно на
терр . НП « П лещеево озеро». В местах обна·
ружения- ограничение хозяйственной дея·
тельности и рекреационной нагрузки.
Источники

информации
1. Белль, 1868;
2001; J. Львовский, Моргун, 2007;
Тихомиров, 1986; s. Свиридов, 1982; 6. l<оршу·
нов. 2002; 1· The Lepidoptera, 1996.

2.
4.

Gorbиnav.

д. В. Власов

СЕННИЦА БОРОВАЯ, ИЛИ ГЕРО

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Статус. о-я категория. Вероятно исчезнувший
вид.

Ранг охраны. Международный.
Расnространение.
Вид указывался для
окр. Ярославля

[1], nозже (1934)
был обнаружен
в Ярославском

(ст. Люто во [2D

(вейник, пырей, ячмень и др.) и осоках. В год

МР. В РФ pacnpo·

1 nоколение, зимует гусеница [з. 4].

странен в Евро·

Лимитирующие факторы. Изолированность

пейской части

nоnуляций. Проведение мелиоративных ра·

и Сибири (к северу

бот и добыча торфа в местообитани ях вида,

до средней тайги), на

пожары на верховых бол.

Дальнем Востоке, Сахалине, южных Куриль·

Принятые меры охраны. Не предnринима·

ских о·вах [3, 4]. Общее распространение:

лись. Вид включен в Красный сnисок Европ ы

Европа {средн яя nолоса), Северный Казах·

(1992), Красные книги сопредельных Твер·
екай (2002), Ивановской (2007) и Москов·
екай (2008) обл.

стан, Северная Монголия, Северо·Восточ·

ный Китай, Северная Корея, Япония [3, 4].
Численность. Неизвестна.

Рекомендации по сохранению вида весте

Основные оnределительные nризнаки . Не·

ственных условиях. Поиск мест обитания на

большая дневная бабочка с размахом крыль·

бол. массивах южной nоловины обл., осо·

ев 28-зsмм. Верхняя сторона крыльев корич·

беннов Переславеком МР, на границе с ко·

нево·бурая, на внешнем крае задних крыль·

торым (Батьковское бол.) существуют жизне·

ев -

4 тем ных

«Глазка», окаймленных рыжими

сnособные поnуляции

[s, 6]. В местах об н ару·

кольцами. Низ крыльев буровато-желтый, на

жения - введение запрета на хозяйственную

задних крыльях тонкая цельная белая пере·

деятельность и ограни че н ие рекреационной

вязь и ряд «глазков» снаружи от нее.

нагрузки.

Места обитания м образ жизни. В лесной зо·

Источники информации. 1. Белль,

не локально встречается по окраинам хорошо

ноя книга Ярославской обл.,

Сохранившихея бол. массивов и в забол. сос·
няках [3]. Бабочки летают днем с нач. июня по
нач. июля. Гусеницы развиваются на злаках

z868; 2. Крае·
2004; J. Львов·

4· Коршунов, 20а2; s. Дан·
6. Данные Ф. С. Пудовикова.

ский, Моргун, 2007;

ные А. й. Элеза;

Д. В. Власов

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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СЕННИЦА БОЛОТНАЯ

Coenonympha tu/lia (MUIIer, 1764)
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Региональный.
Распространение.
Вид обитает на

бол. Брейтовско·
го (ДГПБЗ

[1]),

Первомайского
(Пыханское

[2]),

Мышкинеко го

(Шалимовское [з.

4]), Большесель
ского (Богоявлен
ское [4]), Ярослав
ского (Ляnинское [5])
и Переславекого (Половецко - Куnанское [б],
Батьковское [7)) МР. В РФ расnространен
в лесной зоне Евроnейской части и Сибири,
на восток до Сахалина, в альnийском nоя

се Кавказа

[8].

Общее расnространение:

Евроnа, горы Центральной Азии, Северная
Монголия, лесная зона Северной Америки

[8, 91Чис.ленность. Вид многочисленный во мно·
гих местообитаниях

[1-4,

б], на Ляnинеком

бот и добыча торфа в местообитаниях в ида,

бол. численность невелика и быстро сокра ·

nожары на верховых бол.

щается

Принятые меры охраны. Вид охраняется

[10].

Основные определительные признаки . Не·

в ДГПБЗ, «Болотная система Белое», «Бол о·

большая дневная бабочка с размахом крыль·

то Большое у дер. Шалимова», «Болотная си

ев

Крылья сверху серовато-ох

стема Новленское», «Болото Богоявленское

ристые, снизу сероватые. От близких видов

и долина реки Юхоти (верхнее тече ние)»

24- 35 мм.

отличается отсутствием на нижней стороне

и ПП «Ляnинск ие карьеры» . Внесен в Крас

крыльев метаnлически блестящей nолосы

ные книги соnредельных Тверской

вдоль внешнего края.

Московской

Места обитания и образ жизни . Вид обита

обл.

(2008)

(2002),
(2010)

и Владимирской

ет на верховых бол., в сфагновых сосняках,

Рекомендации по сохранению вида в есте

встречается на затянувшихся сnлавиной тор

ственных условиях. Поиск nоnуляций на бол.

фяных карьерах . Бабочки активны в ясную

обл., являющихся заказ. и пn . На терр. ООПТ

nогоду. лёт в условиях обл. nроходит со вто·

осуществление мероnриятий, наn р авленных

рой декады июня по nервую nоловину июля

[3, 4] .

Гусеницы развиваются на осоковых

(осоке, nушице) и злаковых (о всянице, мят
лике, овсе и др .) . Зимующая стадия- гусе
ница, в год развивается одно nоколение [8,

на сохранение биоразнообразия. Профилак
тика nожаров.

Источники информации. 1. Немцев и др., 1991;
2. Клепиков. 2007; J. Донные А. А. Русиново;
4. Донные составителя;
Клепиков, 2001;

s.

6. Клепиков, 2008 о; 1· Донные А. Й. Элезо;

91-

8.

Лимитирующие факторы. Изолированность

10. Кроеноя книга Ярословекой обл., 2004 .

Львовский, Моргун,

nоnуляций. П роведение мелиоративных ра-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

2007; 9·

Коршунов,

2002;

Д. В. Власов

Животные. Тиn Хордовые. Класс Кругпоротые

ТИП ХОРДОВЫЕ

1

ка хорошо развиты. Окраска взросл ых осо

бей обычно сероватая, с более светлым брю

CHORDATA

хом. Личинки желтоватого цвета, но изредка

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ

1

встречаются экз . нежно-розовой окраски . Н а

верхнечелюстной nластинке 2 зуба, на ниж·
нечелюстной

CYCLOSTOMATA

5-9

(чаще

7).

Спинные плавни 

ки соприкасаются. Зубы тупые

ОТРЯД МИНОГИ

1

PETROMYZONIFORMES

[1, 2].

Места об итания м обр аз жиз ни . Пресно вод
ный немигрирующий вид. Дл. взрослых осо 

бей обычно не прев ышает 15-16 см, личинок 2осм. Предпочитает р-ны песчаных и мелкога

ЕВРОПЕЙСКАЯ РУЧЬЕВАЯ МИНОГА
Lampetra planeri (Bioch, 1784)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

лечных перекатов. Нерестится в мае-июне на

каменистых перекатах, в ручьях и р ечках бас
сейна Верхней Волги . После нереста произво

дители nогибают. Личинки (nескоройки) живут

ленности вид.

в слабозаиленном грунте, около б ер. и ли в за

Ранг охраны . Международный .

ливчиках среди водных растений. Они ведут

Распространение.

скрытный образ жизни, зарываются в грунт,

Единично встречает

питаются микроскопи ч ескими водорослями

ся в м алых реках

и растительными остатками. Личино ч ная ста

обл. Точных све·

дия nродолжается от 3 до 7 лет, но обычно

дений не имеет

Готовые к превращению лич и нки имеют почти

ся. В РФ распро

зрелые половые продукты и перестают nитать

странен в Евро

ся . Выход миног из грунта происходит незадол

4- 5.

nейской части

го nеред нерестом

(малые реки, в т. ч.

Ли мити ру ющие факторы . Загрязнение во

бассейна р. Волги).

ды.

[1- 3].

Общее распростране·

Прмнятые меры охраны . Вид в ключен в при

ние: Европа

ложение к Красной книге РФ (виды. не вне

[1, 2].

Численность. Встречается единичными экз .

сенные в Красную книгу, но тр ебующ и е мо

Основны е определител ь ны е признаки . Тело

ниторин га nоnуляци й) и Приложение

удл иненное, червеобразное, голое. Рот в ви ·

ской конвенции. В Ярославской обл. меры

де воронки. Челюстей нет. Носовое отвер·

охраны не предпринимали сь.

стие 1, не много впереди глаз. На боках тела

Рекоменда ции по сохран ению вида в есте

с каждой стороны по 7 жаберных отверстий.

ственны х усл о в и ях. Предотвращ ение п ро 

П арных nлавников нет. Два спинных nлавни·

мышленных и сельскохозяйственных сто-

11 Берн

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ков в водоемы. Целесообразна организа·

изводства

ция небольших охраняемых терр. на малых

Касnийского, Азовского и Белого морей,

[1, 3].

В России- реки бассейнов

р еках .

а также Обь, Иртыш, Енисей [2].

Источники информации. 1. Веселое, 1977; 2. Пав

Численность. До образования водохр. бы·

лов и др., 1994; з. Экологические проблемы Верх

ла одним из основных nромысловых видов

ней Волги, 2001.
Ю. Г. Изюмов

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ

Встречаемость. Изредка.

1

Основные определительные признаки. От·
личается большим количеством боковых жу

OSTEICHTHYES
ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

в Волге, Шексне и Мологе на терр. Ярослав

ской обл. В настоящее время единично.

чек (более 59) и бахромчатыми усиками.

1

ACIPENSERIFORMES

Экология и биология. Пресноводная рыба, nо
стоянно живет в руслах рек. Самцы впервые
нерестятся в возрасте

сте

7-9 лет.

4- 5 лет,

самки в возра

Размножение в мае- июне. икра

ОТ!{11адывается на гальку в местах с быстрым те

СТЕРЛЯДЬ

чением. nитается донными бесnозвоночными

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

личинками водных насекомых, моллюсками.

-

Статус. 1-я категория. Вид. находящийся nод

Лимитирующие факторы. Наличие подхо·

угр озой исчезновения.

дящих мест для нереста - гале чников с бы

Ранг охраны. Международный.

стрым течением .

Распространение.

Принятые меры охраны . Внесен в Красный

В nределах Яро

сnисок мсоn (кате гория

славской обл.

Приложение

единичные экз.

жение

встреч аются

ского лова. Предnринимаются nоnытки ис

в Волжском

кусственного расселения стерляди в р. Суда

плесе Рыбин

(nриток Шексны) и в Горьковеком водохр.

11

vu, уязвимые виды),

11 Бернской конвенции, П рило·

СИТЕС. Заnрет nромысла и любитель

ского водохр.

Рекомендации по сохранению вида в есте

у Коnрина и на

ст венных у словиях. Сохранение нерести·

участке Мышкин

лищ, искусственное расселение .

Углич , в р- не Тутаева,

Источники информации. 1. Данные лаборатории

в Горьковеком водохр.

Ве р оятно, nрисутствие стерляди в этих ме

Экологии рыб 2007-2013; 2. Веселое, 1977: 3· Эко·
логические проблемы Верхней Волги. 2001.

стах есть результат искусственного восnро-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Ю. Г. Изюмов

Животные. Тиn Хордовые. Класс Костные рыбы

ОТРЯД ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ

/

SALMONIFORMES

Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях . Предотвраще ние за

грязнения и эвтрофировани я оз. Плещеево.

ПЕРЕСЛАВСКАЯ РЯПУШКА

Coregonus olbulo pereslovicus Borisov, 1924
Статус . 1-я категория. Подвид, находящийся

Источники информации . 1. Решетников, 1980;
2. Поддубный и др., 1989; J. Павлов и др., 1994;
4. Красная книга РФ, 2001; Экологические про
блемы Верхней Волги, 2001.

s.

Ю. Г. Изюмов

nод угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Международный .

ЕВРОПЕЙСКИЙ
(ОБЫКНОВЕННЫЙ) ХАРИУС

Распространение .
Эндемик оз. Пле
щеево

Thymollus thymollus (Liппaeus, 1758)

[1- 3).

Численность. По

Статус. 2-я категория . Сокращающийся в чис

оценкам эх олот

ленности вид.

ной съемки -

Ранг охраны. Международный.

от нескольких ты

Распространение.

сяч до нескольких

Встречается в

десятков тыс я ч .

реках Юхоти,

Основные опреде

Улейме, Коро·

лительные признаки.

жечне, в малых

Дл. тела до

реках Борисо

34 см,

масса зоо г. От тиnичной озерной ряnушки

глебекого МР:

отличается меньшим числом лучей в сnинном

Мокзе и Утьме,

nл авн ике (ветв и стых 7- 10) и изогнуто й боко

а также в р. Кон·

вой линией в nередней части [1- 3).

горе Пошехонского

Места обитания м образ жизни . В оз. Пле 

МР. В России

щеево держится на глуб. 10-11м. Планкто 

ках бассейна Ледови-

фаг. Нерестится в кон. ноября - нач. дека 

того океана до р. Кары, в бассейне Бело го

бря nодо льдом. Созревает в 2 г. , n родолжи

и Балтийского морей, в n ри токах Верхней

тельность жизни до

и Средней Волги, в верховьях р . Урала. Об

8 лет [2].

-

в ре

Лимитирующие факторы . Чувствительность

щее распространение: Евроnа

к nо нижению содержания кислорода в воде

Численность. Поnуляции везде малочислен

[1, 2,

sJ.

ны.

Прмнятые меры охраны . Подвид включен
в Красную кн и гу РФ
сен в П риложение

[1-3].

[4]. На уровне вида вне

11 Бернской

конвенции.

Охраняется в НП «Плещеево озеро».

Основные о пределительные признаки . Сnин·
ной плавник высокий, с яркими че тырех
угольными nятнами . Гор ло и у ча стки тела
у основания грудных nлавн ик ов голые. Н а

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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сп и не и боках мелкие круглые черные пят·
нышки, на боках ниже бурые продольные

ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ /

полоски. П арные nлавники желтые или крас

CYPRINIFORMES

н ы е, неnарные- фиолетовые. Дл. до

25 см,

обычно меньше [1, 2, з) .
Места обитания и образ жизни . Предпочи

БЕЛОГЛАЗКА

тает реки с каменистым или песчаным дном.

Abromis sopo (PaiLas, 1814)

П итается nлавающими и донными ор ганиз

Статус. з·я категория. Редкий вид .

мами, а также насекомыми,

Ранг охраны . Международный.

садящимися

и nадающими на поверхность воды. Нерест

Расnространение.

в аnреле, нерестится на песчано- г алечных

Обитает в Шекс·

пе р екатах, зарывая оплодотворенную икру

нинеком и Мо·

в лунки

ложеком nлесах

[1, 4).

Лимитирующие факторы . Содержание кис

Рыбинского

лорода в воде. Повышенная температура.

водохр. В РФ вид

Принятые меры охраны . Популяции бассей 

распространен

на Верхней Волги внесены в Красную книгу

по всей р. Волге,

РФ. Внесен в Приложение

в бассейне р. До·

11 Бернской

кон

венции.

на. Общее

Рекомендации по сохранению вида весте

с:транение:Европа

pacnpo·

ственных условиях. Предотвращение эвтро·

[1, 2).

ф ирования мест обитания. Сохранение нере·

Численность . Единична . В средней и н и жне й

стовых биотоnов.

Вол ге довольно обильна.

Источники информации. 1. Кузнецов. Мокковее

Основные оnределительные nризнаки . Тело

ва, 1959; 2. Веселев, 1977; з. Павлов и др., 1994;

высокое, сжатое с боков, рыло закругленное,

4. Экологические проблемы Верхней Волги. 2001.
Ю. Г. Изюмов

рот полунижний. Анальный плавник дл и нн ы й,

в нем не менее 35лучей . Чешуя круnная, в бо·
ковой л инии

48- 52

чешуи. Максимальная дл .

тела заем, обычно 15- 20 см [2).
Места обитания и образ жизни . Обитает
в пресных и солоноватых водах, nредnоч ита ·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тиn Хордовые. Класс Костные рыбы

ет быстротекущие реки. Нерест в мае-июне.

Расnростра н ение .

И к ру откладывает на течении, на каменистый

Вся Европейская

грунт. П итается личинками насекомых, мол·

часть России,

люсками, водорослями

за исключением

[1-3].

Лимитирующие факторы . Малая nлощадь

рек Кольско-

биотопов, пригодных для нереста.

го п-ова

Принятые меры охраны . Внесена в Прило·

В Ярославской

жение

обл . обычен на пе

11 Бернской

конвенции. Запрет n ро

[1,2].

мыела в нерестовый период.

рекатах с камени

Рекомендации по сохран ению вида весте

стым дном верхнего

ственных условиях. Исследование возмож-

и среднего течения

ных ме ст нереста и их сохранение.

рек, отмечен в реках

Источники информации. 1. l<улемин, 1944;

Которосль, Сутка, Ильд, Каменка (nр иток Си

2. Берг, 19490;

ти), Короже ч на, Туношонка, Печегда, Улей·

J. Экологические проблемы

Верх

ней Волги, 2001.

ма, Талица {nриток Которосли). И зредка
Ю. Г. Изюмов

встречается в Волге на участках с га лечно·

каменистым дном [3, 4] .

ОТРЯД

Чис.ленность . Повсеместно нев ысо кая, со

СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ

/

SCORPAENIFORMES
ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК

Cottus goblo Linnaeus, 1758
Статус. 2-я кате гория - сокращающийся в

кращается в связи с за г рязнением.

Основные оnределительные nризнаки . Мел

кая рыба . Дл. не более 12 см , обычно око
ло 10 см . Тело веретенообразное , боль ш ая,
широкая г олова, у самок заострен ная , глaд-

кая кожа без чешуи. Боковая лин и я хорошо
заметна. Сnинных nлавников два, грудные

численности широко распространенный вид.
Ранг охраны. Федеральный.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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о ч ень широкие, брюшные маленькие и ко

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ

роткие. Брюшные nлавники не сращены.

AMPHIBIA

1

Окраска сероватая или светло-бурая, корич
невая или зеленоватая, с темными nятнами.

Многочисленные темные nолоски и nятныш

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ

ки

ANURA

[1, 2].

1

Места обитания и образ жизни. Живет в ре
ках с высокой nроточностью, чистой водой
ЧЕСНОЧНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

и галечниково-nесчаным грунтом. Держится
nод камнями, чаще на nерекатах на неболь

Pelobotes fuscus (Laurenti, 1768)

шой глуб. Продолжительность жизни небо 

Статус. з-я категория, редкий вид.

лее

s-6 лет. Нерест в кон. аnреля - мае. Са

мец строи т гн ездо, выкаnывая ямку nод кам

Ранг охраны. Международный.
Расnространение.

нем или коря гой. Икринки откладываются

В Ярославской

на нижнюю nоверхность камня или другого

обл. встречает-

nредмета; самец остается в гнезде, аэрируя

ся в Ярослав

кладку движениями грудных nлавников и от

ском (Ляnин -

го ня я других рыб . Питается мелкими дон

ские карьеры),

ными бесnозвоночными, икрой других рыб

Некрасовеком

[1,2).

(nрибрежные сос

Лимитирующие факторы. Пониженное со

няки левого бер.

держание кислорода в воде, загрязнение,

р. Волги между

разрушение биотоnов.

о-вами Мининекий

Принятые меры охраны. Внесен в Красную

и Бабаевский), Пере-

книгу РФ.

славеком МР (бе р. оз . Плещеево в р-не уроч.

Рекомендации по сохранению вида весте

Кухмарь [4)). Вне Ярославской обл. расnро

ственных условиях. Предотвращение загряз

странена от Центральной Евроnы до Заnад 

нения рек, сохранение естественных биото

ной Сибири и Казахстана [з) .

nов.

Численность. В Ярославском МР ч исл ен

Источники информации. 1. Берг, 19496; 2. Крас

ность стабильно невысокая . На те рр. Не 

ная книга, 2001; J. Экологические проблемы Верх

красовского и Переславекого МР известны

ней Волги, 2001; 4· Данные составителя.
Ю. Г. Изюмов

единичные находки, относящ ие ся к серед.

1990-х гг.

[4].

Основные оnределительные nризнаки. Не·
круnная бесхвостая амфибия . Дл. тела до

8

см . Тело округлое, задние конечности

относительно

короткие,

с nереnо нками

между nальцами и круnным, ороговевшим

лоnатообразным nяточным бугром . Кожа
гл адкая. Лоб между глазами в ы nуклый .
Зрачок вертикальный . Барабанная пе ре ·
понка и резонаторы у самцов отсутствуют.

Окраска верхней стороны тела желтова·
тая, сероватая или коричневатая, с круn·

ными и мелкими бурыми и черными nя т·
нами, на которых располагаются красные

крапинки. Брюхо беловатое. Кожные же 
лезы выделяют секрет, имею щи й чесноч·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные. Тиn Хордовые . Класс Земноводные

Источники информации. 1. Дунаев,
лова, Семенов,

1999; 2. Ор·
1999: J. Кузьмин, Семенов, 2006;

4· Данные составителя.
А. А. Русинов

ЖАБА ЗЕЛЕНАЯ

Bu{o viridis Laurenti, 1768
Статус. 3·я категория. Редки й вид.
Ранг охраны . Международный.
Расnространен и е .
В Ярославской
ный заnах, из-за которого вид и nолучил

обл. известна

свое название

с терр. Переслав·

[1, 2] .

Места обитания и образ жизни . В Ярослав

ского (на бер.

ской обл . населяет суходольные луга, сосня·

оз. Плещеево

ки, реже смешанные леса

у уроч. Сима к

[4]. Предnочитает

песчаные почвы. Большую часть года живет

[4],

на терр. г. Пере

на суш е, водоемы nосещает только для раз·

славль-Залесский

м ножения. Образ жизни скрытный- актив·

[sD. Ростовского

ность ночная, на день закаnывается в nочву

(с . Татищев Погост

на глуб. до 1м. На суше чесночницы nитаются
разли чн ыми наземными и почвенными бес

[5], г. Ростов Великий
[5, 6), дер . Воронина

позвоночными животными. Для размноже

ской обл . расnространена от Северо -Восточ

ния взрослые особи используют nостоянные

ной Африки через Евроnу до Сибир и и С ред·

стоя ч ие водоемы - nруды, оз., заnолненные

ней Азии. Северная граница ареала в целом

водой ямы. Нерест с нач . мая до серед. июня,

совnадает с северной границей nодзо н ы

при этом они не задерживаются в водоеме на

смешанно- широколиственных лесов

долго . Самц ы издают низкие булькающе- кеа

Численность. На терр. г. Ростова Велико го

кающие звуки . Кладка nредставляет собой

обитает стабильная немногочисленная по·

шнур дл . до 1 м (обычно меньше), состоящий

nуляция [6). В 1990-х гг. в уроч. Симак (Пере

ls])

МР . Вне Ярослав

[3].

nод

славский МР) отмечены лишь единичные экз.

вешенный к nодводным растениям. Развитие
За это время они вырастают до 7-17см . Зиму·

[4]. На терр. г. Переславля -Залесского была
более обычна - на нерест собирались до 1520 экз., но в 2013 г. вид не обнаружен [s).

ют на бер., зарывшись в nочву

Основные оnределительн ые nризнаки. Сред

из

400-3200

икринок диам. около

2 мм,

головастиков длится долго, более 3 месяцев.

[1, 2].

Лимитирующие факторы . Разрушен ие ме

стооб итаний

- освоение суходольных лугов

и разреженны х сосняков с nесчаной nочвой.

него размера жаба . Обычно взрослые особи
имеют дл.

s-8 см.

Кожа покрыта многочис

ленными бугорками, верхняя сторона тела

За гр язнение нерестовых водоемов. Гибель
под колесами автотрансnорта.

Принятые меры охраны . Внесен в Крас

ную книгу Ярославской обл. и Приложение

11

к Бернской конвенции. Охраняется на терр. НП
«Плещеево озеро» и ПП «Ляnинские карьеры».

Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях. Сохранение биотоnов
обитания

- суходольных лугов и разрежен 

н ы х сосняков.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

317

318

Красная книга Ярославской области
имеет светло-серый, зеленоватый или ко

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ,

ричневатый фон,

ИЛИ РЕПТИЛИИ

no

которому разбросаны

неровные темно-зеленые nятна. Они четко
очерчены или даже имеют черное окайм

1REPTILIA

ление, нередко на теле есть еще и красные

ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ 1

краnины. Нижняя сторона тела светлая, ино

SQUAMATA

гда на ней заметны темные nятна. Окраска
очень изменчива. Паротиды хорошо выраже
ны. Зрачок горизонтальный

ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ

11. 2].

Места обитания и образ жизни. В Ярослав

Anguis {rogilis (Linпaeus, 1758)

ской обл. большая часть находок nриурочена

Статус. з-я категория. Редкий вид.

к населеннымnунктамили их неnосредствен

Ранг охраны. Международный.

ным окр.

171-

В Переславеком МР известна

с nрибрежных лугов оз. Плещеево

141-

Вне

Распространение.

В Ярославской обл.

Ярославской обл. встречается в лесах, лесо

обитает на терр.

стеnях, nолуnустынях, nустынях и горах, ку

Переславекого

да nоднимается на высоту до з ооо м. Ведет

(уроч . Симак

nре и мущественно ночной наземный образ

и Кухмарь),

жизни, nроводя в водоемах лишь незначи

Угличекого (окр .

тельную ч асть времени в nериод икрометания

биостанции ЯрГУ

(в аnреле-мае). В дневное время nрячется

«Улейма»), Мыш

в норы грызунов, nод различные лежащие на

кинекого (окр. дер.

земле nредметы. Питается наземными бесnо

Коровино,Володино,

звоночными. Для размножения исnользует са

Семенково), Некрасов

мые различные водоемы

от небольших луж

ского (окр. с. Диево-Городище, ст. Тощи ха) ,

до круnных озер. Во время нереста самцы

Ярославского МР (Ляnинские карьеры, уроч .

издают мелоди ч ные трели. Икру, собранную

Черная Грива)

в дл инные шнуры, откладывает на мелково

nространена на большей части терр. Евро

дье. Одна самка откладывает до зо ты с. яиц.

nы, за исключением Скандинав ии, Ирландии

-

Развитие головастиков длится

141- Вне Ярославской

обл. рас

40-80 дней.
Зимуют на суше, чаще всего в норах 11. 2].

лой Азии и Северной Африке. На востоке аре

Лимитирующие факторы. Обитание вида на

ал доходит до заnадного бер. р. Тобол. Север 

се верной границе ареала .

ная граница ареала nочти доходит до Поляр

и юга Пиренейского n-ова ; в Закавказье, Ма

131-

Пр инятые меры охраны. Внесена в Крас

ного круга

ную книгу Ярославской обл. и Приложение

11

Численность. Видимо, невелика . Во всех из

к Бернской конвенции . Охраняется на терр.

вестных местообитаниях отме ч аются едини ч 

14!-

НП « П лещеево озеро».

ные экземnляры

Рекомендации по сохранению вида весте

Основные определительные признаки. Д л.

ственных условиях. Сохранение естествен

до 45см, обычно го раздо меньш е. Тел о змее

ных биотоnов в местах обитания . Недоnуще

видное, конечности отсутствуют. Голова не

ние загрязнения нерестовых водоемов быто

большая, не резко отделена от тела . Глаза

выми и nромышленными стоками.

с nодвижными веками. Хвост длинный, гиб

Источники информации. 1. Дунаев, 1999; 2. Ор

кий, ломкий. Чешуя гладкая, блестящая .

лова, Семенов,

Окраска сnинной стороны бронзово-корич

4· Данные
ва;

1999:

з. Кузьмин, Семенов,

2006;

s. Данные 8. Д.

Тито

М. А. Клепикова:

6. Данные Л, Ю.

Мельник;

7. Данные состави

теля.

А. А. Русинов

неватая, у самцов с голубыми nятнами . Бока
и брюхо светлые . У молодых особей сnина
кремового или серебристого цвета, с дву мя

сближенными темными nродольными n оло-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые . Класс Пресмыкающиеся, или Реnтилии

сам и, идущими вдоль тела. Нижняя сторона

темная

[1, 2).

допустимости уничтожения рептилий .
Источники информации. 1. Дунаев,

Места обитания и образ жизни . В Ярослав
ской обл. населяют леса различного тиnа,

1999; 2.

Ор

лова, Семенов, 1999; З- Кузьмин, Семенов, 2006;

4· Донные

составителя.
А. А. Русинов

nредnочитая смешанные и сосняки, бер . рек,
nоросшие лесом, окраины лесных бол. Об
раз жизни ведут скрытный, много времени

МЕДЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

nроводят в толще лесной nодстилки. На nо

Coronello oustrioco Laureпti, 1768

верхность nоч вы обычно выходят в утренние

Статус . о-я категория. Вероятно исчезнув

и в ечерние часы и nосле дождя. Питаются

ший вид.

в основном дождевыми червями, моллюска

Ранг охраны . Международный.

ми, мн ог оножками, личинками насекомых.

Распространение . В Ярославской обл . отме

Брачный nериод весной, вскоре nосле вы

чалась в нач. ХХ в. на терр. современного

хода из зимовки. Беременность самок длит

Переславекого МР

ся около трех месяцев, в июле

- сентябре

{уроч . Кухмарь

5 до 26 детенышей. На зимовку
уходит в конце сентября, зимуют в норах [1,
2).

и в серед. ХХ в.

Лимитирующие факторы . Разрушение ме

междуречья,

рождаются от

[1))

на терр. Молого
Шекснинского

стообитаний. Гибель на дорогах. Уничтоже 

позднее

ние местным населением.

затопленной во 

Принятые меры охраны . Внесена в Прило

дами

жен и е

го водохр.

111

к Бернской конвенции. Охраняется

Рыбинско

[2].

Вне

на терр. нn «Плещеево озеро», заказ. «Верх

Ярославской обл. на

не - Волжский» (зоол.), «Долина реки Юхоти»

селяет почти всю Евро-

(лан д.), ПП «Ляnинские карьеры» и «Сосно

nу, Западный Казахстан, Малую Азию, Кав

вый бор Че рн ы й лес» .

каз, Северный Иран [з).

Рекомендации по сохранению вида в есте

Численность. В Ярославской обл. извест

ственных условиях. Сохранение естествен

ны лишь единичные находки, относящиеся

ных биотопов в местах обитания. Разъясни

к 1 - й пол. ХХ в.

тельная работа с местным населением о не-

роятнее всего, исчезла.

[1, 2]. В настоящее время, ве 

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основные оnределительные nризнаки. Не·

честве убежищ использует норы грызунов,

крупная змея, дл . тела до

пространства под валежником. Питается nре

70 см.

Зрачок круг·

лый. Голова слабо отграничена от туловища .

имущественно ящерицами. реже - мелки

Чешуя гладкая. Верх тела желтовато- бурого,

ми млекоnитающими, птенцами птиц, круп 

серого, серо-бурого или серо-зеленого (ре

ными насекомыми. Добычу душит кольцами

же красновато-бурого или медно-красного)

тела. При опасности сnособна сворачива ть

цвета с мелкими темными пятнами на спи·

ся в клубок и совершать выnад ы в сторону

не, расположенными nродольными рядами.

nротивн ика. Укус для человека не о п асен.

или без пятен. На шее имеются 2 короткие

Сnаривание про исходит вскоре после выхо 

темные nолоски или

да из зимовки, в конце лета самки рожают

2

пятна, сливающиеся

на затылке. Голова сверху темная. По бокам

9- 19 детенышей [3, 41-

головы от ноздри через глаз и угол рта к шее

Лимитирующие факторы. Разрушение есте·

nроходит узкая темная полоска. Нижняя сто

с:твенных мест обитания за счет хозяйствен

рона тела серая, буроватая, желтоватая, ро

ного исnользования и избыточной рекреа 

зовая, красно -кир nичная, обычно с темны

ции. Обитание вида на северной границе

ми пятнышками или темно-серой полосой

ареала.

посередине . Горло и нижняя часть хвоста,

Принятые меры охраны. Вид внесен в Пр и·

как nравило, светлее брюха . Иногда ветр е·

ложение

чаются меланисты. У молодых особей темн ый

Рекомендации по сохранению вида в есте

рисунок на спине отчетли вый, а нижняя сто

ственных условиях. Поиск сохранивш и хся

рона тела

мест обитания, при нахожден ии их nосле·

-

красная

[3, 41-

Места обитания и образ жизни . Населяет

11

Бернской конвенции.

дующая охрана .

nреимуществ енно сосняки. реже - л и ствен 

Источники информации. 1. Варенцов, 1919: 2. Ка·

ные и смешанные ле са. Придерживается

лецкая, 1953; 3- Орлова, Семенов, 1999; 4· Ба киев

оnушек, зарастающих вырубок, nолян. В ка-

и др.• 2004.
А. А. Русинов

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

КЛАСС ПТИЦЫ

1

сии, за исключением Карелии, Мурманской,

Архангельской обл. и Ресnублики Коми [5,

AVES

8, 91-

ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ

Численность . Эксnертная численность цен 

1

трально-евроnейской nоnуляции не n ревы 

GAVIIFORMES

шает зоо-400 пар [9]. На вс ей терр. Д ГПБ З
гнездится 4- 5 nap. Численность б. м. ста
бильна [10]. Во время nролета встречаются

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА

одиночные особи, реже - небольшие груnnы

Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

(12, 13).

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

Основные оnределительные nризнаки . Круn

угрозой исчезновения.

нее утки. Голова и шея светло-серые, го рло

Ранг охраны. Международный.

и nередняя часть шеи летом черные с ме

Расnространение.

таллическим отливом, зимой -

В Ярославской

nрямой, тонкий .

белые. Клюв

обл. в XIX в.

Места обитания и образ жизни. До серед .

гнездилась на

ХХ в. на nространствах Молого-Шекснин

Приволжских

ской низины вид гнездился на больш и х оз.,

и Приш екснин

не имевших водной растительности, р азбро

ских оз.

санных среди сфагновых бол. [3]. В ДГПБЗ

[1],

на

оз. Плещеево

гнездится на оз. среди верховых бол .

[2 ], до образова

В Ярославской обл. в nериод nролета встре

ния Ры бинского

чалась на Рыбинском водохр., круnных и ер.

водохр.

-

[7].

размера оз. и карьерах. Половой з р елос ти

на оз. Мо

лого-Шекснинской

достигает на з·м году жизни. Гнездо рас

низины [з]. nосле затоnления как гнездя 

nолагается недалеко от уреза воды и n ред

щ ий ся nодвид nолностью исчезла с данной

ставляет собой nлотно утрамбованную кучу

т ерр. Южная граница гнездового ареала

сфагнума и осок. В кладке

стремительными темnами

идно-удлиненной формы. основной их фон

200- 250 км

сдвинулась

на

к северу и теnерь затрагивает

только терр. ДГПБЗ

1- 2

яйца элли nсо 

-

темный, с буровато-черными nятнами икра

Во время

nинами. Насиживание начинается с 1- го яйца

nролета и кочевок отмечена на Рыбинском

и длится 28-зо д ней. После вылуnле ния

водохр., р. Волге [13], Прусовских

nтенцы

мовских карьерах

[4, 6, 7, 10].

[11] и Кли

2- 3 дня

находятся в гнезде, за тем на

В целом nодвид на

чинают nлавать, но самостоятельно добы вать

селяет лесную зону Евроnейской части Рос-

корм сnособны в возрасте 60-70 дней. Ос но-

[12 ].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ву n итан ия составляет мелкая и средней ве

Ранг охраны . Между

л ич и ны рыба [6].

народный.

Лимитирующие факторы. Фактор бесnокой·

Распростране

ства со стороны туристов, рыбаков и охотни·

ние. Сnорадично

ков , к которому nтицы особенно чувствитель·

расnространен·

ны . Антроnоген н ая трансформация nригод

ный вид на nе

ны х для гнездования и гнездовых биотоnов.

риферии ареала.

Н ехватка мест гнездован и я .

В 1990-х гг. гнез

Принятые м еры охраны . Подвид занесен

дование отмечено

в К расную книгу РФ [9] . Включен на уровне

в Большесельском

вида в Пр иложение

(Вареговские карье

11

Бернской конвенции.

Рекомендации по сохранению вида весте·

ры), Ярославском

ственных условиях . Проведение широкой

(Ляnинские карье р ы), nредnо ложи тел ь но

nроn аганды о недоnустимости добычи nтиц

в Пошехонском (устье р. Согож и), Нек расо в·

в nер иод весенне-осеннего nролета. Заnрет

ском МР [7], в 1999- 2002 [6] и 2011 гг . [8] на

лова р ыбы сетями в местах, выявленных сnе

nрудах-отстойниках у с.Телищево {Я рослав

ци ал и ста ми-орнитологами, где гагара наибо

ский МР). В 2004 г. гнездова ни е отм е ч е н о

лее час то в стречается .

в устье р. Сара (Ростовск и й М Р [7]), в 2004

Источники информации.

и 2013 гг. на оз. Искробол СНек р ас ов ский М Р

1. Сабанеев, 1868;
2. Птушенко, Гладков, 1933; З· Исаков, 1949;
4- Спангенберг, Олигер, 1949; 5· Иванов, 1976;
6. Флинт, 1982; 1· Немцев, 1988; 8. Степанян,
1990; 9· Мищенко, 2001 а; 10. Кузнецов и др.,
2010; 11. Ярославский орнитологический сбор
ник, 2014; 12. Данные Е. Ю. Мосягиной; 13. Дан
ные составителей.

[8]). в 2007 и 2013 гг. - на оз . Богоявл е нское
(Большесельский МР [8]). Н а те рр. Росси и
гнездовой ареал охватывает южную n ол о в и

ну Евроnейской части, Алтай, За n адную С и·

бирь, Приморье . Общее расnростр анение :
Заnадная Евроnа, Белоруссия, К аз ахстан ,

С.В.Голубев,А.А.Русинов

Балканы, Малая, Централь н ая и Восточн ая

Азия, Южная Африка и заnад Севе рн о й Аме

ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ

PODICIPEDIFORMES

/

рики

[4).

Чи сленность. В 1930-х гг . в Пере славеко м М Р
вид считался залетным

[1, 2].

В Д ГП БЗ ед и ·

нична весной и осенью, встре ч ается эnизо

ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА

дически

Podiceps nigricollis С. L. Brehm, 1831

ся на Л яnинских карьерах. В остал ьн ых ме

Статус. 3-я катего рия. Редкий вид.

[3,

sJ. С 2004 г.

nерестали гнездить 

стах находок- един и чн ы е вывод ки .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

Осно вные оnределительные nризнаки . Мень

Искробольское и Великое», «Болото Богояв

ше голубя. В брачном наряде верхняя часть

ленское и долина реки Юхоти (верхнее тече

тела и шея черные, брюшная сторона белая.

ние)», «Озеро Неро».

За гл азами

Реко мендации по сохранению вида весте

-

nучки тонких золотистых nерь

ев . Кончик клюва вздернут вверх. Зимой

ственньrх усл о в иях. Заnрет любых фор м че

верх тела серо -бурый, низ белый.

ловеческой деятельности в местах гнездова

Места обитания и обра з жи з ни . Н аселяет

ния вnлоть до nоднятия молодых н а крыло.

самые различные водоемы , но гнездится на

Проnагандистско-разъяснител ь ная работа

стоячих водоемах и медленно текущих реч

с местным населением.

ках с обязательным наличием надводной

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

стоячей растительности 141- В Ярославской

1933; 2. Гладков. Птушенко, 1934; J. Немцев,
1953; 4· Курочкин, 1982; 5· Немцев. 1988; 6. Зай 
цев, zoo6; 7. Голубев, 2011; 8. Донные 8. А. Симо
нова; 9. Донные составителей.

обл. гнездовые биотоnы nредставлены оз.
и торфяными карьерами

191- Половой зрело

сти дости гает на 2-й год жизни. Гнездо рас

С В. Голубев, А. А. Русинов

nола га ется на сnлавинах или на воде среди

надводных растений и состоит из nрошлогод
ней растительности. В nолной кладке

3- 4 ма

КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА

тово -белых яйца, которые к концу гнездово

Podiceps ouritus (Linnaeus, 1758)

го nериода становятся бурыми. Насиживают

Статус . з-я категория . Редкий вид.

кладку оба родителя в те ч ение 20- 25 дней .

Ран г ох раны. Международный .

Пос ле вылуnления nтенцов выводок сразу

Расnростран ение.

nок идает гнездовую терр. и nеремещается

В Ярославской

в другую часть водоема. Полностью само

обл.сnорадично

стоят е льн ы ми молодые становятся не ранее

расnростра

21

суток. Основу nитания составляют исклю

ненньrй вид на

чительно бесnозвоночные животные 141-

nериферии ареа 

Лимитирующие фа кторы . Естественная ред

ла. Отмечалась

кость вида н а северной границе ареала.

в ДГПБЗ

Трансформация водоемов за счет рекреации

другими авторами

и хозя й ственной деятельности .

nриводится в каче

Принятьrе меры охраны . Внесена в Прило

стве гнездящегося

жение

вида 11, 21. В 1990-е гг.

11 Бернско й конвенции, nриложения

161. хотя

двусторонних соглашений, заключенных

гнездование отмечено в Большесельском (Ва

Россией с Яnо нией, КНДР и Индией об охра

реговские карье ры), Ярославс ком (Ляnин

не мигрирующих nтиц. Гн ездовые местооби

ские карьеры). Некоузском (окр . noc. Борок
17]) и nредnоложительно в Перес лаве ком

та ния вида охраняются на терр . ПП «Озера

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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324
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(оз. Плещее во

18]) МР. В 2005 г. отмечено

Россией с Японией и К Н ДР об охране мигри

гнездование на оз. Богоявленское (Больше ·

рующих птиц. Охраняется на терр. ДГПБЗ,

сельский МР 19]). Ареал охватывает оз. лес

Боркоаского заказ., ПП «Ляпинск и е карье·

ной и лесостеnной зон от западных границ

ры» и «Болото Богоявленское и долина реки

России до Камчатки и Сахалина. Общее рас

Юхоти (верхнее течен ие)» .

nространение: Заnадная Европа и Северная

Рекомендации по сохранению вида весте

Америка

ственны х условиях. Сведение к минимуму

[4, 5].

Численность. В серед. ХХ в. была редка [з).

любых форм деятельности человека в гн ез·

Н а оз. Плещеево и в ДГПБЗ известны лишь

довой и послегнездовой периоды в местах

единичные встречи во время пролета в лет

регулярного гнездования . Разъяснительная

ний nериод lз.

работа через общества охотников и рыболо

6, 8].

Современные данные

о гнездовании на Ляпинских и Вареговских

вов о сохранении данного вида.

карьерах и на Рыбинском водохр. в окр. noc.

Источники информации. 1. Спангенберг, Олигер,

Борок отсутствуют 110]. На оз. Богоявленское

1949; 2. Немцев, 1953; 3· Кузнецов, Макковеева,
1959; 4- Иванов, 1976; 5· Курочкин, 1982; 6. Нем
цев, 1988; 1· Голубев, 2011; 8. Голубев, Русинов,
2014; 9. Ярославский орнитологический сборник,

отмечена одна пара 191Основные определительные признаки. Мень

ше голубя. Верх тела черный , низ белый.

2оц; 10. Донные составителей.

В брачном наряде часть головы, шеи, боков

С. В. Голубев, А. А. Русинов

рыжие, на голове имеются охристо-рыжие

«РОЖКИ», черный ХОХОЛ И «ВОрОТНИК». Зимой
верх тела серый, низ белый. Клюв кониче ·

СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА

с кий.

Podiceps grisegena (Boddaeгt, 1783)

Места обитания и образ жизни . В гнездовой

Статус. 1-я категория. Вид, находя щийся nод

период занимает мелкие оз., старицы в пой·

угрозой исчезновения .

мах круnных рек [51 - В Ярославской обл.

Ранг охраны. Международный .

гнездится на торфяных карьерах и оз., не·

Распространение. По

больших заводинахна nобережье РыбинСI<О·

терр. Ярославской

го водохр.

обл.проходит

!71- Гнездо из отмершей раститель·

ности устраивает nрямо на бер., на открытой

часть северной

воде мелководий или на отдельных кочках

границы гнез

среди воды . Гнездится как группами , так

дового ареала

и одиночными nарами. В кладке от

вида 171- Была

1 до 7 чи 

сто-белых яиц эллипсоидной формы, кото 

отмечена на терр.

рые к концу nериода насиживания становят·

дmБЗ, но переста·

ся коричнево-бурыми. Насиживание дл ится

латам гнездиться

22- 25 дней. Кладку насиживают оба партне

с 1951 г. [2, з. 5. 81.

ра. Молодые становятся самостоятельными

В серед. ХХ в. гнезди -

в возрасте

лась на оз. Неро

1,5 месяца или раньше. Основу

[4]. В 1999 г. гнездование от

питания составляют мелкие водные насеко

мечено на пруду в окр . с. Телищево (Ярослав·

мые, ракообразные, рыба !51-

ский МР l1o]), в 1989 г. - в устье р. Ухры (П о

Лимитирующие факторы. Нахождение вида

шехонский МР

недалеко от г раницы его ареала. Недостаток

оз. Плещеево

местообитаний, благоприятных для гнездо 

11,

вания в ида в регионе. Попадание птиц в ры

и Западную Сибирь. Общее рас пространение :

боловные сети

Заnадная Европа, Северная Америка, Малая

(1]. Отстрел охотниками.

[111). На nролете отмечалась на
l1] и оз. Некрасовекой поймы [1,

12]. В РФ населяет оз. Евроnейской части

Принятые меры охраны. Внесена в Прило

Азия, Китай, Киргизия, Казахстан

жение

конвенции, приложения

Численн ость. На терр. Ярославской обл. в

двусторонних соглашений, заключенных

настоящее время встречае т ся единичными

11 Бернской

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[6, 9].

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

парами, нерегулярно и с большими времен·

Принятые меры охраны . Внесена в П рило·

ными nромежутками

жение

[11, 12).

11

Бернской конвенц ии, Красную кни

Основные определительные признаки. Раз·

гу Ярославской обл.

мером с голубя. Верх тела темный, низ бе·

Рекомендации по сохранению вида весте

лый. Верх головы черный, горло и щеки свет·

ственных ус.ловиях. Организация с n е циаль·

лые . В брачном наряде часть шеи и верх гру·

ных поисков по выявлению вида на гнездо·

ди ржаво-красные, в зимний nериод яркие

вании с последующей разработкой мер по

тона отсутствуют. Клюв конический.

его охране. Проведение регулярной nроnа

Места обитания и образ жизни. В гнездовой

гандистско-разъяснительной работы среди

nериод заселяет мелкие и среднего размера

местного населения

водоемы (nруды, бол., оз.), сильно заросшие

местах гнездовий, так и в nериод пролета.

околоводной и надводной растительностью,

Источники информации. 1. Гладков, Птушенко,

no

охране вида как на

nа рами или группами. Гнездо располагается

1934; 2. Спангенберг, Олигер. 1949; J. Немцев,
1953; 4- Кузнецов. Макковеева, 1959; 5· Спанген
берг. 1972; 6. Иванов, 1976; 7- Курочкин. 1982;
8. Немцев. 1988; 9· Степанян, 1990; 10. Зайцев.
2006; 11. Голубев, 2011; 12. Данные составите

на мелководье в разреженных зарослях трост

ля.

реже встр ечается на круnных водоемах - во

дохр. В период nролета найдена во всех выше
nеречисленных стациях. Гнездится отдельными

ника, рогаза или осок и nредставляет собой

С В. Голубев, А. А. Русинов

форму усеченного конуса, основанием ко
торого оно nогружено в воду и касается дна.

В кладке от 2 до

6

белых яиц, которые к кон

цу гнездово го периода nачкаются о nодстилку

'

ОТРЯДАИСТООБРАЗНЫЕ

/

CICONIIFORMES

гнезда и становятся серо-коричневыми или бу

роватыми. Насиживают кладку оба партнера.
П осле вылуnления птенцы забираются на спи·
ну родителям и «nутешествуют» вместе с ними

no

водоему. С nе рвых дней птенцы могут са

МАЛАЯ ВЫПЬ

f)(obrychus minutus (Liппaeus, 1766)
Статус. з-я категория. Редкий вид.

мостоятельно nлавать. Первую неделю выво 

Ранг охраны . Междуна

док держится у своего гнезда, nозже кочует по

родный.

гнездовому биотопу. К концу гнездового пе·

Расnространение.

риода размер выводка составляет в среднем

В Ярославской

от 1 доз слетков . В период nролета взрослые

обл. распро

nти ц ы отлетают раньше молодых. Основу nи

странена крайне

тан ия составляют има го и личинки насекомых,

спорадично.

водные беспозвоночные, рыба

В 1930-е гг. от

[?).

Лимитирующие факторы. Обитание вида на

мечалась на оз.

границе своего ареала. Возросшая в послед

Переславекого МР

ние десятилетия рекреационная нагрузка на

[1).

nобережья гнездовых водоемов.

встречалась на оз .

В серед. ХХ в.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

325

32 6
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Н екрасовекой поймы, оз. Неро, Волжском

крытой воды [7]. Половой зрелости достигает

о троге Рыбинско го водохр. [3]. Обита·

в годовалом возрасте. Гнездится отдельными

ла в ДГПБЗ, но исчезла там на гнездова·

парами, колоний не образует. Гнездо разме·

нии с 1949 г. [5) . В 1990-х гг. была отмечена

щается в густых зарослях тростника и камы·

на Ляпинских карьерах (Яр ославский МР)

ша среди водоемов, низко над водой, часто

и в Нек расовекой пойме (Некрасовский МР)

у основания различных видов кустарников

[7]. В последние годы гнездилась на оз. Неро
в устье р. Сара (Ростовский МР) [8) и Климов·
ских карьерах (Ярославский МР) [9). В целом

тростника. Количество яиц в кладке варьиру·

ареал охватывает значительную обл. Евро·

гн ездового периода, к концу насиживания

и состоит из мелких веток, сте блей и листьев

ет от 4 до 9· Яйца шероховатые, белые в на ч .

пейской части России и Западной Сибири

приобретают сле г ка зеленова тый цвет. На·

к востоку до Прибалтийских стеnей. Общее

сиживание длится

распространение: Заnадная Европа, Афри·

ся птенцы совершенно беспомощны. Через

ка, Малая Азия, Индостан, Китай, Австралия,

17-18 дней

о·в Мадагаскар

гнездо, еще не умея летать. Выкармливают

[4, 6].

Численность. В Переславеком МР в 1930-х гг.

20

дней. Вылуnившие·

они, уже оnерившись, покидают

птенцов оба производителя . После вылета

являлась редким гнездящимся и летующим

из гнез да выводок распадается, и птиц ы ве·

видом

дут одиночный образ жизни. Основу питан ия

[1].

В серед. 1950 -х гг. была не редка

на водоемах обл.

[3].

В кон. ХХ в. на Ляnин

составляет мелкая рыба, амфибии, вод н ые

ских карьерах отмечены одиночные гнездя·

и наземные насекомые, улитки, черви

щиеся пары с выводками, перестали г нез·

Лими тирую щие факто ры . Антропогенная

диться с 2003 г. [10], на оз . Некрасовекого

трансформация местообитгний вида . Избы·

МР, оз. Неро и Климовских карьерах - оди ·

точная рекреация на побережьях водоемов .

но ч ные взрослые птицы

Принятые меры охраны. Внесена в Крае·

[7, 8, 9].

Основные о пределительные признаки . Мень·

[2).

ную книгу Ярославской обл. и Приложе ние 11

ш е голубя . Верх головы и спина черные, шея

Бернской конвенции. Местообитания вида

и грудь охристые,

охраняются на терр. ПП «Озеро Н е ро».

крыло

розовато-желто е

с черным концом, клюв и ноги зеленоватые.

Рекомендации по сохранению в ида весте ·

Молодые птицы бурые с пестринами.

ственных услов иях. Монитор инг популяции.

Места обитания и образ жизни. В Ярослав ·

Организация в местах гнездования охранных

ской обл . населяет крупные и мелкие оз .•

зон и запрещение любите льской рыбалки

пруды, карьеры, водохр. На Рыбинском во·

с лодок.

дохр . отмечалась в затопленных сосняках

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

[2).

Предпочитает водоемы с зарослями высокой
околоводной растительности и участками от·

1933; 2. Спангенберг, 1951; 3· Кузнецов. Макко·
1959; 4. Иванов. 1976: 5· Немцев, 1988;

веева,

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

6. Степанян, 1990; 7. Голубев, 2011; В. Ярослав
ский орнитологический сборник, 2014; 9· Данные
Е. Ю. Мосягиной; 10. Данные составителей.
СВ. Голубев,А.А.Русинов

Чи сл енность. В

с

1985 r.

явлено

Clconlo ciconia (Linnaeus, 1758)

в. вид считался залет

вnервые для региона nриводился

в качестве редкого гнездящегося вида Яро

славской обл.

БЕЛЫЙ АИСТ

XIX

ным в Ярославской губернии [1). Начиная

48

[2].

За последние зо лет в ы 

мест гнездования на терр. регио

на: в Угличеком МР -

18,

Мышкинеком -

7,

Статус . з-я категория. Редкий вид.

в Ярославском - 4, в Борисаглебеком и Н е

Ранг охраны . Международный.

коузском - поз. в Даниловском и Некрасов

Расnространение . Ярославская обл. нахо

ском-

дится у сев. границы

Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском, Гав

расnространения

рилов-Ямском, Первомайском и Некрасов

вида. Белый аист

ском - по

за nоследние

мени nредnоложительная гнездовая числен

зо лет освоил

ность вида в Ярославской обл. оценивается

почти всю терр.

в

Ярославской

Основные оnределитель н ые приз наки . Круn

обл . в наnравле

ная nтица. Общий фон тела белый, маховые

20-25

no 2, в Любимском, Переславском,

1 [2, 4- 6, 8).

гн ездящихся пар

К настоящему вре

[6].

нии с запада на

крылья черные, клюв и ноги красные. У мо

северо-восток (по

лодых клюв темно-серый.

долине р. Волги) [5].

Места обитания м обра з жизни. Гнездовой

Обитание извест

биотоn nредставляет сельский ланд.- не

но для Угличского, Мышки некого, Ярослав

большие населенные nункты (дер., noc.), уда

ско го, Борисоглебскоrо, Некрасовского, По

ленные от трансnортных магистралей с ин

шехонского, Рыбинского, Любимскоrо, Тута

тенсивным движением, окруженные nолями

евскоrо, Большесельского, Гаврилов-Ямского,

или лугами . Гнездится nреимущественно на

Переславского, Даниловского

[6], Некоузскоrо

водонаnорных башнях, реже на разрушен

[8) МР. В РФ вид расnростра

ных куnолах церквей или искусст венных

нен от заnадных границ к востоку до Москов

nлатформах. Гнездо состоит из груб ых бере 

и Первомайского

ской, Вологодской, Калужской, Орловской

зовых, ольховых и осиновых веток. Много

обл. Общее распространение: Северо-Запад

летние гнезда выглядят намного массивнее

ная Африка, Заnадная Европа, Белоруссия,

недавно nостроен ных

Украина, Балканы, Малая Азия, Закавказье [з).

В Ярославской обл. на одну г нездящуюся

[5]. В кладке 1-6 яиц.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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328

Красная книга Ярославской области
nриходится

napy

2,8

nтенца [б). После то го

ка к n тенцы окреnнут и научатся летать, аисты

сажнюк, 2012; В. Ярославский орнитологический
сборник, 2014.
С. В. Голубев, А. А. Русинов

о бъеди ня ются в n редотлетные груnnы с дру
ги ми выводками и отлетают в р-ны зимовок.

О снову n и тания составляют амфибии, насе

ЧЕРНЫЙАИСТ
Ciconio nigro (Linnaeus, 1758)

ко мые , земляные черви.

Лимитирующи е факторы . Разрушение гнезд

Статус. 4-я категор и я . Малоизученны й вид .

nри обруш ен и и в одонаnо рных башен. Слу

Ранг охраны. Международны й.

ча и браконьер ства [4). Разорение гнезд и вы

Расnространение.

рубка гнездовых деревьев человеком

[s).

Приняты е меры охраны. Внесен в nриложе ·

В Ярославской
обл. не гнездя·

ни е к Красной книге РФ (виды, не внесенные

щийся, случайно

в Крас ную к нигу, но требующие nостоянного

залетный вид.

м он итор инга), Приложение 11 Бернской кон

Обл. расnоло

вен ци и , Пр иложение

жена у северной

[7).

11 Боннской

конвенции

Тр и гн езда белого аиста в Мышкинеком

границы

pacnpo·

МР оф ор млены в ка ч естве nамятников nр и·

странения вида.

роды .

Вnервые для регио

Рекомендации

no

сохранению вида весте

на в 1930-х гг. nриво·

ственных условиях. П роведение еже годно

дился в качестве

го м он иторинга nоnуляции бело го аиста на

залетной nтицы для Переславе кого М Р

тер р. Яр ославско й обл. Разъяснительная

Отмечен в Ярославс ком М Р в 1982 г. (между

[1].

ра бота с местным населен и ем о необходи

ст. Тощиха и Лютово) и в ДГП БЗ в 1949- 1953

м о сти ох раны гнезд и самих nтиц, особен

и 1999 гг. [7, 8). В средней nол осе попул яции

но в тех м естах, где они ежегодно г нездятся

характеризуются сnорадичностью расп р о

в те ч ен ие нескольких лет nодряд. Установка

странения

гн ездов ых nлатформ.

ных границ к востоку до южного П рим орья.

Источники информации. 1 Сабонеев,

Общее распространение: Заnадн а я Евроn а,

лоусов,

1868; 2. Бе·
1990: з. Степонян, 1990: 4· Анашкина,

2000;5. Голубев, 2оооа:6.Голубе~2ОО9;7.При-

[2].

В РФ встреча ется от заnад

Прибалтика , Бело русси я, Азия на юг до Пе р
сидекого залива и Гималаи [3, 4].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

Численность. Единичные естречи в регионе

мигрирующих nтиц

характеризуют вид как редкий, случайно за·

охраняются на терр. ДГПБЗ и НП «Озеро П ле

летный. Все регистрации на терр. Ярославской

щеево».

обл . относились к одиночным особям

Рекоменда ции по сохранению вида весте

[s, 8, 9).

[6}.

Местообитания вида

Основные оnределительные nризнаки. Круп·

ственных услов иях . Сnециальные nо и ски

ная nтица. Общий фон тела черный с зеле

черного аиста в nотенц иально

новатым отливом, брюхо белое, клюв, ноги

местообитаниях вида с целью выявлен ия

и кольцо вокруг глаз красные. У молодых

его гнездовых терр. и разработк и мер по

птиц клюв че рный, ноги зеленоватые.

их сохранению. Разъяснительная работа

Места обитания и образ жизни . В гнездовой

со школьниками, туриста ми, охотниками,

период населяет гл ухие, малопосещаемые

рыбаками, любителями и польз ователями

nригодных

л юдьми старые, перестайные смешанные ле

природь1.

са, г р аничащие с бол. Ведет скрытый образ

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

жизни. К гнездованию nристуnает в возрасте

1933; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 3· Иванов,
1976; 4· Степанян, 1990; 5· Golиbev, 1993; 6. При
клонский, 2001; 1· Кузнецов и др., 2010; 8. Голу·
бев, 2011; 9· Немцев. личн. сообщ .

3

лет. Гнездится одиночными nарами . Мае·

с и вное г нездо из толстых сучьев располагает

на старых деревьях на различной вые. и ис

СВ.Голубев.А.А. Русинов

пользует его по нескольку лет, ежегодно под

новляя и достраивая . В кладке от 2 до

6

яиц

бело-сероватого цвета. Насиживание начина

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ

ется с откладки 1- го яйца. Кладку насиживают

ANSERIFORMES

/

оба партнера. Период насиживания занима
ет около

40 дней.

После вылупления птенцов

одна из птиц постоянно находится в гнезде,

другая занимается nоисками корма. По мере
роста nтенцов nоисками корма занимаются

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

Bronta ruficollis (Patlas,1769) [Rufibrenta
ruficollis (Patlas,1769)]

обе взрослые особи. Окрепшие и уже летные

Статус. з-я категория. Редки й в ид.

п т енцы пе рво е время находятся под присмо

Ранг охраны . Международный.

тром родителей. В осенний период черные

Расnространение.

аисты формируют стаи и отлетают на места

В Ярославской обл.

зимовок. Основу nитания составляют амфи

является очень

бии и рептилии, рыба, насекомые, в меньшей

редким пролет·

с тепени птенцы различных в идов nтиц и мьl·

нь1м видом. От

ш ев идные грызуны

мечена в

[2, 6].

2000

г.

Лимитирующие факторы. Сокращение гнез

в скомении п ро

довьl х угодий, связанное с вырубкой сnе

летных гусей на

льl х и перестойнь1х лесов

оз. Неро (Ростов ·

[6] .

Фактор бесnо

койств а в гнездово й период {туризм, охота

ский МР) (З] . Гнездо

и пр .), к которому крайне чувствительны эти

вой ареал охватывает

птицы. Пов ышен и е достуnности глухих об

обл. тундры

ширньlх бол . массивов для человека и бра·

и северной части лесотундры Западной Си

коньерство.

бири от Ямала к востоку до западных частей

Принятые меры охраны . Вид занесен в

бассейна Хатанги

Красную книгу РФ, в Приложение

в Вологодской, Тверской, Костромской и Мо

При ложение
жение

11

11

11 СИТЕС ,

Боннской конвенции, Прило

Бернской конвенции, Приложение

[2].

Н а п ролете отмечена

сковской обл. (4].
Численность. Крайне редкий nролетн ый вид .

двусторонних согл ашений, заключенных Рос

В 2000 г. на терр. Ростовского М Р отмечено

сией с Японией, Индией и КНДР об охране

11 особей в с коплении пролетных гусей

[3].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основные определительные признаки. Мел

кий гусь, немно го крупнее утки-кряквы. Об·
щая окраска пестрая, из сочетания черно го,

Источники информации. 1. Дементьев и др., 1952;
2. Степанян, 1990; J. Лебедева, Хаофт, 2ооо;
4· Голубев, 2011; 5· Присажнюк, 2012.
А. А. Русинов

рыжего и белого цветов. Лоб, голова и зад
няя сторона шеи, вся спина и хвост черные,

кроме белых верхних кроющих хвоста. Через

ПИСКУЛЬКА

глаз от темени идет к подбо родку и горлу чер·

Aлser erythropus (Liппaeus, 1758)

ная полоса . Позади глаз по большому рыжему

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чи с

пятну, окруженному широкой белой каймой;

ленности вид.

последняя продолжается вниз по бокам шеи.

Ранг охраны. Международный.

Зоб и грудь рыжие и отделены белой полосой

Распространение.

от черно го брюха, но самая его задняя часть

На терр. Ярослав

и подхвостье белые. Клюв и лапы черные 12).

ской обл. встре

Места обитания и образ жизни . В Ярослав

чается исключи

ской обл. встречена в пролетных скопле

тельно на про

ниях белол обых гусей и гуменников lзl. На

лете. В 1930-х гг.

гнездовании придерживается сухих участков

отмечен в Пе·

тундры и лесотундры вблизи воды. В кладке

3-7

яиц. Основу питания составляют травя

реелавеком МР

111. В 1990-х ГГ.

нистые растения. На пролете часто поедают

отмечен в Ростов

в сходы зерновых на полях

ском (поймы р. Устье

111.

lsD.

Лимитирующие факторы . Ухудшение уело·

и Которосль

вий на зимовках. Фактор беспокойства в ме

Некоузском (на Рыбинском водохр . в окр .

стах массовых nролетных скоплений гусей .

дер. Сысоева 141) МР. В 2007 г. встречен

Браконьерство.

на оз. Спасекое (Борисогл ебский МР) [81.

Приняты е меры охраны. Охраняется на терр.

В ДГПБЗ встречается на пролете не ежегод

ПП «Озе ро Неро». Вид занесен в Красную

но, последняя встреча относится к

книгу РФ, Красный список МСОП (категория

[7) .

EN, находящиеся в опасном состоянии). При
11 Бернской конвенции, Приложе
ние 11 Боннской конвенци и, Приложение 11

дры Евразии от Скандинавии до долин ы Ана

ложение

СИТЕС

ls).

2007

г.

Гнездовой ареал охватывает горную се

верную тайгу, лесотундру и южную часть тун

дыря 161. Общее распространение: Финлян
дия, Швеция, Норвегия

[2, 3].

Рекомендации по сохранению вида весте

Ч исленность. На пролете в регионе встр е ч а

ственных условиях. Охрана пролетных скоп

ется, видимо, не каждый год , и всегда чис

ле н ий гусе образных. Запрет весенней охоты

ленность крайне низка. В ДГПБЗ отмечаются,

на гусей на терр. ООПТ.

как правило, единичные особи 171- В 1996 г.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

в окр. дер. Сысоева отмечена пара птиц

141.

рия VU, уязвимый вид), Приложение 11 Бонн

на заливных лугах в пойме р. Котаросли

ской конвенции, Приложение

в

за 3 дня наблюдений зарегистриро·

конвенции [6). Местообитания вида в nери·

!sl. на оз . Спасекое отмечено

од nролета охраняются на терр. ДГПБЗ, Н П

Основные определительные признаки. Мель·

торосли от дер. Стрелы до границы Ростов

че домашнего гуся. Окраска темно-серая,

ско го МР» (ланд.) , ПП «Сnасское болото,

подхвостье белое, короткий клюв и ноги ро

включая озеро Сnасское».

зовые . На б р юхе у взрослых птиц черные пят·

Рекомендации по сохранению вида весте

на, белое пятно на лбу заходит на темя, во·

ственных условиях. За п рет весенней охоты

1997 г.

вано 43 особи
3 особи 18].

11

Бернской

«Озеро Плещеево», заказ. «Долина реки Ко

круг глаз узкое желтое кольцо.

на терр. скоnлений крупных гусеобразных по

Места обитания и образ жизни. В Ярослав

всей обл. Ограничение хозяйственного ис 

ской обл. чаще встречается в скоплениях

nользования данных терр. Разъяснительна я

с белолобыми гусями и гуменниками, реже

работа среди населения и охотников .

одиночно на nесчаных косах и отмелях Ры·

Источники информации. 1. Птушенко, Инозем 

14. 5]. Насе

1968; 2. Иванов, 1976; З · Степанян, 1990;
1997;
Голубев, 2000 б; 6. Вино 
градов, Морозов, 2001; 1· Кузнецов и др., 2010;
8. Ярословекий орнитологический сборник, 2014.

бинекого водохр. и разливах рек

ляет речные долины северо-таежных низко

го рий, лесотундру и тундру. В кладке
ще

4-6

1- 8, ча

цев,

4.

Голубев,

s.

яиц. Усnешность размножения не из·

С 8. Голубев, А. А. Русинов

учена . Основу питания составляют хвощи, пу

ш и ца, гидрофильные осоки и некоторые зла
ки, реже бобовые и другое разнотравье

16].

Лимитирующие факторы. Разрушение гнез

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН

Cygnus olor (Gmeliп, 1789)

довьl х местообитаний, высокий npecc охоты.

Статус . 4·Я категория. Малоизученн ы й вид .

Пестициды. Ухудшение условий зимовок. Бра

Ранг охраны . Международный.

коньерство. Фактор бесnокойства в местах

Распространение. Вид на терр. Ярославской

массовых скоnлений гусеобразных на весен

обл. находится за рамками своего основного

нем nролете. Внешняя схожесть пискульки

гнездового ареала. В серед.

с белолобым гусем nриводит к тому, что оба

ся у границы Ярославского и Костр омск о го

XIX

в. гнездил

эти вида совместно добываются во время охо·

уездов

ть1 на nролетных водоплавающих.

отмечается во многих р-нах обл., Переслав

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крас

ском, Пошехонском, Рыбинском, Некрасов

ную книгу РФ, Красный сnисок МСОП (катего-

ском, Тутаевском, Ростовском, Некоузском,

l1].

В кон. ХХ - нач .

XXI

в . регулярно

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Любимсном и Яро
славском

на клюве отсутствует. Брюхо буроватое, но ги

[5, 6, 7,

красные.

8, 9] МР. В ДГПБЗ

Места обитания и образ жизни. В Ярослав

отмечена оди

ской обл. отмечен на карьерах, заросших

ночная особь [З].

тростником, реках и круnных водоемах - Ры

Несмотря на ре

бинском водохр. и оз. Плещеево

гулярные встре-

небольших nрудах

ч и, на гнез дова

В nрошлом гнездящийся вид, в настоящее

[7], реже на
[9], но не гнездился та м .

ни и в Ярославской

время в регионе встречен в nер иод массовой

обл . не найден [7].

эксnансии, видимо, и з р-нов своего основно

В целом ареал в ида

го гнездового очага. В целом в nе риод гнездо

в РФ расnолагается

вания nредnочитает глухие места, заросшие

изолированными участками от Евроnейской

водной растительностью, лиманы, оз . , даже

части к востоку до Уссури. Общее расnро

бол., которые труднодостуnны для человека.

странение : Скандинавия, Заnадная Евразия,

Гнездится часто у уреза воды на мелковод

Прибалтика, Белоруссия, Казахстан, Турция,

ных участках водоемов . Гнездо nредставля

Иран, Центр альная Азия

ет собой достаточно массивную nостройку

[2, 4].

Численность. В ХХ в . в Ярославской губ .
г нездился внебольшом количестве

в виде большой кучи растительности с лотком

[1] .

на вершине . Строительным материалом слу

В Д ГП БЗ была встречена одиночная ослаб

жат тростник, рогоз, камыш, осока . В кладке

ленная особь. В настоящее время отмечает

6- 8

ся одиночными особями, nарами или груnnа

то-коричневую окраску и хорошо nлавают. Вы 

голубоватых яиц . Птенцы имеют серова

ми до 12 особей [7].

водок держится с родителями до конца гнез

Основные определительные при знаки. Зна

дового сезона и в nериод мигра ций. Питается

ч ительн о круnнее домашнего гуся. Основной

как растительной, так и животной nи щей .

фон тела белый, иногда на голове заметен

Лимитирующие факторы. Не изучены.

рыжеватый налет. К люв красный с черным

Принятые меры охраны. Вид включе н в При 

кончиком и основанием, на лбу черный

ложение

шишковидный нарост, хвост слегка клино

ния двусторонних соглашений, заключенных

11 Боннской конвенц ии, nри л оже 

видный, ноги черные. У молодых клюв розо

Россией с США, Индией и КНДР об охране

вый с черным концом и основанием, нарост

мигрирующих nтиц. Местообитания вида
охраняются в ДГПБЗ, нn «Озеро Плещеево»,

заказ. « Борновский», ПП «Система озер Ях

робольсное, Шачебольское, Исадсное».

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

Рекомендации по сохранению вида весте

ствуют

ственных условиях. Проnаганда охраны дан

ет северную nоловину Евразии от Кольско го

[15]. В РФ гнездовой ареал охватыва

н о го в ида среди населения.

n-ова и Карелии на восток до долин ы Ана

Источники информации. 1. Сабанеев, t868:

дыря, Камчатки и Сахалина. Общее расn р о

2. Иванов, 1976;

J. Немцев, 1988; 4- Степанян,
1990; 5- Голубев, Белоусов, 1991; 6. Голубев, Руси
нов, 1998; 7- Голубев, 2011: 8. Данные Д. Д. Павло
ва; 9· Данные В. д. Титова.
С В. Голубев, А. А. Русинов

странение: Финляндия, Исландия, Шотлан
дия, Скандинавия, Центральная Азия и Яnо

ния (о -в Хоккайдо) [9, 12].
Численность. К нач. ХХ в. уже был оч ень ред
ким, исчезающим на гнездовании в идом. К се
ред. ХХ в. nрактически nолностью nерестал

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

гнездиться в регионе и даже на nролете встре

Cygnus cygnus {Linnaeus , чss)

чался сравнительно редко

[8). На терр. ДГП БЗ

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

и его охранной зоны данный вид стал ежегод

у грозой исчезновения.

но гн ездиться с 1983 г. в количестве 3 nap

Ранг охраны . Международный.

С n ереходом к гнездованию на nобережьях

Расnространение .

водохр. численность сильно выросла. В настоя

В нач . ХХ в. гнез

щее время в ДГПБЗ обитают не менее

дился в Пере

бей, nоловина из них гнездится [14]. На nобере

[11].

100 осо

славеком МР

жье Некоузского р-на встречаются не ежегод

[1, 2] и Молого

но единичные nары [15]. На весенне-осеннем

Шекснинско й ни

nролете с нач. ХХ в. и до настоящего времен и

зине [3] . С 1983 г.

всегда был редким

на ч ал гнездиться

nтиц в nролетных стаях варьирует от

[2, 6, 8, 14]. Количество
2- 3 осо

!sl до 20 [7]. В окр. с . Веретея (Некоузски й

на внутр енних оз .

бей

ДГП БЗ, в настоя-

МР) на nобережье Рыбинского водохр. отмеча

щее время гнездится

лись скоnления до 44 nтиц [13].

в Д ГПБЗ на nобережь-

Основные оnределительные nризнаки . Круn

ях в зоне в ременного затоnления

[11].

Име 

нее домашнего гуся . Общий фон тела бел ый .

ются указания на nериодические nоnытки

Клюв желтый с черным конч и ком, n риче м

отдельных nap загнездиться в nрибрежной

желтый цвет заходит вnеред за ноздри . У мо

части Баркавекого заказ. (Некоузский МР),

лодьtх голова и шея буроватые, брюхо белое,

но да н ные об усnешности гнездования отсут-

клюв и ноги розоватые.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Места обитания и образ жизни . В Ярослав

обходимости сохранения лебедя-кликун а

ской обл. в Переславеком МР гнездился в са

в nролетный период.

мых глухих участках обширных бол . [1], на од

Источники информации.

ном из о-вов громадного мохового бол.

[2],

до образования Рыбинского водохр. - на
недостуnных бол. Молого-Шекснинской ни
з ин ы

[4]; в ДГПБЗ и его охранной зоне гнез

дится на оз . с реди ве рховых бол .

[11]

и среди

густых за р ослей околоводной растительно

1. Варенцов, 1919;
2. Птушенко, Гладков, 1933; ]. Исаков, 1949;
4. Исаков, Распопов, 1949; 5· Спангенберг, Оли
гер, 1949; 6. Немцев, 1953; 1· Немцев, 1956; 8. Куз
нецов, Макковеева, 1959; 9· Иванов, 1976; 10. Ми
хеев, 1986; 11. Немцев, 1988; 12. Степанян, 1990;
13. Голубев, 1997; J4. Кузнецов, 2006; 15. Данные
М. Е. Елизарова.

С. В. Голубев, А. А. Русинов

сти в зоне временного затоnления [14] . Из
любленн ыми местами гнездования являются

круnные оз .• сильно заросшие у бер. тростни

СЕРАЯ УТКА

ком и другими водными и nрибрежно-водны

Алаs strepera

Linnaeus, 1758

ми растениям и. Гнездо в виде большой кучи

Статус. 2-я категория . Сок ра щающийся в ч ис

растительности с лотком на вершине расnо

ленности вид.

лагается среди тростника, камыша или ро га

Ранг охраны . Международный.

за, на сухом месте или мелководье. Кладка

Распространение.

СОСТОИТ ИЗ 3- 7 ЯИЦ блестяще- белого ИЛИ СЛа

Ярославскую обл.

бо-ЖеЛТО ГО цвета. Н асиживает кладку только

пересекает се

самка в течение

верная граница

35- 40 дней . Вылуnившиеся

nтенц ы уже сразу могут добывать себе nищу.

распростране

Подросшие молодые nтицы из 1-го выводка

ния вида

держатся вм есте вп лоть до отлета на места

В нач. ХХ в.

зимовок . Ос нову nитания составляют корне

гнездилась в Пе

вища , зеленые части растений и различные

реславском МР

[10].

мелкие вод н ые бесnозвоночные. В nитании

(р. Векса, оз. Забо 

молодых преобладают животные корма

лотье, Ивановское

[10].

Лимитирующи е факторы . Отсутствие под

и в окр. Вашутина)

ходящих для гнездования тер р. Обширная

[1, з. 4]. До образования Рыбинского водохр .

мелиорация круnных бол. массивов. Повы

гнездилась на терр. Молого-Шекснинс кой

шение доступности «глухих» бол . и забол . nо

низины

бережий Ры би нск ого водохр. для человека

с 1959 г. [13]. В настоящее время встр ечается

[5, 6]. В Д ГПБЗ перестала гнездиться

и фактор беспокойства (к чему данный вид

в Некрасовеком (Некра совские разливы, оз.

нетерnим в гнездовой nериод). Браконьер

Кухольное, р . Келноть), Н екоуз ском (nобере

ский отстрел.

жья водохр. у пос. Борок), Ростовском (nой

Пр и нятые меры охраны. Вид включен в При

ма р. Сара у

л ожен и е 11 Бон нской конвенции, Приложе

шесельском (Вареговские карьеры), Пере

noc. П оречье Рыбное) , Боль

ние 11 Бернской конвенции, nриложения дву

славеком (бер . оз. Плещее во [16, 17, 18]) МР.

сторонних со глашен и й, заключенных Росси

В целом расnространена от западных границ

ей с США, И ндией и КНДР об охране мигри

России к востоку до Примор ья. Общее рас

рующих nтиц . Гнездовые биотоnы вида охра

nространение : Заnадная Евроnа, Белорус

няются на терр. ДГПБЗ и Боркоаского заказ.

сия, Казахстан, Иран, Мо н гол ия, Китай, Се

Рекомендации по сохран е нию вида весте

верная Америка, о-ва: Исландия, Гренлан

ственных условиях. Охрана лебедей в nе

дия, Британи я и др .

риод весенне-осеннего nролета, особенно

Чи слен н ость. В

в местах скоnлений, где численность их от

[11, 14].
XIX в . приводилась редким
гнездящимся видом [2]. В нач . ХХ в . в П ере

носительно высока. Проnаганда среди мест

славеком МР была также редка lзl. до серед.

ного населения , охотников и рыболовов не-

ХХ в. немногочи с ленна [9 ]. До образован ия

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

Рыбинско го водохр . на терр . Молого-Шекс

Принятые меры охраны. Вид внесен в При

нинского междуречья гнездилась единица

ложекие

ми и не ежегодно

[6]. В ДГПБЗ численность
была очень низкой, к 1959 г. птица исчезла
на гнездован и и и с 1978 г . не регистрирова·

кия двусторонних соглашений, заклю ч енн ых

лась

охраняются на терр. НП «Плещеево озе р о»

[13]. Существовавшее

в 1990-х

rr.

на оз.

Плещеево летнее скопление исчезло

[17) .

11

Боннской конвенции, nриложе

Россией с Яnонией, Индией и К НДР об охра
не мигрирующих nтиц. Местообитан ия вида
и заказ. « Борковский».

В настоящее время встречается во всех из

Рекомендации по сохранению вида весте

вестных местообитаниях единичными зкз.

ственных условиях .

[15- 18].

менных гнездовых местообитгний с целью

Выявление совре·

Основные определительные признаки . Мень

их охраны. Строгое соблюдение запрета на

ше кряквы. Самец серый с мелким струйча

добычу. Разъяснительная работа среди охот

тым рисунком, «зерка льце » черно - белое,

ников о кедопустимости добычи птиц э то го

клю в серый, ноги желтые. Самка по окраске

вида в охотничий период.

сходна с самцом, но буроватая.

Источники информации.

Места обитания и образ жизни. Гнездовые ме
стообитания представлены nойменными оз.,
в меньшей степени реками, ОТI{рытыми песча 
ными островками среди мелководий и nлесов

зал иво в [s-8]. Гнездится на земле недалеко
от воды. Гнездо в виде ямки, выстланной сухой

травой и пухом. В кладке 4- 6 белых яиц с жел

1. Варенцов, 1919;
2. Шестаков, 1926; 3- Птушенко, Гладков, 1933;
4- Гладков, Птушенко, 1934; 5· Исаков, 1949;
6.Исаков,Распопов. 1949;7.Немцев, 1953;8. Нем
цев, 1956; 9- Кузнецов, Макковеева, 1959; 10. Пту
шенко, Иноземцев, 1968; 11. Иванов, 1976; 12. Ми
хеев, 1986; 13. Немцев, 1988; 14. Степанян, 1990;
15. Голубев, 1999; 16. Голубев, 2011; 17. Голубев,
Русинов, 2014; 18. Ярославский орнитологиче
ский сборник, 2014.

товатым или оливковым опенком. Насиживает

кладку самка в течение

С. В. Голубев, А. А. Русинов

27- 28 дней. Насижи

вание начинается с откладки nоследнего яйца.
Вылуnившихея и обеохнувших nтенцов самка
уводит на водоем . Птенцы хорошо nлавают.
В возрасте

тать

2 месяцев

молодые начинают ле

[12]. Основу nитания составляют вегетатив

шилохвость

Anos ocuto Liппaeus, 1758
Статус. 1 -я категория. Вид, находящийся под
угрозой исчезновения .

ные части водных растений: ежеголовников,

Ранг охраны. Региональный .

рдестов, ряски и др. [8].

Распространение. В серед. ХХ в . была ши

Лимитирующие факторы. Нахождение вида

роко распространена на терр. обл ., обычна

на г ран ице ареала. Добы ч а охотниками на 

была на гн ездовании по бер . Рыбинского во 

ряду с дру гим и видами уток.

дохр.

[2]. До серед. 1980-х гг. встречалась на

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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гнездовании

нии. В настоящее время в гнездовой nери

в Ярославском

од регистрируются лишь отдельные п ары,

(Ляпинские

да и то не ежегодно

карьеры, окр.

достигать значительной численности [4].

дер. Федорино,

Осно в ные определительные nризнаки. До·

[4, 6].

На пролете может

ст. Хожаево), Не·

вольно круnная утка, чуть мельче кряквы.

красовском (о кр.

У самца в брачном наряде голова и nрилежа 

дер. Йоркино, оз.

щая часть шеи темно-коричневато-черные,

Н екрасовекой пой·

на боках затылка метаплически блестящий

мы), Ростовском МР

зеленоватый отблеск. По бокам шеи белые

[6].

В последние годы

nолосы. Черноватый тон верхней части шеи

в период гнездования

nереходит в серую окраску сnины. Нижняя

отмечена в Первомайском (бол. Новлен

часть шеи, nередняя часть сnины и nлечевые

ское), Ярославском (Ляп ински е карьеры

перья с темным nопе речным струйчатым ри

[6]

и пруды-отстойники у

noc.

Телищево

[s]),

сунком. Плечевые nерья удлиненные, с се

Некрасов

ровато-белыми каймами. Верхние кроющие

ском (оз. Искробол, Великое), Большесель

крыла буровато-серые. Зеркальце зеленое

ском МР (оз. Богоявленское [5]). Во время

с бронзовым отливом, сnереди окаймлен 

Н екоузском р-не у села Борок

[7],

пролета может быть встречена на многих

ное беловато-рыжей nолосой, сзади двумя

водоемах обл. Вне терр . обл. населяет nочти

nолоска ми - черной и белой. Хвост удли·

всю терр. России за исключением юга Евро

ненный, его дл . доходит до

пейской части, север Западной Евроnы, Ка

светлый. Клюв синевато- серый, ноги темно 

200 мм .

Низ тела

наду и северную часть США [1].

серые. Самка на спинной стороне темно-бу

Численность . В серед. ХХ в. шилохвость яв·

рая с темным и светлым краnом, зеркальце

лялась обычным гнездящимся видом, по

с рыжевато-бурым опенком, со слабым ме·

численности немного уступая крякве

таллическим блеском. Рулевые бурые с nоnе

[2].

В 1980-х гг. п родолжала оставаться обычным

речными беловато- охристыми полосками [1].

видом на гнездовании, в наиболее подходя

Места обитания и образ жи з ни . Пред п очи

щих угодьях численность шилохвости дости

таемым биотопом являются сырые луга, от·

гала nары на км маршрута. Резкое снижение

крытые забол. бер. водоемов, оз. на бол .

численности nроизошло в конце 1980-х гг.,

Гнездо на земле, в кладке обычно

ко гд а вид nрактически исчез на

оливкового цвета. Птенцы выводкового тиnа,

гнездова -

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

6- 12

яиц

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

сразу же следуют за матерью. Самец обычно
находится на гнездовом участке, но nрямого
участия в воспитании выводка не nринимает.

П оловая зрелость наступает в возрасте

1 года

[1, 2].
Лимитирующи е факторы . Исчезновение
влажных лугов, как результат массовой ме

лиорации, проводимой в 1980-е гг. Избы·
точная рекреационная нагрузка на бер. во
доемов, весенняя и особенно летняя охота,
nриводящая nочти к nолному уничтожению
еще nлохо летающих выводков.

Принятые меры ох раны . Вид охраняется
в заказ. «Борковский» и «Болотная система

Новленское (болота Новленское, Пыханское,

Черное)» (ланд.), ПП «Озера Искробольское
и Великое», «Ляпинские карьеры» и «Болото

Богоявленское и долина реки Юхоти (верх·

в серед. ХХ в. в Некрасовеком МРу с. Черная

нее течение)» . Занесен в новую редакцию
Рекомендации п о сохран ению вида в есте

Заводь [?1 и на терр . ДГПБЗ в 1950-1951 гг.
[41 - Расnространен по югу Европейской части
России и на самом юге Заnадной Сибири [3].

ственных условиях. Сохранение влажных лу

В нашей стране находится северная краевая

гов. Запрет охоты на шилохвость. Просвети

часть обл. гнездования вида

тельская деятельность среди охотников о не

пространение : Западная Евро nа, Прибалти·

Красной книги Московской обл. [з] .

[sl.

Общее рас

обходимости охраны данного вида .

ка, Белоруссия, Северо-Заnадная Африка,

Источники информации

Передняя Азия [З].

2 . Кузнецов, Макковеева,
2008; 4. Голубев, 2011; 5- Ярословекий орнитоло

Числ енность . Гнездилась единичными nара

1. беме и др., 1997:
1959: з. Краеноя книга,

гический сборник. 2014:

7. Данные В.

6. Донные составителя;

Г. Попченково.
А. А. Русинов

ми

[1, 2, 41-

В настоящее время нет никаких

данных о более поздних фактах присутствия
вида на терр. региона, видимо, он исчез.

Основны е определительные признаки. Мень

ше кряквы. У самца голова, ш ея, г рудь и бока

БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ

рыже-коричневые, спина бурая, подбородок

Aythya nyroca (Gilldenstadt, 1770)

и брюшко белые. Клюв черный, ноги серые.

Статус. о-я категор ия. Вероятно исчезнув

Глаза светло-желтые. Самка

ший вид.

на с самцом, но более тусклая и светлая, гл а

Ранг охраны . Междуна

за темные.

родный.

Места обитания и образ жизни. В ДГПБЗ на

Расnростране

гнездовании найден в мелководном зали

ние. В Ярослав

ве среди затопленного леса [2, 41- Наиболее

ской обл. лежит

благоnриятные для гнездования биотоnы 

значительно

водоемы с nрибрежными зарослями трост

севернее основ

ника

ной части ареала

сами. Гнездится в густых куртинах прибреж

вида. Гнездился

ных растений- камыша, рогоза, тростника .

в

В кладке от 6 до

XIX

в. в nойме

[sl.

no

окраске сход

чередующимися с открытыми пле

11 коричневато-желтых яиц.
24-28 дней, насиживает сам 

р. Волги недалеко от

Инкубация-

Ярославля

ка, но самец нередко держится неnодалеку

[1],

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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и затем участвует в вождении птенцов. В кон.

Во время весеннего

лета собираются небольшими стайками (61.

и осеннего nролета

Лимитирующие факторы . Общая депрессия

варечается на во·

численности вида в Европейской части Рос

доемах Некрасов

сии, которая привела к сдвигу северной гра

ского (Костром

н и цы ареала на несколько сотен км южнее.

ские разливы

Прогрессирующая в последние десятилетия

и оз. Некрасов·

де градация водно-бол. угодий.

ской nоймы), Неко

Приняты е меры охраны . Вид занесен в Крас

узского (nобережье

ную книгу РФ, Красный список МСОП (катего

Рыбинского водохр.

рия

у пос. Барок, р. Сить),

NT, вид в состоянии, близком к угрожае

мому), Приложение 11 Боннской конвенции,

Ростовского (оз. Неро),

Приложение соглашения, заключенного Рос

Рыбинского {р. Волга и nобережья Рыбин

сией с Индией об охране мигрирующих птиц

ского водохр.), Ярославского (оз . Мещерово,

!51-

р. Волга у с. Толга) МР [9, 101. В РФ населяет

Рекомендации по сохранению вида весте

лесную зону от Кольского n-ова и Карел и и

ственных условиях. Не разработаны.

до верховий Анадыря, Камчатки и Сахалина.

Источники информации. 1. Исаков,

1949; 2.

Спан

Общее расnространение : Скандинав и я, Яnо

генберг, 1972; З· Иванов, 1976; 4- Немцев, 1988;

ния (о-в Хоккайдо)

5- Морозов, 2001; б. Рябицев, 2001; 7- Кузнецов,
Макковеева, 1959.

Численность. На терр . Молого-Шекснинской

С. В. Голубе~А.А.Русинав

[6, 81.

низины гнездился изредка до образования
Рыбинского водохр.

[1l . До 1960 -х гг. в Яро

славской обл. гнездился, но нигде не встре
Л УТОК

чался в большом количестве [41- С 1949 по

Mergus olbellus Linnaeus, 1758

1972

г. ежегодно регистрировался на гнездо

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

вании в ДГПБЗ в количестве нескольких пар

ленносm вид.

[71- Данные о современном состояни и nо 

Ранг охраны. Международный.

nуляции лутка в ДГПБЗ отсутствуют. Н а n ро

Расnространение. По Ярославской обл. про·

лете варечается одиночными особям и , nа

ходит южная граница ареала вида. На терр.

рами ИЛИ группами ПО

Моло го-Шекснинской низины гн ездился до

ОСНОВНЫе определительные nризнаки. Мель

образования Рыбинского водохр. (11. Сейчас

че кряквы. Самец белый с черными с nин ой

на гнездовании сохранился лишь в дmБЗ

и nятнами nеред глазами и на затылке. Сам-

171-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

3- 6

ОСОбей (91-

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

ка серая с коричневой головой, белыми ще

охранные зоны радиусом в

ками и брюшком. Клюв и ноги темно-серого

тельно-nропагандистская работа среди мест

150 м.

цвета.

ного населения и охотников .

Места обитания и образ жизни. На терр. Мо

Источники информации. t. Исаков,

лого-Шекснинской низины стациями для

размножения лутка служили дубравы 11, зl

Разъясни

1949; 2. Иса
ков, Распопов, 1949; J. Спангенберг, Олигер,
1949; 4·

Кузнецов, Макковеева,

1956; 6.

Иванов,

1976; 7.

1959; 5-

Немцев,

Немцев, 1988; 8. Степа

в ДГПБЗ гнездовой биотоп представлен при

нян, 1990; 9- Голубев, 2012; 10. Ярославский орни

б р ежн ы ми лесами с развешенными дуплян

тологический сборник, 2014.

ками 171- Особенно nредnочтительными явля

С В.Голубев,А.А.Русинов

ются дуnлянки , вывешенные по узким лесным

ручьям. Может гнездиться в старом затоnлен

ном л есу

дубов

БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ

151- Гнезда расnолагаются в дуплах

[2], ив и искусственных дуnлянках 

Mergus merganser Linпaeus, 1758

го голятниках. Большинство кладок содержит

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под

8 яиц белого цвета 15. 71- Насиживает кладку

угрозой исчезновения.

только самка. Птенцы вылуnляются дружно

Ранг охраны . Международный.

и вс к оре nокидают гнездо, хорошо плавают.

Распространение. По

Летными становятся в возрасте около меся

Ярославской обл.

ца . Валовой осенний nролет заканчивается

проходит южная

за

граница ареала

1- 2 дня

до ледостава. Основу nитания со

ставляют личинки и имаго водных насекомых,

вида. В 1930-х гг.

рыба, семена растений 151-

гнездился в юж

Лимитирующие факторы. Нахождение вида

ной части обл.

на южной границе ареала. Недостаток гнез

[5I. до образова

довых биотоnов. Дефицит старых дуnлистых

ния Рыбинского

деревьев и общее «омоложение» лесов, nри

водохр.

м ыкающих к водоемам. Возможно, отстрел

Молого-Шекснин

охотниками.

ской НИЗИНЫ

Приняты е меры охраны. Вид внесен в Прило

В

-

на терр.

Бернской конвенции, nриложения двусто

11).
2015 г. отмечено гнездование на р . Воже
(Рыбинский МР) [13). С серед. ХХ в. до 1980-х гг.
гнездился в ДГПБЗ 12, 6, 91- На пролете встре

ронних соглашений, заклю ч енных Россией

чается на оз. Плещеево (Переславский М Р) ,

с США, Японией, Индией и t<НДР об охране

Костромских разливах (Некрасовский МР),

ми гр ирующих птиц . Современные местооби

побережьях Рыбинско го водохр . у noc. Бо

тания охраняются на терр. ДГПБЗ. На nролете

рок (Некоузский МР), р . Волге в р-не Я ро

nn «Озеро

славля (Ярославский МР) 111, 12]. В РФ рас

Не ро», «Озеро Мещерово в районе дер. Мед

пространен по рекам и ч истым, незаросшим

ведково», «Озера Искробольское и Великое»,

оз.

«Дол и на реки Сити, среднее течение», «Ост

к востоку до Чукотки, Анадыря, Камчатки,

ров Радовский», «Остров Спицинский».

nобережий Охотского и Яnонского морей.

Рекомендации по сохранению вида весте

Общее расnространение : Заnадная Евроnа,

жение

11

Боннской конвенции, Приложение

охраняется в заказ . «Борковский»,

11

171 таежной зоны от заnадных границ

ственньах условиях. Проведение биотехниче

Прибалтика, Китай, Северная Америка, Бри

ских мероnриятий по развеске искусственных

танские и Исландские о-ва

дуnлянок-гоголятников на малых реках и лес

Численность. Во всех извес т н ы х случаях

[10].

ньlх ручьях, впадающих в Рыбинское водохр.

гнездились единичные пары и не р е гул яр но

и Костромские разливы, и nоиск гнезд в ме

l1, 4, s. 91- Более обычен на весенне-осеннем

стах вероятного гнездования лутка, в случае

пролете. При этом отмечаются одино чные

обн аруже н ия кото рых следует организовать

особи, nары и стаи до 10 особей [11- 13).

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

339

340

Красная книга Ярославской области

Основные определительные признаки. Круп·

Принятые меры охраны. Вид внесен в Пр и·

нее кряквы. У самца голова черная с метал

ложение

лическим зеленым отливом, на затылке ко·

ния двусторонних соглашений, заключен н ых

11

Боннской конвенци и , nр и ложе

роткий хохол, сnина черная, шея и брюшко

Россией с США, Яnонией, Инд и ей и КНДР

белые. Самка серая, с коричневой головой

об охране мигрирующих nти ц. Мест ооб и·

и ш еей . Гр аница коричневого и серого цве·

тания вида охраняются на те рр. ДГПБЗ , Н П

тов на шее резкая. Клюв и ноги красные.

«Плещеево озеро», ресnубликанско м заказ .

Места обитания и образ жизни . В Ярослав·

«Ярославский».

ской обл. и ДГПБЗ в гнездовой nериод ветре·

Рекомендации по сохране нию вида весте

ча л с я по открытым nлесам в устьях речек,

ственных условиях. Поиск гн езд и ор га н иза ·

в n адаю щ их в Рыбинское водохр. 191. по его

ция в случае обнаружен и я охранных зон р а·

nобережьям 141- В nериод nролета отмечал

диусом

ся на Ры бинском водохр., круnных и средних

ньrх лесов с нали ч ием дуnлистых деревьев,

оз . , карьерах, круnных реках

nримыкающих к круnным водоемам , и раз 

[4, 11).

Гнез·

150 м.

Сохранение сnел ы х nерестой·

д ится в дуплах старых деревьев, растущих

веска

вбл из и водоемов, на вые . от 1 до 18 м. Часто

Разъяснительно-nроnаганд и стская р абота

искусственных

гнездовы х

я щ иков .

исnользует дуnла ч ерного дятла, реже гнез·

среди местного населения.

довые ящики. Гнездо обильно выстилается

Источники информации.

суток nосле вылуn·

1. Исаков, 1949; 2. Иса·
1949: з. Немцев. 1956; 4· Кузнецов,
Мокковеева, 1959; 5· Птушенко, Иноземцев, 1968;
б. Спонгенберг, 1972; 7. Иванов, 1976; 8. Михеев,
1986: 9· Немцев, 1988; 10. Степанян, 1990; 11. Яра·
славекий орнитологический сборник, 2014; 12. Дан·
ные составителей; 13. Данные А. О. Левашова.

ле ния nтенцы покидают дуnло и наnравляют

С В. Голубев, А. А. Русинов

св етлым пухом. В nолной кладке от

8

до

15

яи ц белой или сливочной окраски. Насижи·
вает кла д ку самка в течение

32

дней, наси·

живан ие начинается с момента откладки

следнего яйца . Через

1- 2

no·

ков. Распопов,

ся к водое му. Сn особность к nолету молодые
nри о б ретают в возрасте 60-70 дней . Осен·
н и й отлет nроисходит незадолго до замерза·

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ

ния водоемов 181. Основу nитания составляет

FALCONIFORMES

/

рыба , редко ручей н ики lз. 4].
Лимитирующие факторы. Нахождение вида
на южной границе ареала. Недостаток гнез·

довых биотоnов. Дефицит старых дуnлистых

СКОПА

Pandion haliaetus (Liппaeus, 1758)

д е рев ь ев и общее «омоложение» лесов,

Статус. 1 - я категория. Вид, находящ и йся под

nри мыкающих к водо емам. Отстрел охотни -

угрозой исчезновения.

ка ми .

Ранг охраны. Междунар одны й.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

Расnространение.

кими nоnеречными полосами. Наружный nа

В Ярославской

лец на ногах может быть наnравлен как вnе

обл . обитает

ред, так и назад, на подушках nаль цев име

на nобережь·

ются шиnики. Цевка не оnерена.

ях Рыбинского

Места обитания и образ ж и зни . В Ярослав

водохр. (Брей 

ской обл. гнездится nреимущественно на вер

товский, Н екоуз

ховых бол. с сосняком, часто на отдалении не 

ский,Рыбинский

скольких км от водоемов

и По шехонский

на уnлощенных или обломанных вер ш инах

МР), на терр. ДГПБЗ,

высоких деревьев с хорошим обзором . Моно

[9. 11, 18). Гнездится

в Переславеком (на

гамный вид с сильным гнездовым консерва

бол . северо

тизмом. К размножению n ристуnает в возрасте

восточнее noc. Кубринск, в окр. оз. Плещее

3- 5 лет. В кладке 1- 4. чаще 2- 3 яйца. Наси жи

во), М ы шкинеком (nойма р . Юхоть, окр. дер.

вание начинается с откладки 1 - го яй ца, в на·

Рыnы) , Большесельском (оз. Богоявленское)

сиживании принимают участие оба nартнера.

и Любимском (на Сотинеком nоле Костром

Гнездовой период длится около

ских разл и вов) МР

мьи держатся вместе до отлета. Скоnа

[11, 12, 14, 16, 18- 21). В РФ

8 недель. Се
- сnе

расnространена отзаnадных

циализированный ихтиофаг, добывающий ры

границ до Тихоокеанского nобережья, Саха

бу среднего размера. Помимо это го в спектр

лина и Курил . На север доходит до лесотун

nитания входят мелкие млекоnитаю щ ие , пти·

др ы , к югу расnространена до низовьев До

цы, земноводные

н а , Кубани и дельты Волги. Восточнее южная

вольно терnима к nрисутствию ч еловека

с n орадично

г раница n роходит вне nределов России

[s, 15, 17). В местах охоты до
[20).

[8,

10). Общее р асn ространение: Евроnа, Север
ная Африка, Юго-Восточн ая Азия, Северная

Америка, Австралия

[17].

Численность. В

в. встречалась nр еиму 

XIX

щественно на р . Шексне [1). В нач. ХХ в. была
обычной в П е р еславеком МР [2, 3). К серед.
ХХ в . ч аще все го встречалась и гнездилась

на Рыбинском водохр . [4, 6, 7). В настоя
щее в ремя на терр. ДГПБЗ в

л ось

1999 г. гн езди 
45 п а р, в 2007 - 37 пар [13, 18]. Во всех

остал ьн ых известных местах находок обитают
едини ч н ы е nары [11, 12, 14, 16, 19, 20) . В ад
мин и стративных границах Яросл авской обл . ,
и сключ ая Д ГП БЗ, на Рыбинском водохр. оби
тает

4 nа ры [16]. В целом для Ярославской

обл . современная общая численность вида
оцен и вается в 10-15 пар [19]. На nролете ско·
па встречается на многих круnных и средних

водоем ах Ярославской обл.

[20).

Основные определительные признаки. Хищ
ная пти ц а с редних размеров. Спинная сто

р она ч е р новато-серая, брюшная -

светлая

с темной nолосой поnерек груди . Голова бе
лая, с ч ерной nолосой через глаз. Снизу на

сгибах крыл ьев темные пятна, хвост с нерез-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Лимитирующие факторы. Фактор бесnокой

Расnространение.

ства на гнездовых участках. Нехватка мест

В Ярославской

для гнездования. Разрушение местообита

обл. расnро

ний. Уменьшение количества рыбы в водо

странен широко,

емах, ведущее к сокращению кормовой ба

но сnорадично

з ы. Эвтрофикация и снижение nрозрачности

и неравномер-

водоемов. Загрязнение ядохимикатами и тя

но. Отмечен на

желыми металлами (17). Браконьерский от

терр. всех МР обл.,

стрел в осенний nе риод.

но отдельные места

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крас

находок отстоят друг

ную книгу РФ, в Приложение 11 СИТЕС, Прило

от друга на значитель 

жение 11 Боннской конвенции, Приложение 11

ное расстояние

Бернской конвенции, nриложения двусторон

Встречается на терр. ДГПБЗ, но в настоящее

них соглашений, заключенных Россией с США,

время гнездование не доказано [3. 8]. В РФ

[14- 16).

Яnонией и Индией об охране мигрирующих

расnространен от заnадных границ к востоку

nтиц

[17). Гнездовые биотоnы скоnы охраня

до долины р. Оби и р. Томи. Общее распро

ются на терр. ДГПБЗ, Н П «Плещеево озеро»,

странение: Западная Европа, Балканы, Ма

заказ. «Я рославский», «Сотинский» (зоол.),

лая Азия, Иран, Британские о-ва

«Камчатский» (зоол.) и «Верхне-Волжский»

Численность. В

(зоол.), ПП «Болото Богоявленское и долина

[6, 11].
XIX в . встречался очень ча
сто [1]. В 1930-х rr. в Переславеком МР при

реки Юхоти (верхнее течение)>>.

водился в качестве довольно редкого гнез

Рекомендации по сохранению вида весте

дящегося вида

ственных условиях. Ор ганизация работы no

ко встречался в лесах Ярославской обл.

устройству искусственных nлатформ в nотен

Во 2-й половине ХХ в. числ енность резко

циальных гнездовых биотоnах. Там, где гнез

снизилась и вид стал редким [10, 12, 13] .

да уже выявлены, необходимо создавать за

В кон. ХХ в. наметился рост численности,

nретные зоны радиусом
в местах,

где

скоnа

soo м.

Поиск гнезд

регулярно держится

но в 2000 - х

rr.

[2). К серед. ХХ в. он неред

[s].

численность вновь начала

снижаться. В настоящее время численность

в гнездовой nериод, с целью создания охра

стабильно низкая

ны. Разъяснительная работа с местным насе

Основные оnределительные nризнаки. Сред

ление м

no

nоводу охраны данного вида.

[1 6].

него размера хищная nтица . Сnинная сторо

1. Шестаков. 1926;
2. Птушенко. Гладков, 1933: 3. Гладков, Птушен
ко, 1934; 4· Спангенберг, Олигер, 1949; 5· Демен
тьев, 1951; 6. Немцев. 1953; 1· Кузнецов, Мак
ковеева, 1959; 8. Иванов, 1976; 9· Немцев, 1988;
10. Степанян, 1990: 11. Кузнецов. 1994: 12. Волков
и др .• 1998; 13. Кузнецов, Груздев, 1998; 14· Куз
нецов, Немцев. 1998; 15. Николаев, 1998; 16. Го
лубев, 2000 6; 1J. Ганусевич, 2001; 18. Кузнецов
и др .. 2010; 19. Голубев, 2011; 20. Данные соста

на темно - бурая, брюшная

вителя; 21. Данные А. О. Левашова

ярко-желтая . Уздечка и лоб, участки вокруг

Источники информации.

С В.Голубев.А.А.Русинов

- очень изменч и

вой окраски: от однотонно бурой до светлой,
с немногими поnеречными nестринами . Ру
левые nерья с

3

широкими темными nоnе

речными nолосами - двумя у основания

хвоста и одной у вершины. Молодые nти 
цы часто имеют светлоокрашенную г олову

и светлые nятна на сnине . Радужица глаза
глаз nокрыты чешуеnодобн ыми nлотным и
nерышками. Цевка оперена до nолов ины,

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

nокрыта мелкими щитками, но г и доволь но

слабые и короткие [4, 6].
Места обитания и образ жизни. Об итает
в высокоствольных смешанных ил и л ис т

ленности вид.

венных лесах, реже в чисто хвойных, грани

Ранг охраны . Международный .

чащих с открытыми nространствами. Гнез -

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

Принятые меры охраны. Вид включен в При

ложение
ние

11

11

Бернской конвенции, Приложе·

Боннской конвенции, Приложен и е

11

СИТЕС. Местообитания вида охраняются на
терр. НП «Плещеево озеро» и в большинстве

заказ. и ПП Ярославской обл.
Рекомендации по сохранению вида весте·

ствен н ых условиях. Мониторин г популя ций

и пропагандистско-разъясн ительная работа
среди охотников.

Источники информации. 1. Шестаков, 1926;
2. Птуwенко, Гладков, 1933; з. Спангенберг, Оли
гер. 1949; 4. Дементьев. 1951; 5- J<узнецов, Макко
веева, 1959; 6. Иванов, Штегман, 1978; 7. Маль
чевский, Пукt1нский, 1983; 8. Немцев. 1988; 9. Ни·
кифоров и др .. 1989; 10. Белоусов. 1990; 11. Сте·
панян, 1990; 12. Голубев. Русинов, 1998; 13. Го·
лубев, 1999; 14. Голубев, 2011; 15. Ярославский
орнитологический сборник. 2014; 16. Данные со·
стовит елей.

С В. Голубев, А. А. Русинов

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
дится на деревьях. Гнездо состоит из сучьев
с nримесью сосновых лаn, коры и т.

n.,

в лот·

ке часто встречаются свежие зеленые листья

и ветви. Кладка из

2

яиц, реже

-

1, с густым

Статус. з·я категория . Редкий вид.
Ранг охраны. Международный.
Распространение . Вид
распространен на

ярким каштановым краnом, закрывающим

терр. Ярослав·

основной фон. Насиживают кладку оба ро·

екай обл. во всех

дителя в течение

муниципальных

28-35

дней. Птенцов вы·

кармпивает как самка, так и самец. Птенцы

р- нах, но край·

nокидают гнездо с недоросшими маховыми

не спорадично

nерьями. Гнездовой nериод nродолжается

и неравномерно

40-45 дней . Основу nитания составляют об·

[14, 15]. Для терр.

щественные насекомые и их личинки, мел·

ДГПБЗ ранее приво

кие млекоnитающие, nтицы

дился гнездящимся

[4, 7, 9).

Лимитирующие факторы . Химизация сель

видом !зl. в настоящее

ского хозяйства в 1970 - 1 980-х гг., которая

время встречается исключительно во вре·

nривела к снижению численности основно·

мя пролета (7, 8). В целом а реал охватыв а·

го кормового объекта

общественных на

ет обл. от заnадных границ России к восто

секомых . Деnрессия сельского хозяйства

ку до Камчатки, побережья Охотского моря

в 1990-х гг.

nривела к некоторому увеличе

и севера Приморья. Общее расnростра не

нию ч ис ленности осоеда [12]. Зарастание за·

ние: Западная Европа, Монголия, Китай, Се ·

брошенных nолей лесом, ведущее к сокраще

верная Америка

нию чи сленности общественных насекомых.

Численность. В

Н изки й реnродуктивный nотенциал вида и его

но чаще

стенофагия. Б раконьерство с таксидермиче

МР в 1930 - х гг. считался редким гнездя 

скими целями в весенне-осенний nериод.

щимся видом

-

[6, 10].
XIX в. встре ч ался значитель
болотного луня [1]. В Переславеком
[2].

К серед. ХХ в. п ривод и лся

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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и их яйца, реже ящерицы, насекомые и nа
даль

[4].

Лими тирующ и е факторы. Массовая хими
зация сельско го хозяйства в 1970-1980-х гг.
Сокращение n ри г одных для гнездования
терр. Браконьерский отстрел (в том ч исле

и с таксидермическими целями). Зарастан и е
открытых пространста лесом. Фактор беспо·
койства на местах гнездования .
Принятые меры охраны . Вид включен в П ри·
л ожение
ние

11 Бернской конвенции, Приложе
11 Боннской конвенции, Приложение 11

СИТЕ(, приложения двусторонних соглаше·
ний, заключенных Россией с США, Япони·

ей, Индией и КНДР об охране мигрирующих
nтиц. Местообитания вида охраняются на

терр. НП « Плещеево озеро», республик ан
ского заказ. «Ярославский» и большинства
заказ. Ярославской обл .
Рекомендации по сохранению вида весте
в качестве характерного вида для открытых

простр анств Ярославской обл.

[sl- Катастро ·

ственных условиях. Мониторинг популяц и и.

Пропа гандистско -р азъяснительная работа

фическое падение численности произошло

среди охотников.

к 1960-м гг. [13). К настоящему времени на

Источники информации. 1. Сабанеев, 1868;
2. Птушенко, Гладков, 1933; J. Спангенберг, Оли
гер, 1949; 4- Дементьев, 1951; 5· Кузнецов, Мак
ковеева, 1959; 6. Иванов, 1976; 7- Колецкоя и др.,
1988; В. Немцев, 1988; 9- Белоусов, 1990; 10. Сте
панян, 1990; 11. Голубев, Русинов, 1998; 12. Го
лубев, 1999; 13. Голубев, 2011; 14- Ярославский
орнитологический сборник, 2014; 15. Данные со

гнездовании редок, более обычен на п роле
те

[9, 11, 12).

Основные определительные приз наки . Раз

мером с ворону. Самец пепельно- серый с бе
лым брюхом и надхвостьем, концы крыльев
темные . Самка сверху темно-бурая, снизу

ставителей.

светло-охристая с темными продольными пе 

С. В. Голубев,А.А.Русинов

стринами, надхвостье белое с чуть рыжева
тыми каемками перьев, хвост с темными по

перечными полосами. Молодые схожи с сам
ками, но на спине у них nерья с широкими

ЛУГОВОЙ ЛУНЬ
Circus pygargus (Liппaeus, 1758)

рыжими каемками.

Статус. з-я категория. Редкий вид.

Места обитания и образ жизни . Населяет

Ранг охраны. Междуна 

от крытую местность - поля, луга, речные

родный.

дол., лесные моховые бол. и гари. Гнездится

Расnро стра нен ие.

одиночными nарами. Гнездо размещается

Северная грани

на земле и состоит из мелких сучьев и тра

ца ареала вида

вы. В кладке з-6 яиц белого цвета с мел

проходит немно

кими коричневыми крапинами. Насижива 

го севернее терр.

ет кладку самка. Насиживание начинается

Ярославской обл.

с откладки 1-го яйца. Инкубация длится око

[17]. В гнездовой

ло месяца. Гнездовой цикл nродолжается

nериод отмечен на

приблизительно

терр. Большесель

6

недель. Основу питания

соста вляют мелкие млекопитающие, птицы

ского, Ростовского,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

Переславского, Некоузского, Некрасовско

сы

го, Любимского, Первомайского и Ярослав

до располагается на земле , ч асто около во

ского МР. Во время nролета встречается на

ды, иногда среди камышей, состо ит из травы

[12].

Гнездится отдельными парами. Гнез

терр . обл. гораздо шире [8, 14- 171. В РФ рас

и тонких веточек. В полной кладке

пространен от западных границ страны к во

яиц с бурыми крапинами. Н асиживает клад

стоку до Алтая. Общее расnространение: За

ку самка в течение месяца . Птенцы покидают

падная Европа, Северо-Заnадная Африка,

гнездо на 10-14-й день. Гнездовой nер иод

Турция, Ирак, Иран [6, 91-

около

Численность. В XIX в. был заметно малочис

мелкие млекоnитающие, птицы, их nтенцы

леннее nолевого луня

[11 .

В

1930- 1935

гг.

35

3- 6

белых

дней. Основу nитания составляют

и яйца, ящерицы и круnные насекомые

[3].

приводился в качестве довольно обыкно

Лимитирующие факторы. Химизация сель

венного для Переславекого МО, где в окр.

ско го хозяйства в 1970-1980-е гг . Фактор

оз. П лещеево ежегодно гнездились

пары

беспокойства на местах гнездования. Бра

На терр. Молого-Шекснинской низины

коньерский отстрел (в том числе с таксидер

до образования Рыбинского водохр. был не

мическими целями). Зарастание nолей ле 

редким no заливным лугам [21. К серед. ХХ в.

сом.

151-

1-2

с читался очень характерным для открытых

Прмнятые меры охраны. Вид вклю ч ен в При 

пространств Ярославской обл.

ложение

[4].

На терр.

11

Бернской конвенции, Приложе

Костромской низменности в 1980 - х гг. заре 

ние

гистр ировано

Боннской конвенции, Пр иложен ие

СИТЕС. Местообита ния вида охраняются на

11

100 км' [101. В настоя
щее время р едок [11, 13, 14, 17], селится еди

терр. НП «Плещеево озеро», заказ. «Яро

ничными парами на значительном расстоя

славский», «Болото Исаковское», «Болотная

нии друг от друга. В Д ГПБЗ встречается толь

система Новленское (болота Новленское,

ко во время пролета и очень малочислен

Пыханское, Черное)» (ланд.), «Долина ре

6

пар на

11

[7].

Основные определительные признаки . Раз

ки Котаросли от деревни Стрелы до грани

мером с ворону. Самец сизо-серый с черной

цы Ростовского МР» (ланд .), ПП «Ляnински е

полосой на крыле и полностью черными пер

карьеры», «Болото Великий Мох» и ряде дру

востепенными маховыми, по бокам тела про

гих ООПТ обл .

дольные рыжеватые крапины. Самка и моло

Рекомендации по сохранению вида весте

дые темно-бурые, надхвостье белое с темны

ственных условиях. Монитори нг nо пуляции.

ми nестринами. Молодые снизу одноцветно

Проnагандистско- р азъяснительна я работа

рыжие.

среди охотников.

Места обитания и образ жизни . Населяет от
крытый увлажненный ланд.- сырые луга

[3],

крупные грядово-мо чажинные бол. комплек-

Источники инфор~оции. 1. Шестаков, 1926;
2. Исаков, 1949: J. Дементьев. 1951: 4- Кузне
цов. Мокковеева, 1959: 5- Птушенко, Иноземцев,

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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1968; 6. Иванов, 2976; 7- Немцев, 2988; 8. Бело
усов, 1990; 9· Степанян, 1990; 10. Нузнецов, 1994.

Основные о nределительные nри знаки. Круn

11. Голубев. Русинов, 2998: 22. Николаев, 1998,

ная большеголовая хищная nти ца с дл инн ы

13. Голубев, 2999: 24. Голубев, 2011: 25. Голубев,
Русинов, 2024; 16. Ярославский орнитологиче·
с кий сборник, 2024: 17. Донные составителей.

ми крыльями, большими желтыми глаза ми,

С.В.Голубев,А.А.Русинов

зу. На более темном го рле и зобу nестр ин ы

серо-голубыми ногами . Оnерение мя г кое,
окраска темно-бурая сверху, светлая сни·
nродольные, на груди и брюхе поnеречные.

ЗМЕЕЯД

Хвост имеет 3-

Circoetus gollicus (Gmelin, 1788)

Места обитания и обра з жиз ни . В се в е рной

Статус . о-я категория. Вероятно исчезнув·

4

нерезких темных nолосы.

части ареала является nерелетным в идом.

ший вид.

Гнездование изучено слабо . В в ыб оре гн ез·

Ранг охраны . Международный.

довых местообитаний змееяд весьма тре

Распространение.

бователен. Предnочитает сух ие л еса по со·

Северная грани·

седству с обширным и открытым и тер р. с вы ·

ца ареала вида

сокой численностью змей [8]. Гнездится не·

nроходила по

вдал еке от оnушек, реже в глубине лесного

Рыбинскому МР

массива на деревьях на вые . 6-15м от земли.

[зl- Вnерв ые

Гнездо nредставляет собой дов ольно рыхлую

для региона был

nостройку из сучьев , без nодпилки. Размеры

отмечен осенью

гнезда соnостав и м ы с гнездам и ворон. Клад·

1925

ка состоит из 1-го белого яйца . Насиживают

г. в Ро стове

Великом

[11. Досто·

кладку оба родителя. В целом гне здовой n е

верно гнездов ание

риод занимает около

доказано в акр.

ния составляют и склю чительно зме и (ужи,

оз. Драч ково, недалеко от с. Усолья в

гадюки), в меньшей стеnени - ящерицы, ля ·

1930 г.
[2 ]. В ДГПБЗ гнездился с 1949 г. [5, 6 1. на
гнездова ни и ис чез в nериод с 1974 г., nозд 
nосл едняя относится к 1992 г. [91- Пролетная

пара отме ч ена в Н екоузском МР (акр . noc.
Барок) [10]. В РФ расnространен в юга - за
nадных и южных р-нах, к востоку до Кулун 

динской стеnи. Общее расnространени е:
Заnадн а я Евро nа , Белоруссия, Казахстан,
Мон голия , Китай , Африка, Ирак, Пакистан,

Индостан [4, 71Численно сть . Данных по численности nо 
чти нет. Известна одна пара на гнездовании

в 19 30 г. (Переславски й МО) [21 и nролет·
ная па ра в 1994 г . (в акр . noc. Барок) [101.

1949 по 1959 г . 2

дней. Основу nита·

гушки, nтицы и мелкие млекоnитающие [3].

нее известны лишь встречи одиночных nтиц,

В ДГПБЗ гнездились с

70

nары ,

с 1967 п о 1974 г.- 1 пара [9]. На весенне 
осеннем nролете встречается одиночно и nа

ра ми . Видимо, е щ е до серед. ХХ в . змееяд

был очень редким гнездящимся видом Яро·
славекого Поволжья, к настоящему времени
стал очень редким nролетным видом, nере 
ставшим гнезди т ься в регионе .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

Лимитирующие факторы . Высокая требова·
тельность вида к местам размножения и кор

мовой базе. Сокращение nлощадей кормо
вых биотоnов. Туризм и охота в местах, где
змееяд nотенциально может гнездиться. Со
кращение численности реnтилий, в nервую

очередь змей - кормовой базы змееяда.
Принятые меры охраны .

Вид занесен

в Красную кни гу РФ, Приложение
П риложение

11

11

СИТЕС,

Боннской конвенции, При

ложение соглашения. заключенного Росси·

ей с Яnонией об охране мигрирующих nтиц

[8].

Последние случаи встреч вида относятся

к терр . ДГПБЗ и заказ. «Борковский» .
Рекомендации по сохранению вида в есте
ственных условиях . Поиск мест обитания
змееяда и организация на выявленных терр.

участков с особым режимом исnользования.
Охрана реnтилий . Разъяснительная работа
среди местного населения как собственно
о nроблеме охраны змееяда, так и о nробле
ме сохранения его nотенциальных местооби ·

таний и трофической базы.

лении которой сохранился на терр. ДГПБЗ

Источники информации.

1. Ржевский, 1927;
2. Птушенко, Гладков, 1933; ]. Дементьев, 1951;
4· Иванов, 1976; 5· Калецкая и др., 1988; 6. Нем·
цев, 1988; 1· Степанян, 1990; 8. Галушин, 2001;
9· Кузнецов и др., 2010; 10. Голубев, 2011.
С В. Голубев, А. А. Русинов

[3,
5. 8]. Со второй nол . 1990-х гг. до наших дней
большой nодорлик в гнездовой nериод отме
чен на терр. Некрасовекого (р ·н Костромских
разливов, р. Воnша), Даниловском (р. Вопша,
окр. дер. Маурино), Некоузском (окр. дер.
Гоголи), Тутаевеком (р . Вожерка в р ·не с . Ру·
новское), Первомайском (окр . дер. Завражье

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК

[9, 10]), Рыбинском (окр. дер. Долгий Луг [11])

Aquila clanga Pallas, 1811

МР. Гнездовой ареал охватывает лесную, ле

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

состеnную и часть стеnной зоны от заnадн ых

у грозой исчезновения.

границ до Примарья (7). Общее расnростра·

Ранг охраны . Международный.

нение: Заnадная Евроnа, Казахстан, Монго

Распространение.

лия, Китай .

В Ярославской

Численность. В Переславеком МР до 1930-х гг.

обл. в 1930-х гг.

nриводился как довольно редкий гне здя

гнездился в Пе

щийся вид [1], на терр. Моло го-Шекснинской

реславском МР

низины

(Ямской лес) [1].

нии

В серед. ХХ в.

пар в

ре ги стрировался

в наше время

в Любимском МР

чено 2 nары, в Даниловском-

[4]. До образования

ском- 2, в Тутаевеком - 1 [9, 10).

Рыбинского водохр .

Основные определительные признаки. Круn

[2).

считался

нередким на

гнездова

В ДГПБЗ численность уnала с

1950 г.

14- 17

2

нерегулярно гнездящихся

[8).

В Некрасовеком МР отме

до

1,

в Некоуз·

ная хищная nтица. Окраска темная однотон 

гнездился на терр.

М оло го-Ше кснинской низины

[2],

nри затоn-

ная, иногда с беловатым nятном на на дхво-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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стье. У молодых верх со светлыми каnлевид

ков и местного населения о необходимости

ными краnинками. Крылья длинные и ши

охраны хищных птиц.

рокие, в nолете видны 7торчащих nервосте

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

nенных маховых nерьев - «nальцев». Цевка

Места обитания и образ жизни . В Ярослав

1933; 2. Исаков, 1949; 3· Спангенберг, Олигер,
1949; 4· Птушенко, Иноземцев, 1968; 5· Нем
цев, 1988; 6. Мищенко, 20016; 7· Рябицев, 2001;
В. Кузнецов и др., 2010; 9· Голубев, 2011; 10 Дан

ской обл. большая часть регистраций nри

ные составителей; 11. Данные А. О. Левашова.

оnерена до nальцев [7).

С. В. Голубев, А. А. Русинов

урочена к серо - и черноольшаникам, nримы

кающим к открытым забол. nространствам

[10].

Предnочитает гнездиться в глухих мало

достуnных старых лесах, nримыкающих к от

МАЛЫЙ ПОДОРЛИК

крытым nространствам нетронутых бол.

Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831

[4).

В Молого-Шекснинском междуречье гнездил

Статус . 1 -я категория. Вид, находящийся под

ся по оnуш кам круnных лесных массивов [2],

угрозой исчезновения.

в Д Г ПБЗ nосле образования Рыбинского во

Ранг охраны. Международный .

дохр. населял затоnленный круnный смешан

Расnространение.

н ы й лес и старые сосняки по краям обшир 

В

ных верховых бол. [з). в настоящее время

и гнездился в За·

XIX

в. встречался

гнездится там в суходольных высокостволь 

волжье Ярослав

н ы х лесах [s). Моногам. Половозрелости до

ского уезда и По

стигает на 3-4-м году жизни. Гнезда расnо

шехонье

[1, 2].

лагает nреимущественно на лиственных де 

В

отмечен

р евьях в развилке главного ствола. В кладке

на гнездова нии

2

яйца, но один из nтенцов nочти всегда nо

1931 г.

в Переславеком

гибает. Основу nитания составляют мыше

МР (Плещеевская

видные грызуны и амфибии

лесная да ча между

[6].

Лимитирующие факторы. Возросший в nо 

р. Симонец и с. Усолье)

сл ед н и е десятилетия фактор бесnокойства

[з.

на гнездов ы х участках. Трансформация ис

хонском и Большесельском МР

конных мес:тообитаний. Браконьерство.

гнездился с 1999 до 2004 г. [10] . В гнездов ой

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крас

nериод были отмечены в Угличе ком (слиян и е

ну ю кни гу РФ, Красный сnисок МСОП (кате

р. Улеймы и р. Юхоть, 2010) и Ярославском

гория VU, уязвимый вид), в Приложение

(окр. пос. Ярославка) МР [12). Пролетные

11

до серед. ХХ в. встречался в Поше 

[s] . В ДГПБЗ

Боннской конвенции,

птицы в последние годы обнаруживались

Бернской конвенции, Прило

в Некрасовском, Ярославском и Ростовском

СИТЕС , Приложение
П риложение

11

6),

11

жение соглашений, заключенных между Рос

МР

сией, И н дией и КНДР об охране мигрирую

из двух изолированных участков. П ервый

[11, 12].

Гнездовой ареал в РФ состоит

щ их nтиц [7). Гнездовые местообитания вида

от западных границ к востоку до Сан кт- Пе

ох раняются на тер р. ДГПБЗ, заказ. «Я рослав

тер бурга, Новгорода, Московской и Тул ь

ский» и «Ухринский» (зоол .).

ской обл., восто ч ная граница этой части

Рекомендации по сохранению вида весте

ареала требует уточнений . Второй уч асток

ственных условиях. Специальные поиски

занимает Кавказ и Предкавказье. Общее

вида на гнездовании и создание ООПТ в по 

распространение : Западная Европа, Мал а я

добн ы х местах. Монтаж искусственных плат

Азия, Иран, Индостан, Бирма [7).

фо рм для крупных хищных птиц с последую

Численность. До серед. ХХ в . гнездил ся все·

щей установкой их в местах наиболее ве

гда единичными nарами

роятного гн ездования вида. Проnагандист

дились

ско - разъя сн ительная работа среди охотни -

мечены одиночные птицы

1-2 пары [10].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[5, 6].

В ДГП БЗ гнез

В остальных местах от

[11, 12) .

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

Л имитирующ и е факторы . Фактор бесnокой
ства на гнездовых участках. Трансформация

исконных местообитаний. Браконьерство .
Принятые м еры охраны. Вид занесен в
Красную книгу РФ , При ложение
Приложение
жение

11 СИТЕС,
11 Боннской конвенции, Прило

11 Бернской конвенции, Приложение

соглашения, заключенного между Россией

и Индией об охране мигрирующих nтиц [10] .
Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях. Сnециальные nоиски
мест гнездования и их nоследующая охрана.

Монтаж искусственных nлатформ для кру n 
ных хищных nтиц.

Источники информации. 1. Сабанеев, 1868, 2. Ше
стаков, 1926;
ментьев,

6.

J.

Птушенко, Гладков, 1933; 4· Де·

1951; 5·

Кузнецов, Макковеева,

Птушенко, Иноземцев, 1968;

7.

1959;

Иванов, 1976;

1998; 9. Мищенк.о, 2001 в; zo. Кузне
2010: 11. Голубев, 2011; 12. Ярославский
орнитологический сборник., 2014.

8.

Николаев,

цов и др.,

Основные оnределительны е nризнаки . Схо

С. В. Голубев, А. А. Русинов

ден с большим nодорликом, но несколько
мельче

и светлее,

БЕРКУТ

с сероватым опенком,

у молодых на верхней стороне редкие охри·

Aquilo chrysoetos (Linnaeus, 1758)

стые nятна. Надхвостье всегда темное. В по

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

лете видны

угрозой исчезновения.

6

выстуnающих nервостеnенных

маховых nерьев - «nал ьцев)) . Цевка оnере

Ранг охраны . Международный.

на до nальцев.

Расnространение.

Места обитания и образ жизни. Населяет ело·

В

во-широколиственные и черноольховые леса

Ярославской

в nоймах мелких рек, nересекающих верховые

обл. гнездился

XIX в. на терр.

массивы. Может гнездиться недалеко от ме

в Романовском

лио рированных бол. и торфоразработок [8].

уезде (бол . Ва

Конкретно в Ярославской обл. гнездился в вы

регово)

сокоствольных смешанных лесах на опушках

nол. ХХ в. отмечен

сфагновых бол.

на гн ез дова нии

[S].

Половозрелость настуnает

[1]. В 1-й

на 3-4-м Г. ЖИЗНИ. Гнездится одиночными nа

в Переславеком

рами . Гнездо устраивает на лиственных, ре

Угличеком (в 15- 17 км

же хвойных деревьях. Для гнездования может

от Углича по Рыбинско·

[5],

и сnользовать его по нескольку лет. В кладке 2

му ш.) [4], Некрасовеком (терр. заливного

охристых яйца с бурыми nестринами. Насижи

лесничества) [3] МР. В 1971 г. гнездился в Бо

вают кладку оба родителя. Из гнезда вылетает

рисоглебском МР [8]. Эnизодически гнездил

в се гда 1 nтенец, nоскольку второй nогибает

ся на терр. ДГПБЗ

от каннибализма nервого. Гнездовой nериод

гнездование nрекратилось [12]. В nоследние

nродолжается около 8 недель [4, 9]. Основу

годы во внегнездовой nериод встречался

nитания в Ярославской обл. составляют амфи

в Любимском, Некрасовском, Рыбинском

бии и реnтилии, мелкие мышевидные грызуны,

и Первомайском МР

белки, реже молодые зайчата [5].

ареал охватывает большую часть терр . Рос-

[7], но с конца 1 990-х гг .

[13, 14, 15]. Гнездовой

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ста и размытыми светлыми nятнами с ниж·

ней стороны крыльев . Цевки ног оnерены
до nальцев.

Места обитания и образ жизни. В Верхне
волжье в настоящее время гнездовые ме

стообитания n риурочены к верховым бол.,
на которых имеются о-ва, мысы и гряды ле·

са, удобные для устройства гнезд, а также
открытые грядово-мочажинные и грядаво
озерковые ком п лексы, где концентрируют
ся око л оводные и водоnлавающие nтицы,

служащие добычей орлов

[10].

В ДГПБЗ гнез·

дился в высокоствольных участках леса на

гривах среди бол. [7, 12]. К размножению
n ристу nает в возрасте з-s лет. Гнездится на
мощных деревьях. Гнездо круnное, до

2м

1,5-

в д иам., строится из толстых сучьев и и с ·

nользуется много лет. Кладка из

сиживание длится

42- 45

1- 3

я иц. На

дней, выка р млива

ние n тенцов осуществляет ся в течение двух

месяцев

[2, 11].

Основу nитания составляют

утки, куриные и другие круnные nтицы, зай ·

цы [4,

9. 11].

Лимитирующие факторы. Фактор беспокой
ства со стороны человека. Трансформация
гнездовых и кормовых биотоnов. Рубка ста
рых гнездовых деревьев. Оскуднение кормо

сии: почти всю лесную зону (без Приамурья)

вой базы. Браконьерство, в том числе с так

и лесотундру, северные склоны Кавказа

сидермическими целями.

и крайний юг Приморья. Общее рас п ростра·

Пр инятые меры охраны . Вид занесен в Крас

нение: Западная Европа, Азия, Северная

ную книгу РФ, Приложение

Америка, Африка

[6, н].
Численность. В XIX в. был очень редким гнез·
дящимся видом [1). К серед. ХХ в. за 20-25 лет

жение

наблюдений зарегистрировано всего з случая

об охране мигрирующих nтиц

гнездования

тания вида охраняются на терр . ДГПБЗ .

[4],

за nоследние

50 лет

в Яро

11

11

СИТЕС, Прило

Боннской конвенции, Приложение

11

Бернской конвенции, Приложение со глаше·
ния, заключенного Россией с США и Индией

[11].

Местооби

славской обл. достоверно гнездился лишь од·

Рекомендации по сохранению вида в есте

нажды

ственных условиях. Выявление гнездовых

[8],

реже стали nроисходить и встречи

во внегнездовое время

[15],

в ДГПБЗ до кон·

терр. и их nоследующая охрана . Монтаж ис

п ар,

кусственных гнездовых платформ в подхо ·

позднее исчез на г нездовании и встречается

дящих для гнездования местах. Зимняя nод

л и шь единичными экз.

кормка в р-нах, где беркут наиболее часто

ца 1990-х гг. гнездился в количестве

1- 2

[12].

Основные определительные признаки. Очень

встречается. Проnаганда охраны вида среди

к ру nная хищная nтица. Окраска темно-бу

местного населения и охотников.

рая. У взрослых на за тылке имеются зо

Источники информации.

лотистые заостренные nерья. Ко гти очень
крупные, хвост и крылья широкие. Моло

1. Сабанеев, 1868; 2. Де
1951; J. Кузнецов, 1994; 4- Кузнецов,
Махковеева. 1959; 5· Птушенко, Иноземцев, 1968;
6. Иванов, 1976; J. Немцев, 1988; В. Белоусов,
ментьев,

дые о тличаются светлым основанием хво-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

1990; 9·

Голубев.

1990:

ю. Николаев.

1998: 11.

Га·

лушин, 2001; 12. Кузнецов и др., 2010; 13. Голубев,

2011; 14. Ярословекий орнитологический сбор ·
2014; 15. Данные составителей.

ник,

С. В. Голубев. А. А. Русинов

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Holioeetus o/Ьicillo (Linnaeus, 1758)
Статус . 1-я категория. Вид. находящийся nод
угрозой исчезновения.

Ранг охраны . Международный.
Расnростран ение.

Гнездится в Яро·
славеком заказ .

(Костромские
разливы, Ма·

хоньковский

П·ОВ) [14, 23}
и Некоузском МР

(на одном из о-вов
Рыбинского водохр.
в окр.

noc.

Борок

и в Алферовеком

заказ.) [24], Брейтовском МР (в устье р. Чер·
толье)

[26}.

Предnоложительное гнездование

отмечено в окр. Камчатского заказ. (Поwе ·

хонекий МО) [24]. Подавляющая часть nтиц
гнездится только в nределах терр. ДГПБЗ [4,
6, 10, 11, 17, 18}. На nролете встречается на

гнездо выявлено на Костромских разливах

круnных водоемах Ярославской обл.: Ры·

на Махоньковеком п-ове [14], где орланы

бинеком водохр. (Брейтовский, Некоузский

держатся до сих по р

и Рыбинский МР), р. Волге (rутаевский, Ры·

водохр. в границах Ярославской обл., ис

бинеки й и Ярославский МР) [25, 26}, в Мыw·

ключая терр. ДГПБЗ, выявлено з гнездя щие·

к и нском МР [27}. Вне Ярославской обл. на·
селяет nрактически всю терр. России, За·

ся и 1 nредnоложительно гнездящаяся па р а
[24, 26]. Общая гнездовая численность, ис·

падную Евроnу, Гренландию, Монголию,

ключая Молого-Шекснинский n-ов, оценива·

Корейский n-ов, Северо-Восточный Китай

ется в

[9. 13).

ДГПБЗ на

Ч исленность. В

[21, 24].

На Рыбинском

5-8 пар [12, 16, 20, 24]. На всей терр.
zoo8 г. гнездилось 28- 30 п ар [23 ].

в . гнездился чаще в Уг·

Основные оnределительные nризнаки. Очень

ли ч ском уезде, встречался в Ярославском

круnная хищная nтица. Общий фон тела бу·

и Рыбинском [1]. В 1930- 1935 гг. обитал в Пе·

рый, с более светлой брюшной стороной

реелавеком МР (между оз. Плещеево и Соми 

и головой , белым хвостом и желтым клювом.

на) в количестве одной nары [2, 3, 8). К се·

Молодые nтицы темнее, брюхо с nродольн ы ·

ред. ХХ в . считался довольно редким видом

ми nятнами, хвост и клюв темнее. Верхня я

обл . , одиночные гнезда которого достоверно

сторона имеет мраморный рисунок.

найдены в Пошехонском МР близ дер. Пе·

Места обитания и образ жизни . Гнездовые

XIX

нье и в нижнем течении р. Ухры Рыбинско го

местообитания nриурочены к nрибрежным

МР

ланд. (дол. круnных рек, бер. озер и о - ва) [8].

(7).

За nоследние три десятилетия одно

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Н а Рыбинском водохр. гнездится в суходоль
ных высокоствольных лесах, nримыкающих

к бер. водохр . , и на его о-вах [23). Гнездится
на соснах, в меньшей стеnени осинах [15, 18,
19, 23). Начинает размножаться в возрасте
5-6 лет, хотя известны случаи и более ранне·
го размножения. Пары сохраняются на всю

жизнь . Гнездовой nериод длится более 3 м е·
сяцев. В nолной кладке 1- 3 яйца, обычно 2
[22]. Усnешность размножения в расчете на
одну гнездящуюся napy изменялась no годам
от 0,54 до 0,82 nтенца, в среднем за 7 лет 0,75 nтенца на napy. На одну усnешно гнездя·
щуюся napy nриходилось от 1,2 до 1,8 nтенца,
в среднем за 7 лет - 1,42 nтенца [18]. Орлан·

ко,

1934: 4 . Спангенберг, Олигер, 1949: 5· Де ·
1951: 6. Немцев, 1953: 1· Кузнецов,
Мокковеево, 1959: 8. Птушенко, Иноземцев,
1968: 9. Иванов, Штегман 1978; 10. Колецкоя
и др., 1988; 11. Немцев, 1988; 12. Белоусов, 1990;
13. Степонян. 1990: 14. Кузнецов, 1994: 15. Бел
ко, 1995; 16. Голубев. Русинов. 1998; 17. Кузнецов,
Немцев. 1998: 18. Кузнецов, Рейф, 1998: 19. Нико·
лоев, 1998; 20. Голубев, 1999: 21. Голубев. 2000 6;
22. Гонусевич, 2001. 23. Кузнецов и др., 2010:
24. Голубев. 2011; 25. Ярословекий орнитологи
ческий сборник, 2014; 26. Донные составителей;
27. Донные Е. Н. Аношкиной.
ментьев,

С.

8.

Голубев.А.А.Русинов

САПСАН

Folco peregrinus Tunstall, 1771

белохвост является nолифагом-nадальщиком.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод

Основу n итания составляет рыба, реже сред·

угрозой исчезновения.

ней величин ы млекоnитающие: зайцы, водя

Ранг охраны. Международный .

ные крыс ы, ондатры . Из nтиц он наnадает на

Расnространение.

гусеобразных, nастушковых, чайков ых, тете·

В 1930-х гг. отме·

ревиных, аистообразных. Охотно nоедает

na·
даль [5]. Единично зимует на терр. обл. [25, 27].

чался в Пере·

Лимитирующи е факторы . Фактор бесnо·

4). К серед. ХХ в.

славеком МР [з,

койства со стороны человека. Рубка лесов

nриводится в ка·

в р-не гнездовых участков . Дефицит гнездо·

чес:тве гнездяще·

вых биотоnов . Сокращение кормовой базы.

гося и зимующего

Браконьерский отстрел в n ериод осеннего

вида для Мыш

nролета . Каnканы, расставленные на виды

кинекого МР {уроч.

охотничьей фауны.

Красный Мох, окр .

Принятые меры охраны. Вид занесен в Крае·

с. Фроловского) [7].

ную книгу РФ, Приложение 1 СИТЕС, Приложе·

Гнездился в ДГПБЗ до

ния 1 и 11 Боннской конвенции, Приложение 11

вестнылишь нерегулярные встречи одино ч

Бернской кон венции, nриложения двус:торон·

ных nтиц, nоследняя

них согла ш ений, заключенных Россией с США,

чи отдельных особей в г нездовой n ериод

1961

г., nозднее там из·

- в 2003 г. [8, 11). Ветре·

Яnонией, КНДР и Индией об охране мигрирую·

известны для серед. 1990-х г г. в П ервомай

щих nтиц

ском (Новленское бол.) и П ереславеком МР

[22]. Местообитания вида охраняются

на терр. ДГП БЗ, заказ. «Ярославский», «Алфе·

(Полов ецко-Куnанское бол.), но в обоих слу·

ровский», «Бор ковский», «Ка мчатский », ПП

чаях гнездование доказать не уд ало сь [12),

«Себлинский бор» и «Остров Радовский» .

а nри более nоздних обследованиях этих

Рекомендации по сохранению вида весте·

мест вид обнаружен не был [14]. В 2014 г . в ы ·

ственных условиях. Мониторинг известных

водокотмечен на бер . оз. П лещеево

и nоиск новых гнезд с их nоследующей охра 

терр. Ярославской обл. и звестны отдельные

[15]. На

ной. Ограничение рекреации в nределах

встречи nролетных особей на терр. Я рослав·

гнездовых участков . Проnагандис:тско-разъ

ского и Некоузского МР [13, 14) . В РФ ареал

яснительная работа среди населения и охот·

саnсана охватывает всю терр . от заnа дн ых

границ до Чукотки, Кам чатки и Курильских

НИКОВ.

Источники информации.

2. Птушенко.

Гладков,

1.

1933: з.

Шестаков,

1926;

о - вов, от зоны тундр до южных г раниц стра ·

Гладков, Птушен·

ны, избегая сухих равнинных с теnей и ny·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

стынь. Общее расnространение: все конти
ненты, за исключением Антарктики

[tol.

Численность. В XIX в. гнездился и был очень
обыкновенным видом [21. no оценкам дру
гих авторов- встречался реже остальных

видов соколов [1]. В 1930-х rr. весьма ред
ко отмечался в летний nериод и на nролете

в Переславеком МР [3, 41- Несколько лет nод
ряд гнездился в Мышкинеком МР до серед.

ХХ в. [7]. К 1960-1970-м гг. резко сократился
в численности. В Д ГПБЗ nрекратил гнездить

ся с

1959

11].

В настоящее время гнездится, видимо,

г., до это го г нездилось

3

nары

[8,

крайне нерегулярно, единичными nарами

и не ежегодно [141.
Основные оnределительные nризнаки . Круn

нее голубя. Сnинная сторона асnидно-серая
и ли nочти черная , часто с размытыми nоnе

речными nолосами; брюшная- белая, ро
зоватая или охристая. На брюхе мелкие по
nеречные nестрины, грудь в мелких темных

nятнах. Верх голов ы и «УСЫ» черные. Цевка
оnерена меньше чем до nолов ины.

Места обитания и образ жизни . Г нездит
ся в самых разнообразных местообитаниях,
nредnочитая лесные массивы, граничащие

к их высокой смертности и уменьшению ре

с обширными открытыми nространствами.

nродуктивного успеха.

В ДГПБЗ отмечен на гнездовании на всnлыв

Приняты е м еры охраны. Вид занесен в Крас

ш их торфяниках [61 . Сnособность к размно

ную книгу РФ, Приложение

жению nр иобретает не ранее 2-летнего воз

жение

раста . В лесной зоне гнездо расnолагает на

Бернской конвенции, nриложения соглаше

высоких деревьях или круnных моховых коч

ний, заключенных Россией с США, Яnонией,

11

1

СИТЕС, Прило 

Боннской конвенции, Приложение

11

ках среди верховых бол. [5, 7, 91. в ДГПБЗ

Индией и КНДР об охране мигрирующих nтиц

гнездился на здании nолузатоnленной церкви

[10]. Местообитания вида охран я ю тся на

[6] .

В Я рославской обл . известные кладки со

терр. ДГПБЗ.

стояли из 2- 3 яиц [7]. Насиживание длится

Рекомендации по сохранению вида весте·

29-32 дня. П ериод оnерения nтенцов- 3542 дня. Молодые становятся самостоятельны
ми в течение nоследующих 2 месяцев [101. Ос

ств е нных условия х. Поиск саnсана с целью

нову nитания составляют nтицы средней вели

с охотниками.

чины , редко мелкие млекопитающие

[s).

Лимитирующие факторы. Антроnогенные

nреобразования исконных местообитаний
в ид а- круnных бол . массивов. Браконьер
ство . Резкое сокращение численности со
впало с nр именением в сельском хозяйстве
хло р органи ч еских

nестицидов, аккумуля 

ци я к о торы х в организме соколов nривела

выявления его гнездовой терр. и nосле

дующей охраной. Разъяснительна я работа
Источники информации. 1. Собанеев,

1868;

2. Шестаков, 1926; J. Птуwенко, Гладков, 1933;
4- Гладков. Птуwенко, 1934; 5. Дементьев, 1951;
6. Немцев. 1953; 7- Кузнецов, Макковеева, 1959,
8. Немцев, 1988; 9. Николаев. 1998; 10. Ганусевич,
2001; 11. Кузнецов и др., 2010; 12. Голубев, 2011;
13. Ярославский орнитологический сборник. 2014;

14. Данные составителя; 15. Данные Ю. А. Севрук.
С. В. Голубев, А. А. Русинов

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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КОБЧИК

темно-бурые с сизым оттенком, снизу светло·

Folco vespertinus Linnaeus, 1766

охристые с размытыми nродольными тем ны

Статус . t·я категория. Вид. находящийся nод

ми nятнами. Когти светлые.

угрозой исчезновения.

Места обитания и образ жизни. Излюблен

Ранг охраны. Международный.

ными биотоnами являются лесные массивы,

Распространение.

граничащие с открытыми nространства ми

В 1930-х гг. гнез

вырубнами, гарями, nустошами. Половозре·

дился в Пере

лость настуnает в возрасте около года. Гнез·

славеком МР [21.

дится на деревьях, исnользуя старые гнезда

До образования

ерановых и хищных nтиц, реже в дуnлах де·

Рыбинско го

ревьев и норах в обрывах. В кладке 4-5 яиц

водохр. гнездил

грязно- бежевого цвета с очень густым и nят

ся в nойменных

нами и краnинами коричнево-рыжего цве·

лу гах и бол. р . Мо

та, отчего общий фон яиц вы глядит интен·

логи 131- в 1948 г.

сивно·рыжеватым. Кладку насиживают оба

отмечен в окр. оз.

родителя в течение 21-27 суток 191- Насижи·

Сомино (Переславский

вание начинается с откладки 1- го яйца, nро

МР) [61. В 2002 г. гнездился в Ярославском

должительность около

МР (на терр. Козьмадемьянекого заказ.) 1141-

из гнезда nтенцы nродолжают держаться на

Встре чи в летний nериод известны для Яро·

славекого (окр. дер. Зяблицы, 2008; дер.
Курилово,

2013;

окр. Ярославля у Ярослав

ского зооnарка, 2013) [16, чl. Большесель
ско го (окр. дер. Шамино, 2014) l17l и Пере·
славекого МР (бер. оз. Плещеево у дер . Кри·

ушкино, 2013 г.) [151. Н а nролете встречает
ся no всей обл. 1141- В РФ расnространен no
лесной и лесостеnной зонам
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от заnадных

границ к востоку до Байкала. Общее рас·
nространение: Венгрия, Румыния, Болгария,

терр. бывшей Югославии, Прибалтика, Бело·
руссия, Украина, Казахстан lиl.

Численность. В XIX в. был нередок 111. На
тер р . Переславеко го МР в 1930-х

rr.

считался

редким гнездящимся и nролетным видом [21.
С серед. ХХ в . и сейчас nриводится редким

[6, 10]

или очень редким видом, встречаю·

щимся единичными nара ми

112- 14].

В ДГПБЗ

известно 4 встречи с кобчиком, но гнездова·
ние не установлено 14. 81.
Основные оnределительные nризнаки. Мел·

ний сонол (м ельче голубя). Самец nочти
че рн ый с темно-рыжим nодхвостьем и

one·

р ением бедер, к расными лаnами и кольцом
вокруг глаз . У самок сnина и надхвостье си·
зые с темными nоnеречными nолосами, го·

лова светло - рыжая; брюшная сторона тела
рыжая, как и голова . Молодые nтицы сверху

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

28 дней.

После вылета

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

гнездовом участке еще

2 недели,

затем пеки

дают его, и начинаются предотлетные кочев

К нач. ХХ в. держа
лась только в не

ки. Основу питания составляют насекомые,

многих местах

мелкие млекопитающие, ящерицы и в каче

[2]. в серед. в.

стве редкого исключения птицы

исчезла с не

(s].

Лимитирующи е факторы . Обитание вида

которых бол .•

вблизи северной границы ареала. Общая де

но еще оста

прессия численности кобчика в Европейском

валась кое-где

центре России.

в Ростовском. Да

Принятые меры охраны. Вид занесен в при

ниловском, Больше

ложение к Красной книге РФ (виды, не вне

сельском. Рыбинском

сенные в Красную книгу, но требующие

и Некоузском МР

постоянного мониторин га), Красный спи

[5, 11, 12].

сок МСОП (кате гория

вания выявлено обитание в Рыбинском МР

NT,

виды в состоянии,

11 СИТЕС,

[12]. В серед. 1990-х гг. обитала на бол. Соло

Боннской конвенции, Прило

диха (Н екоуз ски й МР) [13, 15, 18]. По данным

близком к уязвимому), Приложение
П р и ложение
жение

11

В конце 1980-х гг. nутем анкетиро

11 Бернской

конвенции, Приложение

обследований 2014 г. обнаружена на бол.

соглашения, заключенного Россией с Индией

Солодиха и уроч. Нехлюдовекий Мох (Н еко

об охране мигрирующих птиц. Охраняется на

узский МР). бол. Большое у дер. Шалимове

терр. НП «Плещеево озеро» и заказ. «Козь

(Мышкинск ий и Большесельский МР) [19].

модемьянский» (зоол.).

Обитает на терр. ДГПБЗ (з.

Рекомендации по сохранению вида весте

менный ареал nодвида охватывает юг Ленин

ственных условиях . Изучение данного вида

градской и Вологодекой обл., Ивановскую,

9, 10, 17].

Совре

на те рр . Ярославской обл. с целью разработ

Костромскую, Ярославскую, Тверскую, Вла

ки мер по его охране. Разъяснительная рабо

ди мирскую, Московскую обл., часть Киров

та с местным населением о необходимости

ской, Пермской, Нижегородской, Смолен

охраны хищных птиц.

ской, Псковской и Нов городской обл.

Источники информации. 1. Шестаков.

Численность . В XIX в. была обычной no всей

1926;
2. Птушенко, Гладков, 1933: J. Исаков, 1949;
4· Спангенберг, Олигер, 1949; 5. Дементьев. 1951;
б. Нузнецов, Макковеева. 1959; 7. Иванов. 1976;
8. Немцев, 1988; 9· Никифоров и др., 1989: 10. Бе·
лоусов. 1990; 11. Степанян, 1990; 12. Голубев.
1990; 13. Голубев, 1999; 14. Голубев. 2011; 15. Голу·
бев. Русинов. 2014; 16. Ярославский орнитологи
ческий сборник, 2014; 17· Данные составителей.
С. В.Голубев.А.А.Русинов

терр. обл. (1]. К нач. ХХ в . численность ста
ла резко сокращаться

[2],

к серед . приводи

лась очень редкой для отдельных р-нов обл . ,
в некоторых исчезла совсем

/

[5].

В

1996

г.

no

данным охотучетов во всех МР обл . ни разу
не встречена [14]. К концу 1980-х г г . в Ры
бинском МР. no данным анкетировани я ,
численность достаточно стабильна, плот

ность заселения невысока -

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ

[16] .

не более 2 пар

на 1 км• . В зимний nериод там отмечались

GALLIFORMES

стайки из

14 nтиц.

В Даниловском МР конста

тировано исчезновение куропаток в конце

1970-х

rr.,

в Большесельском последних nтиц

СРЕДНЕРУССКАЯ БЕЛАЯ КУРОПАТКА

отмечали в

Logopus logopus rossicus Serebrowsky, 1926

на терр. бол. Солодиха и Большое у дер . Ша

1985

г.

[12].

В настоящее время

Статус. 1-я категория. Подвид, на.ходящийся

лимове отмечено

под угрозой исчезновения.

численность составляет 1500- 2 ооо особей

Ранг охраны. Федеральный.

и колеблется no годам от 900 до з 700 осо 

no 1 nape.

На терр . ДГПБЗ

Распространение. В Ярославской обл. в XIX в.

бей, nлотность населения составляет от

гнездилась решительно во всех уездах

до 125 особей на 1 ооо га [17].

[1].

14

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области
Лими тирующие фак торы . Антропогенная

трансформация круnных и средних бол. мас
сивов. Мелиорация и разработка торфа.
Торфяные пожары . Повышение достуnности

бол. для населения . Фактор беспокойства
в гнездовой период. Причины сокращения

ареала связывают с общим nотеnлением
климата (16], но до сих пор не совсем ясны .
Прмнятые меры охраны . Вид занесен в Крас

ную книгу РФ [16). В 1960-е rr. были предпри·
няты поnытки расселения, не nринесшие ре

зультата [6, 16). Современные местообитания
вида охраняются на терр. ДГПБЗ, заказ. «Бо
лота Солодиха и Морское» (ланд.) и «Болото
Большое у дер. Шалимово».
Основны е определител ьные при зна ки . Чуть

Рекомендации по сохранению вида весте

крупнее голубя. Зимой окраска целиком бе

ственных усл овмя.х. По иск nодвида по всем

лая, за исключением черных рулевых перьев

круnным бол. массивам обл. Предотвраще

хвоста . Летом окраска пестрая с преоблада·

ние nожаров на торфяных бол . За п реще·

нием коричневых, желтых, бурых и серых то·

ние весенней охоты на терр. бол. массивов .

нов. Самец весной имеет кирпично-коричне 

П pona га ндистско - разъяснительная работа

вую окраску головы , шеи и верхней части.

с местным населением.

Места обитания м обра з жизни. На терр.

1. Сабанеев, 1868;
1926; з. Исаков, 1949; 4 - Спанген
берг, Олигер, 1949; 5· Кузнецов, Маккавеева,
1959: 6. Юргенсон и др., 1969; 1· Спонгенберг,
1972; 8. Потапов, 1987; 9· Колецкоя и др., 1988;
10. Немцев, 1988; 11. Белоусов, 1990; 12. Козлова
и др., 1990; 13. Голубев, Руси нов, 1998; 14. Опа
рин, 1998; 15. Голубев, 1999; 16. Романов, Коз 
лова, 2001; 11· Кузнецов и др., 2010; 18. Голубев,
2011; 19. Данные составителя.

Ярославской обл. излюбленными стациями
обита ния в весенне-летний период являются
обширные сфагновые бол., поросшие сосня 
ком и окруженные мелколесьем. В зимний
период встречается в мелколесье по окраи

нам бол . и зарослям ивняка [s]. В ДГПБЗ на·
селяет верховые бол ., зимой часто держится
в nрибрежных ивняках

[10].

Источники информации.

2.

Шестаков,

Половозрелость

С. В. Голубев,А.А.Русинов

настуnает к nервому году жизни. Моногам.
Гнездится на земле, между ко чек или от

крыто nод растительностью. Гнездо в виде
небольшой ямки с nодстилкой из сухой ра

СЕРАЯ КУРОПАТКА

Perdix perdix (Liппaeus, 1758)

стительности и nерьев самой nтицы. Кладка

Статус . s - я категория. Восстанавливающий

из

ся вид.

8-12

яиц бледно-охристого цвета с мно

гочисленными бурыми точками и nятнами.

Ранг охраны . Регио

Насиживает самка . Выводок сразу начинает

нальный.

кочевать . В возрасте

Распростра

9- 10

дней птенцы мо

гут nерепархивать, а к двум неделям пере 

нение. В Яро

летать на

славской обл.

етс я к

расnространена

so-8o м. Рост птенцов заканчива
70- 80 суткам [8] . Основу nитания со

ст авляют веточки черники, nочки ивы, ред

широко, но край-

ко осины, в гнездовой nериод nитается бол.

не сnорадично

ягодами, листьями ягодных растений и мо

и неравномерно.

лодыми nобегами бол. кустарников (особен 

Обитает в Ярослав

но ивняко в) [4, 5, 71-

ском, Некрасовском,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любим

21-26 дней. Птенцы вылуnляются в течение 1

с к ом, Некоузском, Ростовском и Переслав·

дня. После то го как они обсохнут, самка уводит

ском МР

весь выводок от гнезда. Всnархивать он и начи

[9, 10, 11, 13]. В РФ расnространена

от заnадных границ до Алтая . Общее рас п ро·

нают на 7-8-й день, в возрасте

странение : степная, лесостепная и лесная

релетают значительные расстояния . В ы водок

зоны Евразии от Атлантического nобережья

не разбивается до глубокой осени, нередко

до го р Алтая , Малая Азия

12- 14 дней nе

и в течение всей зимы. Основу питания состав·

[5, 8].

Численность . На терр . обл. появилась в

ляют растительные объекты: листь я и стебл и

186о·х

rr., nозже стала мно гочисленнее [1, 4].

трав культурных злаков . Животный корм за

В 1 930-х гг. была обыкновенна в Переслав

нимает существенное место у взрослых nтиц

еком МР

[2, 3]. К серед. ХХ в., видимо, рас

и nтенцов только в летние месяцы [s].

пространилась по всей обл., nричем в Мыш

Лимитирующие факторы. Морозные много

кин ском, Некоузском, Некрасовеком МР

снежные зимы, ведущие к гибели больше й

за один день можно было найти до 12- 13 вы·

части nоголовья . Сокращение земледел ия,

водков. В

ведущее к зарастанию nолей лесом. Бра ·

1939- 1940 гг. численность куро п а

ток катастрофически уnала, и в некоторых

р-н ах она полностью исчезла

коньерство.

[4]. В серед.

Принятые меры охраны. Местообитания ви

1970-х гг . был а снова обычной, но после хо·

да охраняются на терр. ДГПБЗ, НП «Плещее·

лодных з им nрактически nолностью исчез·

во озеро», заказ. «Гаврилов-Ямск ий », «Усть·

ла с терр. региона [10]. К 1989 г. общая чис·

евский», «Козьмодемьянский», «Лева шов·

леннесть серой куропатки заметно возросла

СКИЙ», «УхринскИЙ», «ФлористическИЙ», ПП

и составляла около

«Ляnинские карьеры».

1000 особей на всю обл.

[12 ]. В настоящее время встречается спора·

Рекомендации по сохранению вида весте

ди чно , небольшим и груnnами и отдельными

ственных условиях. Искусственная подко рм ·

выводками [9]. В ДГПБЗ редка [6, 7].

ка nтиц в зимний nериод.

Основные определитель ны е признаки. Раз·

Источники информации. 1. Сабанеев.

мером с голубя. Общая окраска серая, с тон·

2. Птушенко. Гладков, J9ЗЗ: J. Гладков, Птушен

ким струйчатым рисунком . Горло и щеки

ко,

1934: 4- Кузнецов, Макковеева. 1959;

1868;

s. По-

ржавого цвета, на брюшке имеется бурое
nятно nодковообразной формы, хвост кашта

ново-бурый.
Места обитания и образ жизни. Излюбленным

местом обитания является сельскохозяйствен·
ный л анд. Встречается на nолях, сенокосных
и низинных лугах, придерживается проселоч·

ных, шоссейных дорог и ж.·д. полотен, окайм·
ленных и вняком и другими

кустарниками,

встречается на терр. населенных nунктов (да
же в черте Ярославля) [9]. В ДГПБЗ отмечалась
на nолях, сенокосных лугах и nастбищах, по
обсохшим участкам мелководий Рыбинско го
водохр.

[7]. Моногам. Гнездо в виде неболь·

шой ям ки, выстланное сухим растительным

мате ри алом, расnолагается nод каким-либо
прикрытием

-

кустом, кочкой, куртиной травы

или хорошо скрыто в густом травостое. В клад

ке 4-28, ча щ е 8-12 яиц буровато-nесчаной
окраски. Насиживает кладку самка в течение

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области
топов, 1987; 6. Колецкоя и др., 1988; 7. Немцев,
1988, В. Степанян, 1990; 9· Голубев, 2011; 10. Го·
лубев, Русинов. 2о12; 11. Ярословекий орнитоло·
гический сборник, 2014; 12. Данные В. А. Опари
на; 13. Данные составителей.
С. В.Голубев,А.А.Русинов

каузеком-

пар, Н екрасовеком-

2- 3

2

па

пары, Пошехон ·

ском - 1- 2 пары, Ростовском - 1 - 2 пары,

Угличеком - 1- 2 пары

[6, 7]. За nоследнее

десятилетие численность сильно снизилась

[6).

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

4-5

ры, Первомайском -

Наиболее многочисленен в ДГПБЗ, где

численность его составляет около so пар [s).

/

GRUIFORMES

Основные определительные признаки. Очень
круnная птица с длинными ногами, шеей

и крыльями. Общая окраска серая, с черны·

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Grus grus (Linnaeus, 1758)

ми концами крыльев и ногами, красной «Ша·
почкой» на темен и, черно - белой окраской
головы и шеи. Молодые - рыжевато-серые.

Статус. 2·я категория. Сокращающийся в чис·

Места обитания и образ жи з ни. В гнездовой

ленности вид.

период на терр. региона населяет крупные

Ранг охраны . Международный.

и среднего размера верховые, переходные

Рас nростране ни е.

и низовые бол., зарастающие торфяные

В Ярославской

разработки, забол. nоймы водоемов [6, 7] .

обл. распростра·

Основной критерий выбора места г незд о

нен крайне спо

вания- недостуnность для человека [7 ].

радично. При

Половой зрелости достигает к

урочен к круn
ным и средним

бол. массивам
и труднодоступ

ным забол. бер.
водоемов

[2). Терр.

пары отмечены

в Большесельском (б ал. Великий Мох и Кара·
чуново). Гаврилов-Ямском (окр. дер . Овсяни

ково; бол. в междуречье р. Лахости и р. Чер
ной), Некоузском (окр. Мокеиха- Зыбинекого
бол. , бал. Солодиха, Алферовекий заказ.), Не
красовском (Левашовский заказ.), Первомай·
ском (бол . Новленское и Исаковское), Поше

хонском (Ухринский заказ .) . Ростовском (Сар·
ское бал.), Угличеком (бол. Петрин Мох, Иль ·
инекий заказ .) МР [6, 7]. Гнездится в ДГПБЗ [1,
s). Во в ремя n ролета может быть встречен на
всей терр. Ярославской обл. В РФ обл. гнез
дования охватывает большую часть лесотун 
дровой, лесной и лесостепной зон от запад
н ых границ к востоку до долины Индигирки

[4]. Общее расnространение: Заnадная Евро·
па, Тун ис, Турция, Монголия, Казахстан, Бело·
руссия, Украина , Прибалтика [З) .
Численность. В Большесельском МР отмече

но

3 nары, Гаврилов-Ямском - 2 nары, Не-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

4- 6

г . Гнез-

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

дится у кромок моховых бол., где nочва
силь н о увлажнена и есть заросли ив, оль

х и, березы или т р остника. Гнезда устраи
ваются на кочках или возвышениях микро

Источники информации. 1. Спонгенберг, Олигер,

1949: 2. Кузнецов, Мо~rковеево, 1959; J. Иванов,
1976; 4. Флинт, 1987; Немцев, 1988: 6. Голубев,
2011; 7. Донные составителя.

s.

С В. Голубев. А. А. Русинов

р ельефа , они nредставляют собой утрамбо
ванную овальную или круглую nлатформу,

ПАСТУШОК

сложе н ную и з бол. растений. Полная клад
ка с осто ит и з 2, реже 1 яйца буровато-зеле

Rollus oquoticus Liп пaeus, 1758

новато го цвета с расnлывчатыми nятнами.

Статус. 1-я категория . Вид. находящийс я п од

Кладку насиживает nреимущественно сам

угрозой исчезновения .

ка. Насиживание длится

Ран г ох раны . Международный.

28-31

день. После

в ылуnления nтенцы остаются в гнезде з -4

Рас простран ение.

суток. Н а к рыло nоднимаются в возрасте

До 1950-х гг. был

65 - 70

суток. Расnадаются семьи весной

широко рас·

следующего года . Основу nитания состав

nространен по

ляют пре и мущественно растительные кор

терр. региона.

м а, р еж е животные

К 1970-м ГГ.

[41-

В nредотлетный nе 

р иод образу ют скоn л ения, вылетают кор
мит ься на от крыты е nространства

-

nоля,

ареал стал резко

сокращаться [41-

луга , бер . водоемов. Значительная часть

В

поnуляци и не размножается и лето nрово

в Ярославском МР

д ит в ко ч евках

1984 г.

отмечен

(окр. сажевого заво

[7].

Лимитирующие факторы. Фактор бесnокой

да) [41- В 1996 г.

ств а на гнездовых участках. Дефицит мест

обнаружен на Ляnинских карье р ах [6],

гнездования. Антропогенное освоение за

в 1999 г. - на nрудах-отстойниках у пос. Те·

б ол. терр. Мелиорация. Браконьерство.

лищево (Ярославский МР)

Принятые м еры охраны . Вид внесен в При

ской обл. проходит северная граница ареа

л ожен и е 11 СИТЕ(; приложения соглашений,

ла вида

[2].

[s].

По Ярослав 

В РФ распространен от западных

за кл ю ч енн ы х Росс и ей с Японией, Индией
и К НДР об охране мигрирующих птиц. Вид
охраняется на терр . ДГПБЗ, заказ . «Кара·

чу н ово болото» (ла н д.), «Алферовский»
(з о ол .) , «Га вр ило в -Ямский» (зоол.), «Узел
сл ия н ия р ек Лахости и Которосли» (ланд .),

« В ерхне-Волжский» (зоол .), «Болота Соло
диха и Морское» (ланд.). «Левашовский»

(зоол.), « Б олото Исаковское» (ланд.), «Бо 
лотн а я си стема Но вленское (болота Новлен
ское, Пыханское, Черное)» (ланд.). «Болото
Сахатское» (гидрологический), «Ухринский»

(зоол .), «Ильинский» (зоол.). ПП «БолотоВе
л и к и й МОХ».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных услов иях. Охрана крупных бол .
м асс ивов на терр. Ярославской обл . Специ
ал ьные обследования для получения наибо
л ее п олных св едений по ч исленности и со 
стояни ю n опул яци и .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

359

360

Красная книга Ярославской области
границ до Дальнего Востока и Сахалина. Об·

лубев, 2011;

щее расnространение: Заnадная Евроnа, Ис

сборник, 2014;

5· Ярословекий орнитологический
6. Данные составителей.
С. В. Голубев,А.А.Русинов

ландия, Северная Африка, Иран, Китай, Ги

малаи, Афганистан, Яnония [1, з) .
Численность. В 1950-х гг. был обычен nовсе
местно. В кон. ХХ в. отмечались единичные

экз. К настоящему времени не регистриро 
вался nоследние

МАЛЫЙ ПОГОНЫШ
Porzaпa parva (Scopoli, 1769)
Статус. 4-я категория. Малоизученный вид.
Ранг охраны . Международный.

15 лет.

Основные определительные признаки . Не·

Распространение.

сколько круnнее скворца. Сnинная сторона

На терр. Яро

кори ч невая с темными nродольными nестри

славской обл.

нами, брюшная темно-серая, nодхвостье бе

встречался

лое. Клюв длинный, слабоизогнутый книзу,

в Ярославском

красный. Ноги желто-зеленые.

(уроч. Чертова

Места обитания и образ жизн и. В гнездовой

Лаnа, 1970-е),

nериод населяет мелководные водоемы, за

Ростовском (оз.

росш и е камышом, тростником, рогозом, осо

Неро в р-не устья

ками. К размножению nристуnает, видимо,

р. Сара, 2004) МР

в возрасте

и в ДГПБЗ (1950) [2,

2 лет. Гнездится отдельными nара

ми. Гнездо в виде округлой чаши, расnолага

41- По терр . обл. nро-

ется в густых зарослях у воды на сnлавинах,

ходит северная граница расnространения

кочках, заломах тростника. Кладка состоит

вида. В РФ расnространен от заnадных гра 

иэ 7- 10 яиц серовато-белого цвета с красно

ниц до Новосибирска и Барнаула. Севе р

бурыми nятнами, краnинами и точками серо

ная граница nроходит

го цвета . Насиживание начинается с отклад

Общее расnространение : За nад ная Евроnа,

ки nоследне го или nредnоследнего яйца.

Малая Азия, Закавказье, Казахстан, Мон го 

Длительность инкубации

20-21 день. Период
выкармливания nтенцов длится 20- 30 дней.

лия !зJ.

Сnособность к nолету nоявляется в возрасте

ствуют. В ДГПБЗ гнездилась

no 62-й nараллели .

Чи сленность. Данные о численности отсут

8- 9 недель. nитаются в основном животной

1 п ара в 1950 г.
[2). В 1970-х гг. в гнездово й nе риод одиноч

nищей : мелкими насекомыми, моллюсками,

ная nтица отмечена в уроч. «Чертова лаnа>>.

червями, иногда nоедают семена водных ра

В устье р. Сара отмечен а пара

стений

Основные определительные признаки. Раз

[2).

Лимитирующие факторы. Обитание вида на

[4].

мером со скворца . Сnинная сторона корич

северной гран ице ареала. Деградация и за

невая, брюшная серая или охристая . Клюв

грязнение забол. водоемов.

у основания красноватый, nодхв остье с рез

Принятые меры охраны. Вид внесен в nри 

кими nоnеречными полосками. На боках се

ложения со глашений, заключенных Россией

рые nолосы. Ноги зеленоватые

с Яnонией, Индией и КНДР об охране мигри

Места обитания и образ жизни. Населя ют

[1).

рующих nтиц . Место обитания вида охраня

водоемы, сильно заросшие водной расти

ется в

тельностью, с тоnкими бер.

nn

«Ляnинские карьеры».

[2, 4]. Половая

Рекомендации по сохранению вида весте

зрелость настуnает к 1-му году жизни. Гн ез

ственных условиях. Охрана водно-бол. угодий.

дится отдельными парами. Гнездо хорошо

Проведение разъяснительной работы среди

замаскировано

охотников, которые могут добывать nастушка

ет чашеобразную форму . Кладка состоит

nриохотахна другие водно-бол . виды nтиц .

из

Источники информации. 1. Иванов,

2. Ку

нами и краnинами. Птенцы вылупляются

1987; з. Степонян, 1990; 4- Го-

асинхронно. В течение nер вой недели роди·

рочкин, Кошелев.

1976;

6- 9

раст и тельностью и име·

яиц светло-кори ч невого цвета с nят

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ

/

CHARADRIIFORMES
КУЛИК-СОРОКА

(МАТЕРИКОВЫЙ ПОДВИД)
Hoemotopus ostrolegus longipes

Buturllп,

1910
Статус. з-я категория. Редкий подвид.
Ранг охраны . Международный.
Распространение .

В Ярославской

обл. распростра
нение приуроче

но к бер. Волги,
ее n ритоков

и Рыбинского
водохр. В

XIX

в.

встречался на р.

Сить и по Волжским
о- вам

[1].

В серед.

ХХ в . часто встречался

по р. Волге

[5].

С образованием Рыбинско

го водохр. начал гнездиться на его побе
режьях и о-вах [6, 9]. В 1990-х гг. гнездил
ся на о-вах Молагекого отро га Рыбинско
г о водохр. (Некоузский и Ры бинский МР)
и в нижнем течении р. Юхоть (Мышкинский
тели кормят птенцов, позже последние сами

МР) [14, 16]. В настоящее в р емя гнездова

начинают добывать себе корм . Способность

ние известно лишь для Некоузского МР (о-в

к полету приобретают к

у noc. Борок, окр. пос. Марьино) [15] . Не

водки распадаются

45-50 дням, но вы·
раньше [1].

гнездящиеся особи встречаются более ши 

Лимитирующие факторы. Обитание вида

роко: на Костромских разливах (Дан илов

вблизи северной г раницы ареала. Деграда·

ский МР) [14], в нижнем течении р. Юхоть

ЦИЯ ПОДХОДЯЩИХ ВОДНО·бол. угодий . Весенне

(Мышкинский МР) [15] , по бер. р. Волги

летнее выжигание травы.

в Некрасовском, Ярославском [15], Рыбин

Принятые меры охраны. Вид включен в При

ском и Тутаевеком

[16]

ложение 11 Бернской конвенции. Местооби

оз. Плещеево

В РФ населяет Евро пей

[16].

М Р, на побережьях

та ния вида охраняются в ДГПБЗ и ПП «Озеро

скую часть и Западную Сибирь к восто ку

Неро » .

до бассейна Оби, к северу до долины Моло 

Рекомендации по сохранению вида весте

г и, Сухоны, р. Костромы, Унжи, к югу до се

ственных условиях. Мониторин г состояния

верного побережья Касnийского моря. Об

популяции вида, поиск новых местообита

щее распространение: материко вые части

ний .

Восточной Европы, Казахстан [8, 11, 13].

Источники информации. 1. Курочкин, Кошелев,

Численность. В XIX в. был редок

1987; 2. Немцев, 1988; J.
бев, 2011.

ХХ в. часто встречался по р . Волге [5]. С об

Степанян,

1990; 4.

Голу

[1].

К серед.

разованием Рыбинского водохр. подвид

С. В. Голубев, А. А. Русинов

стал обычным, местами многочисленным

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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362

Красная книга Ярославской области
летом, а неоперенные части тела более се
рые.

Места обитания и образ жизни. Населяет
nесчаные побережья, о-ва и косы, сырые
прибрежные луга в nоймах малых рек и паст

бища с низкой травой [1- 4, 10, 15]. К размно
жению приступает в возрасте

4- 5 лет.

Значи

тельная доля птиц ежегодно не размножает

ся, оставаясь в зоне гнездован ия. Гнездится
одиночными парами. В сезоне одна клад

ка

[13].

В Ярославской обл. кладка состоит

из 2-4 яиц, чаще 3 [3, 5, 6]. Основу питания
составляют ракообразные , моллюски и насе
комые [13].
Лимитирующие факторы . Фактор беспокой
ства за счет неконтролируемой рекреации
на песчаных побережьях и о-вах. Застройка
побережий. Резкие колебан ия уровня во·

ды в Волге и Рыбинском водохр. Зарастание
прибрежных лугов высокотравьем и древес
и гнездился в количестве от

1

до несколь

ких пар, иногда образуя высокую гнездовую

плотность [6]. С 1978 г. он перестал гнездить ·
ся в ДГПБЗ в связи с облесением прежних
открытых местообитгний [10]. В Моложеком
отроге Рыбинского водохр. в 1967-1971 rr.
насчитывали 0,5 особи на 10 км побережья

[7, цит. по 13]. В 1996 г. на Ярославской части
побережий Рыбинского водохр., за исключе
нием терр. ДГПБЗ, было учтено всего 4 осо
би, из которых одна пара гнездилась на о- ве
Шумаровский [12], две на Костромских раз 
л ивах. От устья р. Улеймы до устья р. Юхоти ,
на 12-километровом участке, в

1989 г. учтено
8 птиц. в 1990 - 12, в 1991 - 14, в 1998 - 4
[14], а в 2014 - 1 негнездящаяся пара [16].
На кочевках встречается единично, реже не

большими групnами до 5 особей [15, 16].
Основные определительные признаки. Круп
ный кулик, размером с мелкую утку. Голова,
шея, передняя часть спины, верх крыльев,
вершина хвоста черные, резко контрасти 

рующие с белой нижней стороной тела, бе
лой спиной и широкой белой полосой на
крыле. Ноги телесного (серо-розового) цве·
та, клюв длинный, массивный, ярко-крас
ного цвета. Глаз и окологлазничное кольцо

но-кустарниковой растительностью.
Принятые меры охраны . Подвид занесен
в Красную книгу Российской Федерации

(з-я категория), Приложение 11 Боннской
конвенции,Приложениесоглашения,заклю

ченного Россией с Индией об охране мигри

рующих птиц [13]. Охраняется на терр. НП
«Плещеево озеро)>, заказ. «Ярославский)),
«Сотинский )), «Борковский)> , «Верхне-Волж

ский)), «Долина реки Юхоти)) (ланд.),

nn

«Острова Шумаровский и Зеленый)).
Рекомендации по сохранению подвида
в естественных условиях. Ограничение ре

креации в местах обитания подвида. Запрет

застройки побережий. Мониторинг состоя
н и я популяций подвида . Разъяснительная ра
бота среди местного населения и охотников
о необходимости сохранения материкового
кулика-сороки.

Исто ники информации. 1. Шестаков,

1926;
1949; З· Спангенберг, Олиzер. 1949;
4. Немцев. 1953: 5· Кузнецов. Маккавеева, 1959:
6. Спангенберг, 1972: 7. Карташев, 1973; 8. Ива
нов, 1976; 9· Колецкоя и др., 1988; 10. Немцев.
1988: 11. Степанян. 1990: 12. Голубев, 2000 б;
tJ. Сарычев, :zoot: 14. Голубев, 2011; 15. Ярослав
ский орнитологический сборник, 2014: 16. Дан·
2. Исаков,

ные составителя.

красные. У молодых спина с коричневым на-

1Содсржан11е 1Персчень русских наэваний 1 Перечень латинских на3вании

С. В.Галубев.А.А.Русинов

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы
ФИФИ

nорядка

Tringo gloreolo Linnaeus, 1758

расnределен на лу г ах, чередующихся с ку

1,8 тыс.

особей, из которых

41%

Статус . з·я категория. Редкий вид.

старниками,

Ранг охраны. Международный.

с кустарниками и перелесками, и

Расnространение . На

са фифи сосредоточено на бол.

гнездовании на

в 1950-е гг . был редким

терр. Ярослав

времени малочислен 14].

ской обл. рас·

Основные оnределительные nризнаки. Чуть

простр анен край·

меньше скворца. Верх головы, шеи, груди се

не спорадично.

ро-буроватый. Верх тела и крылья темно-бу

34% -

в полях, чередующихся

[1],

20% ресур·

[11].

В ДГПБЗ

к настоящему

Встречается в на·

рые с мелкими светлыми краnинами, низ бе

стоящее время на

лый, надхвостье белое. Хвост сверху белый

терр . бол. масси·

с nоnеречными черными полосами, снизу бе

вов « Н овленское»

лый. Ноги и клюв темноватые.

и «Исаковское» СПер

Места обитания и образ жизни. Населяет

вомайский МР);

забол.бер. различных водоемов, верховые ,

«Великий Мох» (Большесельский МР) 114],

nереходные и низинные бол., сырые луга

на лу гах у дер. Ахматове (Даниловский МР)

с невысокой травой

[1 2], на п рудах-отстойниках у пос. Телищево
(Ярославский МР) [13], на пойменных лу·

дельными nарами. Гнездо в виде ямки, рас

гах оз. Н еро (Ростовский МР) и у пос. Крае·

Яйца г рушевидной формы желтовато-корич

ный П рофинтерн СН екрасовский МР) [12].

невой окраски с темными nятнами и краnи

Еще в кон . 1990 - х гг. гнездился на терр.

нами. В году

бол. Боль ш ое у дер . Шалимова (Мышкин·

оба nроизводителя в течение 24- 25 дней 15].

ский и Большесельский МР) [12], но в на

Сnособность к nолету nтенцы nриобретают

стоящее время там отсутствует. Встречает·

в возрасте 30- 35 дней lз]. Основу nитания

ся в Д ГПБЗ

[4].

Н а пролете и кочевках обы ·

14. 9, 12].

Гнезди тся от·

nоложено на земле. В полной кладке

1 выводок.

4

яй ца .

Насиживают кладку

составляют мелкие бесnозвоноч ные.

В РФ

Лимитирующие факторы . Обитание ви д а

населяет север лесной, лесотундровой и

у южной границы ареала. Антроnогенна я

отчасти тундровой зоны от западных границ

трансформация среды обитания. Фактор

чен, а местами и многочислен

112, 13].

к востоку до Камчатки. Общее распростра·
нение: Финляндия, Скандинавия, Западная
Е в роп а

[2, 7].

Численность. В настоящее время фифи ре·
док или малочислен по всей терр. Ярослав·
ской обл .

[6, 8, 10].

За последние

10 лет чис·

леннесть гнездящихся птиц сильно снизи·

л ась: на Новленском бол. с 15- 20 пар (2оо62ОО7) до 1 па р ы (2014), на Исаковском бол.
в

2007

г. гнездилось

3-5

пар, в

2014

отсут·

ствовал, на бол. Большое у дер. Шалимове
в

1998

г. гнездилось

10-15

пар, в

2014

от·

сутствовал, в пойме р. Юхоти в 1998 г. было

5-7 пар, в 2014 отсутствовал [12, 14]. В 20082009 п. у дер . Ахматове Даниловского МР
был обычен . По данным 1999 г., nолученным
методом аналогии

и экстраполяции, чис 

л енно сть фифи на терр. обл. оценивалась

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области
бесnокойства со стороны человека в гнездо
вой период.
Принятые меры охраны. Вид включен в При
ложен и е
ние

11

11 Бернской

конвенции, Приложе

Боннской конвенции, nриложения со

глашений, заключенных Россией с Японией,

США и КНДР об охране мигрирующих птиц.
Местообитания вида охраняются на терр.
ДГПБЗ, заказ. «Болото Исаковское» (ланд.),
«Болотная система Новленское» (болота

Н овленское, Пыханское, Черное)» (ланд.),
ПП «Болото Великий Мох».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Сохранение водно-бол.
угодий. Мониторинг поnуляции . Пропаган
дистско-разъяснительная работа среди охот
ников.

вомайского (западна я часть Козеко го зоол.

Источники информации. 1. Спангенберг, Олигер,

заказ., Исаковекое бол.

1949: 2. Иванов, 1976; ]. Мальчевсхий, Пукинский,
1983; 4· Немцев, 1988; 5· Никифоров и др., 1989;
6. Белоусов, 1990; 1· Степанян, 1990; 8. Голубев,
Русинов, 1998; 9· Николаев, 1998; 10. Голубев,
1999; 11. Равкин и др., 1999; 12. Голубев, 2011;
13. Ярославский орнитологический сборник,
2014; 14. Данные составителя.

(пойма р. Которосль), Рыбинского (о . Каме·

С.В.Голубев,А.А.Русинов

БОЛЬШОЙ УЛИТ

Tringo nebulorio (Guппerus, 1767)

[9]), Ростовского

никовский), Ярославского (оз. Мещерово

[8]) МР. Встречается в ДГПБЗ [з]. Пролетные
особи могут быть обнаружены на многих во

доемах Ярославской обл.

[6]. Вне Ярослав

ской обл. населяет север лесной зоны Евр·
азии от Шотландии и Скандинавии на заnаде

до Тихого океана на востоке

[4].

Чи сленность. Встречается единичными nара
ми. Численность имеет тенденцию к сокра 

Статус. з·я категория. Редкий вид.

щению [9]. В ДГПБЗ обычен [3].

Ранг охраны . Международный.

Осно в ные оnределительные признаки . До·

Распространение.

вольно крупный кулик, немного меньше го

В серед. ХХ в . был

лубя. Передняя часть сnины и крылья свер 

pacnpo·

ху темно-серого цвета, низ белый, хвост се·

странен на терр.

рый, рябой. В nолете видно, что белый цвет

Ярославской

надхвостья заходит далеко вnе ред на сnину.

широко

обл.

[2].

В на

стоящее время

Клюв длинный , слегка вздернут вверх, зе

леновато- серый, nочти черный на вершине.

населяет обл.

Ноги серо-зеленые. У молодых верх корич

крайне неравно

неватый, со светлыми каемками. Голос

мерно и сnорадич

громкое мелодичное «тлюи-тлюи» , ино гд а

но

«Крю-крю-крю». Охотно садится на деревья

[6].

На гнездова

sJ.

нии встречается на

[1,

терр. Большесельского (б ол. Великий Мох),

Места обитания и образ жизни . Населяет

Гаврилов-Ямско го (за растающее оз. в меж

открытые участки прибрежных лугов, зарос·

дуречье р . Лахости и р. Черной), Мышкин

ших травой и кустарниками, обширные бол .

ского (бер. оз . Орловское на бол. Большом

вырубки с отдельно стоящими деревьями

у дер. Шалимова, пойма р. Юхоть у дер. Ан ·

[1),

теплево), Н екоузского (бол. Солодиха), Пер-

или березняком [6]. Негнезд я щиеся пти цы

л есные бол. с разреженным сосняком

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы
nридерживаются более отк рытых мест- от

куликов. С 1980-х гг.

мелей и озер с сырыми бер . Прилет в серед.

отмечен на гнез

аnреля . Селится отдельными nарами. Гнез

довании в окр.

до на земле, в кладке обы чно 4 яйца. У гнез

Ярославля, был

да и выводка родител и nроявляют сильное

типичны м видом

бесnокойство. Выводок распада ется вскоре

лугов и полей.

после подъема nтенцов на крыло. В питании

В

n р еобладают водные насекомые и молодь

довое поселен и е

1995 г.

гнез

рыб 111.

отмечено на nобе

Лимитирующие факторы. Разрушен ие ме

режье оз . Плещеево

стообитаний за счет хозяйственной деятель

(Переславский МР).

ности. Фактор беспокойства , вызванный ре

В

гуля рным nоявлением людей на гнездовых

nоселение обнаружено в Некоузском МР

1999 г.

гнездовое

участках.

(бер. Рыбинского водохр. между с. Вере

Принятые меры охраны. Охраняется на

тея и дер. Сысоево). В 1999 г. встречался на

терр. ДГПБ З, заказ. «Узел слияния рек Лахо

влажных лугах озер Н екрасовекой nоймы

сти и Которосли» (л анд.), « Болото Большое

(Некрасовский МР) 151- В настоящее время

у дер. Шалимова », «Долина реки Юхоти »

обитает на Телищевских отстойниках (Я ро

(ланд.), «Болото Солодиха», « Козский » (зо

славский МР), о-ве Камен и ковский (Рыб и н ·

ол .) , «Болото Исаковское», «Дол и на реки

ский МР), на nолях в окр .

Котаросли от дер. Стрелы до границы Ростов

славля 181, на восточном бер. оз. Плещеево

noc.

Брагино Яро 

ского МР» (ланд.) , ПП « Болото Великий Мох» ,

(П ере славск ий МР) 171. на бол. Новленское

«Озеро Мещерово в райо не дер . Медведка

у дер. Турыбарово (П ервомайский МР), на

во» . Включен в Приложение

кон

бол. Берендеевеком (Пе реславский МР) [9],

венц ии, nриложения двусторонних соглаше

оз. Бутавекое и оз . Искробол СНекрасов

ний, заключенных Россией с США, Яnонией,

ский МР) 110]. В РФ населяет обширную терр.

КНДР и Индией об охране мигрирующих nти ц

от заnадных границ до Тихоокеанского nобе

171- В сопредельных областя х внесен в Крас

режья. На север доходи т до средней тай ги.

н ы е книги Московской, Ивановской и Ко

Общее расnространение: Заnадная Евро·

11 Боннской

стромской обл.

па , Британские о-ва, Мал ая, Средняя и Цен

Рекомендации по сохранению вида весте·

трал ьная Азия, Китай 12.

ственных услов иях. Охрана гнездовых ме

Ч исленность. В нач. и серед. ХХ в. в Яро 

стообитаний вида на терр. Ярославской обл.

славской обл. травник был отмечен как не

Источники информации. 1. Дементьев и др.,

м ногочисленный вид. В 1980-х гг. был обы 

Кузнецов, Макковеева,

2.

1959;

з. Немцев,

1951;
1988;

1990; 5· Флинт и др., 2001; 6. Голу
бев, 2011; 1· Присажнюк, 2012; В. Ярословекий ор
нитологический сборник, 2014; 9· Донные соста

4·

Степанян,

3].

чен на гнездовании . В кон. 1990-х гг. на

бер. оз. Плещ еев о (Пересл авский МР) гнез
дилось

8-10

п ар, между с. Веретея и дер.

Сысоево (Н екоузский МР) -

вителя .

А. А. Русинов

С

2001-2002

40 - 50 па р.

г. nроизошло резкое nадение

численности и травники исчезли из многих

мест обитания

[s].

В настоящее время на

ТРАВНИК

Те л и щевских отстойниках численность ко

Tringa totanus (Linпaeus, 1758)

леблется от

Статус. 3-я кате гория. Редкий вид.
Ранг охраны . Международный.
Распространение . В 1930-х гг. указан для Пе 

реславского МР как редкий пролетный вид.
К серед. ХХ в . встречается реже других видов

6

до 15 пар, в окр. noc. Бра гино

(Ярославл ь) -

5 пар, на о - ве Камеников 
1 пара [8], на бер . оз.
Плещеево - 3 nа ры [7], на бол . Новленское
(П ервомайский МР) - 1 пара [9], на оз. Бу
товское и Искробол - 3 nары [10] .
ский (Рыбинский МР)-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Красная книга Ярославской области
дельных областях внесен в Красные кни
ги Московской, Ив ановской, Костромской

и Тверской обл. Обитает на терр. НП «Пле
щеево озеро», заказ. «Болотная система

Новленское (болота П ыханское, Черное,

Хватовское)».
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Охрана гнездовых ме

стообитаний вида на терр. Ярославской обл .
Источники информации. 1. Дементьев и др.,
1951: 2. Степанян, 1990; з. Рябицев, 2001;

6. Присаж
1· Голубев, Русинов, 2014; В. Ярослав
ский орнитологический сборник, 2014; 9- Данные
составителя: 10. Данные 8. А. Симонова.

4-

Флинт и др., 2001; 5- Голубев, 2011;

нюк, 2012;

А. А. Русинов

Основные определительные признаки . Ку
лик размером с крупного дрозда. Передняя
часть спины и крылья сверху темно-серого

ПОРУЧЕЙНИК

цвета, часто с темными пятнами. Голова, шея

Tringo stognotilis (Bechstein, 1803)

и нижняя сторона тела белые с темными nе

Статус. з-я категория. Редкий вид.

стринами, брюшко чисто- белое. Хвост и над

Ранг охраны . Международный.

хвостье серые, рябые. Задняя часть спины

Распространение. Н а

белая. Крылья окаймлены сзади широкой

терр. Ярославской

белой полосой. Клюв прямой, оранжево·

обл. обитает

красный в основании , черный к концу. Ноги

в Некрасовеком

красные. Зимой верх тела однородно-серый.

(оз. Яхробол

Молодые сверху коричневатые с охристыми

и Искробол) !sl.

пятнами, клюв темнее, ноги оранжево-крас

Ростовском (nой

ные !41-

ма р. Которосли

Места обитания и образ жизни. В Ярослав·

у с. Приимково,

ской обл. nредпочитает заселять влажные

nойма р. Сары

пойменные луга, nобережья водоемов, nо 

в р-не с. Поречье

л я , открытые участки бол. [91- В целом пред

Рыбное), Ярославском

почитает травянистые бол. и влажные луга,

(окр. дер. Медведково, пруды-отстойники

но гнездовой биотоn довольно разнообразен.

у с. Телищево, окр. Ярославля у

Гнездиться могут как разреженными колония

noc. Брагино
[7)) МР. В РФ расnространен от ее заnадных

ми, так и отдельными nарами. В кладке обыч

г раниц до Байкала и на юге Дальнего Во

но 4 яйца. Питаются различными беспозво

стока, на север ареал простир ается до Мо

ночными, которых собирают около воды

сковской и Ярославской обл .

[1,

зl .

[2, sl- Общее

Лимитирующие факторы. Деградация влаж

расnространение: стеnи, лесостеnи и юг лес

ных лугов за счет хозяйственной деятельно

ной зоны Восточной Евроnы, Южной Сибири

сти и избыточной рекреации. Зарастание аг

и Дальнего Востока

роценозов лесом и высокотравьем.

Численность. Редок. В Некрасо веком МР

Принятые меры охраны. Включен в Прило

на оз. Яхробол отмечено

жение

Искробол - 2 nары ; в Ростовском МР в nой

11 Боннской

конвенции, приложения

[2, 3].

6-7

пар [s). на оз .

двусторонних со гл ашений, заключенных

ме р. Которос:ли у с. Приимко во -

Россией с США, Яnонией, КНДР и Индией

в nойме р. Сары в р -не с. Поречье Ры б 

об охране ми г ри рующих птиц [61. В сопре -

ное - одиночная особь; в Яросл а вском МР

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

4

nары ;

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы
мониторин г а со стороны специалистов),
Приложение
жение

11

11 Бернской конвенции, При л о·

Боннской конвенции, приложения

двусторонних соглашений, заключенных
Россией с США, Яnонией, КНДР и Индией

об охране ми г рирующих птиц

[6].

В

conpe·

дельных регионах внесен в Красные кн иги

Московской, Ивановской, Владимирской

и Тверской обл. Обитает на терр . заказ . «До·
лина реки Котаросли от дер . Стрелы до гра

ницы Ростовского МР» (ланд.) и ПП «Озера
Искробольское и Великое» и «Система озер
Яхробольское, Шачебольское, Исадское».
Рекомендации по сохранению вида весте·

ственных условиях. Сохранение nрибреж
ных лугов. Охрана известных мест гнездова
у с . Медведково - 1 пара, на Телищевских

ния поручейника.

отстойниках- до

Источники информации. 1. Дементьев и др.,

пар, в окр. Ярославля

6

у пос . Брагина - 1 пара

1951; 2. Степонян, 1990;

[7].

Основные оnределительные признаки. Строй·
ный кулик размером с дрозда. Передняя

4. Флинт и др., 2001;
сожнюк, 2012;

J.

Рябицев, 2001;

5· Голубев,

1· Ярославский

2011;

6.

При·

орнитологический

сборник, 2014

часть спины и крылья сверху темно - серого

А. А. Русинов

цвета с черными и рыжеватыми пятнами. Го
ло ва и ш е я испещрены черновато-коричне·

вым и nестринами , бока- nятнами. Низ бе

МОРОДУН КА

лый. Хвост серый, рябой. Белый цвет надхво

Xenus cinereus (Giildeпstadt, 1775)

стья заходит далеко вперед на спину. Клюв

Статус. з·я категория . Редкий вид.

длинный , шиловидный, черный. Н оги серо·

Ранг охраны. Между·

и ли желто-зеленые . У молодых верх тела ко·

народный .

рич невато-серый [4].

Распростране

Места обитания и образ жизни. В Ярославской

ние. В серед.

обл. предпочитает селиться на влажных пой 

ХХ в . считалась

менных лугах, забол. бер. водоемов со сплави·

широко рас·

нами [s]. Излюбленные биотопы -сырые луга

пространенным

и травянистые бер. оз., окраины бол . и сами

куликом, г нездя·

бол., ино гда со сплавинами и неrустыми ку 

щимся на бер. Ры

старниками, низкие бер. рек. Может гнездить

бинско го водохр.

ся как отдельными

и о-вах р. Волги

парами, так и рыхлыми

колониями. Гнездо на земле, в кладке

4 яйца.

[2].

К настоящему времени

Выводок водит, как nравило, самец. Питается

распространение на терр. обл. крайне спора

n р еимущественно водными бесnозвоночными.

дичное и неравномерное. Встречается в гнез

Отлет на зимовку в августе

довой период на бер. оз. Неро и в устье р. Са

[1, з] .

Лимитирующие факторы. Обитание вида на

ры (Ростовский МР)

северной границе ареала . Деградация влаж·

росли у дер. Стрелы (Ростовский МР) [13] , на

[11, 12], в пойме р. Кото·

ных лугов за счет хозяйственного освоения

nрудах-отстойниках у с . Телищево

и избыто чной рек реации .

дится в ДГПБЗ

[12]. Гнез·
[s]. На пролете и кочевках ши·

Принятые меры охраны. Внесен в приложе

роко встречается на бер. водоемов Ярослав 

ние к Красной кни ге РФ (виды, требующие

ской обл .

[11]. В РФ распространена в лесной

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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или светловато-серые с тем ными пятнами

и краnинами. В году
кладки длится

21

1 выводок.

Насиживание

день. Насиживает кладку,

вероятно, самец. Основу питания составляют

мелкие беспозвоночные животные

[6).

Лимитирующие факторы . Деградация при

брежных биотоnов за счет человеческой дея·
тельности. Осушение и застройка прибреж
ных лугов.

Принятые меры охраны . Вид вклю ч ен в П ри
ложен и е
ние

11

11

Бернской конвенции, Приложе

Боннской конвенц ии , nр и ложения дву

сторонних соглашений, заключенных Росси 

ей с США, Яnонией, КНДР и Индией об охра
не ми грирующих птиц. Местообитания охра
няются на терр. Д ГПБЗ, в заказ. «Долина

реки Котаросли от дер. Стрелы до гран ицы
и лесотундровой зонах от Белого моря к во·

Ростовского МР» (ланд.) и ПП «Озеро Н еро».

стоку до Чукотки. Общее расnространение:

Рекоме ндации по сохранению вида весте

Финляндия, Белоруссия [З,

ственных условиях. Сохранение nрибрежных

6, 8).

Численность . В настоящее время редка и

биотопов. Мониторинг nопуляции и изучение

малочисленна

экологии и биологии вида в условиях регион а

[7, 9. 10, 11). На nобережьях

оз. Неро обнаружены 2 пары [11), еще 1 па

с целью разработки мер по его охране .

ра- в устье р. Сары

Источники информации. 1. Спангенберг, Оли

[12). Плотность населе·

ния - 1 пара на 4,5 км nобережья

[11). В nой·

ме р. Котаросли отмечены единичные nары

[13), 1- 2 пары гнездятся на прудах-отстойни
[12). В ДГПБЗ с 1950-х гг.

ках у с . Тел и щево

и до настояще г о времени численность сни·

з илась с высокой до низкой [4, 5). На nролете

гер,

1949; 2. Кузнецов, Макковеева, 1959; 3· Ива
1976; 4· Колецкоя и др., 1988; 5- Немцев,
1988; 6. Никифоров и др., 1989; 1· Белоусов, 1990;
8. Степанян, 1990; 9- Голубев, Русинов, 1998;
10. Голубев, 1999; н. Голубев, 2011; 12. Ярослав
ский орнитологический сборник, 2014; 13. Дан
нов,

ные составителей.

С. В. Голубев, А. А. Русинов

может быть довольно обычной [11, 12).
Основные определительные признаки . Раз·

мером со скворца. Голова, часть шеи и грудь

ГАРШНЕП

серые . Верх тела и крылья серые. От nлечей

Lymnocryptes minimus (Brilппich , 1764)

в направлении хвоста тянутся две черные

Статус. о-я категория. Вероятно исчезнув

полосы. Низ тела белый. Хвост темный, над

ший вид.

хвостье с белыми отметинами. Клюв изогнут

Ранг охраны. Междуна 

кверху, желтый у основания. Ноги желтые.

родный.

Места обитания и образ жизни. Населяет

Распространение.

обсохшие мелководья, безлесные островки

В Ярославской

и всплывшие торфяники, прибрежные луга

обл. в

и nастбища с низкой и редкой травой [5), от

гнездился на

крытые бер. заливов и мелкие о- ва и гривы

Вареговеком бол.

XIX в.

(1), забол . бер . со сплавинами [11). Гнездится

и в Даниловском

отдельными парами или небольшими групnа 

уезде

ми по нескальку пар . Гнездо в виде углубле

гг. в Переславеком

ния в nочве, устраивается открыто. В кладке

МР (Полов ецко-Ку

от з до 5 яиц груше видной формы, буроватые

nанское бол.) [2).

[1), в 1930-х

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы
К серед. ХХ в. на гнездовании не отмечал·

ся

[s]. хотя

в ДГПБЗ еще nриводился редким

г нездящимся видом [3), nолностью исчез
из ДГП БЗ с 1981 г. [9]. С серед. ХХ в . гаршнеn
практически nолностью исчез на гнездова
нии и в настоящее время встречается только

на весенне-осеннем nролете. В РФ гнездо 

вой а реал охватывает зону тай ги, лесотундры
и тундры от Финского залива до р. Кол ы мы

[8]. Общее распространение: Финляндия,
Швец и я, Н орвегия, Белоруссия [6].
Численность. В XIX в. встречался реже других
видов куликов [1]. В 1930-х гг . в Пе реслав
еком МР был весьма редким на гнездовании,
не част на пролете весной и весьма обыкно
венен осенью

[2]. К серед. ХХ в. в большом
[5]. К на

количестве встречался на пролете

стоящему времени в nериод весение-осен

него п ролета на терр . ДГПБЗ малочислен

(7],

ния двусторонних соглашений, заключенных

в целом по обл. редок на n ролете [9].

Россией с США, Я nон ией, КНДР и Индией

Основные определительные признаки . Чуть

об охране мигрирующих nтиц.

больше воробья. Лоб и темя черные, бровь

Рекомендации по сохранению вида весте

светлая, грудь коричневатая, сnина чернова

ственных условиях. Обследование бол. Яро

то-бурая с металлическим отливом, брюшко

славской обл. для обнаружения сохран и в

и подхвостье белое, хвост коричневый. Клюв

шихся местообитаний гаршнепа.

не очень длинный, nрямой. Ноги темноватые.

Источники информации

1. Сабанеев,

Места обитания и образ жизни . Поселяется

2. Птуwенко, Гладков. 1933;

J.

в наиболее тоnких моховых, осоковых и хво
щевых участках низинных бол. с оn<рытыми

гер.

1949: 4· Немцев, 1953; 5· Кузнецов, Макковее
1959;6. Ивана~ 1976: ~Немцев, 1988;8. Беме
и др., 1996: 9. Голубев, 2011.
ва,

мелководными участками и грязевыми лужа

С В. Голубе~ А. А. Русинов

ми. В Д ГПБЗ встречается на верховых бол.,
осочниках, на обсохших мелководьях водохр.

[4, 7]. Гнездится всегда на земле одиночными
парам и . Гнездо представляет собой неболь

1868;

Спангенберг, Оли

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata (Liпnaeus, 1758)

шую ямку в nочве или во мху и расnолагается

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в ч ис

на кочке, в куртине травы среди мха. Полная

ленности вид.

кладка состоит из

4,

очень редко

3 яиц груш е

Ранг охраны . Междуна

ви дной формы . Окраска яиц от желтоватого

родный.

ц вета до зеленовато-серого или оливкового

Распростране

с темно-ко ричневыми и бурыми nятнами. На

ние. На терр.

сиживает кладку самка в течение

24

суток.

обл. распро

В году 1 выводок. Основу nитания составляют

странен широ ко,

м елкие беспозвоночные.

но спорадично

Лимитирующие факторы. Смещение южной

и не равномер

гран и ц ы а реала к северу . Мелиорация и раз

но. За nоследни е

работка бол .

10 лет гн ездование

Принятые меры охраны . Вид включен в При

отмечалось на терр.

л ож ен и е

Большесельского

11 Боннской

конвенции, приложе-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Численность . Для

XIX в.

данные

no

численно

сти отсутствуют, хотя указывалось на ш ирокое

расnространение вида [1]. В 1930-х гг. он был
довольно редким гнез дящимся и летующим

видом nереславекого МР [2], в 1950 -х гг. был
немногочисленным видом

[s).

на nобе режьях

Рыбинско го водохр. был редким н а гнездовье

[4].

В дгnБЗ численность снизилась со сред

ней до низкой [6), сейчас там гнездится н е бо·
лее 20 nap

[11].

В настоящее время на бол . Ве·

ликий Мох гн ездится

7 nap, н а бол. Большом
3 nары, на бол. Солоди
ха - 10 nap, на бол. Новленское - 8 nap, на
бол . Исаковекое - 4-5 пар, на nолях в окр.
noc. Скалино - 6 пар, в окр. с . n етроnавлов·
ское - 4 nары . В остальных м естонахожден и·
ях гн ездилось 1-3 nары [13, 14]. За nоследнее
у дер. Шалимово-

десятилетие численность гнездящихся на бол.
больших к роншнеnов сильно снизилась: на
бол. Новленское и Исаковекое в 1,5- 2 раза ,
(бол. Богоявленское, Великий Мох, Кондра ·
товское, Бо льшое у дер . Шалимово), Дани 

на бол . Большом у дер . Шалимово в 4- 5 раз
[8), на некоторых (бол. Сnасекое Борисоглеб ·

ловского (окр. дер. Ахматово), Мышкинекого

ского МР, Дуниловекое Большесельского МР)

(бол. Большое у дер . Шалимово), Некоузско

гнездиться nерестал вовсе . В то же вр емя об·

го (бол . Солодиха, окр . noc. Борок), Некра

наружены ранее неизвестные гнездовые груn ·

совекого (устье р. Келноть, окр. с. nетроnав 

nировки вида на заброшенных nолях и nри

ловское, оз. Искробол, окр. дер. Ворокса),

брежных лугах

nервомайского (бол. Исаковское, бол . Нов

Основные о пределительные признаки . Круn 

ленское, окр.

ный кулик, р азмером с ворону. Но ги длин

noc.

Скалино, окр. дер. Але

[14).

шино, n аньково, Грибунино), nереславекого

ные, клюв не менее 75% общ е й длины голо

(окр. дер. Жуnеево), nошехонско го (nойма

вы, загнут вниз. nерья межлоnаточной обл.

р. Согож у nо ш ехонья), Ростовского (nой ма

и nлечевые nерья темно - бурые со светлыми

р. Которосль у дер. nримково, окр. с. Нико

каемками. Задняя ча сть сnины и верхние

ло-nеревоз), Тутаевекого (ок р. дер. Родио

кроющие nерья хвоста белые, рулевые п ерья

нова) , Ярославского (оз . Мещерово, Ляnин 

с nоnеречным и темными nолосками . Гор·

ские карьеры, окр. дер. nодосениха, окр.

ло и серед . брюшка чисто-белые ; шея , з об,

noc. Ярославка, окр. Ярославля у noc. Бра ги
но [10, 12- 15]) МР. Гнездится на терр. ДГnБЗ

г рудь и бока со слабым охристым налетом

На nролете встречается на различных

nродольными nестринами. На темени нет вы

[11].

водоемах обл. (оз. Дуниловс:кое, nруды у

(более сильным у молодых птиц) и узкими

noc.
noc.

Места обитания и образ жизни . Населяет все

Борок, оз. Бутовс:кое) [10, 12-14). На терр .

тиnы бол. систем , отдавая предnо чтение вер

России расnространен от за nадных г раниц

ховым и п ереходным бол. Встречается в ни 

до Забайкалья, на севе р до Архангельска, на

зинных и пойменных лу гах, на заброшенных

ю г - до Черного и Азовско го морей. Общее

nолях с редкими кустами ивняка . В ДГn БЗ

рас nространен ие: Заnадная Евроn а, Сканди

в настоящее время гнездится только на верхо

Телище во , бер. Рыбинского водохр . у

раженных nродол ьн ы х nолос.

навия, Казахстан , Брита ния, Монголия, Ки 

вых бол. с редким тростником и низкорослым

тай

березняком, хотя в 1940-1950-е гг. npeдno -

[7].

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

читал заселять открытые участки побережья

брошенных полей лесом. nро пагандистско

Рыбинского водохр., о-ва и всплывшие тор

разъяснительная работа с целью ликвида

фяники [4, 6], сырые луга, nокрытые редкой

ции браконьерского npecca.

травой, и обширные малозаросшие вырубки

Источники информации. 1. Шестаков, 1926;
2. Птуwенко, Гладков, 1933; 3. Спангенберг, Оли
гер, 1949; 4· Немцев, 1953; 5· Кузнецов, Макко 
веева, 1959; 6. Немцев, 1988; 7. Степонян, 1990;
В. Голубев, 2ооо б; 9. Бутьев, 20а1; 10. Ведение
Красной книги, 2009; 11. Кузнецов и др., 2010;
12. Голубев, 2011; 13. Ярославский орнитологи
ческий сборник, 2014; 14. Данные составителя;
15. Данные В. А. Симонова.

по бер. полоев [3]. Моногам. В году 1 кладка.
К гнездо ванию nриступает в возрасте

2

лет.

Гнездится как одиночными парами, так и не

большими рыхлыми поселениями по нескаль
ку пар . Гнездо на земле, в кладке
Насиживание длится

3- 4 яйца.
26-29 дней . nтенцов

родители водят 32-38 дней, после чего взрос

С В. Голубев, А. А. Русинов

лые оставляют их и начинают послегнездовые

перемещения. Способность к полету молодые
приобретают к s-6-недельному возрасту [9].

СРЕДНИЙ КРОНШНЕП

Лимитирующие факторы . Весенняя охота на

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

терр. круnных бол. массивов, являющаяся

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в чис

мощным фактором беспокойства и препят·

ленности вид.

ствующая распределению пар по гнездовым

Ранг охраны . Международный.

участкам . Изменение гнездовых местооби

Расnростран ен ие.

таний. Для пар, гнездящихся недалеко от на·

nотерр. Ярослав

селенных пунктов, разорение гнезд врано 

ской обл. nро

выми. Рост рекреационной нагрузки на при 

ходит южная

брежные луга. Браконьерство.

граница ареала.

Принятые меры охраны . Вид занесен в

Распространен

Красную книгу РФ, Красный сnисок

сnорадиче-

MCOn

(категория NT- состояние, близкое к угро

ски. Гнездится

жаемому), nриложение 11 Боннской конвен 

в П ервомайском

ции, приложения двусторонних соглашений,

(бол. Новлен-

заключенных Россией с Японией, Северной

ское, Исаковское),

Кореей и Индией об охране мигрирующих

Большесельском (бол .

птиц

Великий Мох) и Некоуз-

[4]. Охраняется на терр . дгnБЗ, заказ.

«Борковский» (зоол.), «Болото Исаковское»,

ском (бол. Солодиха) МР [4-6]. На весеннем

«Болотная система Н овленское (болота Пы 

пролете отмечен в Ростовском (пойма р. Ко

ханское, Черное, Хватовское)», «Болото Со

торосли в окр.

лодиха», «Болото Большое у дер. Шалимо

ском

[s, 6]

noc. Семибратово) и Данилов

МР. В дгnБЗ не гнездится, но в на

ва» , «Долина реки Котаросли от дер. Стрелы

стоящее время эпизодически летует

до границы Ростовского МР» (ланд.), «Болот

гнездовой ареал охватывает лесотундру и

[1]. В РФ

ная система Белая (болота Половецко-Купан

тайгу от заnадных границ до Чукотки и Кам 

ское, Жупеево)» (ланд.).

nn «Болото Богояв

чатки . Замечен на юге nсковской, Ярослав

ленское и долина реки Юхоти (верхнее тече·

ской и Костромской обл. Возможно, имеются

ние)» , «Болото Великий Мох», «Кондратов

изолированные популяци и в стеnях Зауралья.

ское болото», «Ляnинские карьеры», «Озеро

Общее распространение: Евразия, Северная

Мещерово у дер. Медведково».

Америка, Исландия

Рекомендации по сохранен и ю вида весте

Числ енность. В 1990 -х гг. на Новленском

ственных условиях. Заnрет весенней охо

бол. гнездилось 50-70 пар, на Исаковском -

ты на терр. бол. массивов Ярославской обл.

не менее

Организация ограниченного выпаса скота

бол. обнаружено

для nредот вращения зарастания лугов и за-

2 nары. Таким образом, численность вида

[2, 3].

20 пар . В 2014 г . на Новленском
4 nары, на Исаковском-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ния двусторонних со глашений, заключенных
Россией с США, Японией, Северной Коре ·

ей и Индией об охране мигри р ующих п тиц .
В Ярославской обл. вся nоnуляция обита
ет на терр.

4

ООПТ: заказ. «Болото Исаков

ское», « Болотная система Новленское (бол.
Пыханское, Черное, Хватовское)», «Болото
Солодиха» и

nn «Болото Великий МОХ» .

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Заnрет весенней охоты
на терр. круnных бол. массивов. Мониторинг
состояния nопуляций. Пропаrандистско·

разъяснительная работа с охотниками.
Источники информации. 1. Немцев,

1988; 2.

Сте

панян,
нов,

1990; з. Беме и др., 1996; 4· Голубев, Руси
2998; 5. Голубев, 2011; 6. Данные составите

лей.

С. В. Голубев, А. А. Русинов

в известных местообитаниях за 20 лет сни·
зилась в 10- 15 раз. На бол. Солодиха и Ве·

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК

ликий Мох в 2014 г. обнаружено

Umosa limosa (Linпaeus, 1758)

no 1

паре [5,

6]. Общая численность вобл. - менее 10 nap
[6]. В nериод nролета как в ДГПБЗ, так и на

Статус. з·я ка тегория. Редкий вид.

терр. Ярославской обл. в целом встречается

Расnространение.

очень редко

Ранг охраны. Международный.

В Ярославской обл.

[1, 4, 6].

Основные определительные признаки . По·

за nоследние

хож на бол ьш ого кроншнеnа, но меньше раз·

10

мером, верх головы темный со светлой nро

вание отмечено

лет гнездо·

дольной nолосой посередине, бровь белая,

в Большесель·

клюв короче и не так сильно изогнут книзу [З] .

ском (бол. Бого

Места обитания и образ жизни. Населяет вер·

явленское, бол.

ховые бол. В гнездовой nериод может гнез·

Великий Мох), Бо·

диться к ак одиночными nарами, так и груn

рисаглебеком (бол.

nами до нескольких десятков

Сnасское) , Мышкин·

nap.

Гнездо

устраивает на земле среди травы, на осока·

ском (бол. Большое

вых ил и моховых кочках. Оно nредставляет

у дер. Шалимова),

собой неглубокую ямку, выложенную травой

Некоузском (устье р. Сутка), Н екрасовеком

и мхом . В кладке обычно 4 яйца, реже 3· Яйца

(окр. оз. Великое, оз. Искробол, р. Келноть,

зеленовато-буроватого цвета с темными nят·

оз. Бутовское, р . Ёшка, с. Петроnавловское,

нами и краnинками. Насиживают кладку оба

дер. Ворокса), Первомайском (Исаковское

nартнера в течение 24 дней [3].

бол., Новленское бол., окр. дер . Алешина) ,

Лимитирующие факторы . Нахождение ви 

Пошехонском (пойма р. Согож у Пошехонья),

да на южно й границе ареала. Фактор бес ·

Ростовском (котловина оз. Неро, nойма р.

nокойства за счет nроведения на терр. бол.

Котаросли у дер. Стрелы), Рыбинско м (окр .

массивов весенней охоты на гусеобразных.

дер. Сидорово) , Ярославском (окр. с. П ах

Отстрел охотниками в nериод nролета .

ма,с . Медведково,дер . Подосениха,с. Тели

Принятые меры охраны. Вид включен в При 

щево,

ложен и е

волжского и Дзерж и нского р-нов

11

Боннской конвенции; nриложе -

noc.

Ярославка, окр. Ярославля у За

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[5- 9]) М Р.

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

В ДГПБЗ г нездится эnизодически

[2].

В РФ

сnорадично расnространен от заnадных гра

ниц к востоку до басейна р. Анадырь и При
морско го края. Общее расnространение:
Центральная Евроnа, Исландия, Прибалтика,
Белоруссия, Китай, Монголия

[4).

Численность. К серед. 1980-х гг. отсутствовал

на большей части терр. обл. [6). С 1986 г. чис·
ленность его стала резко возрастать в юж

ных и центральных р-нах обл.

[6],

местах он стал обычным видом

во многих

[8].

С нач.

2000-х гг. численность во многих местооби
таниях стала снижаться. В настоящее время

наиболее стабильна численность на терр.
круnных бол. массивов: бол. Исаковекое-

10 nap,
Мох -

Новленское-более

6- 7 nap,

10 nap, Великий
2- 3 nары.

Богоявленское -

Поселения на лугах и заброшенных nолях

на крыло совершают кочевки, nозже отлета

менее стабильны : в 2008 г. у дер. Алеши

ют. Основу nитания составляют мелкие насе

но гнездилось зо-40 nap [s). в 2014 - 1 [8].

комые, их личинки, другие бесnозвоночные ,

В целом более обычен в Первомайском, Не

редко встречаются семена растений.

красовском, Ростовском и Ярославском МР

Лимитирующие факторы . Фактор бесnокой

[6- 8].

В ДГПБЗ очень редок

ства со стороны человека. Зарастание nолей

[2] .

Основные определительные признаки . Круn

и лугов высокотравьем и древесна-кустар

ный, размером с голубя, длинноногий и очень

никовой растительностью. Выгул собак в ме 

длинноклювый кулик. Окраска головы, шеи

стах гнездован ия. Отстрел охотниками .

и верха груди самца в брачном наряде ярко

Принятые меры охраны . Вид занесен в nри

рыжая, низ груди - сочетания рыжих, белых

ложение к Красной книге РФ (виды, требую

и темно-бурых nестрин, брюхо белое с не

щие мониторинга nоnуляций), Красный сnи

многими темными nестринами. Темя черно

сок МСОП (катего рия

бурое с ржавыми n родольными nестринка

кое к угрожаемому), Приложение 11 Боннской

ми, nерья на межлоnаточной обл. и nлече

конвенции, nр иложения двусторонних со гла 

в ы е nе р ья с черно-бурыми вершинами и ко

шений, заключенных Россией с С Ш А, Яnони

сыми р ыжими nолосками, задняя часть сnи

ей, Индией и КНДР об охране ми грирующих

NT-

состояние, близ

ны ч ерноватая, надхвостье белое. У самки

nтиц. Местообитания вида охраняются на

голова, шея и верх груди охристо-серые

терр. ДГПБЗ, заказ. «Болото Исаковское»,

[1).

Места обитания и образ жизни . Населяет

« Болотная система Н овленское (болота Пы

низ котравные nойменные луга, nастбища, за

ханское, Черное, Хватовское)», «Долина

б ро ш енные сельскохозяйственные nоля, от

реки Котаросли от дер. Стрелы до границ ы

к рытые участки бол . Гнездится одиночными

Ростовского МР» (ланд .) . «Флористическ и й»

nарами или чаще разреженными колониями.

(ботан .), ПП «Болото Великий Мох», «Болото

Гнездо в виде ямки , расnолагается на земле.

Бо гоявл енское и долина реки Юхоти (верх

В nолной кладке 4 яйца зелено-бурого цвета

нее течение)», «Озеро Неро», «Озера Искро 

с темн ы м и nятнами и краnинами [6). В году 1

больское и Великое».

выводок . Насиживают кладку оба nартнера

Рекомендации по сохранению вида весте

в те ч ение 24 суток [з) . Через некоторое вре

ственных условиях. Мониторинг ч исленно

мя nосле вылуnления nтенцы nокидают гнез

сти nоnуляц ии. Заnрет весенней охоты на

до и начинают обследовать окр. С nоднятием

терр. бол. массивов. Проnагандистско - разъ -

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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яснительная работа среди охотников и люби

доемах обл.

телей домашних животных.

охватывает терр. от заnадной границы к во

Источники информации. 1. Иванов. Штегм.ан,

стоку до Канина, восточного nобережья Бе

1978; 2. Немцев, 1988; J. Никифоров и др., 1989;
4. Степанян, 1990; 5· Ведение Красной книги,
2009; 6. Голубев, 2011; 1· Ярославский орнитоло
гический сборник, 2014; 8. Данные составителя;
9. Данные В. А. Симонова.

лого моря, низовьев Онежского оз.; к северу

С. В. Голубев, А. А. Русинов

[11, 12].

В РФ гнездовой ареал

до Арктического nобережья; к югу до южного

nобережья Балтийского моря и Рыбинско го
водохр. [6]. Общее расnространение: Запад
ная Евроnа, Северная Америка

[2).

Численность . В серед. ХХ в. вnервые появи
лась на г нездовании вобл. и была редкой

СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА

[1].

За 1970-е гг. численность гнездящихся nтиц

периферия

6 раз [3] .
1996 г. на Бабинских о-вах зарегистриро
вано 150 пар, на Шумаравеком о-ве - 1 па
ра, на о-ее Святавекой Мох- 1-2 nары [10].
На Богоявленском оз. гнездятся 2-3 nары, на
Вареговских карьерах- 2-6 пар, на оз. Ду
ниловское - 1- 2 пары, на бол. Великий Мох,

ареала . Гнез

бол. Исаковекое и в устье р. Сары - по 1 па

Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Статус. з·я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Международный.
Расnространение.
В Ярославской обл.
находится южная

возросла на Рыбинском водох р. в
В

дится на Рыбин

ре

ском водохр.

гут достигать значительной численности на

[1,

[10-12]. На nролете и летних кочевках мо

2, 4. 7 цит. по 8]:

р. Волге и других круnных водоемах, образуя

Бабинекие о-ва

скоnления до 20о -зоо особей

(Пошехонский МР),

Основны е определительные nризнаки. Круп

о-ва Шумаровский

ная чайка, гораздо круnнее вороны. Голо

и Святавекой Мох

ва и туловище белые. Сnина и верх крыльев

(Рыбинский МР) [10]. В гнездовой nериод

(«мантия») светло-серые. Концы крыльев чер

в nоследние годы отмечалась в Ростовском

ные, с белыми nятнами. Ноги бледно- розовые,

(оз . Н еро в устье р. Сары)

реже желтые. Клюв желтый с красным nятном

[10), Большесель

[11].

ском (Вареговские карьеры, оз. Богоявлен

на nодклювье. Молодые птицы светло-бурые

ское, оз. Дуниловское , бол. Великий Мох)

с темными nестринами, хвост с те мным мра

и Первомайском (бол. Исаковское) МР [9, 11,
12]. Пролетные и кочующие nтицы могут быть

морным рисунком и черной nолосой по зад

встречены на многих крупных и средних во-

нему краю. В осеннем наряде на голове и шее

(иногда и на верхе груди) темные пестрины .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

Места обитания и образ жизни. Гнездовой

биотоn nредставлен всnлывшими торфя

БЕЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА

Chlidonios leucopterus (Тemmi nck, 1815)

никами Рыбинского водохр., забол. о-ва

Статус. з-я категория . Редкий вид.

ми с угнетенным древостоем и наличием

Ранг охраны . Международный.

неnроходимых зыбких «ОКОН», nесчаными

Расnространение . По

косами о-вов, nоросших сосняком [4, 101,

Ярославской обл.

реже гнездится на карьерах и среднего раз 

nроходит север

мера оз., открытых участках верховых бол.

ная граница

[11, 121. К размножению nристуnает в воз
расте 5-6 лет. Гнездится одиночными nа

ареала, которая

рами и колониально. Может селиться в ко

веру за nослед·

лониях с из ых чаек. Гнездо расnолагается

ние десятилетия

на земле, может быть nриnоднятым над ней

на

или над водой на незначительной вые.

Вnервые найдена

В кладке обычно 2- 3 яйца, иногда боль

на гнездовании лишь

ше. Яйца кори чн евато-зеленоватого цвета

в 1970 г. [1, 2]. В 1970-

с темными краnинами и nятнами. Насижи

1990-х

вают кл адку оба родителя. После вылуnле

были известны для Медведневск их стариц

ния nтенцы бесnомощны, находятся в гнез

р. Котеросли близ Ярославля, nойм р. Пах

де . Гнездо nонидают через

мы и Солоницы, оз . Неро [3, 41- Гнездова

2 суток.

Летными

сдвинулась к се

150- 200 км.

rr.

локальные гнезд овые nоселения

становятся на 38-45-е сутки. Самостоятель

ние в 1990-х

но добывать nищу сnособны на 70 - е сутки

щеево и стариц р. Котеросли и р. Устье на

[51- Основу nитания на Рыбинском водохр.

участке от noc. Семибратово до дер. Стр елы

rr.

nредnолагал ось для оз. Пле

составляет ослабленная рыба, в значитель

[51- За nоследние 10 лет в гнездовой nери

но меньшей стеnени nадаль [101.

од отмечена в Некрасовеком (оз. Искробол,

Лимитирующие факторы. Недостаток мест,

р. Рыбница в р-не

nригодных для гнездования вида на Рыбин

кие разливы), Ростовском (старица р. Сары

ском водохр. Фактор бесnокойства со сторо

у noc. Поречье-Рыбное), Ярославском (ста

ны ч еловека .

рицы р. Котеросли у с. Медведново [61) МР.

noc.

Защитный, Лиnовиц

Принятые меры охраны. Вид внесен в При

В РФ расnространена от заnадных границ

ложение

конвенции . Охраняет

до верхней Оби, изолированные nоселения

ся на терр. заказ. « Болото Исаковское», пп

в Прибайкалье и Якутии. Общее расnростра

111 Бернской

«Болото Богоявленское и долина реки Юхоти

нение: Заnадная и Восточная Евроnа, При

(ве рхн ее течение)», «Озеро Неро», «Озеро

балтика, Грузия, Туркмени я, Монголия, Се

Дуниловское», «Острова Шумаревекий и Зе

вере-Восточный Китай [21.

леный», «Остров Святовеной МоХ».

Ч и сленность . Во всех известных случаях

Рекомендации

гнездования в 1970-1990-х гг. колонии со

no

сохранению вида весте

ственных условиях. Заnреттуризма в nериод

стояли из

гнездования на о-вах Шумаревекий и Святов

р. Котеросли и р. Устье в третьей декаде мая

еной Мох. Мониторинг численности гнездо

1997 г. отмечено скоnление 400-600 особей
[5]. В 2013 г . на Лиnовицких разливах гнез
дилось nримерно 25 nap; у с. Поречье-Рыб
ное - около 10 nap [61. В значительном ко

вой nоnуляции серебристой чайки.
Источники информации. 1. Немцев,

1953: 2. Ива
1976; J. Немцев, 1980; 4. Немцев. 1988;
Юдин, Фирсово. 1988; 6. Степанян, 1990;
7. Немцев, Кузнецов, 1992; 8. Николаев, 1998;
9· Голубев, 2000 б; 10. Голубев, 2011; 11. Ярослав·
ский орнитологический сборник, 2014; 12. Дон
нов,

s.

ные составителей.

2- 12 nap [1, 3- 51.

на старицах

личестве в гнездовой nериод не гнездящие

ся белокрылые крачки отмечаются в разные
годы на различных водоемах обл. В целом
для региона численность вида нестабильна

С. В. Голубев. А. А. Русинов

и сильно варьирует в разные годы

[5, 71-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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растительности. Гнездо устраивается на осо

ковых кочках, полегших или nодмятых стеб
лях околоводных растений, на кучах расти
тельного мусора и сnлавинах. В кладке обыч
но з яйца. Насиживание nродолжается

18-22

дня. В насиживании nрин имают участие оба
партнера. На крыло молодые nоднимаются

в возрасте

18- 25

суток, через

3- 7 дней

nосле

nодъема по кидают колонию. Основу nитания
составляют водные и околоводные насеко
мые: стрекозы, их лич инки, водяные клопы,

жуки-nлавунцы и их личинки

[2] .

Лимитирующие факторы . Нахождение вида
на северной границе ареала.
Принятые меры охраны . Вид включен в П ри
ложение

11

Бернской конвенции, nриложе

ния двусторонних соглашений, заключенных
Россией с США, Яnонией, Индией и КНДР

об охране мигрирующих nтиц. Охраняется
на терр. ПП «Озеро Неро» и «Озера Искро

больское и Великое».
Рекомендации по сохранению вида весте

Основные определительные приз на ки . Не

ственных условиях. Сохранение nойменных

крупная крачка, размером со скворца. Вес

водоемов. Мониторинг численности вид а.

ной туловище черное, крылья сверху свет

Источники информации. 1. Белоусов, Макко

ло-серые, с белой каймой по сгибу. Нижняя

часть сnины, надхвостье и nодхвостье белые.
Клюв красновато-черный, ноги ярко-крас

веева,

1981; 2. Зуба/(ин, 1988 а; J. Голубев, Бе
1991; 4- Белоусов, 1994; 5- Голубев, 2011;
6. Ярославский орнитологичесl(ий сборник, 2014;
7- Данные составителей.

лоусов,

ные. Хвост с неrлубокой вырезкой. Осенью

С. В. Голубев,А.А.Русинов

взрослые nтицы в основном белые, с серым
налетом на крыльях, корnусе, с черным nят 
ном позади глаза и темно-серым, со светлы

ми nестринами, затылком. По бокам груди
темных nятен нет

[2].

МАЛАЯ КРАЧКА

Sterna alblfrans Pallas, 1764
Статус . 2-я категория. Сокращающийся в чис

Места обитания и образ жизни. В гнездо 

ленности вид.

вой nериод nредnочитает селиться на забол.

Ранг охра ны . Международный.

мелководьях различных водоемов- стари

Распространение.

цах, nоймах и устьях рек, бер. круnных оз.,

Известно гнездова

заросших водной и надводной растительно

ние в 1990-х гг.

стью

К размножению nристуnает не ра

в Ярославском

нее 2-летнеrо возраста. Моногам. Гнездится

МР (Ляn инские

[s].

небольшими колониями, редко отдельными

карьеры), гнез 

nарами. Характерной особенностью является

дование nредпо

значительная нестабильность гнездовых nо

лагалось в Поше

селений, которые могут внезаnно nоявляться

хонском МР (устье

и исчезать через несколько лет. В качестве

р. Ухры) и на за

строительного материала для гнезда исnоль

nадных побережьях

зует отмершие и свежие стебли окружающей

Рыбинского водохр.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

(Некоузский и Брейтовский МР), попытка

нисто-галечниковых участках побережий Ры

гнездования отмечена на Климовских карь·

бинского водохр. [14, 15], всплывших торфян ·

ерах (Ярославский МР) [15]. В последние ro·

никах

ды известны лишь регулярные встречи птиц,

приступа ет в возрасте

nриуроченные к окр. Ярославля (пос. Мая

Гнездится обычно в непосредственной бли

ковского)

зости от воды незначительными по числен

[16].

Гнездится в ДГПБЗ, но лишь

[2

цит. по

10).

Впервые к размножению

2-3

лет. Моногам.

в годы с низким уровнем водохр. [14]. В РФ

ности колониями, чаще до

расnространена

но спорадично,

отдельными парами. Гнезда представляют

населяя бер. водоемов от зоны тайги до сте 

собой ямку в грунте, без всякой выстилки,

nей и пустынь. Общее расnространение: Евр

снебольшим количеством сухих веточек,

азия, Африка, Северная Америка, Австра

корешков или ракушек. В полной кладке

широко,

10- 15 пар,

ино гд а

лия, многие океанические о-ва [4, 13].

от

Численность. В

товыми пятнами и крапинами . Насиживание

1996

г. п ри крайне низ

ком уровне Рыбинского водохр.

[8]

на всем

1 до 3

яиц песочного цвета с серо-фиоле

продолжается

18-22 дня,

принимают участие

nротяжении nобережий, за исключением

оба родителя. На крыло молодые поднима

терр . ДГПБЗ, в весенне-летний период учте 

ются в возрасте

но 150 nтиц [12]. На Ляnинских карьерах

покидают колонию. Основу nитания состав·

в 1990-х гг. гнездилось от з до

ляет мелкая рыба и водные насекомые [4).

6

пар ежегодно.

15- 21

дня, а через

5- 10 дней

Отдельные негнездящиеся особи отмечались

Лимитиру ющие факторы . Дефицит гнездо

на оз. Некрасовекой поймы, Неро и Плещеево.

вых стаций. Сильная рекреационная на груз

В 1950-х гг. была редкой на гнездовье в ДГПБЗ

ка на бер. водоемов. Фактор бес п окойства .

[1], к концу ХХ в. стала эnизодически гнездить·
ся колониями до 10, реже зо пар [6, 14]. В це

дохр., сильные ветры и штормы .

лом для ре гиона и те рр . ДГПБЗ является ред

Принятые меры охраны . Занесена в Крас

кой и малочисленной птицей

ную книгу РФ, Приложение

[5, 7, 9, 11].

Резкое изменение уровня Рыбинского во

11

Бернской кон

Осн овные определительные признаки . Раз

венции, приложения двусторонних соглаше

мером со скворца. Сверху светло-серая,

ний, заключенных Россией с США и Японией

ч асть головы, шея и низ белые. На голове

об охране мигрирующих nтиц [13). Гнездовые

имеется черная «шапочка» с белым лбом .

местообитания вида охраняются на терр .

Хвост вырезан слабо. Молодые птицы с ры

ДГПБЗ и ПП «Ляпинс кие карьеры».

жеватой головой и спиной, конец крыла

Рекомендации по сохранению вида весте

с черной полосой по переднему краю.

ственных условиях. Ежегодный мониторинг

Места обитания и образ жизни . Гнездится на

популяций. В местах гнездования органи·

торфяных карьерах на участках незаросше

зация специальных «зон n окоя» . Создание

го торфа [З], песчаных намывных пляжах, на

небольших искусственных nесчаных пляже й

nесчано- каменистых о-в ах

вблизи водоемов, которые с высокой степе -

[17],

косах и каме-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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нью вероятности могут исnользоваться ма

лой крачкой для гнездо вания.
Источники информации. 1. Немцев,

лецкая и др., 1959; з. Белоусов, 1985;

Численность . В 1930-х гг. считался довольно

редким гнездящимся видом Переславекого

1953; 2.

На·

4· Зубок ин,

1988 б; 5- Налецкая и др., 1988; 6. Немцев, 1988;
Белоусов, 1990; 8. Голубев, 1997; 9· Голубев, Ру
синов, 1998; 1о.Николаев, 1998; 11.Голубев, 1999;
12. Голубев, 2ооо б; 13. Зубакин, 2оо1; 14. Кузнецов,
2о1о; 15. Голубев, 2011; 16. Ярославский орнитоло
гический сборник, 2014; 17. Данные составителя.

1·

С. В. Голубев, А. А. Русинов

МР

[2], в 1950-х гг. по обл. встречался реже вя
[4). В дmБЗ в первые годы его существо

хиря

вания был самым многочисленным и широко
распространенным из голубе й

[4),

но сейчас

встречается эпизодически во время пролета

[8]. В целом по обл. очень редок [11].
Основные оnределительные признаки . Раз
мером с сизого голубя. Общий фон тела си
зый. Хвост по чти одноцветный, надхвостье

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ /

темное. Клюв светлый, на крыле нерезкие

COLUMBIFORMES

темные полосы. Ноги красноватые.

Места обитания и образ жизни. Населяет
старые сnелые смешанные леса с нали ч и

КЛИНТУХ

ем старых дуnлистых деревьев. Гнездится
в дуnлах на различной вые. В кладке

Columbo oenos Linnaeus, 1758

2 белых

Статус. 2·я категория . Сокращающийся в чис·

блестящих яйца. Насиживание начинаетс я

ленности вид.

с откладки 2-го яйца и длится

Ранг охраны. Региональный.

nившиеся nтенцы 1-ю неделю обогреваются

Расnространение.

родителями. В выкармливании nрин и ма

В

XIX в.

16 дней .

ют участие оба nартнера. Через

кл интух

отмечался только

после вылупления птенцы

Выл у

25-27

дней

покидают гнез·

в южных уез-

до. в возрасте зs-з6 дней становятся само

дах губернии

стоятельными. После окончания гнездового

[1). В 1930 - е гг.

сезона кочуют, часто кормясь на открытой

гнездился в Пе 

местности. Питается клинтух растительными

реславском МР

[2]. До образования Рыбинско го
водохр. встречался

в лесах Молого- Шекс

нинского междуречья [з].
В серед. ХХ в . отмечен в Большесельском МР
(Варе го во)

[6). В 1981 г.

ском МР (дер. Шишкин о)

гнездился в Данилов

[11].

В 1970-1980-х гг.

встречался в р- не станции Лютово (Ярослав 
ск и й МР). В

1997 г. токование отмечено уст.
[10). В последние

Тощ иха (Некрас:овский МР)

годы отмечался крайне редко. На кочевках па

ра была встречена в Тутаевеком МР (окр . дер.
Карбышева) в

2007 г. В 2014 г. отмечен у дер.
[12]. В РФ гнездовой

Городищ и Угличекого МР

ареал охватывает Европейскую часть, Север

ный Кавказ, юг Западной Сибири

[9]. Общее

распространение : Западная и Восточная Ев

р оnа, Закавказье, Северная Африка, Малая
Азия, Казахстан, Ирак, Иран, Китай

[7].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

кормами, nреимущественносеменамидиких

и культурных растений

[s. 91-

в Ярославском (noc.
Курба) и Некра

Лимитиру ющие факто ры . Обитание вида

совеком (пос.

вблизи северной границы ареала. Санитар·

Некрасовское)

ные рубки леса, во время которых вырубают·
ся старые дуnлистые деревья. Общее омоло

МР [1, 3, s. 6, 8,
10, 121. в 2006 г.

жение и осветление лесов.

отмечены в пос.

Принятые меры охраны . Обитает на терр.

Григорьевекое

заказ . «Верхне-Волжский)) (зоол.) .

(Ярославский МР)

Рекомендации по сохранению в ида в есте

191- В 2011 г. отмече

ственных условиях. Мониторинг и выявление

но токование в За

мест наибольшей гнездовой численности ви

волжском р-не

да в регионе с целью сохранения его среды

Ярославля

обитания посредством организации ооnт.

ся на терр. Ростова Великого 1131. На терр.

npona гандистеко-разъяснительная работа.

ДГПБЗ отмечалась неоднократно, но гнездо

Источники информации. 1. Сабанеев.

1868;
2. Птушенко, Гладков. 1933: З· Исаков. 1949;
4· Спангенберг, Олигер, 1949; Мекленбурцев,
1951; 6. Кузнецов, Макковеева, 1959: 7. Иванов.
1976; 8. Немцев, 1988; 9. Котов, 1993: 10. Зайцев,

вание не доказано

2006; 11. Голубев. 2011; 12. Данные составителя.

Числ енность . В 1990-х в

s.

С. В.Голубев,А.А.Русинов

111). В настоящее время гнездит

12). В РФ ареал охватыва

ет значительную часть Европейской терр. Об
щее распространение: Западная и Восточная

Европа, Азия 141отмечены

noc. Некрасовекое
3 nары, в Угличе, Рыбинске и Яро

славле регистриравались одиночные гнез

дящиеся пары. В зимний nериод отмечались

КОЛЬЧАТАЯ ГОРЛИЦА

группы по 4-7 птиц, в мае-сентябре стайки

Streptopelio decoocto (Frivaldszky, 1838)

до

11-13 особей [.з, 10). В нач. 2000-х г г. чис

Статус . 3 -я категория. Редкий вид.

ленность резко nадает и кольчатая горли

Ранг охраны . Региональный.

ца nерестает на несколько лет встречаться

Распространение . Ярославская обл. находит

в Ярославле

ся на периферии ареала вида. Распростра

стове l13). В nоследние годы известны лишь

нение связано с урбанизированными терр .

единичные встречи l11). В ДГПБЗ с 1973 г.

Вnервые отмечена в 1975 г. [91. В 1990-х гг.
найдена на гнездовании в Ярославле, Угли

одиночки и nары отмечались весной 6 раз
11]. Численность вида очень низка, без види

че, Рыбинске,предположительногнездилась

мых тенденций к росту.

110), но

1

napa гнездится в Ро·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основные оnределительные nр изнак и . Мель·

Ранг охраны . Регио·

че голубя. Общий фон тела серовато-розова·

нальный.

тый. На шее черное узкое nолукольцо. Хвост

Расnростране

длинный, широкий. Клюв темный, ноги крас

ние. Во втор.

новатые.

nол . ХХ в . была

Места обитания и образ жизни . Тиnичный син·

широко

антроnный вид. Оnтимальными стациями яв

странена в Яро·

pacnpo·

ляются старые г ородские р-ны с внутренними

славекой обл. [7).

дворами, скверами и городскими аллеями.

С 199 0-х гг. исчеза·

Гнездящийся, оседлый, кочующий вид. Поло

ет из большинства

вой зрелости достигает в

мест обитания. В на·

6-12 месяцев, редко

в 2,5-4месяца. Моногам. Гнездится на деревь

стоящее время

ях различных nород. Гнездо расnолагается от·

странена крайне неравномерно и спорадич·

pacnpo·

крыто, не маскируется, состоит из веточек. Дно

но. Обитает в Большесельском (окр. с. Новое,

и стенки гнезда nросвечивают. Кладка из

1-2

окр. дер . Варегово), Переславеком (восто ч·

яиц эллиnсоидной формы чисто-белого цвета.

ный бер. оз. Плещеево), Некоузском (окр. ст.

Инкубация начинается с 1-го яйца и длится 14

Родионово [9], окр. дер. Марьино [8]), Перво·

суток. Насиживают кладку оба партнера. Птен·

майском (окр. noc. Пречистое) [9], Данилов·

цы находятся в гнезде от 14 до 19 суток, первые
7 дней жизни совершенно беспомощны. В воз
расте 21-22 дней nокидают гнездовой участок

ском (окр. г. Данилова), Ярославском (окр .

и ведут самостоятельный образ жизни. Расти

в ер доходит до Ленинградской и Вологодекой

тельноядный вид, nоедающий семена различ

обл. Общее распространение: За п адная Ев·

ных растений, реже ягоды и мелкие фрукты

[7).

Лимитирующие факторы . Нахождение вида

ст. Телищево

[8])

МР. В РФ населяет Евроnей·

скую часть, Кавказ, Заnадную Сибирь. На се·

pona, Малая и Средняя Азия (З].
Численность . В серед. ХХ в . не nредставляла

у северной гран ицы распространения. Мороз·

редкости в южных р-нах Ярославской обл.

ные зимы, приводящие к гибели птиц. Гибель

[2]. В 1966-1972 гг. nривед ена как обычный

молодых nтиц в столкновении с автомобилями.

и даже многочисленный вид для централь·

Принятые меры охраны . Не предпринима·

ных р·нов обл. [6]. Резкое nадение численно·

лись.

сти nроизошло в нач. 1990-х гг. [7], в настоя·

Рекомендации по сохранению вида в есте

щее время встречается крайне редко и еди·

ственных условияJt. Мониторинг состояния

ничными экз.

n о пуляции вида. Пропагандистско-разъяс·

Осно вные оnределительные nри знаки . Мел·

нительная работа с населением, особенно

кий голубь. Спинная сторона тела бурая

круnных г ородов.

с темными nятнами в средней ч асти , грудь

[9).

1984;

сизая с розоватым опенком, брюшко бело·

2. Немцев, 1988; J . Белоусов. 1990: 4· Степо
нян. 1990; 5· Голубев. Белоусов, 1991: 6. Голубев,
1992; 1· Кошелев. 1993: 8. Белоусов и др., 1996:

вато-серое. Верх головы серовато-сизый,

Источники информации. J. Белоусов,

g. Ведение Красной книги, 2009: 10. Голубев,

2012;

н. Ярославский арнитологический сбор·

ник. 2014; 12. Данные составителей:

8. Д.

IJ. Данные

Титова.

подбородок и горло беловатые, по бокам
шеи по крупному черно-белому nятну. Плече·
вые и верхние кроющие крыла ржаво-корич·

невые с темными центрами. Рулевые темные

с белыми вершинами, центральная пара се·
С. В. Голубев,А.А.Русинов

рая, по краям хвоста белые продольные по
лосы. Клюв черный, ноги красноватые . Мо·

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА

лодые серовато-бурые, без розового опенка

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

и nятен на шее

[s).

Статус. 2 -я категория. Сокращающийся в

Места обитания и образ жизни . В Ярослав ·

ч и с л енно ст и вид.

ской обл. населяет различные типы лес ов ,

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

чаще всего гранича щие с открытыми про·

странствами

[91 -

Предпочитает лиственные

леса, но у северной границы ареала селится

и в хвойных. Может заселять пойменные за

росли. Прил етают обычно в нач. мая. Гнездо

Источники информации. !.Дементьев и др. 1951;
2. Кузнецов, Макковеева, 1959; з. Степанян,
1990; 4· Приклонский, 1993; 5· Флинт и др., 2001;
6. Зайцев, 2006; 1· Голубев, 2011; 8. Ярославский
орнитологический сборник, 2014; 9- Данные со
ставителя.

на дереве ил и в высоком кустарнике, чаще

А. А. Русинов

всего на вые. от 3 до 6 м. Гнездо небольшое
и р ы хлое, сквозь него обычно просвечивают
яйца. В кладке

2

белых яйца. Питаются семе

нами различных растений. Охотно поедают

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ

/

CUCULIFORMES

зерна культурных злаков на полях, при этом

нередко об р азуют смешанные стаи с дру·
гими видами голубей [1,

41- Часто вылетают

кормиться на обочины дорог, где подбира 
ют просыпанное зерно

с июля по октябрь

[91-

Отлет на зимовки

ГЛУХАЯ КУКУШКА

Cuculus soturotus Blyth, 1843
Статус. 4- я категория. Малоизученн ы й вид .
Ранг охраны . Международный.

[41-

Лимитирующие факторы. Обитание вида не

Распространение .

далеко от северной гран ицы ареала. Прекра

Отмечена в Пер

щение сельскохозяйственной деятельности,

вомайском (бол.

ведущее к уменьшению площадей, занятых

Новленское,

зерновыми, и зарастанию полей.

1995), Пошехон

Принятые меры охраны. Обитает на терр.

ском (от окр.

НП « П лещеево озеро». Внесена в Приложе

пос.Вахромеево

ние

и Гаютина до пос.

1 Красной

книги Московской обл. (Спи

сок редких и уязвимых таксонов, не вклю

че нных в Красную книгу Московской обл.,

Каменка-2, 19961997), Угличеком

но нуждающихся на терр. обл . в постоянном

(окр. дер. Метево,

контроле и наблюдении) .

2009), Некрасовеком

Рекомендации по сохранению вида весте·

(окр. пос . Бурмакино, 2009) МР [з l. Л етн и е

ственных условиях. Охрана мест гн ездова 

встречи токующих самцов в Я рос лавской

ния в ида на терр. Ярославской обл.

обл. лежат за пределами юга-заnадной гр а -

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ницы гнездового ареала вида в Восточной

бине смешанн ых лесных масс и вов, в бол.

Евроnе. В РФ населяет таежную зону от се ·

сосняках

веро -в ос то ч ных обл. Евро nейской части

ной образ жизни. В разгар брачного nериода

до верховий Анадыря, Курил и Сахалина.

активно токует рано утром и в вечерн и е ча

Общее расnространение: Восточная Евроnа,

сьt . На местах гнездования появляется в кон.

Сиб ирь, Юго· Восточная Азия

мая- 1 - й декаде июня, п ричем всегда по зд

[1].

[3]. Ведет nреимущественно дне в

Численность . В елово-лиственных лесах по

нее обыкновенной кукушки. Сроки размно

nобережь ю Рыб ин ско го водохр. в nослед·

жения совnадают со сроками откладки яиц ее

ней дека де и юня

1997 г. на 1 км маршрута
реги стрировалось 2- 3 «кукующих» самца,

ватую форму. Окраска я иц сходна с окраской

видов-воспитателей. Яйца имеют nродол го

nричем в данных мес:тообитаниях вид был

яиц вида-восnитателя (чаще в сего nен очки).

бол ее обычен, ч ем кукушка обыкновенная.

После подкладки яйца в гнездо вида - восnи 

В Угличеком М Р в

тателя насиживание длится около

2009

г. отмечены

2

самца.

В остальных случаях - одиночные nтицы [3].

Вылупившись из яйца, в течение

12 дней.
2 дней куку

Основные определительные признаки . Не

шонок выбрасывает всех птенцов в ида -в осn и·

сколько мельче голубя. У самца голова, шея,

тателя и остается в гнезде один. Через

17- 19

верх тела и хвост nеnельно - серые, у самки

дн ей уже заметн о подросши й птенец- слеток

коричне вы е с черными

npo·

nокидает гн ездо, но приемные родители про·

дольными nолосами . Б рюхо белое с темными

должают его кормить еще какое-то время . На

nоnеречными п олосками. На сгибе крылачи

места зимовок отлетают в кон . августа- нач .

сто-белые nерья. Молодые

сентября . Основу nитания составляют круn

и сероватыми

no окраске сходны

с самцом, но более рябые. В nриродных усло

ные насекомые и их личи нки

виях внешне nракти чески неотличима от обык

Лимитирующие факторы. Н ахожден ие вида

новенной кукушки, но отличается голосом.

на границе ареала.

[2].

Места обитания и образ жизни. Обитает в ста

Принятые меры охраны. Вид вн е сен в nри·

рьtх высокоствольных хвойных и смешанных

ложения двусторонних соглашений, заклю

ле сах, встре ч ается в колках и nриречных ку

ченных Россией с США, Индией, КНДР и Яnо

старниковьtх зарослях. В целом расnределе

нией об охране мигрирующих nтиц.

ние связано с обилием гнезд птиц-восnитате

Рекомендации по сохранению вида весте·

лей, в частности пеночек

ственных усл овиях. Не разработаны .

[2]. Отмечалась в бе

резовых колках вдоль nобережья Рыбинского

Источники информации. 1 Судиловская, 1951;

водохр., на окраинах небольших низинных

2. Нечаев,

1993; J. Голубев, 2011.

бол., лесных полянах, по окраинам и в глу1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

С В. Голубе~ А . А. Русинов

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ

/

STRIGIFORMES
ФИЛИН

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Статус . 1-я категория. Вид, находящийся nод
у грозой исчезновения.
Ранг охраны . Международный.
Расnространение .
В серед.

XIX

в.

не составлял осо

бенной редкости

[1]. К серед. ХХ в.
уже был доста·
ТОЧНО редКИМ,
встречался в ле

сах левобережья
р. Вол ги, в севе·
ре-восточных р-нах
ре гистрировался

чаще, зимой отмечался в Переславле-Залес
ском и Ярославле

[2,

з]. В настоящее время

гающим лесам

[2, 5, 8].

Гнездится на земле

практически исчез с большей части терр. ре·

в углублениях почвы. В кладке 3 белых яйца

гиона. Встречался в Мышкинеком МР

[2]. Насиживание кладки длится 30-35 дней,

В

2009

(1984) .

г. крик отмечен в Ярославском МР

выкармливание в гнезде - 6о дней . Продол

(ост. Сады), но более в этом месте не фик

жительность жизни

сировался

мелкими и среднего размера млекопитаю

[9].

Гнездился на терр. ДГПБЗ

[5-

15-25 лет [7).

Питается

7] , но к 2005 г. гнездование nрекратилось,

щими, mицами, амфибиями и рыбой.

и nозднее фиксиравались лишь одиночные

Лимитирующие ф а кторы. Антропогенная

встречи

В РФ расnространен от заnадных

трансформация местообитаний. Фактор бес

гра ниц до Дальнего Востока и Сахалина. Об·

покойства в гнездовой п ериод. Оскудение

щее расnространение: Заnадная Евроnа, Се

кормовой базы. Рекреация. Туризм. Бра

верная Африка, Азия [4].

коньерство. Общая депрессия популяции

[8].

Численность . В ДГПБЗ, по разным оценкам,

филина в областях Центрального ре гиона Ев·

обитали от

ропейской части России.

щее

14-15 до 20 пар [5, 6]. В настоя·

время там отмечены лишь отдельные

Прмнятые меры охраны . Занесен в Красную

экз. [8]. В Ярославской обл. известны лишь

книгу РФ, в Приложение

единичные встречи.

ние

Основные оnределительные nризнаки. Очень

11 СИТЕС, Приложе
11 Бернской конвенции [?]. Местообита

ния вида охраняются в ДГПБЗ.

м.

Рекомендац ии по сох ранению вида весте

Окраска темно-рыжая. На голове имеют

стве нных условиях. Охрана крупных лесных

круnная сова с размахом крыльев до

2

ся темные длинные «ушки». Глаза круnные,

массивов, граничащих с бол. на севере обл.,

красновато -оранжевые. Пальцы оnерены.

особенно в окр. ДГПБЗ. Пропагандистско

Места обитания м образ жизни . Обитает в

разъяснительная работа среди местного на

глухих смешанных и чисто таежных - еловых

селения и охотников.

лесах, в Д ГПБЗ nриурочен к зоне временно

Источники информации.

го затопления Рыбинского водохр. и nриле-

2. Кузнецов, Макковеева, 1959; З- Птушенко, Ино-

1. Сабанеев, 1868;

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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земцев.

1968; ц. Иванов, 1976; 5· Немцев. 1988;
1994. 7. Воронецl(uй, 2001; 8. Кузнецов
и др., 2010; 9. Голубев, 2011.

6.

Белl(о,

С.

8. Голубев. А. А. Русинов

БОЛОТНАЯ СОВА

Asio flommeus (Pontoppidan, 1763)
Статус. 2·я категория . Сокращающийся в чис·
ленности вид.

Ранг охраны . Международный.
Распространение.
Распространена

на терр. Яро·

славекой обл.
широко, но

cno·

радично и не·
р авномерно.

За последние

15 лет в

гнездовой

nериод отмечена

в Даниловском (окр.
дер. Ахматова),

«Ушки» короткие и nо ч ти не заметны. Глаза

Гаврилов-Ямском (окр . с. Великое), Некра·

желтые с широкой черной окантовкой .

совеком (окр. с. Петроnавловское, пойма

Места обитания м образ жизни. Излюблен·

р. Ёшка) , П ереславеком (nойма р. Трубеж

ными стациями обитания вида являются от·

у г. Переславля - Залесского), Первомайском

крытые ланд .- сырые кочковатые луга,

(бол. Н овленское), Ростовском (окр. пос.

росшие разреженным ивняком с отдельно

Сем ибратово), Ярославском (окр. дер. Мед·

стоящими деревьями. Встречается в nоймен·

no·

ведково,окр.дер. Барское;окр.Ярославля

ных лугах круnных и малых рек, на верховых

у noc. Брагина) МР [12-14). Во время nролета

бол. различного тиnа. В ДГПБЗ обитает на

встречается на терр. обл. повсеместно. В РФ

верховых бол., nрибрежных лугах, безлес·

распространена от западных до восточных

ных о- вах и всnлывших торфяниках

границ. Общее расnространение: Евразия,

Гнездящийся, nерелетный, частично зимую·

Северная и Южная Америка, ряд океаниче·

ских о-вов

[s. в, 9).

Численность. В

[4, 6).

щий вид [12). Гнездится на земле . В кладке
з-s. реже 7 яиц округлой формы белого цве·

XIX в.

на терр . Ярославской

обл. с читалась обычным видом

[1).

В 1-й по ·

та, со слегка блестящей скорлуnой. Насижи·
вание начинается с

1-ro яйца

и длится около

лов . ХХ в. в Переславеком МР это уже немно·

1 месяца. Сnособность к nере n архи в анию

гочисленный гнездящийся вид [2, з). До кон·

молодые nриобретают на 25 -27-й день жиз·

ца 1 990-х гг. была обычной в nодходящих

ни. В месячном возрасте летают. Взрослые

гнездовых местообитаниях. К настоящему

особи nродолжают кормить молодых до

времени численность ее резко сократилась

2 мес. [9),

1,5-

после чего nоследние ведут само·

[10, 12), она повсеместно редка и малочис·

стоятельный образ жизни. Питается главным

лен на [7, 11). В ДГПБЗ гнездится эnизодиче·

образом мышевидными грызунами, в более

ски, малочисленна

редких случаях может nита ться

[6).

nтицами,

Основные оnределительные пр изнаки. Раз·

их nтенцами и насекомыми [9).

мером с ворону. Верх рыжевато-бурый, низ

Лимитирующие факторы . Широкомасштаб ·

светлый с узкими nродольными nестринами.

ная мелиорация, трансформировавшая nой ·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы
менные луговые биотоnы и низовые бол.
Столкновение nтиц с трансnортом. Браконь
е р ство.

Принятые меры охраны . Вид внесен в При
ложение

11 СИТЕС

и П риложение

11

Бернской

конвенции. Местообитания вида охраняются
н а те р р. ДГПБЗ, н n «Плещеево озеро)), за

каз. «Болотная система Новленское (болота
nыханское, Черное, Хватовское)».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Сохранение nойменных
лу говых ланд. Мониторинг численности ви

да. Бо р ьба с бракон ьерством. Разъяснитель
ная работа с охотниками и местным населе
нием .

Источники информации. 1. Собонеев. 1868; 2 . Ва

ренцов, 1919;

J.

Птушенко, Гладков, I9JJ; q. Нем·

цев, 1953; 5· Иванов, 1976;

6.

Немцев, 1988; 7- Бе

лоусов, 1990; 8. Степанян, 1990: 9. Приклонский.

1993; 1о.Голубев, Русинов, 1998;11.Голубев. 1999:
12. Голубев, 2012; tJ. Ярославский орнитологиче
ский сборник, 2014; 14. Данные составителя.
СВ. Голубев. А. А. Русинов

С ПЛЮШКА
буроватая с мелким темным краnом . В сnо

Otus scops (Linnaeus, 1758)
Статус. о -я категория. Вероятно исчезнувший

койном СОСТОЯНИИ замеТНЫ «УШКИ)). Глаза

в ид.

желтые

Ранг охраны. Международный.

Места обитания и образ жизни. В гнез д о

Расnространение.

вой период населяет леса различно го ти nа .

Севе рная грани

К размножению nристуnает на 1-м году ж и з
ни. Гнездо расnолагает в естественн ы х дуn

ца а реала вида
п рохо дит

[2].

no

лах, дуnлах дятлов, скворечниках, в ста ры х

те рр . Ярослав

гнездах сорок и различн ы х в идо в хищ н ы х

ской и Москов

птиц, реже избирает антроnогенные стр о е·

ской обл. [6, 7].

ния . Гнездо размещается на вые. до

В Ярославской

от земли . В кладке обы ч но 4- 5 яиц белого

обл. была найдена

цвета с блеском. Насиживает кладку сам ка

в Пе ре сл авеком МР

с 1-го, реже 2-го я йца. Длительность и н ку

(р. Нерль-Волжская ,

бации- 24-25 дней. Птенцы вылуnл я ются

1941) [8]. В РФ рас

асинхронно и поэтому имеют замет ную раз

пространена от заnадных

ницу в размерах. Вылет nтенцов nро и сход и т

гран и ц к востоку до заnадного Забайкалья.

на 21-29-й день

Об щее расп ространение: Заnадная Евроnа,

нообразно. Пищевой ра ци он nредста вл е н

Севе ро-Западная Аф рика , Азия

мелкими беспозвоно ч ными (насекомым и,

Численность. Данные

no

[s].

численности отсут

ствуют, известна единичная находка

[8].

[7].

8

м

nитание достаточ н о раз

nауками), амфибиями, nтиц ами [1, 3 ц и т. по

4].

В целом основу nитания составляют суме

Основные оnределительные nризнаки . Чуть

речные насекомые, на кото рых о н а охотится

круп нее скворца . Общая ок раска серая или

не только в лесу, но и на открытых местах .

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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386
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Лимитирующие фа кторы . Нахождение вида

сохранению вида весте

в 1989, 1991, 1997 и 1998 гr. тоже отмечена
1 пара, а в 1995 г. - 2. На Исаковском бол.
в 2001 г. - 1- 2 пары [12], в Рыбинском МР
в 2014 г. - 1 токующий самец [13], в ДГПБЗ
ежегодно гнездятся 13, реже 4-7 пар [7].

ственных условиях . Поиск мест обитания

Основные оnределительные nризнаки . Не

сnлюшки в южных р-нах Ярославской обл.

крупная, немного крупнее скворца, корот 

Источники информации. 1. Осмоловская, Фор·

кохвостая и большеголовая сова с густооnе

на границе ареала.

Принятые меры охраны . Вид внесен в При
ложение

11СИТЕС.
no

Рекомендации

мазов,

1950; 2.Дементьев, 1951; З· Приклонский,
1958; 4· Птуtuенко, Иноземцев, 1968; 5· Иванов,
1976: 6. Степанян, 1990; 1· Кошелев, 1993: В. Го·

лубев, 2011.
С. В. Голубев, А. А. Русинов

ренными пальцами. Лицевой диск беловатый
с черной каймой снизу. Глаза желтоватые.

Верх тела темный, со светлыми крапинами,
низ светлый, с размы тыми темными nестри
нами.

Места обитания и образ ж и зни. Населяет

МОХНОНОГИЙ СЫЧ

смешанные леса с нали чи ем старых дупли

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

стых деревьев, граничащие с бол. масси

Статус. з-я категория. Редкий вид.

вами. Встречается в слабозабол. уроч.

Ранг охраны. Международный.

в ДГПБЗ - в смешанных лесах различного

Распространение.

тиnа (7]. До образования Рыбинского водохр .

[13],

На терр . Яро

населял хвойные леса и обширные мохо

славской обл.

вые бол.

р аспрост ранен

Гнездо располагается в дупле (чаще всего

широко, но край

черного дятла), ино гда занимает дуnлянки

не сnорадично.

ДЛЯ ГОГОЛЯ. Кладка СОСТОИТ И З

в

1980-1990 гг.

белого цвета с незначительным блеском . На

в гнездовой пери-

сиживает кладку самка с 1-го или 2-го отл о-

[2 ].

Гнездится одиночными парам и.

од отмечен в Бо

рисоглебском (бол.
Сnасское), Данилов
ском,Первомайском

(бол. Исаковское), Ярославском (ст. Лю 
тово [12]) МР. В 2014 г.- в Рыбинском МР
(окр. дер. Долгий Лу г) [13]. На кочевках
встречается на всей терр. обл., при этом
нередко

залетает

на

терр.

населенных

nунктов [14]. По южной части обл. nроходит
южная граница ареала

[4].

В целом ареал

охватывает зону от западных границ России

к востоку до побережья Охотского моря
и Прим орья. Общее расnространение: За
nадная Евро па , Северная Америка, Монго

лия, Китай

[5, 9].

Численность . В 1930-х гг. считался доволь

но обыкновенным видом Переславекого МР

[1].

К настоящему времени nовсеместно ре

док и мало ч ислен [8, 10,

11].

В 1986- 1987 rr.

между ст. Телищево и Лютово зарегистриро

вана

1 гн ездящаяся

па ра, в окр. оз. Сnасекое

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

4- 6 ЯИЦ

ЧИСТО·

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы
женнаго яйца. Инкубация длится

26-28

су·

ток. Птенцы nокидают дуnло на 29-38-е сут·
ки. Основу n итания составляют мелкие мле

копитающ и е и nтицы [з. 6, 7].
Лимитирующи е факторы . Нахождение вида
у гра ницы ареала. Общее «омоложение» ле·
сов и сокращение их площади. Уменьшение

коли чества дуnлистых деревьев. Гибель ми·
гри рующих nтиц в населенных nунктах. Бра·
кон ье рство .

Приняты е меры охраны . Вид внесен в При ·

ложени е

11 СИТЕ(

и Приложение

11

Бернской

конвенции. Местообитания вида охраняются
на терр. ДГПБЗ, заказ . «Болото Исаковское»
и

nn «Сnасское болото, включая озеро Сnас

ское».

Рекомендации п о сохранению вида в есте

ственных условиях. Сохранение участков

мых различных МР обл., и ногда залетает на

с nел ых лесов, примыкающ их к бол . масси·

терр . населенных nунктов

вам . Развеска дуnлянок в nодходящих место·

ляет зону тайги от западных гран иц до Охот

обитаниях.

ского моря, Примарья и Сахалина. Общее

[8- 10]. В

РФ на с е

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

расnространение: Заnадн ая Евроnа, Монго·

1933: 2. Исаков, 1949; 3. Дементьев, 1951:4. Пту·
шенко, Иноземцев. 1968: 5. Иванов, 1976; 6. Пу·
кинский, 1977; 1· Немцев, 1988; 8. Белоусов, 1990;
9· Степанян, 1990; 10. Голубев, Русинов, 1998:
12. Голубев, 2999; 12. Голубев, 2011; 13. Данные
А. О. Левашова; 14. Данные составителей.

лия, Китай [з.

С. В. Голубев, А. А. Русинов

(Liппaeus,

был в 1970-1980-х гг., в этот nериод он вnер·
вые для региона был найден на г нездова·
нии

[8].

В осенний nер иод встречается чаще,

ОДИНОЧНО

(8)

ИЛИ гру nnами ПО

3- 4

ПТИЦЫ (2 ).

В ДГПБЗ редок, встречается преимущ ествен 

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК
Glaucidium passerinum

6].

Численность. Крайне низка. Более обычным

но в ссенне-зимнее в ремя, гн ездование не

1758)

доказано (s].

Статус. 4-я категория. Мало изученный вид.

Ос новные определительные признаки . Ра з·

Ранг охраны . Междун ародный .

мером со скворца. Голова большая, чуть

Распространение .

nриnлюснутая . Лицевой дис к слабо выражен,

На терр. Ярослав·

с темными круговыми nолоскам и. Верх бу·

ской обл . нахо·

рый, в светлых краnинах, хвост со светлыми

дится у южной

nоn еречными nолосками, низ светлый, с тем·

г раницы ареала

ными nродольным и nестринами.

[8). Расnростра·
нен крайне cno·

Места обитания и образ жизни . Приурочен

радич но. В гнез·

личн о го возраста, часто сильно захламл ен·

довой nериод

ным. В ДГПБЗ встречается в смешан ны х ле·

из вестен из Пер·

сах разно го тиnа

вомайского (окр .

вид. Гнездится предnолож ительн о в дуnла х

noc. Пр ечистое, 1997)
[10] и Ярославского (окр. ст. Лютово, 1970,
1997, окр. дер. В ысоково, 1987 [7, 8]) МР.

большого nестрого дятла. В кладке 4-7 бле·

В осенне-зимний nериод встречается в са·

нается с 1 - го яйца. В гнездо вом ду nле nтен·

к высокоствольным смешанным лесам раз

[5].

Оседлый или кочую щий

стяще-белых яиц . Кладку насиживает самка
в течение

28-29

суток. Нас ижи в ание начи ·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

387

388
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цы находятся около месяца, затем n окидают

его и начинают вести кочующий образ жиз·
ни . Основу nитания составляют мышевидн ые
грызуны, в меньшей сте n ени мел кие nтицы.

возможно, насекомые

[1, 4].

Лимитирующие фа кторы . Нахождение вида
у южной границы ареала. Сокращение nло·

щадей лесных местообитаний. Браконьер
ство.

Принятые меры охраны . Вид внесен в При·
ложение

11

СИТЕС и Приложение

11

Бернской

конвенции. Местообитания вида охраняются
на терр. ДГПБЗ.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственны х условиях. Изучение э кол о гии в и
да. Мониторинг состояния nо nуляции. Разъ

яснительная работа среди охотников и мест·
ного населения.

Источники информации.

1. Дементьев, 1951;
2. Кузнецов, Мокковеева, 1959; З· Иванов, 1976;
4· Пукинский, 1977; 5· Немцев, 1988; 6. Степанян,
1990; 1· Зайцев, 2оо6; В. Голубев, 2011; 9· Яро·
славекий орнитологический сборник, 2014;
10. Данные составителя.
С. В. Голубев, А. А. Русинов

лярно и единичными экз. во многих МР обл.

[13, 14].

В РФ населяет зону тайги от заnадных

границ до Тихоокеанского nобережья. Об·
щее расnространение: Северная и Средняя

Евроnа, Азия, Северная Америка [5, 91·
Численность . К серед. ХХ в. отме ч алась ред

ко

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ

[3).

На терр. Молого - Шекснинской н и зи 

ны до образования Рыбинско го водохр. из 
редка встречалась в таежных лесах

Strix nebulosa forster, 1772
Статус. 1-я категория. Вид. находящийся nод

[1].

К на 

стоящему времени nриводится редким [8)

угрозой исчезновения.

или очень редким видом Ярославской обл . ,

Ра нг охраны . Между

в с т речается единичными экз. или nарами

на родный.

[11, 13, 15)-

Распростране

Основные определительные признаки. Очень

ние. Гнездилась

круnная большеголовая сова с размахом

оЛюбимском

крыльев до 1,5 м. Основной фон окраски

МР в 1922 г. [3].

дымчато-серый. Вокруг желтых глаз темные

Предnолагалось

nятна, на лицевом диске темные концентри

гнездование в

ческие линии, nохожие на рисунок колец

окр. Рыбинского

сnила дерева, nод клювом черное nятно.

водохр. [4]. В 1992 г.

Места обитания и обра з жизни. Населяет

слетки были обнару

n рибол. и островные леса верховых и низин

жены в П ошехонском

ных бол.

МР

сосняках среди верховых бол. и смешанных

[13].

В

2008

г. отмечена

[10].

В ДГПБЗ встречается в высоких

в гнездовой nериод на бол. Исаковекое

лесах вблизи мелководных заливов 171- О сед·

(Первомайский МР)

лый, отчасти кочующий вид. Гнездится от·

[14],

на n равом бер.

р. Малая Колокша (Рыбинский МР)

[15] .

ничными nарами гнездится в ДГПБЗ

Еди

дельными nарами. Гнездо на деревьях, чаще

[12].

всего со сломанными вершинами, ис n ользу 

В осенне-зимний nериод встречается нерегу-

ет старые гнезда хищных n т иц и врановых .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы
Может исnользовать гнездо по несколькулет

ДГПБЗ не доказано,

[2]. В кладке з -s яиц белого цвета с незначи
тельным блеском. Насиживает кладку самка,

но допускается [4,
7). В серед. ХХ в.

с откладки 1-го яйца. Инкубация длится

залеты и летние

28

суток. nтенцы находятся в гнезде более меся

встречи реги

ца. Основу nитания составляют мелкие мле

стриравались

коnитающие

в Ростовском МР

[6].

Лимитирующие факторы . Нахождение вида
на nе рифе р и и ареала . Антроnогенная транс

[2] и Ярославле
[3]. Последняя

формация исконных местообитаний . Нехват

встреча nроизошла

ка мест для гнездования. Фактор бесnокой

в

ства со сторон ы человека. Браконьерский

ском МР (окр . дер.

отстрел nтиц в таксидермических целях.

Погорелка у р. Шумаровки) [10]. В РФ рас

2004 г. в Некоуз

Принятые меры охраны. Вид внесен в При

пространена от западных гр аниц к востоку

ложение

Бернской

до Алтая. Общее расnространение: Заnадная

конвенции. Местообитания вида охраняют

Евроnа, Северо - Заnадная Африка, Юго-За

ся н а терр. ДГПБЗ и зака.з. «Болото Исаков 

nадная Азия

ское».

Численность . В Ярославской обл. в серед.

11 СИТЕС

и Приложение

11

[6].

Рекомендации по сохранению вида весте

ХХ в . была редкой nтицей [3]. В летнее врем я

ственных условиях . Сохранение круnных

и в nериод nролета всегда отмечались толь

лесных массивов на окраинах бол. Проnа

ко одиночные особи

гандистско-разъяснительная работа среди

известна

охотников и местного населения.

Основные определительные признаки . Раз

Источники информации. 1. Исаков,

1949; 2. Де
ментьев, 1951; З- Кузнецов, Макковеева, 1959;
4· Спангенберг, 1972; 5- Иванов, 1976; 6. Пукин
ский, 1977; 1· Немцев, 1988; 8. Белоусов, 1990;
9· Степанян, 1990; 10. Николаев, 1998; 11. Голу
бев, 1999; 12. Бабушкин, Кузнецов, 2005; 13. Го
лубев, 2011; 14. Данные составителя; 15. Данные
А. О. Левашова.

[9]. За nоследние зо лет

1 встреча.

мером с галку. Общая окраска бледно-го
лубая , сnина и nле ч и бурые, клюв черный.
Крылья острые. Молодые с бледно-коричне
вой головой.

Места обитания и образ жизни . Основной
гнездовой ареал расnоложен в стеnной
и лесостеnной зонах . У северной г раницы

С. В. Голубев, А. А. Русинов

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ

/

CORACIIFORMES
СИЗОВОРОНКА

Corocios gorrulus

Linпaeus,

1758

Статус. 4-я категория. Мало изученный вид.
Ранг охраны . Международный .

Распространение . В Ярославской обл. оби
тает на северной границе ареала

[8]. Залеты
XIX в.

и летние встречи регистрировались в

в Ярославском и Романовском (ныне Тута

евском) уездах

[1]. Гнездилась в 1953 г. в Не

коузском МР (окр. noc. Борок) [5] и в серед.
ХХ в. в Брейтовском МР (на терр. Бухалое
екой лесной дачи) [3]. Гнездование для терр.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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своего расnространения nредnочитает раз

Распространение.

реженные сосновые боры и дубравы, избе

В нач. ХХ в. отме

г ает г устых еловых лесов, охотно держит

чался в Романов

ся по вырубкам и гарям

ском и Мышкин

[2].

В Ярославской

обл. встречается на лугах, граничащих с ле

ском (р. Сутка

сом

около с. Фро

[s].

В ДГПБЗ встречается в разреженных

высокоствольных лесах

[7].

К размножению

ловского) уездах

nр и стуnает nоздно. Обычно гнездится оди

[1]. В 1930-х гг.

ночными nарами. Гнездо устраивает в дуn

для Переславекого

лах деревьев и норах в обрывах. В кладке

МР nриводился гнез

обычно от

дящимся и летующим

4

до

6

яиц с гладкой блестящей

бел ой скорлуnой . Насиживание начинает

ВИДОМ

ся с 1-го яйца и длится до

дней. Птенцы

отмечался в Ярославском МР {р. Туношонка)

вы л уnляются г олыми. В выкармливании

[3], в 1985 г. гнездился в Ярославском МР
(р. Талица, окр. дер. Белкина), в 1987 г.

20

их nринимают участие оба nартнера. После

(2].

В серед. Х)( В.

вылета из гнезда слетки некоторое время

в Некрасовеком МР (р. Туношонка уст. То

держатся на гнездовой терр., но nозже nо

щиха) [11], в 1997 г. гнездился в Угл и чеком

самым раз

МР (р. Улейма у дер. Метево) [13], в 2003 г.

л и чным биотоnам, включая культурный

отмечался в Даниловском МР {р . Соть),

ланд . Основу nитания составляют круnные

в

насекомые: жуки, nрямокрылые, стрекозы,

пас. Очаnки)

круnные бабо ч ки. Гораздо реже в рационе

дено в Ярославском МР (р. Котараель у

можно встретит ь мелких грызунов, nтиц, ам

noc. Красные Ткачи) [12]. В ДГПБЗ на гнездо 

кидают ее и ш и роко кочуют

no

2008

г . - в Ярославском МР (р . Вол га у

[11].

В 2010 г. гнездо было на й

фибий и реnтилий [8].

вании не найден, но эnизодически встр еча

Лимитирующие факторы . Обитание вида

ется с 1972 г.

на северной границе ареала. Исчезновение

падных границ к востоку до Тихоокеанско го

[6]. В РФ расnространен от за

дубрав и высокоствольных сnелых сосняков.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Крас

ный сnисок МСОП (категория NT, вид в со
стоянии , близком к угрожаемому), Приложе
ние

11 Бернской

конвенции. Местообитания

вида охраняются в заказ. «Борковский ».
Рекомендации по сохранению вида весте
ственных условиях. Поиск Сохранившихея
мест обитания вида и их nоследующая охра
на . Сохранение в регионе высокоствольных

разреженных боров и дубрав.
Источники информации.

1868; 2. Су
1959;
4· Спангенберг, 1972; 5· Воробьев, 1973; 6. Ива
нов, 1976; 1· Немцев. 1988; 8. Рустамов. 2005;
9. Голубев, 2011; 10. Данные М. Е. Елизарова.
диловская,

1951;

1.

Сабанеев,

з. Кузнецов, Макковеева,

С В. Голубев. А. А. Русинов

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗИМОРОДОК

Alcedo attis (Liпnaeus, 1758)
Статус . 3-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны. Международный.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

побережья, на Сахалине и Курильских о-вах.

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Общее распространение: Западная Евроnа,

PICIFORMES

/

Северная Африка, Азия, Тайвань, Шри·Лан·

ка, Новая Гвинея [4, 9. 10].
Численность. С нач. ХХ в. и до наших дней
отмечались лишь одиночные птицы и гнездя·

щиеся пары

ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ
Picus viridis Linnaeus, 1758
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в ч ис

[1- 3, 8, 11, 12].

Основные оnределительные nризнаки . Чуть

ленности вид.

меньше скворца. Верхняя сторона и голова

Ранг охраны . Международный.

зеленовато-голубой окраски с металличе·

Расnростране·

ским отливом, особенно ярким на нижней

ние . До серед.

части спины. Брюхо рыжее, горло и пятна по

1990-х гг. на

бокам шеи белые, ноги красные, клюв тем·

терр. обл. был

ный, у самок с красным nодклювьем [10].

расnространен

Места обитания и образ жизни . Селится на те·
куч их и стоячих водоемах с прозрачной водой

nовсеместно [13]. за исключени

[10]. В Ярославской обл. заселяет главным об·

ем терр. ДГПБЗ,

разом малые реки с обрывистыми облесен·

где не встречал·

ным и бер.

ся с 1950 г. [6].

[11]. Гнездится отдельными парами

в норах на обрывах, скрытых нависшими кор·

С серед. 1990-х гг.

нями, ветвям и деревьев, кустарников и nуч 

зеленый дятел исче-

ками травы. Н ора может использоваться не

зает с большей части терр . обл. За п ослед

однократно. В полной кладке 4- 10 яиц белого

ние

цвета шаровидной формы . В году возможны

леного дятла на терр. региона: в Некоузском

2 выводка . Насиживают кладку оба члена na·
ры в течение 19-21 суток [7]. Основу питания

(окр. noc. Борок, 2008- 2009), Тутаевеком

составляет мелкая рыба, реже nаедаются на

р. Улеймы близ ее слияния с р. Юхоть, 20012003) МР [13]. В РФ насел я ет л иственн ы е

секом ы е, моллюски, мелкие лягушки

lsJ.

10

лет имеются лишь

3 места

вс тр ечи зе·

(окр. д. Марино, 2009) и Угличеком (пойма

Лимитирующие факторы . Нахождение ви·

и смешанные леса южной половин ы Евро ·

да вблизи северной границы ареала. Антро·

пейской части от западн ых границ до сред·

погенное загрязнение малых рек. Снижение

ней Волги и Кавказ. Общее расnростране

прозра чн ости воды и заnаса рыбных ресур

ние: Евроnа, Закавказье и Малая Аз и я

со в . Фактор беспокойства со стороны чело·

Численность . В

века в гнездовой nериод.

часто [1], в 1930-х гг. в Переславеком МР р е·

XIX

[4, 8].

в. встречался не очень

Принятые меры охраны. Вид внесен в При·

гистрировался довольно часто

ложение

ХХ в . был обычен, особенно там, где много

11

Бернской конвенции .

[2].

В серед.

Рекомендации по сохранению вида весте·

муравейников

ственных условиях. Сохранение чистоты ма ·

ность резко nадает и зеленый дятел стано·

л ых рек и р ыбных заnасов в них. Ограниче·

вится редким, сокращающимся в численно·

ние рекреа ции в местах гнездования.

сти видом [9, 10, 12]. В настоящее время р е·

Источники информации.

гистрируется лишь единичными экз.

1. Шестаков. 1926;
2. Птушенко, Гладков, 1933. з. Кузнецов, Макка·
веева. 1959: 4· Иванов, 1976: 5· Гладков, Дроздов.
1986; 6. Немцев, 1988; 7 Никифоров и др., 1989;
8. Белоусов. 1990: 9· Степанян. 1990: 10. Котю·
ков, 2005; 11. Голубев, 2011; 12. Ярославскийорни·
тологичесхий сборник. 2014; 13. Данные с оста·
вителей.

[3].

С серед. 1990 -х гг. ч ислен 

[13].

Основные оnределительные nризнаки . Раз

мером с голубя. Верх зеленый, низ светло·
зеленый. «Шаnочка» на голове красная. Лоб
и окаймление глаза черные, «усы» широкие
черные у самок, с красными

пестринами

у самцов. Молодые птицы с ча стыми темны 
С. В. Голубев. А. А. Русинов

ми nестринами по низу т ела, «усо в » нет.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Источники информации. 1. Собонеев, 1868:
2. Птуwен/iо, Гладков. 1933; з. Кузнецов, Мок·
ковеево, 1959; 4- Иванов. 1976; 5- Мольчевский.
Пукинский, 1983: 6. Немцев. 1988; 7. Никифоров
и др .. 1989; 8. Степанян, 1990; 9· Голубев, Руси
нов. 1998; 10. Голубев, 1999: 11. Ивончев, 2005;
12. Голубев. 2011; 13. Донные составителя.
С. В.Голубев,А.А.Русинов

СЕДОЙДЯТЕЛ

Picus conus Gmetin, 1788
Статус. з-я категория. Редкий вид.

Ранг охраны. Международный.
Распространение.
До конца 1980-х гг.
на терр. Ярослав
ской обл. был
распространен

повсеместно

Места обитания и образ жизни . Обитает

з.

[1,
13]. С конца

в сnелых и пр ис:певающих смешанных, лист·

1980-х гг. седой

венных и чисто хвойных (старые боры) раз·

дятел переста -

реженных лесах, чередующихся с открыты

ет встречаться на

ми участками. Особенно обычен там, где

большей части ранее

есть лесные муравейники. Гнездится в лист

известных местооби

венных деревьях, выдалбливая круглое

таний . Примерно с

или овальное дупло на вые.

В кладке

регулярно обитать на терр. обл. За послед

з - 8 яиц белого цвета. Насиживают кладку

ние годы отмечен в Борисоглебском (окр.

оба родителя в течение 15- 19 суток. Покидая

пос. Борисоглебский), Гаврилов-Я м ском

дупло, молодые птицы держатся на гнездо·

(окр. дер. Степанцево), Мышкинеком (ниж

2-7 м.

2005 г. начинает вновь

вом участке около месяца, после чего выво

нее течение р. Юхоть) , Некоузском (окр .

док распадается, и начинаются кочевки. Ос·

пос. Борок, окр. и лесные о - ва бол. Соло 

нову питания составляют мелкие насекомые,

диха), Переславеком (окр. оз. Плещеево),

преимущественно муравьи рода

Тутаевеком (пой ма р. Печегды у пос. Пу

Formica

и Lasius и их личинки [5. 7, н].

стово, дер. Марино, дер . Родионово), Уг

Лимитирующие факторы . Депрессия чис

л ичском (nойма р. Улеймы у дер. Метево),

ленности популяции на значительной части

Ярославском (пос . Михайловский, окр. дер .

ареала

Аристово, окр. Климовских карьеров) МР

[11].

Исчезновение прибрежных бо

ров и участков широколиственного леса. Из

[12 - 15] . В ДГПБЗ встречается кругло годич

быточная рекреация на бер. водоемов.

но, но гнездование не доказано [5] . В РФ на

Принятые меры охраны . Вид внесен в при

селяет лиственные и смешанные леса от за

ложение

11 Бернской

конвенции. Охраняется

nадных границ до Приморского края и Са

на терр. ПП «Стрелка впадения реки Улейма

халина. Общее распространение: Западная

в реку Юхоть».

Европа, Казахстан, Китай, Бирма, Я по ния,

Рекомендации по сохранению вида весте

Тайвань, Суматра [4, 8].

ственных условиях. Сохранение прибреж

Численность. В 1930-х гг . считался доволь·

ных высоковозрастных сосняков и участков

но редким в Переславеком МР

ши роколиственных лесов. Мониторинг чис

ХХ в. был особенно обычен там, где мно го

ленности популяций.

муравейников, но по численности не пре вы·

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[1].

К серед .

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

кладку оба nартнера, nри чем самец ночью.

Молодые особи nокидают дупло в возра сте

23- 26 суток. Питается п р еимущественн о му
равьями , но может nотреблять и других бес
nозвоночных [З,

6, 11].

Лимитирующие факторы . Общая деnрессия
численности вида в Не черноземном цен тре

России

[11].

Принятые меры охраны. Вид входит в При
ложение

11

Бернской конвенции. Охраняется

на терр. нn «Плещеево озеро», заказ. «Верх

не- Волжский» (зоол.), «Долина реки Юхоти »
(ланд.), «Бор ковский» (ланд.), «Болота С оло 
диха и Морское» (ла нд.); ПП «Долина реки
Которосли», <<Долина реки Печегды», <<Стрел
ка вnадения реки Улейма в реку Юхоть».
Рекоме ндации по сохранению вида весте·

шал зеленого дятл а [3]. С конца 1980-х гг. чис

ственных условиях . Мониторинг численно

л енн ость резко упала (7, 9. 10, 13]. С серед.

сти популяций . Охрана nойменных ланд.

2000-х гг. наметился некоторый nодъем чис

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

ленности. Н а окраине бол. Солодиха обнару

1933: 2. Гладков, 1951; 3· Кузнецов, Макковеева,
1959; 4· Иванов, 1976: 5· Немцев, 1988; 6. Никифо
ров и др., 1989; 7- Белоусов, 1990; 8. Степанян,
1990; 9- Голубев, Русинов, 1998; 10. Голубев, 1999;
н. Иванчев, 2005; 12. Ведение Красной книги, 2009;
13. Голубев, 2011; 14. Ярославский орнитологиче
ский сборник, 2014; 15.Данные составителя.

жено з пары, в nойме р. Улейма у дер. Мете
во

2

- 2 nары, в нижнем тече нии р. Юхоть -

nары, в остальных местах находок- оди

ночные nары или особи [1 2- 14].
Основные оnределительные nризнаки. Сред

С В. Голубе~ А. А. Русинов

него размер а дятел . Голова серая, на лбу
красное пятн о. От основания клюва к глазу

идет черная nолоса, а по бокам головы рас
n оложены чер ные «УСЫ», доходящие до клю

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

ва. Ни з те ла серый с зеленоватым опенком.

Статус. з-я категория. Редкий вид.

С n ина оливково-зеленая, надхвостье и верх 

Ранг охраны. Международный.

ние

Расnространение . Рас

кроющие хвоста

желтовато-зеленые.

Клюв бл е стящ е-серого цвета со светлым

пространен на те рр.

ил и желтоватым основанием

обл. широко,

nодклювья.

Самка по окраске оперения сходна с самцом

но сnорадично.

и отли ч ается от не го отсутствием красного

За nоследние де 

nятна на лбу [2,

11].

сятилетия в гнез

Места обитания и образ жизни. На гнездо

довой период

ван ии придерж и вается лиственных и сме

отм ечен на терр.

шанных лесов с участ и ем осины, часто nос е

Брейтовского

ляясь вблизи nолян, вырубок, озер и пой м

(окр. noc. Прозоро 

небольших рек. Гнездо в дуnле, которое

во), Даниловского

выдалбливается самими nтицами . Дупло ,

(окр. ст. Пантелеево) ,

как nрав и ло, делае тся

Переславекого (леса во-

в лиственных де

ревьях, часто nо раже нных сердцевинной
гнилью. В кладке

3-11,

живание длится

17- 18

чаще

s-7

яиц. Наси

с уток . Нас иживают

круг оз . Плещеево) , Угличекого (ок р. био

станции ЯрГУ <<Улейма»), Ярославского (окр.
дер . Белкина) МР (8, 9].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ствольных хвойно-лиственных лесах, а также

в сильно захламленных хвойных лесах та 
ежного тиnа. Предnочитает сме ш анн ы е ел о·
во-лиственные леса, граничащие с окраина·

ми верховых бол., участками гарей и забол.
мертвопесий

[8].

На большей части ареала

заселяет в основном хвойные леса таежного
тиnа, зарастающие гари. Охотно n оселяет·
ся на оnушках хвойных лесов с ветровалом .
Осенью и зимой в результате кочевок ветре·
чается внесвойственных местообитаниях:
в лиственных лесах,

населенных nунктах.

Для дуnла nредnочитает nогибшие трухля·
вые деревья, как лиственные, так и хвойные.

В кладке 3- 7 белых яиц. Птенцы nокидают
гнездо с 19-дневного возраста. Питаются на 

секомыми , живущими nод корой и в древе ·

В nериод кочевок может быть встречен nрак

сине, также nоедают гусениц, мух, тле й. Вес·

тически на всей облесенной части обл. Оби

ной могут nить сок [1, 7] .

тает в ДГПБЗ

[s]. Населяет nочти всю лесную

Лимитирующие факторы . Трансформация

зону России от заnадных границ к востоку

среды обитания. Осветление и омоложение

до nобережья Тихого океана. Южная грани

лесов. Общее сокращение лесных nлощадей,

ца в Евроnейской части nроходит

nригодных для обитания вида.

no

Москов

ской обл. Общее расnространение: север

Принятые меры охраны . Вид включен в Пр и ·

Евразии и Северной Америки. Имеются изо

ложение

лированные nоселения в Альnах и Карnатах

на терр. ДГПБЗ, н n «Плещеево озеро».

Бернской конвенции. Охраняется

Рекомендации по сохранению вида в есте

[4. 7].
Численность . В

11

1930- 1935 гг.

в южной части

ственных условиях. Изучение эколо гии, р аз·

обл. на гнездовании был редок [3], в серед.

мещения и численности вида для о ценки его

ХХ в . nриводился обычным для северных

ресурсов. Организация мониторинговых ра·

и северо-восточных р - нов, хотя встречался

бот.

реже всех остальных видов дятлов

Источники информации.

[2].

В на

стоящее в ремя он обычен в ДГПБЗ [5] и ре
док на всей оставшейся терр. обл. [8, 9].
Основные определительные признаки . Не

круnный дятел, меньше скворца. На но гах

3 nальца. У самца

нецов, Макковеева.

1. Гладков, 1951; 2. l<уз·

1959:

з. Птушенко, Инозем·

цев. 1968;4.Иванов, 1976;5.Немцев, 1988;6.Ря·

6ицев,
бев,

2001; 7- Бутьев, Фридман, 2005; 8. Голу
2011; 9· Данные составителя.

no

С.

8. Голубев, А. А. Русинов

верхняя часть головы золо

тисто-желтая. Окраска черно-белая. Брюш
ная сторона тела белая с черными nестрина

ОТРЯД

ми. Нижние кроющие хвоста белые или же

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

с черными nоnеречными nолосами. Маховые

PASSERIFORMES

nерья черные с суnротивными белыми nят
нами на оnахалах. Верхние кроющие крыла

че р ные . Вз р ослая самка окрашена сходно
с самцом, лишь темя у нее не желтое, а белесое

[6, 7].

/

ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК
Lullula arborea (Liпnaeus, 1758)
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся n од

Места обитания и образ жизни . На терр.

угрозой исчезновения.

Ярослав ской обл. селится в старых высоко-

Ранг охраны. Региональный .

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс nтицы

вые бол. с редким сосняком, гар и, оnушки

Расnространение.
До серед. ХХ в .

леса. Встречается в хвойных и лис твенных

был широко

лесах

расnространен

образного типа. В кладке

no терр. обл.

с буроватыми или красноватыми краnинам и .

121. Гнездится

на земле . Гнездо ча ш е

s-6

беловатых я и ц

К настоящему

Насиживает кладку только самка. nосле вы

в ремени, види -

хода nтенцов докармливание nродолжает с я

мо, nовсеместно

недолго. nозже птицы собираются в неболь
шие стайки и начинают коч евать. Основу nи·

и счез на гнездова

нии

191 и сnорадич

тания составляют мелкие насеком ы е, семена

16].

но встречается лишь

растений

в о время весеннего

Лимитирующие факторы . Не изучены . Воз

nролета

181. В РФ

расnространен от Калинин

можно, смещение северной границы ареала

г радской обл. к востоку до Татарии и Сара

к югу.

товского Заволжья. Северная граница ареала

Принятые меры охраны . Внесен в Красную

nроходит no югу Вологодекой обл. Общее рас

книгу Ярославской обл.

nространение: Заnадная Евроnа, Северо-За 

Рекомендации по сохранению вида весте·

nадная Африка, Малая Азия, Ирак, Иран lзl.

ственных условиях. Не раз работаны.

Численность. В XIX веке был немногочислен

Источники информации.

ным в и дом

111. К серед. ХХ в. в соответствую

щ и х местообитанияхон считался довольно

обы ч ным

121. хотя

к настоящему времени

стал очень редким видом

ls. 71.

встречаю

щи мся только единично на nролете

181 и,

1. Собанеев, 1868;
1959; J. Иванов, 1976;
4- Немцев, 1988; 5· Белоусов, 1990; 6. Симкин,
1990; 1· Голубев, 1999; 8. Ярославский орнито
логический сборник, 2014; 9· Данные составите
2. Кузнецов, Макковеева,

лей.

ви·

С В. Голубев, А. А. Русинов

димо , и счезнувшим на гнездовании. В дгnБЗ

nерестал гнездиться с

1959

г.

141-

Основные оnределительные nризнаки . Раз

ЛУГОВОЙ КОНЕК

меро м с воробья. Верх коричневатый, ря

Anthus protensis (Lin пaeus , 1758)

бой , низ беловатый . Над глазом четкая свет

Статус. з·я категория . Редки й вид.

лая nолоска, грудь в мелких темных nестри

Ранг охраны . Международный .

нах. Х вост относительно короткий. На сги

Расnространение .

бе кр ыла черное nятнышко. Хохолок nочти

В Ярославской

н е заметен .

обл. встречается

Места обитания и образ жизни . Населяет

на гнездова-

разреженные сухие боры, открытые сфагно-

нии в Больше

сельском (бол.
Большое у дер.

Шалимово, бол.
Великий Мох,

окр. дер. Деревни),

Мышкинеком (бол.
Большое у дер.

Шалимово), Некоузском (бол. Солод и ха),
Некрасовеком (северный бер . оз . Великое,
бер.оз. Искробол, окр . с.nетроnавловское,

nойма р. Ёшка), nервомайском (бол . Иса ков 
ское и Новленское), nереславеком (восточ 
ный бер. оз . nлещеево), Росто вском (пой м а

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Основные определительные признаки . Раз

мер чуть меньше воробья. Ко готь заднего
nальца слабо изогнутый, длинный, не короче
самого пальца. а часто длиннее его. Спинная
сторона оливково-серая с темными пестри
нами. мелкими на т емени и крупными на

верхней части спины. Брюшная сторона бе·
ловатая с густыми nродольными пестр инами

на зобу, груди и боках. Самцы в среднем не·
много круnнее самок. в окраске отличий нет.

В осеннем оnерении (с августа) вся окрас
ка с сильным охристым оттенком, особенно
у молодых

[9, 13).

Места обитания и образ жизни. В Ярослав·
ской обл. населяет влажные луга. открытые
участки верховых бол., реже
зы

[16].

-

а г роцено

Гнездовые местообитания- сырые

луга, кочковатые, моховые и травянистые

бол., забол . вырубки и гари. Гнездо строят
на земле. сбоку кочки или под nрикрытием
куста. Гнездовой ма те риал - трава, лоток

р. Котаросли у дер. Стрелы), Угличеком (бол .

тщательно выложен тонкими травинками и

Петрин Мох), Ярославском (окр. дер. Чурил·

часто шерстью. В кладке 3- 7 беловатых с гу

ково, окр. Ярославля у noc. Брагино) МР

стым темным к ра nом яиц. Птенцов кормят

[1 4-16]. На nролете встречается во всех МР

обе взрослые nтицы . Птенцы сверху покры·

обл. В 1950-х указывался не для всех р-нов

ты густым и длинным буровато-серым ny·

[4]. Населяет тундру, лесотундру и забол. лу

хом, ротовая пол ость красная. Птенцы уходят

га в лесной зоне от заnадных границ России

из гнезда , еще не умея летать. на 11 - 13-е сут·

н востоку до нижней Оби. Общее расnростра·

ки. Отлет на зимовну в сентябре- октябре (7,

нение: Заnадная Евразия от Снандинавии.

9· 1J).

побережья Северного моря и Пиренеев н во·

Лимитирующие факторы . Деградация nри·

стоку до Заnадной Сибири; о-ва Исландия.
Британия, юго-восток Гренландии

[s. 10].

брежных лугов за счет хозяйственной дея 
тельности и рекреационной на грузки . Зара·

Численность. В 19 30-х гг. в Переславеком

стание лугов древесна-кустарнико вой расти

МР считался обычным гнездящимся и летую

тельностью . Обитание вида вблизи южной

щим видом

границы ареала.

[1].

На терр. Молоrо-Шекснин

сной низины до ее затопления был нередок

Принятые меры охраны . Внесен в Приложе

по заливным лугам [2) . По nобережью Ры·

ние 11 Бернской конвенции; местообитания

бинеко го водохр . в 1950-х

был редок на

вида охраняются в ДГПБЗ, Н П «Плещеево

гнездовье , обычен на nролете [з]. В ДГПБЗ

озеро » , заказ. «Верхне-Волжский» (зоол.),

гнездится эnизодически. малочислен

rr.

[6].

«Болота Солодмха и Мореное» (ланд.), «БО·

К концу ХХ в. стал малочисленным или ред

лото Исаковское>>, «Болотная система Нов 

ким видом

rr.

ленское (болота Пыханское, Черное, Хватов 

был р едок в луговых местообитаниях и б. м.

ское)>>, «Болото Большое у дер . Шалимова»,

обычен на верховых бол. В настоящее вре·

«Долина реки Котаросли от деревни Стрелы

мя численность на верховых бол . также сни ·

до гр аницы Ростовского МР>> (ланд.), ПП «БО·

зилась, и вид встречается отдельными пара 

лото Великий Мох>>, «Озера Искробольское

ми

и Великое>> .

[16] .

[8, 11, 12].

До серед. 2000-х

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

Рекомендации по сохра н ению вида в есте

ственных условиях. Сохранение nойменных
лу гов. Контроль за рекреационной нагруз·

кой на бер. водоемов . Мониторинг числен·
ности вида.

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

1949; J. Немцев, 1953: 4· Кузне·
1959: 5· Иванов. 1976: 6. Нем·
цев, 1988: 1· Никифоров и др., 1989:8. Белоусов,
1990; 9· Симкин, 1990; 10. Степанян, 1990; н. Го·
лубев, Русинов, 1998; 12. Голубев. 1999; IJ. Ря·
бицев, 2001: 14. Ведение Красной книги, 2009;
15. Ярославский орнитологический сборник,
1933:

2. Исаков,

цов, Макковеева,

2014; 16. Донные составителей.
СВ. Голубев. А. А. Русинов

ОБЫКНОВЕННЫЙ СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excuЫtor excuЫtor Linnaeus, 1758
Статус . 1-я категория. nодвид, находящийся
nод угрозой исчезновения.
Ранг охраны . Международный.
Расnростран ение .
В nериод nролета
И ЗИМОВОК ОТМе·

чен на терр . Бо·

ный, стуnенчатый, черный с белыми крайни·

рисоглебского ,

ми рулевыми nерьями . Верх голов ы и сnин

Даниловского,

ная сторона светло-серая, nлечевые nерья

Гаврилов-Ямско

белые, крылья черные с белыми зеркальца

го, Некоузского,

ми, хорошо заметными в nолете. Через глаз

Некрасовского,

тянется широкая черна я nолоса . Клюв мощ

П ереславского,

ный, с крючком на конце. Самка nохожа на

Ростовского, Рыбин

самца и обычно лишь немного темнее . Мол о·

ского, Тутаевекого

дые nохожи на самку, но темнее, с ч ешуй ч а

и Ярославского МР

[8,

10,

11]. Гнездится только

тым рисунком как снизу, так и сверху, бурым

на терр . ДГП БЗ, в nоследние годы -не ежегод

или охристым налетом [7].

но [3, 4, 9]. В РФ ареал nростирается от заnад·

Места обитания и обра з жизни . Населяет

ных границ до долины Енисея на востоке. Об

северные бол. редколесья, верховые бол .

щее расnространение: Заnадная Евроnа

[5-7].

с редкой древесной растительностью, ре

Численность . На весенне-осеннем nроле

же низинные бол. с разреженным угнетен

те встречается одиночно, лишь в октябре

ным древостоем и кустарником, опушки ле

2002 г. зарегистрировано

7

отдельно сидя·

сов у бол., озер и пр . [6). В ДГПБЗ гнездится

щих nтиц, находящихся в nоле зрения других

в разреженных сосняках на верховых бол .

особей этого nодвида. Зимует не ежегодно,

[4, 9],

О Д ИНОЧНО (10, 11]. В 1930-х ГГ. ПрИВОДИЛСЯ

ках nобережья Рыбинского водохр. [3]. В ne·

возможно гнездование в мелких сосня

редким зимующим и осеннеnролетным ви

риод ссенне-весенних nеремещений и в зим

д ом [1]. Эnизодически гнездится на терр.

нее время встречается nреимущественно по

ДГПБЗ в количестве з-s пар [4, 9].

открытым ланд . - на заброшенных n олях,

Основные оnределительные nризнаки . Раз

сенокосных лугах и nустошах, nоросших и в 

мером nримерно со скворца. Хвост длин·

няком и отдельно стоящими небольшими

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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деревцами, в молодых разреженных сос
няках, граничащих с открытыми nростран

реелавеком МР

ствами . Зимующих nтиц отмечали в черте

l2], в 1928 г. оди

Ярославля в р-не nромышленно-складско го

ночный экз. на

сектора. Гнезда расnола гаются на деревьях,

блюдался в окр.

чаще всего на хвойных. Вые. расnоложения

оз. Соломиди-

гнезда варьирует от 1,7 до

9 м. Основа гнез

но lзJ. в серед.

да из жестких веток, средний слой из более

ХХ в. встречалась

тонких веток, сухой растительности,

только в северных

nyxa,

выстилка лотка из nерьев и волоса. В кладке

р-нах обл. 16]. До об

3-9 зеленовато-голубоватых с темным кра
nом я и ц. Птенцы находятся в гнезде 20- 21

разования Рыбинско

день. Откочевка к югу начинается во 2-й nол.

центральную часть Молого - Шекснинско

го водохр. населяла

сентября. Часть особей остается на зимовку.

го междуречья 14]. На терр. ДГПБЗ тяготе

На nролете и зимовках n ридерживается от

ет к его северной части ls). В 1966- 1972 гг.

крытых ланд.

встречались в лесах Гаврилов-Ямского МР,

- nолей, лугов, вырубок. Пита
- мышевидны 

ется мелкими nозвоночными

ми грызунами, nт ицами, ящерицами, а также

насекомыми [2, 7].

в

1970 г. там отмечено гнездование [12).
2004 г. одиночная nтица отмечена в Дани
ловском МР (окр . дер . Ахматово) l13]. Южная
В

Лимитирующие факторы. Антроnогенная

граница гнездово го ареала вида доходила

трансформация гнездовых местообитаний.

до Московской обл., к концу ХХ в. эта гран и 

Фактор бесnокойства.

ца nродвинулась к северу,

Принятые меры охраны . Внесен в Красную

на

книгу РФ, на уровне вида включен в Прило

границ до Дальнего Востока . Общее распро

жение 11 Бернской конвенции 141- Гнездовые

странение: Северная Европа, Китай 17. 10).

местообитания охраняются на терр. ДГПБЗ

Численность. В

19].

лась в Ярославском уезде, в большом количе

Рекомендации по сохранению подвида в

стве наблюдалась в Тутаевеком уезде [1). В нач .

естественных условиях. Обследование круn

ХХ в. в Переславеком МР отмечалась довольно

no меньшей мере,
200 км. В РФ населяет тайгу от за n адн ы х

XIX в.

довольно часто гнезди

ных бол. массивов севера обл. с целью уточ

редко 12). К серед. ХХ в. ареал вида сократился

нения гнездового ареала nодвида на терр.

до северных р-нов обл., где она приводилась

обл.
Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

1933; 2. Кузнецов, Макковеева, 1959: J. Спанген
берг, 1972:4. Немцев, 1988; s.Степанян, 1990:
6. Бутьев, Мищенка, 2001; 7. Панов, 2оо8; 8. Ве·
дение Красной книги, 2009; 9· Кузнецов и др.,
2010; 10. Ярославский орнитологический сбор
ник, 2014; 11. Данные составителей.
С. В. Голубев,А.А.Русинав

КУК ША

Perisoreus in{austus (Liппaeus, 1758)
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся nод
угрозой исчезновения.
Ранг охраны. Международный.
Распространение . В

XIX в.

гнездилась в Яро

славском, наблюдалась в Романовском уез

де (ныне Тутаевекий МР) l1]. В нач. ХХ в. ее

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

обы чной ДI\Я П ошехонского и Брейтевекого МР

Ранг охраны . Между

[6]. Позднее фиксиравались лишь отдельные
встречи [12, 13]. Сохранилась на терр. ДГПБЗ,

народный.

где сейчас малочисленна

ние. В гнездовой

[9].

Распростране

Основные определительные признаки . Раз·

nериод отмечена

мерам меньше голубя. Общий тон тела серо

в Даниловском

вато-бурый, крылья темные. Хвост длинный,

(окр. с. Середа),

рыжий с черной продольной полосой, на сги·

Борисаглебеком

бе крыла рыжее пятно. Клюв короткий, голо

(окр . оз. Сnасское),

ва большая, округлая.

Переславеком (леса

Места обитания и образ жизни . Тиnично та

заnадного nобережья

ежный вид. Отмечалась в сырых смешанных

оз. Плещеево);

и хвойных лесах. До образования Рыбин

Тутаевеком (окр. дер. Марино) МР. Во время

ского водохр . населяла хвойные леса и об

кочевок встречается no всей терр. обл . , но до·

ширные мохо вые бол. центральной части

вольно неравномерно, скоnления обычно

Моло го -Шекснинско го междуречья

Ве

nриурочены к местам nро израстания лещины

дет оседлый, кочующий образ жизни. Гнезда

лесной. Встречается в ДГПБЗ, но везде редка

распола гает высоко на деревьях

[2, 4].

(6].

[4].

В клад

ке обычно з-s зеленовато-серых с темными

В РФ nодвид расnространен от заnад

ной границы к востоку до заnадной части бас·

пятнами яиц . В nериод насиживания очень

сейна р. Печоры, долины р . Камы; к северу

nлотно сидит на гн езде и даже nозволяет взять

до Кольского n- ова; к югу до севера Брянской

себя руками

и Калужской обл. Общее расnространение:

[11].

Насиживание начинается

с 1-го яйца и длится

16- 17

дней. Птенцы nо

север Евроnы, Карnаты [з].

кидают гнезда в июне- нач. июля. Питается

Численность . В гнездовой nериод nonaдa·

как животной, так и растител ьной nищей

ется единичными экз. В nе риод миграций

[8].

Лимитирующие факторы . Смещение южной

встречается чаще и в отдельные годы обра

границы ареала к северу. Осветление и омоло

зует скоnления в местах nлодоношения ле 

жение лесов за счет рубок. Исчезновение круn

щины lsJ.

н ых массивов старых южнотаежных лесов.

Основные определительные признаки. Бол ь·

Принятые меры охраны . Вид включен в При

шеголовая и большеклювая nтица размером

ложен и е 11 Бернской конвенции. Местооби

nримерно с галку. Окраска туловища темно

тания вида охраняются на терр. ДГПБЗ.

бурая, с многочисленными каплевидными

Рекомендации по сохранению вида весте·
ственных условиях . Сохранение круnных

лесных и бол . массивов на севере обл. Поиск

Сохранившихея местообитаний вида.
Источники информации.

1. Собанеев, 1868: 2, Ва
1919; 3- Птушенко, Гладков, 1933; 4- Иса·
ков, 1949;5. Спонгенберг, Олигер, 1949;6. KYJHe·
цов, Макковеева, 1959; 1· Иванов, 1976: 8. Гладков
и др., 1986: 9· Немцев, 1988; 10. Степонян. 1990;
11. Беме и др., 1996: 12. Зайцев, 2006: 13. Ярослав·
ский орнитологический сборник, 2014.
ренцов,

С. В.Голубев.А.А.Русинов

ЕВРОПЕЙСКАЯ КЕДРОВКА

Nucifrogo coryocotoctes coryocotoctes
(Liппaeus,

1758)

Статус. з -я кате гория . Редкий nодвид.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

399

400

Красная книга Ярославской области

белыми пестринами, шапочка и крылья чер

ТРОСТНИКОВАЯ КАМЫШОВКА

ные, подхвостье белое, по краю хвоста белая

Acrocephalus scirpaceus (Hermann , 1804)

полоса, на крайних рулевых - более широ

Статус. 4-я категория. Малоизученный вид .

кая. Самец и самка внешне неотличимы. Мо

Ранг охраны. Международный.

лодые похожи на взрослых, но в гнездовом

Расnространение.

наряде (до летней линьки) пятна не белые,

В настоящее время

а слегка охристые или буроватые 141-

найдена в Яро

Места обитания и образ жизни . Весь год дер

славском (Ляпин

жат ся в разных лесах, предпочтительно та

ские и Вакарев

14.

ежного типа и с зарослями лещины. Гнездо

ские карьеры

вание начинается еще при полном снежном

покрове. Гнездо на дереве, на очень разной

11, 12]), Рыбин
ском l13) и Ростов

вые., предпочитают хвойные деревья. Гнез

ском (побережья

до большое, с маленьким глубоким лотком,

оз. Неро l1oj)

построено из тонких веточек, лишайников,

МР. В РФ ареал охва

волокон луба, травы и другого растительно

тывает обл. от запад-

го материала. Кладка из

ных границ до западного подножия Ал тая,

2- 5

бледно-зеле

н ы х с бурым крапом яиц. У гнезда ведут се 

Иртыша. Общее распространение: Северо

бя осто рожно, тихо. Птенцы сидят в гнезде

Западная Африка, Западная и Восточная

3- 4 недели.

Европа, Казахстан, Закавказье , Малая и П е

С серед. лета до нач. осени про

исходит разлет молодых и занятие ими буду

редняя Азия [З,

щих гнездовых терр. Примерно в то же вре 

Численность. В

м я начинают пи таться орехами лещины. По

редкой на гнездовании

мимо орехов, в пищу идут насекомые и дру

мя в известных местах она редка и малочис

гие беспозвоночные, мелкие позвоночные,

ленна

птичьи яйца и птенцы. Охотно едят падаль.

Основны е определительные признаки . Раз

Питаются ягодами, семенами сосны, ели.

мером с воробья. Сверху светло-буроватая,

Внеурожайные годы предпринимают мигра

снизу охристо-белая, надхвостье рыжеватое .

6).
XIX

в. приводилась довольно

l1].

В настоящее вре

17. 9].

ц и и, не редко очень далекие. Обычно это слу

Светлая бровь почти не заходит за глаз , ноги

ч ается осенью

темно-бурые.

[1, зi-

Лимитирующие факторы . Общая редкость

Места обитания и образ жизни. Обитает

подвида в южной части ареала. Исчезнове

на полностью заросших торфяных карье -

ние зарослей лещины. Браконьерство.
Принятые меры охраны. На уровне вида
вклю ч ена в Приложение

11

Бернской конвен

ци и. Охраняется на терр . ДГПБЗ и НП «Пле
щеево озеро».

Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Восстановление ра
нее исчезнувших широколиственных лесов

и охрана существующих. Регулярный еже

годный мониторинг численности подвида.

П р опагандистско-разъясн ительная работа
с местным населением и охотниками.

Источники информации. 1. Птушенко, Инозем

цев, 1968; 2. Немцев, 1988; з. Степанян, 1990;
4· Рябицев, 2001; 5. Данные составителя.
СВ. Голубе~ А. А. Русинов

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

рах с моховыми сnлавинами, кустарником,

Неро у устья р. Сара)

тростником, рогазом и отдельными «окна 

и Некрасовеком

ми» чистой воды

!41- В целом тесно связана

(оз . Некрасовекой

с густыми зарослями тростн ика на nобережь

nоймы) МР [8,

ях водоемов, низинными бол. и старыми тор

9, 10]. В ДГПБЗ

фяными карьерами

встречается,

[81.

В году 1 цикл размно

жения. Гнездо чашеобразного тиnа, расnола

но гнездование

гается в nрибрежных зарослях тонкостволь

не доказано !41-

но го невысокого тростника и ли с реди ветвей

В РФ расnростране

ивовых кустов . В кладке от

на от заnадных гра

3 до 6 яиц сине

вато- и ли зеленовато - белого цвета со свет

ниц к востоку до Тихо

ло-фиолетов ыми nолями и серо-бурыми nят

океанского nобережья.

н а ми. Н ас ижив ание начинается с откладки

Общее расnространение: Евразия, кроме се

nоследнего яйц а и дл ится

11- 12 суток . В на

вера и крайнего юга, от Атлантического до Т и·

с ижи ван ии и выка рмливании nтенцов nрини

хого океана, вся Австралия, ряд о-вов в Индий

м ают участие оба nартнера. Выкармли вание

ском и Тихом океанах. Очень характерна не

длится

11- 13 суток. Основу n итания составля
ют околоводные насекомые [2, sJ.

равномерность, очаговость расnростра нени я

Лимитирующие факторы . Обитание вида

Численность . Везде малочисленна, наиба·

вблизи северо-восточной границы ареала .

л ее круnная гнездовая груnnировка , насчи

Приняты е меры охраны . Включена в Прило

тывающая

жение 11 Бернской конвенции. Местообита

ских карьеров

н и я вида охраняются на терр. ПП «Ляnинские

Ос но вные определитель н ые признаки . Круn

карье ры» и «Озеро Неро».

ная камышовка, круnнее воробья . Средние

Рекомендации по сохранению вида весте·

рулевые nерья длиннее крайних. Верх буро

ственных условиях. Изучение расnростране

вато-оливковый, низ беловатый, слегка ох

[з.

6).

3-7

пар, обитает на терр. Ля nи н

[8, 9, 10].

ния вида по те рр. обл. Мониторинг численно 

ристый, особенно на боках. Через глаз про

сти nопуляции.

ходит темная nолоса, есть отчетливая светлая

Источники информации. 1. Шестаков, 1926;
2. Дементьев и др., 1954; J. Иванов, 1976; 4· Бе
лоусов, 1985; 5· Никифоров и др., 1989; 6. Степа
нян, 1990; 1· Голубев, Русинов. 1998; 8. Николаев,
1998; 9· Голубев, 1999; 10. Ведение Красной кни
ги, 2009; 11. Данные А. Яровикова; 12. Данные со
стовителей; 13. Данные В. А. Симонова.

бровь . Самец и самка неотличимы. Ос ен ью

С.В.Голубев,А.А.Русинов

ДРОЗДОВИДНАЯ КАМЫШОВКА

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Статус . 3-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Международный.
Расnространение . В

XIX

в. гнездилась на оз.

Даниловского и Ярославского уездов

[1].

В на

стоящее время обнаружена в Большесельском
(оз . Дуниловское) , Некоузском (окр.

noc. Бо·

рок), Переславеком (р. Векса между оз. Соми
но и П лещеево), Ярославском (Климовские
и Ляпинекие карьеры, Телищевские отстойни

ки, р. Кото росль в Ярославле), Ростовс ком (оз.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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окраска меняется

незначительно, сnинная

Ранг охраны . Регио

сторона немного рыжее, низ - охристее. Мо

нальный.

лодые nохожи на взрослых, более рыжие,

Распро стра

свежиенеобношенные маховые (как и руле

нение. В Яро

вые) имеют широкие рыжие каемки [2, 7].

славской обл.

Места обитания и обра з жизни . Наиболее

сnорадично

nредп оч итаемые местообитания - высокие

встречается

и густые заросли тростников у разного рода

в Ярославском,

в одоемов, часто с кустарниками. Реже селятся

Большесельском,

в л ишенных тростн ика околоводных ивняках

Даниловском, Не

или густых nойменных лесах с высокотравьем.

красовском, Пере

На тростниковых оз. очень обычны колонии,

славском,Первомай -

в которых гн езда соседних пар могут расnо

ском, Угличеком и Тутаевеком МР

ла гаться всего в

В ДГПБЗ отсутствует

5- 15 м друг от друга. Гнездо

!s].

[8 - 11].

В России а р еал ви 

массивное, с толстым дном, как nравило, nри

да расnространен на север до юго-заnада

nлетают к прошлогодним стеблям тростника.

Архан гельской обл., Башкирии, Тобольска.

В кладке з -6 бледно-голубоватых с оливко 

Общее расnространение: Евроnа от Пр ибал

выми пятнами яи ц. Птенцы голые, ротовая

тики до Приnолярного Урала и Касnийско го

nолость желтая ил и оранжево-желтая, на ос

моря. В Азии доход ит на ю г до Пакистана,

новании языка

2

nродолговатых черных nят

на. Птенцы сидят в гнезде

на север - до низовий Оби и Енисея, на во

13-14 дней, кормят

сток- до Средней Сиб и ри; Иран, Афгани

их оба родителя. В рационе nреобладают насе

стан, Пакистан, Западный Китай, Монголия

комые, обитающие на околоводных растениях.

[4,

Отлетают в августе- нач. сентября [З, s].

ареала в заnадном наnравлении

Лимитирующие факторы . Малая расnростра

Численность. В 1930-х гг. отмечалась на терр .

б]. Отмечается тенденц ия расширения

(7] .

ненность nредnочитаемых биотоnов. Обита

Переславекого М Р как довольно обычный вид

ние у северо-восточной границы ареала.

[1, 2]. В настоящее время nовсеместно немно

Принятые меры охраны . Включена в Прило

гочислен на, наиболее обы чн а в Даниловском

жение 11 Бернской конвенции . Местообита

и Первомайском МР

ния вида охраняются на терр . НП «Плещеево

имееттенденцию к увеличению

озеро», заказ . «Борковский» (зоол .). ПП «Ля 

Основные опреде.лите.льные признаки. Мень

n инекие

карьеры», «Оз еро Н еро» и «Оз еро

[8, 10, 11]. Численность
[11].

ше воробья. Верх монотонный, светл ы й n е

Дуниловское » .

сочный или охристо-се рый, низ беловатый,

Рекомендации по сохранению вида весте

с охристым налетом . Вокруг глаза неясно е

ственны х условиях. Предотвращение трост

светлое кольцо ,

никовых nалов . Охрана nойменных биото

или желтовато-серые . Внешних nоловых ра з-

ноги светлые ,

nов. Мониторинг ч исленности nопуляций.
Источники информации.

1. Сабанеев, 1868; 2. Де·
1954; з. Иванов, 1976; 4· Немцев,
1988; 5· Никифоров и др., 1989; 6. Степанян,
1990; 7. Рябицев. 2001; 8. Ведение Красной книги,
2009; 9· Ярославский орнитологический сборник,
2014; 10. Данные составителей.

ментьев и др.,

СВ. Голубев, А. А. Русинов

СЕВЕРНАЯ БОРМОТУШКА

Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)
Статус. з-я категория. Редкий вид.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

розовато

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

личий нет. Сезонные вариации окраски не·

в Угл ичеком МР

существенны. Молодые nохожи на взрослых,

(окр. биостанции

сnина немного рыжее, а бока - бурее

[6].

Места обитания и образ жизни. На терр. Пере·

ЯрГУ «Улейма»)

славекого МР в 1930-е гг. населяла заросли кv·

[9]. в 20062007 гг. - в Да·

старников по бер. озер

ниловеком МР

[1]. В Ярославской обл.

часто заселяет заросли бурьяна на окраинах

(окр. дер. Ахма·

деревень [4]. Обычно в лесной зоне занимают

тово) , в 2009 -

луга, суходолы, выгоны, nокосы, залежи, за·

в Некоузском МР

брошенные и зарастающие торфяники, боль

(окр.

шие nоляны, редколесья с кустами. Гнездо рас

[8], в 2015

nола гается на земле или невысока над землей

красавеком МР близ

на жестких стеблях или в nучках травы или на

границы с Костромской обл. [10]. В РФ ареал

кустах. Гнездо имеет вид аккуратной чаши

вида охватывает Евроnейскую часть, Север·

из сухих стеблей и листьев. В кладке

noc. Барок)
г.- в Не·

яиц

ный Кавказ, Зауралье и юг Сибири до Тувы

нежно-розового цвета, с редкими маленькими

[7]. Общее расnространение: Заnадная Евро

темн ы ми nятнами. Насиживает самка. Выкарм·

n а, Азия

ли в а ют nтенцов вдвоем,

Численность. В

4-6

13- 14 дней. nитаются

[6].

XIX

и нач. ХХ в. была редкой

насекомыми и другими бесnозвоночными. От·

[1, 3]. В 1950-х гг. немногочисленна [s]. К на·

летают в августе [З,

стоящему времени вобл. n оч ти исчезла,

6].

Лимитирующие факторы . Обитание вида не·

крайне редко отмечаются едини ч ные экз.

далеко от границы ареала.

[8].

Принятые меры охраны. Охраняется на

Основные оnределительные nризнаки . Раз·

терр . нn «Плещеево озеро», заказ. «Болото

мером с воробья. Сnинная сторона nе n ел ь·

Исаковское»,

но-серая (у мол одых бурая) , брюхо светлое

nn

«Бор Ескино».

Рекомендации по сохранению вида весте·

с темным n оnеречным струйчатым рисунком

ственных условиях. Сохранение влажных лу

(у молодых рисунок на боках). Н адхвостье

го в. Мониторинг численности вида.

и nлечевые nерья с белыми nестринам и . Гла ·

Источники информации.

1. Птушенко, Гладков,
1933; 2. Гладков, Птушенко, 1934: 3.Дементьев
и др., 1954; 4· Иванов, Штегман, 1978; 5· Немцев,
1988; 6. Рябицев, 2001; 1· Иовченко, 2004; В. Ве·
дение Красной книги, 2009; 9. Иовченко, 2010;
10. Ярославский орнитологический сборник;
2014; 11. Данные составителей.
А. А. Русинов, С. В. Голубев.

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Статус. 2-я катего рия . Сокращающийся в чис·
лениости вид.

Ранг охраны . Региональный.
Расnространение . Ярославская обл. нахо
дитс я на се верном nределе расnространения

в ид а [2]. В

XIX в .

отмечалась в Ярославском

МР (Верхний о-в р. Волги) [1] . В 1930-х гг.
nриводилась как редкий, гнездящийся и про·

летный вид для nереславеко го МР (nобере·
жье оз . Пл ещеево) [з]. В 1990-х гг. отмечена

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

403

404

Красная книга Ярославской области

за ярко-желтые. Рулевые nерья, кроме цен

го(бол.Исаково,уроч.Дворы Красного,окр.

тральных, со светлыми вершинами

noc. Скалино). Переславекого (уроч. С им а к
и окр. noc. Купанское), Тутаевекого (ок р. дер.

171-

Места обитания и образ жи з ни . Приуроче
речным дол. и изреженным

Марино), Угличекого (окр. дер . Метев о и Го

светлым лесам [sl- Гнездится отдельными nа

родище), Ярославского (уроч . Черная Грива,

на к зарослям

no

рами. Гнездо ч ашеобразной формы, nомеща 

Вакаревские карьеры) М Р

ется между ветв ями или тонкими стволиками

те встречается на всей терр. обл.

на вые. до

ареал охватывает Европейскую часть, Север

2,5 м. Кладка состоит из 4- 6 яиц

[9 -11] . На n роле

[11].

В РФ

гря зно-белого цвета с едва nростуnающими

ный Кавказ, Зауралье, юг Сибири на восток

бледно-фиолетовыми, сероватыми nятнами.

до Байкала

В насиживании nринимают участие оба nро

nадная Евроnа, Африка, Азия

из водителя. Птенцы вылуnляются на 12 - 14-й

Числ енность. В серед. ХХ в. был немногочис

день. Гнездо nокидают через 11- 12 дней nо

ленным видом !зl. В настоящее время в боль

[7]. Общее

расnространение : За

(4].

сле вылуnления . Основу nитания составляют

шинстве мест находок гнезд ит ся в коли ч е

семена растений и мелкие насекомые [41-

стве 1-2 nap, редко небольшими колония ми

Лимитирующи е факторы . Обитание вида на

5-10 nap [9, 11]. В Переславеком МР более

г р анице ареала .

обычен, численность в благоприятных место

Принятые меры охраны . Охраняется на терр.

обитаниях дости гает 5,9- 16,7 особей н а КМ 2

заказ. «Борковский» .

[101. В ДГПБЗ в серед . ХХ в. был р едки м гнез

Рекомендации по сохра нению в ида в есте

дящимся видо м [11, в настоящее время мало

ственных условиях. Не разработаны.

числен

Источники информации. 1. Сабанеев, 1868: 2. Ше

Основные о пределительные признаки . Круп

стаков, 1926: 3· Птушенко, Гладков, 1933; 4· Волча

ный дрозд. Спинная сторона оливково-се

нецкий, 1954:s.Кузнецов,А1акковеева. 1959;6.Ива

нов, 1976: 7- Беме и др., 1997; 8. Ярославский орни

[6).

рая, одноцветная . Брюшная сто р она сли

тологический сборник, 2014: 9 · Данные С. В. Тихо

вочно-белая с темными пестринами , го рло

нова:

без пестрин . Обильные темно - бурые nестр и 

10. Данные А.

Г. Масалева.

С. В. Голубев. А. А. Русинов

ны на брюхе и боках окру глы е или вытяну-

ДЕРЯ БА

Turdus viscivorus Liпnaeus, 1758
Статус. з-я категория. Редкий вид.
Ранг охраны . Региональный.
Распространение . Н а
те рр .Я рославской
обл. распростра
нен спорадично.

Известно обита
ние в гнездовой
nериод на те рр.

Больш есельско

го (бол. Великий
Мох), Даниловского
(дер . Ахматово), Гав

рилов-Ямского (Гаврил о в- Ямекий заказ . в nойме р . Вью г), Мыш 

кинекого (бол. Большое у дер. Шалимова),
Н екоузско го (б ол . Солодиха), Первомайско-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Птицы

ты поnерек тела. У nтиц в свежем оnерении

как сn инн ая, так и брюшная сторона с силь·
ным кремовым опенком. У молодых nтиц

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА,

ИЛИ КНЯЗЁК
Porus cyonus cyonus Pallas, 1770

сnина со светлыми nродольными nестринка·

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

ми, верхние кроющие nе рья крыла с крема·

Ранг охраны . Международный.

выми каемками

Распространение .

[5, 8].

Места обитания и образ жизни . Населяет

В Ярославской обл.

nреимущественно

распространена

высокоствольные сос·

няки. реже разреженные смешанные леса

крайне

с неразвитым nодлеском . Гнездится отдель

дично, находится

ными nарами, реже небольшими колония

на периферии

ми. Гнезда расnолагают на деревьях, на

ареала. Обитает

вые.

в Ярославском

0,5- 15,

а чаще -

2- 6 м.

Основа гн езда

cnopa·

содержит тонкие веточки, траву. лишайни·

(окр. ст. Хожаево,

ки и nочти всегда в больших количествах

Ляпинекие карь

мох. Дно и стенки укреnляют грязью, лоток

еры,Вакаревские

выстилают тонко й травой. В кладке

карьеры, окр. дер.

3- 6

голу

бовато-зеленоватых с коричневатым краnом

Парково; оз. Мещерское, окр. дер . Аристо

яиц. Птенцы находятся в гнезде

12- 16 дней.

ва и Богослов), Большесельском (Варегов·

Возможна nовторная кладка. Основу лет

ские карьеры), Некрасовеком (Костромские

него nитания составляют дождевые черви,

разливы [6]), Ростовском (окр. с. Никола·

моллюски, насекомые, другие бесnозвоноч

Перевоз) [8, 10, 12], Переславеком (окр.

ные. Иногда ловят лягушат и мелких ящериц.

уроч. Кухмарь) [1, 13] МР. В ДГПБЗ встреча·

К осени nостеnенно nереходят на ягоды. От·

ется эnизодически с 1950 г. [3], гн ездилась

лет в сентябре-октябре

[2, 8, 11].

в 1972 и 2001 гг. [9 ]. В РФ обитает от Смо

Лимитирующие факторы . Вырубка высоко

ленской обл. на заnаде до 51-го меридиана

ствольных сосняков. Фактор бесnокойства

на востоке, на север до Тверской и Вол о·

со стороны человека. Избыточная рекреация

годекой обл., на юг - до Воронежской обл.

на терр. сосняков.

[2, s. 7].

Принятые меры охраны . Местообитания ви

Численность. В 1930-х гг. в Переславеком МР

да охраняются на тер р. ДГПБЗ, НП «Плещее

была весьма редким зимующим видом

во озеро» , заказ. « Гаврилов-Ямский» (зоол.) ,

В настоящее время в р-не станции Хожаево

«Верхне-Волжский» (зоол.), «Болото Боль

регистрируется

шо е у дер . Ш алимова» (ланд.). «Болота Со·

Ляnинских карьерах

лодиха и Морское» (ланд.). «Болото Исаков
ское»;

nn

«Болото Великий МОХ», «Чернич

1

[2].

пара на 3км маршрут а, на

1 пара на 1км маршрута
[8]. У дер. Аристова и Богослов в 1987 г. от
мечено зимнее скоnление белых лазоревок

ное болото» и «Урочи ще Красное».

в количестве

Рекомендации по сохранению вида весте·

местах находок отмечены одиночные nары

ственных условиях. Сохранение высоко·

[8, 10, 12, 13]. В ДГПБЗ крайне редка, ветре·

ствольных сосняков. Контроль за уровнем

чается не ежегодно, на гнездовании отмече·

рекреационной на грузки в сосняках. Мони

на всего дважды [З. 9].

торинг численности вида.

Основные определительные признаки . Мень

150-200

особей. В остальных

Источники информации. 1. Спонгенберг, Олигер,

ше воробья. Спинная сторона серова то- го·

1949; 2. Гладков, 1954;

лубоватая, крылья и хвост голубые . Брюшко,

J.

Кузнецов, Мокковеево,

1959; 4. Иванов, 1976; 5· Иванов, Штегмон, 1978;
Немцев, 1988; 7. Беме и др., 1996; 8. Рябицев,
2001; 9· Ведение Красной книги, 2009; 10. Голу

6.

бев, Русинов, 2014; 11. Донные составителей.
С. В.Голубев,А.А.Русинов

голова, две широкие nолосы на крыле и

no·

лосы по краям хвоста белые. Через глаз про·
ходит темно- голубая или черна я nолоска. Н а
груди темное nятно

[2].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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даже в Ярославле. Часто держится в смешан

ных стайках с обыкновенными лазорев кам и
и другими видами синиц

[12].

Ли митирующ ие фа кторы . Уничтожение ме
стообитаний nри строительстве на окраинах
Ярославля. Выжи гание тростниковых зарос

лей. Расчистка мелколесья в м естах обита 
ния . Коммерческий вылов .
Приня тые меры ох раны . По д ви д занесен
в Красную книгу РФ, Приложение

11

Бе р н

ской конвенции [91· Местообитания подвида
охраняются в ДГПБЗ, НП «Плещее во озеро»,
заказ . «Ярославский», « К озьмодемья н ски й»

(зоол.) , ПП «Ляnинские карье ры » и « Озер о
Мещерское у деревни Медведково» .
Р ек оме нда ци и по сох ран е нию п одвида в

естественных усл о виях. Ох рана забо л . те р р .
с обширными тростн и ковыми за р осл ям и .
Поиск новых гнездовых г руnn ировок в обл .
Места обитани я и об раз жизни . Оседло-ко

с nоследующей их охраной. Контроль отлова

чующий вид. В гнездовой период излюблен

и рынков сбыта белой лазоревки в Ярослав 

ными стациями обитания являются сырые

ской обл. и сопредельных регио н ах.

и в ово-ольховые мелколесья, граничащие

Источники информации. 1. Птушенко, Гладков,

с камы ш овыми

и тростниковыми заросля

ми , подтоnленными водой. На Костромских

разливах она гнездилась у самой границы
n леса и затоnленного елово-осинового леса

с nр и месью дуба, ольхи и березы !41· В ДГПБЗ
встречается в ивовых и тростниковых зарос

1933; 2. Дементьев и др., 1954; З· Немцев, 1988;
4· Голубев, 1990; 5· Степанян, 1990; 6. Голубев,
2000 б; 1· Бутьев, 2001; 8. Ведение Красной кни
ги, 2009; 9· Кузнецов и др., 2010; 10. Ярославский
орнитологический сборник, 2014; 11. Данные
А. Яровикова; 12. Данные составителя; 13 . Дан
ные Ю. А. Севрук.
С. В. Голубев,А.А.Русинов

лях на мелководьях заливов [З, 91· К местам
устройства гнезд нетребовательна, обнаружи
вались г н езда , расположенные в естествен
н ы х и стар ы х дятловых дуплах, в старом гнез

ОВСЯНКА-РЕМЕЗ

Emberiza rustica Pallas, 1776

де сор оки, в ч еловеческих строениях и кон

Статус. 4-я категория . Малоизученный в ид .

струкц иях

Ранг охраны . Местный.

[11, 121. На

Ляпинских карьерах не

одн ократно отмечалось гнездование на терр.

дач ны х хозяйств

[8]. Все гнезда расnолага 

л ись на в ые. от 1,5 до зм . Сроки размножения

Распро странен и е.

В Ярославской

обл.спорадично

в разные годы сильно растянуты [12]. В кладке

распростра

8- 11 яиц .

ненный вид.

В nе р иод гнездования ведут себя

крайне скрытно. Питается nреимущественно

В 1990-х гг.

н ас еком ы ми и другим и мелкими беспозво 

отмечена в Пер 

ночн ы ми, зи мой поедает семена растений [21.

вомайском (бол .

В пе риод осенне-зимн их кочевок регистриру

Исаковское,

ется в об ширных тростниковых зарослях с от

Новленское,пойма

де льн ы м и кустами ивняка, по границам мел

р. Соть в окр. дер .

ко л е сья; оди н очных птиц отмечали на терр.

Корхово) и Угли ч

с адовод ч еских това р иществ и неоднократно

еком (окр. биостанции ЯрГУ «Улейм а») М Р.

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Птицы

П ри nовторном обследовании данных терр.

в nоследние годы обнаружена не была [7].
Обитает в ДГПБЗ [3]. На пролете может быть
встречена на всей терр. обл. В Ярославской
обл. находится близ южной границы ареала.
В РФ гнездовой ареал охватывает таежную
зону от Кольского п - ова до Чукотки и Кам

чатки. Общее распространение: Финляндия,
Скандинавия, Казахстан и северная окраина

Средней Азии [1, 4].
Численность. В

1997 г.

на Исаковском и Нов

лен с ком бол. была довольно обычна, ори
ентировочно численность была оценена
в

50

и

150- 200

2001 г.
- 1 пара,

пар соответственно, в

в пой ме р. Соть (окр. дер. t<орхово)
в н а ч. 1990-х гг.

1 пара

с выводком отмечена

в окр. биостанции ЯрГУ «Улейма». При об
гг. овсянка - ремез

в соnровождении родителей, nозже объеди

на данных тер р. не обнаружена [7]. В ДГПБЗ

няются в стайки. Основу п ита ния составляют

следовании

2006- 2014

встречается эnизодически с

лярно гнездится с

1971

1954

г., нерегу

г., малочисленна [З].

К кон . ХХ в. приводилась в качестве редкого

различные насекомые и их ли ч инки

[2] .

Лимитирующие факторы . Об итание в и да н а
южной границе ареала.

вида региона, ситуация с которым относи

Принятые меры охраны . Местообитания ви

тельно благополучна [5, 6]. В настоящее вре·

да охраняются на терр . ДГПБЗ, заказ . «Болото

м я ситуация с видом на терр. обл. не ясна .

Исаковское» и «Болотная система Новленское

Основные определительные признаки . Разме

(болота Пыханское, Черное, Хватовское)».

ром меньше воробья. У самца весной голова

Рекомендации по сохранению вида весте

черная, бровь, горло , nолоски по бокам хво

ственны х условиях. Мониторин г численно

ста и брюхо белые, сnинная сторона и nолоса

сти nоnуляций. Поиск нов ых местообитаний

поnерек груди рыжевато-коричневые, крылья

вида на терр. обл.

и nестрин ы на сnине бурые. Самка и самец

Источники информации.

осенью окрашены более тускло, черный цвет

чевский, Пукинский,

заменен бурым с темными nестринами.
Места обитания и образ жизни. Населяет

s.

1. Иванов, 1976; 2. Моль
1983; з. Немцев, 1988; 4· Сте
Голубев, Русинов, 1998; 6. Голубев,

понян, 1990;
1999; 7. Донные составителей.

С. В. Голубев, А. А. Русинов

круnные, средние и малые бол. массивы сре
ди смешанного, иногда забол. леса, облесен
ные nоймы малых рек

[7].

В ДГПБЗ встречает

ся по торфяникам с разреженным сосново

ДУБРОВНИК

Emberizo oureolo Pattas, 1773

березовым др ев остоем с осокой, nушицей

Статус. 2-я категория . Сокращающийся в чис

и тростником

ленности вид.

[J]. Гнездится на земле, обычно

сбоку кочки. Гнездо надежно скрыто свисаю

Ранг охраны . Международный.

щей тра вой . Полная кладка состоит из

4-5,

Распространение. В Ярославской обл. с n о

яиц. В насиживании n ри нимают уча

радично расnространенный вид. В 1930-х гг.

сти е оба nартнера . В году 1-2 цикла раз·

встречался на гнездован ии по бер . оз . Пле

множения . Птенцов кормит как самка, так

щеево

и самец. Птенцы nокидают гнездо на 9 -10-й

был сnорадично расnростра нен в Переслав 

день, nосл е че го еще около двух недель до 

еком (южный и восто ч ный бер. оз. Плещее 

кармливаются родителями. Выводки кочуют

во), Некрасовеком (оз. Некрасовекой nойм ы

реже

6

[2] . В Ярославской обл. в 1990-х гr.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

407

408

Красная книга Ярославской области
и о-ва р. Волги)

в 1930-х г г . считался обыкновенным

и Пошехонском

В 1950 -1960-х rr., видимо, был обычным

(восточный бер .

в nриозерных лугах Красно го Профинтер

Рыбинского

на (Некрасовский МР) [5]. До образования

[2].

водохр. в окр.

Рыбинского водохр. считался чрезвычайно

Пошехонья-Во

характерным видом влажных лугов Моло

лодарска) МР 115,
16, 18]. При обсле

го-Шекснинской низины [3]. По nобережья м
Рыбинско го водохр. в серед. ХХ в. на гнездо

довании nобере

вье встречался редко 14. 9] . В 1990-е гг. был

жий оз . Плещеево

nовсеместно редок 110, 12, 13], nри обследо

в

вании всего n обережья Рыбинского водохр.

2013 г. не обнару
[15). В 2010
и 2012 rr. отмечен на nобережьях оз. Яхро

ДГПБЗ, на гнездовании отмечена

бол (Некрасовский МР) lчJ. Вне Ярославской

Красном Профинтерне (Некрасовский МР)

жен

в г раницах Ярославской обл., исключая

1 пара;

на

обл. населяет северную n оловину Евроn ей

регистриравались единичные nары

ской части России (на за n ад до Ленин г рад

оз. Плещеево

ской, Новгородской и Смоленской обл., на

мя не еже годно ре г истрируются единичные

5-6

пар

[15]. В

[18),

на

настоящее вре

ю г до 51-53 - й nараллели), большую часть За 

nары в Некрасовеком МР

nадной Сибири и Северного Казахстана, всю

Основные оnределительные nризнаки. Мел 

терр . Восточной Сибири и Дальнего Востока,

кая nтица размером с воробья. Самец яркий,

встречается в Финляндии, Монголии, Корее,

горло и бока головы черные, на груди узкий

[17].

каштановый «ошейник». Бока в темных п е

Китае, Яnонии 17. 11).
в. nриводился много

стринах, остальной низ тела интенсивно жел

чи с л енным видом о-вов р. Волги, Кото

тый; сnинная сторона каштановая, лоб че р 

росли и Шексны

новатый, на серед. сnины черноватые n ятна

Численность . В

XIX

[1).

В Переславеком МР

ил и же чешуйчатый рисунок, образованный
сероватыми каемками nерьев. Н а кроющих

крыла большие белые «эnолеты». У самки
низ тела желтоватый, горло белое, на боках
темные nестрины; нижняя часть сnин ы каш

тановая, темя черно-бурое с более светлой
nолоской nосередине. Молодые nтицы снизу

желтые с nестринами на боках и груди, с nи н
ная сторона желто-бурая с черноватыми nе
стринами [7, 14].
Места обитания и образ жизни. Наиболее
характерные местообитания-лу га в речных

nоймах, травянистые не очень сырые бол.
или открытые бер. озер с кустарниками . Пр и
летают nоздно, в конце мая . Гнездо все гд а на
земле, гнездовой материал - трава, в лотке

может быть волос. В кладке

3-6

яиц. Основ 

ной фон скорлуnы светлый оливково- зеле 

ный, nятна размытые бурого, ол ивкового,
голубовато-серого цвета . Птенцы в р едком
темно-сером

nyxy,

рот мясо-красного цвета .

Птенцы сидят в гнезде
данным,

8-9

12-13 дней,

по други м

дней. Хорошо летают и стана -

1Содержание J Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

Животные . Тип Хордовые. Класс Млекопитающие

вятся самостоятельными в возрасте около

1

месяца. В конце июля - нач. августа уже на

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

1

MAMMALIA

чинаются кочевки и отлет [6, 8, 14].
Лимитирующие факторы. Деградация при

брежных лугов за счет избыточной рекреаци

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ

онной нагрузки и хозяйственной деятельно

INSECTIVORA

1

сти. Зарастание лугов древесно-кустарнико

вой растительностью. Фактор беспокойства
РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ

в гнездовой период.
Принятые меры охраны. Внесен в Красный

Oesmona moschata (Liпnaeus, 1758)

список МСОП (категория VU -уязвимые ви

Ста"JУС. 1-я категория. Вид, находящийся под

ды), Приложение 11 Бернской конвенции;

угрозой исчезновения.

приложения двусторонних соглашений, за

Ранг охраны . Международный .

ключенных Россией с Японией, Северной Ко

Распространение.

реей и Индией об охране мигрирующих птиц.

В серед. ХХ в. была

Местообитания вида охраняются на терр.

расnространена

ПП «Система озер Яхробольское, Шачеболь

повсеместно,

ское, Исадское».

населяя практи 

Рекомендации по сохранению вида весте

чески все при·

ственных условиях. Сохранение прибреж

годные водоемы

ных лугов. При обнаружении гнездящихся

[1] . К серед. ХХ в.

пар- создание буферных зон, закрытых

ареал на терр.

для рекреации.

обл. становится мо

Источники информации.

заичным, обитание

1. Шестаков, 1926;
2. Птушенко, Гладков, 1933; J. Исаков, 1949;
4- Немцев, 1953; 5· Кузнецов, Макковеева, 1959;
6. Птушенко, Иноземцев, 1968; 1· Иванов, Штег
ман, 1978; В. Мальчевский, Пукинский, 1983;
9· Немцев, 1988; 10. Белоусов, 1990; 11. Степа
нян, 1990; 12. Голубев, Русинов. 1998; 13. Голу
бев, 1999; 14. Рябицев, 2001; 15. Голубев, Руси
нов, 2014; 16. Данные Е. В. Смирнова; 17. Данные
С. В. Смолина; 18. Данные составителей.
С.В.Голубев,А.А.Русинов

вида отмечается

в реках Нерль, Кубрь, Которосль, Пахма, Ух
ра и некоторых оз.: Неро, Сомино и др.

[2].

В 1990-х гг. встречалась по рекам Соть, Устье,
Касть, Вот, Уча, Обнора, Ширна, Лахость, Ко
торосль, Пахма, Шиголость, Келноть, воз.

Некрасовекой поймы

[9), оз. Неро [8], Ува 
[7]. В настоящее время оби
тает в р. Устье и Которосль [9], после 2006 г.
ровских разливах

не встречалась на терр. Уваровских разливов

[7], nрактически исчезла в р. Соть [9]. Редкий
реликтовый вид России. Ареал вида включа

ет бассейны рек Днепра, Дона, Волги, Урала
и носит разорванный характер. В результате
искусственной акклиматизации выхухоль ста

ла встречаться в бассейне р. Обь.
Численность . В серед.
ленным видом

[1].

XIX в. была многочис

К 1950 -м гг. характеризует

ся как немногочисленный, редкий вид

[2]. По

учетам, проводимым органами охотнадзора

в 1970 г., численность на терр. обл . составля
ла

1 ооо экз., к 1985 г. она снижалась до 700

экз. [3], в 1998 г. оценивалась в 6оо-7оо
голов [4], по учетам 2000 г. вобл. обитало

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

409

410
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Лимитирующие факторы . Длительные зим
ние nаводки, высокое половодье и пересыха

ние водоемов [3]. Сброс воды в зимний п ер и 
од Рыбинским водохр., n риведший к исчезно
вению выхухоли на тер р. Уваровених разли·
вов. Мелиорация и хозяйственное преобразо

вание nойм. Рыболовство с исnользованием
ставных орудий лова. Перевыпас скота, раз·

рушающего норы . Загрязнение водоемов бы·
товыми и nро мышленными стоками.

Принятые меры охраны . Вид занесен в

Красный сnисок МСОП (категория
не более 500 особей [10]; в 2005 г. - зоо го
лов

VU, уя зви·

мый вид), Красную книгу РФ и Приложение 11

[6] . Более поздние данные в масштабах

Бернской конвенции [5]. Охраняется на терр.

обл. отсутствуют, есть лишь данные по чис

заказ. «Ярославский», «Узел слияния рек Ла·

ленности в Устьевеком заказ. в

хости и Которосли» (ла нд.) . «Левашовский»

2010-2012

гг.:

ч и сленность колебалась с 61 до 75 голов [10].

(зоол.), «Устьевский» (зоол.), «Долина реки

Основные определительные признаки . Длин

Котаросли от деревни Стрелы до гран и цы

нохвосты й зверек размером с крупную кры

Ростовского МР» (ланд .). «Козьмодемьян

су. Имеет длинный подвижный хоботок. На

ский» (зоол .) .

лаnах nерепонки, хвост голый, сnлюснутый

Рекомендации по сохранению вида в есте

с боков . Окраска темно-бурая сверху, свет

ственных условиях . Комnлексные меры по

ла я снизу, с сильным блеском. Молодые 

охране пойменных угодий, где обитает в ы ху·

сероватые.

холь. Запрещение мелиоративных работ по

Места обитания и образ жиз ни . Излюблен

осушению стаций. Ограничения выnаса ско·

ными местами обитания являются старицы

та. Заnрещение расnашки nойм и nримене 

рек и пойменные оз. с богатой nр ибрежне

ния nестицидов. Строгий заnрет рыболовства

водной растительностью. Населяет также

с исnользованием ставных орудий лова на

непосредственно русловую часть рек, nред

всех водоемах, где обитает выхухоль.

nочитая места со слабым течением и обле

Источники информации. 1. Сабанеев,

у ровня воды . Гнездовая камера норы рас

1868;
2. Кузнецов, Макковеева, 1959; з. Хахин, Иванов,
1990; 4. Опарин, 1998; 5· Красная книга .. , 2001;
6. Хахин, 2009; 7· Ведение Красной книги, 2009;
В. Данные В. Д. Титова; 9. Данные составителя;
10. Данные ДОиИЖМ ЯО.

nолагается выше уровня воды, неглубоко

А. А. Русинов

сенными бер. Тя готеет к nоселениям бобров.
Активна круглый год, в основном в сумер 
ках. Строит норы дл. 1- 1ом с выходом ниже

nод землей и имеет nодстилку из водно-бол.
растений. Половая зрелость настуnает в воз
расте

8- 11 месяцев .

Размножение nроисхо

д ит в течение почти всего года, с осенним

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ /
RODENТIA

и весенним nиками. Беременность длится

45- 50

дней, детенышей в выводке -

2- 5,

рождаются голы ми и слепыми. Самец нахо
дится при в ыводке и участвует в воспитании

молодняка. В возрасте

2 месяцев

молодые

ЛЕТЯГА ОБЫКНОВЕННАЯ

Pteromys volans

Liппaeus,

1758

Статус. 2-я категория . Сокращающийся

выхухоли переходят к самостоятельной жиз

в численности вид.

н и . Питается моллюсками, водными насеко

Ранг охраны . Международный.

мым и , nиявками, лягушками и др., изредка

Распространение . В Ярославской обл. оби 

n отребляет корневища водных растений (з].

тает на терр. Даниловского (ок р . ст. Пантеле-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Млекоnитающие

ево) и Перво майско

бер. рек. Активна ночью, день nроводит

го (окр. с Коза,

в дуnлах или старых гнездах белок и сорок.

дер. Турыбаро

Питается nочками и верхушками побегов

I4J- В РФ

деревьев, сережками ольхи и березы, семе

во) МР

распространена

нами хвойных, летом - также грибами и яго

на значительной

дами. На зиму делает заnасы корма. Весной

части таежной

самка nриносит

зоны от западных

няк в nериод расселения активен днем [2 ].

границ до Дальне

Лимитирующи е факторы . Исчезновение

го Востока . Общее

лесов южно-таежного тиnа . Омоложение

распространение:

и осветление лесов за счет рубок. Обитание

Финляндия, Монголия,

вида вблизи южной границы ареала.

Корея, Япония

2- 4

детенышей

l1].

Молод

Принятые ме ры охраны . Вид внесен в При

[2 ].

Численность. Крайне низкая. Имеется тен

ложение

денция к сокращению численности

дельных обл. внесен в Красные книги Мо

14].

11 Бернской конвенции 13]. В соnре

Основные определительны е признаки . Зве 

сковской, Ивановской, Костромской и Твер

рек размером примерно с белку. Дл. тела

ской обл.

13- 20 см,

Реко мендации

дл. хвоста 10- 18 см. Голова округ

лая , с большими черными глазами; уши не

no

сохранению вида весте

ств енных усло в иях . Сохранение участков

большие, без кисточек. Мех мягкий, шелко

старых лиственных и смешанных лесов с на

вистый. Спина и хвост с nреобладанием се

личием дуnлистых деревьев.

рых тонов, брюхо белесое. Хвост nушистый.

Источники информации. 1 . Динец, Ротшильд,

Между nередними и задними лапками у ле
тя г и натянута кожная, покрытая шерстью nе

1996: 2. Павлинов и др., 2002; J. Присажнюк,
4. Данные составителя.

2012;

А. А. Русинов

ре п онка, nозволяющая бесшумно планиро
вать с дерева на дерево на расстояние до не

скольких десятков м

lt; 2].

Места обитания и образ жизни . В Ярослав 

СОНЯ ОРЕШНИКОВАЯ

Muscordinus ovellonorius Linnaeus, 1758

ской обл. населяет смешанные и листвен

Статус . 3-я категория. Редкий вид.

ные высокоствольные леса, nредnочтитель

Ранг ох раны . Международный.

но с участием осины [4]. Обитает в высоко

Распростран ение .

ствольных лесах (чаще хвойных и смешан

На терр. Ярослав

ных), березняках, в старых ольшаниках по

ской обл. из
вестна находка

2013 r . в

Гаври

лов- Ямском МР

(окр. с. Лахость)

14].

В РФ населяет

леса средней nо
лосы Евроnейской
части от Псковской

обл. до Татарстана.

Общее распространение: широколиствен 
ные и лиственные равнинные и низко горные

леса Евроnы, Малой Азии, некоторые о-ва
Средиземного моря

[2].

Численность . Вероятно, крайне низка. Из 
вестна лишь единичная находка

l4].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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САДОВАЯ СОНЯ

Eliomys guercinus (Linnaeus, 1776)
Статус. 4-я категория . Малоизученный вид.
Ранг охраны . Международный.
Распространение.
В серед. ХХ в. за
регистрирована

в Брейтовском
МР Ярославской

обл. близ дер.
Сенцы. В зто же
время отмеча

Основные определительные признаки . Не

лась близ границ

крупный зверек размером немного больше

Ярославской обл.

мыши. Дл. тела 7-9см, хвоста 6-7см. Мех ко

в среднем течен ии

роткий, густой. Окраска однотонная, охристо

р. Яны

ржавчатая, на брюхе с заметным палевым от

чено обитание в заnадных МР обл.: Брейтов·

тенком. Хвост длинный, пушистый [1, 21.

ском, Мышкинском, Угличеком и Переслав 

Места обитания и образ жизни . В Ярослав

Сt<Ом. Вобл. находится на границе ареала .

ской обл. обнаружена в смешанном лесу

В РФ населяет Псковскую, Н овгородскую , Ле

с примесью дуба 141- Обитает в широколист

нинградскую, Вологодскую, Н ижегородскую

венных и смешанных лесах. Предпочитает

и частично Костромскую обл., обитает в Ч у

[11.

Не исклю-

участки с nреобладанием дуба, лиnы, с гу

вашии и Татарии. Общее расnространен и е:

стым nодл еском из лещины, шиnовника, бе

Заnадная и Восточная Евроnа, Малая Аз ия,

ресклета , рябины, черемухи, калины. Летом

Северная Африка

строит многослойные наружные гн езда ша

Численность . Численность неизвестна, заре

[2].

ровидной формы (диам. 6-7 см) из сухих ли 

гистр ированы лишь отдельные находки.

стьев и травы; селится также в дуnлах и дуn

Основные определительные nризнаки . Дл .

ля нках, в которых сооружает травяные гнез

тела

да. nитание nо ч ти исключительно раститель

ренная, уши большие, окру гл ые, хвост чер

11-15 см,

хвоста

9-12 см .

Морда заост

ное. Зимует в норах. Самки nриносят детены

ный с коричневым основанием и белой ки

ше й один-два раза в год. Во время гона са

сточкой на конце. Окраска сверху буровато 

ме ц издает высокий монотонный стон

[1, 21.

Лимитирующие факторы. Обитание вида на

коричневая, снизу белая, от гл аза к уху п ро·
ходит черная nолоса 141.

северной границе ареала .
Принятые меры охраны. Вид охраняется в
гос. заказ. «Узел слияния рек Лахости и Ко

тор осли» (ланд.) . Внесен в Приложение 111
Бернской конвенции [ЗI - В соnредельных
обл. вид внесен в Красные книги Москов
ской, Ивановской и Тверской обл.
Рекомендации по сохранению вида весте

ственных условиях. Ох рана мест обитания
на те рр . Ярославской обл.
Источники информации. 1. Динец, Ротшильд,

1996; 2. Па8линов и др., 2002; J. Присажнюк,
2012; 4- Данные составителя.
А. А. Русинов

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Млекоnитающие

Места обитания и образ жи з н и. Населяет
смешанные леса, реже

мелколиственные

[2]. Ведет преимущественно наземный образ
жизни, но по деревьям и кустарникам лазает

хорошо, зачастую устраивая убежища в дуn·
лах деревьев. Активность nреимущественно

ночная. Н а зиму впадает в спячку. Зимует
в норе, вырытой на сухом участке леса. Раз
множение происходит 1 раз в год. Гон насту
nает вскоре nосле весеннего nробуждения.
Беременность длится

2- 7

23-28 дней,

в выводке

детенышей . Молодые становятся само·

стоятельными в возрасте 2 месяцев. Питает
ся растительной и животной пищей, nоедая
семена, nлоды и зеленые части растений, на

секомых, nти ч ьи яйца и nтенцов

[2].

Лимитирующие факторы . Обитание вида
на северной границеареала.Стерр.ДГПБЗ
и счезла в связи с ликвидацией подходящих
биотоnов [З).
Принятые меры охраны . Вид внесен в Крас

ный сnисок МСОП (категория NT, вид в со
стоян ии , близком к угрожаемому), Приложе

оз. Плещеево

н ие 111 Бернской конвенции (s).

родино [7]), Тутаевеком (окр . пос . Пустово

[s]), Ростовском (окр . дер. Бо·

Рекомендации по сохранению вида в есте

[s]. окр. дер. Борисовекое (6], дер. Марино) ,

ственных условиях . Поиск Сохранившихея

Угличеком (окр. дер. Метево), Ярославском

nоnуляций вида и их nоследующая охрана.

(Ляnинские карьеры и уроч. Черная Грива)

Источники информации 1. Исаков,

2. Айра·

(8) МР. Встречается также на терр. ДГПБЗ [1].

петьянц , 1983: 3· l<алецкая, Тупицина, 1988;
4· Павлинов и др., 2002; 5. Присажнюк, 2012.

В РФ расnространена в Европейской части,

1949;

А. А. Русинов

Сибири. Общее расnространение : Северная
Украина, Северный Казахстан

[2].

Численность . На терр. Ляnинских карье 

ЛЕСНАЯ МЫШОВКА

ров и уроч. Черная грива обнаруживаются

Sicista betulina (PaLLas, 1778)

з-8 экз . в год . В остальных местообитани я х

Статус. з·я категория. Редкий вид.

известны единичные находки

Ранг охраны . Международный.

многочисленна.

[8]. В ДГПБЗ не

Расnространение .

Основные оnределительны е nризнаки . Не·

Расn ространена на

круnный грызун, внешне напоминающи й

те рр . Яросл ав

мышь. Дл . тела дости гает

ской обл. ш и ро

ный, более чем на треть nревышает длину

ко, но крайне

тела, цеnкий. Окраска желтовато-, серова

сnорадично. Об

то- или рыжевато - коричневая, по с п ине n р о 

наружена в Боль

ходит темная nолоска. Брюшко сероватое .

ш есельском (ок р .

Ушитемно-коричневые со слабовыраженно й

дер . Филиnnово

желтоватой каймой. Задние конечности по

[5]), П ереславеком

чти вдвое длиннее nередних

(западный и северо

М еста обитания и образ жизни . Жив ет в

восточ ный бер .

осветленных лесах с nодлеском, я годникам и

76 мм . Хвост дл и н·

[2- 4].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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и обилием трухлявых nней

(3). На терр. Яро·

славекой обл. часто населяет высокотравн ые
луга и заросли кустарников

(8).

Селится в

ny·

с:тотах между корнями деревьев, дуnлах, трух·

лявой древесине nней, роет короткие норки
в nочве. Живет одиночно, активна в сумерки
и ночью; nри nонижении темnературы вnада·

ет в о цеnенение. Зимняя сnячка с сентября

no аnрель. Размножается 1 раз в год, в nоме·
те

s-6 детенышей .

Поедает мелких nочвенных

бесnозвоночных, цветы, ягоды, мя гкие семе·
на [з].
Лимитирующие факторы . Не изучены.
Принятые меры охраны . Внесена в Прило·
жение

11

Бернской конвенции. Охраняется на

Численность. В нач. ХХ в . вид был достаточ
но обычен

[1, 2).

В настоящее время числен·

терр. ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро>> , ПП «ЛЯ·

ность неизвестна, отмечаются лишь отдель 

nинские карьеры>> и «Кондратовское болото>> .

ные находки.

Рекомендации по сохранению вида весте

Основные определительные признаки . Круn 

ственных условиях. Мониторинг численно·

ная мышь. Дл. тела 11,2 - 14См. Окраска охри

сти вида на терр. Ярославской обл.

стая, брюшко светлое. На груди имеется жел

Источники информации. 1. Колецкоя, Тупици·

тое n ятно. Хвост

но,

телу [з.

1988; 2. Динец, Ротшильд, 1996; J. Павлинов
и др., 2002: 4. Дмитриев и др., 2008; 5· Донные
Д. В. Власова; 6. Донные В. А. Глаголева; 7. Дон
ные В. Д. Титова; 8. Донные составителя.
А. А. Русинов

no

длине nримерно равен

41-

Места обитания и образ жизни . Обитает nре
имущественно в лиственных лесах с n рим е·

сью дУба, лещины и лиnы, nлодами которых
n итается. Живет обычно в дуnлах, охотно
кормится желудями и орехами в кронах де 

ЖЕЛТОГОРЛАЯ МЫШЬ

ревьев lзl- На зиму делает большие за n асы

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)

семян в дуnлах. Активна nреимущественно

Статус. 4-я категория. Малоизученный вид.

ночью и в сумерках. Размножается до

Ранг охраны . Региональный.

в год. Беременность длится

5 раз

20- 25 дней,

Распространение.

в выводке обычно

В нач. ХХ в. в Яро·

Лимитирующие факторы . Пр ичин ой резкого

славекой обл.

сокращения численности в северо-заnадных

регистрирова·

р-нах обл. nослужило создание Ры би нского

л ась на терр.

водохр., nриведшее к исчезновению nоймен

современного

ных дубрав. Причины снижения численности

Пересла веко го

в Переславеком МР неизвестны .

МР

[1]. В

это же

время обитание

4-7 детенышей

[З]

Принятые меры охраны. Не n р едn ринима ·
лись.

вида отмеч алось на

Рекомендации по сохранению вида в есте

левом бер. р. Волги

ственных условиях . Выявление и уто чн ение

вы ше устья р . Мола ги

мест обитания. В местах обнаружения целе·

[2 ]. В 1996 г. была отмечена у noc. Брейтово

сообразно создание микрозаказ.

[s]. В РФ обитает в средней nолосе, на юге

Источники информации. 1. Варенцов,

Евроnейской части, на Южном Урале . Общее
рас n ространение: Восточная Евроnа, При 

1919; 2. Ко
1928; J. Динец, Ротшильд,
1996; 4. Павлинов, 2002:5- Данные составителя.
планов, Раевский,

балтика [3, 4].

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

А. А. Русинов

Животные . Тиn Хордовые. Класс Млекоnитающие

ОБЫКНОВЕННЫЙ ХОМЯК

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Статус. о-я категория. Вероятно исчезнув
ший вид.
Ранг охраны . Международный.
Расnространение .

В серед. XIX в. оби 
тание хомяка от

мечалось в Яро
славском и Уг
личском уездах

(1). В 1950-х ГГ.
обитал на nраво
бережье р . Волги,
nреимущественно

в южных р-нах обл.,
nроникая в Тутаевекий

и Даниловский МР [2]. Данные об обита 
нии хомяка вобл. в настоящее время отсут

му заnасает зерна, иногда картофель (до 10-

ствуют. Отсутствует обыкновенный хомяк и

16кг) 141-

в nриродных биотоnах Московской обл. 13.

Лимитирующие факторы . Обитание вида на

no терр. обл. nроходила

границе ареала. Исnользование на nолях ми

северная граница ареала вида. В РФ насе

неральных удобрений, nестицидов и герби

ляет Евроnейскую часть, Предкавказье и юг

цидов, особенно активное в 1970-1980-е гг.

Заnадной Сибири. Общее расnространение:

Разрушение нор хомяков nри с.-х . работах.

Южная Евроnа, Северный Казахстан 141-

Прямое nреследовани е как с.-х. вредителя.

Численность. В серед.

Принятые меры охраны . Внесен в Приложе

s).

По - видимому,

XIX

в. являлся доволь

но редким видом Ярославской губернии [11.

ние

К серед. ХХ в. численность была невысока,

Рекомендации по сохранению вида весте

но имелась не которая тенденция к ее nодъе

ственных условиях. Не разработаны.

11

Бернской конвенции.

му 121. В настоящее время, скорее всего,

Источники информации. 1. Сабанеев,

nолностью исчез на терр. Ярославской обл.

2. Кузнецов. Макковеева. 1959; J. Телицина и др.,
1994; ц. Динец. Ротшильд. 2996; 5· Карасева. Те

Основные определительные признаки . Сред

личина,

него ра зме ра грызун, размером nримерно

с крысу. Дл. тела

1868;

1999.
А. А. Русинов

24- 34 см, хвоста 4- 6 см.

Окраска яркая: верх рыжеватый, низ чер

ный, на боках голо вы и груди

no 3 белых nят

на с каждой стороны, нос и лаnы белые 141-

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ

/

CHIROPTERA

Места обитания и образ жизни. Населяет
nреимущественно открытые nространства:

nоля, луга и другие с .-х. угодья. Роет слож

ную систему нор с большим количеством ка

БУРЫЙУШАН

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

мер разли чного назначения. В году обычно

Статус. 4-я категория. Неоnределенный

2 выводка no 4-18 детенышей. Первый гон
в аnреле, беременность до 3 недель. На зиму

статусу вид.

вnадает в сnячку, но во время опеnелей nро

Расnространение. В Ярославской обл. отме

no

Ранг охраны . Международный.

сыnается. Питается в основном растительной

чался в Переславеком М Р (уроч. Кухмарь,

nищей, реже насекомыми и nадалью. На зи -

2013)

[sl и Ярославле (Фрунзенский, Ленинский

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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и Дзержинский р-ны)

и кустарники. Питается насекомым и (преи му

[11- Вне Яро

щественно средними и крупными ночными ба

славской обл.

бочками), которых собирает с растительности

р аспространен

или ловит в воздухе. Нередко использует п ри

в зоне умерен

сады для подкарауливания и поедания добычи,

ного климата

под которыми образуются скоплен ия остатков

Евразии от Ан

насекомых - «кормовые столики». Полет обыч

глии, Франции

но медленный, оч ень маневренный; может «За

и Шв еции до Даль

висать» на месте. Оседлый вид: зимует в штоль

него Востока, Ко реи

нях, пещерах, скальных трещинах и в построй

и Японии

ках

[41·

Чи сленность. Неизвест-

[21.

Спаривание nроисходит перед нач.

спячки в местах зимовок. Активны до нач. ноя

на . Имеются лиш ь единичные встречи

[sl.

бря. В нач. и юля рождается по 1 детенышу [зl.

Основные определительные признаки . Сред

Лимитирующие факторы . Н едостато к зимних

него разме ра летучая мышь. Дл. тела 40-sомм,

убежищ с подходящим темпе ратурным режи

размах кры льев

мом- пещер, каменоломен, штолен и др.

24-28 см.

Мордочка средней

дл. Ноздри открываются на ее верхней сторо

Принятые меры охраны . Внесен в Крас

не, поз ади них расположены небольшие взду

ную книгу Ярославской обл., Приложение 11

тия; над глазом маленький бугорок, покрьггый

Бернской конвенции, Приложение

вибриссами. Уши о ч ень большие, не менее

ской конвенци и , Соглашение об охране ру 

11 Бонн

зо мм, соприкасаются на лбу. В покое они за 

кокрылых в Европе (1994). Охраняется на

гибаются н а сnину, в состоянии оцепенения

терр. нп «Плещеево оз еро».

спрятаны под крыльями; пр и этом длинный

Рекомендации по сохранению вида весте

ланцетовидный козелок остается торчащим .

ственных усл овиях. Не разработаны .

Шерсть густая, длинная . Окраска от палево-бу

Источники информации. 1. Красная книга Яро

рой до серой, брюхо светлее спины

[2, 41·

Места обитания и образ жизни . На терр. Пере

славекого МР обнаружен на опушке смешан
ного леса

славской обл., 2004; 2. Павлинов и др., 20о2;

J.

Большаков и др., 2005;

4· Дмитриев

и др.,

2008; 5- Донные составителя.
А. А. Русинов

[sl. Убежища в летний период- раз

нообразные полости в деревьях, дуnлянки,
реже- постройки человека . Выводковые ко

лонии небольшие, обычно

3-10 самок, самцы

ВЕЧЕРНИЦА РЫЖАЯ

Nydalus nodula (Schreber, 1774)

летом держатся обособленно. Вылетает на охо

Статус. 2-я категория . Сокращающийся в

ту в густых сумерках. Охотится обычно в лесу

численности вид.

на небол ьшой и средней вые., облетая деревья

Ранг охраны . Международный.
Распространен ие.
До нач. 2000-х гг.

вид был широко
распространен

на терр . Ярослав

ской обл. В на 
стоящее время

на терр. обл. рас
пространена край
не спорадично .

Известно обитание
на терр. Угличекого

(окр . дер . Мете во), П ер-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Млекоnитающие

вомайского (окр. дер. Турыбарово) и Неко

Во время осенних миграций ярко выражен

узского (окр. noc. Борок) МР. Отдельные экз.

гон, гонные колонии расnолагаются обычно

отмечены на терр. Ярославля

в дуnлах деревьев. Рождается

ДГПБЗ

[s].

Известна из

[2]. В РФ населяет умеренные и юж·

ные широты Евроnейской части, юг Заnадной

1- 2 детеныша

rзJ.
Лимитирующие факторы . Не выяснены.

Сибири, Заnадный Алтай. Общее расnростра·

Принятые меры охраны . Охраняется на терр.

нение: Евроnа, Северная Африка, в Азии на

ДГПБЗ, заказ. «Болотная система Новле нское

север до Казахстана, Алтая, на восток до Ги

(болота Новленское, Пыханское, Черное)»

малаев

(ланд.), ПП «Стрелка вnадения р. Улеймы в

[1,

зJ.

Чи сленность. До нач . 2ООО·х гг. была обыч·

р. Юхоть». Вид внесен в Приложение 11 Берн·

ным видом, одним из наиболее массовых

ской конвенции, Приложение

среди рукокрылых в Ярославской обл. Позд

конвенции, Соглашение об охране рукокры

нее численност ь резко nадает, вид исчезает

лых в Евроnе (Eurobats) [4]. В соnредельных

из большинства мест обитания, в оставшихся

обл. внесен в Красные книги Костромской

встречается единичными экз .

и Вологодекой обл.

[s].

11

Боннской

Основные определительные призна ки . Ле

Рекомендации по сох ранению вида весте

тучая мышь круnных размеров. Дл. тела

ственных условиях. Выявление новых мест

60-82 мм, хвоста 46-54 мм, nредnлечья 4858 мм, масса тела 18- 40 г. Шерсть густая,

обитания на терр. Ярославской обл. Сохра

волосы короткие, с бледными основаниями.

СТЬI Х деревьев.

нение в известных местах обитания дуnл и

Окрас от шоколадно-коричнево го до рыже·

Источники информации. 1. Большаков и др . ,

вато- буланого и nалево-рыжего. Брюхо не

2005: 2. Васеньков, Сидорчук, 2010; з. Павлинов

значительно светлее сnины. Полет стреми

тел ьный, маломаневренный , с резкими брос

и др., 2002:

4. Присажнюf{, 2012; 5. Данные со

ставителя.

А. А. Русинов

ками и nикированиями [1, 3].
Места обитания и образ жизни . В Ярослав
ской обл. чаще всего населяет леса на бер.

НЕТОПЫРЬ ЛЕСНОЙ ,

рек, оз., бол. [5]. Встречается в различных

ИЛИ НЕТОПЫРЬ НАТУЗИУСА

л анд. от nус т ынь до лиственных и смешанных

Pipistтellus

л есов . Основные убежища- дуnла деревь·

1839)

nathusii (Keyserliпg, Blasius,

ев и nостройки человека. Вылетает на охоту

Статус. 4-я категория. Малоизученный вид .

сразу nосле захода солнца. Охотится обычно

Ранг охраны . Международный.

на большой вые. над кронами деревьев и от

Распространение . В Ярославской обл. из

[sl- Оби·

крытым и nространствами. Питается круnны

вестна находка на терр. Ярославля

ми жуками и другими летающими насекомы·

тает на терр. ДГПБЗ [2]. В РФ населяет лесные

ми. Выводковые колонии до нескольких де·

и л есо стеnные обл. центра и юга Евроnей·

сятков особей, самцы обычно держатся об

ской части, Северного Кавказа, низовьев

особленно. Совершает сезонные миграции

Волги, Заволжья и Урала. Общее расnростра 

д о 16оо км, в nадая на зиму в оцеnенение.

нение: ОТ Евроnы ДО Ближнего Востока

[1, зJ.

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

417

418

Красная книга Ярославской области
Численность. Не вы

распространения

яснена. Известна

терр. Ярославской обл.

на

2005; 2. Васеньков, Сидорчук, 2010;

[sl.

и др., 2002;

Основные опре

3· Павлинов
4· Присажнюк, 2012; 5· Данн ые со

ставителя.

делительны е

А. А. Русинов

признаки . Лету
чая мышь мелких

СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК

размеров.Дл.тела

Eptesicus nilssoni (Keyserling, BLasius, 1839)

38-47 мм, хвоста
32-47 мм, предплечья

Статус . 3-я категория. Редкий вид.

32,5-38,6мм, уха

Ранг охраны . Международный.

10- 14 мм, козелки 4- 7 мм, масса тела 6,79,3 г. Окраска спины коричневато-бурая

Обитает в Больше·

или буровато-палевая, брюхо светлее сп ины,

сельском и Бори·

серовато-палевое. Полет быстрый, манев

соглебском МР

ренный

вида

Источники информации. 1. Большаков и др. ,

еди ничная на

ходка

и численности

Распространение .

[ЗI и на терр.

[1, 31-

Места обитания и образ жизни . Вылетает на

Ярославля

ких летающих насекомых на средней вые.

[7,
81. Известен
из ДГПБЗ [1, sl.

надопушками,поймами,аллеями,полянами

Расnространен

и т. п., нередко в населенных пунктах. День

в лесной части Се

охоту в ранних сумерках, охотится на мел

п роводят в дуплах с узким входом, реже в пу

верной Евразии на юг

стотах стен, на чердаках. Выводковые коло

до Кавказа, Гималаев,

нии обычно до нескольких десятков самок.

Тибета, Монголии и Приморья, на север nро

Рождение происходит во 2-й пол. июня. Рож

никает почти до границы лесов

даются

Массовый вылет молод

Численность . Точные данные о ч исленности

няка отмечается в серед. июля. На зиму улета·

отсутствуют. На терр. Ярославля встречается

1-2 детеныша.

[21.

ет на юг. Миграции к местам зимовки с конца

регулярно

августа до первых чисел сентября

Основные оnределительные nризнаки . Л е·

[1, 31-

[8].
49-

Лимитирующие факторы. Не изучены.

тучая мышь средних размеров. Дл. тела

Принятые меры охраны. Охраняется на

64 мм,

те рр . ДГПБЗ . В и д внесен в Приложение

11

короткий, с закругленной ве р шино й. Уш и

Бонн

и лицевая «маска» черные . Волосы двухцвет·

Бернской конвенции, Приложение

11

масса

8-14

г. Ухо округлое; козелок

ской конвенции, Соглашение об охране ру

ные: на сnине основания шоколадно - или тем

кокрылых в Европе

но-бурые, концы золотистые; брюхо бурова·

(Eurobats) 141-

Рекомендации по сохранению вида весте

то-nалевое (волосы с темно- серыми основа 

ственных условиях. Дальнейшее изучение

ниями). Полет быстрый, маневренный

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

[2, 41-

Животные . Тиn Хордовые. Класс Млекоnитающие

га. 2004; 4- Большаков и др., 2005; 5- Васеньков,
Сидорчук, 201о;
В. А. Глаголева;

6. Присажнюк, 2012; 7- Данные
8. Донные составителя.
А. А. Русинов

ОТРЯД ХИЩНЫЕ /

CARNIVORA
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Mustela lutreola lutreola (Linnaeus, 1761)
Статус. 2-я категория. Сокращающийся
в численности вид.

Ранг охраны . Международный.
Расnространение .
В серед.

XIX

в. име

ла широкое рас
nространение

в Ярославской

обл. и населяла
Места обитания и образ жизни . Убежищами

все nодходящие

в л етний nериод служат деревянные nострой

биотоnы [1]. К се

к и , дуnла, скальные трещины. Вылетает на

ред. ХХ в . расnро 

охоту сразу nосле захода солнца, охотится

странение nодвида

на средней и большой вые. над кронами де

в обл. несколько

ревьев. Самки летом образуют выводковые

сократилось

колонии до 10- 80 зкз., самцы живут обособ

В настоящее время ареал его на терр. обл.

ленно. В июне самки рожают

[2].

1- 2 детенышей,

разорван и мозаичен, nриурочен главным

молодняк вылетает в июле. Поедают некруn

образом к северным МР- Пошехонскому,

ных насекомых. На зимовку может откоче

Первомайскому, Любимскому и Данилов

вывать, но может и жить оседло

В Яро

скому. Небольшие nоnуляции встречаются

славле известны неоднократные nоnытки се

на терр. Ярославского, Гаврилов-Ямского,

[2, 4].

в ерн ы х кожанков зазимовать на чердаках,

Борисоглебского, Некоузского МР и на заnа

в щелях и nомещениях зданий (7, 8].

де Переславекого МР [8] . Известен из ДГПБЗ

Лимитирующие факторы . Недостаток мест,

[з]. В РФ расnространена на севере Евро nе й

подходящих для зимовки. Беспокойство

ской части до линии Санкт-Петер бург - Ниж

людьми на зимовках. Вырубка дуплистых де 

ний Новгород- Казань- Екатеринбург, в

ревьев .

Башкирии

Принятые меры охраны . Вид внесен в При·

Численность . Точная численность вида на

ложение

Бернской конвенции, Приложе

терр . обл. неизвестна, но крайне невысока.

ние 11 Боннской конвенции, Соглашение

Во многих местообитаниях в nоследние годы

11

[6].

об охране рукокрылых в Европе (1994) [6].

стала встречаться значительно реже

Охран я ется на терр. ДГПБЗ.

Основные оnределительные nризнаки . Дл.

Рекомендации по сохранению вида весте

тела

ственных условиях. Сохранение дуплистых де

кий, густой. Окраска одноцветная, от рыже·

ревьев и развеска дуnлянок для рукокрылых.

вато-бурой до темно-коричневой, снизу ч уть

Источники информации. 1. l<алецкая, Тупицина,

светлее, на ногах и хвосте темнее. Н а губах

1988; 2.

Павлинов и др. , 2002;

J.

Красная кни·

28-43 см,

хвоста

12-19 см.

[8].

Мех ко рот·

и nодбородке белое nятно [6].

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

419

420

Красная книга Ярославской области

Места обитания и образ жизни . Предnочита

ский» (зоол.), «Болото Исаковское» (ла нд.),

речкам

«Болотная система Н овленское (болота Н ов

и ручьям. Жилище устраивает вблизи воды,

ленское, nыханское, Черное)» (ланд.), «Ку·

часто исnользуя nод него нору водяной nо

ченевский» (зоол.) , «Кам чатский» (зоол.),

левки или дуnло уnавшего дерева . Во вре

«Козьмодемьянский» (зоол .).

ет селиться

no захламленным лесным

мя охоты часто nлавает и хорошо ныряет.

Рекомендации по сохранению вида весте·

Размножается 1 раз в год, гон в конце зимы.

ственных условиях . Заnрет добычи норки

Детеныши рождаются в аnреле- мае, в вы

с nомощью неизбирательных орудий лова

водке

2-5

шт. К осени выводок расnадается,

и молодые начинают вести самостоятельный

в р-нах совместного обитания с аме ри кан·
ской норкой .

образ жизни. Питается мышевидными грызу

Источники информации. 1. Собонеев.

нами, водными nолевками, рыбой, раками,

2. Кузнецов, Мокковеево, 1959; З· l<олецкоя, Ту

лягушками, околоводными nтицами

[41-

Лимитирующие факторы . Вытеснение евро
nейской норки американской

-

1868;

пицино, 1988; 4- Чесноков, 1989; 5· Опорин, 1998;
6. Павлинов. 2002: 1· Присожнюк, 2012; 8. Дон·
ные составителя.

видом, все

А. А. Русинов

лившимся в Ярославскую обл. за счет сбе
жавших со звероферм животных

[51 и мигри

ровавших из соседних обл., где nроходила

РЫСЬ

его сознательная акклиматизация [41- Охота

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) [Felis lynx
(Linnaeus, 1758))

с исnользованием каnканов, nри которой не

избирательно уничтожаются оба вида норок

Статус . 2-я категория. Сокращающийся в чис

[8] . Загрязнение водоемов, мелиоративные

ленности вид.

р аботы [41-

Ранг охраны . Меж

Принятые меры охраны. На уровне вида за

дународный.

несена в Красный сnисок МСОП (категория

Распростране·

CR, виды на грани уничтожения), Приложе
ние 11 Бернской конвенции. Внесена в Прило

XIX в. была

ние. К серед.

жение Красной книги РФ (виды , требующие

расnространена

мониторинга nоnуляций) [71- Охраняется на

крайне мозаично

терр . ДГПБЗ и заказ. «Гаврилов-Ямский» (зо

и отмечалась

ол .), «Узел слияния рек Лахости и Которое

в основном для

ли» (ланд.), «Сотинский» (зоол.), «Наумов 

северных уездов: По

с кий» (зоол.), «Борковский» (ланд.). «Коз -

шехонского, Любим-

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Животные . Тиn Хордовые. Класс Млекоnитающие

ского, Малогекого и единично для Ярослав

В Центральном регионе России за

ского

количество снизилось на зо%

[1). В 1960-х rr. nостоянно отмечалась

2010 г. их
[9]. Поскольку

в северных и северо-восточных р-нах, Брей

это данные зимних учетов, сложно оnределить

товском, Переславском, Борисаглебеком

количество оседлых местных животных и зим

и Гаврилов-Ямском МР

них мигрантов из соnредельных р-нов Воло

[2). В Ярославской

обл. в настоящее время населяет круnные

годекой обл.

лесные массивы Брейтовского, Пошехонско·

Основные определительные признаки . Круn

го, Пе рвомайского, Любимского МР, север
ную часть Даниловского МР. Изолированные

ная кошка. Дл. тела 76- 106 см, вые. в nлечах
57- 65 см, масса 16 - зо кг. Самки несколь

nоnуляции имеются в Гаврилов-Ямском, Бо

ко мельче самцов. Хвост очень короткий

рисоглебском, Угличском, Тутаевском, на за·

(не длиннее головы). Туловище короткое, на

nаде Переславекого МР

[10, н). Иногда, в зим

сильных. удлиненных ногах, с очень широки

регистрируется далеко от мест

ми лаnами. Уши с длинными «кисточками» на

основно го обитания. Встречается и на терр.

концах, no бокам головы хорошо выраженные

ДГП БЗ [4). Вне Ярославской обл. обитает npe·

баки. Окраска меха очень разнообразна no

и мущественно в лесных обл. Евроnы, Сибири

основному тону (от nалево-дымчатой до ржа

и Дальнего Востока, Средней и Центральной

во-красноватой) с б. м. выраженной nятн и 

Аз ии, местами в Передней Азии

стостью на сnине, боках и ногах. Конец хвоста

нее время,

[6, 7).

Численность. Уже в 1860-х гг. считалась доста

и «Кисточки» на ушах черные [3. 6, 8].

точно редким видом на терр. обл. [1]. К 1950-м

Места обитания и образ жизни. Населяет раз

гг. была обычной в Пошехонском и Брейтов

личные тиnы лесов, nредnочитая

ском и единичной в Борисоглебском, Гав

ствольные захламленные леса с больш и м

р и ло в-Ямском и Переславеком МР

количеством валежника,

[2 ]. Мак

высоко

окраины лесных

с и мальная численность рыси в Ярославской

бол. Открытых nространста избегает. Живет

обл., отмеченная в nослед. четверть ХХ в., -

одиночно. Достаточно свободно nе р едвига

250 экз. [7]. В конце ХХ в. в Ярославской обл.
обитало не более 100 особей [5]. За nослед

ется и охотится no рыхлому снегу вые . до 4050 см. Основу nитания составляют зайцы, те

нее десятилетие численность рыси колеблет

теревиные nтицы, а также мелкие грызуны

ся от 110 до 48 особей, за nоследние 4 года

и воробьиные nтицы. Может охотиться на

медленно снижалась с 103 до 77 особей [10].

лис. Характерны длительные кочевые ми г ра·

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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ции, связанные с поиском пищи. Гон в фев·

феньевский» (зоол.), «Козский» (зоол.), «Бо

р але-марте, беременность

В вы·

лото Исаковское» (ланд.), «Болотн ая с и стема

котенка. Молодые держатся с ма

Новленское (болота Новленское, Пыханское,

водке

1- 4

64- 74 дня.

терью до года [З. 6, 8).

Черное)» (ланд .). «Кученевский» (зоол.) ,

Лимитирующие факторы . Разрушение ме·

«Камчатский» (зоол .), «Ухринский» (зоол .).

стообитаний: вырубка старых лесов, мелио·

«ИЛЬИНСКИЙ» (ЗООЛ.).

рация и разработка лесных бол. Уменьшение

Рекомендации по сохранению вида весте

численности кормовых объектов, в первую

ственных условиях. Сохранение крупн ы х

о ч е редь зайца-беляка. Браконьерство. Бес

лесных массивов. Проведен и е биотехни ч е·

nокойство со стороны человека.

ских мероприятий по повышению числен

Принятые меры охраны . Внесена в Крас

ности зайца-беляка. Борьба с браконьер 

ный список МСОП (категория NT -

ством.

вид, на

ходящийся в состоянии, близком к угрожае

Источники информации. 1. Сабанеев,

«Алферовский» (зоол.), «Гаврилов-Ямский»

1868;
1959: J. Гептнер, Слуд·
ский, 1972; 4- l<алецкая, Тупицина, 1988; 5· Опа
рин, 1998; 6. Павлинов и др., 2002; 1· Рысь, 2003;
8. Дмитриев и др., 2008; 9· Состояние охот
ничьих ресурсов.. , 2011; 10. Данные ДОиИЖМ ЯО;

(зоол.), «Сотинский» (зоол.), «Наумовский»

11. Данные составителя.

мому), Пр и ложение 111 Бернской конвенции,
Приложение l lконвенции СИТЕС. Охраняется
на терр. ДГПБЗ, НП «Плещеево озеро», заказ.

2. Кузнецов, Макковеева,

(з оол.), «Верхне-Волжский» (з оол.), «Пар-

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

А. А. Русинов

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИ СО К) ВИДОВ ГРИБОВ, РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением
Правительства области от

09.02.2011 N9 86 -n

<вред. постановления Правительства области

от о6.оз.2о15 N9 239-n>

Категория редкости
в Красных книгах
ЯО

РФ

Царство Грибы
Отдел Базидиомикота

1Basidiomycota

Класс Баэидиомицеты

1Basidiomycetes
1Agaricaceae

Семейство Агариковые

Лепиота луговая 1Lepiota oreadiforтis Veleп. [=L. /aevigata О. Laпge)
J. Laпge = L. pratensis (Fr.) Rea)

3

Семейство Рядовковы е 1 Tricholomtaceae

Трихалома опоясанная, рядовка опоясанная

1 Tricholoтa cingulatuт

(Aimfelt ех Fr.: Fr.) Jacob.
Семейство Болетовые

3

1 Botetaceae

Дубовик оливково-бурый, или дубовик обыкновенный, или болет
грязно-бурый, или поддубник 1Boletиs lиridиs (Schaeff.: Fr.) Fr.
Семейство Весёлковые, или Фаллюсовые

Мутинус Равенеля

3

1 Phaltaceae

1Mиtinus ravenelii (Berk. et Curtis) Е. Fischer

3

Царство Растения

Отдел Покрытосеменные , или Цветковые
Класс Л ил и оnсиды, ил и Однодольные

1Magnoliophyta, или Angiospermae

1 LiLiopsida, или Monocotytedones

Семейство Цанникеллиевые 1Zannichettiaceae
Цанникеллия болотная

1Zannichel/ia palиstris L.

3

Семейство Злаки 1 Graminea
Овсяница валисская, или типчак

1 Festиca va/esiaca Gaudin

Класс Ма гнол иоnсиды , ил и Двудольные

3

1Magnoliopsida, или Dicotyledones

1 Nymphaeaceae
1Nyтphaea candida С. Presl.

Семейство Кувшинковые
Кувшинка чисто-белая

Семейство Сложноцветные
Белокоnытник гибридный

3

1Compositae
1Petasites hybridиs (L.) Gaertn., Меу. & Scherb.

3

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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Царство Животные

Тип Чл е нистоногие 1Arthropoda
Класс Насекомые

1 l nsecta

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

1 Lepidoptera

1 Nymphalidae
1 Nymphalisxanthomelas (Esper, 1781)

Семейство Многоцветницы, или Нимфалиды

Многоцветница чёрно-рыжая

5

Семейство Бархатницы, или Сатиры 1 Satyridae
Боровой сатир, или семела
Тип Хордовы е

1 Нipparchia semele (Linnaeus, 1758)

о

1 Chordata

1Osteichthyes

Класс Костные рыб ы

Семейство Карповые 1Cypriпidae
Линь 1 Ппса tinca (Linnaeus, 1761)

1Percidae
1Stizostedion volgensis (Gmelin, 1788)

3

Семейство Окуневые
Берш

Класс Амфибии

2

1Amphibla

Семейство Круглоязычные 1 Discog\ossidae
Жерлянка краснобрюхая
Класс Птицы

1 Bomblna bomblna (Linnaeus, 1758)

4

1Aves

Отряд Гусеобразные

1Aпseriformes

Семейство Утиные 1Anatidae

Серый гусь

1Anser anser (Linnaeus, 1758)

о

Отряд Дятлаобразные 1 Piciformes

Семейство Дятловые 1 Picidae
Белосnинный дятел

1 Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)

Отряд Ржа н каобразные

4

1Charadriiformes

Семейство Бекасовые 1 Scolopacidae
Дуn ель

1 Gallinago media (Latham, 1787)

Отряд Воробьинообразные

3

1Passerifoгmes

Семейство Вьюрковые 1 Fringi\Lidae
Вьюрок 1Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Обыкновенная чечётка

1Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)

4
4

Семейство Дроздовые 1Turdidae
Чёрный дрозд

1Turdus теги/а Linnaeus, 1758

3

Семейство Синицевые 1 Paridae
Моековка

1 Parus ater Linnaeus, 1758
1 Emberizidae
1Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

4

Семейство Овсянковые
Садовая овсянка

Класс Млеко п итающие

4

f Mammalia

Семейство Оленевые 1Cervidae
Северный олень

1Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1
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ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ,

Н Е ВКЛЮЧЕН НЫХ В КРАС НУЮ КНИГУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ,
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НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением
Правительства области от 09.02.2011 Ng 8б·п
<вред. постановления Правительства области
от о6.о].2015

Ng 239-m

Царство Растения

1 Lycopodiophyta
1Lycopodiит с/аvаtит L.

Отдел Плаунавидные

П лаун булановидный
Пл аун годичный

1Lycopodiит аппоtiпит L.
1Lycopodiит сотр/апаtит L.

Плаун сплюснуты й

1 Pteridophyta
1Botrychiит lипaria (L.) Sw.

Отдел Па поротников идные

Гроздавник nолулунный

1Thelypteris palиstris Schott.
Фегоnтерис связывающий 1Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Щитовник австрийский 1 Dryapteris aиstriaca Oacg.) Woynar ех Schinz et Thell
Щитовник мужской 1Dryopteris fi/ix-тas (L.) Schott.

Телиптерис болотный

Отдел Голосеменные

1Gymпospermae

Можжевельник обыкновенный

1Jиniperиs соттипis L.

Отдел Цветковые 1 Magnoliophyta
Аир болотный

1Acorиs са/атиs L.

1Valeriana wo/gensis Kazak.
Валериана лекарственная 1 Valeriana officina/is L.
Вероника ложная 1 Veronica spиria L.
Грушанка зелёноцветковая 1Руго/а ch/orantha Sw.
Живокость мохнатая 1 Delphiniит vi//osит Stev.
Колокольчик широколистный 1 Сатрапи/а latifo/ia L.
Кувшинка ч исто-белая 1 Nyтphaea candida С. Presl.
Куnальница европейская 1 Tro/liиs еиrораеиs L.
Ландыш майский 1 Coпva/laria тaja/is L.
Морошка 1 RиЬиs сhатаетоrиs L.
Одноцветка одноцветная, или круnноцветковая 1Moneses иniflora (L.) А. Gray
Валериана волжская

П ервоцвет весенний

Рогоз узколистный

1Ргiти/а veris L.

1 Typha angиsti{o/ia L.
1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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1 Rosa acicularis Lindl.
1Drosera rotundifolia L.

Роза иглистая, или шиnовник иглистый
Росянка круглолистная

Тимофееока стеnная

1Phleum phleoides (L.)

Kaгst

1Viola hirta L.
Фиалка Ривиниуса 1 Viola riviniana Reichenb.
Фиалка удивительная 1 Viola mirabllis L.
Чина весенняя 1 Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Чина лесная 1 Lathyrus sylvestris L.
Яблоня лесная 1Ma/us sylvestris Mill.
Фиалка оnушенная

Царство Животны е

Класс Паукообразные 1Arachnida
Отряд Пауки

1Aranei
1Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Аргиоnа Брюнниха

Класс Насекомые 1 l nsecta
Отряд Прямокрылые

1Orthoptera

Кобылка голубакрылая
Огневка тр ескучая

1 Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

1Psophus stridu/us (Linnaeus, 1758)

Отряд Полужесткокрылые 1 Hemiptera
Ранатра nалочковидная
Отряд Жесткокрылые

Вертячка Пайкулля

1Ranatra linearis Linnaeus, 1758

1 Coleoptera

1 Gyrinus payku//i Ochs, 1937

1 Orectochi/us vi//osus (Mueller, 1776)
Гребец двойственный (Кесслера) 1Agabus Ьifarius (Кirby, 1837)
Гребец nятнистый 1Agabus guttatus (Paykull, 1798)
Гребец булавоусый 1Agabus serricornis (Paykull, 1799)
Гребец nестрый 1Platambus maculates (Linnaeus, 1758)
Ильник темный (граnи) 1Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)
Болотник континентальный 1 Hydaticus continentalis J. Balfour·Browne, 1944
Поводень австрийский 1Graphoderus austriacus (Sturm, 1834)
Поводень nеnельный 1 Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)
Поводень оnоясанный 1 Graphoderus zonatus (Норре, 1795)
Плавунец разделенный 1Dytiscus dimidiatus Bergstrasser, 1778
Скакун nриморский 1 Cicindela maritima Dejean, 1822
Плотинник красноватый (Гилленхала) 1 Nebria ru{escens (Stroem, 1768)
Пелофила северная 1Pelophila borealis (Paykull, 1790)
Жужелица решетчатая 1 Carabus cancellatus llligeг, 1798
Мно готачечник nриречный 1 8/ethisa multipunctata (Linnaeus, 1758)
Омофрон каемчатый 1 Omophron limbatum (Fabricius, 1776)
Вертячка сумеречная

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1
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1Miscodera arctica (Paykull, 1798)
1 Chlaenius costulatus Motschulsky, 1859

Мискадера аркти ческая
Слизнеед ребристы й
Слизнеед мрачный

1Ch/aenius tristis (Schaller, 1783)

1Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783)
Быстряк сфа гновый (болотный) 1Agonum ericeti (Panzer, 1809)
Жужелица матовая (точечная) 1 Poecilus punctulatus (Schaller, 1783)
Водолюб большой черный 1Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822
Бегун рыжеватый

Караnузик хелло

1Hister helluo Trugui, 1852

Хищник-шершнелюб широкий
Рогач ик жужелицевидный
Жук-носорог

1 Velleius dilatatus (Fabricius, 1787)

1 Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

1 Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)

1 Hop/ia zaitzevi Jacobson, 1914
1 Poecilonota variolosa (Paykull, 1799)
Златка хвойная восьмиnятнистая 1Buprestis octoguttata (Linnaeus, 1758)
Ди це рка nечальная 1Dicerca moesta (Fabricius, 1792)
Цветаройка Зайцева

Златк а тоnолевая

Щелкун краnчаты й

1Danosoma conspersa (Gyllenhal, 1808)

1Ampedus nigro{lavus (Goeze, 1777)
1Ampedus suecicus Palm, 1976
Щелкун печальный 1Ampedus tristis (Linnaeus, 1758)
Щелкун волнистый 1 Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774)
Щелкун (зубцеrруд) северный 1 Denticol/is borea/is (Paykull, 18оо)
Краснокрыл чернокрасный 1Pyropterus nigroruber (DeGeer, 1774)
Краснокрыл краснокрылый 1 Xylobanellus erythropterus (Baudi а Selve, 1871)
Мя гкотелка фиолетовая 1 Ancystronycha violacea (Paykull, 1798)
П лоскотелка красная 1 Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Фриганафил ложнозолотистый 1 Phryganophilus pseudoauritus Nikitsky, 1988
Чернотелка круnногрудая 1 Bius thoracicus (Fabricius, 1792)
Чернотелка др евесная 1 Neatus picipes (Herbst, 1797)
Чернотелка окаймленная (кухонная) 1 Uloma cu/inaris (Liпnaeus, 1758)
Чернотелка рыжая 1 Uloma ru{a (Piller et Mitterpacher, 1785)
П ыльцеед черный 1 Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Чернотелка лес ная 1 Upis ceramboides (Linnaeus, 1758)
Узконадкрыл гладкий 1 Dity/us laevis (Fabricius, 1787)
Ложноч ернотелка Шнайдера 1 Boros schneideri (Panzer, 1795)
Усач оnушенный 1 Etoro{us pubescens (Fabricius, 1787)
Ни веллия кроваво-красная 1 Nivel/ia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)
Уса ч полуденный 1 Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Неnалноиры л большой 1 Necyda/is major Linnaeus, 1758
Щелкун черно-желтый
Щелкун шведск ий

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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1 Callidium aeneum (DeGeer, 1775)
1 Callidium coriaceum Paykull, 18оо
Клит дубовый поnеречноnолосый 1 P/agionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Клит дубовый пестрый 1 Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Анаестетис рыжеватая (усачик хворостяной) 1 Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
Скриnун сходный ивовый 1 Saperda similis Laicharting, 1784
Менезия доуточечная 1 Menesia Ьipundata (Zubkov, 1829)
Травянистый глазчатый усач 1 Phytoecia affinis (Harrer, 1784)
Макраnлея обыкновенная 1 Macroplea appendiculata (Panzer, 1794)
Листоед васильковый 1 Oreina caerulea (Oiivier, 1807)
Ложнослоник буковый 1 P/atyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Долгоносик лесной еловый 1 Hyloblus excavatus (Laichartiпg, 1781)
Долгоносик волжский 1 Lepyrus volgensis Faust, 1882
Усач плоский золотой

Усач плоский шагреневый

Отряд Сетчатокрылые
Сизира темная

1Neuroptera

1 Sisyra {uscata (Fabricius, 1793)

Отряд Ручейники

1Trichoptera
1 Semb/is pha/aenoides (Linnaeus, 1758)

Ручейник бабочковидный

1Lepidoptera
1 Phragmataecia castaneae (Hilbner, 1790)
Толстоголовка шандровая 1 Carcharodus {locci{erus (Zeller, 1847)
Толстоголовка шашечная, или nестрая 1 Pyrgus a/veus (Hilbner, [1803])
Толстоголовка заnятая 1Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Перламутравка лаодика 1 Argynnislaodice (Pallas, 1771)

Отряд Чешуекрылые

Камышовый сверлило

Крае глазка эгерия

1 Paragre aegeria (Linnaeus, 1758)

1 Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Хвоетатка w-белое 1 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Коконоnряд тоnолевый 1 Poecilocampa popu/i (Linnaeus, 1758)
Коконоnряд молачайный 1 Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758)
Коконоnряд дубовый 1 Lasiocampa quercus (Linnaeus. 1758)
Коконоnряд малинный 1 Macrothylacia rubl (Linnaeus, 1758)
Коконоnряд сливовый 1 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Коконоnряд дуболистный 1 Gastropacha quercifo/ia (Linпaeus , 1758)
Коконоnряд тоnол еволистный 1 Gastropacha populifo/ia (Esper, 1784)
Ш елкопряд березовый 1 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)
Павлиноглазка рыжая 1 Ag/ia tau (Linnaeus, 1758)
Бражник осиновый 1 Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
Бражник сиреневый 1 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Шмеле видка скабиозсвая 1 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Зефир дубовый

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1

Перечень (сnисок) видов растений и животных, не включенных в Красную кн и гу

1 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
1 Pygaera timon (Hubner, [1803D
Хохлатка додонея 1 Orymonia dodonaea ([Denis & SchiffermUIIer), 1775)
Хохлатка дубовая 1 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Хохлатка осиновая (светло-бурая) 1Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermuller), 1775)
Хохлатка Сиверса 1 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
Гарnия белая 1 Cerura erminea (Esper, 1783)
Гарnия ивовая 1 Furcula furcula (Cierck, 1759)
Гарnия малая березовая 1Furcula Ьicuspis (Borkhausen, 1790)
Гарnия тоnолевая 1Furcu/a Ьifida (Brahm, 1787)
Шмелевидка жимолостевая
Кисточница тимон

Вилохвост буковый

1Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Пухосnинка точечная

1Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

1 Tethea or ([Denis & Schiffermtiller), 1775)
Пяденица болотная 1 Carsia sororiata (Htibner, [1813))
Пяденица кольчатая дубовая 1 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
П яденица туnоугольная 1 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Пяденица тенелюбивая 1 Epirrhoe rivata (Htibner, [1813))
Пяденица волнистая 1Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
Пяденица мрачная 1Spargania /uctuata ([Denis & Schiffermtiller), 1775)
П яденица желтоnолосая 1Perizoma flavofasciata (Тhunberg, 1792)
Цветочная nяденица валериановая 1 Eupithecia valerianata (Htibner, [1813])
Пяденица цветочная ясколковая 1 Eupithecia pygmaeata (HUbner, [1799))
Пяденица зеленоватая зубчатая 1Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Совка ситчатая 1 Macrochi/o cribrumalis (Htibner, 1793)
Кали nтра василистниковая 1 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Ленточница желтая 1Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Ленточница краенебрюхая 1 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
Пухосnинка серая

Ленточница малая красная

1Catocala promissa ([Denis & SchiffermШier), 1775)

1Autographa mandarina (Freyer, 1845)
Стрельчатка трилистниксвая 1Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
Аnорофила туманная 1Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermtiller], 1775)
Аnамея толстая 1Apamea scolopacina (Esper, 1788)
Аnамея единодушная 1Аратеа unanimis (Htibner, [1813D
Хортодес крайняя 1 Chortodes extrema (Htibner, [1809})
Совка медуницевая 1Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
Каnюшонница серебристая 1 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
О ртазия пышная 1 Orthosia opima (Htibner, [1809D
Совка-кузина 1Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
Металлавидка-мандаринка

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1
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1 Eugraphe sigma ([Denis & SchiffermUiler], 1775)
Эуграфе розоватая 1 Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
Совка медная 1Chersotis cuprea QDenis & SchiffeгmШler], 1775)
Совка вопросительная 1Syngrapha interrogatianis (Linnaeus, 1758)
Совка-сигма

Ксестия Ашворта

1Xestia ashworthii (DouЬleday, 1855)

1Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Медведица nурnурная 1Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Медведица-нищенка

Тип Хордовы е

1Chordata

Класс Земноводные 1Amphi bla
Отряд Хвостатые 1 Caudata
Гребенчатый тритон

1 Triturus cristatus (Laurent i, 1768)

Класс Пресмыкающиеся

1Reptilia

Отряд Чешуйчатые 1 Squamata

1 Lacerta agilis Linnaeus, 1758
Уж обыкновенный 1Natrix natrix Linnaeus, 1758
Гадюка обыкновенная 1 Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Ящерица прыткая

Класс Пти цы

1Aves

Отряд П оганкаобразные 1 Podicipediformes
Чомга

1Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Отряд Аистаобразные 1 Ciconiiformes

Большая выnь

1Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Большая белая ца пля
Серая цапля

1Egretta а/Ьа (Linnaeus, 1758)

1Ardea cinerea Linnaeus, 1758

1Anseriformes
1Anas репе/аре (Linnaeus, 1758)
Широконоска 1Anas clypeata (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный гоголь 1 Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные

Свиязь

Отряд Сокалообразные 1 Falconiformes

1 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Тетеревятник 1Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Чегл ок 1Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Дербник 1Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная nустельга 1Falco tinnuncu/us (Linnaeus, 1758)
Болотный лунь

Отряд Кураобразные 1 Galliformes
Переnел

1Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

1Gruiformes
1Porzana porzana (Linnaeus, 1758)
Коростель 1 Crex crex (Li nnaeus, 1758)

Отряд Журавлеобразные

Погоныш

1Содержание J Перечень русских названий 1 Перечень латинских названий 1
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Отряд Ржанкаобразные 1 Charadriiformes
Малый зуёк 1 Charadrius dublus Scopoli, 1786
Турухтан

1 Philamachus pugnax (Linnaeus. 1758)

Дупель 1 Gallinago media (Latham, 1787)
Мал ая чайка

1 Larus minutus Pallas, 1776

Отряд Соваобразные

1Strigiformes

Серая неясыть 1Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Дл и ннохвостая неясыть 1 Strix uralensis Pallas, 1776
Отряд Козодоеобразные

Обыкновенный козодой

1 Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

1Upupiformes

Отряд Удодаобразные

Удод

1Caprimulgiformes

1Upupa epops (Linnaeus, 1758)

Отряд Дятлаобразные 1 Piciformes

1}ynx torquilla (Linnaeus, 1758)
Белосnинный дятел 1 Oendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
Ве ртишейка

Отряд Воробьинообразные 1 Passeriformes
Об ы кновенный сверчок 1Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Соловьиный сверчок

1Locustella lusciniodes (Savi, 1824)

1Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Го рихвостка-чернушка 1 Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)
Чёрный дрозд 1 Turdus теги/а Linnaeus, 1758
Мое ковка 1Parus ater Linnaeus, 1758
Славка-завирушка

Хохлатая синица

1Parus cristatus Linnaeus, 1758

Об ы кновенный ремез
Садовая овсянка

1Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

1Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

Класс Млекопитающие 1 Mammalia
Отряд Насекомоядные
Бурозубка - крошка

1lnsectivora

1Sorex minutissimus Zimmermann, 1780

1Sorex minutus Linnaeus, 1766
Бурозубка равнозубая 1Sorex isodon Turov, 1924
Кутара обыкновенная 1Neomys fodiens Pennant, 1771
Бурозубка малая

Отряд Зайцеобразные

1 Lagomorpha

Зая ц- русак 1 Lepus europaeus Pallas, 1778

1 Rodentia
1Microtus agrestis Linnaeus, 1761
М ы шь-малютка 1Micromys minutus Pallas, 1771

Отряд Грызуны

П олевка темная

1 Carnivora
1 Gulo gulo Linnaeus, 1758
Ба рсук обыкновенн ы й 1Meles meles Linnaeus, 1758
Выдра речная 1 Lutra lutra Linnaeus, 1758

Отряд Хищные

Росомаха

1Содержание 1Перечень русских названий 1Перечень латинских названий 1

433

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы

Ярославской области

Порядок афиллофоровые. Вып. 2. СПб.: Наука,

1998.
Бюллетень по Красной кни ге Я росл. обл.,

Постановление Правительства области от
01.07.2010 Ne 460·n «Об утверждении nеречня

2010.

Бюллетень по Красной книге Ярославской обл а
сти. Ярославль:

000

«Хитон»,

2010.

особо охраняемых nриродных территорий Яро
славской области и о nризнании утратившими

Бязров,

силу отдельных nостановлений Администрации

биоты Калужской области. Версия 2. 2009.

области и Правительства области».

http://www.sevin.ru/laboratories/blazrov_
kaluga.html

Постановление Правительства области от

2009 а
Бязров Л. Г. 2009. Видовой

09.02.2011 Ne 86-n «Об утверждении перечней

Бязров, 2009 б

(сnисков) видов грибов, лишайников, расте

Бязров Л. Г.

ний и животных, занесенных в Красную книгу

Ярославской области, исключенных из Красной
книги Ярославской области».

Указ Губернатора области от 08.11.2011 N!501
«0 Красной книге Ярославской области и при
знании утратившим силу постановления Губер

натора области от 31.07.2007 N! 702».

2009.

состав лихено·

Видовой состав лихе

нобиоты Московской области. Версия 2.

2009. http://www.sevin.ru/laboratories/Ьiazгov_
msk.html
Васильева , 1973

Васильева Л. Н. Агариковые шляnочные грибы
(пор. Agaricales) Приморского края. Л.: Наука,

1973·
Вассер,

1985

Вассер С. П. Агариковые грибы СССР. Киев: На
К разделу Грибы и лишайники

ук . думка,

1985.

Добрыш и др.,
Беляков Е. А., Лазарева,

2009

2009

Добрыш А. А., Мучник Е. Э. , Конорева Л. А. ,

Беляков Е. А., Лазарева О. Л. О нахождении

Макарова И. И., Титов А. Н. Р едкие и нужда ю 

Lobaгia pulmonaгi a (L.) Hoffm., занесенно

щиеся в охране виды лишайников Я рославс иой

го в Красную книгу Российской Федерации,

в Я рославской области 11 Экология и культура:
от про шлого к будущему: Матер. 111 межрегион.
науч.-nракт. конф. (26-27 ноября 2009). Яро
славль,2ОО9.С.133-135·

области// Матер. V Междунар. конф. « И зуч ен и е
грибов в биогеоценозах» (Пермь , 7-13 сентября
2009). Пермь, 2009. С. 282-285.
Елен ки н,1906-1911
Еленкин А. А. Флора лишайников Средней Рос

Бо гдан,2005
Богдон О. В. Новi для Крим ського niвострова

сии. Юрьев,

в иди лишайникiв з соснов их лiсiв // Чорно·
морський ботанiчний журнал. Т. 1. N!2. 2005.

Заворзин А А. К характеристике рола

с.

Бондарцева, 1998

и ключ для оnределения таксонов) //Труды
Первой Российской лихеналогической школы,

Бондарцева М. А. Определитель грибов России .

Алатиты,2ооо.Петрозаводск.2001 . С.46-66.

79-82.

1906-1911.

Ч.

1-4.

Заварзин , 2оо1

Pe/tigera

на территории России (nредварительный сnисок

1Содержание 1 Перечень русских наэваний 1Перечень латинских наэваний 1

Сnисок литературы

И гнатов и др.,

ник Е. Э. Лишайники nамятника nрироды «Тве

2004

рицкий парю> (г. Ярославль)// Матер. IV Меж

Игнатов М. С., Игнатова Е. А., Константи
нова Н. А., Пронькина Г. А., Урбанавичюс Г. П.,

дунар. науч.-практич. конф. « И зучение, сохране

Урбанавичене И. Н. Современное состояние

ние и восстановление естественных ла ндшаф 

биол о гическо го разнообразия на заповедных

тов» . Волгоград, 15-19 сентября 2014.

те рр иториях России. Вы n. З· Лишайники и моха

образ н ые. М . , 2004. Тула : ИПП «Гриф и к·" .
Казакова и др . ,

2012

и охраняемые видь1 растений и животных. Ар 

Казакова М. В.• Мучник Е. Э., Волосно·

хангельск: Правда Севера,

ваЛ. Ф. Вто рое издание Красной книги Ря 

занской области: новый список ботанических
объектов // Раритеты флоры Волжского бассей
н а: доклады участников

Красная кни га Архан гельс кой обл., 1995
Красная книга Архангельской области: Редкие

11

Российской научной

1995.

Кра с ная кни га Владимирской обл., 2008
Красная книга Владимирской области
мир,

1 Влади 

2008.

1

Красная кни га Вол го градской обл. , 2006

П од ред . С. В. Саксонава и С. А. Сенатора. Толь·

Красная книга Волгоградской области . Т.

ятти: Касса ндра,

стения и грибы. Волгоград. 2006.

конферен ц ии (Тольятти, 11-13 сентября 2012)

2012. С. 111- 115.

Кириллов и др., 2011
Кириллов Д. В., Переведенцева Л. Г., Егошина Т. Л. Конспе кт а гарикоидных базидиомицетов
Кировекой области . Киров : Изд-во ГНУ ВНИИОЗ,

2011.

2: Ра ·

Кра с ная кни га Вологоде кой обл. , 2004
Красная книга Вологодекой области. Т. 2: Расте ·
ния и грибы. Вологда: ВГПУ, «Рус ь», 2004.
Красная кни га Воронежско й обл.,

2011

Красная книга Воронежской обла сти: в 2т. Т.

Кле п иков, 1999
Клепиков М. А. Грибы (макромицеты) Ярослав
с кой области, занесенные в Красную книгу

России //

Vll Тихомировекие чтения: Тез. докл.

Ярославль ,

1999. С. 214- 216.

Коваленка, 1989
Коваленка А. Е. По рядок

Hygrophorales (Определитель грибов СССР). л.: Наука, 19 8 .
9
Коваленко,Морозова,1999
Коваленка А. Е., Морозова О. В. Агарикоидные
и гастероидные макромицеты Ленинградской

обл а сти 11 Биоразнообразие Ленинградской
области 1 Водоросли. Грибы. Лишайники. Мо
хооб разные. Беспозвоночные животные. Рыбы
и р ыбообразные 1Труды СП б . общ-ва естество
ис п ытател ей, с ер .

6, т. 2. СПб. : Изд- во СПб. ГУ,

1:

Растения. Лишайники . Грибы . Ворон еж: М ОДЭК ,

2011.
Красная кни га г. Москвы,

2011

Красная книга города Москвы . 2 - е изд.

1

Отв. ред. Б. Л. Самойлов, Г. В. Морозова . М .,

2011.
Красная кни га Еврейской дО, 2006

Красная книга Еврейской автономной области.
Новосибирск: «дрта»,

2006.

Красная кни га Ивановской обл . , 2010
Красная книга Ивановской области. Т. 2: Расте
ния и грибы

1 Под ред. В. д . Исаева. Иваново :

ИПК «Пр есСТО»,

2010.

Красная кни га Камчатки ,

2007

Красная кни га Ка м чатки: в 2т. Т.

2:

Растения ,

1Кол.

1999· с. 89-140.

грибы, термофильные микроорга н измы

Кондакова,2о12

авт. ; отв. ред. О. А. Чернягина. Петропавловск

Кондакова Г. В. Видовое раз нообразие ли шай 
н иков биостанции «Улейма» и ее окрестносте й // Экол огичес кие пробл емы уникальных

Камчатский: Камч. печ. двор, кн . изд- во ,

п риродных и антроnогенных ландшафтов: Ма

и грибы . Изд. 2 -е. Кра с нодар :

тер. Вс еро сс. науч.- п рактич . конф . с междунар.
участием
ЯрГУ,

1 Отв. ред. В. П. Семерной. Ярославль:

2012. С. 168- 177.

Кондакова,Грачева,2012
Кондакова Г. В., Грачева Ю. Т. Лишайники тер

р итории биологического стационара «Улейма»
Ярославского гасуниверситета им. П . Г. Демидо

Красная кни га Краснодарского края,

Красная книга Краснодарского кр ая: Растени я

Бюро

000

«Дизай н

1», 2007.

Красная кни га Красноярского края,

Редкие и находящиеся п од угрозой исчезн о 
вения виды дикорастущих растений и грибов.
Красноярск,

2012.

Красная книга Ли n ецкой об л., 2005

кафедры ботаники Тверско го государствен ного

кмк,

уни верситета, Тве р ь, 21 - 24 ноября 2012. Тверь:

Красная кни га Магаданской обл.,

2012. С. 270- 272.

Кондакова и др., 2014
Кондакова Г. В., Герасимова Н. А., Муч-

2012
2 т. Т. 2 :

Красная книга Красноярского края : в

в а и nроблема их сохранения // Биоразнообра 
зи е: п робл емы изуч ения и сохранения: Матер.
М еждуна р. науч. конф. , п освященной 95-летию
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А. И. Шепель. Пермь: Книжный мир,
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Красная книга

Pecn. Алтай, 2007
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АО - автономный округ
б. м.

-

более или менее

бер. - берег
бота н. - ботанический

-

-

высота

территория
nол.

г - грамм

-

Г. - ГОД

noc. - nоселок
ПП - nамятник nрироды
Pecn. - ресnублика

глуб. - глубина
гос. - государственный

ДГПБЗ - Дарвинский государственный
nриродный биосферный заnо
ведник

р-н - район
РФ - Российская Федерация
с. - село

ст. - станция

дер. - деревня

с.·х. - сельскохозяйственный

диам. - диаметр

серед.

дл. - длина

-

Convention оп lnternational
Trade in Endangeгed Species of
Wild Fauna and Flora, CIТES) -

ДООСиП - Деnартамент охраны окружаю

щей среды и nрирадоnользова

Конвенция о международной

ния Ярославской области

торговле видами дикой фау-

ж.-д. - железнодорожный

ны и флоры, находящимися

заказ. - государственный nриродный

nод угрозой исчезновения

заказник
см

заnое. - заnоведник

зоол. - зоологический
км - километр

ный

местечко

мес. - месяц
микрометр
миллиметр

МР - мунициnальный район
МСОП

-

Международный союз охраны
nр и роды и nриродных ресурсов

нач. -начало

сантиметр
станция

толщ. - толщина

-

м - метр

мм -

ст.

-

терр. - территория

кр. - край

мкм

середина

СИТЕ С - (англ.

дол. - долина

-

nоловина

n-ов - nолуостров

ГГ. - ГОДЫ

м.

окрестность

ООПТ - особо охраняемая nриродная

водохранилище

ланд. - ландшафт.

национальный nарк

оз. - озеро
окр.

в. - век

вые.

-

о-в - остров

бол. - болото, болотный

водохр.

НП

обл. - область

уроч. - урочище

ФЗ - федеральный закон
ш. - шоссе

шир.
экз.

-

ширина
экземnляр

ЯГПУ - Ярославский государственный
nедагогический университет
им. К. Д. Ушинского

ЯрГУ - Ярославский госуда рственный
университет им . П. Г. Демидова
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Уснея оголяющаяся ..................................... 45
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трутовик ...................................................... 29
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Гер и ций коралловидный,

1 Plantae

ежевик коралловидный .............................. 30 Баранец обыкновенный ....... ...... ................ 65
Ги грофор золотистозубчатый ..................... 39 Батрахосnермум студенистый
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Гироnор каштановый, каштановый
гриб, каштановик ........................................ 27 Белокоnытник холодный,
или угловатый ........................................... 206
Гироnор синеющий, синяк .......................... 28
Звездавик бахромчатый ............................. 37

Четырехлоnаетнои ..................... 37

Береза карликовая ...................................
Береза nриземистая

140

.................................. 141

3 вездовик
Кальваци я гигантская, или головач
Блисмус сжатый .......................................... 92
ги гантски й .................................................. 36 Борец Флерова .............. ... ... ... ... ... ............. 150
Клавариадельфус nестиковый,
Борец шерстистоустый ............................... 151
или рогатик nестиковый .............................. 31 Бравник одноклубневый ................ ... ... ...... 114
Кладония вздутая ........................................ 41
Осиновик {nодосиновик) белый .................. 25
Паутинник фиолетовый ............................... 32
Плютей nетасатуе ........................................ 25
Сфероболус звёздчатый .............................. 38

Бузульник Лидии ....................................... 207

Бутень душистый ........................................178
Бутень клубненосный .................................179
Венерин башмачок краnчатый .................. 115
Венерин башмачок настоящий .................. 116

Трутовик разветвленный, nолиnор
Вероника широколистная .... ... ... ... ............ 194
зонти чный, грифала зонтичная ................... 35 В
етреница алтаиская ........... ... ...... ....... ... ... 151
Феолеnиота золотистая,
Ветреница дубравная ................................ 152
чешу и чатка травяная .................................. 33
Ветреница лесная ...................................... 153
Лишайники / lichenes
Бриория Надворника .................................. 42

Водяника черная, или вороника,
или шикша

................................................. 172

Волдырник ягодный ................................... 145

Бриория nростая ........................................ 43 Воробейник лекарственный ...................... 191
Лобария легочная ....................................... 46 Воронец красноnлодный ........................... 154
Пармелина лиnовая .................................... 44 Вяз гладкий ................................................142
Пелыигера многоnалая .............................. 47 Вяз голый, или шершавый, или и л ьм ......... 143
П елыи ге р а Некера ..................................... 47 Гаммарбия болотная ........................ ...... ... 117
П елыи гера тонкая ...................................... 48 Гвоздика nесчаная .................. ... ....... ... ... ... 145
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Гвоздика Фишера ................ ... ... ................
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Колокольчик раnунцелевидный ... ... ...... ... . 204

Ге рань Роберта ..........................................170 Колокольчик сибирский ........................... 205
Гигроамблистегиум nрочный ...................... 62 Коровяк метельчатый ........................ ... ... . 194
Гирчовник тата рский

.......... ... ... ................ 180

Коровяк черный

........................................195
................................. 82

Гн ездовка настоящая ................................. 118

Коротконожка лесная

Гор ечавка крестовидная ..... ... ... ................

Коротконожка nер и стая .............................. 82

Горечавка

188
ле гочная ..... ... .......................... 189

Кострец Бенекена ........ ...................... ... ......

Гребенн и к обыкновенный .......................... 81

Крестовник nриречный ............................. 208

Гр оздевник виргинский

Кубышка малая ............ ...................... ... ... . 148

.............................. 72
.................... 73

83

Гроздевник многораздельный

Кувшинка белая ........... ...................... ... ... . 149

Груша н ка средняя ............... ... ... .................183

Куманика

Гудайера n олзучая ..................................... 119

Куnена многоцветковая ..................... ... ... .. 112

.................................................. 166

Гусиный лук красноватый (краснеющий) ... 111 Ладья н трехнадрезный ..............................122
Двулеnестник nарижекий .... ... ... ............. .... 175 Ластовень лекарственный ........................ . 190
Дихелима серnовидная ...............................

61

Лерхенфельдия извилистая

........................ 84

Дрема двудомная, или лесная

................... 147 Ломонос nрямой ................................... ... ..156
Дремлик болотный .............. ... ... ................ 120 Лосняк Лезеля ............................................123
Дремлик широколистный ........................... 121 Любка двулистная, или ночная фиалка ...... 124
Дудник болотный ...................................... 180 Любка зеленоцветковая ............................ 125
Ежеголовник злаковый ....... ... ... .................. 74 Лютик Гмелина ......................................... .. 157
Ежеголовник скученный ............................. 75 Лютик стелющийся .... ... ...................... ... ... .. 158
Жгун-корень сомнительный,
Малина арктическая, ил и nоленика,
или кадения сомнительная .................... .... 181 или княженика .... ... ... ... ...................... ........ 167
Живокость высокая ..... ... ........................... 155 Малина хмелелистная ............................... 168
Жимолость Палл аса .................................. 202 Манник дубравный ............................... ...... 85

Земляника зеленая, или луговая клубника ... 164 Манник литовский ...................................... 86
З ем ляника мускусная,

Марьянник гребенчатый,
или лесная клубника .................................. 165 или nетушиный гребешок ..................... .... 196

З имелюбка зонти ч ная ............................... 184 Многорядник Брауна .................................. 69
Змееголовник Рюйша ............................... 192 Молодило nобегоносное ........................... 162

Золототысячник обыкновенный ................ 190 Молочай Бородина .................................... 171
И в а лоnарская ...........................................138 Монция ключевая ........................ ... ........... 144
Ива черничная ....... ... ... ... .......................... .139 Мытник Кауфмана .....................................197

Ирис сибирский ......................................... 113 Мытник скиnетревидный ......... .... ... .......... 198
Камнело м ка болотная, или царские очи ....163 Мякотница однолистная ....................... ... . 126

Камы ш Табернемонтана ............................. 93 Надбородник безлистный .......................... 127
Киnрей мелкоцветковый ........................... 176 Наяда гибкая ............... ......................... ... ... 79
Ки nрей розовый ........................................ 177 Недосnелка коnьелистная,
Киnрей холмовой ....................................... 175

или ка калия коnьевидная

.................. ....... 209

Кле ве р земляничный ................................ 169 Неоттианта клобучковая ........................... 128
Клубнекамыш морской

Овсяница высокая

Клюква мелкоnлодная

Осока береговая ......................................... 95

............................... 94
.............................. 184

....... ......................... ... ... 86

Княжик красивый, или сибирский ............. 155 Осока богемская , или сытевидная .............. 95
Кокушник длиннорогий .............................122 Осока болотолюбивая ................................. 96
Колокольчик болонекий ........................... 203 Осока вздутсносная .................................... 97
Колокол ьчик олений .................................

203

Осока волосистая

....................................... 98
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Фиалка nерсиколистная {nрудовая) ........... 173
Фиал ка тоn яная ................................ ... ...... 174
Хара щетинистая ......................................... 6о
Хвощ камышевидный .................................. 68
Цинна широнолистная ...................... ... ... .. .. 91
Чемерица Л о бел я ...................................... 112

Пальчатокареннин Фунса ........................... 134 Чесночница черешновая ................... ... ..... 160

П етров крест чешуйчатый ......................... 198 Чина болотная ............................... ... ... ... .. 169
Печеночница благородная, или nерелеска ... 158 Шил олистнин водяной ............................... 161
Плаун тоnяной ............. ................................ 66 Шлемник коnьелистный .............................193

П одлесник ев р опейский ........................... 13 2 Ясень обыкновенный, или высокий ....... .... 187
П ололеnестник зеленый ............................. 135 Ятрышнин шлемоносный ..... ...................... 138
П олушнин озерный

..................................... 66

Полушнин шиnоватый ................................. 6 7
П асконнин коноnлевый

Животные 1Animalia

............................ 209 Акл ерис Лакордаирана ............................. 265

Пр острел раскрытый, или сон-трава .......... 159 Аnоллон обыкновенный ............................ 283
Пузырнин ломний ........................................ 70 Аn оллон черный, или мнемозина .............. 282
Пузырчатка малая .... .................................

199 Ар гироn лоце арбутепла ............................ 266

П узыр ч атка nромежуточная ...................... 200 Афодий двуnятнистый ............................... 248
Пузыр ч атка южная

.................................... 201 Бабочиа-ослин ............ ... ... ................ ... ..... 262

Пухонос альnийский

................................. 108 Белоглазая чернеть .................................. 337

Пы ре й ник волоннистый

.... ... ....................... 87 Белоглазка ................................................. 314

Рдеет альпийский .. ... ... ... ............................. 76

Рдеет дл инн ейш и й

.... ... ... ... ....................... 77 Беркут ....................................................... 349

...................................... 78

Росянка английская ..................................
Ситнин Жерара

................................... 375

...................................... 77 Белый аист ................................................ 327

Рдеет остролистный
Рдееттупол и стный

Белоирылая крачка

Битотреф короткорукий .... ................ ... ... .. 230

162 Бол отная сова ........................................... 384

.......................................... 110 Большой веретенник ................................ 372

Снерда сибирская .... ............................ ... .. 210 Большой кроншнеn ........................... ... ..... 369
Снерда туnоконечная ..... ............................
Солонечник русский
С nл ахнум нрасный

211 Большой крохаль .............................. ... ..... 339

.................................. 212 Большой nодорлик .................................... 347

............................... ... ... . 64 Большой улит .............. ... ... ................ ... ..... 364

Схистидиум речной ..................................... 63

Бородатая неясыть

................................... 388

Сыть бурая ................................................ 109 Бражник сле пой ........................................ 274
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Красная книга Ярославской области
Бронзовка мраморная .............................. 249

Краеотел золотоямчатый

Бур ый ушан ................................................ 415

Крупноглазка, или краеглазка печальная ... 307

.......................... 237

Веретеница ломкая ....................................318

Ксиломойя ретинакс ................................ . 277
270 Кукша ........................................................ 398
Вечерница рыжая ..................................... 416 Кулик-сорока (мате риковый nодвид) ......... 361
В есенни ца осиновая ........... ... ... ................

Воробьиный сычи к ................................... 387 Лебедь- кликун .......................................... 333
Гаршнеп .................................................... 368 Лебедь-шипун

.. .......................................... 331

Глухая кукушка

..........................................381 Лесная мышовка ....................................... -413
Голоnед горбатый ..... ................................ 229 Лесной жаворонок .................................... 394
Голубянкаалексис .................................... 290 Летяга обыкновенная ............................... 410
Голубя нка арион ................. ...................... 291 Лжерадужница Вейса ................................ 258
Голубянка бурая, или агеетис ................... 294 Листокрыл ................................................. 261

Голубянка викрама ................................... 289 Луговой конек ........................................... 395
Голубянка идас ...... ... ... ... .......................... 292 Луговой лунь ............................................. 344

Голубянка карликовая .............................. 288 Луток ......................................................... 338
Голубянка торфяниковая .......................... 293 Малая выпь ............................................... 325
Деря ба ...................................................... 404 Малая крачка ............................................ 376
Древоточец осиновый ...............................

264

Дроздевидная камышовка ........................ 401

Малая сатурния, или малый

ночной павлиний глаз ............................... 272

Дубро вн и к ................................................ 407 Малиновая орденская лента ..................... 275
Европейская белая лазоревка,

Малый погоныш ........................................ 360
................................................ 405 Малый подорлик ....................................... 348
Европейская кедровка .............................. 399 Медведица большая, и л и матрона,
Европ ей ская ручьевая минога ................... 311 или хозяйка .......................................... ... . 280

или князёк

Европейская чернозобая гагара ................ 321 Медведица желтая .................................... 278
Евроnейский

Медведица сельская ................................. 279

(обыкновенный) хариус ............................. 313 Медянка обыкновенная .. ........................... 319
Жаба зеленая ............................................ 317 Многоцветница V-белое ............................ 295
Желтогорлая мышь ................................... -414 Мородунка ................................................ 367

Жужелица блестящая ............................... 240 Мотылек окончатый .................................. 268
Жужелица золотаямчатая ......................... 240 Мохноногий сыч ........................................ 386
Жужелица Менетрие ................................. 239 Муравьиный лев обыкновенный ............... 261

Жужелица шагреневая (мо рщинис:тая) ...... 241 Навозник весенний ................................... 247
Зеленый дятел ............................................391 Навозник подвижнорогий ......................... 247
Златка большая сосновая ......................... 250 Нарывник доупятнистый ....................... ... .. 251
Златка бронзовая дубовая ......................... 251 Нетоnырь лесной,
Змееяд ...................................................... 346 или нетопырь Натузиуса ........................... .. 417
Кара nузик-nлескуша осиновый

Нотолька изменчивая

Клинтух

Нотолька л исто видная

................ 244
..................................................... 378

............................... 227
.............................. 227

Кобчик ...................................................... 354 Нотолька подвижная ................................. 226
Коконоnряд яnонский ...............................

272
379

Нотолька рогатая

Кольчатая го рлица ....................................

Коромысло сходное ..................................

232

Нотолька - чешуйка тонкош и nая

...................................... 224

Нотолька типи ч ная .................................... 224

.............. 225

Краснозобая казарка ............................... 329 Нотолька - чешуйка холодолюбивая .... .... 225
Красношейная поганка ............................. 323 Обыкновенная горлица ............................ 380
Красотел-исследователь ........................... 238 Обыкновенный зимородок ....................... 390
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Алфавитный nеречень русских названий
Обыкновенный осоед ............................... 342 Серебристая чайка ................................... 374
Обыкновенный nодкаменщик .................... 315 Серощекая n оганка .................................. 324

Обыкновенный серый сорокоnут .............. 397 Серый выемчатокрылый коконоnряд ........ 271
Обыкновенный хомяк ................................ 415 Серый журавль ......................................... 358
Овсянка-ремез .......................................... 406 Сизоворонка ............................................. 389
Орденская лента неверная ....................... 274 Скакун германский ................................... 235

Орлан·белохвост ........................................ 351 Скакун лесной ........................................... 235
Оруссу с nаразитический ........................... 260 Ско nа ........................................................ 340
Пальцекрыл ка разноnалая ....................... 267 Слизень черно-синий ................................ 228

П астушок ................................................... 359 Соня орешниковая ............................ ... ... ... 411

П ахита неnарная, или ламед ..................... 256 сnл юшка ................................................... 385
Переславекая ряnушка ······························313 Среднерусская белая куроnатка ................ 355

Перламутравка альnийская ...................... 304 Средний кроншнеn .................................... 371

Перламутравка болотная, или эуномия .... 302 Стерлядь ....................................................312
Перламутравка красивая, или титания

..... 305

Перламутравка северная .......................... зоб

Перламутравка фиалковая, или эфросина .. 303

Стрельчатка nятнистая

Травник .............•..•....................................

П естрянка сливовая .................................. 263 Т

Пилильщик булавоусый Тачановекого ...... 259

................................................. ззо

П лавунец лаnландский

............................. 233

П лавунец широчайший

............................. 234

Плотинник желтый
Полевой лунь

.................................... 236

............................................ 343

- ............................................... 366
п оручеиник

п теростих б лестяще-черныи ..................... 242
р адужница ф инская .................................. 257
р азнокрылка мор ф еи- ............................... 2 8 1
р ачок б осминоnодо б ныи- .......................... 2 30
-

-

рехnалыи дятел

365

....................................... 393

Тростниковая камышовка ......................... 400

Пилохвост сосновый .................................. 231 Т
Пискулька

...................... ... ... .. 276

Торфяниксвая желтушка ........................... 284

ускляк су

б

nланата

(Я

)

ковлева

................. 243

Усач (дровосек) космато грудый ................
Усач кожевник

252

.......................................... 253

Усач леnтура красногрудая

....................... 254

Усач Хербета ..................................... ... ..... 256
Филин

............................................ ... ... ... .. 383

Фифи .........................................................
Хищник мохнатый

363

..................................... 245

Червонец бурый ....................................... 287
Червонец голубоватый ............................. 286

Рогачик березовый, или скромный .......... 246 Червонец фиолетовый .............................. 285
Русская выхухоль ...................................... 409 Черношейная n оганка .............................. 322

Рысь .......................................................... 420
садовая соня ............................................. 412
Саnсан .. ... ............. ... ................................. 352
Северная бормотушка .............................. 402

Черный аист .............................................. 328
Чесночница обыкновенная ............... ... ...... 316
Шашечница аврелия .................................. 301
Шашечница авриния ................................. 296

Северная евроnейская норка ................... 419 Шашечница матурна ................................. 297
Северный кожанок ................................... 418 Шашечница феба ...................................... зоо
Седой дятел ............................................... 392 Шашечница цинксия ................................. 298
Сенница болотная ...................................... 310 Шилохвость ............................................... 335
Сенница боровая, или repo ...................... 309 Эверсманния, или эnиnлема зкзорната .... 269
Сенница скрытная, или аркания ............... 308 Эвадин северный ...................................... 255
Серая куроnатка

....................................... 356 Эnинотия толокнянковая .......................... 267

Серая утка ................................................. 334 Ястребиная славка ................................... 403
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

Грибы

1 Fungi

Actaeo erythrocorpo Fish ............................. 154
Calvatia gigaпtea (Batsch) lloyd ................... 36 Al/iaria petioloto (Bieb.) Cavara et Grande ... 160
Cladoпia tиrgida Hoffm., 1796 ...................... 41 Апетопе altoico Fisch. ех С. А. Меу ............. 151
Апетопе петогоsа l .................................. 152
Clavariadelphиs pistillaris (l.: Fr.) Donk .........31
Cortiпariиs violaceиs (l.: Fr.) Gray ................. 32

Апетопе sy/vestris

l ................................... 153

Angelica palиstris (Bess.) Hoffm ................. 180
Gaпoderтa lисidит (Curtis: Fr.) Р. Karst ....... 29
Aпtitoxicит o{ficiпale (Moench) Pobed ....... 190
Geastrит fiтbriatит Fr................................ 37
Arctostaphy/os иva-иrsi (l.) Spreng.............. 185
Geastrит qиadrifidит DC. ех Pers ................ 37
Atrageпe speciosa Wеiпт [А. siЬirica L.] ...... 155
Gyroporиs castaпeиs (Bull.: Fr.) Quel ............ 27
8aethryoп а/рiпит (l.) Egor........................ 108
Gyroporиs суапеsсепs (Bull.: Fr.) Quel.......... 28
8atrachosperтит gelotiпosит (l.) ОС.
Hericiит coralloides (Fr.: Fr.) Pers ................. 30
[8. тoпiliforтe Roth] ................................... 60
Hygrophorиs chrysodoп (Batsch: Fr.) Fr......... 39
8etиlo hитilis Schrank ................................ 141
Lессiпит percaпdidит (Vassilk.) Watling ..... 25
8etиla папа l ............................................. 140

Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire ............ 33
8/уsтиs coтpressиs (l .) Panz. ех link .......... 92
Phallиs iтpиdicиs Pers ................................ 34
8olboschoeпиs тaritiтиs (l.) Palla .............. 94
Plиteиs petasatиs (Fr.: Fr.) Gillet ....•............... 25
8otrychiит тиltifidит (S. G. Gmel.) Rupr..... 73
Polyporиs итЬе//аtиs (Pers.) Fr..................... 35
8otrychiит virgiпioпит (l.) Sw.................... 72
Sphaerobolиs stellatиs Tode ......................... 38
8rachypodiит рiппоtит (l.) Beauv.............. 82
8rachypodiит sy/vaticит (Huds.) Beauv....... 82
8roтopsis beпekeпii (lange) Holub
Лишайники 1 lichenes
[8rотиs beпekeпii (lange) Trimen.) .............. 83
8ryoria пadvornikiaпa (Gyeln.) Brodo et
D. Hawksw................................................... 42 Caco/io hastata l ........................................ 209
Сатрапи/а boпoпieпsis l .......................... 203
8ryoria siтp/icior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.. 43
Сатрапи/а cervicaria l .............................. 203
Lobaria ри/топагiа (l.) Hoffm ...................... 46
Сатрапи/а rapипcиloides l ....................... 204
Рагте/iпа tiliacea (Hoffm.) Hale .................... 44
Сатрапи/а siblrica l .................................. 205
Peltigera ехtепиаtа (Nyl. ех Vain.) Lojka ....... 48
Carex otherodes Spreng ...............................105
Peltigera пeckeri Нерр ех МiШ. Arg............... 47
Carex boheтica Schreb ................................ 95
Peltigera polydacty/oп (Neck.) Hoffm ............ 47
Carex capi//aris l .......................................... 99
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg
Carex
capitata l .......................................... 1 оо
[= Physcia ciliata (Hoffm.) Du Rietz] .............. 49
Carex
caryophyllea
latourr.......................... 100
Usпea glabresceпs (Nyl. ех Vain.) Vain .......... 45
Carex dioica l .............................................. 101
Carex heleoпostes Ehrh ................................ 96
Растения 1 PLANTAE
Carex irrigиa (Wahl.) Smith ех Нор ре .......... 102
Асопitит {lerovii Steinb ...............................150 Carex lo/iaceae l ......................................... 104
Асопitит lasiostoтит Reichb ..................... 151 Carex pilosa Scop......................................... 98
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Алфавитный nеречень латинских названий
Carex pilu/i{era L......................................... 106 Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw....... 127
Carex rhynchophysa С. д. Меу....................... 97 Equisetum scirpoides Michx......................... 68
Carex riparia Curt ......................................... 95 Eupatorium cannablnum L.......................... 209
Carex sy/vatica Huds ....................................103 Euphorbla borodinii Sambuk .............. ... ... .. . 171
Carex tenui{lora Wahl ................................... 105 Festuca altissima АН ................................... .. 86
Cau/inia {lexilis Willd .................................... 79 Fragaria moschata Duch .............................. 165
Centaurium erythraea Rafn ......................... 190 Fragaria viridis Duch .................................. 164
Chaerophyllum aromaticum L...................... 178 Fraxinus excelsior L......................................187
Chaerophyllum bulbosum L......................... 179 Gagea erubescens (Bess.) Schult.
Chara strigosa д. Braun, 1847 ....................... 6о et Schult. fil ................................................ 111
Chimaphi/a umbellata (L.) Barton ............... 184 Galatella rossica Novopokr.......................... 212
Cinna lati{olia (Тrev.) Griseb .......................... 91 Gentiana cruciata L. ................................... 188
Circaea /utetiana L....................................... 175 Gentiana pneumonanthe L.......................... 189
Clematis recta L...... ... ... ............................... 156 Geranium robertianum L.............................. 170
Cnidium dublum (Schkuhr) Thell. [Kadenia
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski ................ 86
dubla (Schkuhr) Lavrova et Тichom .] ............ 181 Glyceria nemora/is (Uechtr.) Uechtr. et Koern. 85
Coelog/ossum viride (L.) С. Hartm ................ 135 Goodyera repens (L.) R. Br........................... 119
Conioselinum tataricum Hoffm .................... 180 Gymnadenio conopseo (L.) R. Br...................122
Corallorhiza tri fida Chatel............................ 122 Hommarbya paludoso (L.) О. Kuntze ............ 117
Crepis praemorsa (L.) Tausch ....................... 211 Hepotico nobl/is Mill ....................................158
Crepis siblrica L.......................................... 210 Herminium monorchis (L.) R. Br................... 114
Cucubalus bacci{er L................................... 145 Hottonia polustris L.................................... 186
Cynosurus cri status L.................................... 81 Huperzia selogo (L.) Bernh. ех Schrank
Cyperus fuscus L........................................ 109 et Mart ......................................................... 65
Cypripedium calceolus L.............................. 116 HygroamЬ/ystegium tenax (Hedw.) Jenn ........ 62
Cypripedium guttatum Sw........................... 115 lris siblrica L............................................... 113
Cystopteris fragilis (L.) Bernh ........................ 70 lsoёtes lacustris L......................................... 66
Dactylorhiza baltica (Кiinge) Orlova .............. 130 lsoёtes setoceae Lam .................................... 67
Dactylorhiza cruenta (0. F. Muell.) Sоб ......... 130 Jovibarba sobo/i{era О. Sims) Opiz .............. 162
Dactylorhiza {uchsii (Druce) Sоб .................. 134 }uncus gerordii Loisel .................................. 110
Dactylorhiza incarnata (L.) Sоб .................... 131 Koeleria cristata (L.) Pers. [К. gracilis Pers.] ... 88
Dactylorhizo moculato (L.) Sоб ..................... 132 Lathraea squamaria L............ ... ... ... ............ 198
Doctylorhizo trounsteineri (Saut.) Sоб .......... 133 Lothyrus palustris L.................................... 169
Delphinium elotum L................................... 155 Lerchen{eldia {lexuosa (L.) Schur
Dionthus arenorius L................................... 145 [Deschampsia {lexuoso (L.) Nees] .................. 84
Dianthus {ischeri Spreng.... ... ................ ..... 146 Ligularia /ydiae Minder............................... 207
Dichelymo {a/catum (Hedw.) Myr................... 61 Liporis loeselii (l.) Rich ................................123
Drococepholum ruyschiano L...................... 192 Listera cordota (L.) R. Br...............................136
Drosera anglica Huds . .. ... ........................... 162 Listera ovota (L.) R. Br..................................137
Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel.
Lithospermum of{icinale L.. ......................... 191
[Agropyron fibrosum (Schrenk) Cand.] .......... 87 Lonicera pallasii Lebed ............................... 202
Empetrum nigrum L... .................................. 172 Lycopodium inundatum L.................... ... ... ... . 66
Epiloblum co/linum С. С. Gmel ..................... 175 Malaxis monophyllos (L.) Sw....................... 126
Epiloblum parvi{lorum Schreb..................... 176 Melampyrum cristatum L. ........................... 196
Epiloblum roseum Schreb ...................... ... ... 177 Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.
Epipoctis helleborine (L.) Crantz .................. 121 [М. sy/vestre (Schkuhr) Roehl.] ..................... 147
Epipactis palustris (L.) Crantz...................... 120 Montio {ontano L.........................................144
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Красная книга Ярославской области
Neottia nidus-avis (L.) Rich .......................... 118
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter........•.. 128
Nuphar pumila (Тimm) DC. ......................... 148
Nymphaea а/Ьа L....................................... 149
Ophioglossum vulgatum L............................. 71
Ophrys insectifera L.................................... 129
Orchis militaris L.........................................138
Oxycoccus microcarpus Turcz. ех Rupr......... 184
Pedicularis kau{manni Pinzg....................•... 197
Pedicularis sceptrum·carolinum L............... 198

Utricularia intermedia Hayne ...................... 200
Utricularia minor L..................................... 199
Veratrum /obelianum Bernh ......................... 112
Verbascum /ychnitis L................................. 194
Verbascum nigrum L....................................195
Veronica teucrium L.................................... 194
Vio/a persicifo/ia Schreb. [V. stagnina Кit.] .... 173
Viola uliginosa Bess ....................................174

Petasites frigidus (L.) Fri ............................. 206
Platanthera Ьifolia (L.) Rich ..........................12 4
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb .......... 125
Polygonatum multiflorum (L.) All .................. 112
Polystichum braunii (Spenn.) Fee .................. 69
Potamogeton acutifolius Link........................ 77
Potamogeton alpinus Balb............................ 76
Potamogeton obtusifo/ius Mert. et Koch ........ 78
Potamogeton praelongus Wulf...................... 77
Pulsati/la patens (L.) Mill ............................. 159
Руго/а media Sw ..........................................183
Ranuncu/us gmelinii DC. ....... ... ... ................. 157
Ranunculus reptans L..................................158
Rhynchospora а/Ьа (L.) Vah\.........................107
Rubus arcticus L.......................................... 16 7
Rubus humulifo/ius С. д. Меу ...................... 168
Rubus nessensis W. На\1 ............................. 166
Salix lapponum L......................................... 138
Salix myrtil/oides L......................................139
Sanicula europaea L................................... 182

Abramis sapa (Pallas, 1814) ......................... 314
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 ... ........... 312
Acleris lacordairana (Duponchel, 1s 6) ....... 2 6
3
5
Acossus terebra (Denis
& Schiffermilller, 1775) ............................... 264
Acrocepha/us arundinaceus
(Linnaeus, 1758) ......................................... 401
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) .. 400
Aegolius funereus (Li nnaeus, 1758) ............ 386
Aeschna affinis (Van der Linden, 1820) .... ... . 232
Alcedo attis (Linnaeus, 1758) ...................... 390
Amara (Amathitis) subplanata
(Putzeys, 1866) [Amathitis jakowlewi
(Тschitscherin, 1898)] ................................. 243
Anas acuta Linnaeus, 1758 ......................... 335
Anas strepera Linnaeus, 1758 ..................... 334
Anguis {ragilis (Linnaeus, 1758) ........... ... ... ..318
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) .............. 330
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) .............. 395
Apalus blmaculatus (Linnaeus, 1761) ........... 251

Saxifraga hirculus L.....................................163
Schistidium rivu/are (Brid.) Podp .................. 63
Scirpus tabernaemontani С. С. Gmel ............. 93
Scolochloa festucacea (Willd.) Link ............... 90
Scutellaria hastifolia L.................................193
Senecio fluviatilis Wallr............................... 208
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum .... 75
Sparganium gramineum Georgi .................... 74
Splachnum rubrum Hedw. .... ... ... .................. 64
Subularia aquatica L............ ... ... ................. 161
Trifolium fragiferum L. .......... ... ... ................ 169
Triglochin maritimum L................................. Во
Trisetum flavescens (L.) Beauv...................... 89
Trisetum siblricum Rupr........ ... ... .................. 90
U/mus glabra Huds ......................................143
Ulmus laevis Pall .........................................142
Utricularia australis R. Br............................ 201

Aphodius Ьimaculatus (Laxmann, 1770) ...... 248
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) ......... -414
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) ............. 349
Aquila clanga Pallas, 1811 .......................... 347
Aqui/a pomarina С. L. Brehm, 1831.............. 348
Archiearis notha (Hilbner, 1803) ................. 270
Ardia flavia (Fuessly, 1779) ......... ... ... .......... 278
Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758) ....... 266
Aricia agestis (Denis et Schiffermilller, 1775) ... 294
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) ............ 384
Aythya nyroca (Gilldenstadt, 1770) .............. 337
Barbltistes constrictus
(Brunner-Wattenwyl, 1878) .......................... 231
Boloria aqui/onaris (Stichel, 1908) .............. зоб
Bosminopsis deitersii Richard, 1897 ........... 230
Branta ruficol/is (Pallas,1769)
[Rufibrenta ru{icol/is (Pallas,1769)] ............. 329

Животные
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ВиЬо bubo (Linnaeus, 1758) ....................... 383 [Cicindela germanica Linnaeus, 1758] ......... 235

Bufo viridis Laurenti, 1768 ........................... 317 Desmana moschata (Linnaeus,1758) .......... 409
Bythotrephes breovimanus Lilljeborg 1901 .. 230 Donacia fennica Payku\1, 18оо .................... 257
Ca/osoma auropunctatum (Herbst, 1784) .. .. 237 Drepanepteryx pha/aenoides
Ca/osoma invesUgator (llliger, 1798) ........... 238 (Linnaeus, 1758) ......................................... 261
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 .............. 240 Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 ........... 233
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 ............... 241 Dytiscus latissimus (Li nnaeus, 1758) ........... 234
Corabus menetriesi Faldermann, 182 7 ........ 239 Eliomys guercinus (Linnaeus, 1776) .... ... ... ... 412
Carabus nitens Linnaeus, 1758 .................... 240 Emberiza aureola Pallas, 1773····················· 407
Catocala adultera Menetries. 1856 .............. 2 74 Emberiza rustica Pallas, 1776 ...................... 406
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) ............... 275 Emus hirtus (Linnaeus, 1758) ...................... 245
Ceruchus chrysomelinus
Epicallia vi/lica (Linnaeus, 1758)
(Hochenwarth, 1785) .................................. 246 [Arctia vil/ica (Linnaeus, 1758)] ................... 279
Chalcophora mariana {Linnaeus, 1758) ....... 250 Epinotia nemorivaga (rengstro m, 1848) ...... 267
Ch/idonias leucopterus (remminck, 1815) ·····375 Eptesicus nilssoni (Keyserling,
Blasius, 1839) ............................................ 418
Ch/orophorus herbstii (Brahm, 1790) .......... 256
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) ......... 251
[Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)] .......... .. 272
Cicindela sylvatica (Lin naeus, 1758) ............ 235
Euphydryas aurinia (Rottem burg, 1775) .. ... .. 296
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) ................. 327
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) ........ 297
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) .................... 328
Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) ... 269
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) ........... ... .. 346
Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827) ............ 255
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) ................. 343
Falco peregrinus Tunstall, 1771 ................... 352
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) ............... 344
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 ................ 354
Clossiana eunomia (Esper, 1799)
[Boloria eunomia (Esper, 1799)] .................. 302 Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758) .... ...... 321
Glaucidium passerinum (Lin naeus, 1758) .... 387
C/ossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
[Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)) ........ 303 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) .... ............ 290
Grus grus (Linnaeus, 1758) .... ... ... ... ............ 358
Clossiana thore (HUbner, 1803) [Boloria
thore (HUbner, 1803)] ................................. 304 Haematopus ostra/egus /ongipes
Buturlin, 1910 .... ... ......................................361
C/ossiana titania (Esper, 1793) [Boloria
titania (Esper, 1793)] .................................. 305 Haliaeetus alblci/la {Linnaeus, 1758) ............ 351
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) ........... 309 Heterogenea ase/la (Denis
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) ...... 308 & SchiffermUIIer, 1775) ............................... 262
Coenonympha tullia (MUIIer, 1764) ............... 310 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) ......... 281
Co/ias palaeno (Linnaeus, 1761) .................. 284 Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) ....... 402
Columba oenas Linnaeus, 1758 ................... 378 Holo/epta plana (Sulzer, 1776) .................... 244
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 ............... 389 Holopedium gibberum Zaddach, 1848 ... ..... 229
lxobrychus minutus (Linnaeus, 1766) .......... 325
Coregonus a/bu/a pereslavicus
Borisov, 1924 .............................................. 313 Lagopus lagopus rossicus
Coronella austriaca Laurenti, 1768 ............... 319 Serebrowsky, 1926 ................... ... ... .............355
Cottus goblo Linnaeus, 1758 ........................ 315 Lampetra planeri (Bloch, 1784) .... ... .... ... ...... 311
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) ................ 415 Lanius excubltor excubltor Linnaeus, 1758 ... 397
Cuculus saturatus Blyth, 1843 ...................... 381 Larus argentatus Pontoppidan, 1763 ........... 374
Cupido minimus (Fuessly, 1775) .................. 288 Limax cinereoniger Wolf, 1803 .. .................. 228
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) ................. 333 Limosa /imoso (Linnaeus, 1758) .................. 372
Cygnus olor (Gmelin, 1789) .......................... 331 Lopinga achine {Scopoli, 1763) ........... ... ... .. 307
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)

Lu/lula arborea (Linnaeus, 1758) ................. 394
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Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) ......... 285 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) ................ 342
Lycaena helle (Denis et SchiffermШier, 1775) ... 286 Phyllodesma ilici{olium (Linnaeus, 1758) ..... 271
Lycaena tityrus (Poda, 1761) ........................ 287 Phyl/odesma japonicum (Leech, 1889) ....... 272
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) ..... 368 Picoides tridacty/us (Linnaeus, 1758) .......... 393
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) [Felis /упх
(Linnaeus, 1758))........................................ 4 20
Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799) ...... 254
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) ............... 291
Melitaea aure/io Nickerl, 1850...................... 301
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) ................. 298
Melitaea phoebe (Denis
et Schiffermuller, 1775) ............................... 300
Mergus albellus Linnaeus,1758 .................. 338
Mergus merganser Linnaeus, 1758 .............. 339
Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 .... 411
Mustela lutreo/a lutreola (Linnaeus, 1761) ... 419
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1758....... 261
Nebria /ivida (Linnaeus, 1758) .................... 236
Notholca clnetura Skoricov, 1914 ................ 226
Notholca cornuta Carlin, 1943 ..................... 224
Notholca fo/iacea (Ehrenberg, 1838)............ 227
Notholca labls Gosse, 1887 .......................• 227
Notho/ca squamula frigida Jaschnov, 1922 .. 225

Picus canus Gmelin, 1788 ........................... 392
Picus viridis Linnaeus, 1758 .........................391
Pipistrellus nathusii (Keyserling,
Blasius, 1839) ............................................. 417
Plateumaris weisei Duvivier, 1885 ............... 258
Plebeius idas (Linnaeus, 1761) .................... 292
Plebeius opli/ete (Knoch, 1781) ................... 293
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ............... -415
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) ............... 323
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) .......... 324
Podiceps nigricollis С. L. Brehm, 1831 ......... 322

Porzana parva (Scopoli, 1769) .................... 360
Praia taczanowskii Wankowicz 1880............ 259
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) .............. 253
Protaetia (Liocola) marmorata (Fabricius, 1792)
(Liocola marmorata (Fabricius, 1792)) ......... 249
Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764) . 267
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) ....... 289
n
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VQ QПS IППдеUS, 175 ................. 410

Notholca squamula squamula
Pt
·h
·
(Н ь t
8 )
(Muller, 1786) ......................•...................... 224
erost/C us atemmus er s , 17 4 ......... 242
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 ................. 359
Notho/ca squamula tenuispino sp. nov........ 225
Rhagades pruni (Denis
Nucifraga caryocatactes caryocatactes
et SchiffermШ\er, 1775) ............................... 263
(Linnaeus, 1758)......................................... 399
Sicista betulina (Pallas, 1778) ..................... -413
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) ............ 369
Smerinthus caecus Menetries, 1857 ............ 274
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) ......... 371
Sterna alblfrons Pallas, 1764 ...................... 376
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ............... 416
Streptope/ia decaocto (Frivaldszky, 1838) .... 379
Nympha/is vaualbum (Denis
et Schiffermuller, 1775) ............................... 295 Streptope/ia turtur (Linnaeus, 1758) ............ 380
Odontaeus armiger (Scopoli, 1772) ............. 247 Strix nebulosa Forster, 1772 ........................ 388
Orussus abletinus {Scopoli, 1763) ............... 260 Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) .................. 403
Otus scops (Linnaeus, 1758) ....................... 385 Тhymallus thymallus (Linnaeus, 1758) .......... 313
Pachyta /amed (Linnaeus, 1758) .................. 256 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) ................ 268
Pandion ha/iaetus (Linnaeus, 1758) ............ 340 Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) ...... 252
Panthea coenoblta (Esper, 1785) ................. 276 Tringa glareo/a Linnaeus, 1758 ................... 363
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) .............. 364
Parnassius (Oriopa) mnemosyne
(Linnaeus, 1758) ......................................... 282 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) ............ 366
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) ............. 283 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) .................. 365
Parus cyanus cyanus Pallas, 1770 ............... 405 Trypocopris verna/is (Linnaeus, 1758)
Pelobates {uscus (Laurenti, 1768) ................ 316 [Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758)) ......... 247
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) .................... 356 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 ................ 404
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) ......... 280 Xenus cinereus (GU\denstadt, 1775) ............ 367
Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) ......... 398 Xylomoia retinax Mikkola, 1998 .................. 277
1Содсржан11е 1Персчень русских наэваний 1 Перечень латинских на3вании

