Дорогие друзья!
В современных условиях динамичного развития промышленности, строительства,
транспорта и других отраслей экономики значительных масштабов достигает техногенное воздействие на окружающую среду. Происходит преобразование природных
ландшафтов, меняется флора и фауна. Именно поэтому защита окружающей среды,
рациональное использование природных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов
животных и растений представляет собой первостепенную задачу цивилизованного
общества. Одним из важных элементов в системе мероприятий по охране окружающей
среды является ведение Красной книги.
Поэтому выход в свет второго издания Красной книги Московской области — важное и знаковое событие. Завершен значительный и очень важный этап работы по реализации постановления Правительства Московской области по учреждению и ведению
Красной книги Московской области.
Над составлением нового издания трудился большой творческий коллектив и важно
отметить, что работа проходила не «компанейски», а велась системно в течение 10
лет с момента выхода первого издания Красной книги Московской области в 1998 году.
Натурные исследования специалистов — геоботаников, охотоведов, орнитологов, ихтиологов и десятков других специальностей велись практически на всей территории
Московской области. Это пример эффективного мониторинга природы, который проводился несмотря ни на какие трудности финансового и организационного плана, многочисленных реорганизаций и изменений в федеральном и областном законодательстве.
Выход в свет этого уникального и красочного издания символизирует собой объединение усилий ученых, органов государственной власти, общественных организаций,
включая многочисленные студенческие и школьные кружки, экологические дружины и
отряды, школьные лесничества и другие молодежные природоохранные объединения.
Считаю, что данное издание по полноте, информативности, глубине и тщательности проработки материала, а также по полиграфическому исполнению может считаться одним из лучших в Российской Федерации. Уверен, что Красная книга Московской области будет активно использоваться для экологического образования и
просвещения, станет эффективным инструментом дальнейшей работы не только по
изучению родного края, но и сохранению, а главное — восстановлению флоры и фауны
Подмосковья.
Мы должны знать, что для спасения видов, занесенных в Красную книгу Московской
области, потребуются большие усилия, проведение масштабных природоохранных мероприятий и, прежде всего, создание новых и поддержание на должном уровне уже существующих особо охраняемых природных территорий.
Надеюсь, что рекомендации, содержащиеся в Красной книге Московской области, будут положены в основу конкретных действий органов государственной власти и
местного самоуправления, бизнеса, общественности. Со своей стороны Правительство Московской области будет решать природоохранные задачи в рамках долгосрочных целевых программ «Экология Подмосковья».
Только совместными усилиями мы сможем сохранить биоразнообразие Подмосковья и
красоту родной природы для нас и наших потомков.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Дорогие друзья!
Благоприятная окружающая среда является необходимым условием социально-экономического развития общества и здоровья его граждан. Проблемы ее обеспечения,
прямо или косвенно затрагивают интересы каждого жителя Московской области.
Сохранение живой природы — одна из важнейших задач современного, стремительно
развивающегося Подмосковья. Невозможно представить себе подмосковные города и
села без природного окружения. А полноценное естественное функционирование природных сообществ немыслимо без сохранения всего комплекса живых организмов в них
обитающих. Мерилом полноты и благополучия экосистем Подмосковья является обитание и произрастание редких видов фауны и флоры.
Очередное, второе издание Красной книги Московской области выполняет важнейшую задачу по поддержанию и сохранению редких и уязвимых видов животных, растений, лишайников и грибов, являющихся составляющей биологического разнообразия
Московской области.
В утвержденный список, который положен в основу настоящего издания Красной
книги Московской области, вошло 718 видов и иных таксонов живых организмов, каждый из которых в своем роде уникальное произведение природы, обладающее своими,
ни на кого не похожими свойствами и требованиями к среде обитания. Утрата любого
из них повлечет за собой невосполнимые потери в нашем познании окружающего мира,
в попытках человека достичь гармонии в отношениях с окружающей природной средой, сделает наш мир беднее. Подготовка данного издания Красной книги Московской
области направлена на предотвращение этих процессов, и, в конечном счете — на
сохранение качества природной среды.
Второе издание Красной книги Московской области, наряду с высокой научной и природоохранной значимостью, несет в себе огромное нравственное начало, обладает
глубоким воспитательным и просветительским потенциалом. И необходимо эффективно использовать этот потенциал в формировании экологической культуры населения, экологическом образовании и просвещении.
Хочу поблагодарить большой творческий коллектив специалистов и ученых, подготовивших этот замечательный труд.
Настоящее издание Красной книги Московской области является крупным событием
и важнейшим этапом в истории охраны природы Подмосковья. Считаю исключительно
важным, чтобы рекомендации Красной книги Московской области стали основой для
планомерных и широкомасштабных действий по сохранению и восстановлению редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, лишайников и
грибов Подмосковья и мест их обитания. Со своей стороны Министерство экологии и
природопользования Московской области в рамках своих полномочий приложит для
осуществления этих действий все необходимые усилия.

Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области
А.С. Качан
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Красная книга Московской области учреждена и ведется в соответствии с постановлением Правительства Московской
области № 11/4 от 13 февраля 1997 г. Этим же постановлением утверждено Положение о Красной книге Московской области. После принятия Распоряжения Администрации Московской области № 171-р от 27 мая 1997 г. и утверждения списка
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области в 1998 г., впервые была издана Красная книга Московской области.
Красная книга Московской области — официальный документ, который содержит сведения о состоянии, численности,
распространении, особенностях биологии, принятых и необходимых мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Московской области. В Красную книгу Московской области занесены таксоны (виды, подвиды и др.) и популяции животных, растений, грибов и лишайников, состояние которых на территории Московской области внушает тревогу и серьезные опасения за их дальнейшую судьбу. Включенные в Красную книгу
объекты животного и растительного мира подлежат особой охране. Согласно Федеральным законам «О животном мире»,
«Об охране окружающей среды» и Положению о Красной книге Московской области, их добывание и продажа, равно как и
нарушение среды их обитания, запрещаются.
Постановлением Правительства Московской области от 15 марта 2005 г. №168/10 в Положение о Красной книге
Московской области внесены изменения, в соответствии с которыми ее ведение, занесение, исключение из Красной книги
Московской области объектов животного и растительного мира осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области.
В соответствии с законодательством Красная книга Московской области должна переиздаваться не реже, чем один раз в
десять лет. Такое требование связано с тем, что состояние живых организмов, зависящее от естественных и антропогенных
причин, в природе не статично и может ухудшаться или улучшаться. В очередные издания могут быть включены новые виды
(или иные таксоны), некоторые виды могут быть исключены из Красной книги, у ряда видов, входящих в предыдущее издание, может быть изменена категория их статуса.
В Список, утвержденный в 1997 году, входили 395 объектов животного мира: 9 видов млекопитающих, 62 вида птиц, 5
видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных, 1 вид круглоротых, 10 видов рыб, 1 вид кольчатых червей, 8 видов моллюсков, 296 таксонов членистоногих (включая 281 таксон насекомых), и 296 объектов растительного мира: 209 видов сосудистых растений, 37 видов мохообразных, 3 вида водорослей, 24 вида лишайников и 23 вида грибов.
В течение 10 лет, прошедших со времени первого издания, состояние в природе ряда объектов животного и растительного мира, как занесенных в утвержденный Список, так и некоторых других, действительно изменилось в ту или иную сторону. Благодаря научным исследованиям и ведению мониторинга накоплена информация о состоянии многих живых организмов. На основании современных сведений о численности и распространении редких видов Подмосковья, после
широкого обсуждения среди биологов-специалистов по фауне и флоре Московской области и деятелей природоохранных
учреждений и организаций, в том числе с применением средств Интернета, был составлен новый список видов для включения в Красную книгу Московской области, который был рекомендован к утверждению Комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Московской области. Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области № 40-рм от 22 мая 2008 г. был утвержден обновленный список объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области. Таким образом, во второе издание
Красной книги Московской области, вошли 428 объектов животного мира: 20 видов млекопитающих, 68 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 1 вид круглоротых, 10 видов рыб, 1 вид кольчатых червей, 6 видов моллюсков,
313 таксонов членистоногих (включая 299 таксонов насекомых) и 290 объектов растительного мира: 205 видов сосудистых
растений, 23 вида мохообразных, 3 вида водорослей, 37 видов лишайников и 22 вида грибов. Ранее действовавший Список
утратил силу в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № от 52-ПГ от 04 июня 2008 г.
Расположение таксонов в новом издании Красной книге Московской области аналогично их расположению в первом
издании, а структура видового очерка имеет незначительные отличия. Из структуры очерков исключен раздел «Описание».
В Красную книгу Московской области занесены все виды животных, растений, грибов и лишайников, включенные в
Красную книгу Российской Федерации и обитающие или произрастающие в Московской области.
Для характеристики статуса таксонов и популяций, занесенных в Красную книгу Московской области в данном издании,
приняты шесть категорий. Система категорий составлена на основе принятой в Красной книге Российской Федерации, с небольшими изменениями, обусловленными спецификой региональных Красных книг:
0-я категория — возможно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее на территории области и не встреченные в природе (для птиц — не отмеченные на гнездовье) за период: для позвоночных животных — от 20 до 50 лет, для
беспозвоночных животных — от 30 до 50 лет и для растений и грибов — от 50 до 100 лет, но в то же время возможность их
сохранения нельзя исключать.
1-я категория — находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых уменьшилась до
такого критического уровня (у растений и грибов также может наблюдаться резкое сокращение числа местонахождений)
и/или места обитания подверглись столь существенным изменениям, что эти таксоны и популяции могут исчезнуть в ближайшее время. К этой же категории относятся таксоны и популяции, находящиеся на грани исчезновения: особи которых
крайне редко в единичных экземплярах регистрируются в последние 20 лет (для позвоночных животных), в последние 30
лет (для беспозвоночных животных) и в последние 50 лет (для растений и грибов).
2-я категория — сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с быстро сокращающейся численностью, которые
при дальнейшем действии факторов ее снижения за короткий срок могут попасть в категорию «находящиеся под угрозой
исчезновения». Также к этой категории относятся таксоны и популяции, численность которых после резкого сокращения

относительно стабилизировалась в настоящее время, но на уровне, гораздо более низком, по сравнению с естественными
пределами колебания численности.
3-я категория — редкие. Таксоны и популяции, для которых естественной нормой является низкая численность и/или
распространение либо на ограниченных территориях (акваториях), либо с малой плотностью на значительных территориях
(акваториях) и для сохранения которых требуются специальные меры охраны. К этой категории, в частности, могут относиться эндемичные таксоны животных, растений и грибов, а также те, для которых Московская область является краем
ареала или имеющие узкую экологическую приуроченность при условии, что для их выживания необходимы специальные
меры охраны.
4-я категория — неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые вероятно относятся к одной из предыдущих
категорий, но сведений об их современном состоянии недостаточно для точного определения статуса, либо они не в полной
мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны. К этой же категории относятся таксоны и популяции, сведения о нахождении которых отсутствуют для позвоночных животных менее 20 лет, для беспозвоночных животных — менее 30 лет, для растений и грибов — менее 50 лет.
5-я категория — восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаться к состоянию,
когда данные таксоны и популяции не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению.
Перечисленные категории используются в разделе «Статус» видового очерка, они характеризуют состояние вида (или
таксона иного систематического уровня) только на территории Московской области.
Большое число видов из занесенных в Красную книгу Московской области находится в Подмосковье на границе или периферии своего ареала, что делает их особо УЯЗВИМЫМИ.
Во многих видовых очерках сведения о распространении редких видов сознательно даны без детализации и ограничиваются информацией об их обитании на территории тех или иных административных районов и городов областного подчинения (современное расположение районов Московской области в соответствии с Законом Московской области от 17 января 2001 года № 12/2001-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области» приведено на
схеме 1). Это вызвано необходимостью уберечь локальные популяции редких видов (особенно декоративных и лекарст4
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венных растений, бабочек и других красивых насекомых, хищных птиц и др.) от браконьерской добычи и губительного для
них интереса со стороны населения. По этой же причине в видовых очерках зачастую не указываются конкретные наименования особо охраняемых природных территорий, на которых находятся места обитания и произрастания видов и иных
таксонов, занесенных в Красную Книгу Московской области.
В пообъектных очерках настоящего издания указывается факты, когда вид или иной таксон заносится в Красную книгу
Московской области впервые или, когда статус вида изменен по сравнению со Списком 1997 года. Если подобные сведения
в очерке не приведены, значит, таксон сохранил свой статус в Красной книге Московской области или имело место коллизионное расхождение между категорией таксона в Списке 1997 г. и его категорией в первом издании Красной книги
Московской области.
Виды, ситуация с которыми в настоящее время не столь тревожна, как с видами Красной книги, приведены в обновленном списке таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Приложение 1). Эти виды могут стать реальными кандидатами на включение в последующие издания Красной книги Московской области вследствие ухудшения условий
их обитания или стойкой долговременной тенденции снижения численности. На виды данного списка не распространяются
юридические положения, касающиеся таксонов Красной книги, однако они требуют повышенного внимания со стороны работников научных учреждений и природоохранных органов.
В качестве Приложения 2 в Красную книгу Московской области включен аннотированный список животных и растений,
исчезнувших в исторический период с территории Московской области в ее нынешних границах. Эти виды в случае их возвращения в Подмосковье также нуждаются в постоянном контроле и наблюдении со стороны природоохранных органов.
В качестве Приложения 3 в Красную книгу Московской области включен список объектов животного и растительного
мира, исключенных из числа занесенных в Красную книгу Московской области. В Приложение включены виды, состояние
которых в природе Московской области за последнее десятилетие резко улучшилось, и те, которые могут быть признаны
исчезнувшими.
Занесение таксона или популяции в Красную книгу — это лишь первый шаг к их охране. Следующими шагами являются
разработка и реализация для каждого из таких таксонов и популяций конкретных мероприятий по их сохранению. Одним из
традиционных и наиболее значимых мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
флоры и фауны является создание и функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В конце 1990-х –
первой половине 2000-х годов ООПТ в Московской области не организовывались. Начиная же с 2006 года и по настоящее
время в области создано более 10 особо охраняемых природных территорий местного значения различных категорий. В
2007 г. созданы два памятника природы областного значения «Котловина озера Михалевское» и «Верхнемоскворечье». На
момент подготовки данного издания Красной книги Московской области к утверждению готовилась Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Московской области, благодаря реализации которой площадь ООПТ
Московской области к концу следующего десятилетия возрастет примерно в 4 раза. Практически на каждой ООПТ, как уже
созданной, так и на планируемых, охраняются или будут охраняться места обитания и произрастания редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов флоры и фауны.
В качестве серьезной меры, которая будет способствовать агрегации и интеграции данных об объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, и в конечном итоге, обеспечивать их сохранение, в
том числе на этапе намечаемой хозяйственной деятельности, редколлегия рассматривает использование банка данных по
объектам животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, создание которого начато в
2008 году в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды Московской области» областной целевой программы
«Экология Подмосковья на 2007-2008 годы».
Для дальнейшей организации действенной охраны видов, занесенных в Красную книгу Московской области, необходимо разработать ряд нормативных правовых актов, устанавливающих конкретную ответственность за действия, приводящие
к их гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания. Пока это сделано для рыб, занесенных в Красную
книгу Московской области, по которым Правительством Московской области утверждены таксы исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный их незаконным выловом или добычей.
Работа над вторым изданием Красной книги Московской области показала, что фауна и флора Подмосковья изучены
весьма подробно, но еще далеко не полностью. В условиях современной интенсивно социально-экономически развивающейся Московской области необходимость в расширении многоаспектной, как научной, так и практической природоохранной деятельности по сохранению биологического разнообразия возрастает. Результаты в деле сохранения редких и находящихся под угрозой уничтожения видов флоры и фауны могут быть достигнуты при объединении усилий органов
государственной власти, научных работников и общественности. Редколлегия второго издания Красной книги Московской
области считает необходимым обратиться с просьбой ко всем специалистам-биологам и любителям природы сообщать о
встречах редких животных, растений, грибов и лишайников, их гибели или нарушении их местообитаний по адресу: 143407,
Московская область, город Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1, Министерство экологии и природопользования
Московской области.
Редакционная коллегия и составители очерков второго издания Красной книги Московской области выражают благодарность всем, кто предоставил в их распоряжение свои неопубликованные данные о распространении и численности редких видов Подмосковья, фотографии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, участвовал в обсуждении нового Списка данного издания Красной книги Московской области и своими усилиями способствовал ее созданию и выходу
в свет. При подготовке Красной книги Московской области были использованы также материалы и коллекции, любезно
предоставленные Зоологическим музеем и Гербарием Биологического факультета МГУ, Гербарием БИН РАН, Гербарием ГБС
РАН.
Красная книга Московской области издана в рамках и благодаря реализации пункта 3.3 приложения 2 к подпрограмме
«Охрана окружающей среды Московской области» областной целевой программы «Экология Подмосковья на 2007–2008
годы».
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В КНИГЕ СОКРАЩЕНИЙ
БИН РАН — Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской Академии наук
в. — век
вв. — века
г. — город
ГБС РАН — Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской Академии наук
Государственный комплекс «Завидово» — Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны
Российской Федерации со статусом национального парка
д. — деревня
д.п. — дачный поселок
д.х.п. — дачного хозяйства поселок
ж.д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
заказник — государственный природный заказник
ИПЭЭ РАН — Институт проблем экологии и эволюции Российской Академии наук
МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
НП «Лосиный остров» — Национальный парк «Лосиный остров»
ООПТ — особо охраняемая природная территория
п. — поселок
ПТЗ — Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник
РАН — Российская Академия наук
р.п. — рабочий поселок
р-н — район
с. — село
СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
с.т. — садовое товарищество
LE — Гербарий Ботанического института им. В.Л.Комарова Российской Академии наук
МНА — Гербарий Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской Академии наук
MW — Гербарий Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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список сокращений

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 1997 г. N 11/4
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции постановления Правительства Московской области
от 15.03.2005 № 168/10)
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О животном мире»,
Законом Московской области «О Правительстве Московской области» Правительство Московской области постановляет:
Утвердить Положение о Красной книге Московской области (приложение).

Приложение к постановлению
Правительства Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В целях выявления и регистрации в Московской области редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее — объекты животного и растительного мира), а
также осуществления специальных мер по их охране в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.96 N 158 «О
Красной книге Российской Федерации» и постановлением Главы Администрации Московской области от 11.06.96 N 257-ПГ
«О Красной книге Московской области» учреждается и ведется Красная книга Московской области (далее — Книга).
2. Книга является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и необходимых
мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, постоянно или
временно обитающих на территории Московской области, на основании которого осуществляются конкретные научные и
практические мероприятия, направленные на изучение, сохранение и восстановление этих объектов животного и растительного мира и мест их обитания.
3. Ведение Книги осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области (далее —
Минэкология Московской области). Ведение Книги включает в себя: сбор и рассмотрение предложений о занесении, исключении из Книги того или иного объекта животного и растительного мира, подготовку списков объектов животного и растительного мира, заносимых в Книгу, подготовку рукописи Книги, издание Книги, выдачу разрешений или отказ в добывании объектов животного и растительного мира, занесенных в Книгу, по заявкам (в необходимых случаях выдаче
разрешения либо отказу может предшествовать подготовка экспертного заключения о целесообразности добывания указанного в заявке вида); сбор и обобщение информации о состоянии занесенных в Книгу объектов животного и растительного мира и мест их обитания, разработка мер по их сохранению.
4. Предложения о занесении в Красную книгу Московской области (исключении из Красной книги Московской области)
или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта животного или растительного мира
направляются юридическими и физическими лицами в Минэкологию Московской области.
Занесение, исключение из Книги объектов животного и растительного мира осуществляется Минэкологией Московской
области.
5. Основанием для занесения в Книгу того или иного объекта животного и растительного мира, а в случае необходимости
- объединенных по систематическому или экологическому принципу групп видов, служат данные об опасном сокращении
численности или ареала, неблагоприятных изменениях условий существования или другие данные, свидетельствующие о
необходимости принятия срочных мер по их охране и восстановлению. Акклиматизированные виды в Книгу не заносятся,
за исключением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
6. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и населяющие постоянно или временно территорию Московской области, заносятся в Книгу в категорию, соответствующую их статусу на территории Московской области.
7. Занесенные в Книгу объекты животного и растительного мира на территории Московской области подлежат особой
охране. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания занесенных
в Книгу объектов животного и растительного мира, не допускаются. Добывание (отлов, отстрел, сбор) и продажа животных,
растений и грибов, занесенных в Книгу, а также их гнезд, яиц, икры, плодов, семян, частей или продуктов запрещаются,
кроме случаев, связанных с искусственным воспроизводством или изучением в целях их сохранения; в последних случаях
добывание и продажа допускаются по специальным разрешениям, выдаваемым Минэкологией Московской области, за исключением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Граждане, должностные и юридические лица несут ответственность за действия, ведущие к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания занесенных в Книгу объектов животного и растительного мира, а также за незакон-
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ную добычу, продажу или уничтожение их и возмещают ущерб согласно действующему законодательству.
8. Информацию об объектах животного и растительного мира, занесенных в Книгу, а также об ответственности за их незаконное добывание, продажу, уничтожение мест их обитания Минэкология Московской области доводит до сведения организаций, расположенных на территории Московской области, связанных с вопросами природопользования, а также
граждан.
9. Минэкология Московской области регистрирует и обобщает сообщения граждан, организаций обо всех установленных случаях гибели животных, растений и грибов, занесенных в Книгу, и нарушении мест их обитания, а также о ранее неизвестных местах их обитания и встречах в природе.
10. Издание Книги осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
Минэкология Московской области обеспечивает организацию издания Книги, а в периоды между изданиями — подготовку и распространение перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Книгу и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Книги.
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официальные докумненты

ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2008 № 52-ПГ
О признании утратившими силу постановления
Главы администрации Московской области от 11.06.96 № 257-ПГ
и распоряжения Администрации Московской области от 27.05.97 № 171-р
Постановляю:
Признать утратившими силу:
постановление Главы администрации Московской области от 11.06.96 № 257-ПГ «О Красной книге Московской области»;
распоряжение Администрации Московской области от 27.05.97 № 171-р «Об утверждении списка объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области».

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Красная книга Московской области
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.05.2008 г. № 40-РМ
Об утверждении списка объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Московской области
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О животном мире», постановлением Правительства Московской области от 13.02.1997 № 11/4 «Об учреждении Красной книги Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 15.03.2005 № 168/10),
Положением о Министерстве экологии и природопользовании Московской области, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 17.09.2007 № 681/27:
1. Утвердить прилагаемый список объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской
области*.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу постановления Губернатора Московской области
«О признании утратившими силу постановления Главы администрации Московской области от 11.06.96 № 257-ПГ и распоряжения Администрации Московской области от 27.05.97 № 171-р».
3. Управлению природопользования (Гильденскиольд С.Р.) в 7-дневный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в средствах массовой информации.

Министр экологии и
природопользования
Правительства Московской области
А.С. Качан

*Список объектов животного и растительного мира приводится в соответствующих разделах Книги.

10

официальные докумненты

М Л Е К О П И ТА Ю Щ И Е

Составители:
Л.Г. Емельянова
В.А. Зубакин
Е.И. Кожурина
С.А. Подольский
Н.П. Харитонов
И.Е. Честин

На предыдущей странице: обыкновенная летяга

Список видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Класс Млекопитающие — Mammalia
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Кротовые — Talpidae
Русская выхухоль — Dеsmаnа mоschаtа L.

1

Семейство Землеройковые — Soricidae
Малая белозубка — Crocidura suaveolens Pall.
Равнозубая бурозубка — Sorex isodon Turov
Крошечная бурозубка — Sorex minutissimus Zimm.

4
3
4

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl
Прудовая ночница — Myotis dasycneme Boie
Малая вечерница — Nyctalus leisleri Kuhl
Гигантская вечерница — Nyctalus lasiopterus Schreb.
Северный кожанок — Eptesicus nilssoni Keys. et Blas.

4
4
4
3
4

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Медвежьи — Ursidae
Бурый медведь — Ursus arctos L.

1

Семейство Куньи — Mustelidae
Европейская норка — Mustela lutreola L.
Речная выдра — Lutra lutra L.

2
2

Семейство Кошачьи — Felidae
Обыкновенная рысь — Lynx lynx L.

1

Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae
Обыкновенная летяга — Pteromys volans L.
Крапчатый суслик — Citellus suslicus Guld. [Spermophilus suslicus Guld.]

1
1

Семейство Соневые — Gliridae
Соня-полчок — Glis glis L. [Myoxus glis L.]
Орешниковая соня — Muscardinus avellanarius L.

3
4

Семейство Пятипалые тушканчики — Allactagidae
Большой тушканчик — Allactaga major Kerr

1

Семейство Хомяковые — Cricetidae
Подземная полевка — Microtus subterraneus S.-Long.

4

Семейство Мышиные — Muridae
Желтогорлая мышь — Apodemus flavicollis Melchior

4

позвоночные животные
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В новое издание Красной книги Московской области занесено 20 видов млекопитающих: 4 вида насекомоядных, 5 видов рукокрылых, 7 видов грызунов, 4 вида хищных. Два из них (русская выхухоль и гигантская вечерница) включены в Красную книгу
Российской Федерации. В Красную книгу Московской области занесено 11 новых видов, отсутствовавших на страницах прежнего
издания (1998). Из них 3 вида относятся к отряду насекомоядных (малая белозубка, равнозубая бурозубка, крошечная бурозубка);
3 вида — к отряду рукокрылых (ночница Наттерера, малая вечерница, северный кожанок); 4 вида — к отряду грызунов (соня-полчок, орешниковая соня, подземная полевка, желтогорлая мышь) и 1 вид — к отряду хищных (европейская норка).
Фауна млекопитающих Московской области насчитывает около 70 видов (включая интродуцированные и синантропные виды). В
предыдущее издание Красной книги было занесено 9 видов зверей — около 13% региональной фауны млекопитающих; в новом
издании 20 видов — 28,6% региональной фауны. Для сравнения отметим, что в действующую Красную книгу РФ включено 40 видов
наземных и полуводных млекопитающих, что составляет около 16% териофауны указанных групп. Больший процент охраняемых
видов в Московской области связан с тем, что она относится к наиболее освоенным регионам России.
В то же время следует признать, что сообщества млекопитающих Подмосковья обладают определенной устойчивостью к антропогенным воздействиям. В историческое время (за период существования русской и российской государственности) с ее территории
исчезло не более 4–5 видов зверей: северный олень, европейский благородный олень, тур, зубр. Тур исчез, как биологический вид;
в отношении благородного оленя и зубра проводятся попытки реинтродукции. Весьма вероятно, что вплоть до середины XIX в. из
Тверской области и Смоленщины на рассматриваемую территорию могла заходить росомаха. Уже к началу XX в. ареал этого вида
значительно сместился к северу (Вологодская область) и к востоку (восточные границы Костромской области).
За время, прошедшее с момента первого издания Красной книги Московской области, с ее территории не исчезло ни одного вида
зверей. Относительная устойчивость населения млекопитающих была обусловлена наличием системы экологических коридоров,
связывающих Подмосковье с массивами хорошо сохранившихся естественных природных комплексов соседних областей. Вплоть
до последних десятилетий сеть непрерывных экологических коридоров соединяла большинство крупных лесных массивов
Московской области вплоть до зеленой зоны столицы. Однако в настоящее время ситуация быстро меняется к худшему.
Интенсивнейшая дачно-коттеджная застройка, нерегулируемая рекреация, крупномасштабная реконструкция автомагистралей,
проводимые без достаточного учета потребностей сохранения животного мира, грозят разрушением экологического каркаса
Подмосковья. Это ведет к снижению устойчивости экосистем, которое может обернуться быстрым падением видового разнообразия
и продуктивности териокомплексов, что уже отмечается в радиусе 30–40 км от Московского мегаполиса. При этом особенно уязвимыми становятся редкие виды.
Включение новых видов в областную Красную книгу обусловлено различными причинами. Крошечная и равнозубая бурозубки — редкие таежные виды. Их популяциям угрожает сведение старовозрастных темнохвойных лесов. Этот процесс усилился в
связи с массовым размножением короеда-типографа и дачной застройкой вырубок в конце 1980-х и 1990-х гг.
Большинство вновь включаемых видов мелких млекопитающих относятся к фауне неморальных широколиственных лесов и лесостепей и находятся вблизи северных границ ареалов (малая белозубка, полчок, орешниковая соня, желтогорлая мышь, подземная
полевка). Все эти виды на территории области пока недостаточно изучены. По имеющимся данным численность большинства из
них минимальна — отмечаются редкие единичные встречи. Для всех упомянутых неморальных видов представляет угрозу разрушение пригодных местообитаний — сохранившихся участков широколиственных (в первую очередь дубовых) и хвойно-широколиственных лесов, в том числе старинных парков.
Эта же проблема актуальна для большинства видов рукокрылых. Уничтожение старых дуплистых деревьев лишает их убежищ. На
многих видах рукокрылых (прудовая ночница и др.) негативно сказывается массовое разрушение старых построек в Подмосковье
— летучие мыши лишаются привычных летних убежищ (мест дневки). Для редких оседлых видов (ночница Наттерера, северный кожанок) важна сохранность мест зимовок: штолен, пещер, старых подвалов и подземелий.
Включение европейской норки в новое издание Красной книги — необходимая мера по сохранению данного вида на территории области. Европейская норка не выдерживает конкуренции с видом-интродуцентом — американской норкой и в ближайшие годы может перейти в разряд «исчезающих видов». При акклиматизации в районах обитания европейской норки американская резко
увеличивает свою плодовитость — от 6 до 8 эмбрионов на одну самку. Это позволяет американской норке быстро размножаться и,
вытесняя европейскую, за несколько лет полностью осваивать большинство пригодных мест обитания. Аналогична реакция американской норки на пресс охоты.
Избегая конкуренции с американской, европейская норка заселяет малокормные водоемы: ручьи и периодически пересыхающие водотоки в истоках малых рек, небольшие непроточные озера, окна открытой воды среди низинных и переходных болот.
Однако в последние годы подобные рефугиумы европейской норки все чаще попадают в зоны дачной застройки или массовой рекреации. Выявление и охрана современных мест обитания — единственный путь сохранения вида.
Антропогенные нарушения берегов водоемов за счет рекреации и застройки оказывает негативное влияние и на выдру. По сравнению с 1998 г. состояние популяции этого вида в Подмосковье несколько ухудшилось. Свою роль в этом играет и снижение рыбопродуктивности водоемов за счет рыболовного браконьерства, в том числе уничтожение рыбы электрическим током. Эти же факторы (исключая снижение рыбопродуктивности) поставили на грань выживания выхухоль.
Для рыси и медведя важнейшим лимитирующим фактором становится появление крупных дачных поселков в ранее глухих лесных массивах. На территории Московской области неуклонно сокращается площадь угодий, пригодных для обитания этих крупных
хищников.
Видами, угроза исчезновения которых из фауны Московской области наиболее реальна, следует признать русскую выхухоль и
большого тушканчика.
В целом можно констатировать, что состояние фауны и населения млекопитающих Московской области внушает все большие
опасения. Новое издание Красной книги должно стать действенным инструментом по сохранению популяций редких видов зверей.
Знаком  на схемах в разделе показаны известные места находок вида.
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РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ
Desmana moschata Linnaeus, 1758
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Кротовые — Talpidae

Статус.1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красную книгу РФ, во 2-ю
категорию.
Распространение. Малые реки бассейна Дона, Днепра и отрезка Волги от
Ярославля до Саратова, среднего течения Урала; реакклиматизирована в
Западной Сибири (1). По Московской
области проходит северо-западная
граница ареала выхухоли. В Московской области встречена на р. Поля в
Шатурском р-не (2); есть информация
о встрече вида на юго-западе Московской области (3, 4) и вызывающие сомнение данные об обитании выхухоли в
ПТЗ (5)
Численность и тенденции ее изменения. Вид крайне редок; отмечаются
лишь встречи единичных особей.
Особенности биологии и экологии. Наиболее благоприятны для жизни выхухоли замкнутые пойменные водоемы типа стариц с площадью
водного зеркала более 0,5 га и средней
глубиной от 1 до 5 м, с участками невысоких сухих обрывистых берегов и
водной растительностью. Оптимально
расположение водоема близ коренного берега или пойменного леса.
Большую часть года живет в норах, вырытых самостоятельно или связанных с
норами бобра; обычно нора имеет
один выход, расположенный ниже поверхности воды. В период половодья
норы затопляются, и зверьки в это время укрываются на полузатопленных
деревьях, наносах или в неглубоких
временных норах, вырытых в свободных от воды участках коренного берега. На дне водоема перед входом в жилую нору всегда образуется хорошо
выраженная дорожка, прорезывающая
всю толщу ила (6). Летом основное
значение в питании имеют брюхоногие
моллюски, личинки насекомых (осо-

бенно ручейников и жука-радужницы)
и пиявки. Зимой существенную долю
пищевого спектра составляют мелкие
рыбы и растительные корма: корневища кубышки, клубни стрелолиста.
Летом выхухоли живут поодиночке, парами и семьями. Зимой в одной норе
может жить до 12–13 зверьков разного
пола и возраста. Пары образуются в
период весеннего половодья. Срок беременности 45–50 дней; число детенышей в весеннем помете от 3 до 5. В ноябре–декабре (до января) появляется
молодняк второго приплода, число детенышей в зимнем приплоде от 1 до 5
(в среднем, менее 3).
Лимитирующие факторы. Малое
количество благоприятных пойменных
водоемов, загрязнение малых рек и
других водоемов Московской области,
браконьерство, использование для ловли рыбы вентерей, в которые выхухоль
легко попадает и гибнет. На снижение
численности существенное влияние
оказывают также зимние подъемы воды
и слишком ранние паводки на зарегулированных реках, отсутствие древесной
и кустарниковой растительности по берегам, сильные засухи.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП. Занесен
во все существующие Красные книги
сопредельных областей.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Направленное обследование водоемов, выяв-

ление остаточных популяций. Охрана
водоемов. Борьба с браконьерским ловом сетями, вершами, вентерями и с
уничтожением рыбы электрическим
током.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимо разработать и
апробировать методику искусственного разведения вида.
Источники информации: 1. Каталог млекопитающих СССР, 1981; 2. С.А.
Подольский, личн. сообщ.; 3. Е.О.
Пономарева, личн. сообщ.; 4. Данные
составителя очерка; 5. Карасёва и др.,
1999; 6. Бобринский и др., 1965.
Составитель. Л.Г. Емельянова.
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МАЛАЯ БЕЛОЗУБКА
Crocidura suaveolens Pallas, 1811
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae

Статус. 4-я категория. Немногочисленный уязвимый малоизученный вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Южная Азия, Северная
и Восточная Африка. В Московской области обитает вблизи северной границы ареала. Распространение на территории области изучено очень слабо;
находки вида зарегистрированы в
Наро-Фоминском, Ленинском и Подольском р-нах (1–3).
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Численность и тенденции ее изменения. Численность мала; в связи со
скрытным образом жизни и слабой изученностью вида тенденции ее изменения в Московской области недостаточно ясны.
Особенности биологии и экологии.
Малая белозубка характеризуется относительно мелкими размерами —
длина тела представителей северо-европейских популяций 60–72 мм, длина
хвоста от 15 до 17 мм. Масса до 9 г.
Окраска спины от очень светлой сероватой до серой с бурым оттенком,
брюшко светлее спинной части или одного цвета с ней. В пределах своего обширного ареала малая белозубка предпочитает селиться вблизи водоемов,
иногда в жилье человека. В одном помете от 5 до 10 детенышей. Подрастающий молодняк при передвижении
выстраивается в так называемый караван — детеныш цепляется сзади за кожу матери, второй детеныш — за первого, третий — за второго и так далее.
Питается в основном насекомыми. Вес
корма, съедаемого за сутки, в полтора

раза больше веса самого зверька. Без
пищи может обходиться чуть более суток (до 28 ч) (1).
Лимитирующие факторы. Малое
количество оптимальных местообитаний на краевой части ареала.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской, Рязанской (2001) и
Калужской (2006) (4). В Московской
области меры охраны пока не предпринимались, вид впервые занесен в
Красную книгу Московской области в
настоящем издании.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение выявленных природных местообитаний.
Рекомендации по разведению в
неволе. Размножается в условиях неволи, но в искусственном разведении
нет необходимости.
Источники информации: 1. Бобринский и др., 1965; 2. Животные в
Москве…, 2004; 3. Данные составителя очерка; 4. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Емельянова.

РАВНОЗУБАЯ БУРОЗУБКА
Sorex isodon Turov, 1924
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae

Статус: 3-я категория. Немногочисленный уязвимый вид.
Распространение. Таежный палеарктический вид, встречается от
Скандинавского полуострова и Белоруссии до Камчатки и Сахалина. В
Московской области обитает вблизи
южной границы ареала; вид отмечен в
Шаховском, Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском, СергиевоПосадском, Шатурском и Коломенском
р-нах (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Находки в Московской области
единичны (1).
Особенности биологии и экологии. Длина тела 72–92 мм, масса 8–15
г. Отличается темным цветом как спинной, так и брюшной стороны тела. Это
один из наиболее тесно связанных с
лесом видов бурозубок; предпочитает
долинные леса. Размножается весь
теплый период года; число пометов не
менее двух (1). Активность круглосу-

БИОТОП

точная. Основу питания составляют
жуки, дождевые черви, гусеницы.
Лимитирующие факторы. Малое
количество оптимальных местообитаний, которые деградируют вследствие
возрастающей интенсивности рекреационного использования лесных территорий и берегов водоемов. Сведение
спелых старовозрастных и ненарушенных лесов.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской области (2001) (3). В
Московской области меры охраны пока
не предпринимались, вид впервые за-

несен в Красную книгу Московской области в настоящем издании.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение выявленных природных местообитаний.
Рекомендации по разведению в
неволе. Не размножается в неволе.
Нет необходимости в искусственном
разведении.
Источники информации: 1. Долгов,
1985; 2. П.В. Воеводин, личн. сообщ.;
3. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Емельянова.

позвоночные животные
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КРОШЕЧНАЯ БУРОЗУБКА
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae

Статус: 4-я категория. Немногочисленный уязвимый малоизученный вид.
Распространение. Таежный палеарктический вид. Крайне редок в
Московской области. В литературе
приводятся сведения о единичных находках в Шаховском, Дмитровском и
Сергиево-Посадском р-нах (1) и особенностях биотопического распределения (2).
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Численность и тенденции ее изменения. Редкие единичные находки
свидетельствуют о крайне низкой численности вида в Московской области.
Особенности биологии и экологии. Один из самых мелких зверьков
фауны России — длина тела 45–55 мм,
масса 1,7–3,0 г. Практически всегда с
низкой численностью заселяет местообитания разного типа в таежных, реже мелколиственных лесах; предпочитает окраины лесных болот. Данные по
размножению отрывочны. В помете от
3 до 8 детенышей. Активность круглосуточная, полифазная. Ест до 121 раза
в сутки, в среднем через каждые 10 минут. За сутки съедает корма в 4,2 раза
больше своего веса. Трофически связана с лесной подстилкой. Поедает
мелких беспозвоночных. Осенью в питании отмечаются семена.
Лимитирующие факторы. Малое
количество оптимальных местообитаний, число которых сокращается в результате дачной застройки. Сведение

на территории области спелых старовозрастных и ненарушенных лесов.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001), Тверской
(2002) и Калужской (2006) (3). В
Московской области меры охраны пока
не предпринимались, вид впервые занесен в Красную книгу Московской области в настоящем издании.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение распространения и численности
вида в Московской области. Сохранение выявленных природных местообитаний.
Рекомендации по разведению в
неволе. Не размножается в неволе.
Нет необходимости в искусственном
разведении.
Источники информации: 1. Долгов,
1985; 2. Животные в Москве…, 2004;
3. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Емельянова.

НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА
Myotis nattereri Kuhl, 1817
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

Статус. 4-я категория. Немногочисленный малоизученный вид.
Распространение. Северо-западная
Африка, почти вся Европа, Малая и
Передняя Азия, Ирак (1). Леса и лесостепи европейской части бывшего СССР
южнее 60-й параллели, Крым, Кавказ,
Закавказье, южная Туркмения. В
Московской области вид впервые обнаружен в 1957 г. в ПТЗ, где 26 августа
из дупла дерева были отловлены 32
особи; там же из птичьих дуплянок в
мае 1963 г. и июле 1964 г. добыты одиночные самцы (2). Один экземпляр
пойман на зимовке в окрестностях р.п.
Тучково в 1998 г. (3). Сообщается о
встрече близ г. Домодедово (4).
Численность и тенденции ее изменения. Вид в Московской области немногочислен, точные данные о численности
отсутствуют. Тенденции изменения численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Вид тесно связан с лесами.
Весной и летом занимает дупла деревьев, щелевидные полости на крышах и других частях построек и птичьи
дуплянки. Размножающиеся самки
держатся весной и летом в основном в
дуплах деревьев мелкими группами,
редко насчитывающими более двух де-

сятков особей; часто, до двух раз в неделю, меняют убежища. Самцы иногда
в небольших количествах живут вместе
с самками, обычно же отдельно и присоединяются к ним лишь в конце лета.
Осенний гон происходит, видимо, во
время роений возле зимних убежищ в
сентябре и октябре. Спаривание с осени до весны. Роды в конце мая и июне.
В выводке один детеныш. Максимальная известная продолжительность
жизни 17 лет 5 месяцев (5). Охотится
на небольшой высоте (до 6 м) над лугами, полянами, в лесах и садах, над
водой. В медленном полете тщательно

Бернской конвенции (приложение 2).
Охраняется в Западной Европе, Молдове, на Украине, в Беларуси, республиках Прибалтики по Соглашению 1991 г.
о сохранении популяций европейских
рукокрылых (EUROBATS). Вид включен
в региональные Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Смоленской (1997) областей. В Московской
области наряду с другими видами летучих мышей находится под охраной с
1978 г. (7). В первом издании Красной
книги Московской области (1998) подобно ряду других видов рукокрылых
ночница Наттерера была включена в

обыскивает траву и листья деревьев,
после обнаружения жертвы схватывает
ее с помощью лап и хвостовой перепонки и съедает в воздухе. Кормится некрупными бескрылыми членистоногими
и насекомыми с дневной активностью.
Оседлый вид; зимует не далее нескольких десятков километров от мест летнего обитания. В период зимовки ночницы склонны рассредоточиваться по
глубоким трещинам и щелям. Залет в
зимние убежища (пещеры, штольни,
бункера, подвалы, колодцы) с конца
сентября, зимовка с ноября–декабря по
конец марта – начало апреля.
Лимитирующие факторы. Беспокойство на зимовках, уничтожение
дуплистых деревьев.
Принятые меры охраны. МСОП относит вид к категории низкого риска —
LR:lc (6). Вид находится под защитой

список Приложения 1. В настоящем издании занесена в основной список
Красной книги Московской области.
Места обитания вида охраняются в
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Исключение
фактора беспокойства в местах зимовок,
расположенных в штольнях и пещерах.
Разъяснение необходимости охраны вида, особенно среди спелеологов.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Павлинов и др., 1995; 2. Лихачев, 1980;
3. Борисенко и др., 1999; 4. Крускоп,
2000; 5. Schober, Grimmberger, 1997;
6. IUCN, 2000; 7. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Е.И. Кожурина.

позвоночные животные
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ПРУДОВАЯ НОЧНИЦА
Myotis dasycneme Boie, 1825
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

Статус. 4-я категория. Немногочисленный уязвимый вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, северо-западная
часть Азии (1). В пределах бывшего
СССР от западных границ до Енисея и
Бирюсы, к северу вплоть до 60–58-й
параллели, к югу до среднего Дона (2)
и северного Казахстана. Недавно вид
обнаружен на Западном Кавказе в
Карачаево-Черкесии (3). В начале XX
в. вид отмечен на территории современной Москвы: в Измайловском зверинце, Косино и Кузьминках (4, 5). В
Московской области вид распространен широко: встречен под Звенигородом (6), в Можайском, Одинцовском,
Серпуховском, Серебряно-Прудском,
Балашихинском, Люберецком, Рузском
(7) и Ногинском (8) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Численность в Московской области приблизительно оценивается в
несколько тысяч особей (7). Сокращение численности не наблюдается.
Особенности биологии и экологии.
Вид тесно связан с облесенными берегами водоемов; населяет как естественные ландшафты, так и прибрежные
населенные пункты. Летом проявляет
выраженную синантропность, живет
большими колониями в несколько десятков и даже сотен самок с детенышами на чердаках санаторных зданий,
корпусов пионерских лагерей, под куполами церквей, за деревянной обшивкой построек; лишь иногда использует
в качестве жилищ дупла деревьев.
Самцы держатся поодиночке или небольшими группами в разнообразных
укрытиях, изредка присоединяются к
колониям самок. Кормится над водой,
над полянами и вдоль опушек.
Питается комарами, чешуекрылыми.
Оседлый вид, но может совершать сезонные перемещения протяженностью
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до 300 км. Зимует с октября–ноября до
апреля – начала мая в пещерах, штольнях, подвалах, старых колодцах.
Крупнейшая в Московской области зимовка летучих мышей — тысячи особей, включая прудовых ночниц, — располагается в трещинах известняковых
выходов по левобережью Москвы-реки
в районе р.п. Тучково (9). Максимальная известная продолжительность жизни 19 лет (10). Спаривание с конца августа и на протяжении всей зимовки.
Роды в июне. В выводке один детеныш,
в редких случаях два.
Лимитирующие факторы. Уязвимость вида обусловлена сочетанием
трех факторов: небольшой общей численности, высокой колониальности и
привязанности к постройкам человека.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП (11), находится под защитой Бернской конвенции (приложение 2), охраняется в
Западной Европе, Молдове, на Украине,
в Беларуси, республиках Прибалтики
по Соглашению 1991 г. о сохранении
популяций европейских рукокрылых
(EUROBATS). Занесен в Красные книги
Рязанской (2001), Калужской (2006) и
Смоленской (1997) областей, а также в

Красную книгу г. Москвы (2001). Во
Владимирской и Тульской областях вид
включен в списки редких животных,
нуждающихся в охране. В Московской
области вид находится под особой охраной с 1978 г. (12). Места обитания
вида охраняются в ПТЗ (13).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Реконструкцию и ремонт чердачных помещений, заселяемых летом прудовыми
ночницами, следует проводить в холодное время года, когда зверьки отсутствуют.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Павлинов и др., 1995; 2. Бахтадзе и др.,
2004; 3. Газарян, 2004; 4. Огнев, 1913;
5. Колл. Зоомузея МГУ; 6. Борисенко,
Сесина и др., 1999; 7. Красная книга
Московской области, 1998; 8. П.Н.
Морозов, личн. сообщ.; 9. Борисенко,
Крускоп и др., 1999; 10. Schober,
Grimmberger, 1997; 11. IUCN, 2000;
12. Решение исполнительных комитетов…, 1978; 13. Лихачев, 1980.
Составитель. Е.И. Кожурина.

МАЛАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Nyctalus leisleri Kuhl, 1818
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

Статус. 4-я категория. Немногочисленный малоизученный вид.
Распространение. Северная Африка, Канарские острова, Мадейра, Европа, Турция, Иран, Афганистан (1).
Широколиственные и смешанные леса
европейской части бывшего СССР к северу до Литвы, Новгородской и
Ярославской областей; к востоку до
Южного Урала и северо-западного
Казахстана; Крым, Кавказ, Закавказье.
В начале XIX в. вид находили в ближайших окрестностях Москвы в ее современных границах (село Коломенское, Измайловский зверинец) (2). В
Московской области встречается в
Серпуховском р-не (3).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность мала, вид редкий, встречается
только на юге региона. Южнее, начиная с Воронежской области, вид становится обычным.
Особенности биологии и экологии. Населяет леса и лесостепи.
Обитает в лесах и парках, день проводит в дуплах деревьев и птичьих дуплянках. На дневках малые вечерницы
ведут себя тихо, поэтому их невозможно обнаружить по звукам. Максимальная известная продолжительность
жизни 9 лет (4). В начале лета самки
образуют выводковые колонии численностью от полутора до нескольких
десятков особей. Спариваются в конце
августа и сентябре в южных частях
ареала. Роды с середины июня по начало июля. В выводке обычно два, реже один детеныш. Охотится на открытых местах, в том числе над водой,
часто в скоплениях роящихся насекомых. Главные объекты питания — двукрылые, чешуекрылые, ручейники и
жуки. Совершает дальние сезонные перелеты, во время которых может встре-

чаться и в степях. Из летних мест обитания исчезает в первой-второй декадах августа, возвращается в начале
мая. Зимует в основном поодиночке в
зданиях и дуплах деревьев с конца
сентября до начала апреля.
Лимитирующие факторы. Основную угрозу виду в области представляют сокращение лесных массивов и
уничтожение дуплистых деревьев.
Принятые меры охраны. МСОП относит вид к категории низкого риска
— LR:nt (5). Вид находится под защи-

ся под охраной с 1978 г. (6). В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) подобно ряду других
видов рукокрылых малая вечерница
была включена в список Приложения
1. В настоящем издании занесена в основной список Красной книги Московской области. Места обитания вида охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение дуплистых деревьев в парках и
старых лесных массивах.

той Бернской конвенции (приложение
2), охраняется в Западной Европе,
Молдове, на Украине, в Беларуси, Литве
по Соглашению 1991 г. о сохранении
популяций европейских рукокрылых
(EUROBATS). Занесен в региональные
Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Смоленской (1997) областей. Наряду с другими видами летучих
мышей в Московской области находит-

Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Koopman, 1993; 2. Огнев, 1913; 3. Лихачев,
1980; 4. Schober, Grimmberger, 1997;
5. IUCN, 2000; 6. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Е.И. Кожурина.
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ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Занесен в Красную книгу РФ, в 3-ю категорию.
Распространение. Северная Африка, большая часть континентальной
Европы, Малая Азия, Иран (1). Лесная и
лесостепная зоны европейской части
бывшего СССР от Белоруссии, Западной
Украины и Молдовы на западе до
Астраханской и Оренбургской области
на востоке, к северу чуть выше широты
Москвы; Крым, Кавказ, Закавказье.
Изолированная находка в пустынях западного Приаралья и Каракалпакии
(2). В Московской области единственный экземпляр был добыт 14 мая 1931 г.
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близ Нового Иерусалима (нынешний
г. Истра) (3). В августе 1992 г. очень
крупную летучую мышь, вероятно гигантскую вечерницу, видели на закате
над дачными участками близ поселка
Черноголовка Ногинского р-на (4).
Численность и тенденции ее изменения. Вид редок на протяжении всего
ареала, за исключением Пиренейского
полуострова, где он по численности
превышает даже весьма обычную там
рыжую вечерницу (5). В Московской
области крайне редок, точные данные
о численности отсутствуют.
Особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и
смешанных лесах, в степях и полупустынях останавливается только на пролетах. В одном укрытии редко бывает
более 10 особей. Самки селятся в
больших дуплах, обычно в соседстве с
рыжими вечерницами или лесными нетопырями (6), самцы живут одиночно.
В отличие от шумных рыжих вечерниц,
гигантские вечерницы спокойны и
молчаливы, поэтому их трудно обнаружить по звукам. Роды в конце мая и
первой половине июня, в выводке
один детеныш. Кормится в открытых
местах крупными жуками и бабочками,
но не пренебрегает и мелкими насекомыми. Совершает сезонные миграции с

августа по ноябрь и в апреле. В России
достоверные перевалочные пункты известны лишь в окрестностях Ростована-Дону (6). Места зимовок не установлены.
Лимитирующие факторы. Не до
конца изучены. Можно предположить,
что лимитирующую роль играет недостаток количества старых древостоев с
дуплистыми деревьями и низкая численность представителей энтомофауны, являющихся кормовыми объектами
вида.
Принятые меры охраны. МСОП относит вид к категории низкого риска
— LR:nt (7). Гигантская вечерница находится под защитой Бернской конвенции (приложение 2). Охраняется в
Западной Европе, Молдове, на Украине,
в Беларуси по Соглашению 1991 г. о
сохранении популяций европейских
рукокрылых (EUROBATS). Вид занесен
в региональные Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001),
Калужской (2006) и Смоленской
(1997). Во Владимирской и Тульской
областях вид включен в списки редких
животных, нуждающихся в охране.
Наряду с другими видами летучих мышей в Московской области находится
под охраной с 1978 г. (8). В предыдущее издание Красной книги Московской области гигантская вечерница занесена как малоизученный, редкий,
возможно, залетный вид (4-я категория) (9). В настоящем издании природоохранный статус вида изменен в связи с уточнением критериев категорий.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение от вырубки дубрав, в том числе
путем организации ООПТ. Вероятность
встречи вида очень мала, при обнаружении следует зарегистрировать место
находки и сообщить о нем специалистам.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Koopman, 1993; 2. Боровский, Воронцов,
1970; 3. Огнев, 1947; 4. Данные составителя очерка; 5. Ibañez et al., 1992;
6. Кузякин, 1980; 7. IUCN, 2000; 8. Решение исполнительных комитетов…,
1978; 9. Красная книга Московской области, 1998.
Составитель. Е.И. Кожурина.

СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК
Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

Статус. 4-я категория. Редкий малоизученный вид.
Распространение. Европа, Азия
вплоть до Казахстана, северной
Монголии, северо-западного и северо-восточного Китая, Кореи и Японии (1). В пределах бывшего СССР
лесная и лесостепная зоны к югу до
Карпат, северных областей Украины,
Курской, Самарской и Оренбургской
областей, северо-западного, юговосточного и восточного Казахстана,
далее по границе России до северного Приморья, островов Сахалин и
Итуруп. Отдельные находки на Кавказе и в Закавказье. В Московской
области вид встречен единственный
раз в июле 1967 г. в ПТЗ (2).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области отмечен
единично.
Особенности биологии и экологии. Предпочитает хвойные и смешанные леса. Селится обычно в постройках человека (чаще всего между
кровлей и досками обрешетки), реже в
дуплах деревьев. Максимальная известная продолжительность жизни 14
лет 6 месяцев (3). Спаривается в конце
лета и начале осени. Роды в июне и
июле. В выводке один–два детеныша.
Выводковые колонии небольшие —
максимум из нескольких десятков самок. Для колонии характерна частая
смена убежищ; обмены взрослыми
самками между колониями чрезвычайно редки. Самцы в период вывода молодняка живут отдельно от самок.
Охотится в открытых местах: над водой, по лесным опушкам на уровне
крон деревьев, на улицах поселков и
деревень, иногда высоко над лесом.
Поедает преимущественно мелких летающих насекомых: комаров-звонцов
и долгоножек, бабочек, сетчатокры-

лых. Оседлый вид. Зимует в пещерах и
штольнях с октября–ноября по март–
апрель. В местах зимовок кожанки могут собираться до многих десятков
особей, но тесных скоплений в убежище не образуют, прячутся поодиночке
в небольших укрытиях.
Лимитирующие факторы. Потенциальную угрозу представляет беспокойство зверьков в местах зимовок.
Принятые меры охраны. МСОП относит вид к категории низкого риска
— LR: lc (4). Вид находится под защитой Бернской конвенции (приложение
2). Занесен в региональные Красные
книги сопредельных областей: Ярославской (2004), Рязанской (2001) и
Смоленской (1997). В Московской области наряду с другими видами летучих мышей находится под охраной с
1978 г. (5). В первом издании Красной
книги Московской области (1998) по-

добно ряду других видов рукокрылых
северный кожанок был включен в список Приложения 1. В настоящем издании занесен в основной список
Красной книги Московской области.
Места обитания вида охраняются в
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление мест дневок и зимовок вида в области и их охрана.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Koopman, 1993; 2. Экземпляр передан
С.А. Шиловой, определен К.К. Панютиным; 3. Schober, Grimmberger, 1997;
4. IUCN, 2000; 5. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Е.И. Кожурина.
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Медвежьи — Ursidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Лесная зона и
горы Северной Евразии и Северной
Америки. На территории нынешней
Московской области обитал повсеместно до конца XVIII – начала XIX в. В
настоящее время ежегодно отмечается
в Можайском, Шаховском и Талдомском р-нах. Имеются сведения о встречах на территории Клинского, Дмитровского
и
Сергиево-Посадского
р-нов. Берлоги отмечены на западе
Можайского и севере Талдомского рнов, а также в Госкомплексе «Завидово» (1–7).
Численность и тенденции ее изменения. Вид стал очень редок уже в XIX
в., а в 1920-х гг. исчез из последних
очагов обитания. Единичные заходы
регистрировались в 1950-х гг., в 1960х гг. сведений о медведях не поступало. В 1970-х гг. вид снова периодиче-

ски появлялся на севере Подмосковья.
Начиная с 1980–1990-х гг. на фоне общего роста численности в центре
Европейской России медведь вновь
стал постоянным обитателем области.
Предполагалось, что в конце 1990-х гг.
здесь обитало не более 10–15 зверей.
Видимо, эта оценка справедлива и для
2000-х гг. Численность медведя в
Подмосковье зависит от плотности населения популяций соседних областей.
В 2000–2003 гг. численность медведя в
Тверской области возросла с 1500 до
1800 особей; в Смоленской области
была стабильной — 220–250 особей
(1–4, 8, 9).
Особенности биологии и экологии. В Подмосковье вид обитает в малолюдных местах по глухим обширным
лесным массивам, перемежающимся со
старыми зарастающими вырубками. В
берлоги медведи залегают в декабре,
выходят в конце марта – начале апреля. Гон с конца мая до второй половины июня. В помете обычно 2 медвежонка, рожденных зимой. Звери ведут
оседлый образ жизни. Индивидуальный участок обычно 4–6 (до 10–
20) км2. Всеядный вид; основу питания
в летнее время составляют травы. Доля
в рационе брусники и клюквы в
Московской области минимальна из-за
высокого уровня фактора беспокойства в сезон сбора ягод (8, 9).
Лимитирующие факторы. Распространение и численность определяется
интенсивностью воздействия фактора
беспокойства и наличием пригодных

биотопов с хорошими защитными
свойствами, удаленных от населенных
пунктов. Условия обитания ухудшаются
из-за дачного строительства в периферийных частях области, увеличения количества внедорожного транспорта на
лесных дорогах, роста иных проявлений соседства человека, к которому
вид крайне чувствителен. Есть информация о фактах случайного отстрела
медведей во время облавных охот на
кабана (5).
Принятые меры охраны. Вид внесен в перечень Приложения II Конвенции СИТЕС, занесен в Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и
Калужской (2006) областей, запланирован к занесению в Красную книгу
Владимирской области. В Московской
области охота на медведя запрещена с
1960-х гг. Места заходов охраняются в
заказнике «Журавлиная родина», ме-

ста нахождения берлог — в Госкомплексе «Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение естественного состояния и целостности лесных массивов в местах
обитания медведей, организация здесь
ООПТ и сохранение экологических коридоров. Отказ от облавных охот на
кабана в местах встреч вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Кириков, 1960; 2. Приклонский, 1967; 3. Полякова, 1975; 4. Кашенцева, 1990;
5. Русанов, Подольский, Соколов, 2000;
6. Вагнер, Захарова, 2003; 7. О.С.
Гринченко, личн. сообщ.; 8. Состояние
ресурсов охотничьих..., 2004; 9. Медведи: бурый медведь…, 1993.
Составители. С.А. Подольский, И.Е.
Честин.
24

млекопитающие

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА
Mustela lutreola Linnaeus, 1761
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куньи — Mustelidae

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид
с быстро сокращающейся численностью; в ближайшие годы может перейти в категорию исчезающих видов.
Распространение. Лесная и степная зоны Средней и Восточной Европы,
Азия до средней Оби; из-за вытеснения интродуцированной американской
норкой на большей части ареала вид
исчез или стал крайне редким (1, 2). В
Московской области местами сохранился по истокам небольших лесных
речек; встречи достоверно известны
на западе Можайского, западе Шаховского, северо-востоке Талдомского рнов. Присутствие вида возможно на
северо-западе Одинцовского р-на и
еще в некоторых местах Подмосковья
(3–9).
Численность и тенденции ее изменения. В 1987–1990 гг. в Московской
области учтено около 2000 норок

обоих видов (10). По опросным данным, основанным на капканном промысле, в центре Европейской России в
конце XX – начале XXI вв., соотношение численности американской и европейской норок составляло 6 : 1 (11).
Таким образом, численность европейской норки в Подмосковье не превышает 300 особей. Вероятность дальнейшего снижения численности вида
весьма велика.
Особенности биологии и экологии. Европейская норка — аборигенный вид, сокращающий численность
из-за вытеснения американской норкой. При акклиматизации в районах
обитания европейской норки американская резко увеличивает плодовитость (12), что позволяет ей быстро
размножаться и, вытесняя европейскую, за несколько лет полностью
осваивать большинство пригодных
мест обитания. Избегая конкуренции,
европейская норка заселяет малокормные угодья: ручьи и временные
водотоки, небольшие непроточные
ледниковые озера, окна открытой воды
среди низинных и переходных болот. В
рационе вида основное место занимают лягушки; в меньшей степени мыши, полевки, мелкие насекомоядные,
иногда рептилии, крупные насекомые,
а также мелкая рыба. При наличии
корма оседла. Самки рожают от 3 до 7
щенков, в среднем 4–6.
Лимитирующие факторы. Конкуренция с американской норкой. Ослаб-

ленная популяция европейской норки
может быть окончательно подорвана в
результате охоты, нерегулируемой рекреации и деградации пойменных местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Красный список МСОП, занесен в Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001), Ярославской
(2004) и Калужской (2006). В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) европейская норка была включена в список Приложения 1. В
настоящем издании вид занесен в ос-

новной список Красной книги Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Исключить европейскую норку из числа охотничьих видов. Запретить любое
строительство в поймах малых рек.
Взять под охрану все жизнеспособные
группировки вида, включив места их
обитания в состав ООПТ. Запретить
капканный промысел норок и ограничить рекреацию на водоемах, где отмечен вид.
Рекомендации по разведению в
неволе. Вопрос о необходимости
искусственного разведения может
быть решен после проведения специальных исследований.
Источники информации: 1. Каталог млекопитающих СССР, 1981; 2. Динец, Ротшильд, 1998; 3. Русанов,
Подольский, Соколов, 2000; 4. Захаров,
Жигарев, 2003; 5. Пантелеев, 2003;
6. Экологический каркас…, 2003;
7. Котловина озера Михалевское, 2004;
8. Верхнерузский..., 2005; 9. О.С. Гринченко, личн. сообщ.; 10. Фонд охотничьих угодий…, 1992; 11. Зайцев,
2006; 12. Сидорович, 1995.
Составитель. С.А. Подольский.
позвоночные животные
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РЕЧНАЯ ВЫДРА
Lutra lutra Linnaeus, 1758
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куньи — Mustelidae

Статус. 2-я категория. Уязвимый
вид, численность которого после временной стабилизации вновь имеет тенденцию к снижению.
Распространение. Большая часть
Евразии, Северо-Западная Африка (1).
В Московской области отмечена в
Верхнерузском водохранилище, на р.
Руза между Верхнерузским и Рузским
водохранилищами, на р. Москва выше
Можайского водохранилища, на малых
реках, впадающих в Озернинское водохранилище. Единичные встречи зарегистрированы на р. Москва и ее притоке Вяземке в Одинцовском р-не, на р.
Протва и р. Плесенка (приток р. Нара)
в Наро-Фоминском р-не, на р. Дубна и
р. Вьюлка в Талдомского р-не, в
Волоколамском р-не. Вид обитает на
реках Шоша, Лама, Клязьма, а также в
бассейнах Вори и Поли (2–6).
Численность и тенденции ее изменения. Стала крайне редким видом в
Подмосковье уже в XIX в. (7, 8). В начале
XX в. численность несколько увеличилась
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(9), а затем, по-видимому, вновь уменьшилась (10). В 1983–1985 гг. численность оценивалась в 200 особей, в 1986–
1990 гг. и 1999–2003 гг. — примерно в
100 особей; в последние годы численность, очевидно, несколько уменьшилась
(11, 12). По-видимому, наиболее жизнеспособная группировка обитает в западной части Верхнерузского водохранилища (4, 5).
Особенности биологии и экологии. Предпочитает богатые рыбой реки с прозрачной водой, перекатами и
труднопроходимыми пойменными лесами. В безморозный период часто посещает пруды рыбхозов. Основной
корм — рыба (13). При обилии пищи
живет оседло, но может совершать
многокилометровые кочевки как по рекам, так и через водоразделы. В помете
обычно 2–4 детеныша (13–15).
Лимитирующие факторы. Из природных факторов важнейшие — рыбопродуктивность и доступ к воде в зимний период (полыньи, промоины); из
антропогенных — дачная застройка
побережий, нарушение растительного
покрова водоохранных зон, снижение
рыбопродуктивности водоемов за счет
загрязнения и широкомасштабного
браконьерства. Серьезное негативное
воздействие оказывают также незаконный отстрел, хищничество бродячих собак и усиление фактора беспокойства из-за резкого увеличения
рекреационной нагрузки (5, 14).
Принятые меры охраны. Торговля
ограничена в соответствии с Конвенцией СИТЕС (Приложение I). Вид занесен во все Красные книги сопредель-

ных областей, кроме Смоленской и
Ярославской. Находится под особой
охраной в Московской области с 1978
г. (16). Места обитания охраняются в
четырех областных заказниках в
Шатурском, Волоколамском, Истринском и Талдомском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Полностью исключить любое строительство в
поймах малых рек. Усилить борьбу с
браконьерством. Освободить места
обитания выдры от бродячих собак.
Ограничить рекреацию и полностью
запретить использование личного водно-моторного транспорта (гидроциклы,
моторные лодки) на водоемах, где отмечена выдра. Включить в состав ООПТ
наиболее ценные местообитания вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Каталог млекопитающих СССР, 1981;
2. П.В. Воеводин, личн. сообщ.;
3. Л.Г. Емельянова, личн. сообщ.;
4. Емельянова, Подольский, Никитский,
1998; 5. Подольский и др., 2000;
6. Вагнер, Захарова, 2003; 7. Сатунин,
1895; 8. Кириков, 1960; 9. Формозов,
1947; 10. Юргенсон, 1967; 11. Фонд
охотничьих угодий…, 1992; 12. Состояние ресурсов охотничьих…, 2004;
13. Сидорович, 1995; 14. Гептнер и др.,
1967; 15. Флинт и др., 1970; 16. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составители. С.А. Подольский, Н.П.
Харитонов, В.А. Зубакин.

ОБЫКНОВЕННАЯ РЫСЬ
Lynx lynx Linnaeus, 1758 [Felis lynx L.]
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Кошачьи — Felidae

Статус. 1-я категория. Вид вблизи
южной границы ареала, находящийся
под угрозой исчезновения.
Распространение. Леса и горы
Евразии, за исключением южной
Европы (1). В конце XIX – начале XX вв.
вид постоянно обитал в северном и
восточном Подмосковье (2–5), но в
1990-х гг. регулярно регистрировался
лишь на территории Госкомплекса
«Завидово» и в Шатурском р-не, изредка заходя также в приграничные
Можайский, Шаховской, Лотошинский,
Талдомский р-ны. В 2000-х гг. область
распространения несколько расширилась. Вид регулярно регистрировался
и, видимо, размножался на западе
Шаховского и Можайского р-нов (6–9),
отмечался в Лотошинском, Клинском,
Волоколамском, Талдомском, СергиевоПосадском, на севере и востоке
Шатурского, северо-востоке Луховицкого (10), в Дмитровском, на западе
Одинцовского, севере Наро-Фоминского (11) и в Истринском (12) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Динамика численности рыси в
Подмосковье, видимо, связана с динамикой численности зайца-беляка и
снижается через 2–4 года после падения численности последнего. В середине 1980-х гг., на фоне максимального поголовья беляков, учитывалось от
26 до 51 рыси (10); вслед за существенным снижением численности зайца
в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
произошло значительное уменьшение
поголовья (12 зверей в 1994 г.) (11). В
2000–2003 гг. с увеличением численности беляка численность рыси возросла примерно до 30 особей (13).
Особенности биологии и экологии.
Предпочитает густые старовозрастные
леса с большим количеством валежника. Охотничьи участки (20–250 км2) более или менее постоянны, однако при

недостатке корма вид способен совершать длительные и протяженные миграции. Основу питания составляет заяц-беляк, в меньшей степени — косули,
молодь кабанов, тетеревиные птицы,
грызуны. В помете бывает 1–4, чаще 2–
3 детеныша (14–16).
Лимитирующие факторы. Увеличение рекреационной нагрузки на подмосковные леса, их фрагментация в
результате интенсивной дачной застройки. Снижение поголовья диких
копытных, что затрудняет выживание
рысей в периоды низкой численности
зайца-беляка. Браконьерство, фактор
беспокойства, увеличение численности бродячих собак.
Принятые меры охраны. Торговля
ограничена в соответствии с конвенцией
СИТЕС (Приложение II). Вид занесен в
Красные книги всех сопредельных областей, кроме Смоленской и Тверской. Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г (17). Места обитания
охраняются в Госкомплексе «Завидово» и
трех областных заказниках.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Предотвращение фрагментации лесных массивов в местах обитания рыси. Сохранение
экологических коридоров, соединяющих
крупные участки лесов. Жесткое ограничение на выделение дачных участков в
пограничных районах области. Усиление
борьбы с браконьерством.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.

Источники информации: 1. Рысь.
Региональные особенности…, 2003;
2. Гептнер, Слудский, 1972; 3. Сатунин,
1895; 4. Бекштрем, 1927; 5. Шибанов,
1927; 6. Подольский и др., 2000;
7. Экологический каркас… 2003;
8. Леса осевых зон Гжатско-Можайских
гряд, 2004; 9. Верхнерузский..., 2005;
10. О.С. Гринченко, Е.О. Пономарева,
Н.
Буторина;
П.
Смольянинов;
П. Воеводин, личн. сообщ.; 11. Данные
С.А. Подольского; 12. Карасева и др.,
1999; 13. Состояние ресурсов охотничьих…, 2004; 14. Матюшкин, 1974;
15. Желтухин, 2003; 16. Флинт и др.,
1970; 17. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. С.А. Подольский, В.А.
Зубакин.

позвоночные животные
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ОБЫКНОВЕННАЯ ЛЕТЯГА
Pteromys volans Linnaeus, 1758
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae
Лимитирующие факторы. Малое
количество оптимальных местообитаний, уничтожение спелых лесов, уничтожение деревьев высокого бонитета.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997), Рязанской
(2001) и Тверской (2002). Находится
под особой охраной в Московской области с 1978 г. (5). В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) вид имел 3-ю категорию. Места
обитания охраняются в областном заказнике «Звенигородская биостанция
МГУ и карьер Сима».
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся в области под угрозой исчезновения.
Распространение. Таежная зона
Евразии от Финляндии до Сахалина. В
Московской области обитает в небольших количествах в Талдомском и
Орехово-Зуевском р-нах (1). Потомки
летяг, завезенных с Алтая и убежавших
из вольеров в 1980-х гг., продолжают
обитать в районе Звенигородской биостанции МГУ; зверьков отмечали также
восточнее и северо-восточнее Голицыно (Одинцовский р-н). Летяга встречена в средневозрастном сосновом лесу близ с. Бисерово Ногинского р-на
12 июля 2007 г., имеются сообщения
об отдельных встречах вида в
Шатурском р-не (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Довольно высокая численность
характерна для локальной популяции,
обитающей на территории Звенигородской биостанции МГУ; вид даже наносит ощутимый ущерб гнездовой
группировке мухоловки-пеструшки, заселяя предназначенные для нее
искусственные гнездовья и уничтожая
ее кладки (2). В других местах области
вид очень редок, его численность сокращается, встречи единичны.
Особенности биологии и экологии. Тяготеет преимущественно к глухим спелым лесам, особенно охотно
селится в долинных типах леса.
Поселяется обычно в дуплах деревьев,
ведет ночной образ жизни. Может «перелетать» с дерева на дерево на расстояние до 50 м, планируя при помощи
складки кожи на боках тела. Питается
листьями и семенами деревьев и трав,
почками деревьев (как лиственных, так
и хвойных), ягодами, грибами, сережками березы. Приносит один помет из
2–5 детенышей, редко два помета —
весной и летом (1, 4).
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Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные исследования для выявления
современной картины распространения и численности вида в Московской
области. Сохранение выявленных природных местообитаний.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Вагнер,
Захарова, 2003; 2. Данные составителя
очерка; 3. С.А. Подольский; О.В.
Суханова, личн. сообщ.; 4. Бобринский
и др., 1965; 5. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Л.Г. Емельянова.

КРАПЧАТЫЙ СУСЛИК
Citellus suclicus Guldenstaedt, 1770 [Spermophilus suslicus Guld.]
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae

Статус. 1-я категория. Вид на северной границе ареала, находящийся в
области под угрозой исчезновения.

Численность и тенденции ее изменения. Колонии характеризуются достаточно высоким постоянством и
плотностью нор (1, 2). Последние обследования колоний в окрестностях д.
Злобино (Каширский р-н) показали,
что численность колоний насчитывает
от двух до сорока нор (4).
Особенности биологии и экологии. Поселения суслика в Московской
области сохранились лишь на склонах
балок и в поймах речных долин, на суходольных или сухих пойменных лугах
с элементами степной растительности.
Питается травянистыми растениями.
Как правило, поселяется колониями.
Зимняя спячка длится с августа–сентября по конец марта.
Лимитирующие факторы. Малая
численность вида у северных пределов
ареала. Небольшое количество оптимальных местообитаний. Во время последних обследований в некоторых колониях выявлены случаи раскапывания
нор собаками. Также имеет место выжигание растительности на поселениях
сусликов и уничтожение животных
местными жителями путем «выливания» зверьков из нор.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской области (2001). В предыдущее издание Красной книги Московской области крапчатый суслик занесен как вид с сокращающейся
численностью, на границе ареала (2-я
категория) (5). В настоящем издании
природоохранный статус вида изменен
в связи с дальнейшим сокращением
распространения вида на территории
области.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение выявленных мест обитания вида,
в том числе путем создания ООПТ.
Проведение агитационной работы среди жителей населенных пунктов, расположенных вблизи колоний суслика,

распространение информации о критическом состоянии вида и недопустимости его уничтожения.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Бабицкий и др., 2003; 2. Шекарова и др.,
2003; 3. Данные С.А. Подольского;
4. Л.Г. Емельянова, личн. сообщ.;
5. Красная книга Московской области,
1998.
Составители. Л.Г. Емельянова,
С.А. Подольский.

Распространение. Степи Центральной и Восточной Европы до Волги. В
Московской области в настоящее время обитает в Зарайском, Каширском и
Серебряно-Прудском р-нах (1–3).
позвоночные животные
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СОНЯ-ПОЛЧОК
Glis glis Linnaeus, 1766 [Myoxus glis L.]
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Соневые — Gliridae
пространения и численности вида в
Московской области, выявление и взятие под охрану мест его обитания.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.

Статус. 3-я категория. Редкий вид
на границе ареала.
Распространение. Широколиственные равнинные и горные леса Европы,
Кавказа, Южного Урала. В Московской
области находится на северной границе ареала. Чаще всего зверьки встречаются по границе с Тульской областью. В 1920-х гг. выводок полчка
отмечен близ д. Тростники в Ступинском р-не (1, 2). В последние десятилетия вид отмечался в ПТЗ (Серпуховской р-н) и в лесном массиве к востоку
от г. Ступино (Ступинский р-н) (3). Во
второй половине 1990-х гг. полчок был
встречен в дубовом лесу в Талдомском
р-не, здесь же отмечался и после 2000
г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. Встречи единичны, численность крайне низка.
Особенности биологии и экологии. Обитает преимущественно в широколиственных лесах и садах. Живет
в дуплах и гнездах. На зиму впадает в
длительную спячку. Ведет ночной образ жизни. Питается плодами, орехами,
семенами, иногда поедает насекомых и
мелких птенцов. Один помет в году —
3–6 детенышей (5, 6).
Лимитирующие факторы. Малая
численность вида у северных пределов
ареала. Небольшое количество оптимальных местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской и Рязанской (2001)
(7). В первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид был
включен в список Приложения 1. В настоящем издании занесен в основной
список Красной книги Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальное изучение современного рас30
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Источники информации: 1. Огнев,
1947а; 2. Огнев, 1947б; 3. Л.Г.
Емельянова, личн. сообщ.; 4. О.С.
Гринченко личн. сообщ.; 5. Бобринский и др., 1965; 6. Павлинов и др.,
2002; 7. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Емельянова.

ОРЕШНИКОВАЯ СОНЯ
Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Соневые — Gliridae

Статус. 4-я категория. Малоизученный, спорадично распространенный уязвимый вид.
Распространение. Широколиственные равнинные и горные леса Европы
и Малой Азии, некоторые острова
Средиземного моря. Сведения о современном распространении вида в
Московской области скудны и отрывочны. Встречи зарегистрированы в
Тесовском лесу (граница Можайского и
Рузского р-нов), в Серпуховском, Сергиево-Посадском (1), и Ленинском (2)
р-нах. В первой половине ХХ в. встречалась в том же Тесовском лесу в
окрестностях Можайска, близ Подольска, в окрестностях Сергиева Посада,

близ ж.-д. станций Ашукинская и
Правда (Пушкинский р-н), около с. Языково (Дмитровский р-н), на границе
Ленинского и Одинцовского р-нов (3).
Численность и тенденции ее изменения. Современная численность вида
в области, по-видимому, невелика, хотя
конкретные данные отсутствуют по
причине скрытного образа жизни.
Однако известно, что в прежние годы
численность местами могла быть довольно значительной. Так, осенью 1950
г. на юге Московской области на одной
из пробных площадей в 20 га было учтено 64 орешниковые сони (4). В целом, орешниковая соня более обычна в
Подмосковье, чем другие виды сонь.
Особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и
смешанных лесах с густым подлеском,
в перелесках, садах; в высокоствольных лесах селится по опушкам среди
зарослей кустарников. Ведет ночной
образ жизни. Живет в искусно построенных гнездах и дуплах. Питается
орехами, желудями, семенами, ягодами; поедает и насекомых. Дает ежегодно один или два помета по 3–5 детенышей (4).
Лимитирующие факторы. Малое
количество оптимальных местообитаний, сведение и деградация широко-

лиственных и хвойно-широколиственных лесов.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской, Рязанской (2001) и
Тверской (2002), а также в Красную
книгу г. Москвы (2001). В первом издании Красной книги Московской области (1998) вид был включен в список
Приложения 1. В настоящем издании
орешниковая соня занесена в основной список Красной книги Московской
области. Места обитания вида в
Московской области охраняются в ПТЗ
и НП «Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальное изучение современного распространения и численности вида в
Московской области, выявление и взятие под охрану мест обитания наиболее крупных группировок вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Е.А. Даниленко, личн. сообщ.; 2. Данные составителя очерка; 3. Огнев, 1947а;
4. Айрапетьянц, 1983.
Составитель. Л.Г. Емельянова.
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БОЛЬШОЙ ТУШКАНЧИК
Allactaga major Kerr, 1792
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Пятипалые тушканчики — Allactagidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Полупустыни,
пустыни, степи и лесостепи Восточной
Европы, Казахстана и Западной Сибири. В Московской области известны
единичные встречи в Зарайском и
Серебряно-Прудском р-нах (1).
Численность и тенденции ее изменения. Локальные популяции Московской области имеют крайне низкую
численность.
Особенности биологии и экологии.
В Московской области поселения тушканчика очень разрежены и имеют
островной характер; он заселяет сохранившиеся по буграм и балкам нераспаханные остепненные злаково-разнотравные луга с невысоким травостоем и
преобладанием луговой клубники
(Fragaria viridis) и низкорослых злаков,
как правило, по соседству с сельскохозяйственными аэродромами и на территориях с ограниченным выпасом коз и
овец. Ведет одиночный образ жизни.
Активен ночью, может выходить из норы и в сумерки. Норы нередко располагаются на обочинах полевых дорог.
Основу питания составляют луковицы,
зеленые части растений, семена и насекомые. Зимняя спячка длится с октября
по конец марта – начало апреля. Самка
приносит один помет в год (редко 2), в
помете обычно 3–4 детеныша (2).
Лимитирующие факторы. Сплошная распашка земель, застройка; в ряде мест сокращение выпаса скота, приводящее к увеличению плотности и
высоты травостоя. Быстрому восстановлению численности препятствует
относительно низкая репродуктивная
способность вида (2)
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Тульской и Рязанской (2001) областей
(3). В Московской области специаль32
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ные меры охраны не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные исследования по выявлению
современных мест обитания и численности вида в Московской области.
Сохранение выявленных мест обитаний.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Краснова, Шекарова, 1997. 2. Красная книга Московской области, 1998. 3. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. Л.Г. Емельянова, С.А.
Подольский.

ПОДЗЕМНАЯ ПОЛЕВКА
Microtus subterraneus Selys-Longуhamps, 1836
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Хомяковые — Cricetidae

Статус: 4-я категория. Немногочисленный малоизученный вид, сведений
о современном состоянии недостаточно для точного определения статуса.
Распространение. Широколиственные леса Западной, Центральной и
Восточной Европы. В Московской области обитает вблизи северной границы ареала. Известно лишь одно достоверное местонахождение вида: в НП
«Лосиный остров» около с. Абрамцево,
на стыке Мытищинского, Пушкинского
и Балашихинского р-нов; остатки под-

земной полевки найдены здесь в погадках серой неясыти (1, 2). Предполагается обитание подземной полевки
также у юго-восточных границ Рузского р-на (3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность, очевидно, низка,
но конкретных данных для Московской
области нет по причине скрытного образа жизни вида.
Особенности биологии и экологии. Заселяет травянистые сообщества
в разреженных лесах различного типа
и кустарниковых зарослях. Живет колониями, прокладывает сложную сеть
неглубоких нор, относительно редко
выходит на поверхность; обычно несколько десятков гнездовых нор сгруппированы на площади 3–5 м2. В течение лета у самок до 3–4 пометов. В
помете от 3 до 7 детенышей, обычно 3–
4. Питается преимущественно подземными частями растений — корнями и
корневищами различных трав, а также
листьями и побегами трав, семенами и
желудями. На зиму делает большие запасы в норах (2, 4, 5).
Лимитирующие факторы. Не изучены. По-видимому, редкость вида

обусловлена его нахождением на границе ареала. Возможно, отрицательное
воздействие на вид оказывает повышенная рекреационная нагрузка на
подмосковные леса.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001), Тверской
(2002) и Калужской (2006) (6).
Подземная полевка впервые занесена
в Красную книгу Московской области в
настоящем издании. Места обитания
вида охраняются в НП «Лосиный
остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные исследования по изучению
распространения и численности вида в
области. Сохранение выявленных мест
обитания вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. В.Н. Калякин, личн. сообщ.; 2. Крускоп, 2002;
3. Данные составителя очерка; 4. Огнев,
1950; 5. Бобринский и др., 1965;
6. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Емельянова.
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ЖЕЛТОГОРЛАЯ МЫШЬ
Apodemus flavicollis Melchior, 1834
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Мышиные — Muridae

Статус. 4-я категория. Редкий, малоизученный вид.
Распространение. Широколиственные леса Европы от Польши до Южного
Урала. Отмечена в г. Москве (1). В
Московской области вид зарегистрирован в Наро-Фоминском р-не (2), на
границе Подольского и Чеховского рнов, в Серпуховском и Серебряно-

34
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Прудском р-нах (2, 3). Желтогорлая
мышь ежегодно отлавливалась на стационаре ИПЭЭ РАН «Малинки» на границе Наро-Фоминского и Подольского
р-нов (3).
Численность и тенденции ее изменения. Вид в целом редок, хотя, по некоторым данным, в отдельных лесных
массивах Московской области численность желтогорлой мыши может быть
достаточно высокой.
Особенности биологии и экологии.
Обитает в широколиственных и хвойношироколиственных лесах, кустарниках,
в садах. Нередко поселяется в дуплах.
Хорошо лазает по деревьям. Питается в
основном семенами деревьев и трав,
поедает также насекомых. Делает запасы желудей, семян липы и др. Дает ежегодно 2–3 помета по 4–8 детенышей в
каждом (4).
Лимитирующие факторы. Малое
количество оптимальных местообитаний, сведение и деградация широколиственных лесов.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельных
Рязанской (2001) и Ярославской
(2004) областей, а также в Красную
книгу г. Москвы (2001). В Московской
области специальные меры охраны пока не предпринимались, желтогорлая
мышь впервые занесена в Красную
книгу Московской области в настоящем издании.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение современного распространения
и численности вида в области. Сохранение выявленных мест обитания наиболее крупных группировок вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Карасева и др., 1999; 2. Данные составителя очерка; 3. В.Н. Калякин, А.В. Шариков, личн. cообщ.; 4. Бобринский и
др., 1965.
Составитель. Л.Г. Емельянова.

ПТИЦЫ
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Рисунки:
А.А. Мосалов

На предыдущей странице: длиннохвостая неясыть

Список видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Класс Птицы — Аvеs
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae
Чернозобая гагара — Gavia arctica (L.)

0

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Малая поганка — Podiceps ruficollis (Pall.)
Красношейная поганка — Podiceps auritus (L.)
Серощёкая поганка — Podiceps grisegena (Bodd.)

1
1
1

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Малая выпь, или волчок — Ixobrychus minutus (L.)

3

Семейство Аистовые — Ciconiidae
Белый аист — Ciconia ciconia (L.)
Черный аист — Ciconia nigra (L.)

3
0

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Серый гусь — Anser anser (L.)
Пискулька — Anser erythropus (L.) (мигрирующие особи)
Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (L.)
Серая утка — Anas strepera L. (гнездовая популяция)
Шилохвость — Anas acuta L. (гнездовая популяция)

0
3
1
3
1

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Скопа — Pandion haliaetus (L.)

1

Семейство Ястребиные — Accipitridae
Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (L.)
Черный коршун — Milvus migrans (Bodd.)
Полевой лунь — Circus cyaneus (L.)
Степной лунь — Circus macrourus (Gm.)
Луговой лунь — Circus pygargus (L.)
Змееяд — Circaetus gallicus (Gm.)
Орёл-карлик — Hieraaetus pennatus (Gm.)
Большой подорлик — Aquila clanga Pall.
Малый подорлик — Aquila pomarina C.L. Brehm
Беркут — Aquila chrysaetos (L.)
Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (L.)

3
2
2
4
5
0
1
1
1
0
1

Семейство Соколиные — Falconidae
Балобан — Falco cherrug J.E. Gray
Сапсан — Falco peregrinus Tunst.
Дербник — Falco columbarius L.
Кобчик — Falco vespertinus L.

0
0
1
1

Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Белая куропатка — Lagopus lagopus (L.)

0

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
Серый журавль — Grus grus (L.)

3

Семейство Пастушковые — Rallidae
Пастушок — Rallus aquaticus L.
Малый погоныш — Porzana parva (Scop.)

3
4

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
Кулик-сорока — Haematopus ostralegus L.

1
позвоночные животные

37

38

Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Большой улит — Tringa nebularia (Gunn.) (гнездовая популяция)
Травник — Tringa totanus (L.)
Поручейник — Tringa stagnatilis (Bechst.)
Мородунка — Xenus cinereus (Güld.)
Турухтан — Philomachus pugnax (L.) (гнездовая популяция)
Дупель — Gallinago media (Lath.) (гнездовая популяция)
Большой кроншнеп — Numenius arquata (L.)
Большой веретенник — Limosa limosa (L.)

1
3
2
3
1
1
1
1

Семейство Чайковые — Laridae
Малая чайка — Larus minutus Pall.
Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus (Temm.)
Малая крачка — Sterna albifrons Pall.

2
3
1

Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Клинтух — Columba oenas L.

2

Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Филин — Bubo bubo (L.)
Сплюшка — Otus scops (L.)
Домовый сыч — Athene noctua (Scop.)
Ястребиная сова — Surnia ulula (L.)
Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis Pall.
Бородатая неясыть — Strix nebulosa J.R. Forst.

1
3
3
4
3
1

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
Сизоворонка — Coracias garrulus L.

0

Семейство Зимородковые — Alcedinidae
Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis (L.)

2

Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
Удод — Upupa epops L.

3

Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Зеленый дятел — Picus viridis L.
Седой дятел — Picus canus Gmel.
Средний пёстрый дятел — Dendrocopos medius (L.)
Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bech.)
Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (L.)

2
3
4
5
3

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Жаворонковые — Alaudidae
Лесной жаворонок — Lullula arborea (L.)

2

Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Серый сорокопут — Lanius excubitor L.

1

Семейство Врановые — Corvidae
Кедровка — Nucifraga caryocatactes (L.)

3

Семейство Славковые — Sylviidae
Вертлявая камышевка — Acrocephalus paludicola (Vieill.)
Ястребиная славка — Sylvia nisoria (Bech.)

0
3

Семейство Синицевые — Paridae
Обыкновенный ремез — Remiz pendulinus (L.)
Белая лазоревка, или князёк — Parus cyanus Pall.

5
3

Семейство Овсянковые — Emberizidae
Садовая овсянка — Emberiza hortulana L.
Дубровник — Emberiza aureola Pall.

3
1

птицы

ПТИЦЫ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории современной Московской области за весь более чем двухсотлетний период орнитологических исследований
зарегистрировано свыше трехсот видов птиц, из которых около 210 гнездятся здесь или когда-либо отмечались на гнездовье.
Остальные виды пролетают через территорию области в период сезонных миграций или регистрируются здесь в качестве залетных видов. Среди последних бывает немало редких видов, однако в Красную книгу Московской области, как и в большинство других региональных Красных книг, заносятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, которые либо гнездятся на территории соответствующего региона, либо регулярно пролетают через него весной и осенью. В первое издание
Красной книги Московской области (1998) было включено 62 вида птиц, из которых 61 вид гнездился на территории
Подмосковья в середине 1990-х гг. (или в недалеком прошлом), а один вид — пискулька, занесенный также в Красную книгу
Российской Федерации — регулярно пролетал через территорию области. В новое издание Красной книги Московской области занесено 68 видов птиц. Добавилось 7 новых видов (малая выпь, серый гусь, лебедь-кликун, шилохвость, черный коршун,
клинтух, ястребиная сова), один вид — северная бормотушка — исключен из числа видов Красной книги области и переведен
в Приложение 1 (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении). Несложный расчет показывает, что ныне в Красную книгу
Московской области занесено 32% (почти треть) видов фауны птиц области из числа гнездящихся. Это больше, чем в целом по
всему миру (к видам, находящимся под глобальной угрозой, отнесены 11% фауны птиц мира) или по России (в Красную книгу
РФ занесены около 16% видов птиц России), но меньше, чем в целом по Европе (в список птиц Европы, находящихся под угрозой, включено 195 видов из 514 — почти 38%) и гораздо меньше, чем в Красной книге города Москвы, куда занесено почти 50%
гнездящихся видов городской орнитофауны.
Треть гнездящихся видов птиц Подмосковья в Красной книге — это, конечно, немало и не может не внушать опасения за
состояние природной среды. Однако, учитывая особенности Московского региона, где на территории, составляющей всего
0,3% площади Российской Федерации, сконцентрировано 10% производительных сил России и 11% российского населения,
а плотность людского населения сравнима с плотностью населения в Бельгии и Нидерландах и значительно превышает
плотность населения в Великобритании, Германии и Франции, можно было бы ожидать гораздо большего процента видов
птиц, находящихся под угрозой. Основных причин, по которым ситуация с птицами в Подмосковье лучше, чем могла бы быть
в подобных условиях, три. Во-первых, способ хозяйствования, испокон веков существовавший на территории нынешней
Московской области, не требовал коренной трансформации ландшафтов. Леса никогда не вырубались полностью, наряду с
лесами существовали сельскохозяйственные угодья — поля, сенокосные луга, пастбища, которые использовались в основном экстенсивно. Во-вторых, огромную роль играла и играет неравномерность распределения людского населения.
Существует устойчивый градиент плотности населения от центра к периферии области: в ближайших к Москве районах живет до 1500 человек на 1 км2, тогда как в окраинных районах плотность населения снижается до немногих десятков человек
на 1 км2, а в Лотошинском р-не составляет всего 19 человек на 1 км2. Это привело к тому, что окраинные районы Московской
области стали естественными убежищами — своеобразными рефугиумами для дикой фауны. В-третьих, Московская область
с запада, севера и востока окружена регионами, численность и плотность людского населения в которых, равно как и хозяйственная освоенность, на порядок меньше. Это дает возможность «подпитки» подмосковных популяций редких видов со стороны относительно благополучных популяций этих видов в соседних областях.
Сказанное, безусловно, не означает, что с сохранением видового разнообразия птиц в Подмосковье все обстоит благополучно. К середине 2000-х гг. здесь перестали гнездиться 12 видов птиц, зарегистрированных на гнездовье на территории нынешней Московской области. Десять из них (чернозобая гагара, черный аист, серый гусь, змееяд, беркут,
балобан, сапсан, гаршнеп, кукша и вертлявая камышевка) выпали из фауны гнездящихся видов Подмосковья в период с
конца XIX в. по 1970-е гг. Два вида — белая куропатка и сизоворонка — перестали гнездиться практически на наших
глазах, в конце ХХ века; в первом издании Красной книги Московской области (1998) эти виды еще значились как таксоны, находящиеся под угрозой исчезновения. Однако десятилетие 1997–2007 гг. принесло не только потери: в
Подмосковье вновь появились на гнездовье три вида, которые перестали гнездиться здесь достаточно давно, и в возможность возвращения которых в число гнездящихся видов верилось с трудом. В 2006 г. в Московской области загнездился и благополучно вывел потомство лебедь-кликун, отсутствовавший в Подмосковье больше века. В 2007 г. отмечено гнездование ястребиной совы, тоже не гнездившейся в области с 1870-х гг., и степного луня, несколько пар
которого поселились в Талдомском районе, в заказнике «Журавлиная Родина» и его окрестностях. Подобные примеры
вселяют оптимизм и надежду на возвращение и других видов, в свое время переставших гнездиться в Московской области. Наиболее вероятные кандидаты на возвращение — черный аист, серый гусь и, возможно, змееяд. Не исключено
и появление в Подмосковье гнездящихся пар сапсана.
По сравнению с первым изданием Красной книги Московской области ухудшилась ситуация с пятью «краснокнижными»
видами птиц. Помимо уже упоминавшихся белой куропатки и сизоворонки, перешедших в 0-ю категорию (виды, возможно
исчезнувшие на гнездовье), два вида — красношейную поганку и большого веретенника — пришлось перевести в 1-ю категорию (виды, находящиеся под угрозой исчезновения) из, соответственно, 3-й и 2-й категории, а малую чайку — из 3-й
категории во 2-ю категорию (вид, сокращающийся в численности). Помимо этого, еще у пяти видов птиц Московской области за последнее десятилетие численность сократилась настолько, что их пришлось занести в новое издание Красной книги. Это малая выпь, серый гусь, шилохвость, черный коршун и клинтух (лебедь-кликун и ястребиная сова занесены в новое
издание Красной книги Московской области по другой причине — как возобновившие гнездование после долгого перерыва). В то же время, с пятью видами Красной книги ситуация улучшилась: численность серого журавля перестала снижаться,
что дало возможность перевести этот вид из 2-й в 3-ю категорию (редкий вид с относительно устойчивой численностью),
три вида — луговой лунь, белоспинный дятел и ремез — увеличили численность, что послужило поводом занесения их в
позвоночные животные
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5-ю категорию (восстанавливающиеся виды), а численность северной бормотушки возросла настолько, что было признано
целесообразным исключить ее из Красной книги области.
Необходимо подчеркнуть, что информативность раздела «Птицы» в новом издании Красной книги Московской области была бы
гораздо ниже без обширного массива данных, регулярно поступавших от большого числа наблюдателей — любителей и профессионалов-орнитологов, совершающих многочисленные поездки с целью наблюдений за птицами в различные районы области. Их
сообщения сохраняются и обобщаются в рамках деятельности программы «Птицы Москвы и Подмосковья» (ПМиП). Эта программа
начала действовать в 1999 г. благодаря инициативе М.В. Калякина и продолжается усилиям его и О.В. Волцит; к середине 2008 г. в
базе данных программы содержится уже более ста двадцати тысяч записей о встречах всех видов птиц Московской области.
Благодаря любезности руководителей программы, собранная информация о редких видах птиц была широко использована составителям видовых очерков данного издания Красной книги. К сожалению, жестко заданный объем очерка не дал возможности составителям привести подробные ссылки на конкретных лиц — авторов тех или иных наблюдений; в большинстве случаев пришлось ограничиваться указаниями на базу данных программы ПМиП либо на сборники ежегодных обзоров из серии «Птицы
Москвы и Подмосковья», регулярно публикуемых с 2000 г. Много ценных сведений о распространении и численности редких птиц
было получено от коллектива сотрудников и добровольных помощников Талдомской администрации особо охраняемых природных территорий во главе с О.С. Гринченко. Пользуясь случаем, составители и редакторы очерков раздела «Птицы» выражают глубокую благодарность названным лицам и всем многочисленным участникам программы ПМиП (количество которых уже превышает 500 человек) за любезно предоставленные сведения.
Знаком  на схемах в разделе показаны места достоверного и вероятного гнездования видов за два последних десятилетия, знаком — места встреч в гнездовое время, знаком
— места встреч во внегнездовое время, знаком
— места, в которых вид перестал гнездиться в последние 20 лет. Знаком О — показаны последние известные места гнездования
в Московской области видов 0-й категории.
— гнездовой ареал видов в Московской области.

Бородатая неясыть
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ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae

Статус. 0-я категория. Исчезнувший
на гнездовании вид. Центрально-европейская популяция занесена в Красную книгу РФ (2001), во 2-ю категорию
Распространение. Тундра, лесотундра и таежная зона Евразии от
Скандинавии до Тихого океана (1). В
Московской области до конца XIX в.
единичные пары гнездились на оз.
Глубоком в Рузском р-не (2, 3), до 1910
г. — на озерах Юрьевском (Подольский р-н), Нерском и Долгом (Дмитровский р-н), Палецком (Одинцовский рн) (4–7). В середине 1920-х гг.
выводок отмечен на оз. Святом
(Шатурский р-н) (8). К началу 1960-х
гг. южная граница ареала в средней
полосе России сдвинулась к северу на
200–300 км (9); ныне в Московской
области вид встречается только на
пролете. В 2000-х гг. известно лишь
несколько встреч гагар на осеннем
пролете в Красногорском, Можайском,
Лотошинском, Ногинском и Одинцовском районах, главным образом на пру-

дах рыбхозов и других крупных водоемах (9–14).
Численность и тенденции ее изменения. В начале ХХ в. отмечалось гнездование отдельных пар. В настоящее
время гагара встречается только на
пролете, очень редко и не ежегодно.
Особенности биологии и экологии.
В лесной зоне гнездится главным образом на озерах среди обширных верховых
болот или на глухих лесных озерах с пологими, слабо заросшими берегами. За
кормом может летать на крупные, богатые рыбой озера на расстоянии до 10 км
от места гнездования. Гнездо расположено у самого уреза воды, на берегу или на
отделившемся от берега сплавинном
острове. В кладке 1–2 яйца. Насиживание продолжается 28–30 дней,
птенцы начинают самостоятельно добывать корм и поднимаются на крыло в возрасте 60–70 дней. Питается главным образом мелкой и средней рыбой; пуховых
птенцов выкармливает водными беспозвоночными. Перелетная птица (15).
Лимитирующие факторы. Главные
причины исчезновения гагары в
Подмосковье — осушительные работы
и торфоразработки на верховых болотах, приведшие к коренной трансформации болотных озер, а также катастрофическое возрастание фактора
беспокойства в результате интенсивного посещения берегов водоемов рыболовами и отдыхающими. К числу основных
лимитирующих
факторов
следует отнести также гибель птенцов
и взрослых птиц в рыболовных сетях.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги со-

предельных областей: Рязанской
(2001), Тверской (2002), Ярославской
(2004) и Калужской (2006); запланирован к занесению в Красную книгу
Владимирской области. В связи с отсутствием гнездования в Московской
области специальные меры охраны не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Введение
полного запрета на свободную продажу
рыболовных сетей на территории
Москвы и Московской области, контроль за его выполнением. Усиление
борьбы с рыболовным браконьерством.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Воронков, 1903; 3. Воронков, 1907; 4. Мосолов, 1907; 5. Поляков, 1909; 6. Поляков, 1910; 7. Поляков,
1916; 8. Бекштрем, 1927; 9. Птушенко,
Иноземцев, 1968; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-2001, 2003; 11. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
12. Птицы Москвы и Подмосковья-2004,
2006; 13. Куркамп, 2007а; 14. И.В. Соколов, личн. сообщ.; 15. Флинт, 1982.
Составитель. А.Л. Мищенко.
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МАЛАЯ ПОГАНКА
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae

Статус. 1-я категория. Очень редкий,
нерегулярно гнездящийся вид за пределами основного ареала.

Особенности биологии и экологии.
Гнездится на заросших мелководных
водоёмах. Строит плавающие гнёзда из
остатков отмершей растительности.
Предпочитает селиться в колониях чайковых птиц или поблизости от них. В
кладке 2–6 яиц. Питается водными насекомыми и их личинками, моллюсками, личинками земноводных, мелкой
рыбой. Перелетный вид, однако в последнее десятилетие отмечены регулярные зимовки небольшого числа особей в средней полосе России — в
частности, на незамерзающем русле р.
Москва в черте столицы (3, 5, 7).
Лимитирующие факторы. Регулярному гнездованию в Подмосковье, повидимому, препятствуют малочисленЛЕТОМ

Распространение. Зарубежная Европа, южная часть зарубежной Азии; в
России основной гнездовой ареал вида лежит юго-западнее Московской
области (1). Как и в прошлом, неежегодное гнездование установлено в последнее десятилетие на прудах рыбхоза в Клинском р-не (2). Отмечена в
июне 2003 г. на обводненных торфяных карьерах в Орехово-Зуевском р-не
(3), а в 2007 г. — в Виноградовской
пойме в Воскресенском р-не (4). На
пролёте регистрировалась в 1999 и
2004 г. в Люберецком р-не и в 2005 г.
— в Мытищинском р-не (3, 5). Из сопредельных областей очень редко
гнездится в Калужской (6).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается и гнездится не
ежегодно и крайне редко, отдельными
парами. Стабильная гнездовая популяция вида в Московской области отсутствует.
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ность вида и ограниченное количество
сильно заросших мелководных водоёмов. Неблагоприятно сказываются реконструкция таких водоемов, а также

сокращение количества и численности
гнездовых колоний чайковых птиц.
Принятые меры охраны. Занесена
в Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001), Калужской
(2006) и Смоленской (1997) (9).
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (8).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение экологических условий в местах
гнездования и зимовки вида. Охрана
постоянных гнездовых колоний чайковых птиц (особенно озерной чайки).
Предотвращение случайной добычи
вида охотниками.
Рекомендации по разведению в
неволе. Опыт разведения в искусственных условиях отсутствует, равно
как и необходимость в подобном разведении.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. В.Б. Ерохин, личн. сообщ.; 3. База данных программы
«Птицы Москвы и Подмосковья»;
4. А.Л. Мищенко, личн. сообщ.; 5.
Данные составителя очерка; 6. Редкие
виды…, 1998; 7. И.С. Сметанин, личн.
сообщ.; 8. Решение исполнительных
комитетов…, 1978; 9. Присяжнюк и
др., 2004.
Составитель. Г.С. Ерёмкин.
ЗИМОЙ

КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae

Статус. 1-я категория. Очень редкий
вид с сокращающейся численностью,
находящийся на границе ареала.
Распространение. Умеренные и субарктические регионы Евразии и
Северной Америки (1); основной гнездовой ареал вида лежит севернее
Московской области. В последние годы
нерегулярное гнездование отмечено
на затопленных торфяных карьерах в
Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском р-нах, на востоке Шатурского рна. Летние встречи зарегистрированы
на прудах рыбхоза в Егорьевском р-не
(2); возможно гнездование в Люберецком р-не (3). 18 мая 2008 г. токующая пара встречена на разливах р.
Яуза в Мытищинском р-не, где птицы
не отмечались с 1990-х гг. (2). На пролете отмечена на прудах рыбхозов, обводненных торфяных карьерах и водоемах в Сергиево-Посадском (3),
Лотошинском (2, 3), Подольском (2),
Раменском (3), Воскресенском (3),
Егорьевском (2), Шатурском (3) и
Каширском (4) р-нах. Из сопредельных
территорий очень редко гнездится в
Тверской и редко — в Ярославской областях (5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида испытывает
явную тенденцию к сокращению; в
1990–2000-х гг. из ряда мест (рыбхозы
«Малая Истра» и «Лотошинский»,
карьеры болотного массива Туголесский Бор и др.) вид исчез, в других местах гнездование стало нерегулярным.
В настоящее время стабильная гнездовая популяция в области отсутствует,
вид размножается отдельными парами,
не образуя, как в прошлом, групповых
поселений.
Особенности биологии и экологии. Гнездится на различных водоемах,
как естественного, так и искусственного происхождения. Гнезда, как прави-

ло, располагаются на периферии колоний чайковых птиц и представляют собой плавающие постройки из отмершей растительности. В кладке — 2–6
яиц. Питается водными беспозвоночными и мелкой рыбой. Перелетная
птица; возможны нерегулярные зимовки на незамерзающем русле р. Москва.
Лимитирующие факторы. Сокращению численности вида в Подмосковье
способствует общий отрицательный популяционный тренд красношейной поганки на всей европейской части ареала
(6), по-видимому, связанный с климатическими изменениями. Негативно влияет ограниченное количество подходящих для гнездования водоемов;
неблагоприятно сказываются реконструкция таких водоемов, а также сокращение количества и численности гнездовых колоний чайковых птиц.
Принятые меры охраны. Занесена
в Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001) и Тверской
(2002) (8), запланирована к занесению
в Красную книгу Владимирской области. Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (7). В
первом издании Красной книги Московской области (1998) вид был отнесен к 3-й категории. Места гнездования в Московской области охраняются
в заказнике «Лачужские озера и прилегающие лесные кварталы», потенциальные места гнездования (места гнез-

дования в прошлом) — в НП «Лосиный
остров» и заказнике «Озера Великое,
Маловское, Линево и прилегающие
карьеры и леса».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение экологических условий в местах
гнездования вида. Охрана постоянных
гнездовых колоний чайковых (особенно озёрной чайки). Предотвращение
случайной добычи вида охотниками.
Рекомендации по разведению в
неволе. Опыт разведения в искусственных условиях отсутствует, равно
как и необходимость подобного разведения.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Данные составителя
очерка; 3. База данных программы
«Птицы Москвы и Подмосковья»;
4. С.А. Подольский, личн. сообщ.;
5. Редкие виды…, 1998; 6. Burfield, van
Bommel, 2004; 7. Решение исполнительных комитетов…, 1978; 8. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Г.С. Ерёмкин.
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СЕРОЩЁКАЯ ПОГАНКА
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae

Статус. 1-я категория. Нерегулярно
гнездящийся вид, находящийся в
Московской области под угрозой исчезновения.
Распространение. Гнездовой ареал состоит из нескольких изолированных участков в лесной и степной
зонах Евразии и Северной Америки
(1). В Московской области до начала
1990-х гг. выводки серощёкой поганки достаточно регулярно, хотя и не
ежегодно, отмечались на прудах рыбхоза «Бисерово» в Ногинском р-не
(2); в последующие годы случаи гнездования в области не зарегистрированы. В период весеннего (май) и
осеннего (август–сентябрь) пролета
одиночных птиц встречали на прудах
рыбхозов и других водоемах в Одинцовском (3), Наро-Фоминском (3),
Подольском (2), Ногинском (3), Ра-
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менском (3), Шатурском (2) и Луховицком (3) р-нах. Из сопредельных
территорий очень редко гнездится в
Тверской и Ярославской областях (4).
Численность и тенденции ее изменения. В 1980-х – начале 1990-х гг.
гнездилась в Подмосковье единичными парами. С начала 1990-х гг. достоверные факты размножения вида на
территории Московской области отсутствуют; серощёкие поганки встречаются здесь только на пролете и кочевках,
причем нерегулярно и в крайне незначительном количестве (единичными
особями).
Особенности биологии и экологии. Гнездится на заросших мелководных водоемах, связана с колониями
чайковых птиц. В Московской области
гнездование установлено только на
прудах рыбхозов. Строит плавучие
гнезда из отмершей растительности. В
кладке 2–6 яиц. Питается водными
беспозвоночными и мелкой рыбой.
Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Регулярному гнездованию в Подмосковье всегда препятствовали общая малая численность вида в средней полосе
Европейской России и ограниченное
количество подходящих водоемов.
Неблагоприятно сказались на гнездовании вида реконструкция прудов рыбхозов, а также сокращение количества и
численности гнездовых колоний чайковых птиц.

Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги сопредельных
областей:
Рязанской
(2001), Тверской (2002) и Смоленской
(1997) (6). Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (5).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение экологических условий в местах
гнездования вида. Охрана постоянных
гнездовых колоний чайковых (особенно озерной чайки). Предотвращение
случайной добычи вида охотниками.
Рекомендации по разведению в
неволе. Опыт разведения в искусственных условиях отсутствует, равно
как и необходимость искусственного
разведения.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Данные составителя
очерка; 3. База данных программы
«Птицы Москвы и Подмосковья»;
4. Редкие виды…, 1998; 5. Решение
исполнительных комитетов…, 1978;
6. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. Г.С. Ерёмкин.

МАЛАЯ ВЫПЬ, или ВОЛЧОК
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распространение.
Евразия
от
Атлантики до долины р. Оби и Непала;
Африка, Австралия и Новая Зеландия
(1). В Московской области в конце XIX
– первой половине ХХ в. вид населял

заросшие берега водоемов и речные
поймы (2); достоверно гнездился в
Бронницком и Богородском уездах (3).
Во второй половине ХХ века заселил
карьеры торфоразработок, пруды рыбхозов (4, 5) и заболоченные луга на
месте бывших лесов (2). Гнездование
отмечалось также на Теряевских прудах в Волоколамском р-не (6) и
Люберецких полях фильтрации (7);
предполагалось в Фаустовской пойме
р. Москва в Воскресенский р-не (8). В

2000-х гг. вид регулярно регистрируется в гнездовое время на различных водоемах, основные очаги размножения
находятся в восточной части области:
на
карьерах
торфоразработок
Шатурского р-на и прудах рыбхоза
«Бисерово» Ногинского р-на (4, 9).
Численность и тенденции ее изменения. До 1960-х гг. вид был малочисленным в Московской области (2, 3,
10), затем численность заметно возросла (4), а в последние 15 лет на некоторых водоемах (Теряевские пруды,
оз. Муромское Шатурского р-на) отмечено ее снижение (4–6, 11, 12). Стабильной и высокой численность остается на прудах рыбхоза «Бисерово»: в
2007 г. здесь учтено 9 пар (4). В
Фаустовской пойме р. Москва численность низкая (единичные пары), но довольно стабильная (4, 8). Общая численность в Московской области не
превышает, ориентировочно, 100–200
гнездящихся пар; редкая встречаемость во многом объясняется скрытностью вида.
Особенности биологии и экологии. Гнездится по заросшим ивняком,
тростником и рогозом берегам водоемов. Наибольшая активность наблюдается в сумеречные и ночные часы, но в
период выкармливания птенцов птицы
активны и в дневное время. Гнездо из
стеблей и листьев тростника и ивовых
веточек располагается в зарослях околоводной растительности (13). Кладка
обычно из 5–6 яиц, насиживание длится 17–19 дней. Нелетные птенцы покидают гнездо в возрасте 17–18 дней и
держатся в зарослях растительности
до подъема на крыло в 25–30-дневном
возрасте (14). Основу питания составляет мелкая рыба, лягушки, моллюски; поедает яйца и птенцов воробьиных и околоводных птиц (2, 4, 13).
Перелетная птица.
Лимитирующие факторы. Основными лимитирующими факторами являются загрязнение водоемов и высокая рекреационная нагрузка на их берега.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги г.
Москвы (2001) и сопредельных областей: Рязанской (2001), Тверской
(2002),
Ярославской
(2004)
и
Калужской (2006); запланирован к занесению в Красную книгу Владимирской области. В первом издании Красной книги Московской области (1998)
был включен в список Приложения 1.
В настоящем издании занесен в основ-

ной список Красной книги Московской
области. Места обитания вида охраняются в 4 заказниках областного значения в Шатурском, Воскресенском и
Волоколамском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
выжигания зарослей тростника и рогоза в рыбхозах в весеннее и летнее время.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Lorenz, 1892; 4. Данные О.В.
Сухановой и А.Л. Мищенко; 5. Зубакин
и др., 1986; 6. Бутьев, 1978; 7. Кисленко, Ерохин, 1998б; 8. Зубакин и
др., 1988; 9. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 10. Поляков,
1924; 11. Самородов, 1988; 12. Цветков, в печати; 13. Спангенберг, 1951а;
14. Cramp, Simmons, 1977.
Составитель. О.В. Суханова.
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БЕЛЫЙ АИСТ
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Аистовые — Ciconiidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид, увеличивающий численность.
Распространение. Гнездовой ареал
состоит из нескольких участков — европейского, кавказского и среднеазиатского (1). Населяет запад Европейской России на восток до Вологодской,
Нижегородской и Тамбовской обл. (2).
Во второй половине XX в. отмечено
расширение ареала на восток. В
Московской области в 1970–1980-х гг.
гнездился в Лотошинском, Клинском,
Талдомском, Можайском, Рузском,
Истринском, Одинцовском, Чеховском
и Луховицком р-нах (3), в 1995 г. — в
Лотошинском, Клинском, Шаховском,
Волоколамском, Можайском и Рузском
р-нах (4), в 2000-х гг. — в тех же рай-

онах, что и в 1995 г., а также в НароФоминском и, единично, в СеребряноПрудском, Сергиево-Посадском (5),
Луховицком (6) и Воскресенском (7) рнах. В настоящее время аисты населяют западные районы области, на
остальной ее территории известны
единичные гнезда; смещение границы
зоны устойчивого гнездования на вос46
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ток за последние 10 лет было очень небольшим.
Численность и тенденции ее изменения. Первое гнездование в Подмосковье зарегистрировано в конце XIX в.
(8), следующая попытка отмечена в
1977 г. Затем аисты стали гнездиться
регулярно, численность их медленно,
со спадами, росла (3). В 1994 и 1995 гг.
в области гнездились 23 пары (4); учет
2004 г. выявил 75 жилых гнезд (5).
Ныне можно предполагать гнездование до 80–85 пар.
Особенности биологии и экологии. Гнездится одиночными парами в
населённых пунктах сельского типа

или рядом с ними на водонапорных
башнях, реже — на старых церквях и
колокольнях, телеграфных столбах, на
сломанных деревьях или на деревьях с
частично
спиленной
кроной.
Моногамный вид, пары могут сохраняться в течение несколько лет.
Начинают размножаться обычно в возрасте 3–5 лет. В сезоне одна кладка, в
кладке 1–7, чаще 3–5 яиц (1, 5).
Кормится мелкими животными на
влажных лугах, болотах и по берегам
водоемов.
Лимитирующие факторы. Ограниченное число удобных мест для размещения крупных гнезд; малое число
искусственных гнездовий; уничтожение
гнезд при ремонте или ликвидации водонапорных башен; отстрел взрослых
птиц.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги сопредельных областей: Рязанской
(2001), Тверской (2002), Ярославской
(2004) и Калужской (2006); запланирован к занесению в Красную книгу
Владимирской области. Находится под
особой охраной в Московской области
с 1978 г. (9). Гнездо в д. Высочки
Лотошинского р-на с 1984 г. охраняется как памятник природы областного
значения. На территории Московской
области вид гнездится на территории

Госкомплекса «Завидово» (5–6 гнезд).
Во многих случаях местные жители заботятся о гнездах, расположенных рядом с их домами (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Пропаганда необходимости охраны вида.
Охрана гнезд как памятников природы
и сооружение специальных гнездовых
платформ. Обращение к организациям,
содержащим и обслуживающим водонапорные башни, с просьбой о шефстве над популяцией белых аистов
Московской области, благополучие которой зависит в первую очередь от наличия удобных мест для устройства
гнезда.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Snow,
Perrins, 1998; 2. Дылюк, Галченков,
2000; 3. Зубакин и др., 1992; 4. Дылюк
и др., 2001; 5. Калякин и др., в печати;
6. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
7. А.Л. Мищенко, О.В. Суханова, личн.
сообщ.; 8. Птушенко, Иноземцев, 1968;
9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. М.В. Калякин.

ЧЁРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Аистовые — Ciconiidae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно исчезнувший на гнездовании. Занесен в Красную книгу РФ, в 3-ю категорию (1).
Распространение. Лесная зона
Евразии от Атлантического до Тихого
океана (2). В Московской области изредка гнездился в XIX в. (3). В начале
1920-х гг. гнездование установлено
близ пос. Гжель (4). В 1960–1990-х гг.
бродячие пары и отдельные особи регистрировались в НП «Лосиный
остров» (5), в Луховицком, Талдомском, Одинцовском, Можайском, Шаховском, Лотошинском р-нах и в
Госкомплексе «Завидово» (6–10). В
2003–2006 гг. одиночных птиц встречали в мае–июне в Волоколамском
(11), Серпуховском (12), Мытищинском
(13) и дважды в 2003 г. — в Луховицком р-нах (14). Осенью 2004 г. молодая птица некоторое время держалась у одного из поселков в
Талдомском р-не (9). Одиночная
взрослая птица отмечена 4.08.2007 г. в
Лотошинском р-не (15).
Численность и тенденции ее изменения. Вид всегда был редок на территории Московской области. Сообщения
о единичных встречах в последние годы, видимо, явились результатом увеличение активности и числа наблюдателей.
Заметных
изменений
в
численности вида в Московском регионе в последние годы не происходит.
Особенности биологии и экологии. Гнездится отдельными парами в
глухих лесах неподалеку от болот, рек
и других водоемов. Гнезда — массивные постройки в развилках одиночно
стоящих старых высоких деревьев.
Моногамный вид, в кладке 2–5 яиц.
Питается земноводными, рыбой, водными беспозвоночными, реже — насекомыми и мелкими млекопитающими.
Кормится преимущественно на лесных

болотах, по берегам водоёмов и мелиоративных канав. Перелетный вид (16).
Лимитирующие факторы. Осушение старых заболоченных пойменных
лесов и их вырубка; усиление фактора
беспокойства; разорение гнезд; браконьерство.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Занесен в региональные Красные книги сопредельных областей: Рязанской
(2001), Тверской (2002), Ярославской
(2004), Калужской (2006) и Смоленской (1997); запланирован к занесению в Красную книгу Владимирской
области. Места потенциального гнездования в Московской области охраняются в Госкомплексе «Завидово», в
заказнике «Журавлиная родина» и в
НП «Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
(запрет рубок) сохранившихся в области пойменных лесов. В случае обнаружения мест гнездования — объявление этих участков заказниками или
памятниками природы.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость искусственного разведения отсутствует.

Источники информации: 1. Приклонский, 1993; 2. Snow, Perrins, 1998;
3. Птушенко, Иноземцев, 1968; 4. Огнев, Огнев, 1926 (1925); 5. Самойлов,
Морозова, 1998; 6. Данные опросов
местных жителей, проведенные Ю. Артюхиным и В. Плетнёвым; 7. К.И. Ковалёв, личн. сообщ.; 8. В.И. Николаев,
личн. сообщ.; 9. О.С. Гринченко, личн.
сообщ.; 10. О.В. Суханова, А.Л. Мищенко, личн. сообщ.; 11. С.А. Скачков,
К.И. Ковалёв, личн. сообщ.; 12. И.А.
Мурашёв, личн. сообщ.; 13. В.В. Солодушкин, личн. сообщ.; 14. Т.В. Свиридова, личн. сообщ.; 15. И.В. и М.В.
Калякины, личн. сообщ.; 16. Спангенберг, 1951а.
Составитель. М.В. Калякин.

позвоночные животные
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СЕРЫЙ ГУСЬ
Anser anser (Linnaeus,1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно
исчезнувший на гнездовье.
Распространение. Лесная, лесостепная и степная зоны Евразии от
Скандинавии до нижнего Амура; в ХХ в.
произошло резкое сокращение ареала
(1, 2). В Московской области гнездился
до 1870-х гг., крайне редко гнездование отдельными парами отмечалось и
позже — в Ногинском, Дмитровском и,
возможно, Шатурском р-нах (3, 4).
Ныне регистрируется главным образом
в период весенних миграций, наиболее
часто — в Фаустовской пойме р.
Москва в Воскресенском р-не, в
Талдомском и Лотошинском р-нах (5–
10). Осенью отмечается в Лотошинском, Воскресенском, Серпуховском,
Истринском и Ногинском р-нах (5, 6, 8,

48

птицы

10). В 2003, 2004, 2007 гг. гуси неоднократно встречались в гнездовое время
в Фаустовской пойме (11), в 1991 г. в
Дединовской пойме р. Ока (Луховицкий р-н) (12) и в 2007 г. в Сергиево-Посадском р-не (13); это говорит о
возможном возвращении вида на гнездовье в Московскую область.
Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время редок даже
на пролете, отмечаются единичные
птицы или группы из нескольких особей. Численность серых гусей в период
весенней миграции составляет только
0,8% от всех пролетающих гусей,
осенью птицы встречаются еще реже
(3, 5, 6, 8, 10, 14).
Особенности биологии и экологии. Гнездится в самых недоступных
местах на заросших озерах и поймах
рек со старицами, плавнями и густыми
зарослями тростника. Моногамный
вид, пары сохраняются длительное
время. Половой зрелости достигает на
3–4-м году жизни, максимальная продолжительность жизни в природе —
17 лет. В году одна кладка, в кладке
обычно 4–6 яиц (до 10–12).
Насиживание продолжается 27–28
дней, молодые птицы поднимаются на
крыло в возрасте 50–60 дней (15, 16).
Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Исчез с
территории области, по-видимому,

вследствие прямого преследования человеком и деградации гнездовых биотопов в результате осушения пойм и
болот. Эти же причины, наряду с весенней охотой на водоплавающих (17),
возросшим фактором беспокойства и
малой численностью вида в центре
Европейской России, мешают виду
вновь загнездиться в Подмосковье.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги сопредельных областей: Рязанской
(2001), Тверской (2002) и Калужской
(2006) (18). В Красную книгу Московской области впервые занесен в настоящем издании.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В наиболее вероятных местах гнездования вида (в Виноградовской и Дединовской
поймах, на прудах рыбхозов) — запрет
весенней охоты на водоплавающих.
Разработка специальных мероприятий
по восстановлению гнездовой популяции в Московской области (на ООПТ
или на охраняемых прудах рыбхозов).
Рекомендации по разведению в
неволе. Вид легко размножается в неволе; разведение в вольерных условиях может стать необходимым при осуществлении программы реинтродукции
вида в Подмосковье.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Миграции птиц…, 1979;
3. Птушенко, Иноземцев, 1968; 4. Леонович, Николаевский, 1981; 5. Птицы
Москвы и Подмосковья-1999, 2000;
6. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 7. Птицы Москвы и Подмосковья2001, 2003; 8. Птицы Москвы и Подмосковья-2002, 2004; 9. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 10. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006;
11. Данные А.Л. Мищенко и О.В. Сухановой; 12. Авилова, Свиридова, 1998;
13. Куркамп, 2007б; 14. Конторщиков и
др., 1991; 15. Птушенко, Исаков, 1952;
16. Cramp, Simmons, 1977; 17. Морозов,
1991; 18. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. В.А. Зубакин, О.В. Суханова.

ПИСКУЛЬКА
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 3-я категория. Редкий пролетный вид. Занесен в Красную книгу
РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Гнездится в районах Крайнего Севера от Норвегии до
Чукотки (1). В Московской области
встречается в период миграций, преимущественно на весеннем пролёте.
Регулярное место встреч вида в весеннее время — Виноградовская пойма в
Воскресенском р-не; здесь пискулька

Лишь трижды за последние 10 лет отмечены более крупные стаи из 20, 32 и
60 птиц (2, 3). Через территорию области весной пролетает в общей сложности приблизительно несколько десятков особей.
Особенности биологии и экологии. Населяет горную северную тайгу,
лесотундру и кустарниковую тундру.
Гнездится отдельными парами преимущественно по речным долинам с крутыми берегами или на склонах гор.
Моногамный вид, пары сохраняются
длительное время. В сезоне одна кладка, в кладке от 1 до 7, как правило, 4–5
яиц. Неразмножающиеся птицы обычно линяют вне районов гнездования,
отлетая в северные тундры и на острова Северного Ледовитого океана, зачастую за многие сотни и тысячи километров. Перелетный вид (1).
Лимитирующие факторы. В условиях Московской области – охота, в
первую очередь, весенняя и беспокойство в местах остановок в период миграции (1, 8).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП (9) и в
Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997), Калужской
(2006), Тверской (2002) и Ярославской
(2004) (10); запланирован к занесению в Красную книгу Владимирской
области. В период миграции пискулька
охраняется в Москворецком пойменном заказнике в Воскресенском р-не и

в заказнике «Журавлиная родина» в
Талдомском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
весенней охоты на водоплавающих в
местах остановок вида в период миграции.
Рекомендации по разведению в
неволе. Вид содержится и размножается в Московском зоопарке. Дополнительных мер по искусственному разведению пискулек в неволе в условиях
России пока не требуется.
Источники информации: 1. Морозов, Сыроечковский-мл., 2002; 2. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000;
3. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 4. Птицы Москвы и Подмосковья-2002, 2004; 5. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 6. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006.
7. Птицы Москвы и Подмосковья-2001,
2003; 8. Морозов, 1996; 9. BirdLife
International, 2000; 10. Присяжнюк и
др., 2004.
Составитель. В.В. Морозов.

отмечалась в 1999, 2000, 2002 и 2003 гг.
(2-5). Весной вид отмечен также в
Дединовской пойме Луховицкого р-на в
2004 г. (6), в Талдомском р-не в 1999 и
2001 гг. (2, 7), в Солнечногорском р-не в
2001 г. (7) и в Пушкинском р-не в 2000 г.
(3). На осеннем пролете за последние 10
лет пискулек в Московской области отмечали единственный раз 16.10.2003 г.
на Дятловском участке рыбхоза
«Клинский» в Клинском р-не (5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность всей мировой популяции вида не превышает 20–25 тысяч особей (1). Во всех известных в
Московской области местах остановок
пискулек в период миграции встречается единично или небольшими стайками численностью до 12 особей.
позвоночные животные
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ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в Московской области на грани исчезновения.
Распространение.
Евразия
от
Скандинавии до Тихоокеанского побережья, главным образом в пределах
лесной зоны с выходами в тундру и
степь (1). В течение ХХ века южная
граница ареала отступила к северу, и
вид перестал гнездиться в центре
Европейской России (2). В Московской
области гнездился до конца 1870-х гг.,
в течение ХХ века был нерегулярно
пролетным видом (3–6); в 2006 г. пара
кликунов загнездилась в Лотошинском
р-не (7). В период весеннего пролета в
последнее десятилетие отмечен главным образом в Лотошинском, Воскресенском, Талдомском, Павлово-Посадском и Зарайском р-нах (8–13). На
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осеннем пролете зарегистрированы
встречи в Лотошинском, Одинцовском,
Ногинском и Можайском р-нах (9, 10,
13, 14).
Численность и тенденции ее изменения. Известна только одна гнездящаяся пара, которая в 2006 г. вывела 5
птенцов на прудах Лотошинского рыбхоза (7, 14). В период пролета встречается изредка и в очень незначительном
количестве (одиночные особи или пары, реже небольшие стайки до 11
птиц), главным образом на весеннем,
реже на осеннем пролете (4–15).
Особенности биологии и экологии. Гнездится на крупных открытых
озерах, сильно заросших по берегам
околоводной растительностью, особенно тростником. Современный гнездовой биотоп в Московской области –
заросшие тростником, наименее посещаемые пруды рыбхозов. Моногамный
вид, пары постоянны в течение многих
лет. Половой зрелости птицы достигают на четвертом году жизни. Строго
территориальный вид, гнездится отдельными парами. В сезоне одна кладка, в кладке обычно 4–6, реже 7 яиц.
Насиживание продолжается 35–40
дней, молодые поднимаются на крыло
в возрасте 78–96 дней. Перелетный
вид (3, 16, 17).
Лимитирующие факторы. Причины отступления в ХХ веке южной границы гнездового ареала к северу не

ясны. Очевидно, наряду с прямым преследованием со стороны человека,
имело место негативное воздействие
какого-то природного (возможно, климатического) фактора. В настоящее
время основными лимитирующими
факторами для кликуна в сезон гнездования служат фактор беспокойства и
жесткие требования к гнездовым местообитаниям.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги сопредельных областей: Смоленской
(1997), Рязанской (2001), Тверской
(2002); запланирован к занесению в
Красную книгу Владимирской области.
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (18). В
Красную книгу Московской области
впервые занесен в настоящем издании.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
весенней охоты, по крайней мере, на
крупных рыбхозах окраинных районов
Московской области. Пропаганда необходимости охраны вида среди работников рыбхозов и охотников.
Ограничение доступа населения в места гнездования вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Список редких птиц …,
1990; 3. Птушенко, Иноземцев, 1968;
4. Зубакин и др., 1988; 5. Конторщиков, 1990; 6. Авилова, Свиридова,
1998; 7. Сметанин, 2006; 8. Птицы
Москвы и Подмосковья-1999, 2000;
9. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 10. Птицы Москвы и Подмосковья-2001, 2003; 11. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 12. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
13. Птицы Москвы и Подмосковья2004, 2006; 14. Куркамп, 2007а;
15. Иванов, 1991; 16. Птушенко,
Исаков, 1952; 17. Cramp, Simmons,
1977; 18. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.А. Зубакин.

СЕРАЯ УТКА (гнездовая популяция)
Anas strepera Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 3-я категория. Редкий, спорадично распространенный вид.
Распространение. Северная Америка, Евразия от южной Скандинавии и
Нидерландов до Приморья и северовосточного Китая. В центре Европейской России северная граница ареала
проходит по Смоленской, Тверской и
Ярославской областям (1, 2). В Московской области наиболее крупная
гнездовая группировка населяет Виноградовскую пойму р. Москва в Воскресенском р-не (3, 4). В 1980-х гг. гнездование отмечено в Лотошинском и
Одинцовском р-нах (4, 5). В 2002 г. выводки встречены в Мытищинском р-не
(6), в 2001–2005 гг. — в Талдомском
районе (7). Возможно гнездование
одиночных пар на прудах рыбхозов в
Лотошинском, Егорьевском и Ногинском р-нах (6, 8–11), в Можайском (6) и
Луховицком р-нах (12).
Численность и тенденции ее изменения. С середины 1960-х гг. и без того незначительная численность вида
постепенно снижалась; наблюдались
резкие колебания численности в отдельные годы (2). В первой половине
1980-х гг. и до конца 1990-х гг. была
редким
гнездящимся
видом
в
Виноградовской пойме, всего здесь в
разные годы гнездилось не более 2–5
пар (5). В 2000-х гг. численность вида
здесь выросла: в благоприятные годы
насчитывали 20–45 выводков, в неблагоприятном 2005 г. — 8–10 выводков
(3, 4). По-видимому, в последние годы
по всей области происходит некоторый
рост
численности
вида.
Современную численность в области
можно приблизительно оценить в 100
гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. Гнездится на неглубоких, хорошо
прогреваемых, богатых водной растительностью водоемах, в том числе на

пойменных озерах и прудах рыбхозов.
Полная кладка содержит обычно 9–11
яиц. Насиживание длится 27–28 дней.
Питается главным образом листьями и
побегами водных растений, а также
нежными частями наземных растений.
Беспозвоночные играют в питании
меньшую роль. Перелетный вид (13).
Лимитирующие факторы. Низкая
численность в Подмосковье, по-видимому, обусловлена ограниченным количеством мелководных эвтрофных
водоемов, богатых водной растительностью и хорошо прогреваемых.
Отрицательно сказывается сильное рекреационное использование озер и
прудов, а также полное зарастание телорезом алоэвидным пойменных озер
и стариц.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги г.
Москвы (2001) и сопредельных областей: Рязанской (2001), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и Калужской (2006). Наиболее крупная локальная гнездовая популяция охраняется в Москворецком пойменном
заказнике областного значения в Воскресенском р-не. Места гнездования
вида охраняются в заказнике «Журавлиная родина» (Талдомский р-н).

Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Запрет весенней охоты на прудах рыбхозов, практиковавшийся до начала 1990-х гг. Очистка
пойменных озер от чрезмерного зарастания телорезом (в осеннее время).
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Мищенко и др., 2002; 4. Данные
составителя очерка; 5. Зубакин и др.,
1988; 6. Птицы Москвы и Подмосковья2002, 2004; 7. Книга фактов заказника
«Журавлиная родина» (рук.); 8. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
9. Птицы Москвы и Подмосковья-2003,
2005; 10. Куркамп, 2007б; 11. Природа
Егорьевской земли, 2006; 12. Свиридова,
Кольцов, 2005; 13. Птушенко, Исаков,
1952.
Составитель. О.В. Суханова.

♂, ♀
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ШИЛОХВОСТЬ (гнездовая популяция)
Anas acuta Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 1-я категория. Гнездовая популяция вида находится в Московской
области под угрозой исчезновения.
Распространение. Северная Америка, Евразия от Нидерландов до Анадыря
и Камчатки (1); в конце ХХ века южная
граница ареала в Европейской России
сместилась к северу (2, 3). В Московской области достоверное гнездование
отмечалось в Виноградовской пойме р.
Москва в Воскресенском р-не в 2000,
2003 и 2007 гг. (4, 5, 6), на полях фильтрации в Люберецком р-не в 2001 г. (7),
в Талдомском р-не в 2002 г. (8) и Дединовской пойме р. Ока (Луховицкий р-н)
в 2003 и 2004 гг. (5, 9).
Численность и тенденции ее изменения. В первой половине ХХ в. была
обычной в Подмосковье. К середине
столетия, в связи с образованием крупных водохранилищ, численность в
Московской и сопредельных областях
стала увеличиваться (10), шилохвость
составляла здесь 15–18% местного населения речных уток (11). В пойменных угодьях области численность оставалась сравнительно высокой до
♂
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середины 1980-х гг. Крупнейшая локальная популяция вида в Виноградовской пойме в тот период насчитывала около 100 гнездящихся пар (12).
В 1990-х гг. здесь началось катастрофическое снижение численности, и к
концу десятилетия вид практически
перестал гнездиться на этой территории (13). Позднее здесь не ежегодно
отмечались лишь единичные гнезда
или выводки (4, 5, 6). Резкое снижение
численности наблюдается и в сопредельных областях.
Особенности биологии и экологии.
В Подмосковье населяет главным образом пойменные угодья, селится также по
краям водохранилищ и на полях фильтрации (10). Предпочитает гнездиться
на сенокосных лугах с низким травостоем, на выгонах или среди разреженного ивняка; участков с нескошенной прошлогодней травой, как правило,
избегает (12, 14). Полная кладка содержит обычно 7–9 яиц. Насиживание
длится 22–24 дня. Рацион питания состоит как из растительных кормов, так и
из беспозвоночных. Перелетный вид
(15, 16).
Лимитирующие факторы. Один из
основных негативных факторов — резкое сокращение площадей используемых
сенокосов, пастбищ и пашни в пойменных угодьях и их зарастание высокой
сорной растительностью. Отрицательно
сказывается усилившееся рекреационное использование озер и прудов, а также зарастание телорезом алоэвидным
пойменных озер и стариц. К числу негативных факторов, по-видимому, относятся изменение климата и ухудшение условий на зимовках.
Принятые меры охраны. В сопредельных областях вид занесен только в

Красную книгу Калужской области
(2006). В Красную книгу Московской
области вид впервые занесен в настоящем издании. Места гнездования вида
охраняются в Москворецком пойменном
заказнике и заказнике «Журавлиная родина».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Поддержание традиционного землепользования (поздние сенокосы и умеренный
выпас скота) в Виноградовской пойме р.
Москва и в Дединовской пойме р. Ока.
Очистка стариц от чрезмерного зарастания телорезом.
Рекомендации по разведению в неволе. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Марголин, 2000; 3. Пискунов и др., 2001; 4. Птицы Москвы и
Подмосковья-2000, 2002; 5. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
6. Данные составителя очерка; 7. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
8. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.); 9. Птицы Москвы
и Подмосковья-2004, 2006; 10. Птушенко, Иноземцев, 1968; 11. Третьяков,
1947; 12. Зубакин и др., 1988; 13. Мищенко и др., 2002; 14. Немцев, 1956;
15. Snow, Perrins, 1998; 16. Птушенко,
Исаков, 1952.
Составитель. О.В. Суханова.
♀

СКОПА
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся на грани исчезновения. Занесен
в Красную книгу РФ, в 3-ю категорию.
Распространение. Северная Америка, северо-западная Африка, Австралия, Евразия; к северу в России до 65–
67-й параллели (1). В Московской
области в конце ХIХ в. предположительно гнездилась в Клинском р-не (2),
в 1920-х гг. — близ оз. Тростенское
(3). В начале 1990-х гг. было известно
о достоверном гнездовании двух пар: в
Сергиево-Посадском и Шаховском рнах (4, 5). В Сергиево-Посадском р-не
жилое гнездо существует до настоящего времени; здесь возможно гнездование еще одной пары (6, 7). Гнездо в
Шаховском р-не упало в 1994 г., однако регулярные встречи птиц в летнее
время (8–10) позволяют предположить, что скопа продолжает гнездиться
в этом районе. Гнездование еще одной
пары очень вероятно в Лотошинском
р-не (10–14). Возможно гнездование в
окрестностях рыборазводных прудов в
Одинцовском и Можайском р-нах (10,
13–15). Отдельные особи и негнездящиеся пары в гнездовое время регулярно встречаются по всей области
близ богатых рыбой водоемов.
Численность и тенденции ее изменения. Всегда была редким, спорадично распространенным видом Подмосковья. К началу 1960-х гг. численность
сильно сократилась (16), а в последующие годы снизилась до критического
уровня. В настоящее время в области
гнездится, по-видимому, не более 6–8
пар; численность стабильная.
Особенности биологии и экологии. Селится в окрестностях водоемов,
богатых рыбой (в настоящее время, в
основном, вблизи водохранилищ и
рыбхозов). Гнезда располагаются на
вершинах деревьев — как правило, это

обособленно расположенные деревья
на старых вырубках и верховых болотах. Моногамный вид, в кладке обычно
2–3 яйца. Насиживание длится 35
дней, птенцы покидают гнездо через 2
месяца после вылупления. Питается
почти исключительно живой рыбой.
Перелетный вид (17).
Лимитирующие факторы. Высокая
рекреационная нагрузка на берега
большинства водоемов и прилегающие
к ним лесные массивы и верховые болота; уменьшение обилия рыбы; загрязнение водоемов.
Принятые меры охраны.
Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен во все существующие
Красные книги сопредельных областей. Гнезда в Сергиево-Посадском рне находятся на территории заказника

областного значения. Потенциальные
гнездовые биотопы охраняются на территории Госкомплекса «Завидово» и
заказника областного значения в
Лотошинском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Полный
запрет вырубки крупных, обособленно
расположенных деревьев; запрещение
мелиоративных работ и торфоразработок вблизи рыбхозов и водохранилищ.
Усиление разъяснительной работы
среди работников рыбхозов. Установка

искусственных гнездовых платформ в
местах известного и потенциального
гнездования.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Lorenz, 1893; 3. Евтюхов,
1928; 4. Блохин, Блохин, 1998; 5. Волков и др., 1998; 6. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.);

7. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 8. Блохин, в печати; 9. Птицы Москвы и
Подмосковья-2001, 2003; 10. Птицы
Москвы и Подмосковья-2002, 2004;
11. Мищенко, Суханова, 1990; 12. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000;
13. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 14. Птицы Москвы и Подмосковья-2003, 2005; 15. Куркамп, 2007б;
16. Птушенко, Иноземцев, 1968; 17. Дементьев, 1951а.
Составитель. А.Л. Мищенко.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 3-я категория. Немногочисленный, широко распространенный
вид.
Распространение. Евразия от Пиренейского п-ова до долин средней Оби и
Томи (1). Населяет всю Московскую область, но неравномерно. Наиболее обычен в районах, отличающихся чередованием лесов, лугов и водоемов.
Гнездование достоверно установлено в
Талдомском, Сергиево-Посадском, Лотошинском, Солнечногорском, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Егорьевском,
Луховицком и Подольском р-нах (2);
вероятно гнездится в Дмитровском,
Мытищинском, Воскресенском, Истринском, Можайском, Наро-Фоминском,
Одинцовском, Домодедовском и Чеховском р-нах (2). Можно предположить
гнездование в Шаховском, Волоколам-
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ском, Клинском, Рузском и Шатурском
р-нах, где вид был отмечен в гнездовое
время в 1980-х гг. (3).
Численность и тенденции ее изменения. В 1837–1890 гг. местами в области был вполне обычной птицей (4);
уменьшение численности стало заметно с 1914–1916 гг. (5). К середине
1960-х гг. в свойственных ему биотопах осоед стал встречаться в 2–3 раза
реже, чем прежде; численность его, колеблясь по годам, продолжала убывать
(4). К 1970-м гг. численность, видимо,
стабилизировалась, а местами несколько возросла. В окрестностях Дубненского болотного массива (Талдомский р-н) в последнее десятилетие
отмечены гнездовые участки 4–7 пар
(6). В ближайших к Москве районах
осоед более редок и спорадичен, хотя
не избегает даже пригородных лесопарков. В настоящее время численность, по-видимому, остается стабильной и составляет несколько сотен
гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. Гнездится на высоких деревьях
вдоль окраин обширных полян и опушек смешанных высокобонитетных лесов, преимущественно в местах с обилием перепончатокрылых насекомых.
Особенность
вида
—
крайняя
неустойчивость территориальных связей, следствием которой становятся
значительные колебания численности

(6, 7). Кладка обычно из 2 яиц, насиживание длится 30–35 дней. Молодые
встают на крыло в возрасте 40–44
дней. Основу питания составляют личинки общественных перепончатокрылых насекомых, в первую очередь ос и
шмелей. Перелетный вид (8).
Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором служит
обеднение кормовой базы — исчезновение колоний общественных насекомых в местах интенсивной рекреации.
Важным негативным фактором является беспокойство птиц у гнезд, вследствие чего гнезда в большей степени
подвергаются разорению врановыми.
Принятые меры охраны. Занесен в
Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Занесен в Красную книгу Ярославской
области (2004) и г. Москвы (2001); запланирован к занесению в Красную
книгу Владимирской области. Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (9). Отдельные
гнездовые группировки и потенциальные места гнездования находятся на
территориях 7 заказников областного
значения в Лотошинском, Шаховском,
Талдомском, Шатурском и Луховицком
р-нах, а также в Госкомплексе
«Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные меры охраны, кроме ужесточения борьбы с незаконным отстрелом
хищных птиц, в настоящее время не
требуются.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. База данных по программе «Птицы Москвы и Подмосковья»;
3. Данные составителя очерка; 4. Птушенко, Иноземцев, 1968; 5. Поляков,
1924; 6. Книга фактов заказника
«Журавлиная родина (рук.); 7. Галушин, 1971; 8. Snow, Perrins, 1998;
9. Решение исполнительных комитетов…., 1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.

ЧЕРНЫЙ КОРШУН
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 2-я категория. Немногочисленный, широко распространенный
вид с сокращающейся численностью.
Распространение. Африка, Австралия, Евразия от Атлантики до Тихого
океана (1). Населяет всю Московскую
область, но неравномерно. Гнездование
установлено в Лотошинском, Волоколамском, Клинском, Сергиево-Посадском, Егорьевском, Воскресенском, Луховицком, Зарайском и Можайском
р-нах; предполагается также в Дмитровском, Домодедовском, Коломенском,
Ленинском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Рузском р-нах. Всего за последнее десятилетие вид отмечен в сезон
гнездования в 120 точках почти во всех
районах области (2).
Численность и тенденции ее изменения. В Подмосковье до начала ХХ в.
был одной из самых многочисленных
хищных птиц и составлял примерно 30–
35% их общего количества (3). В начале ХХ в. численность стала сокращаться, особенно быстро с 1928 г. (4). К
1960-м гг. сохранились лишь отдельные, спорадично распространенные пары (3). С конца 1960-х – начала 1970-х
гг., в результате запрета отстрела хищных птиц и создания в области водохранилищ и рыбхозов, снова стал достаточно обычным видом: в 1981 г.
только на прудах семи рыбхозов было
учтено 22 гнездящихся пары (5). Новое
снижение численности отмечено в
1990-х гг. (5–7). В настоящее время
численность вида продолжает оставаться высокой в пойме р. Ока в
Луховицом р-не (6), в окрестностях
Верхнерузского водохранилища (Шаховской р-н) (8) и Дубненского болотного массива (Талдомский р-н) (9).
Ныне в области гнездится 200–300 пар.
Особенности биологии и экологии. Гнездится на деревьях вдоль опушек смешанных крупноствольных ле-

сов, как правило, недалеко от водоемов. Моногамный вид. В кладке обычно 2–3 яйца, насиживание длится около 30 дней, птенцы покидает гнездо
примерно через 6 недель после вылупления. Полифаг, в добыче преобладают снулая рыба, отбросы, падаль (3,
10). Кормится главным образом по берегам водных объектов. Перелетный
вид.
Лимитирующие факторы. Резкое
возрастание фактора беспокойства и
вырубка гнездопригодных деревьев
близ водоемов, уменьшение обилия
рыбы, загрязнение водоемов; в последнее два десятилетия также деградация кормовых биотопов в результате
прекращения сенокошения на поймен-

Талдомском, Лотошинском, Шаховском,
Шатурском и Луховицком р-нах, а также в Госкомплексе «Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление новых мест концентрированного
гнездования вида с последующей организацией ООПТ. Ужесточение борьбы
с незаконным отстрелом хищных птиц.

ных лугах и их зарастания высокой
сорной растительностью.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. Занесен в Красную книгу г.
Москвы (2001). Находится под особой
охраной в Московской области с 1978
г. (11). В первом издании Красной
книги Московской области (1998) был
включен в список Приложения 1. В настоящем издании занесен в основной
список Красной книги Московской области. Некоторые гнездовые группировки располагаются на территориях
заказников областного значения в

Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. База данных по программе «Птицы Москвы и Подмосковья»;
3. Птушенко, Иноземцев, 1968; 4. Беляев, 1938; 5. Мищенко, 1985. 6. Данные составителя очерка; 7. Зубакин,
2001; 8. И.В. Соколов, личн. сообщ.;
9. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.); 10. Дементьев,
1951б; 11. Решение исполнительных
комитетов…, 1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.
позвоночные животные
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ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 2-я категория. Немногочисленный вид, численность которого снизилась и, по-видимому, стабилизировалась на довольно низком уровне.
Распространение. Северная Америка, Евразия от Атлантики до Камчатки,
побережья Охотского моря и северного
Приморья. К северу до 67-й параллели
(1). Населяет всю территорию Московской области. В последнее десятилетие вид отмечен во многих административных районах (в 83 точках), но
гнездование достоверно установлено
лишь в Талдомском, Сергиево-Посадском, Воскресенском, Каширском и
Наро-Фоминском р-нах. Судя по неоднократным встречам в гнездовое время
и встречам территориальных пар, вероятно, гнездится в Луховицком, Серебряно-Прудском, Можайском и Волоколамском р-нах (2). По-видимому,
гнездится и во многих других пунктах,
где был отмечен в гнездовое время.
Численность и тенденции ее изменения. В прошлом был немногочисленным видом, распространенным по
всей средней полосе России (3).
Приведен в списках летних птиц оз.
Глубокое в Истринском р-не (4, 5) и
гнездящихся птиц оз. Тростенское (3).
Заметное снижение численности произошло в 1980-х гг., после чего численность, по-видимому, остается стабильной на низком уровне. В настоящее
время в Подмосковье вид гнездится в
основном одиночными разреженными
парами. Единственное известное место
достаточно плотного гнездования —
Дубненский болотный массив и его
окрестности (Талдомский р-н), где в
2005 и 2007 гг. отмечены, соответственно, 9–11 и 13 пар (6). Общая численность вида в области, по-видимому,
составляет несколько десятков пар.
Особенности биологии и экологии. Населяет открытые ландшафты:
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луга, поля, открытые участки болот, обширные вырубки и опушки. Гнездо располагается на земле, обычно в небольшой по площади куртине высокой
травы, часто в увлажненном месте (7).
В кладке, как правило, 4–6 яиц, насиживание длится 29–31 день. Молодые
встают на крыло в возрасте 32–42
дней (8). Преимущественно миофаг,
мышевидные грызуны составляют примерно 80% пищевого спектра (7).
Заметную роль в питании играют также
гнездящиеся на земле мелкие птицы.
Характерна неустойчивость территориальных связей и значительные колебания численности в зависимости от численности грызунов (7, 9). Перелетный
вид (8).
Лимитирующие факторы. Низкая
степень толерантности к любым проявлениям хозяйственной деятельности в
пределах гнездового участка. Зарастание лугов и полей высокой сорной растительностью (вид нуждается в хорошем обзоре пригнездовой территории

с 1978 г. (10). Гнездовая группировка
охраняется в заказнике областного
значения «Журавлиная родина» в
Талдомском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные меры охраны (кроме общего
запрета отстрела хищных птиц) не требуются.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. База данных по программе «Птицы Москвы и Подмосковья»;
3. Птушенко, Иноземцев, 1968;
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и не способен гнездиться в заброшенных сельхозугодьях) (7, 9).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. Занесен в Красную книгу
Калужской области (2006) и запланирован к занесению в Красную книгу
Владимирской области. Находится под
особой охраной в Московской области

4. Воронков, 1903; 5. Воронков, 1907;
6. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.); 7. Богомолов,
2001; 8. Snow, Perrins, 1998; 9. Богомолов, 2000; 10. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.

СТЕПНОЙ ЛУНЬ
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
сти это сельскохозяйственные угодья,
преимущественно луговые. Гнездится
на земле, как правило, на хорошо защищенных участках — в зарослях
тростника, кустарниках или высокотравье. Привязанности к постоянным
местам гнездования нет. Характерны
ежегодные колебания численности,
связанные с обилием основных кормовых объектов — мышевидных грызунов. В кладке 3–7, обычно 4–5 яиц.
Перелетный вид.

Статус. 4-я категория. Редкий вид,
находящийся в области на северной
границе гнездового ареала. Занесен в
Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Евразия от низовий Дуная до юго-западного Забайкалья (1, 2); характерны гнездовые инвазии за пределы основного ареала
(3). Известен на территории Московской области с начала XIX в. (4); расселение и рост численности, отмеченные в начале–середине ХХ в. (4, 5, 6),
сменились 30-летним периодом полного отсутствия степного луня в Подмосковье. С конца ХХ – начала ХХI в. вид
вновь стал нерегулярно встречаться в
северных и южных районах области
(7–13); достоверное гнездование отмечено в 2007 г. в Талдомском р-не
(14).
Численность и тенденции ее изменения. С конца 1990-х гг. наблюдается
рост числа встреч: в 1999 и 2000 гг. —
по 1 встрече (Талдомский р-н), в 2001 г.
— 2 встречи (Наро-Фоминский, Серпуховский р-ны), в 2003 г. — 1 (Серпуховский р-н), в 2004 г. — 2 (Воскресенский, Серпуховский р-ны) (7–12),
в 2005 г. — 1 (Каширский р-н) (13), в
2006 г — 3 (Талдомский, Волоколамский
р-ны) и в 2007 г. — более 12 встреч
(Талдомский, Луховицкий, Клинский,
Воскресенский, Сергиево-Посадский рны) (14–15). В Талдомском р-не в заказнике «Журавлиная родина» на одном из
участков площадью около 50 км2 в 2007 г.
держались 4 территориальных пары, у
двух из них найдены гнезда (14). Общая
численность вида в Московской области
в среднем оценивается в 4–10 пар; в
благоприятные по кормовым условиям
годы она, вероятно, может возрастать в
несколько раз.
Особенности биологии и экологии. Населяет различные типы равнинных ландшафтов; в Московской обла-

необходимости охраны вида среди населения, улучшение контроля за соблюдением запрета на добычу вида. Разработка и применение мер по адаптации
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Лимитирующие факторы. Интенсификация сельского хозяйства и связанная с ней потеря потенциальных
мест гнездования; браконьерство. Из
естественных факторов определяющим служит обилие основного корма;
при низкой численности мышевидных
грызунов птицы могут не приступать к
гнездованию и покинуть район обитания.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен в Красные книги сопредельных областей: Рязанской
(2001) и Калужской (2006). Места
гнездования в Московской области (в
том числе потенциальные) охраняются
в ПТЗ, заказнике «Журавлиная родина» и Москворецком пойменном заказнике.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Пропаганда

сельскохозяйственных угодий к возможному их заселению степным лунем.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Дементьев, 1951б; 3. Давыгора, 2001; 4. Птушенко, Иноземцев,
1968; 5. Бекштрем, 1927; 6. Воробьев,
1925; 7. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000; 8. Птицы Москвы и
Подмосковья-2000, 2002; 9. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
10. Птицы Москвы и Подмосковья2003, 2005; 11. Птицы Москвы и
Подмосковья-2004, 2006; 12. Архипов,
2005; 13. М.В. Калякин, личн. сообщ.;
14. Данные составителя очерка;
15. База данных по программе «Птицы
Москвы и Подмосковья».
Составитель. С.В. Волков.
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ЛУГОВОЙ ЛУНЬ
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 5-я категория. Редкий вид,
заметно увеличивший численность, в
основном, по антропогенным причинам.
Распространение. Северная Африка, Евразия от Атлантики до Алтая и
Минусинской котловины (1). За последнее десятилетие отмечен в гнездовое время во многих районах
Московской области (103 пункта, во
многих из них встречено по несколько
пар). Гнездование установлено в
Талдомском,
Сергиево-Посадском,
Воскресенском, Луховицком, Коломенском, Егорьевском, Клинском,
Ленинском, Лотошинском, Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском,
Орехово-Зуевском, Серпуховском, Шатурском р-нах; вероятно, гнездится
также в ряде других районов (2).
Численность и тенденции ее изменения. В 1860–1890-х гг. был обычной
птицей, но к концу ХIX века числен-

ность уменьшилась (3, 4, 5). В начале
1960-х гг. считался редкой птицей
Подмосковья (6). По-видимому, к
1970-м гг. снижение численности прекратилось, и в 1980-х гг. начался ее
рост, усилившийся в 1990-х гг. в результате сокращения сельскохозяйственного производства. Значительное
увеличение численности отмечено в
Виноградовской пойме (левобережье
Фаустовского расширения поймы р.
Москва, Воскресенский р-н) (7, 8), в
окрестностях пос. Орудьево и в западной части Дубненско-Яхромской низины (9, 10); в этих местах в 2002–2007
гг. ежегодно гнездилось от 5 до 11 пар.
Местами вид стал поселяться небольшими колониями по 5–10 пар
(Егорьевский и Серпуховский р-ны)
(11, 12). Общая численность вида в области, вероятно, ныне составляет не
менее 800 гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. Ранее был приурочен к сырым
участкам пойм, где луговые биотопы
перемежаются озерами, травяными болотцами и зарослями ивняков (13). В
современных условиях предпочитает
устраивать гнезда в зарослях рудеральной растительности в заброшенных агроценозах, на месте скотных
дворов и ферм, по окраинам деревень
(14). В кладке обычно 4–5 яиц, насиживание длится 28–29 дней. Молодые
встают на крыло в возрасте 35–40
дней (15). Питается в основном мелкими птицами, от межвидовых колебаний
численности мышевидных грызунов
зависит слабо (14). Перелетный вид.
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Лимитирующие факторы. Один из
основных лимитирующих факторов –
весенние палы. Негативно влияет также осушение пойменных лугов и болот.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. Занесен в Красную книгу сопредельной Ярославской области (2004).
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (16). В
первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
2-ю категорию. Охраняется в ПТЗ и
Госкомплексе «Завидово». Часть подмосковной популяции гнездится в заказниках областного значения, находя-
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щихся в разных районах области
(Москворецкий пойменный заказник,
«Журавлиная родина» и др.).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные меры охраны (кроме общего
запрета отстрела хищных птиц) не требуются.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. База данных по программе «Птицы Москвы и Подмосковья»;
3. Lorenz, 1893; 4. Сатунин, 1895;
5. Мензбир, 1895; 6. Птушенко, Иноземцев, 1968; 7. Зубакин и др., 1988;
8. Данные А.Л. Мищенко и О.В. Сухановой; 9. В.В. Конторщиков, личн.
сообщ.; 10. Конторщиков, 2003;
11. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
12. Архипов, 2005; 13. Галушин, 1971;
14. Богомолов, 2001; 15. Snow, Perrins,
1998; 16. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.

ЗМЕЕЯД
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно
исчезнувший на гнездовье. Занесен в
Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Африка, Евразия
от Атлантики к востоку до нагорья
Хэнтэй и хребта Хара-Нарин; в
Европейской России к северу до Ленинградской, Ярославской и Нижегородской областей (1). Несмотря на
то, что Московская область целиком
входит в ареал вида, все встречи змееяда за последние 25 лет относятся
только к ее окраинным районам.
Единственное достоверное упоминание о гнездовании относится к 1920-м
гг. (Шатурский р-н) (2). На основании
регулярных встреч в гнездовое время в
последние десятилетия нельзя исключить гнездование вида в Черустинском
лесу (Шатурский р-н), где в 1983–1989
гг. были встречены одиночные охотящиеся особи (3, 4), и в заказнике
«Журавлиная родина» (Талдомский рн), где в июне 2007 г. в разных точках
были отмечена одиночная особь и пара (5). В 2004 г. одиночные птицы в
гнездовое время были отмечены в
Волоколамском р-не и в Дединовской
пойме р. Ока (6). Пара на осеннем пролете была зарегистрирована в 2000 г. в
Можайском р-не (7).
Численность и тенденции ее изменения. Был крайне редок в Подмосковье и в прошлом. За последнее столетие
существенных
изменений
численности не произошло, вид попрежнему отмечается в области единично.
Особенности биологии и экологии.
В лесной зоне Европейской России
приурочен к местам, где лесные массивы перемежаются болотами, долинами
рек, полянами и старыми вырубками.
Гнездится на верховых сосново-сфагновых болотах и в высокоствольных
припойменных лесах, выбирая места с

изобилием рептилий (гадюка в первом
случае и уж во втором). Относительно
небольшое гнездо располагает обычно
в верхней части кроны дерева (как
правило, сосны). Моногамный вид. В
кладке всегда одно яйцо. Насиживание
длится 45–47 дней, птенец покидает
гнездо через 70–75 дней после вылупления. Стенофаг, питается преимущественно змеями, а также крупными
ящерицами и лягушками. При низкой
численности рептилий и амфибий может
охотиться
на
грызунов.
Перелетный вид (8, 9).
Лимитирующие факторы. Кормовая база в Подмосковье крайне ограничена, имеются лишь единичные места для потенциального гнездования.
Запасы кормов уменьшаются вследствие массового истребления гадюки
отдыхающими и сборщиками ягод, добычи ее змееловами, а также сильного
сокращения численности ужа. Негативно влияет также усиление фактора
беспокойства. Места потенциального
гнездования в Лотошинском р-не сильно пострадали в 2002 г. от пожаров.
Естественным лимитирующим фактором служит крайне низкий репродуктивный потенциал вида.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен во все существующие
Красные книги сопредельных обла-

стей. Потенциальные места обитания в
Московской области охраняются в заказниках областного значения в
Шатурском, Талдомском и Лотошинском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
добычи гадюки, сохранение последних
участков верховых болот в области.
Пропаганда недопустимости истребления змей.
Рекомендации по разведению в
неволе. Целесообразно создание
устойчиво размножающихся вольерных групп птиц для последующей
реинтродукции молодняка в природу.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Бекштрем, 1927; 3. Мищенко, Суханова, 1987; 4. Очагов и др.,
1990; 5. Куркамп, 2007б; 6. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006;
7. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 8. Snow, Perrins, 1998; 9. Никифоров и др., 1989.
Составитель. А.Л. Мищенко.

позвоночные животные
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ОРЁЛ-КАРЛИК
Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 1-я категория. Очень редкий
вид, обитающий у северных пределов
распространения.
Распространение. Южная и Восточная Европа; южная Россия к северу до
южных районов Московской, Калуж-

ской, Тульской областей; СевероЗападная Африка, Малая Азия, горы
Туркмении, Алтая, предположительно
до Большого Хингана (1, 2) В Московской области на гнездовании был найден в южных районах: Серпуховском
(ПТЗ) — в 1952 и 1960 гг. (3, 4),
Зарайском — в 1960 г. (5) и Луховицком — в 1996, 1997 гг. (6). После
2000 г. известны единичные встречи в
гнездовой период на территории перечисленных районов, а также в Лотошинском, Волоколамском, Ногинском,
Орехово-Зуевском и Домодедовском рнах (7–11).
Численность и тенденции ее изменения. Вследствие обитания у границ ареала
60

птицы

численность крайне низка. В пределах
Дединовско-Белоомутской поймы р. Ока в
Луховицком р-не обитает 1–3 территориальные пары (12). На остальной территории
Южного Подмосковья могут нерегулярно
гнездиться, ориентировочно, не более 5–7
пар.
Особенности биологии и экологии. Населяет высокоствольные лесные массивы в поймах и на водоразделах. Предпочитает широколиственные,
хвойно-широколиственные леса и ольшаники, граничащие с открытыми пространствами. В сопредельных областях
(Калужская) гнездится в старых еловоберёзовых лесах с примесью широколиственных пород (13). Часто занимает гнезда канюка, подорликов,
тетеревятника. В кладке 2 яйца, насиживание начинается в первой декаде
мая и продолжается 36–38 дней, птенцы поднимаются на крыло в возрасте
50–55 дней, выводки держатся на
гнездовых участках до конца августа –
начала сентября (1, 13, 14). Питается
птицами мелких и средних размеров и
мелкими млекопитающими.
Лимитирующие факторы. Вырубка
старовозрастных
высокоствольных
лесных массивов, беспокойство в гнездовой период.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к конвенции
СИТЕС, занесен в региональные Красные книги сопредельных областей:
Рязанской (2001), Тверской (2002),
Калужской (2006) и Тульской (16).
Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (15). Места
потенциального гнездования в Мос-

ковской области охраняются на территории ПТЗ и двух областных заказников в Луховицком р-не.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Придание
статуса памятников природы областного
значения выявленным гнездовьям, расположенным вне ООПТ, с установлением
охранных зон радиусом в 1 км и запретом рубок вокруг обитаемых гнезд.
Расширение площади заказников в пойме р. Ока в Луховицком р-не.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость вольерного
разведения отсутствует.
Источники информации: 1. Дементьев, 1951б; 2. Степанян, 2003; 3. Птушенко, Иноземцев, 1968; 4. Кулигин,
1985; 5. Галушин, 1971; 6. Костин и др.,
1997; 7. Калякин, Волцит, 2006; 8. Птицы Москвы и Подмосковья-2000, 2002;
9. Птицы Москвы и Подмосковья-2002,
2004; 10. Птицы Москвы и Подмосковья-2003, 2005; 11. Куркамп, 2006б;
12. Ключевые орнитологические территории…, 2000; 13. Костин, в печати;
14. Snow, Perrins, 1998; 15. Решение
исполнительных комитетов…, 1978;
16. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. А.Б. Костин.

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК
Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся на грани исчезновения. Занесен в Красную книгу РФ, во
2-ю категорию.
Распространение. Лесная зона Евразии от Польши до Приморья (1). До первой трети ХХ в. гнездился или многократно отмечался в Дмитровском, Клинском,
Можайском, Мытищинском, Одинцовском, Рузском и Ногинском р-нах (2–4).
Ныне гнездится только в окраинных районах: в Талдомском и Сергиево-Посадском (6), в междуречье Цны и Шьи (стык
Егорьевского, Луховицкого и Коломенского р-нов) (7, 8) и в окрестностях Лотошинского рыбхоза (9). Возможно гнездование близ Егорьевского рыбхоза (10,
11) и в Госкомплексе «Завидово» (12).
Численность и тенденции ее изменения. Был относительно обычен в области еще в 1930-х гг., затем численность катастрофически сократилась, и
к 1960 г. вид исчез из всех прежних известных мест гнездования (2). В настоящее время численность, по-видимому, стабилизировалась на низком
уровне. Крупнейшая гнездовая группировка в Дубненском болотном массиве и его ближайших окрестностях
(Талдомский р-н) в последние годы насчитывала 11–13 гнездящихся пар (6).
Современную численность вида в области можно, очевидно, оценить в 25–
30 гнездящихся пар. Более высокая
оценка численности по сравнению с
1998 г. обусловлена, в основном, более
тщательными исследованиями.
Особенности биологии и экологии.
Гнездится преимущественно в высокоствольных лесах (главным образом, в
заболоченных ольшаниках), расположенных близ водоемов и открытых
участков. Моногамный вид. Гнездовые
участки занимает в течение многих лет.
В кладке обычно 2 яйца, но выживает,

как правило, только один птенец.
Насиживание длится 42–44 дня, птенец
покидает гнездо через 60–65 дней после вылупления. Основу питания составляют мышевидные грызуны и амфибии. Перелетный вид (13, 14).
Лимитирующие факторы. Низкий
репродуктивный потенциал и нередкие
случаи гибридизации с малым подорликом (15, 16, 17). Из антропогенных
факторов главнейшие — осушение и
распашка пойменных лугов, вырубка
гнездопригодных деревьев и осушение
заболоченных лесных участков, возрастание фактора беспокойства, браконьерство (в том числе отстрелы для
изготовления чучел).
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен во все существующие
Красные книги сопредельных обла-

претом здесь рубок и мелиоративных
работ. Организация заказника в междуречье Цны и Шьи. Установка искусственных гнездовых платформ, охотно
заселяемых видом (6, 18).
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Воронков, 1903; 4. Воронков,
1907; 5. Смолин, 1948; 6. Книга фактов

стей. Места гнездования в Московской
области охраняются в Госкомплексе
«Завидово» и в заказниках областного
значения в Талдомском, СергиевоПосадском и Лотошинском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Борьба
с незаконной таксидермией и торговлей чучелами хищных птиц. Придание
статуса памятников природы гнездам
за пределами существующих ООПТ, с
установлением охранной зоны радиусом 1 км вокруг гнезда и полным за-

заказника «Журавлиная родина»
(рук.); 7. Природа Егорьевской земли,
2006; 8. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
9. Ганицкий, 1997; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-2000, 2002; 11. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
12. В.И. Николаев, личн. сообщ.;
13. Snow, Perrins, 1998; 14. Галушин,
1971; 15. Bergmanis et al., 2001;
16. Lõhmus, Väli, 2001; 17. Р.Ф. Штарёв,
личн. сообщ.; 18. Данные составителя
очерка.
Составитель. А.Л. Мищенко.
позвоночные животные
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МАЛЫЙ ПОДОРЛИК
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся на грани исчезновения. Занесен в Красную книгу РФ, в 3-ю
категорию.
Распространение. Европа от долины
Эльбы до центра Европейской России;
Малая Азия, Предкавказье, п-ов Индостан (1). В последние 10–15 лет расселяется к востоку: загнездился в Ивановской области и дошел до Поволжья
(2, 3). В Московской области в начале ХХ
в. гнездился в Тесовском лесу близ
Можайска (4, 5) (по опросным данным,

2000 г. — в окрестностях Лотошинского
рыбхоза (Волоколамский р-н) (9); птиц
регулярно наблюдали в этих местах и в
последующие годы (10, 11). Еще два
участка подорликов отмечены по соседству в 1990–2000-х гг. (12). Гнездование
в 2000-х гг. зарегистрировано в Талдомском р-не (13), где ранее вид на гнездовье не отмечался (12, 13); не менее 2
пар, по-видимому, гнездятся в Шаховском р-не, где территориальные птицы
были встречены в конце 1970-х гг. (12).
Численность и тенденции ее изменения. В целом, численность в области
ориентировочно можно оценить не менее чем в 15–20 пар. По-видимому, в
последние годы она начала медленно
возрастать, а область гнездования —
расширяться, чему свидетельство —
гнездование вида в Талдомском р-не.
Особенности биологии и экологии.
Приурочен к сырым участкам старого
крупноствольного лиственного и смешанного леса, чередующимся со слабо
используемыми сельхозугодьями, в
первую очередь лугами (12). Моногамный вид. При успешном гнездовании одно и то же гнездо используется в

встречался здесь до начала 1980-х гг.) и
в долине Яхромы в Дмитровском р-не
(6), а в 1950-х гг. — в окрестностях
Нарских прудов (6). В 1990 г. жилое
гнездо найдено в Госкомплексе
«Завидово» в Лотошинском р-не (8), в

течение нескольких лет. В кладке
обычно 2 яйца, но на крыло встает
лишь одна молодая птица. Насиживание длится 38–41 день, птенец покидает гнездо примерно через 58 дней
после вылупления. Основу питания со-

птицы

ставляют мышевидные грызуны и лягушки. Перелетный вид (14).
Лимитирующие факторы. Низкий
репродуктивный потенциал вида. Из антропогенных факторов наибольшее негативное воздействие оказывают вырубка
гнездопригодных деревьев, лесоосушительные работы, изменение традиционных форм ведения сельского хозяйства
(интенсификация, распашка лугов или,
наоборот, полное прекращение сенокоса
и выпаса), фактор беспокойства, браконьерство (в том числе, отстрел для коммерческого изготовления чучел).
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен во все существующие
Красные книги сопредельных областей. Места известного и вероятного
гнездования в Московской области охраняются в Госкомплексе «Завидово» и
заказниках областного значения в
Шаховском, Лотошинском и Талдомском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Борьба
с незаконной таксидермией и торговлей чучелами хищных птиц. Придание
статуса памятников природы гнездам
за пределами существующих ООПТ, с
установлением охранной зоны радиусом 1 км вокруг гнезда и запретом
здесь рубок и мелиоративных работ.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Мельников, 2004;
3. В.Н. Мосейкин, личн. собщ.; 4. Огнев, 1911; 5. Огнев, 1913; 6. Птушенко,
Иноземцев, 1968; 7. Мантейфель,
Фолитарек, 1929; 8. Николаев и др.,
1994; 9. Птицы Москвы и Подмосковья-2000, 2002; 10. Птицы Москвы
и Подмосковья-2002, 2004; 11. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
12. Данные составителя очерка;
13.
Книга
фактов
заказника
«Журавлиная
родина»
(рук.);
14. Snow, Perrins, 1998.
Составитель. А.Л. Мищенко.

БЕРКУТ
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 0-я категория. Вид, исчезнувший на гнездовье. Занесен в
Красную книгу РФ, в 3-ю категорию.
Распространение. Северная Америка, Северная Африка, Евразия от
Атлантики до Тихого океана (1). В
Московской области в конце XIX в.
гнездился в Дмитровском и Ногинском
р-нах (2), в начале ХХ в. — на территории нынешних Истринского и Можайского р-нов (3). Последний случай
гнездования, окончившийся неудачно,
зарегистрирован в 1970 г. в Лотошинском р-не (4); негнездящаяся пара
беркутов встречена в этих местах в
1982 г. (5). В настоящее время вид не
ежегодно встречается в области на весенних и осенних кочевках; отдельные
бродячие особи иногда отмечаются в
течение всего года. Большинство
встреч в последнее десятилетие приходится на окрестности Дубненского болотного массива (6), Фаустовское расширение поймы р. Москва в
Воскресенском р-не (7, 8, 9) и НП «Лосиный остров» (Мытищинский р-н) (10,
11, 12). В значительной степени это
связано с регулярными орнитологическими наблюдениями на указанных
территориях.
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был крайне редким видом области; в настоящее время не
ежегодно отмечаются встречи единичных особей.
Особенности биологии и экологии. В центре Европейской России
гнездится исключительно на крупных
ненарушенных малопосещаемых массивах верховых болот. Очень крупные
гнезда расположены в развилках старых деревьев, растущих на лесных
островах и гривах среди болота (9, 13).
Моногамный вид. Одно и то же гнездо,
как правило, использует в течение
многих лет. В кладке 1–3 яйца.

Насиживание длится 45 дней, до подъема на крыло обычно доживает только
один птенец. Оседлая и кочующая птица. Основу питания составляют тетеревиные птицы, утки, зайцы, крупные кулики; в зимнее время — падаль (14).
Лимитирующие факторы. Низкий
репродуктивный потенциал и редкость
угодий, требующихся беркуту — обширных открытых биотопов с постоянным изобилием добычи. К числу важнейших антропогенных факторов
относятся браконьерский отстрел (в
том числе, для коммерческой таксидермии), разорение кладок и взятие
птенцов из гнезд, гибель в капканах и
на отравленных волчьих привадах, вырубка гнездопригодных деревьев, возрастающий пресс рекреации в местах
потенциального гнездования.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Занесен во все существующие Красные
книги сопредельных областей. Потенциальные места обитания в Московской области охраняются в заказниках
областного значения в Талдомском и
Лотошинском р-нах и в Госкомплексе
«Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Гнездование вида в современных условиях
маловероятно. Для охраны беркутов в
период кочевок и зимовки следует

полностью запретить применение отравленных приманок для волков и
установку капканов на открытых местах. Необходимо усилить борьбу с незаконной таксидермией и торговлей
чучелами хищных птиц.
Рекомендации по разведению в
неволе. Целесообразно создание
устойчиво размножающихся вольерных групп птиц с целью последующей
реинтродукции на потенциально пригодные для гнездования ООПТ.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Lorenz, 1893. 3. Огнев,
1911; 4. Керданов, 1990; 5. Мищенко,
Суханова, 1987; 6. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.);
7. Птицы Москвы и Подмосковья-2003,
2005; 8, 10. Птицы Москвы и Подмосковья-2004, 2006; 9. Данные составителя очерка; 11. Куркамп, 2006а;
12. Г.А. Начаркин, личн. сообщ.;
13. Николаев, 1998; 14. Дементьев,
1951б.
Составитель. А.Л. Мищенко.

позвоночные животные

63

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Ястребиные — Accipitridae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся на грани исчезновения. Занесен в Красную книгу РФ, в 3ю категорию.

Распространение. Евразия на восток до Тихого океана (1). В Московской
области после долгого перерыва попытка гнездования отмечена в 1988 г.
в Клинском р-не (2); судя по находке
слетка в 2003 г., пара продолжала
гнездится здесь и позже (3). В 1996 г.
орланы загнездились на искусственной гнездовой платформе в Лотошинском р-не (4), а затем в самостоятельно построенном гнезде; позднее
территориальные пары отмечались
здесь ежегодно (5, 6). В 2005–2007 гг.
пара гнездилась в Луховицком р-не (7,
8). Гнездование предполагается также
в окрестностях Егорьевского рыбхоза
(6, 9), Нарских прудов (10, 11) и Верхнерузского водохранилища (3, 10, 12).
Численность и тенденции ее изменения. Был крайне редок в Московской
области в прошлом; к началу 1960-х гг.
численность еще более сократилась
(13). В 1978–1981 гг., несмотря на актив-
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ные поиски, никаких сведений о гнездовании вида получено не было (14). В течение последующих десятилетий наметилась тенденция роста численности;
сейчас в области гнездится 7–8 пар. С
конца 1980-х гг. отмечаются осенние
скопления десятков птиц на спущенных
прудах рыбхозов (15, 16, 17).
Особенности биологии и экологии. Селится вблизи крупных водоемов, богатых рыбой и водоплавающими птицами. Моногамный вид, в кладке
1–3 яйца. Насиживание около 38 дней,
молодые вылетают через 70–75 дней
после вылупления. Кормится рыбой,
водоплавающими птицами и падалью
(18). Перелетная и кочующая птица; в
мягкие зимы отдельные особи зимуют
в Подмосковье.
Лимитирующие факторы. Высокая
рекреационная нагрузка на водоемы и
прилегающие лесные массивы, ограниченная кормовая база, гибель в капканах, установленных для добычи норки,
вырубка крупных гнездопригодных деревьев, браконьерский отстрел (в том
числе для коммерческой таксидермии),
беспокойство у гнезд.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение I к Конвенции СИТЕС.
Занесен во все существующие Красные
книги сопредельных областей. Два
гнездовых участка расположены на
территории Госкомплекса «Завидово»
и заказника областного значения в
Лотошинском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
осенней охоты на водоплавающих на
прудах рыбхозов и рубок старых, обособленно стоящих деревьев вблизи
рыбхозов и водохранилищ; запрет
установки капканов в открытых местах
и устройства открытых рыбомогильников в местах обитания орланов.
Создание заказника в междуречье Цны
и Шьи. Придание статуса памятников
природы гнездам за пределами существующих ООПТ, с установлением охранной зоны радиусом 1 км вокруг
гнезда и полным запретом здесь рубок. Устройство осенью и зимой подкормочных площадок в Госкомплексе
«Завидово» с выкладкой отходов промысла копытных. Пропаганда охраны
вида среди работников рыбхозов и
охотхозяйств. Установка искусственных гнездовых платформ.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.

Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Мищенко и др., 1990;
3. Птицы Москвы и Подмосковья-2003,
2005; 4. Ганицкий, 1997; 5. С.А. Мечникова, личн. сообщ.; 6. Данные составителя очерка; 7. Природа Егорьевской
земли, 2006; 8. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 9. Птицы Москвы и Подмосковья2002, 2004; 10. Куркамп, 2005; 11. Куркамп, 2007б; 12. И.В. Соколов, личн.
сообщ.; 13. Птушенко, Иноземцев, 1968;
14. Мищенко, Суханова, 1987; 15. Мищенко и др., 1990; 16. Волков и др.,
1998в; 17. Волков, 1999; 18. Snow,
Perrins, 1998.
Составитель. А.Л. Мищенко.

БАЛОБАН
Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae

Статус. 0-я категория. Вид, находившийся на северной границе ареала и
ныне исчезнувший на гнездовье. Занесен в Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Евразия от восточной части Чехии, Словакии и
Австрии до Большого Хингана. К северу до южной части Московской области и долины нижнего течения р. Кама
(1). В Подмосковье был добыт в конце
XIX века в Зарайском (взрослая особь)
и Рузском (3 летные молодые птицы)
уездах (2). В 1927 г. жилое гнездо было найдено в окрестностях г. Озёры
(3). В более поздние годы никаких сведений о гнездовании вида не поступало (4). Достоверных данных о встречах
вида в Московской области в последние десятилетия нет.

Численность и тенденции ее изменения. К концу XIX века гнездовой
ареал несколько расширился к северу,
и вид стал появляться в южных частях
Московской области (4). Затем расширение ареала прекратилось, и после
1927 г. балобан в Московской области
достоверно отмечен не был.
Особенности биологии и экологии. Гнездится в разреженных лиственных и смешанных (часто островных) лесах и сосновых борах,
окруженных обширными открытыми
пространствами. Моногамный вид.
Занимает либо гнезда других хищных
птиц и врановых высоко на деревьях,
либо гнездится на скалах. Откладка
яиц в конце апреля – начале мая, в
кладке обычно 3–4 яйца. Насиживание
длится 35–40 дней. Питается грызунами средних размеров и птицами.
Перелетный вид (5).
Лимитирующие факторы. Основной лимитирующий фактор, приведший
к почти полному исчезновению популяции в европейской части России —
изъятие птиц из природы с целью контрабандного вывоза за границу (6). К
важным лимитирующим факторам следует отнести подрыв кормовой базы
(истребление сусликов) (7), вырубку
высокоствольных лесов в лесостепной
зоне и интоксикацию пестицидами.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен в региональные Крас-

ные книги сопредельных областей:
Рязанской (2001), Калужской (2006) и
Смоленской (1997). В первом издании
Красной книги Московской области
вид имел 4-ю категорию. В настоящем
издании статус вида уточнен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Вследствие отсутствия современных встреч в
Московской области специальные меры охраны, кроме общего запрета добычи взрослых птиц и изъятия птенцов, не требуются.
Рекомендации по разведению в
неволе. Целесообразно создание
устойчиво размножающихся вольерных групп птиц с целью последующей
реинтродукции молодняка в южные
районы области.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Lorenz, 1893; 3. Стаханов,
1927; 4. Птушенко, Иноземцев, 1968;
5. Дементьев, 1951б; 6. Галушин, 2001;
7. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. А.Л. Мищенко.
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САПСАН
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae

Статус. 0-я категория. Вид, исчезнувший на гнездовье. Занесен в
Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Космополит, населяющий все материки, кроме
Антарктиды (1). В прошлом гнездился

в различных районах Московской области, а также в г. Москва. В 1860–
1890-х гг. был обыкновенной птицей
области и выводил птенцов не только в
непосредственной близости от Москвы
(2), но иногда и в самой столице, на
церковных колокольнях и башнях
Кремля (3, 4). Гнездовья сапсана были
обычными в лесах по Дубне, Сестре,
Клязьме и ее притокам, а также по
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окраинам некоторых моховых болот
восточной части области (5). В 1927–
1941 гг. вид еще гнездился на территории современного расположения НП
«Лосиный Остров» (6, 7). В настоящее
время в Московской области изредка
встречаются лишь пролетные и летующие особи. За последние годы одиночные сапсаны чаще всего регистрировались
в
Виноградовской
пойме
(левобережье Фаустовского расширения поймы р. Москва) в Воскресенском
р-не (в мае 2000, 2003, 2004, 2006 и
2007 гг.), на прудах Лотошинского
рыбхоза (сентябрь–октябрь 2003–
2006 гг.), в заказнике «Журавлиная родина» и его окрестностях (август 1999
и 2000 гг., апрель 2000 г.) (8), что во
многом объясняется регулярными орнитологическими наблюдениями на
этих территориях. В августе 2003 г. три
особи отмечены в Можайском р-не (8).
Численность и тенденции ее изменения. С 1950-х гг. началось сокращение численности вида, которое в 1960–
1970-х гг. приняло катастрофический
характер. В Московской области к
1960-м гг. сохранилось лишь несколько пар (5), с 1970-х гг. никаких достоверных сведений о гнездовании вида
не поступало.
Особенности биологии и экологии. В Подмосковье гнездился преимущественно на окраинах лесных массивов,
граничащих
с
открытыми
ландшафтами, занимая гнезда других
хищников, врановых и серой цапли,
или на высотных зданиях и сооружениях. Изредка гнездился на кочках среди
обширных верховых болот. Брачные
демонстрации в средней полосе
России происходят вскоре после появления у гнезд в середине апреля.
Моногамный вид, гнездовые участки
занимает в течение многих лет. В кладке 2–4 яйца, насиживание длится 28–
29 дней. Во второй половине июля
птенцы обычно встают на крыло.
Питается птицами средней величины:
куликами, врановыми, голубями, чайковыми, скворцами и др. (4).
Лимитирующие факторы. Интоксикация пестицидами, незаконное
изъятие птенцов для соколиной охоты,
возрастание фактора беспокойства.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен во все существующие
Красные книги сопредельных областей, а также в Красную книгу г.
Москвы (2001).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ужесточение мер по пресечению изъятия
молодняка и незаконной продажи соколов.
Рекомендации по разведению в
неволе. Целесообразно создание
устойчиво размножающихся вольерных групп птиц в нескольких специализированных питомниках. Крайне актуально осуществление в Московской
области специальной программы по
реинтродукции выращенных в неволе
соколов, аналогичной той, что реализуется на территории г. Москва. В то же
время, для сохранения генетической
чистоты аборигенного подвида F. p.
peregrinus недопустима интродукция в
Центральной России сапсанов иных
подвидов.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Дуров, 1906; 3. Lorenz,
1893; 4. Дементьев, 1951б; 5. Птушенко, Иноземцев, 1968; 6. Кузнецов,
1928; 7. Дементьев, 1947; 8. База данных по программе «Птицы Москвы и
Подмосковья».
Составитель. А.Л. Мищенко.

ДЕРБНИК
Falco columbarius Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Северная Америка, Евразия от Скандинавии до
Тихоокеанского побережья; в центре
Европейской России к югу до
Смоленской, Московской и Рязанской
областей (1). В 1870–1880-х гг. достоверные случаи гнездования были известны у с. Хорошево близ Москвы и в
Егорьевском р-не (3). В первой четверти ХХ в. в гнездовое время найден на
севере Орехово-Зуевского р-на (4), а в
середине августа 1925 г. выводок был
встречен в долине р. Истра близ пос.
Снегири (2). Ныне известно лишь два
места гнездования в Подмосковье: с середины 1980-х гг. до настоящего времени вид гнездится в Дубненском болотном массиве и его окрестностях
(Талдомский р-н) (5), в 2004 г. гнездование отмечено в Красногорском р-не
(6). Возможно также гнездование в
окрестностях п. Орудьево (Дмитровский
р-н) (7). На весеннем пролете регулярно встречается в Виноградовской пойме
р. Москва (Воскресенский р-н), а на
осеннем — на прудах Лотошинского
рыбхоза (8). Известно несколько встреч
в зимнее время.
Численность и тенденции ее изменения. В прошлом был в области очень
редким гнездящимся и нерегулярно зимующим видом (2). В настоящее время
численность не претерпела существенных изменений. В Дубненском болотном массиве (Талдомский р-н) в 2007 г.
гнездились 3 пары и было отмечено еще
три гнездовых участка (5). В
Красногорском р-не установлено гнездование одной пары (6). Общая численность вида в области ориентировочно
составляет 10–15 гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии.
Гнездится главным образом в старых

гнездах серой вороны в сосново-сфагновых участках обширных верховых болот. Моногамный вид, в кладке обычно
3–5 яиц. Насиживание длится 28–32
дня. Птенцы встают на крыло в возрасте
25–27 дней. Основу питания составляют мелкие воробьиные птицы (9).
Перелетный вид; по-видимому, зимой
на смену местным птицам прилетают
особи из северных областей (2).
Лимитирующие факторы. Основной лимитирующий фактор — ограниченность мест гнездования: почти все
крупные массивы торфяных болот в области
осушены
и
выработаны.
Негативное воздействие оказывает возрастающий фактор беспокойства в
гнездовое время.
Принятые меры охраны. Вид включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Занесен в региональные Красные книги
сопредельных областей: Рязанской
(2001), Тверской (2002) и Калужской

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление
контроля за соблюдением режима заказников областного значения в
Талдомском и Сергиево-Посадском районах.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Lorenz, 1893; 4. Шибанов, 1927;
5. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.); 6. Птицы Москвы
♀

(2006). Наряду с другими видами хищных птиц, находится под особой охраной
в Московской области с 1978 г. (10).
Существующие и потенциальные места
гнездования находятся на территории
заказников областного значения в
Талдомском и Сергиево-Посадском р-нах.

и Подмосковья-2004, 2006; 7. Куркамп,
2006б; 8. База данных программы
«Птицы Москвы и Подмосковья»;
9. Snow, Perrins, 1998; 10. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.
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КОБЧИК
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся под угрозой исчезновения.

♂

Распространение.
Евразия
от
Прибалтики и Польши до западного берега Байкала и Джунгарии (1). В
Московской области в конце XIX – начале XX вв. в гнездовое время найден в
бассейнах рек Дубна и Сестра, в
Ногинском и Егорьевском р-нах (2, 3).
В 1890 г. гнездился близ самой Москвы
(4, 5). В 1944 г. слетки были найдены у
оз. Глубокое в Истринском р-не, но в
конце 1940-х гг. вид здесь обнаружен
не был (6). В середине ХХ в. гнездился
в ПТЗ (7), в 1960-х гг. — в Лосином
Острове (8); позднее достоверные сведения о гнездовании не поступали. На
основании неоднократных встреч в
мае в 1985–1986 гг. и в 2000-х гг.
нельзя исключить гнездования вида в
Талдомском р-не (9). В Виногра68
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довской пойме р. Москва (Воскресенский р-н) одиночные кобчики были
неоднократно отмечены в 2002–2005
гг. в период весеннего пролета, еще в
нескольких точках области в этот период регистрировались разовые встречи (10). В августе–сентябре 2007 г. в
Московской области, странах Балтии и
Скандинавии наблюдалась массовая
инвазия молодых и взрослых кобчиков, по-видимому, гнездившихся в более южных регионах (11).
Численность и тенденции ее изменения. Редкость и спорадичность распространения были характерны для
вида в Подмосковье и в прошлом; в настоящее время известны лишь единичные встречи.
Особенности биологии и экологии.
Гнездится в группах высоких деревьев,
на опушках и в лесополосах среди открытого ландшафта. Как правило, занимает старые гнезда врановых птиц, реже дупла. Может гнездиться колониями
из нескольких пар, зачастую на периферии колонии грачей. В кладке обычно 3–4 яйца, длительность насиживания около месяца. Вылет птенцов во
второй половине июля. Основу питания
составляют насекомые, значительную
роль могут играть и мышевидные грызуны. Перелетный вид (12).
Лимитирующие факторы. Обеднение кормовой базы вследствие
истребления прямокрылых насекомых
пестицидами, интоксикация при химических обработках полей, возрастание
фактора беспокойства. Дефицит гнезд
вследствие сокращения количества колоний грачей в потенциальных местах
гнездования.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС и «Аннотированный перечень

таксонов и популяций, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в
природной среде» (Приложение 3 к
Красной книге РФ). Занесен в региональные Красные книги сопредельных
областей: Калужской (2006), Рязанской (2001) и Тверской (2004). Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (13).
Потенциальные места гнездования охраняются в ПТЗ и в заказниках областного значения в Талдомском и Луховицком р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест гнездования вида в области, в
случае нахождения придание им статуса памятников природы.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Lorenz, 1893; 3. Хомяков,
1900; 4. Сушкин, 1891; 5. Мензбир,
1895; 6. Птушенко, Иноземцев; 1968;
7. Коренберг, 1958; 8. Б.Л. Самойлов,
личн. сообщ.; 9. Книга фактов заказника «Журавлиная родина» (рук.);
10. База данных по программе «Птицы
Москвы и Подмосковья»; 11. Куркамп,
2007б; 12. Дементьев, 1951б; 13. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.

♀

БЕЛАЯ КУРОПАТКА
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно
исчезнувший на гнездовье. Среднерусский подвид Lagopus lagopus rossicus
Serebrovsky, 1926 занесен в Красную
книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Тундровая и бореальная зоны Евразии и Северной
Америки (1). По Московской области в

ЗИМА

начале ХХ в. проходила южная граница
ареала, которая в настоящее время сдвинулась к северу. До 1950–1970-х гг. поселения вида существовали в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Егорьевском,
Пушкинском, Ступинском и Луховицком
р-нах. К началу 1980-х гг. вид сохранился только в Талдомском и прилегающих
участках Сергиево-Посадского р-на (2–
4); после 1981 г. отмечается здесь не
ежегодно (5–8). 3 апреля 1988 г. одиночная (видимо, залетная) особь была
встречена в Шатурском р-не близ деревни Перхурово (9). Судя по всему, вид перестал гнездиться в Московской области
с начала 1980-х гг., однако возможность
возвращения не исключена в случае сохранения жизнеспособной популяции в
Тверской области.
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX – начале ХХ вв. была
обычной птицей Подмосковья (10), затем численность резко сократилась (2).
В самом начале 1980-х гг. предполага-

лось гнездование в области не более 10
пар (4). После 1981 г. до начала 1990-х
гг. вид в местах прежнего гнездования
не отмечался, однако в апреле–мае 1993
г. токующий самец и самка были встречены на переходном болоте в Талдомском р-не, а 1 мая 1994 г. токующий самец отмечен на верховом болоте на
севере Сергиево-Посадского р-на (5). В
последнее десятилетие встречена дважды (31 мая 2003 г. и 28 апреля – 1 мая
2007 г.), оба раза в Талдомском р-не.
Особенности биологии и экологии.
Населяет обширные верховые болота.
Моногамный, территориальный вид. В
сезоне одна кладка, в кладке 8–12 яиц.
Насиживание длится 21–22 дня, выводок ведет кочевую жизнь. В центре
Европейской России — оседлый вид, характерны небольшие сезонные перемещения (1, 2).
Лимитирующие факторы. Повсеместное снижение численности среднерусского подвида (3) указывает на существование
глобального,
возможно
климатического фактора (11). Локальный фактор — осушение и трансформация массивов торфяных болот в Подмосковье.
Принятые меры охраны. Занесен в
региональные Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997),
Рязанской (2001), Тверской (2002),
Калужской (2006) (13); запланирован к
занесению в Красную книгу Владимирской области. Вид находится под особой
охраной в Московской области с 1978 г.
(12). В первом издании Красной книги
Московской области вид имел 1-ю категорию. Места обитания охраняются в областных заказниках «Журавлиная роди-

на», «Озеро Заболотское и его котловина»,
«Большое и Малое Туголянские озера».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Целенаправленное воссоздание гнездовой популяции вида на территории Дубненского
болотного массива в сочетании с жесткой охраной в соседней Тверской области. Выявление причин снижения численности в средней полосе России.
Пропаганда необходимости охраны вида.
Рекомендации по разведению в неволе. Необходимо учитывать, что в
вольерах белая куропатка выживает гораздо хуже других тетеревиных птиц (1).
Источники информации: 1. Потапов,
1987; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968;
3. Козлова и др., 1990; 4. Зубакин и др.,
1986; 5. Волков и др., 1998; 6. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
7. Калякин, Волцит, 2006; 8. Куркамп,
2007б; 9. Очагов и др., 1990; 10. Поляков, 1924; 11. Романов, Козлова, 2001;
12. Решение исполнительных комитетов…, 1978. 13. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.
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СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распростанение. Евразии от Швеции
и Германии до Тихоокеанского побережья (1). В Подмосковье в XIX – начале
XX в. был распространен повсеместно,
затем отмечался лишь по окраинным
районам области (2). В последнее десятилетие гнездование достоверно регистрировалось в Талдомском, СергиевоПосадском, Дмитровском, Луховицком
р-нах (3–9) и предполагалось с высокой
степенью вероятности в Егорьевском,
Шатурском (10) и Наро-Фоминском рнах (9). В 1980–1990-х гг. территориальные пары отмечались также в
Лотошинском, Шаховском, Рузском и
Можайском р-нах (11–14); по-видимому, журавли обитают здесь и ныне.
Численность и тенденции ее изменения. Численность значительно сократилась к середине XX века; в последние
три
десятилетия
она,
по-видимому, оставалась относительно
стабильной. Существуют два крупных
гнездовых поселения — в долине р.
Дубны и прилегающих территориях
Талдомского и севера СергиевоПосадского р-нов (около 50 пар) и на
болотах заказника «Черустинский лес»
в Шатурском р-не (около 35 пар) (3).
Остальные поселения, видимо, не превышают 3–5, реже 5–10 пар (13).
Общую численность гнездовой популяции можно оценить в 110–150 пар.
Особенности биологии и экологии. Гнездится в заболоченных пойменных черноольшаниках; на участках
обширных, заросших кустарником мезотрофных болот; в глухих, зарастающих участках старых торфоразработок.
Моногамный вид, пары сохраняются в
течение многих лет. В сезоне 1 кладка,
в кладке 2 яйца. Насиживание длится
28–31 день, на крыло птенцы поднимаются в возрасте 65–70 дней. По-ви70
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димому, часть территориальных пар
гнездятся не ежегодно. Характерно образование предотлетных скоплений от
нескольких сотен до нескольких тысяч
особей; в Московской области выявлено 6 таких скоплений (15).
Лимитирующие факторы. Осушение болот. Фактор беспокойства в местах размножения и на ночевках в период существования предотлетного
скопления.
Принятые меры охраны. Занесен в
региональные Красные книги всех сопредельных областей, кроме Владимирской (17). В Московской области вид находится под особой охраной с 1978 г.
(16). В первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел 2-ю

категорию. В настоящем издании статус
вида уточнен. Основные места обитания
охраняются в Госкомплексе «Завидово»
и в 16 ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создать
национальный парк «Журавлиная
Родина» в Талдомском и СергиевоПосадском р-нах. Расширить заказник
«Веревкин бугор» в Луховицком р-не
за счет включения в него всего массива

пойменных лесов к югу от Дровацкого
канала и между Дровацким каналом и
с. Никиткино. Запретить весеннюю
охоту и посещение болот с апреля по
июль в местах гнездования журавлей.
Запретить сбор клюквы в местах ночевок журавлей предотлетных скоплений
до 1 октября.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Флинт,
1987; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968;
3. О.С. Гринченко, личн. сообщ.;
4. Свиридова, Кольцов, 2005; 5. Птицы
Москвы и Подмосковья-1999, 2000;
6. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 7. Птицы Москвы и Подмосковья-2001, 2003; 8. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 9. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
10. Природа Егорьевской земли, 2006;
11. Зубакин и др., 1982; 12. Волошина
и др., 1989; 13. Pegova et al., 1995;
14. Данные составителя очерка;
15. Гринченко и др., 2001; 16. Решение
исполнительных комитетов…, 1978;
17. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.

ПАСТУШОК
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae

Статус. 3-я категория. Редкий, малоизученный вид, находящийся в области на северной периферии гнездового ареала.
Распространение. Северная Африка, Евразия от Атлантики до Тихого
океана (1). В Московской области распространен спорадично, детали недостаточно изучены в связи со скрытным
образом жизни. В начале XX в. был
найден в Бронницком, Серпуховском и
Богородском уездах (2). В первой половине ХХ в. на гнездовании в
Подмосковье достоверно регистрировался только в окрестностях пл. Полушкино Белорусской ж.д. (3). В 1990х гг. отмечался на гнездовании на
карьерах в Лотошинском р-не (4) и на
Люберецких полях фильтрации (5);
кроме того, регистрировался на прудах
рыбхозов в Лотошинском и Одинцовском р-нах (6–8), в окрестностях
пл. Башкино в Наро-Фоминском р-не
(8), в окрестностях с. Павловская
Слобода Истринского р-на и у пос.
Пирогово Мытищинского р-на (9). В
последние годы гнездование с определенностью установлено для Люберецкого, Воскресенского, Лотошинского рнов (10); Кроме этого, известны
одиночные встречи в гнездовой сезон
в Красногорском р-не (11). Во время
миграций регистрировался в ОреховоЗуевском, Истринском, Ногинском и
Раменском р-нах (11–13)
Численность и тенденции ее изменения. Вероятно, повсеместно редок;
имеются сведения лишь о единичных
встречах. Численность в области в настоящее время, по-видимому, стабильна. Однако, возможны ее значительные
колебания в зависимости от конкретных климатических условий года.
Особенности биологии и экологии. Заселяет различные водоемы при
обилии водной и околоводной расти-

тельности (рогозовых, тростниковых и
осоковых зарослей), желательно наличие илистых или грязевых отмелей.
Моногамный, строго территориальной
вид. Гнездо располагается в густых зарослях, под заломами водных растений. В полной кладке от 6 до 13 яиц,
обычно 7–10. Инкубация длится 19–22
суток. В вождении выводка принимают
участие оба родителя. Часть пар имеет
в течение сезона два выводка. Основу
питания составляют насекомые, пауки,
черви, моллюски, мелкие позвоночные; из растительных кормов предпочитает семена болотных растений (2, 3,
14).
Лимитирующие факторы. Периодические колебания уровня воды в водных
объектах, уничтожение зарослей болот-

нение существующей в Московской области системы рыбхозов. Запрещение
уничтожения зарослей околоводной
растительности в местах гнездования
вида; при необходимости организация
особо охраняемых природных территорий областного значения.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.

ной растительности, осушительная мелиорация, повышение численности мелких околоводных млекопитающих, в
небольшой степени — охота.
Принятые меры охраны. Вид занесен во все существующие Красные
книги сопредельных областей, кроме
Смоленской. Вид был занесен в первое
издание Красной книги Московской
области (1998) в 4-ю категорию. В настоящем издании статус вида уточнен.
Места обитания располагаются на территории Госкомплекса «Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохра-

Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Спангенберг, 1951б; 4. Иванов, 1991; 5. Кисленко, Ерохин, 1998б;
6. Мищенко, Суханова, 1990; 7. Данные
составителя очерка; 8. А.Б. Костин,
личн. сообщ.; 9. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000; 10. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 11. Птицы Москвы и
Подмосковья-2004, 2006; 12. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
13. Птицы Москвы и Подмосковья2001, 2003; 14. Курочкин, Кошелев,
1987.
Составитель. А.А. Мосалов.
позвоночные животные
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МАЛЫЙ ПОГОНЫШ
Porzana parva (Scopoli, 1769)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae

Статус. 4-я категория. Редкий, малоизученный вид, находящийся в области на северной периферии гнездового ареала.
Распространение. Евразия от Западной Европы до долины верхней Оби в районе Новосибирска и Барнаула; в центре
Европейской России к северу до Тверской
и Рязанской областей (1). Сведения о распространении в Московской области
отрывочны в связи со скрытным образом
жизни вида. В начале XX в. был найден в
Зарайском, Клинском и Серпуховском уездах (2). В 1980–1990-х гг. гнездился в
Дмитровском р-не (3), неоднократно отмечался в гнездовое время на прудах рыб-
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хозов в Лотошинском (4–6), Истринском
(7) и Одинцовском р-нах (9), на Теряевских прудах в Волоколамском р-не (8)
Были известны находки в окрестностях
оз. Сенеж. В последние годы найден на
гнездовании в Мытищинском, Одинцовском, Лотошинском р-нах (10). Известны
отдельные встречи в гнездовое время в
пойме Оки в Луховицком р-не (11) и в
Ногинском р-не (12), а так же нерегулярные остановки во время весеннего пролета на Теряевских прудах в Волоколамском
р-не (13).
Численность и тенденции ее изменения. Имеются сведения лишь о единичных встречах. Вероятно, повсеместно
редок. Численность в области в настоящее время, по-видимому, стабильна.
Однако, возможны ее значительные колебания в зависимости от конкретных
климатических условий года.
Особенности биологии и экологии.
Населяет стоячие и слабопроточные водоемы с осоковыми, камышовыми и рогозовыми зарослями, в том числе пруды
рыбхозов. Ведет скрытный, сумеречный
или ночной образ жизни. Строго территориальный вид. По-видимому, возможны случаи полигинии. Малые погоныши
иногда формируют поселения, где гнезда располагаются всего в 10–20 м друг

от друга. В кладке 6–9 (до 11) яиц.
Насиживание длится 15–21 день. В насиживании и вождении выводка принимают участие оба родителя. Пища смешанная — различные беспозвоночные,
а также семена и вегетативные части
растений (2, 14, 15).
Лимитирующие факторы. Периодические колебания уровня воды в водоемах, уничтожение зарослей водной и
околоводной растительности, осушительная мелиорация, повышение численности мелких околоводных млекопитающих, в небольшой степени — охота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002), Рязанской
(2001), Ярославской (2004) и Калужской (2006). Места обитания вида в
Московсской области располагаются на
территории Госкомплекса «Завидово»
и, возможно, заказника «Журавлиная
родина» в Талдомском р-не; не исключено обитание и на других ООПТ области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение существующей в Московской области системы рыбхозов. Запрет
уничтожения зарослей водной и околоводной растительности в местах
гнездования вида; при необходимости
организация особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Кисленко и др., 1990а; 4. Мищенко, Суханова, 1990; 5. Николаев и
др., 1994; 6. Данные составители очерка; 7. Воронецкий, 1998; 8. Цветков,
Ковылов, 1990; 9. Е.А. Коблик, личн.
сообщ.; 10. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
11. Птицы Москвы и Подмосковья2004, 2006; 12. Птицы Москвы и
Подмосковья-2001, 2003; 13. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
14. Спангенберг, 1951б; 15. Курочкин,
Кошелев, 1987.
Составитель. А.А. Мосалов.

КУЛИК-СОРОКА
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся под угрозой исчезновения. Материковый подвид Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910,
к которому относятся особи из
Московской области, занесен в
Красную книгу РФ, в 3-ю категорию.
Распространение. Заселяет Евразийский материк, но сплошного ареала
не образует; гнездится главным образом по морским побережьям, берегам
крупных внутренних водоемов и долинам больших рек (1). В Московской области до середины 1980-х гг. не ежегодно гнездился на островах р. Ока
ниже Коломны (2, 3). Позднее гнездо-

Подмосковье, причем в начале XX в.,
вероятно, здесь не гнездился (2). В настоящее время в области гнездится
(по-видимому, не ежегодно) не более
1–2 пар. Поселение куликов-сорок в
Московской области — край рязанской популяции этого вида, ситуация
с которой пока относительно благополучна (14, 15).
Особенности экологии и биологии. Гнездится одиночными парами по
песчаным речным островам-косам и
отмелям. Моногамный вид. В сезоне
одна кладка, в кладке, как правило, 3
яйца (реже 2–4). Впервые начинает
размножаться в возрасте 4 лет, максимальная известная продолжительность
жизни в природе — 36 лет. Гнездо —
ямка в песке, нередко почти без выстилки (1, 16). Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Гибель
кладок и птенцов от перегрева, переохлаждения, а также в результате
беспокойства людьми (поскольку гнездовые биотопы часто используются отдыхающими как пляжи). На речных
островах и отмелях возможна гибель
кладок в результате смыва гнезд паводком или волнами от проходящих судов. Гибель кладок и потомства от хищников в случае гнездования в
доступных для наземных хищников местах (5).
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги
сопредельных областей: Смоленской
(1997), Рязанской (2001), Тверской
(2002), Ярославской (2004), Калужской (2006) (17); запланирован к за-

несению в Красную книгу Владимирской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Снижение рекреационной нагрузки и разъяснительная работа среди местного
населения и отдыхающих в местах
гнездования вида. Постоянный контроль за численностью вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Cramp,
Simmons, 1983; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 3. Зубакин и др., 1986;
4. Шитиков, 1998; 5. Свиридова,
Кольцов, 2005; 6. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 7. Птицы
Москвы и Подмосковья-2000, 2002;
8. Птицы Москвы и Подмосковья-2001,
2003; 9. Птицы Москвы и Подмосковья-2002, 2004; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 11. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006;
12. Куркамп, 2005б; 13. Куркамп,
2007б; 14. Котюков и др., 1998;
15. Красная книга Рязанской области,
2001; 16. Гладков, 1951; 17. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.

вание здесь не отмечалось; два найденных в 1997–2007 гг. гнезда располагались в иных местах: на дамбе в
залитой талыми водами Виноградовской пойме (левобережье Фаустовского расширения поймы р. Москва,
Воскресенский р-н, 24 мая 1998 г.) и
на песчаном бугре, примыкающем к
пойменным разливам в Дединовской
пойме р. Ока (Луховицкий р-н, 24 мая
2003 г.) (4, 5). В период весеннего
пролета вид регистрируется в долинах
рек Ока, Москва, Дубна и Яхрома, на
прудах рыбхозов и водохранилищах; в
летнее время периодически отмечается на р. Ока (2, 3, 5, 6–13).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был редким видом в

позвоночные животные
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БОЛЬШОЙ УЛИТ (гнездовая популяция)
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 1-я категория. Гнездовая популяция вида находится в области под
угрозой исчезновения.
Распространение. Бореальные районы Евразии от Скандинавии до Камчатки и Чукотки (1). В Московской области вид находится на южном
пределе ареала, проникая на ее территорию с севера и востока. В последние

Луховицком р-не (7) и, вероятно, на
крайнем востоке Егорьевского р-на (4,
6). Возможно гнездование вида на болотах и зарастающих торфяных карьерах Шатурского и Орехово-Зуевского
р-нов, однако в последнее десятилетие
сведений об этом не поступало. В то
же время, в ряде известных ранее мест
размножения — в частности, у пл.
Полушкино в Одинцовском р-не (8) —
в настоящее время не гнездится.
Численность и тенденции ее изменения. Численность колеблется по годам. За последние 10 лет она несколько возросла, и вид появился в ряде
новых мест, где ранее не гнездился.
Максимально возможное число гнездящихся больших улитов в Московской
области, по приблизительной оценке,
не превышает 30 пар. На пролете вид
вполне обычен.
Особенности биологии и экологии. В условиях Московской области
населяет верховые и переходные бо-

10 лет гнездование доказано для
Дубненского болотного массива в
Талдомского р-не (2) и предполагается
с большой долей вероятности для северо-восточной оконечности Сергиево-Посадского р-на (3–6). Возможно,
вид гнездился в 2002 г. в окрестностях
пос. Орудьево в Дмитровском р-не (6).
На востоке области гнездится в

лота со значительной долей открытых
участков или грядово-мочажинным
комплексом, зарастающие карьеры
торфоразработок, заболоченные и начинающие зарастать вырубки на месте
сосновых боров, гари на первых стадиях зарастания. Обязательно наличие
воды, хотя бы в виде небольших, но
длительное время сохраняющихся луж.

птицы

Гнезда на земле, часто около какогонибудь заметного предмета (камня,
пня, корня и т.д.). Моногам. В сезоне
одна кладка, в кладке 4 яйца. Взрослые птицы сопровождают птенцов до
подъема на крыло, при выводке проявляют очень активное беспокойство,
благодаря чему хорошо заметны (9).
Лимитирующие факторы. Дефицит
гнездовых биотопов.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997), Рязанской
(2001) и Калужской (2006), а также
внесен в Перечень №1 редких, исчезающих видов животных для занесения в
Красную книгу Тульской области (Приложение 1 к постановлению Главы администрации области №298 от 15.06.1992 г.),
и Перечень редких видов животных,
подлежащих охране на территории
Тульской области (Приложение 2 к постановлению Главы администрации области №298 от 15.06.1992 г.). Места
гнездования в Московской области охраняются в областных заказниках
«Журавлиная родина» в Талдомском рне, «Большое и Малое Туголянские озера» в Сергиево-Посадском р-не, «Радовицкий Мох» в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Инвентаризация сохранившихся мест гнездования и организация их охраны.
Организация заказника «Дубравна» в
Талдомском р-не.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. С.В. Волков, личн. сообщ.; 3. Птицы Москвы и Подмосковья2001, 2003; 4. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 5. База данных программы «Птицы Москвы и
Подмосковья»; 6. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 7. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006;
8. Птушенко, Иноземцев, 1968;
9. Cramp, Simmons, 1983.
Составитель. В.В. Морозов.

ТРАВНИК
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Cемейство Бекасовые — Scolopacidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распространение. Евразия от Атлантики до Тихого океана (1). В Московской области достоверно известен
на гнездовье с 1966 г. (2). В период
1997–2007 гг. гнездование зарегистрировано в ряде мест Талдомского и
севера Сергиево-Посадского р-нов (3,
4), в Воскресенском (5), Луховицком
(6), Озёрском (3), Егорьевском (7),
Раменском (9) р-нах, у северных и северо-западных границ Москвы (8). С
большой долей вероятности гнездование предполагается в Люберецком,
Ногинском и Павлово-Посадском рнах. Гнездовые поселения, найденные
в 1998–1999 гг. в окрестностях пос.
Губино и в приустьевой части р.
Дрезна (Орехово-Зуевский р-н), в
2006–2007 гг. исчезли (3, 9-12).
Численность и тенденции ее изменения. С 1960-х гг. до середины 1980-х гг.
численность довольно быстро возрастала, до середины 1990-х гг. она была,
по-видимому, стабильна или слегка
увеличивалась, а затем стала снижаться. В 1990-х гг. в Московской области
гнездилось, по некоторым оценкам, до
тысячи пар (13), в настоящее время –
очевидно, только несколько сотен пар.
Численность в поселениях заметно колеблется по годам. Самые крупные
гнездовые поселения в 2000-х гг. отмечены в Виноградовской пойме р.
Москва в Воскресенском р-не (от 15–
18 до 26–28 пар) (5), в Дединовской
пойме р. Ока в Луховицком р-не (до 23
пар) (6) и в окрестностях заказника
«Журавлиная родина» в Талдомском рне (около 12 пар) (4).
Особенности биологии и экологии. Гнездится в Подмосковье, как правило, отдельными парами или небольшими рыхлыми группами, заселяя
средние по увлажненности и сырые

пойменные луга (предпочтительно выгоны с умеренной пастбищной нагрузкой), кочковатые осоковые болотца,
зарастающие карты полей фильтрации
и, в меньшей степени, вторично заболачивающиеся торфоразработки (2, 6,
13). Моногамный вид. В сезоне одна
кладка, в кладке 4 яйца. Гнездо на земле. Перелетный вид (14–16).
Лимитирующие факторы. В 1980-х
– начале 1990-х гг. — сплошная распашка пойменных лугов, ранний сенокос, чрезмерная пастбищная нагрузка,
приводившая к уничтожению гнезд и
деградации гнездовых биотопов (17),
осушение сырых участков пойменных
лугов. В настоящее время — связанное
с деградацией животноводства отсутствие пастбищной нагрузки и сенокошения в пойменных луговых угодьях,
что делает луговые биотопы непригодными для гнездования вида.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги г.
Москвы (2001) и сопредельных областей: Тульской, Рязанской (2001),
Тверской (2002), Калужской (2006)
(18). Места обитания вида в
Московской области охраняются в заказниках «Журавлиная родина» и
«Урочище Веревкин бугор», в Москворецком пойменном заказнике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поддерживать в местах гнездования умерен-

ный выпас скота, не допускать сплошной распашки лугов и осушения сырых
луговин. Пропагандировать необходимость охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Зубакин и др., 1986;
3. Птицы Москвы и Подмосковья-1999,
2000; 4. Т.В. Свиридова, личн. сообщ.;
5. Мищенко, Суханова и др., 2004;
6. Свиридова, Кольцов, 2005; 7. Природа Егорьевской земли, 2006; 8. Калякин, Волцит, 2006; 9. Данные составителя очерка; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-2000, 2002; 11. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
12. Птицы Москвы и Подмосковья2002, 2004; 13. Свиридова и др., 1998;
14. Зубакин и др., 1988; 15. Птушенко,
Иноземцев, 1968; 16. Cramp, Simmons,
1983; 17. Морозов, 1990; 18. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.
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ПОРУЧЕЙНИК
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 2-я категория. Малочисленный уязвимый гнездящийся вид с
сокращающейся численностью.
Распространение Евразия от Румынии и Финляндии до Приморья (1). В
Московской области регулярно гнездится в основном в северных и восточных
р-нах — Дмитровском, Талдомском,
Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Воскресенском, Коломенском, Луховицком и

ского р-на (8); гнездование весьма вероятно также в Лотошинском, Можайском и Ногинском р-нах. В связи с деградацией сельского хозяйства в
последние 5–6 лет перестал гнездиться в ряде мест области, в частности, в
устье р. Дрезна в Орехово-Зуевском рне (9).
Численность и тенденции ее изменения. Численность колеблется по годам; за последние 10 лет она сократилась. Крупнейшие гнездовые поселения
вида в области — Фаустовское расширение поймы р. Москва в Воскресенском районе (сократилось с 65–70 пар
в начале 1980-х гг. до 31–37 пар в
2003 г.) (6, 10), пойма р. Дубна по границе Талдомского и Сергиево-Посадского р-нов и Дединовская пойма р.
Ока на стыке Коломенского и Луховицкого р-нов. По некоторым оценкам, в
1980–1990-х гг. в области гнездилось
300–400 пар (11), в настоящее время –
не более 150 пар, из них 40–50 пар
гнездятся в пойме р. Ока в пределах
Московской области (12).

Люберецком (2–7); нерегулярное гнездование весьма вероятно в Клинском,
Раменском, Егорьевском и Шатурском
р-нах (2, 6, 8). Возможно, гнездится в
Мытищинском, Ленинском, Серпуховском р-нах и на востоке Истрин-

Особенности биологии и экологии. Гнездится на пойменных лугах с
низким незакочкаренным травостоем,
используемых под пастбища и сенокос,
реже на полях фильтрации, отстойниках, зарастающих травой днищах спу-
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щенных прудов; обязательное условие
— наличие поблизости небольшого,
хотя бы временного водоёма, где птицы
впоследствии водят выводки. Моногамный вид. В сезоне одна кладка, в
кладке обычно 4 яйца. Гнездо на земле,
укрыто в траве (10, 13).
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, высокая пастбищная нагрузка, приводящая к деградации луговой
растительности. Полное отсутствие выпаса или сенокошения, ведущее к превращению пастбищ в высокотравные
сообщества, а луга — к зарастанию кустарниками и лесом.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Тверской (2002), Рязанской (2001),
Калужской (2006); запланирован к занесению в Красную книгу Владимирской
области. Места гнездования в Московской области охраняются в Москворецком пойменном заказнике в Воскресенском р-не и заказнике «Журавлиная
родина» в Талдомском р-не.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Регламентация пастбищной нагрузки в местах с
высоким поголовьем скота, запрет раннего сенокошения в местах гнездования
вида. Стимулирование развития пастбищного животноводства в районах деградации сельского хозяйства.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000; 3. Птицы Москвы
и Подмосковья-2000, 2002; 4. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
5. Птицы Москвы и Подмосковья-2002,
2004; 6. Птицы Москвы и Подмосковья-2003, 2005; 7. Птицы Москвы и
Подмосковья-2004, 2006; 8. База данных программы «Птицы Москвы и
Подмосковья»; 9. В.А. Зубакин, личн.
сообщ.; 10. Зубакин и др., 1988;
11. Свиридова и др., 1998; 12. Данные
составителя очерка; 13. Морозов,
1988.
Составитель. В.В. Морозов.

МОРОДУНКА
Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся стенобионтный вид.
Распространение. Бореальные и гипоарктические районы Евразии от
Финского залива до Чукотки (1). В связи с особенностями предпочитаемых
видом гнездовых биотопов распространение в Московской области носит спорадический и непостоянный характер.
В последние 10 лет достоверное гнездование отмечено в Дединовской пойме р. Ока в Луховицком р-не и на
Картинских отстойниках в Ленинском
р-не (2); со значительной долей уверенности можно говорить о гнездовании вида в некоторых прежних местах
размножения в Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском, Воскресенском и Люберецком р-нах (2–9), а также на отстойниках у пос. Вишняково в
Ногинском р-не (3), в окрестностях пос.
Туголесский Бор в Шатурском р-не (2,
9), на отстойниках у д. Жирошкино в
Раменском р-не (10). Гнездования вида
можно ожидать также по рыбхозам области, поймам рек Клязьма и Ока. Из
прежних мест обитания в Ступинском рне (3) и на островах Рузского водохранилища (11) информации, подтверждающей гнездование, не поступало.
Численность и тенденции ее изменения. Отмеченный ранее процесс
естественного расселения вида с востока ныне приостановился, в ряде пунктов гнездование прекратилось. В
Виноградовской пойме Воскресенского р-на — месте регулярного гнездования вида — численность сократилась с 10–16 пар в начале 1980-х гг.
(4) до не более 9 пар в 2003 г. (9).
Предполагавшаяся в 1990-х гг. общая
численность вида в области, равная
400–500 парам (12), даже для того времени, несомненно, была завышенной.
Ныне, когда значительное число мест
былого гнездования стало непригод-

ным для размножения (забрасывание
пашни в поймах, зарастание торфоразработок), численность в области, безусловно, сократилась и не превышает
150 гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. Обязательное условие для гнездования вида — наличие участков голой
земли, поэтому наряду с песчаными и
илистыми отмелями (природный гнездовой биотоп) заселяет прошлогоднюю пашню в поймах рек, поля торфоразработок, днища спущенных прудов
рыбхозов, бровки свежеевыкопанных
мелиоративных канав, отстойники
сельхозпредприятий, поля фильтрации. Моногамный вид. В сезоне одна
кладка, в кладке обычно 4 яйца. Гнездо
на голой земле (3, 4, 13). Насиживают
и водят выводок в первые дни оба родителя, затем, до подъема молодых на
крыло, — самец (14).
Лимитирующие факторы. Зарастание оголенных участков земли в местах
гнездования вида.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу г. Москвы (2001),
а из сопредельных областей — только
в Красные книги Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей. Места
обитания вида в Московской области
охраняются в Москворецком пойменном заказнике в Воскресенском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поддержание первых стадий сукцессии на
ограниченных участках пойменных
угодий в местах гнездования вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птицы Москвы и Подмосковья-2003, 2005; 3. Зубакин и др.,
1986; 4. Зубакин и др., 1988;
5. Птицы Москвы и Подмосковья-1999,
2000; 6. Птицы Москвы и Подмосковья-2000, 2002; 7. Птицы Москвы и
Подмосковья-2001, 2003; 8. Птицы
Москвы и Подмосковья-2002, 2004;
9. Птицы Москвы и Подмосковья-2004,
2006; 10. База данных программы
«Птицы Москвы и Подмосковья»;
11. Щадилов, 1980; 12. Свиридова и
др., 1998; 13. Cramp, Simmons, 1983;
14. Данные составителя очерка.
Составитель. В.В. Морозов.
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ТУРУХТАН (гнездовая популяция)
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Статус. 1-я категория. Гнездовая популяция вида находится в области под
угрозой исчезновения.
Распространение. Северная Евразия от Атлантики до Берингова пролива (1). В Московской области вид находится вблизи южной границы
гнездового ареала. В последние 10 лет
гнездование, которое было известно
для поймы р. Москва в Воскресенском
р-не, из регулярного стало эпизодическим; за этот период турухтан гнездился там не более 2 сезонов. В 1999 г.,
видимо, гнездился в пойме р. Клязьма
у устья р. Дрезна в Орехово-Зуевском
р-не, где 29 мая отмечены 3 беспокоившиеся самки (2); в последние годы в
этом месте турухтаны не обнаружены
(3). Третий пункт области, где турухтаны, вероятно, еще гнездятся в некоторые годы — левобережная пойма р. Ока
между с. Дединово и пос. Белоомут
(Луховицкий р-н). Здесь в 2004 г. зарегистрировано 3 постоянных тока самцов, а 23 мая встречена беспокоящаяся
самка (4).
Численность и тенденции ее изменения. Современная численность вида
в Московской области в лучшие годы
не превышает 10 гнездящихся самок, в
некоторые же годы турухтаны вообще
здесь не гнездятся. Через территорию
области проходит активный пролет северных популяций; пролетные турухтаны встречаются по всей территории
области и местами образуют значительные скопления, насчитывающие до
нескольких сотен особей (4-6).
Особенности биологии и экологии. Населяет пойменные луга, преимущественно мезофитные, злаковоразнотравные с ровным невысоким
травостоем, используемые в качестве
пастбищ и сенокосов; желательно наличие небольших холмов и грив, где
самцы устраивают тока, а также мелко78

птицы

водных озерков и болот, возле которых держатся выводки. Полигамный
вид, характерно ярко выраженное токовое поведение; спаривание происходит на токах. Система брачных отношений — промискуитет. В сезоне одна
кладка, в кладке 4 яйца. Гнезда на земле, хорошо укрыты в траве, располагаются, как правило, неподалеку от токов. Перелетный вид (5, 7).
Лимитирующие факторы. Распашка
лугов, осушение пойменных болот и
озер, перевыпас скота, раннее сенокошение. Отсутствие пастбищной нагрузки
или сенокошения, приводящее к зарастанию лугов высокотравьем, кустарниками и лесом.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002) (гнездовая популяция) и Рязанской (2001); запланирован к
занесению в Красную книгу Владимирской области. Места гнездования в
Подмосковье охраняются в областном
Москворецком пойменном заказнике в
Воскресенском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Регламентация пастбищной нагрузки на
пойменных лугах. Запрещение весен-

♀

ней охоты, осушения и распашки лугов
в местах гнездования вида, запрет сенокошения до 1 июля. Стимуляция развития пастбищного животноводства и
заготовки кормов (сена) в районах деградации сельского хозяйства. Инвентаризация сохранившихся мест гнездования в области и организация их
охраны.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 3. В.А. Зубакин, личн. сообщ.; 4. Птицы Москвы и
Подмосковья-2004, 2006; 5. Зубакин и
др., 1988; 6. Птицы Москвы и Подмосковья-2003, 2005; 7. Cramp, Simmons,
1983.
Составитель. В.В. Морозов.

ДУПЕЛЬ (гнездовая популяция)
Gallinago media (Latham, 1787)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Статус. 1-я категория. Гнездовая популяция вида в Московской области
находится под угрозой исчезновения.
Распространение. Евразия от Скандинавии до долины Енисея (1). В Московской области в 1980-х гг. – первой
половине 1990-х гг. достоверно гнездился в Воскресенском и Луховицком р-нах,
вероятно также в Шатурском, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Ногинском р-нах (2). В 1997-2007
гг. гнездование регистрировалось в Талдомском (3), Воскресенском (4), Луховицком р-нах (5), на севере Домодедовского (6) и Орехово-Зуевского р-нов
(7); предполагалось на севере СергиевоПосадского р-на (8). Современная ситуация в местах предполагаемого в первой
половине 1990-х гг. гнездования вида на
севере Дмитровского, востоке ОреховоЗуевского и севере Шатурского р-нов (9,
10) не известна.
Численность и тенденции ее изменения. До середины XIX в. был обычным видом, затем численность стала
снижаться (11). Ныне самые крупные
гнездовые поселения существуют в
пойме р. Москва в Воскресенском р-не
(от 35–55 до 105–140 токующих самцов) (4, 12), в пойме р. Ока в
Луховицком р-не (не менее 20–25) (5)
и в окрестностях Дубненского болотного массива в Талдомском р-не (не
менее 20–30 токующих самцов) (3). В
Московской области ныне выводит потомство, по-видимому, 100–300 самок
дупеля; численность резко колеблется
по годам (13).
Особенности биологии и экологии. Гнездится на средних по увлажненности и сырых разнотравно-злаковых и вейниковых пойменных лугах,
используемых под сенокос. Полигамный вид, характерно токовое поведение. Тока располагаются в более сухих
и низкотравных участках луга, часто на

гривках. Гнезда на земле в куртинах
злаков или между осоковыми и злаковыми кочками. В сезоне одна кладка, в
кладке в норме 4 яйца. Перелетный
вид (2).
Лимитирующие факторы. Распашка и осушение пойменных лугов, зарастание их кустарником и лесом, перевод сенокосных угодий в пастбищные,
раннее сенокошение, натаска охотничьих собак в местах токования и
гнездования дупелей (2).
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красный Список МСОП в категорию
видов, находящихся в состоянии, близком к угрожаемому (NT). Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Тверской (2002), Ярославской (2004) и
Калужской (2006) (14). Места гнездования в Московской области охраняются в
Москворецком пойменном заказнике и
заказнике «Журавлиная родина».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Организация
заказника «Мишунинская пойма» на севере Шатурского р-на. Поиск новых
мест гнездования, в случае их обнаружения — организация особо охраняемых природных территорий. В местах
гнездования необходимы: запрет сенокошения до 1 июля, регламентация пастбищной нагрузки, недопущение распашки и мелиорации пойменных лугов и их

зарастания кустарниками, запрещение
натаски и нагонки собак до 1 августа, запрещение весенней охоты, ограничение
численности серой вороны. Охота на
пролетные популяции может быть разрешена не ранее 1 сентября (2).
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Морозов, 1998;
3. Т.В. Свиридова, личн. сообщ.; 4. Мищенко и др., 2004; 5. Свиридова,
Кольцов, 2005; 6. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 7. Калякин,
Волцит, 2006; 8. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 9. Кисленко,
Ерохин, 1998а; 10. Свиридова и др.,
1998; 11. Птушенко, Иноземцев, 1968;
12. Данные А.Л. Мищенко, О.В. Сухановой, С.П. Харитонова и В.А. Зубакина; 13. Свиридова и др., 1998; 14. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.
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БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Сharadriiformes
Cемейство Бекасовые — Scolopacidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. Занесен в Красную
книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Евразия от Атлантики до Чарской котловины (1). На середину 2000-х гг. в Московской области
известно 13 мест достоверного и пред-

полагаемого гнездования: в Талдомском,
Сергиево-Посадском,
Дмитровском,
Клинском, Можайском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и
Шатурском р-нах (2–6). В трех местах
прежнего (1980–1990-е гг.) гнездования в Сергиево-Посадском, ПавловоПосадском и Подольском р-нах кроншнепы обнаружены не были (2, 7);
ситуация с другими тремя прежними поселениями — в Лотошинском, Шаховском и на востоке Шатурского р-на —
ныне не известна (2).
Численность и тенденции ее изменения. С начала XX в. численность катастрофически сократилась (8). В 1994 г.
в области гнездилось 55–70 (до 80)
пар (9), по результатам учета 2003 г.
здесь предполагалось гнездование 50–
55 пар (2). Однако рост численности
крупнейшей в области гнездовой группировки в Талдомском р-не (2003 г.:
16–20 пар; 2006 г.: 51–54 пары) (10)
позволяет оценить современную численность вида в 80–100 гнездящихся
пар. Численность второго по величине
поселения (в Дмитровском р-не) со80

птицы

кратилась с 7–8 пар в 2003 г. до примерно 5 пар в 2005 г. (2, 11). Остальные поселения в области не превышают нескольких пар и их численность,
по-видимому, относительно стабильна.
Особенности биологии и экологии. В Московской области гнездится
на верховых болотах, вторично заболачивающихся торфяных карьерах, лугах; изредка — на клеверных полях.
Моногамный вид. В сезоне одна кладка, в кладке, как правило, 4 яйца.
Гнездо на земле, в случае верхового
болота — на моховой кочке. Перелетный вид (12).
Лимитирующие факторы. Деградация местообитаний (осушение верховых болот, распашка лугов, зарастание
лугов кустарником и образование плотного ковра сухой растительной ветоши
в результате прекращения сенокоса).
Рост численности серых ворон в местах
гнездования вида. Весеннее выжигание сухой растительности на лугах.
Беспокойство гнездящихся птиц во
время полевых работ, весеннего сбора
клюквы и в период весенней охоты.
Принятые меры охраны. Занесен в
региональные Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997),
Рязанской (2001), Тверской (2002),
Калужской (2006), Ярославской (2004)
(14); запланирован к занесению в
Красную книгу Владимирской области.
Находится под особой охраной в области с 1978 г. (13). Места обитания в
Московской области охраняются в заказниках
«Журавлиная
родина»,
«Даниловское болото», «Радовицкий

Мох», «Большое и Малое Туголянские
озера» «Лачужские озера и прилегающие лесные кварталы».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
осушения верховых болот, распашки
лугов, раннего (до 20 июня) сенокошения, весеннего сбора клюквы и весенней охоты в местах гнездования.
Обеспечение умеренного сенокошения
на луговых местообитаниях. Строгий
контроль за численностью вида. Пропаганда необходимости охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян,
2003; 2. Зубакин и др., 2005; 3. Природа
Егорьевской земли, 2006; 4. Очагов и др.,
2000; 5. П.В. Леденев, личн. сообщ.;
6. П.В. Воеводин, личн. сообщ. 7. Г.С.
Ерёмкин, личн. сообщ.; 8. Зубакин и др.,
1986; 9. Зубакин и др., 1998; 10. Данные
Т.В. Свиридовой; 11. Куркамп, 2005б;
12. Cramp, Simmons, 1983; 13. Решение
исполнительных комитетов…, 1978;
14. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. В.А. Зубакин, Т.В.
Свиридова.

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в области под угрозой исчезновения.
Распространение. Евразия от Атлантики до Кулундинской степи и от
Байкала до Анадыря и Приморья (1). В
Московской области ныне известно около 15 мест достоверного или вероятного
гнездования: в Талдомском, СергиевоПосадском, Дмитровском, Лотошинском,
Клинском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Раменском,
Воскресенском и Луховицком р-нах (2–
10). Вид перестал гнездиться в окрестностях Нарских прудов (Одинцовский р-н)
(11), на Батьковском болоте СергиевоПосадского р-на (12) и в приустьевой
части р. Дрезна (Орехово-Зуевский р-н)
(4).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был редким видом
Подмосковья (11). Численность до середины 1980-х гг. возрастала; затем
снизилась в 1,5–2 раза и в середине
1990-х гг. составила примерно 100–
150 гнездящихся пар (2). В 1997–2007
гг., видимо, произошло перераспределение птиц между крупными поселениями: уменьшилась до 12–27 пар
гнездовая группировка в Воскресенском р-не (13) и до 5 пар — поселение
в Дмитровском р-не (14); в то же время
увеличилась численность в Талдомском (до 53 пар в 2006 г. в Апсаревском урочище) (3) и Луховицком р-нах
(24–28 пар в 2003–2004 гг. в ЦнинскоШьинском междуречье) (10). Общая
численность вида в области, видимо,
не изменилась, и составляет 110–150
пар.
Особенности биологии и экологии. Заселяет луга, чаще всего пойменные, с болотистыми понижениями или
мелиоративными канавами, предпочитая пастбища с умеренным выпасом;
реже гнездится на возделанных полях

и зарастающих полях торфоразработок. Моногамный вид; в году одна
кладка, в кладке обычно 4 яйца.
Селится отдельными парами или колониями от 2–3 до 30 пар. Перелетный
вид (11, 15).
Лимитирующие факторы. Сплошная распашка лугов, раннее сенокошение, зарастание лугов кустарником; перевыпас, равно как и полное
прекращение выпаса в местах гнездования; весенняя охота на водоплавающих (главным образом, как фактор беспокойства) (15, 16).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997), Рязанской
(2001), Тверской (2002), Калужской
(2006) (18) и Ярославской (2004); запланирован к занесению в Красную
книгу Владимирской области. Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (17). В первом
издании Красной книги Московской
области вид имел 2-ю категорию.
Места обитания охраняются в заказнике «Журавлиная родина» и Москворецком пойменном заказнике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрещение сплошной распашки лугов, раннего (до 20 июня) сенокошения,
интенсивного выпаса скота и весенней
охоты в местах гнездования вида.
Обеспечение умеренного выпаса скота

на луговых местообитаниях. Строгий
контроль за численностью и пропаганда необходимости охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Зубакин, 2001в; 3. Т.В.
Свиридова, личн. сообщ.; 4. Данные
составителя очерка; 5. Птицы Москвы
и Подмосковья-1999, 2000; 6. Птицы
Москвы и Подмосковья-2000, 2002;
7. Птицы Москвы и Подмосковья-2001,
2003; 8. Птицы Москвы и Подмосковья-2002, 2004; 9. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 10. Свиридова, Кольцов, 2005; 11. Птушенко,
Иноземцев, 1968; 12. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 13. Данные А.Л. Мищенко, О.В. Сухановой, С.П. Харитонова и
В.А. Зубакина; 14. Куркамп, 2005б;
15. Зубакин и др., 1988; 16. Морозов,
1990; 17. Решение исполнительных комитетов…, 1978; 18. Присяжнюк и др.,
2004.
Составитель. В.А. Зубакин.
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МАЛАЯ ЧАЙКА
Larus minutus Pallas, 1776
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae

Статус. 2-я категория. Гнездящийся
вид, численность которого сокращается.
Распространение. Лесная и степная зоны Евразии; гнездовой ареал состоит из нескольких участков (1). В
Московской области в 1979–1986 гг.
ежегодно гнездилась в Виноградовской пойме (левобережье Фаустовского расширения поймы р. Москва,
Воскресенский р-н); не ежегодно гнездование отмечалось на прудах рыбхозов в Лотошинском, Клинском, Одинцовском и Егорьевском р-нах (2–5). В
1997–2007 гг. достоверное гнездование регистрировалось: в 1999 г. в
Виноградовской пойме (6), в 2001 г. на
затопленных фрезерных полях торфоразработок на севере СергиевоПосадского р-на (7), в 2002 г. — на
торфяных карьерах в северной части
Дмитровского р-на (8). Гнездование
единичных пар с высокой долей вероятности предполагалось в 2003–2004
гг. в пойме р. Ока в Луховицком р-не
(9). В сезон гнездования вид неоднократно регистрировался также в
Одинцовском, Шатурском и Ногинском
р-нах (6, 8, 10, 11).
Численность и тенденции ее изменения. Характерны значительные несинхронные колебания численности в
гнездовых поселениях по годам. В
1980-х гг. в Московской области в отдельные годы могло гнездиться до 300–
350 пар (12). В 1997–2007 гг. численность вида заметно снизилась, малая
чайка гнездилась в Подмосковье не
каждый год и лишь в отдельные годы ее
численность достигала нескольких десятков пар.
Особенности биологии и экологии.
Заселяет пойменные заросшие растительностью озера, зарастающие пруды
рыбхозов, изредка — зарастающие карты полей фильтрации и, в последнее де82
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сятилетие, торфяные карьеры и залитые
водой поля старых торфоразработок.
Моногамный вид. В сезоне одна кладка,
в кладке обычно 2–3 яйца. Гнезда на
плавающих растениях и кучках растительного мусора, на заломах тростника
или рогоза, на кочках среди воды.
Гнездится колониями, чаще всего численностью от нескольких до 20 пар, реже до 170 пар; может поселяться отдельными парами в колониях других
чайковых птиц. Характерна частая смена мест гнездования по годам.
Перелетный вид (1, 4).
Лимитирующие факторы. Деградация мест обитания: спуск пойменных
озер и осушение пойменных болот,
чистка рыборазводных прудов от растительности. Уничтожение кладок серыми воронами. Гибель птенцов от переохлаждения в холодные дождливые
годы. Возможно, в последнее десятилетие на численность вида стали оказывать воздействие также глобально
действующие (видимо, климатические)
факторы.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги г. Москвы (2001)
и сопредельных областей: Рязанской
(2001), Тверской (2002) и Калужской
(2006) (13); запланирован к занесению в Красную книгу Владимирской
области. В первом издании Красной
книги Московской области вид был за-

несен в 3-ю категорию. Места обитания вида охраняются в Москворецком
пойменном заказнике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрещение спуска пойменных озер-стариц
и осушения пойменных болот в местах
гнездования вида. Сохранение в Московской области системы рыбхозов с
закрытыми для посещения водоемами.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Зубакин, 1988в; 2. Зубакин, 1981; 3. Мищенко, 1983; 4. Зубакин и др., 1988;
5. Зубакин, 1998г; 6. Птицы Москвы и
Подмосковья–1999, 2000; 7. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 8. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 9. Свиридова, Кольцов, 2005; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-2000, 2002; 11. Зубакин,
2006; 12. Зубакин, 1998в; 13. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.

БЕЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Cемейство Чайковые — Laridae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распространение. Южная часть
лесной зоны, лесостепная и степная
зоны Евразии от Польши до низовий
Амура; гнездовой ареал состоит из
нескольких участков (1). В Московской области существуют три постоянных гнездовых поселения, где вид
гнездится практически ежегодно:
Виноградовская пойма (левобережье
Фаустовского расширения поймы р.
Москва, Воскресенский р-н), СпасКлепиковские (Мещерские) озера
(Шатурский р-н) и пойма р. Ока в
Луховицком р-не (2). В других местах
гнездовые колонии возникают нерегулярно и обычно существуют 1–2 года. В 1980-х – середине 1990-х гг. подобные непостоянные поселения
отмечались на прудах рыбхозов в
Лотошинском, Клинском и Одинцовском р-нах, в пойме Оки в Серпуховском р-не и на торфяных карьерах в
Дмитровском р-не (3). В 1997–2007 гг.
временные гнездовые поселения отмечались в Егорьевском (4), ОреховоЗуевском (5) и на севере СергиевоПосадского р-на (4, 6). Возможно
гнездование также в Дмитровском,
Серебряно-Прудском (7) р-нах и
на торфяных карьерах Шатурского
р-на (5).
Численность и тенденции ее изменения. Характерны значительные колебания численности в гнездовых поселениях по годам, вплоть до полного
отсутствия гнездования. В частности, в
Виноградовской пойме в 2000-х гг.
гнездилось от 1–2 пар (2002 г.) до
1110–1370 пар (2007 г.) (8). В 1980-х
гг. в Московской области в отдельные
годы предполагалось гнездование до
350–400 пар (9); в 2005–2007 гг. здесь
гнездилось от 240–340 до более 1500
пар.

Особенности биологии и экологии.
Поселяется колониями величиной от
нескольких пар до 100 пар (чаще всего,
до 20 пар) в пойменных болотцах, по
заболоченным берегам пойменных
озер, по зарастающим прудам рыбхозов, реже по обводненным торфяным
карьерам и фрезерным полям старых
торфоразработок. Характерна смена
мест расположения колоний по годам.
Моногамный вид; в сезоне одна кладка,
в кладке обычно 2–3 яйца. Гнезда располагаются среди воды на осоковых
кочках, полегших водных растениях,
реже на кучах растительного мусора. В
поселениях других видов чайковых может гнездиться отдельными парами.
Перелетный вид (1, 10).
Лимитирующие факторы. Деградация гнездовых биотопов: осушение
пойменных озер и болот, чистка рыборазводных прудов от околоводной растительности. Уничтожение кладок серыми воронами.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002), Калужской
(2006) (11) и Ярославской (2004); запланирован к занесению в Красную
книгу Владимирской области. Места
обитания вида в Московской области
охраняются в Москворецком поймен-

ном заказнике и заказнике «Озеро
Заболотское и его котловина».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрещение осушения пойменных озер-стариц и болот в местах гнездования
вида. Сохранение в Московской области системы рыбхозов с закрытыми для
посещения водоемами.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Зубакин, 1988а; 2. Зубакин, 2006; 3. Зубакин, 1998г; 4. Птицы Москвы и
Подмосковья-2001, 2003; 5. Данные
составителя очерка; 6. Куркамп,
2007б; 7. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000; 8. Данные А.Л. Мищенко, О.В. Сухановой, С.П. Харитонова и В.А. Зубакина; 9. Зубакин,
1998а; 10. Зубакин и др., 1988;
11. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель. В.А. Зубакин.
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МАЛАЯ КРАЧКА
Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в области под угрозой
исчезновения. Вид занесен в Красную
книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Морские побережья и долины крупных рек Евразии от
юга лесной зоны до тропиков и от
Атлантики до Юго-Восточной Азии. В
Московской области в 1980-х – начале
1990-х гг. вид населял островки-косы р.
Ока на всем ее протяжении от границы с
Калужской областью до границы с
Рязанской областью (1, 2); в 1997–2007
гг. гнездования здесь не отмечено (2). В
1998 г. гнездо одиночной пары найдено
на засыпанной известняковой крошкой
площадке заводского комбината в г.
Озёры (3). В 2006 г. несколько пар гнездились в долине р. Ока на островке обводненного песчаного карьера около д.
Ланьшино и в колонии речных крачек на
оз. Павленское (Серпуховский р-н) (2).
В 2007 г. одна пара гнездилась в колонии речных крачек на прудах-отстойниках очистных сооружений в Ступинском
р-не (4). В сезон размножения кормя-
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щиеся птицы периодически отмечались
на р. Ока (5, 6), в 1998 г. встречены в
пойме р. Москва в Воскресенском р-не
(7, 8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность испытывает значительные колебания по годам. С середины
XIX до середины ХХ вв. она, по-видимому, значительно снизилась (9), затем
возросла примерно в 10 раз к 1980 г.,
когда на протяжении р. Ока в пределах
Московской области было отмечено около 60 гнездящихся пар (1), после чего
вновь сократилась. В середине 1990-х гг.
предполагалось гнездование в Московской области не более нескольких десятков пар (10), в настоящее время здесь
вряд ли гнездится более 10 пар.
Особенности биологии и экологии.
Природный гнездовой биотоп — песчаные островки, косы и отмели крупных рек
(1, 11), однако в последнее десятилетие,
по-видимому, из-за повышенной рекреационной нагрузки на природные местообитания, вид в Подмосковье стал заселять иные биотопы, хотя и сходные
физиономически с природными: островки обводненных песчаных карьеров и
днища прудов-отстойников. В Московской области гнездится колониями от нескольких пар до примерно 20 пар.
Моногамный вид; в сезоне одна кладка, в
кладке обычно 2–3 яйца. Гнездо — ямка
в песке, нередко без всякой выстилки.
Характерна постоянная смена мест расположения колоний по годам. Перелетный вид (11).
Лимитирующие факторы. В естественных условиях вид гнездится в местах,
имеющих для человека большую рекреационную ценность (песчаные пляжи),

поэтому колонии серьезно страдают от
беспокойства, что приводит к гибели
кладок и птенцов от перегрева или переохлаждения, а также от хищников.
Кроме того, гнезда крачек на речных отмелях гибнут в результате затопления и
смыва паводковыми водами и волнами
от проходящих судов.
Принятые меры охраны. Вид занесен во все существующие Красные книги
сопредельных областей, кроме Смоленской.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Снижение
рекреационной нагрузки в местах гнездования и разъяснительная работа среди местного населения (особенно среди
отдыхающих). Постоянный контроль за
численностью вида.
Рекомендации по разведению в неволе. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Зубакин
и др., 1986; 2. Зубакин, 2006; 3. Зубакин,
2001а; 4. Данные составителя очерка;
5. Птицы Москвы и Подмосковья-2001,
2003; 6. Птицы Москвы и Подмосковья2003, 2005; 7. Волков, Штарёв, 2001;
8. Морозов, 2001; 9. Птушенко, Иноземцев, 1968; 10. Зубакин, 1998б; 11. Зубакин, 1988б.
Составитель. В.А. Зубакин.

КЛИНТУХ
Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae

Статус. 2-я категория. Редкий гнездящийся вид c сокращающейся численностью.
Распространение. Европа, северо-запад Африки, Ближний Восток, юг Западной
Сибири, Средняя Азия (1, 2). В Московской
области распространен спорадично, гнездится в Серпуховском, Луховицком, Мытищинском, Сергиево-Посадском, Одинцовском и, видимо, Лотошинском и
Волоколамском р-нах; гнездование возможно также в Истринском, Дмитровском,
Воскресенском, Можайском, Балашихинском, Люберецком, Ступинском, Талдомском, Павлово-Посадском и ОреховоЗуевском р-нах (3–16).
Численность и тенденции ее изменения. Резкое снижение численности в
области отмечено с 1940-х гг., после чего она не восстановилась (17). В 1940–
1950-х гг. исчез в окрестностях г.
Дмитрова (18), в 1970–1980-е гг. был
относительно обычен или немногочислен в Одинцовском, Красногорском,
Серпуховском и некоторых других р-нах
(11, 19–21). В Лосином Острове сокращение численности отмечено в 1960–
1990-х гг.; в настоящее время клинтух
здесь редок (6, 11). Во всех известных
местах гнездования в области вид сейчас редок или немногочислен.
Особенности биологии и экологии.
Придерживается зрелых лесов с дуплистыми деревьями по соседству с полями
и лугами. Гнездится преимущественно в
дуплах старых деревьев. Моногамный
вид, в кладке чаще всего 2 яйца, насиживание длится 16–18 дней, птенцы находятся в гнезде 25–28 дней. Часть птиц
имеет 2–4 кладки за сезон. Питается в
основном семенами диких и зерновых
культурных растений, очень часто вылетает кормиться на поля. Перелетный вид
(1, 2, 17, 18, 20).
Лимитирующие факторы. Вырубка
зрелых лесов с дуплистыми деревьями,

интенсивное применение минеральных
удобрений и пестицидов (с 1940–50-х
гг.), исчезновение посевов зерновых
культур в связи с кризисом сельского
хозяйства и застройкой территорий (с
1980-х гг.), рост численности лесной куницы (с 1980-х гг.) (2, 17, 18, 22).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Смоленской (1997) и Ярославской
(2004), а также г. Москвы (2001). В первом издании Красной книги Московской
области вид был включен в приложение
1. В настоящем издании занесен в основной список Красной книги Московской области. Места гнездования в
Московской области охраняются в НП
«Лосиный остров», ПТЗ, областных заказниках «Звенигородская биостанция

МГУ и карьер Сима», «Журавлиная родина», «Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и озерно-болотный комплекс у д. Новинки», «Урочище
Верёвкин бугор» и некоторых других.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Выявление
мест гнездования и, при необходимости,
организация здесь особо охраняемых
природных территорий. Запрет любых
рубок в местах гнездования. Ограничение использования минеральных
удобрений и пестицидов поблизости от
мест гнездования.

Рекомендации по разведению в неволе. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Cramp,
1985; 2. Котов, 1993; 3. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 4. Птицы
Москвы и Подмосковья-2001, 2003;
5. Птицы Москвы и Подмосковья-2000,
2002; 6. Самойлов, 2003; 7. Птицы
Москвы и Подмосковья-2002, 2004;

8. Птицы Москвы и Подмосковья-2003,
2005; 9. Блохин, в печати; 10. Костин, в
печати; 11. Данные составителя очерка;
12. Конторщиков, 2003; 13. Бутьев,
Шубин, в печати; 14. Конторщиков,
Гринченко, в печати; 15. Редькин, Цветков, в печати; 16. Самойлов, Морозова, в
печати; 17. Птушенко, Иноземцев, 1968;
18. Леонович, Николаевский, 1981;
19. Королькова, Корнеева, 1982; 20. Заблоцкая, Заболоцкая, 1991; 21. Королькова, Быков, 1985; 22. Mockel, 1997.
Составитель. В.В. Конторщиков.
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ФИЛИН
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
(23). Ныне, в результате более детальных
исследований, на северо-западе можно
предположить гнездование 3 пар, в других вероятных очагах (запад, север и восток области) — еще 3–5 пар; общая численность в области предполагается
равной 6–8 парам.
Особенности биологии и экологии.
Гнездится в различных типах леса, по соседству с открытыми пространствами;
главное условие — обилие и доступность

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся под угрозой исчезновения. Занесен в Красную книгу РФ, во 2-ю
категорию.
Распространение. Евразия до 63–69-й
параллели, Северная Африка (1). В
Московской области известно одно место
постоянного
гнездования
(граница
Лотошинского и Волоколамского р-нов)
(2–11); гнездование вида отмечалось также в 1992 г. в Клинском (12), в 2004 г. в
Красногорском (8) р-нах и предполагалось
в Одинцовском, Шатурском, Шаховском,
Можайском, Рузском, Сергиево-Посадском,
Талдомском р-нах; в 1999 г. вид отмечен в
Мытищинском р-не (4, 12–20).

Численность и тенденции ее изменения. К середине XX в. численность
резко сократилась, вид гнездился в немногих местах области (21, 22); в 1998 г.
численность оценивалась в 2–4 пары
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корма и наличие скрытых труднодоступных мест для гнездования. Моногамный
вид. Взрослые птицы оседлы. В сезоне
одна кладка (2–4 яйца). Насиживание
32–36 суток, молодые встают на крыло в
возрасте 80–90 дней. Питается в основном млекопитающими размером до зайца
и птицами размером от сойки до кряквы.
Активность в основном сумеречная и
ночная (4, 9, 21, 24–26).
Лимитирующие факторы. Уничтожение верховых болот и вырубка лесов,
фактор беспокойства в местах гнездования, отстрел птиц, уничтожение кладок и
птенцов кабанами и собаками, химизация сельского хозяйства (24, 27–29).
Принятые меры охраны. Вид включен в Приложение II Конвенции СИТЕС,
занесен во все существующие Красные
книги сопредельных областей. Охраняется в Московской области с 1978 г. (30).
Места установленного и возможного
гнездования находятся в Госкомплексе
«Завидово», НП «Лосиный остров», пяти
областных заказниках в Лотошинском,
Волоколамском Истринском, Талдомском,
Сергиево-Посадском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Поиск возможных новых мест гнездования филина
и организация здесь особо охраняемых
природных территорий. Регуляция численности кабана и бродячих собак в местах гнездования вида. Пропаганда необходимости охраны вида среди
охотников и местного населения.
Рекомендации по разведению в неволе. Искусственное разведение в нево-

ле с последующим выпуском в природу
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Степанян,
2003; 2. Мищенко, Суханова, 1998;
3. Птицы Москвы и Подмосковья-1999,
2000; 4. Птицы Москвы и Подмосковья2000, 2002; 5. Птицы Москвы и Подмосковья-2001, 2003; 6. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 7. Птицы
Москвы и Подмосковья-2003, 2005;
8. Птицы Москвы и Подмосковья-2004,
2006; 9. Никулин и др., в печати;
10. Цветков, в печати; 11. Д.А. Константинов, личн. сообщ.; 12. Конторщиков и др., 1994; 13. Федотов,
Кревер, 1986; 14. Ерёмкин и др., 1994;
15. Блохин, в печати; 16. В.А. Никулин,
личн. сообщ.; 17. Коновалова и др.,
1998; 16. Леденёв, 2003; 19. Волков и
др., 2005; 20. Р.А. Захаров, личн. сообщ.;
21. Птушенко, Иноземцев, 1968;
22. Б.Л. Самойлов, личн. сообщ.;
23. Красная книга Московской области,
1998; 24. Пукинский, 1993; 25. Cramp,
1985; 26. Николаев, 1998; 27. Зубакин и
др., 1986; 28. Воронецкий, 1994; 29. Мищенко, Суханова, в печати; 30. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.В. Конторщиков.

СПЛЮШКА
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся (возможно, нерегулярно) вид на
северной периферии ареала.

Распространение. Большая часть Европы, юг Сибири, Средняя Азия, Ближний
Восток, Северная Африка (1). В
Московской области встречается спорадично и не ежегодно, распространение
выяснено недостаточно в связи с редкостью и скрытым образом жизни. В 1990–
2000-х гг. в гнездовой период вид встречен: в 1990 г. — на севере Шатурского
р-на, в 1996 г. — в Раменском, в 1998 г.
— в Серпуховском р-нах; в 1999, 2001,
2003, 2004, 2007 гг. — по р. Дубна в
Талдомском и Сергиево-Посадском р-нах,
в 1999 г. — в Наро-Фоминском, в 2004 г.
— в Луховицком р-нах (2–7). Кроме того,
постоянное или эпизодическое гнездование предполагается на правобережье
р. Ока в Серпуховском р-не (8). По-видимому, в Подмосковье вид тяготеет к долинам крупных рек (2, 4, 9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области всегда был
редким, спорадически распространенным видом, за исключением, возможно,
лишь долины Клязьмы в Орехово-

Зуевском р-не на рубеже XIX–XX вв. (9); в
1998–2007 гг. вид здесь не отмечался. Во
многих регионах Европы в последние десятилетия численность снизилась (10);
достоверные данные о динамике численности в Подмосковье отсутствуют. В настоящее время, как и 10 лет назад, общую
численность вида в области можно оценить примерно в 10–30 пар (11).
Особенности биологии и экологии.
В Московской и сопредельных областях
населяет разреженные леса, парки и сады при наличии в них дуплистых деревьев; тяготеет к опушкам, прогалинам.
Преимущественно моногамный вид, пары
часто занимают из года в год одну и ту же
территорию. Гнездо устраивает чаще всего в дуплах, может гнездиться также в
старых гнездах птиц, в постройках человека, дуплянках, норах. В сезоне одна
кладка, обычно из 3–6 яиц. Длительность
инкубации 20–31 сутки, птенцы покидают гнездо в возрасте 21–25 дней.
Питается в основном насекомыми, реже
другими беспозвоночными (1, 9, 12).
Лимитирующие факторы. По-видимому, низкое обилие и доступность основного корма — крупных насекомых —
из-за относительно холодного и переменчивого весенне-летнего сезона; возможно, также недостаток естественных
дупел (11).
Принятые меры охраны. Вид включен в Приложение II СИТЕС. Занесен в
Красные книги всех сопредельных областей, кроме Смоленской и Владимирской.
Находится под особой охраной в

Московской области с 1978 г. (13). Места
вероятного гнездования охраняются в
ПТЗ и областном заказнике «Журавлиная
родина».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Уточнение
современного распространения и численности вида в области. Охрана найденных мест регулярного гнездования, в случае необходимости — организация
особо охраняемых природных территорий и развешивание специальных
искусственных гнездовий-дуплянок.
Рекомендации по разведению в неволе. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Кошелев,
1993; 2. Конторщиков и др., 1994; 3. Птицы Москвы и Подмосковья-2001, -2003,
-2004, 2003–2006; 4. Волков и др., 2005;
5. Костин, в печати; 6. Н.Б. Конюхов,
В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 7. Данные составителя очерка; 8. Птицы Москвы и
Подмосковья-2002, 2004; 9. Птушенко,
Иноземцев, 1968; 10. Bavoux et al., 1997;
11. Красная книга Московской области,
1998; 12. Cramp, 1985; 13. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.В. Конторщиков.
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ДОМОВЫЙ СЫЧ
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид у северной границы ареала.
Распространение. Южная часть Евразии, Северная Африка (1). В Московской области распространен спорадично, более обычен в ее южной части. В

1990–2000-х гг. зарегистрировано гнездование на окраине г. Люберцы (1993 и
1994 г.), в Волоколамском р-не (1996 г.)
и в окрестностях Малинской биогеоценологической станции ИПЭЭ РАН на граница
Подольского и Наро-Фоминского р-нов
(2001–2002 гг.) (2–4); предположительно гнездился также в окрестностях
Теряевских прудов и в ПТЗ (5–7). Кроме
того, в гнездовой период одиночных
птиц встречали в Ленинском (1991 г.),
Шатурском (1992 г.). Клинском (1993 г.),
Луховицком (1994 и 2000-х гг.), Домодедовском (1997 г.), Талдомском (1999
г.), Красногорском и Воскресенском
(2004 г.) р-нах (6, 8–12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области всегда
был очень редок, только в ПТЗ до
1970–1980-х гг. считался относительно обычным, хотя и малочисленным
видом (5, 13); однако в последние 10
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лет, по-видимому, здесь не встречался.
На большей части Европы, в том числе
в России, в последние десятилетия повсеместно отмечается снижение численности (1, 14). Общая современная
численность вида в Московской области оценивается, как и в 1998 г. (15),
примерно в 10–20 пар.
Особенности биологии и экологии.
В Подмосковье и сопредельных областях обитает почти исключительно в населенных пунктах или поблизости от
них, тяготеет к открытым ландшафтам,
гнездится, как правило, в постройках человека, иногда в дуплах, норах и других
укрытиях. Моногамный вид, взрослые
ведут преимущественно оседлый образ
жизни. В сезоне одна кладка, обычно 3–
5 яиц. Длительность инкубации 27–30
суток, вылет птенцов происходит примерно через месяц после вылупления,
Питается преимущественно мелкими
млекопитающими, ловит также насекомых, птиц, амфибий и других мелких животных. Активность преимущественно
сумеречная и ночная (1, 16).
Лимитирующие факторы. По-видимому, основные лимитирующие факторы
в Подмосковье — высокий плотный
снежный покров, затрудняющие добывание грызунов зимой, и холодный климат,
ограничивающий численность крупных
насекомых. Негативно могут влиять также высокая численность врановых птиц
в антропогенном ландшафте и применение минеральных удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве (1, 15).
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II СИТЕС.
Занесен во все существующие Красные

книги сопредельных областей, кроме
Смоленской и Ярославской, а также в
Красную книгу г. Москвы (2001).
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (17).
Места гнездования находятся на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение современного распространения
вида в области. Пропаганда необходимости охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Приклонский, 2005; 2. Кисленко, Ерохин,
1998; 3. Шариков, 2003; 4. Никулин и
др., в печати; 5. Заблоцкая, 1991;
6. Волков и др., 2005; 7. Птицы Москвы
и Подмосковья-2003, 2005; 8. Конторщиков и др., 1994; 9. Костин,
Розовская, 1998; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 11. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006;
12. Н.Б. Конюхов, Н.В. Кудрявцев,
личн. сообщ.; 13. Кулигин, 1985;
14. Genot et al., 1997; 15. Красная книга Московской области, 1998; 16.
Cramp, 1985; 17. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.В. Конторщиков.

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae

Статус. 4-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в области на южной
границе ареала.
Распространение. Таежная зона
Евразии и Северной Америки. В течение
ХХ в. южная граница ареала отступила к
северу более чем на 300 км, и вид перестал гнездиться в центре Европейской
России (1). В Московской области во
второй половине XIX в. гнездование
предполагалось на основании летних
встреч взрослых птиц. В первую половину ХХ в. вид отмечался в Подмосковье
только в зимнее время или в период пролета, во второй половине столетия встречи даже во внегнездовой период стали
крайне редкими (2, 3). В 1997–2007 гг.
встречи участились: в зимний и ранневесенний периоды ястребиная сова отмечена в области 3 раза: 14 марта 1999 г. в
северной части Мытищинского р-на, 24
января 2000 г. и 2 февраля 2007 г. — в
окрестностях Дубненского болотного
массива (Талдомский р-н) (4–7). 16–17
августа 2004 г. вид встречен в

Можайском р-не (8). 3 июня 2007 г. две
взрослые птицы с тремя плохо летающими птенцами встречены на верховом болоте в северной части Сергиево-Посадского р-на (9), что стало свидетельством
возвращения вида на гнездование в
Подмосковье после более чем векового
отсутствия.
Численность и тенденции ее изменения. Известна только одна гнездящаяся пара, которая в 2007 г. выкормила
трех молодых. Все регистрации вида вне
сезона размножения были встречами
одиночных особей (4–9).
Особенности биологии и экологии.
Гнездовой биотоп в Европе — спелый,
разреженный, хвойный и смешанный с
преобладанием хвойных пород лес, примыкающий к моховым болотам, вырубкам, гарям или пустошам (1). Единственный выводок в Подмосковье встречен

вых болот, фактор беспокойства и прямое уничтожение.
Принятые меры охраны. Наряду с
другими видами сов, вид включен в
Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (10).
В первом издании Красной книги
Московской области (1998) был включен
в Приложение 2 как вид, исчезнувший на
гнездовье. Места обитания охраняются в

на верховом болоте, в обширных завалах
ветролома, образовавшихся после пожаров 2002 г. (9). Моногамный вид. Гнезда
устраивает в старых полуразрушенных
нишах и дуплах или углублениях на торце
пней буреломных деревьев. В кладке
обычно 5–7 яиц. Продолжительность инкубации — 25–30 дней, в гнезде совята
находятся 23–27 дней. Оседлый или кочующий вид; основное ядро мигрирующих птиц составляют молодые расселяющиеся особи (1).
Лимитирующие факторы. Причины
отступления в ХХ в. южной границы ареала к северу не ясны. Очевидно, наряду со
сведением спелых лесов таежного типа,
имело место негативное воздействие какого-то природного (возможно, климатического) фактора. В настоящее время основными лимитирующими факторами в
сезон гнездования могут быть, помимо
вырубки спелых лесов, осушение верхо-

заказнике «Большое и Малое Туголянские озера».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Выявление
новых мест гнездования, организация в
таких местах особо охраняемых природных территорий. Пропаганда необходимости охраны вида.
Рекомендации по разведению в неволе. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Пукинский, 2005б; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Конторщиков и др., 1994; 4. Калякин, Волцит, 2006; 5. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 6. Птицы
Москвы и Подмосковья-2000, 2002;
7. Куркамп, 2007а; 8. И.В. Соколов, личн.
сообщ.; 9. Варламов и др., 2007; 10. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составитель. В.А. Зубакин.
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ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix uralensis Pallas, 1771
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae

Статус. 3-я категория. Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид.
Распространение. Лесная зона
Евразии от Скандинавии до Тихого
океана (1–3). В Подмосковье чаще
встречается в северной, более облесенной половине области, менее регулярно — в Мещёре; в южных и юго-западных районах, видимо, практически
не гнездится (4–6). Впервые зарегистрирована во второй половине XIX в.
(7, 8), гнездование доказано в 1989 г.
(9). В середине–конце XX в. отмечался
рост численности и расширение ареала в южном и юго-восточном направлениях (10–13). По Московской области сейчас проходит южная граница
гнездового ареала.
Численность и тенденции ее изменения. В XIX – середине XX вв. считалась редким, предположительно гнездящимся видом (7, 14, 15). С 1866 по
1891 г. известно 20 встреч, с 1905 по
1931 г. — 6 (7, 8). В период 1999–2004
гг. отмечалась ежегодно, в среднем в
шести местах, регулярно — в
Талдомском, Лотошинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Шатурском
р-нах; в трех первых районах встречи
были ежегодными (16–20). В настоящее время на севере области средние
показатели численности составляют
0,3–1,2 (локально до 2,7) пар/10 км2, в
Мещёре — 0,06–0,1 пары/10 км2 (6). В
Госкомплексе «Завидово» на 100 км2
приходится 1,2–2,0 пары (21). Общая
численность вида в области оценивается в 250–300 пар (5). Несмотря на
рост численности, вид по-прежнему
предпочитает окраинные малонаселенные районы (22).
Особенности биологии и экологии. Населяет спелые хвойные и смешанные леса, не избегает заболоченных лесов. Нередко селится вблизи
вырубок, гарей, полян, открытых болот
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(2, 3). Оседлый вид, характерно постоянство гнездовых участков. Откочевывает только в крайне неблагоприятные по кормовым условиям сезоны.
Репродуктивный успех и количество
приступивших к гнездованию пар зависит от обилия грызунов — основного корма (23). Гнездится в дуплах, старых гнездах дневных хищных птиц,
сломах стволов, изредка на земле (3, 6,
9, 11, 12). В кладке от 2 до 6, обычно 3–
4 яиц. Активность, как правило, сумеречная и ночная.
Лимитирующие факторы. Вырубка
спелых хвойных лесов, фрагментация
крупных лесных массивов. Беспокойство, прямое преследование человеком, браконьерство.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Занесен в Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и
Тверской (2002) областей. Находится
под особой охраной в Московской области с 1978 г. (24). Места гнездования в Московской области охраняются
в Госкомплексе «Завидово» и ряде областных заказников в Волоколамском,
Лотошинском, Клинском, Талдомском,
Дмитровском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском
р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Более

строгий контроль запрета охоты, сохранение участков старовозрастных лесов. В культурных насаждениях возможно привлечение в искусственные
гнездовья.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимости в искусственном разведении нет.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Дементьев, 1951а; 3. Пукинский, 2005а; 4. Конторщиков и др.,
1994; 5. Волков и др., 1998б; 6. Волков
и др., 2005; 7. Lorenz, 1893; 8. Птушенко, Иноземцев, 1968; 9. Мищенко и
др., 1990; 10. Мальчевский, Пукинский,
1983; 11. Mikkola, 1983; 12. Тишечкин,
Ивановский, 1998; 13. Иванчев, Назаров, 2005; 14. Мензбир, 1895;
15. Бианки, 1922; 16–20. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, -2000, -2002,
-2003, -2004, 2000–2006; 21. Николаев,
Шмитов, 2001; 22. Grinchenko et al.,
1997; 23. Brommer et al., 2002; 24. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составитель. С.В. Волков.

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix nebulosa J.R. Forster, 1772
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в области под угрозой исчезновения.
Распространение. Таежные зоны
Евразии и Северной Америки (1). За
два последних десятилетия ареал вида
в Нечерноземье расширился в южном
и юго-восточном направлении на 100–
150 км (2–4). По Московской области
ныне проходит южная граница гнездового ареала, большинство встреч здесь
приурочены к северным и северо-восточным районам (2, 5). Впервые отмечена на территории области во второй
половине XIX в. (6), однако до середины 1990-х гг. были известны только негнездовые встречи. В настоящее время
известно несколько очагов гнездования: в Госкомплексе «Завидово» и на
прилегающих территориях (7–11), в
Орехово-Зуевском р-не (2), предположительно на северо-востоке СергиевоПосадского (12, 13) и в Шатурском рне (2).
Численность и тенденции ее изменения. До начала 1990-х гг. в
Московской области были известны
всего 5 находок вида, все в осеннезимнее время, затем произошел заметный рост количества встреч, в том числе и в гнездовой период (2, 5). Оценка
численности есть только для районов
обитания гнездовых группировок на
северо-востоке Подмосковья — 0,5–
1,1 пар/100 км2 (3), и в Госкомплексе
«Завидово» — 0,2–0,4 пар/100 км2
(14). Несмотря на расширение ареала,
общая численность вида, по-видимому,
составляет около 10–15 гнездящихся
пар.
Особенности биологии и экологии. Населяет спелые хвойные и смешанные леса, предпочитает разреженные древостои вблизи открытых
участков — пойм, болот, луговин, полян, гарей. Оседлый вид, но при сниже-

нии численности основного корма —
мышевидных грызунов — возможны
откочевки на значительные расстояния. Гнездится в старых гнездах дневных хищных птиц, сломах стволов, изредка на земле (15). В кладке до 8–9
яиц, обычно 4–6. Активность в сумеречное и ночное время, но в период
выкармливания выводка и зимой может быть встречена днем. Активно защищает гнездо, в том числе и от человека.
Лимитирующие факторы. Вырубка
спелых хвойных лесов, фрагментация
крупных лесных массивов, осушение
лесных болот. Прямое преследование
человеком, браконьерство. Сильно страдает при холодных или многоснежных
зимах, затрудняющих успешную охоту.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение II к Конвенции
СИТЕС. Европейскую популяцию вида
предложено внести в новое издание
Красной книги РФ (17). Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002) и Ярославской
(2004); запланирован к занесению в
Красную книгу Владимирской области.
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (16). В
первом издании Красной книги
Московской области (1998) занесен в
4-ю категорию. Места обитания охраняются в Госкомплексе «Завидово» и
областных заказниках «Большое и

Малое
Туголянские
озера»
и
«Черустинский лес».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Более
строгий контроль запрета охоты, сохранение участков старовозрастных лесов. Развешивание искусственных
гнездовых платформ для привлечения
вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимости в искусственном разведении нет.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Волков и др., 2005;
3. Иванчев, Назаров, 2005; 4. Волков и
др., 1998б; 5. Птушенко, Иноземцев,
1968; 6. Lorenz, 1893; 7. Зиновьев и
др., 1990; 8. Волков, Коновалова, 1994;
9. Николаев, 1995; 10. Николаев, 1998;
11. Николаев, Шмитов, 2005; 12. Волков и др., 1998а; 13. Коновалова и др.,
1998; 14. Николаев, Шмитов, 2001;
15. Рябицев, 2001; 16. Решение исполнительных комитетов…, 1978; 17. Волков, 2000.
Составитель. С.В. Волков.
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СИЗОВОРОНКА
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший на гнездовье в
Московской области.

Распространение. Северо-Западная
Африка и Евразия на восток до долины
верхней Оби (1). В Московской области
до середины XX в. отмечалась главным
образом в западных, южных и восточных районах (2, 3). В 1978–1982 гг. в сезон гнездования регистрировалась в
окрестностях д. Поддубки (Дмитровский
р-н), у ж.-д. станции Крутое и на 65-м
километре Егорьевского шоссе у д.
Алексеевка (Орехово-Зуевский р-н) (4);
в окрестностях п. Верейка (бывш. Вождь
Пролетариата) и д. Старый Спас близ с.
Куплиям (Егорьевский р-н), севернее с.
Лузгарино, у д. Тельма и близ ж.-д. станции Пожога железнодорожной ветки
Кривандино – Радовицкий Мох (Шатурский р-н), около д. Бабенки (Подольский р-н), около деревень Бельское и
Калинкино (Талдомский р-н) и в окрестностях п. Белоомут (Луховицкий р-н);
гнездование было доказано лишь для
окрестностей Белоомута (5). С начала
1990-х гг. встречи в Московской области
прекратились; у границ области две птицы были отмечены 29 мая 1999 г. в
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окрестностях г. Спас-Клепики (Рязанская область) (6).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда была редким видом области, более обычным для южных и
восточных районов (2). Резкое падение численности произошло во второй
половине 1980-х гг., в результате чего
вид полностью исчез из фауны области. Катастрофическое снижение численности в 1970–2000-е гг. отмечено
по всей Европе (7–9).
Особенности биологии и экологии.
В средней полосе Европейской России
поселяется по опушкам и вырубкам,
предпочитая разреженные сосновые
боры и дубравы. Моногамный вид, в сезоне одна кладка, в кладке обычно 3–5
яиц. Гнездится одиночными парами в
дуплах деревьев. Питается главным образом крупными насекомыми, реже
ящерицами и другими мелкими позвоночными (2, 10, 11). Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. По-видимому, факторы глобального масштаба
(возможно, климатические) и ухудшение
условий зимовки и пролета. Для
Московской области могли сыграть негативную роль также уменьшение численности крупных насекомых и недостаток
подходящих дуплистых деревьев в местах гнездования.
Принятые меры охраны. Вид занесен в региональные Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001),
Тверской (2002), Ярославской (2004) и
Калужской (2006) (13); запланирован к
занесению в Красную книгу Владимирской области. Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г.

(12). В предыдущем издании Красной
книги Московской области имел 1-ю категорию. Места прежнего обитания охраняются в заказнике «Озеро Сосновое и
его окрестности».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Изучение современного распространения,
численности и факторов, лимитирующих гнездование в средней полосе
Европейской России. В случае обнаружения новых поселений вида на территории области взятие их под охрану
и проведение необходимых биотехнических работ.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Воробьёв, 1925; 4. Кисленко и
др., 1990а; 5. Зубакин и др., 1986; 6. Птицы Москвы и Подмосковья-1999, 2000;
7. Tucker, Heath, 1994; 8. Burfield, van
Bommel, 2004; 9. Оценка численности…., 2004; 10. Судиловская, 1951;
11. Cramp, 1985; 12. Решение исполнительных комитетов..., 1978; 13. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. В.А. Зубакин, Н.П. Харитонов.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗИМОРОДОК
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Зимородковые — Alcedinidae

Статус. 2-я категория. Уязвимый
гнездящийся вид с сокращающейся
численностью.
Распространение. Евразия от атлантического до тихоокеанского побережья
(1). В Московской области до середины
XX в. был распространен повсеместно
(2); с конца 1970-х гг. и до настоящего
времени отмечался в Лотошинском,
Люберецком, Одинцовском, Серпуховском, Волоколамском, Воскресенском,
Егорьевском, Истринском, Ленинском,
Луховицком, Можайском, Подольском,
Рузском, Серебряно-Прудском и Шатурском р-нах; гнездование доказано только для четырех первых районов и очень
вероятно для Луховицкого (3–14).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был довольно редким
видом области, численность испытывала непериодические колебания (2, 3).
В настоящее время численность в
Подмосковье, возможно, лишь ненамного превышает сотню пар. Устойчивые поселения из нескольких пар
сохранились в Одинцовском (8, 13) и,
очевидно, Егорьевском, Луховицком и
Подольском (7, 11, 13) р-нах. В других
местах отмечаются случайные встречи
или нерегулярные гнездования отдельных пар.
Особенности биологии и экологии. Заселяет обрывистые, заросшие
кустарником или лесом берега ручьев,
рек, озер и, изредка, мелиоративных
канав. Гнездится в норах по береговым
обрывам и дамбам. Для охоты нуждается в чистой, прозрачной воде.
Характерен строгий гнездовой консерватизм. Моногамный вид с частыми
случаями полигинии. В сезоне бывают
1–2 кладки, состоящие обычно из 6–7
яиц. Питается главным образом мелкой
рыбой (2, 13, 15–17). Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Увеличивающаяся антропогенная нагрузка

на берега рек (распашка, рубка леса и
кустарника, отвод земель под садовые
участки, рекреационное использование) и сами реки (спрямление русел,
загрязнение).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Рязанской (2001), Тверской (2002),
Тульской, Ярославской (2004), а также в
Красную книгу г. Москвы (2001); запланирован к занесению в Красную книгу
Владимирской области. Находится под
особой охраной в Московской области с
1978 г. (18). Места обитания охраняются в двух областных заказниках в
Волоколамском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Изучение современного распространения и

численности вида. При необходимости
— создание в местах гнездования особо охраняемых природных территорий. Выполнение решений по охране
малых рек Подмосковья. Пропаганда
необходимости охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.

Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Зубакин и др., 1986; 4. Харитонов, Коротков, 1990; 5. Шишкин,
1990; 6. Николаев и др., 1994; 7. Авилова, Свиридова, 1998; 8. Воронецкий,
1998; 9. Редькин, Шитиков, 1998;
10. Самойлов, Морозова, 1998; 11. В.В.
Конторщиков, Е.Д. Краснова, А.Л.
Мищенко, личн. сообщ.; 12. Кулигин,

Шишкин, 1990; 13. Данные составителя очерка. 14. А.В. Русанов, личн. сообщ.; 15. Судиловская, 1951; 16. Cramp,
1985; 17. Нумеров, Котюков, 1979,
1984; 18. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Н.П. Харитонов.
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УДОД
Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид на северной периферии
ареала.
Распространение. Африка и южная
часть Евразии (1). В Московской области
встречается в основном на юге и востоке,
где тяготеет к долинам рек Ока, Москва и
Клязьма, а также к дачным поселкам на местах
осушенных торфяников (2–5). Регулярное
гнездование известно в Серпуховском,
Луховицком, Ступинском, Орехово-Зуевском,
Павлово-Посадском, Шатурском и Егорьевском р-нах (5–15); в последние 10 лет гнездился также в Воскресенском, Дмитровском,
Ногинском и, возможно, в Одинцовском рнах (6–10, 12, 16, 17). Зарегистрированы
встречи в гнездовое время и в других местах (8, 14, 15, 17).
Численность и тенденции ее изменения. До середины ХХ в. был в целом
редким видом, относительно обычным
лишь по Оке; отмечался также в бывш.
Богородском уезде и Орехово-Зуевском
р-не (2, 18–20). Позже численность, видимо, несколько возросла, вид стал регулярно отмечаться также в Шатурском,
Егорьевском и Дмитровском р-нах (3–5,
21–26). Ныне в Московской области
гнездится несколько сотен пар.
Особенности биологии и экологии.
В Московской области гнездится обычно
в населенных пунктах или поблизости от
них, при условии, что рядом есть участки
с низкотравной разреженной растительностью или с открытым рыхлым грунтом,
которые используются как кормовые
биотопы; встречается также в разреженных сухих лесах и на вырубках. В сезоне
одна кладка (4–10 яиц). Насиживание
15–18 дней, птенцы вылетают из гнезда в
возрасте 22–24 дня. Моногамный, перелетный вид. Питается преимущественно
различными беспозвоночными, кормится
на земле (1, 2, 5, 27, 28).
Лимитирующие факторы. По-видимому, в основном недостаток корма из-за
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низкой численности крупных насекомых,
а также недостаток подходящих кормовых стаций (5). Негативно могут влиять
также применение ядохимикатов в сельском хозяйстве (29), а в последние два
десятилетия — исчезновение пахотных
земель, пастбищ и огородов в связи с
кризисом сельского хозяйства.
Принятые меры охраны. Занесён в
Красные книги сопредельных областей:
Тверской (2002), Калужской (2006) и
Тульской; а также в Красную книгу г.
Москвы. Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (30). Места
гнездования располагаются на территории
ПТЗ и ряда областных заказников.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Уточнение
современного распространения в области. Пропаганда необходимости охраны
вида.
Рекомендации по разведению в неволе. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Рустамов,
2005; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968;
3. Зубакин и др., 1986; 4. Красная книга
Московской области, 1998; 5. Конторщиков, 2001, 2003; 6. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 7. Птицы

Москвы и Подмосковья-2000, 2002;
8. Птицы Москвы и Подмосковья-2001,
2003; 9. Птицы Москвы и Подмосковья2002, 2004; 10. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 11. Природа
Егорьевской земли, 2006; 12. Куркамп,
2007б; 13. Костин, в печати; 14. База данных программы «Птицы Москвы и
Подмосковья»; 15. Данные составителя
очерка; 16. Исанчурин, 2001; 17. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006; 18.
Поляков, 1924; 19. Воробьев, 1925; 20.
Дерим, 1957; 21. Леонович, Николаевский, 1981; 22. Кисленко и др.,
1990а; 23. Кулигин, Шишкин, 1990;
24. Глуховский, 1998; 25. Костин, Розовская, 1998; 26. Редькин, Шитиков, 1998;
27. Красная книга Москвы, 2001;
28. Cramp, 1985; 29. Hustings, 1997;
30. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.В. Конторщиков.

ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ
Picus viridis Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae

Статус. 2-я категория. Гнездящийся
вид с сокращающейся численностью.
Распространение. Широколиственные и смешанные леса Европы и
Кавказа (1). Ареал в Московской области пульсирующий; распределение вида пятнистое, очаги гнездования приурочены к поймам рек Ока, Десна, Осётр,
Лопасня, Цна, а также к широколиственным и смешанным лесам НароФоминского, Чеховского, Серпуховского, Ступинского, Каширского, в
меньшей степени Можайского и
Истринского р-нов (2–9). В периоды
подъема численности ареал расширяется с юго-запада на север и северовосток (6, 10–12), тогда гнездование
может отмечаться по всей области. В
периоды спада ареал фрагментируется
до отдельных очагов в южной и юго-западной частях области (9).
Численность и тенденции её изменения. С конца XIXв. зафиксировано три подъема численности и расширения ареала: в
1890–1910-х, 1930-х и 1965–1973 гг., с последующими периодами стабильности и
спада; колебания численности происходят
строго в противофазе с изменениями численности седого дятла (9). В 1988–1989 гг.
началось очередное резкое падение численности (8); минимум был достигнут в
1997–1999 гг. В 2001–2002 гг. численность
слегка увеличилась, отдельные пары начинали гнездиться в местах, где вид исчез в период обвального падения численности, однако наметившаяся тенденция к росту не
была реализована. Сейчас подмосковная
популяция стабилизировалась на минимальном уровне, ее численность не превышает
90–100 пар.
Особенности биологии и экологии.
Населяет пойменные дубравы, ольшаники и ветляники, а также плакорные
участки старовозрастных широколиственных и елово-широколиственных лесов; предпочитает островные и фрагмен-

тированные, разреженные леса. Охотно
гнездится в старых парках с широколиственными породами. Вид жестко связан с оптимальными местообитаниями;
территориальные связи, напротив, крайне лабильны. Для гнездования обычно
использует старые дупла большого пестрого дятла, реже выдалбливает их сам.
В выводке 3–8 птенцов. Перелетный вид,
часть особей оседла. Специализированный мирмекофаг (1, 9).
Лимитирующие факторы. Конкуренция с седым дятлом (13–16).
Мозаичный и островной характер местообитаний вида, их временный и
преходящий характер (перестойные
древостои накануне распада); усыхание широколиственных древостоев.
Уязвимость пойменных ландшафтов к

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение необходимых виду мест обитания в очагах гнездования, с приданием
им статуса ООПТ. Контроль за состоянием популяции. Инвентаризация и
охрана крупных муравейников.
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении в неволе отсутствуют.

♂

антропогенной деградации под влиянием дачного строительства и рекреации (4, 5). Холодные, многоснежные
зимы, особенно в сочетании с холодной и поздней весной (15).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Ярославской (2004) областей, а также в Красную книгу г.
Москвы (2001). Местообитания вида в
Московской области охраняются в ПТЗ,
НП «Лосиный остров» и ряде заказников юга и запада области.

Источники информации: 1. Иванчев, 2005а; 2. Очагов и др., 2000; 3. Калякин, Волцит, 2006; 4. Природа
Подольского края, 2001; 5. Природа
Егорьевской…, 2006; 6. Птушенко,
Иноземцев, 1968; 7. Редькин, Шитиков,
1998; 8. Фридман, 1998; 9. Фридман,
2005в; 10. Благосклонов, 1976; 11. Мосолов, 1908; 12. Lorenz, 1892–1894;
13. Белик, 1998; 14. Нанкинов, 2003;
15. Blume, Tiefenbach, 1996; 16. Фридман, 2006б.
Составитель. В.С. Фридман.
позвоночные животные
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СЕДОЙ ДЯТЕЛ
Picus canus J.F. Gmelin, 1788
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распространение. От Центральной
Европы до Приморья, Индокитая и
Зондских островов (1). В Московской
области постоянно гнездится в Мещёрской низменности (главным образом, в
Шатурском, Егорьевском, ОреховоЗуевском и Павлово-Посадском р-нах)
(2–8), а также на севере и северо-западе области в Талдомском, СергиевоПосадском, Дмитровском, Лотошинском и Клинском р-нах. На юге,
юго-западе и западе области гнездится, как правило, отдельными парами, не
ежегодно (3, 5–8). В период подъема
численности в 1988–1997 гг. вид распространялся на всю область, кроме
Заочья; подобные расширения ареала
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отмечались также в конце 1920-х – начале 1930-х гг. и в 1940–1950-х гг. (7–
12). С 2000 г. началось сокращение
численности, с 2001–2003 гг. ареал
подмосковной популяции стабилизировался в современном состоянии и
вошел в пределы, характерные для начала 1980-х гг. (8, 12).
Численность и тенденции ее изменения. Современная численность гнездовой популяции в области оценивается в 300–370 пар.
Особенности биологии и экологии.
В восточном Подмосковье населяет сырые сосновые и берёзовые леса на плакорах, на севере и западе области –
пойменные мелколиственные леса и сырые елово-мелколиственные леса на
террасах. Биотопически пластичен, при
расширении ареала легко переходит к
гнездованию в плакорных и водораздельных лесах. Характерен высокий
консерватизм территориальных связей:
пары гнездятся на выбранной территории в течение 3–6 лет подряд. Дупла
выдалбливает преимущественно в осине и дубе; в кладке 5–10 яиц, насиживание продолжается 12–15 суток.
Оседлый вид. Мирмекофаг, но менее
специализированный, чем зеленый дятел (1, 8). Пульсации численности и
ареала вида происходят строго в противофазе с аналогичными колебаниями
численности зеленого дятла (13–15).
Современная стабильность численности
обусловлена достигнутым в 2000–2002
гг. полным разделением гнездовых биотопов седого и зеленого дятла (12).
Лимитирующие факторы. Сокращение предпочитаемых сырых мелколиственных лесов в связи с антропогенной
фрагментацией
пойменных
местообитаний, садово-дачным строительством,
рекреацией в поймах малых рек.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997), Рязанской
(2001), Тверской (2002), Ярославской
(2004) и Калужской (2006), а также в
Красную книгу г. Москвы (2001).
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (16).
Места обитания вида охраняются в ПТЗ
и не менее чем в шести областных заказниках в Волоколамском, Лотошинском, Егорьевском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо сохранение основных местообитаний вида в составе отдельных
«ядер» экосети, с приданием им стату-

са заказников или памятников природы. В случае прекращения антропогенной деградации местообитаний вид
способен восстановить численность
самостоятельно.
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении в неволе отсутствуют.

♀

Источники информации: 1. Иванчев, 2005б; 2. Очагов и др., 2000; 3. Калякин, Волцит, 2006; 4. Кисленко и др.,
1990а; 5. Природа Егорьевской…,
2006; 6. Фридман, 1990; 7. Фридман,
1998; 8. Фридман, 2005в; 9. Ерёмкин,
2004; 10. Птушенко, Иноземцев, 1968;
11. Самойлов, Морозова, 1998;
12. Фридман, 2006б; 13. Нанкинов,
2003; 14. Bergmanis, Strazds, 1993;
15. Blume, Tiefenbach, 1996; 16. Решение исполнительных комитетов…,
1978;
Составитель. В.С. Фридман.

СРЕДНИЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae

Статус. 4-я категория. Редкий, малоизученный гнездящийся вид на границе ареала. Европейский подвид D. m.
medius (Linnaeus, 1758) занесен в
Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.

♂

Распространение. Широколиственные и смешанные леса Европы, Кавказа и Западного Ирана; в Восточной
Европе происходит расширение ареала
в северном и восточном направлениях
(1). До начала 1990-х гг. в Московской
области не гнездился, регистрировались лишь отдельные встречи. Факт
гнездования доказан в 1994 г. для поймы р. Осётр близ ж.-д. станции Узуново
Серебряно-Прудского р-на. В том же
районе гнезда и выводки находили в
1997–1998 гг. (2). В 1997 г. попытка
гнездования отмечена на границе
Наро-Фомиского и Ленинского р-нов
(2), в 1998 г. — в Ступинском р-не (3).
После 2001–2002 гг. произошло резкое учащение круглогодичных встреч
вида на юге области — в ПТЗ и в
Заочье, близ г. Пущино (2, 4).

Численность и тенденции ее изменения. В Московской области вид
гнездится отдельными парами и, скорее всего, не ежегодно (2, 5). По всей
видимости, численность вида здесь не
превышает 50–70 гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. Изначально связан с массивами
старовозрастных дубрав («консервативные» популяции вида), однако, начиная с 1990-х гг., происходит постепенное освоение «островных» и
пригородных лесов, перелесков, городских парков и др. («лабильные» популяции, за счет которых и происходит
расширение ареала вида) (1, 2, 5, 6).
Моногамный вид. Резидентные особи
во внегнездовое время не привязаны к
постоянным участкам обитания, прочная связь партнеров с определенной
территорией возникает только после
выбора будущего гнездового дерева.
Дупла выдалбливает в лиственных деревьях, чаще всего в дубе, следующие
по предпочтению — ольха, осина, вяз,
старые плодовые деревья. Характерно
устройство гнезд в одиночно стоящих
деревьях на крупных полянах внутри
лесного массива или в открытом поле,
в 100–200 м от границы леса (1, 5). В
кладке 4–9 яиц. Насиживание длится
14–17 дней, выкармливание птенцов
— 17–18 дней или 21–23 дня. Вид специализирован к быстрому поверхностному обследованию субстратов; корм
собирает на коре древесных ветвей,
может склевывать насекомых с листьев
деревьев (1, 7, 8).
Лимитирующие факторы. Высокие
требования к качеству местообитаний
(необходимы большие массивы дубрав
либо значительные группы старовозрастных дубов или других широколиственных пород в лесах иного типа) (1).
Интенсификация лесного хозяйства,
при котором выбираются старые и усохшие деревья. Низкие зимние температуры (ниже –20°С) и непогоды в период
выкармливания птенцов. Конкуренция
за дупла с большим пестрым дятлом (7).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002), Тульской,
Калужской (2006) и г. Москвы (2001).
Местообитания вида в Московской области охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Перспектива
сохранения вида связана с «лабильными» популяциями, для сохранения которых необходима разработка специаль-

ных экологических сетей, включающих
основные «очаги» гнездования вида и
«коридоры» между ними. Необходимы
специальные поиски очагов устойчивого
гнездования вида и создание в таких
местах особо охраняемых природных
территорий (6).
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении в неволе отсутствуют.
Источники информации: 1. Бутьев,
Фридман, 2005б; 2. Фридман, 2006а;
3. Редькин, 1998; 4. Калякин, Волцит,
2006; 5. Фридман, 2005а; 6. Фридман,
2005б; 7. Косенко, Кайгородова, 2003;
8. Фридман, 1996.
Составитель. В.С. Фридман.
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БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae

Статус. 5-я категория. Редкий гнездящийся вид, восстановивший численность.
Распространение. Зона бореальных
и широколиственных лесов Евразии
(1). Распространён по всей территории
Московской области в подходящих местообитаниях (2–5). В период сокращения численности в 1989–1997 гг.
распространение было очаговым, с постепенным уменьшением числа очагов
даже в подходящих местообитаниях.
Сплошное распространение восстановилось в 1998–2003 гг. и сохраняется в
настоящее время (1, 2, 6). В те же годы
стал распространяться на урбанизированные территории (6–8).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был немногочислен даже в подходящих местообитаниях. В
период 1989–1997 гг. численность в
области снизилась в 3–5 раз (1, 5, 6, 9,
10). В 1998–2003 гг. произошло восстановление численности и ареала; в
последующие годы численность продолжала расти, ареал охватил новые типы
фрагментированных местообитаний,
где вид ранее не гнездился (2–4, 6, 7).
Современная численность в области
ориентировочно составляет 2000 пар.
Особенности биологии и экологии.
Предпочитаемые биотопы — старые сырые мелколиственные пойменные леса,
ольшаники и ветляники, плакорные перестойные березняки и смешанные леса, дубравы. В последнее десятилетие
стал заселять лесопарки городов, старые лесополосы и другие «островные»
местообитания, где есть фрагменты спелых и перестойных мелколиственных
древостоев. Моногамный вид; характерны постоянство пар и длительная привязанность к участкам обитания. Дупла
предпочитает выдалбливать в усыхающих стволах берёзы, ольхи и ивы. В
кладке 3–5 яиц, успех размножения —
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2–3 слетка на пару. Специализирован к
поеданию насекомых-ксилофагов лиственных пород; добывает их долблением. Оседлый вид (1, 5, 6, 9–11).
Лимитирующие факторы. В период
сокращения численности — фрагментация и деградация местообитаний в
связи с массовым выделением территорий в пойменных и заболоченных
угодьях под садовые участки и ростом
рекреационной нагрузки на поймы рек
(3–4, 6, 10). Гибель гнезд от хищничества лесной куницы, переключающейся
на питание птенцами дятлов в годы,
бедные рыжими полёвками (11).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Тверской (2001), Ярославской (2004)
областей и г. Москвы (2001). Находится
под особой охраной в Московской области с 1978 г. (12). В первом издании
Красной книги Московской области вид
имел 3-ю категорию. Очаги размножения вида охраняются на территории
ПТЗ, НП «Лосиный остров» и не менее 9
областных заказников в Талдомском,
Сергиево-Посадском, Волоколамском,
Истринском, Ногинском, Шатурском и
Луховицком р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохра-

♂

нение участков оптимальных для вида
местообитаний в рамках отдельных
«ядер» экосети с приданием им статуса
заказников или памятников природы.
В настоящее время вид обрел устойчивость к антропогенной фрагментации
местообитаний и способен восстанавливать численность самостоятельно.
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении в неволе отсутствуют.
Источники информации: 1. Бутьев,
Фридман, 2005а; 2. Калякин, Волцит,
2006; 3. Природа Подольского края,
2001; 4. Природа Егорьевской…, 2006;
5. Фридман 1990; 6. Фридман, 1999;
7. Ерёмкин, 2004; 8. Редькин, Шитиков,
1998; 9. Иванчев, 1996а,б; 10. Фридман 1994; 11. Wesolowski, 1995; 12. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составитель. В.С. Фридман.

♀

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид на периферии ареала.
Распространение. Таежная зона
Евразии и Северной Америки (1). В начале 1980-х гг. подмосковный ареал
вида был ограничен только еловыми
лесами Клинско-Дмитровской гряды,
сосново-берёзовыми и еловыми прибо-

♀

лотными лесами в северо-восточной
части области. С 1989 г. начался рост
численности и расширение области
гнездования; вид стал гнездиться, в том
числе, в рекреационных лесах ближнего
Подмосковья (2–10). К началу 2000-х гг.
расселился по всей территории области

севернее Оки и перешел к постоянному
гнездованию в существующих массивах
старовозрастных хвойных лесов, включая островные (10).
Численность и тенденции ее изменения. Численность в Московской области существенно возросла в период
1990–1997 гг. и затем стабилизировалась (10). В настоящее время вид остается немногочисленным на севере, северо-востоке области, в еловых лесах
Клинско-Дмитровской гряды и в
Мещёре; редким или очень редким — в
ближнем Подмосковье, в южном и в
юго-западном секторе области, где связан преимущественно с «островными»
массивами ельников. Общая численность в области составляет 1100–1200
пар.
Особенности биологии и экологии. Биотопически связан с лесами таежного типа, нуждается одновременно
в значительной доле усыхающих и отмерших хвойных деревьев, значительных площадях сплошных еловых насаждений, в наличии полян и прогалин,
присутствии перестойных берез и осин
(1, 11). Как правило, моногамный вид;
характерны постоянство пар и консерватизм территориальных связей (12–
13). Для выдалбливания гнездовых дупел предпочитает отмершие хвойные
деревья, реже мелколиственные породы (1, 12). В кладке 3–5 яиц, насиживание продолжается около 11 дней,
птенцы вылетают на 22–25-й день.
Специализирован к круглогодичному
питанию
насекомыми-ксилофагами
хвойных пород. Оседло-кочующий вид,
склонный к инвазиям, за счет которых
во многом поддерживается население
вида в южных частях ареала (1).
Лимитирующие факторы. Фрагментация местообитаний, омоложение
древостоев, удаление сухих и усыхающих деревьев в ходе «окультуривания»
лесных участков (13, 14). Рост рекреационной нагрузки на еловые леса и
верховые болота (6, 8). Мелиорация
верховых болот (1, 2).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги всех сопредельных областей, кроме Калужской и
Владимирской. В Московской области
находится под особой охраной с 1978 г.
(15). Местообитания вида охраняются
в ПТЗ, НП «Лосиный остров»,
Госкомплексе «Завидово» и четырех
областных заказниках в СергиевоПосадском, Волоколамском, Истринском и Одинцовском р-нах.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выделение в качестве «ядер» областной экосети и охрана крупных массивов
старовозрастных ельников и крупных
массивов верховых болот с сохранившимися приболотными лесами, защита
их от фрагментации дорожно-тропиночной сетью и изъятия сухостоя.

♂

Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении вида в
неволе отсутствуют.
Источники информации: 1. Бутьев,
Фридман, 2005в; 2. Бутовский и др.,
2001; 3. Ерёмкин, 2004; 4. Иноземцев,
1997; 5. Калякин, Волцит, 2006;
6. Константинов, Бабенко, Лебедев,
1998; 7. Конторщиков, 1998; 8. Природа Егорьевской земли, 2006;
9. Фридман, 2001; 10. Фридман,
Ерёмкин, 2003; 11. Blume, Tiefenbach,
1997; 12. Фридман, 1996; 13. Mikusinski, Angelstam, 1997; 14. Pakkala
et al., 2002. 15. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.С. Фридман.
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ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Жаворонковые — Alaudidae

Статус. 2-я категория. Гнездящийся
вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Северная Африка; западная часть Евразии от атлантического побережья до северного
Каспия (1). В Подмосковье ранее спорадично заселял практически всю территорию (2, 3), затем область гнездования значительно сократилась, и в
1980-х – середине 1990-х гг. гнездовые
поселения существовали только в
Серпуховском (4), Луховицком (5),
Лотошинском (6), Егорьевском и
Шатурском р-нах. В настоящее время в
Московской области известны места достоверного или вероятного гнездования
в Серпуховском и Ступинском р-нах, в
ряде мест Орехово-Зуевского и
Егорьевского р-нов. Кроме того, в сезон
размножения вид был отмечен также в
Одинцовском и Лотошинском р-нах (7–
13). Возможно, сохранилось поселение
лесных жаворонков в Луховицком р-не.
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX – начале XX вв. был
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обычной птицей Московской области
(2) и еще в середине ХХ в. не представлял здесь особой редкости (3).
Однако к 1980-м гг. численность резко
сократилась, причем подобная тенденция проявилась не только в
Подмосковье, но и в большинстве
стран Европы (14). В 1997–2007 гг.
численность вида в Московской области оставалась, по-видимому, относительно стабильной; в 1990–2000 гг. то
же самое наблюдалось во многих странах Европы (15). Современная численность подмосковной гнездящейся популяции, видимо, составляет несколько
сотен пар.
Особенности биологии и экологии. В Московской области заселяет
опушки, поляны и вырубки в сухих сосновых борах. Моногамный вид; в сезоне две кладки, в кладке 3–5 (до 6) яиц.
Гнездо на земле, среди травы или у основания деревца. Насиживание продолжается 13–14 суток, птенцы проводят
в гнезде 10–13 суток. Перелетный вид
(3, 16).
Лимитирующие факторы. Причины резкого снижения численности не
ясны.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской, Рязанской (2001),
Ярославской (2004) и Калужской
(2006) (17); запланирован к занесению в Красную книгу Владимирской
области. Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г.
(18). Места гнездования в области охраняются в ПТЗ и в областном заказнике «Озеро Сосновое и его окрестности»
в Луховицком р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление всех существующих поселений вида в Московской области и охрана
путем организации особо охраняемых
природных территорий. Запрет продажи лесных жаворонков на птичьем
рынке в Москве. Пропаганда необходимости охраны вида (особенно среди
птицеловов и любителей, содержащих
птиц в неволе).
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Поляков, 1924; 3. Птушенко, Иноземцев, 1968; 4. Кисленко и
др., 1990б; 5. Костин, Розовская, 1998;
6. Иванов, 1991; 7. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, 2000; 8. Птицы
Москвы и Подмосковья-2000, 2002;
9. Птицы Москвы и Подмосковья-2001,
2003; 10. Птицы Москвы и Подмосковья-2002, 2004; 11. Птицы Москвы и
Подмосковья-2003, 2005; 12. Птицы
Москвы и Подмосковья-2004, 2006;
13. Природа Егорьевской земли, 2006;
14. Tucker, Heath, 1994; 15. Burfield,
van Bommel, 2004; 16. Cramp, 1988;
17. Присяжнюк и др., 2004; 18. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.А. Зубакин.

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. Подвид L. e. excubitor (Linnaeus, 1758), к которому относятся птицы Московской области,
занесен в Красную книгу РФ, в 3-ю категорию.
Распространение. Северная Америка, Северная Африка, Евразия (1). В
Подмосковье ранее гнездился в
Можайском, Истринском, Шатурском и
Дмитровском р-нах (2–4), однако к
1960-м гг. ареал сократился (5), и в
1960–1980-х гг. вид на гнездовании в
области не отмечался (6). Позже гнездование зарегистрировано в 1991 г. в
Луховицком р-не (7). В период 1998–
2007 гг. достоверно или с высокой степенью вероятности гнездился в
Орехово-Зуевском (8) и трех местах
Шатурского р-нов (9–11). Возможно
гнездование в Луховицком (12), Лотошинском, Можайском и Одинцовском
р-нах (13). В период пролета серые сорокопуты северных популяций отмечаются по всей области; некоторые
остаются в Подмосковье на зимовку (8,
14–18).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был редким видом
Подмосковья (2), к середине ХХ в. численность еще более сократилась, и с
1961 г. по 1991 г. вид на гнездовье не
отмечался (4, 6). В настоящее время в
Московской области гнездится (возможно, не ежегодно), видимо, несколько десятков пар. «Подпитка» подмосковной
популяции
происходит,
очевидно, из Рязанской области, где в
Мещёре пока сохранилась относительно стабильная гнездовая группировка
этого вида (19, 20).
Особенности биологии и экологии. Заселяет биотопы нескольких типов: верховые болота, пойменные луга
с островками леса и кустарников, лес-

ные опушки и поляны; в последнее десятилетие начинает осваивать зарастающие гари в лесах и на карьерах
старых торфоразработок. Моногамный
вид; в средней полосе России одна
кладка, в кладке обычно 5–6 яиц.
Гнездится одиночными парами. Насиживание длится 15–17 дней, птенцы
находятся в гнезде 15–18 дней.
Кочующая и перелетная птица; подмосковные сорокопуты осенью сдвигаются к югу, а их место занимают северные особи (2, 19–22).
Лимитирующие факторы. Осушение и выработка торфяных болот.
Причины практически полного исчезновения в области «луговых» и «опушечных» группировок не ясны.
Принятые меры охраны. Занесен
во все существующие Красные книги
сопредельных областей, кроме Смоленской (23). Охраняется в Московской
области с 1978 г. (24). Места обитания
находятся на территории областных заказников «Черустинский лес» и «Озера
Великое, Маловское, Линево и прилегающие карьеры и леса».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Обеспечение охраны гнездовых местообитаний. Выявление важнейших факторов,
лимитирующих гнездование вида в
центре Европейской России.
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении вида в
неволе отсутствуют.

Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Бекштрем, 1927; 4. Леонович,
Николаевский, 1981; 5. Зубакин, 1990;
6. Зубакин и др., 1987; 7. Авилова,
Свиридова, 1998; 8. Птицы Москвы и
Подмосковья-2000, 2002; 9. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 10. П.В. Ледёнев,
личн. сообщ.; 11. Данные составителя
очерка; 12. Свиридова, Кольцов, 2005;
13. П.В. Воеводин, личн. сообщ.;
14. Птицы Москвы и Подмосковья1999, 2000; 15. Птицы Москвы и
Подмосковья-2001, 2003; 16. Птицы
Москвы и Подмосковья-2002, 2004;
17. Птицы Москвы и Подмосковья2003, 2005; 18. Птицы Москвы и
Подмосковья-2004, 2006; 19. Иванчев,
Котюков, 1998; 20. Красная книга
Рязанской области, 2001; 21. Дементьев, 1954; 22. Cramp, Perrins, 1993;
23. Присяжнюк и др., 2004; 24. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составитель. В.А. Зубакин.
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КЕДРОВКА
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Врановые — Corvidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распространение. Таежные, смешанные и горные леса Евразии (1, 2). В
Московской области распространена
спорадично, в основном в западной половине территории. Постоянные гнездовые группировки существуют в лесах
Домодедовского, Подольского, Чеховского, Наро-Фоминского, Одинцовского,
Истринского, Рузского, Можайского, Волоколамского, Солнечногорского, Дмитровского, Мытищинского р-нов (3–16).
Реже встречается в Шаховском, Лотошинском, Клинском, Талдомском, Сергиево-Посадском, Пушкинском, Ступинском р-нах (8, 16–19). Почти не
встречается в гнездовой период в
Мещёре, приокских и заокских районах.
Численность и тенденции ее изменения. До 1970–1980-х гг. была редкой гнездящейся птицей Московской
области (20–23). В 1980–1990-е гг.
численность заметно возросла, прежде
всего, в некоторых западных и юго-западных районах (7, 19, 24), что возможно связано с расширением площади
зрелых еловых и елово-широколиственных лесов с подлеском из лещины
(24, 25). Современная численность в
области — несколько сотен, возможно
до 1000 пар.
Особенности биологии и экологии.
Населяет зрелые еловые и елово-широколиственные леса с подлеском из лещины
или по соседству с зарастающими лещиной вырубками. Моногамный, оседлый
вид, но часть птиц кочует. В сезоне одна
кладка, чаще всего из 3–4 яиц.
Насиживание длится 17–19 дней, птенцы
покидают гнездо в возрасте 23–28 дней.
Всеядна, поедает различных беспозвоночных и мелких позвоночных, яйца, падаль, семена и плоды. В Подмосковье благополучие вида зимой во многом зависит
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от сделанных осенью запасов орехов лещины (1, 3, 4, 7, 16, 21, 22, 24, 26–28).
Лимитирующие факторы. Плохо
изучены. Существенную роль играет
ограниченное распространение зрелых еловых лесов с подлеском из лещины, а также слабое плодоношение
лещины в некоторые годы (1, 24).
Принятые меры охраны. Занесена
в Красные книги сопредельных Тверской (2002), Тульской и Ярославской
(2004) областей. Основные места гнездования в Московской области охраняются в Госкомплексе «Завидово», НП
«Лосиный остров», областных заказниках «Верховья р. Б. Сестры», «Озеро
Глубокое с прилегающими к нему массивами леса», «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» и некоторых других, где под охрану взяты
крупные участки спелых еловых и елово-широколиственных лесов.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение массивов зрелых хвойно-широколиственных лесов с подлеском из
лещины. При необходимости организация в местах гнездования особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Cramp,
Perrins, 1994; 2. Степанян, 2003; 3. Че-

ренков и др., 1992; 4. Воронецкий,
1996; 5. Воронецкий, 1998; 6. Кисленко, Ерохин, 1998; 7. Конторщиков,
Ярошенко, 1998; 8. Резанов, 1998;
9. Природа Подольского края, 2001;
10. Конторщиков, 2003; 11. Конторщиков, 2006; 12. Куркамп, 2006а;
13. Конторщиков, Гринченко, в печати;
14. Редькин, Цветков, в печати; 15. База данных программы «Птицы Москвы
и Подмосковья»; 16. Данные составителя очерка; 17. Птицы Москвы и Подмосковья-2001, 2003; 18. Птицы Москвы и Подмосковья-2002, 2004;
19. Костин, в печати; 20. Поляков,
1924, 21. Формозов, 1956; 22. Птушенко, Иноземцев, 1968; 23 Зубакин и
др., 1988; 24. Красная книга
Московской области, 1998; 25. Конторщиков, Ярошенко, в печати;
26. Формозов, 1976; 27. Птицы Москвы
и Подмосковья-1999, 2000; 28. Рябицев, 2001.
Составитель. В.В. Конторщиков.

ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШЕВКА
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae

Статус. 0-я категория. Вид, исчезнувший в области на гнездовании.
Занесен в Красную книгу РФ, в 4-ю категорию (1).
Распространение.
Современный
гнездовой ареал выявлен весьма полно (2). Это несколько изолированных и
очень небольших по площади участков
на границе Германии и Польши, в Польше, Венгрии, Беларуси, в Прибалтике и
на Украине. В России последние факты
гнездования выявлены в Новосибирской и Томской областях в 1960-х гг. В
Московской области единственное достоверное гнездование отмечено в
1911 г. на границе нынешних Балашихинского и Ногинского р-нов (3). С
тех пор известно лишь несколько
встреч одиночных особей или пар в
1980–1990-х гг. в Талдомском (4) и
Воскресенском (5) р-нах. Гнездование
на территории области в настоящее
время невозможно в силу отсутствия
гнездовых биотопов и крайней стенотопности вида. Не гнездится вид и в
областях, сопредельных с Московской.
Численность и тенденции ее изменения. До середины XX в. можно предполагать возможность гнездования в

области не более нескольких десятков
пар. В настоящее время вид не отмечается здесь даже во внегнездовое время.
Особенности биологии и экологии. Отличается крайней стенотопностью и своеобразной социальной
структурой в период размножения.
Гнездится только на низинных осоково-гипновых болотах на участках с
низким процентом закустаренности и
уровнем воды не более 10–15 см.
Селится большими группами, мелкие
популяции могут существовать только
рядом с крупными поселениями.
Постоянных пар не образуется, самка
выращивает птенцов в одиночку, боль-

вые пожары, уничтожающие прошлогоднюю траву и членистоногих, а также зарастание низинных болот ивняком и
другими кустарниками (2).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП, в перечень видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения (7). Занесен

шинство выводков имеет не менее
двух генетических отцов (промискуитет). В сезоне две кладки, в кладке 4–6
яиц; гнездо — чашечка в куртине осоки или в основании кустика, в густой
растительности. Перелетный вид. Питается насекомыми, самка кормит
птенцов относительно крупными насекомыми и пауками (2).
Лимитирующие факторы. Стенотопность вида и необходимость для образования гнездовых поселений относительно обширных площадей низинных
болот, которых в настоящее время в области нет: болота этого типа в Мещёре
на востоке области осушены или используются под торфоразработки. В
других районах лимитирующими факторами, помимо мелиорации, служат низо-

в региональные Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997),
Рязанской (2001) и Тверской (2002).
Находится под особой охраной в
Московской области с 1978 г. (10).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Отсутствуют в связи с отсутствием гнездящихся популяций.
Рекомендации по разведению в
неволе. Разведение в неволе не представляется возможным.
Источники информации: 1. Калякин, 2001; 2. Aquatic Warbler…, 1999;
3. Поляков, 1924; 4. Гарушянц и др.,
1990; 5. Зубакин и др., 1988; 7. Collar,
Crosby, Stattersfield, 1994; 8. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. М.В. Калякин.
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ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Cемейство Славковые — Sylviidae

Статус. 3-я категория. Редкий гнездящийся вид.
Распространение. От Центральной
Европы до юга Западной Сибири (1).
Гнездование в последние годы установлено в различных пунктах Ленинского (2), Талдомского (3), СергиевоПосадского (3, 4), Дмитровского (3),
Солнечногорского (3, 5), Орехово-Зуевского (3), Чеховского (3), Коломенского (4) р-нов. Встречи в гнездовое
время имели место также в Клинском
(3), Одинцовском (3), Ногинском (4),
Павлово-Посадском (4), Воскресенском (6), Шатурском (3, 4) Луховицком
(3, 4), Серпуховском (3, 4), СеребряноПрудском (3, 4) и Можайском (7) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В последние годы наблюдается
явный рост численности вида в
Подмосковье, чему способствует зарастание высокотравьем и кустарниками
заброшенных сельхозугодий, а также
выгоревших в результате пожаров болот. Возможно, положительному трен-
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ду численности способствуют и происходящие климатические изменения.
Общее количество гнездовых пар в области, вероятно, находится в пределах
нескольких сотен.
Особенности биологии и экологии.
Гнездится в высокотравных и кустарниковых зарослях на лугах, опушках лесов,
полянах, вырубках, в долинах рек, садах,
на кладбищах и пустырях. Нередко заселяет густые заросли иван-чая на окраинах заброшенных поселков и деревень,
на выгоревших болотах. Живет как отдельными парами, так и поселениями по
3–6 пар. Гнездо располагается в кустарнике или высокой траве; в кладке 4–6
яиц. Обычно имеет один гнездовой цикл

в году; наличие нормальной второй
кладки возможно, но в условиях
Подмосковья с определенностью не
установлено (4, 8). Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Вероятный недостаток и нестабильность оп-

тимальных биотопов в периферийной
зоне гнездового ареала.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу г. Москвы (2001),
а также в Красные книги всех сопредельных областей, кроме Смоленской.
Местообитания вида в Московской области охраняются в ПТЗ и ряде област-

ных заказников («Журавлиная родина», «Даниловское болото» и др.).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Вне населенных пунктов специальных мер охраны в настоящее время не требуется;
необходим лишь мониторинг за состоянием популяции. В населенных пунктах, особенно городского типа, необходимо сохранение кустарниковых
зарослей на окраинах зеленых зон и
пустырях.
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении в неволе отсутствуют.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. В.Б. Артамонов, личн. сообщ.; 3. База данных программы
«Птицы Москвы и Подмосковья»;
4. Данные составителя очерка; 5. В.Б.
Ерохин, личн. сообщ.; 6. А.Е. Варламов, личн. сообщ.; 7. П.В. Воеводин,
личн. сообщ.; 8. Красная книга
Московской области, 1998.
Составитель. Г.С. Ерёмкин.

ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕМЕЗ
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Cемейство Синицевые — Paridae

Статус. 5-я категория. Вид, в силу
естественных причин увеличивший
численность и заселивший новые территории.

Распространение. От Западной
Европы на восток до долины нижней
Сунгари; к северу в Европейской
России до Псковской и Московской областей (1). В течение последнего десятилетия, по-видимому, происходило
расширение ареала к северу; вид нередко гнездится в северных районах
Московской области. В 1960-х гг. гнездился на Люберецких полях фильтрации и в ПТЗ (2, 3), в первом из этих
мест снова отмечен на гнездовании в
1986–1987 гг. (4). В 2000-х гг. гнездование наблюдалось в пойме р. Москва
в Воскресенском р-не, на прудах рыбхозов в Лотошинском, Ногинском и
Одинцовском р-нах, а также в Дмитровском и Талдомском р-нах (5-8).
Вероятно, гнездится также в заокской
части Серпуховского р-на (6).
Численность и тенденции ее изменения. В первой половине XIX в. гнездился нерегулярно, крайне редко и спорадично (9–11). Во второй половине XIX
– начале ХХ вв. не было подтверждений

гнездования, в связи с чем вид был исключен из списка птиц области (12).
Вновь обнаружен на гнездовании в 1960х гг. (2, 3). В течение последнего десятилетия произошел значительный рост численности. В самом крупном в настоящее
время гнездовом поселении в пойме р.
Москва в Воскресенском р-не в конце
1970-х – первой половине 1980-х гг. не
был отмечен на гнездовании (13), в 1993
г. найдено одно гнездо (5), в 2003 г. численность оценена в 20–30, а в 2004 — в
30–40 гнездовых пар (6). Общую численность вида в области в настоящее время
можно, по-видимому, оценить в несколько сотен гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии.
Гнездится по берегам различных водоемов, в зарослях ив и ольхи. Гнездо в виде
свободно висящего мешочка с рукавомвходом (сплетенное из растительного
пуха, по виду напоминающего войлок)
располагается на концах веток, обычно
нависающих над водой, на высоте от 1
до 5 м. Кладка состоит обычно из 6–8
яиц. Насиживает, по-видимому, только
самка, в течение 13–14 дней. Птенцы
остаются в гнезде 16–18 дней. Питается
преимущественно мелкими насекомыми
и пауками. Перелетная птица (14).
Лимитирующие факторы. Неясны.
Колебания численности и подвижки
ареала, по-видимому, определяются в
основном климатическими фазами.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Рязанской (2001) и Калужской (2006)
областей, а также в Красную книгу г.

Москвы (2001). Находится под особой
охраной в Московской области с 1978 г.
(15). В первом издании Красной книги
Московской области вид имел 3-ю категорию. Места гнездования охраняются
в заказниках областного значения в
Воскресенском и Талдомском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В настоящее время не требуются, за исключением мониторинга за состоянием
вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев;
3. Сотская, 1965; 4. Кисленко и др.,
1990; 5. Волков и др., 1998а; 6. Данные
А.Л. Мищенко и О.В. Сухановой; 7. База
данных по программе «Птицы Москвы и
Подмосковья»; 8. П.В. Воеводин, личн.
сообщ.; 9. Dwigubsky, 1802; 10. Fischer
de Waldheim, 1822; 11. Судиловская,
1961; 12. Поляков, 1924; 13. Зубакин и
др., 1988; 14. Дементьев, 1954; 15. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составитель. А.Л. Мищенко.
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БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА, или КНЯЗЁК
Parus cyanus Pallas, 1770
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Синицевые — Paridae

Статус. 3-я категория. Редкий, спорадично гнездящийся вид. Европейский подвид P. c. cyanus (Pallas. 1770)
занесен в Красную книгу РФ, в 4-ю категорию (1).
Распространение. Евразия от Беларуси до Приморья (2). В Московской области крупнейшие очаги постоянного
гнездования находятся на севере
Волоколамского и в Лотошинском р-не,
на востоке Дубненско-Яхромской низины (Талдомский и Сергиево-Посадский рны) и в московской Мещёре (ОреховоЗуевский, Ногинский и, вероятно,
Павлово-Посадский и Шатурский р-ны).
Гнездится также в Мытищинском и, вероятно, Одинцовском р-нах (3–19).
Численность и тенденции ее изменения. В долине Яхромы численность
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сократилась в 1940–1970-х гг. в связи
с мелиорацией (20), затем в 1970–
1990-х гг., видимо, сошла на нет вследствие браконьерских отловов (14, 19,
21). На востоке Дубненско-Яхромской
низины за последние 30 лет численность заметно не менялась (22, 23).
Всего в Московской области по приблизительным подсчетам ежегодно
гнездится 100–200 пар.
Особенности биологии и экологии.
На севере области заселяет преимущественно разреженные пойменные черноольховые леса с зарослями ивы и
тростника, в других местах связана с зарастающими торфяными карьерами или
водоемами рыбхозов. Моногамный вид.
Оседла, но часть птиц весной и осенью
кочуют. В сезоне, как правило, одна
кладка (обычно 8–10 яиц). Насиживание 13–14 дней, птенцы покидают
гнездо в возрасте 16–19 дней. Питается
в основном насекомыми и пауками, а
также семенами (14, 15, 24, 25).
Лимитирующие факторы. Редкость и мозаичность пригодных для
гнездования местообитаний, их антропогенная деградация из-за добычи
торфа, дачного строительства и торфяных пожаров. Браконьерский отлов
для продажи. Возможно, конкуренция
с обыкновенной лазоревкой и большой синицей и нехватка подходящих
дупел для гнездования (1, 14, 26).

Принятые меры охраны. Занесена
в Красные книги сопредельных
Тверской (2001), Ярославской (2004) и
Владимирской областей, а также г.
Москвы (2001). Находится под особой
охраной в Московской области с 1978
г. (27). Основные и потенциальные
очаги размножения охраняются в
Московской области в Госкомплексе
«Завидово», НП «Лосиный остров», областных заказниках «Лесные кварталы
и междуречье рек Малая и Большая
Сестра», «Кузьминский комплексный
заказник» и «Журавлиная родина».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Жесткий
контроль в местах продажи певчих птиц.
Уточнение распространения вида в области, изучение особенностей его биологии. Выявление новых местообитаний
и создание здесь особо охраняемых
природных территорий. Пропаганда охраны вида, особенно среди любителей
содержания птиц в неволе и птицеловов.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Степанян, 2003;
3. Гарушянц и др., 1990; 4. Редькин,
Шитиков, 1998; 5–10. Птицы Москвы и
Подмосковья-1999, -2000, -2001, -2002,
-2003, -2004, 2000–2006; 11. Красная
книга города Москвы, 2001; 12. Ерёмкин, 2004; 13. Природа Егорьевской
земли, 2006; 14. Конторщиков и др., в
печати; 15. Мищенко, Суханова, в печати; 16. Никулин и др., в печати;
17. Шитиков и др., в печати; 18. В.Н.
Алексеев, В.А. Зубакин, личн. сообщ.;
19. Р.Ф. Штарев, личн. сообщ.;
20. Леонович, Николаевский, 1981;
21. Кисленко и др., 1990б; 22. Зубакин
и др., 1987; 23. Данные составителя
очерка; 24. Птушенко, Иноземцев,
1968; 25. Воинственский, 1954;
26. Красная книга Московской области, 1998; 27. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.В. Конторщиков.

САДОВАЯ ОВСЯНКА
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Овсянковые — Emberizidae

Статус. 3-я категория. Редкий, спорадично гнездящийся вид.
Распространение. Средняя и южная Европа; в Азии до Восточного
Саяна (1, 2). В Московской области до
середины ХХ в. достоверно или пред-

положительно гнездился в Серпуховском, Коломенском, Зарайском, Орехово-Зуевском,
Дмитровском
и
Люберецком р-нах (3–6). В конце
1970-х – начале 1990-х гг. в гнездовой
период встречался в Лотошинском,
Можайском, Ленинском, Серпуховском,
Каширском, Егорьевском, Луховицком
и Шатурском р-нах (7–15). В 1997–
2007 гг. область гнездования в
Подмосковье, по-видимому, несколько
сократилась и включала Орехово-Зуевский (16), Егорьевский (17), Луховицкий (17), Серебряно-Прудский (17) и
Коломенский (18) р-ны. Гнездование
предполагалось в конце 1990-х гг. и в
Шатурском р-не (18), но в 2006 г. птицы здесь не встречены. На пролете и
кочевках вид зарегистрирован в
Талдомском, Волоколамском, Одинцовском, Люберецком и Воскресенском рнах (16, 19).
Численность и тенденции ее изменения. Численность на юге Москов-

ской области находится на весьма низком, но, по-видимому, стабильном
уровне. В Мещерской низменности поселения нестабильны. В известных в
прошлом местах предполагаемого
гнездования в западном Подмосковье
(Лотошинский, Можайский, Одинцовский р-ны) и в устье р. Пахра (Ленинский р-н) сейчас, по-видимому, не
гнездится. Общую численность вида в
области можно оценить в несколько
десятков пар.
Особенности биологии и экологии. Устойчивые места гнездования на
юге области привязаны к местностям
лесостепного характера с хорошо выраженным овражно-балочным рельефом. В Мещёре заселяет сухие, хорошо
прогреваемые остепненные участки с
отдельными деревьями и кустарниками, нередко по краям болот. В прошлом отмечены факты группового
гнездования в лесополосах по краям
свежих торфяных полях в Шатурском
р-не, но по мере их затопления и/или
зарастания мелколесьем птицы оттуда
исчезли. В сезоне одна кладка, в кладке как правило 4–5 яиц. Перелетный
вид (2, 3, 8, 17, 18).
Лимитирующие факторы. Не изучены. По-видимому, редкость обусловлена
недостаточным количеством оптимальных для этого южного вида гнездовых
биотопов с необходимыми микроклиматическими характеристиками.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
областей: Рязанской (2001), Тульской,
Тверской (2002) (20), Ярославской
(2004) и Калужской (2006); запланирован к занесению в Красную книгу
Владимирской области.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение современного распространения и
численности вида в области, а также
его лимитирующих факторов. Постоянный мониторинг подмосковной популяции. При необходимости, организация особо охраняемых природных
территорий в местах стабильных поселений.
Рекомендации по разведению в
неволе. Сведения о разведении в неволе отсутствуют.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Cramp, Perrins, 1994;
3. Птушенко, Иноземцев, 1968;
4. Шибанов, 1927; 5. Воробьёв, 1925;
6. Леонович, Николаевский, 1981;
7. Зубакин и др., 1981; 8. Зубакин и
др., 1987; 9. Кисленко и др., 1990б;
10. Заблоцкая, Заблоцкая, 1991;
11. Авилова и др., 1998; 12. Костин,
Розовская, 1998; 13. Редькин, Шитиков, 1998; 14. Кузнецов, Анзигитов,
1990; 15. Иванов, 1991; 16. База данных Программы «Птицы Москвы и
Подмосковья»; 17. Данные Г.С. Ерёмкина; 18. Зубакин, 2001б; 19. И.С.
Сметанин, личн. сообщ.; 20. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. Г.С. Ерёмкин, В.А. Зубакин.
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ДУБРОВНИК
Emberiza aureola Pallas, 1773
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Овсянковые — Emberizidae

Статус. 1-я категория. Гнездящийся
вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евразия от 31-го
меридиана к востоку до Камчатки; в
Европейской России между 66-й и 53-й
параллелями (1). В Московской области
появился в XIX в., расширив ареал с северо-востока; к началу XX в. заселил пойменные луга по всей области (2). В течение двух последних десятилетий исчез из
большинства прежних мест обитания. В
настоящее время небольшие локальные
гнездовые поселения сохранились лишь в
пойме р. Москва в Воскресенском р-не и в
пойме р. Ока в Луховицком р-не (3–7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность нарастала до

1940-х гг., однако затем катастрофически снизилась и продолжает снижаться
(2, 6, 8). Численность в крупнейшем
гнездовом поселении в пойме р.
Москва в Воскресенском р-не сократилась с 40 пар в 1996 г. до 20–22 пар в
2004 г. и до 5 пар в 2007 г. (3, 6, 9).
Сходное сокращение численности произошло в пойме Оки в Луховицком рне, где в 2004 г. численность не превышала 20 пар (5–7, 10). Вид достоверно
перестал гнездиться на лугах близ прудов Лотошинского рыбхоза и Яузского
участка Клинского рыбхоза, а также в
низовьях р. Гжелка (Раменский р-н)
(6). Ныне в области, по-видимому,
гнездится не более 15–30 пар. За последние 25 лет подмосковная популяция сократилась примерно в 5–10 раз
(6, 9).
Особенности биологии и экологии.
Поселяется на сухих участках пойменных лугов с густым высокотравьем. Повидимому, моногамный вид. В сезоне
одна кладка, в кладке 4–5 яиц.
Гнездится одиночными парами или, чаще,
рыхлыми группами. Гнезда располагаются на земле, среди густой травы.
Перелетный вид, зимует в южном Китае и
странах Юго-Восточной Азии (2, 11, 12).
Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором в последние годы, видимо, стал перепромысел в местах пролетных скоплений в

♂
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Китае, где дубровника в огромном количестве отлавливают сетями (13).
Негативное воздействие оказывает также смена лугового разнотравья высокими и густыми сорняками, наблюдающаяся в последние годы в результате
прекращения сенокошения. В предшествующие десятилетия в число главных
лимитирующих факторов входили распашка пойменных лугов и раннее сенокошение.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Красный список Международного союза охраны природы
(IUCN) в категорию видов, находящихся в состоянии, близком к угрожаемому (NT). Занесен в Красные книги всех
сопредельных областей, кроме Смоленской и Тульской. Места гнездования в Московской области сохраняются в Москворецком пойменном
заказнике областного значения в
Воскресенском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поддержание традиционного землепользования: поздние (после 20 июля)
сенокосы и умеренный выпас скота в
пойме р. Москва в Воскресенском р-не
и в пойме р. Ока в Луховицком р-не.
Запрет продажи дубровников на
птичьих рынках в Москве. Пропаганда
необходимости охраны вида (особенно среди птицеловов и любителей, содержащих птиц в неволе).
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев,
1968; 3. Мищенко и др., 2002; 4. Костин, Розовская, 1998; 5. Птицы Москвы
и Подмосковья-2003, 2005; 6. Данные
составителей очерка; 7. Свиридова,
Кольцов, 2005; 8. Зубакин и др., 1987;
9. Красная книга Московской области,
1998; 10. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
11. Спангенберг, Судиловская, 1954;
12. Зубакин и др., 1988; 13. Дж.
Пилгрим, личн. сообщ.
Составители. О.В. Суханова, В. А. Зубакин.

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
И ЗЕМНОВОДНЫЕ

Составители:
О.А. Леонтьева
Н.П. Харитонов

На предыдущей странице: гребенчатый тритон

Список видов пресмыкающихся и земноводных,
занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Класс Пресмыкающиеся — Reptilia
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Веретеницевые — Anguidae
Веретеница ломкая — Anguis fragilis L.

3

Семейство Настоящие ящерицы — Lacertidae
Прыткая ящерица — Lacerta agilis L.

2

Семейство Ужеобразные — Colubridae
Обыкновенный уж — Nаtriх nаtriх (L.)
Обыкновенная медянка — Coronella austriaca Lаur.

2
1

Семейство Гадюковые змеи — Viperidae
Обыкновенная гадюка — Vipera berus (L.)

2

Класс Земноводные — Amphibia
Отряд Хвостатые земноводные — Caudata
Семейство Саламандровые — Salamandridae
Гребенчатый тритон — Triturus cristatus (Lаur.)

2

Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Жерлянки — Bombinatoridae
Краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina (L.)

2

Семейство Чесночницы — Pelobatidae
Обыкновенная чесночница — Pelobates fuscus (Laur.)

3

Семейство Жабы — Bufonidae
Зеленая жаба — Bufo viridis Lаur.

3
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И ЗЕМНОВОДНЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории современной Московской области, начиная с первых исследований в начале и середине ХХ в. до настоящего времени, зарегистрировано 11 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся. Больше половины из них (4
вида земноводных и 5 видов пресмыкающихся) занесены в Красную книгу Московской области как редкие (обыкновенная чесночница, зеленая жаба, веретеница ломкая), сокращающиеся в численности и уязвимые (гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, прыткая ящерица, обыкновенный уж) и находящиеся под угрозой исчезновения или
возможно исчезнувшие (обыкновенная медянка).
Ряд видов, единично отмечавшихся на территории Московской области, мы не сочли возможным занести в Красную
книгу. Так, единичные находки болотной черепахи (Emys orbicularis) были зарегистрированы в конце ХХ в. в водоемах
около населенных пунктов (Бобров, 1989), а весной 2008 г. Е.Г. Сусловой была сделана новая находка этого вида в
реке Сходня. Скорее всего, во всех этих случаях встреченные в природе особи были случайно или намеренно выпущены из террариумов. Поскольку главное условие выживания этого вида в Подмосковье — наличие незамерзающих на
зиму водоемов или постоянных полыней на них — реализуется на водоемах-охладителях и некоторых других антропогенных водоемах сходного характера, появление постоянно живущих группировок черепах в Московской области
возможно. Однако, пока численность вида не достигла определенной величины, нельзя говорить о сложившейся популяции. Другой вид — обыкновенная квакша (Hyla arborea); о находках этого вида сообщалось в середине прошлого
века (Дунаев, 1989), но в последующие годы на территории Подмосковья квакша не была найдена.
По сравнению с предыдущим изданием изменился статус зеленой жабы (со 2-й категории на 3-ю). Численность
этого вида сократилась в центральной части Московской области, хотя в некоторых ее южных и восточных районах
зеленая жаба пока обычна.
Во второе издание Красной книги Московской области включен новый вид земноводных — обыкновенная чесночница (3-я категория, редкий вид). Необходимость занесения ее в Красную книгу связана с тем, что число мест, где ныне обитает этот обычный в середине прошлого века вид, сократилось, а численность его уменьшилась.
Высокий процент занесения амфибий и рептилий в Красную книгу Московской области (40% для земноводных и
83% для пресмыкающихся) по сравнению с другими животными связан с тем, что и земноводные, и пресмыкающиеся
в большой степени испытывают негативное антропогенное воздействие в силу ряда особенностей их биологии.
Главные из них — тесная связь с определенным местообитанием, большая степень оседлости, миграция на небольшие
расстояния, пойкилотермность, а для земноводных еще и привязанность к водоемам, наличие в жизненном цикле личиночной стадии и периода метаморфоза. В то же время тенденция сокращения видового состава и численности земноводных наблюдается в настоящее время на всем земном шаре, и четкого объяснения этому явлению пока не существует.
Лимитирующие факторы почти одинаковы для всех видов земноводных и пресмыкающихся, занесенных в Красную
книгу Московской области. Основные из них — фрагментация, трансформация, а иногда и уничтожение мест обитания в результате строительных, сельскохозяйственных, мелиоративных работ и рекреационной нагрузки; загрязнение
среды ядохимикатами; прямое бесцельное уничтожение животных (особенно змей и безногих ящериц), икры и личинок земноводных; неконтролируемый отлов для продажи, содержания в неволе и на корм другим домашним животным; гибель на дорогах во время миграций; уничтожение дикими интродуцированными и одичавшими животными.
Принятые до настоящего времени меры охраны в Московской области недостаточны; фактически они ограничиваются лишь охраной земноводных и пресмыкающихся на ООПТ.
Основными рекомендациями по сохранению видов в естественных условиях служат сохранение мест обитания,
размножения и зимовок; создание в ключевых местах особо охраняемых природных территорий; просветительская
деятельность среди населения (особенно среди школьников), разъясняющая необходимость охраны этих уязвимых
животных; публикации, лекции и беседы об особенностях биологии земноводных и пресмыкающихся, их биогеоценотическом и эстетическом значении; регуляция численности бродячих домашних животных.
Специальные меры по сохранению видов в условиях культуры мы рекомендуем только для медянки и гадюки.
Медянка — самый редкий вид пресмыкающихся из занесенных в Красную книгу Московской области. Именно поэтому необходимо разработать методику ее разведения с дальнейшей реинтродукцией в природу.
Иная ситуация с обыкновенной гадюкой. Эта змея в середине и конце прошлого века активно отлавливалась, в том
числе и в Московской области, с целью сбора яда для изготовления сыворотки, мазей и лекарств. В связи с этим ее
численность в ряде регионов оказалась сильно подорванной. Для снятия пресса отлова с природных популяций желательно создать специальные питомники по разведению гадюки для получения яда.
В то же время гадюка — ядовитая змея, которую часто уничтожают из страха быть укушенным. Поэтому необходима разъяснительная работа с населением в местах обитания змей, проведение бесед и лекций о пользе этих животных
(в частности, в регуляции численности грызунов), о мерах предосторожности и необходимых действиях в случае укуса змеи.
Ни один из видов земноводных и пресмыкающихся Красной книги Московской области не включен в Красную книгу Российской Федерации (2001) и в Международную красную книгу МСОП.
По сравнению с Красной книгой Московской области, в Красную книгу г. Москвы (2001) вошло 8 видов земноводных, что в два раза больше, чем занесено в Красную книгу Московской области. Это те же виды, что и в Красной книге
области, плюс обыкновенный тритон, серая жаба, травяная и остромордая лягушка, т.е. большая часть видов, обитающих в Москве (кроме группы зеленых лягушек). Из пресмыкающихся в Красную книгу Москвы вошли 3 вида, т.е. все
100% видов, встречающихся в столице (веретеница ломкая, живородящая ящерица и обыкновенный уж). Статус зем112
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новодных и пресмыкающихся в Красной книге Москвы на одну (гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, уж
обыкновенный) и две (чесночница обыкновенная, зеленая жаба, веретеница ломкая) категории выше, чем в Красной
книге Московской области. Приведенные цифры показывают крайне негативное воздействие урбанизации на эти уязвимые группы животных.
Благодаря информации, полученной от зоологов и натуралистов, участвующих в изучении природы Подмосковья,
раздел «Пресмыкающиеся и земноводные» в новой редакции Красной книги Московской области стал более информативным и насыщенным. Хотим поблагодарить А. Аксёнова, В. Зубакина, А. Карпова, В. Савенкова, М. Семенцову, Е.
Суслову, С. Дёмина и всех тех, кто любезно предоставил возможность использовать их наблюдения.
Знаком  на схемах в разделе показаны места достоверных находок видов.

Обыкновенная гадюка
позвоночные животные
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ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ
Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Cемейство Веретеницевые — Anguidae
больших участках радиусом в несколько метров. Питается малоподвижными
почвенными беспозвоночными животными — червями, слизнями. Яйцеживородяща, в конце июля – августе самки производят на свет от 5 до 26
детенышей (1, 6).
Лимитирующие факторы. Прямое
уничтожение (по незнанию веретеницу часто путают с ядовитыми змеями).
Хищничество кабана и енотовидной
собаки (7). Деградация мест обитания

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Евразии на восток до р.
Тобол (1). В Московской области
встречается спорадически по всей территории (2–5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика и стабильна. Везде встречается единичными особями.
Особенности биологии и экологии. Обитает во влажных лиственных,
смешанных, реже хвойных лесах, придерживается опушек, вырубок, полян и
зарослей кустарников. Ведет полуподземный образ жизни, роясь в лесной
подстилке, ползая по ходам и трещинам в почве. На поверхность выходит
редко, обычно в тенистых и влажных
местах. Убежищами служат гнилые пни,
лесная подстилка, норы грызунов, пустоты под упавшими стволами деревьев. Активна в ночное время, в пасмурную погоду — и днем. Ползает
медленно; всю жизнь проводит на не-

♂ ad

♂ ad

в результате хозяйственной деятельности и чрезмерной рекреационной нагрузки. Неконтролируемый отлов для
продажи и содержания в неволе.
Загрязнение местообитаний ядохимикатами.
juv
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Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской, Смоленской (1997),
Рязанской (2001), Тверской (2002) (8),
а также в Красную книгу г. Москвы

(2001). Находится под охраной в
Московской области с 1978 г. (9).
Места обитания охраняются в ПТЗ, НП
«Лосиный остров» и ряде заказников
области («Озеро Сосновое и его окрестности» (5), «Черустинский лес» и др.).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Просветительская деятельность среди населения, разъясняющая необходимость
охраны вида. Создание особо охраняемых природных территорий в местах
массового обитания вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Банников
и др., 1977; 2. Дунаев, Харитонов, 1989;
3. Бобров, 1989; 4. Данные составителей
очерка; 5. А.М. Аксёнов, М.В. Семенцова,
личн. сообщ.; 6. Банников и др., 1971;
7. Перешкольник, Леонтьева, 1989;
8. Присяжнюк и др., 2004; 9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. Н.П. Харитонов, О.А.
Леонтьева.

ПРЫТКАЯ ЯЩЕРИЦА
Lacerta agilis Linnaeus, 1758
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Cемейство Настоящие ящерицы — Lacertidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Распространение. Лесная и степная
зоны Евразии; в Европейской России
заходит на север до 60-й параллели
(1). В Подмосковье встречается спорадически по всей области (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Была обычным видом области,
за последние десятилетия численность
заметно сократилась.
Особенности биологии и экологии. Вид тепло- и солнцелюбивый.
Населяет сухие, хорошо прогреваемые
долины рек, склоны оврагов и балок,
обочины дорог, лесные поляны и
опушки, сады, разреженные леса. В
благоприятных биотопах плотность поселения составляет 20–130 особей на
гектар, средняя плотность в местах
обитания составляет 0,5–7 особей на
гектар (4). В качестве убежищ использует норы грызунов, пустоты и дупла в

старых пнях, кучи хвороста, собственные норки. Летом характерны два периода активности — утренний и вечерний. От убежища редко отходит далее
15–20 м. Питается разнообразными
наземными беспозвоночными. За сезон самка откладывает от 4 до 14 яиц
(4). Инкубационный период длится
50–55 дней; молодь первой генерации
появляется в июле–августе, второй —
в сентябре–октябре. Половозрелость
наступает в возрасте двух лет (1, 5).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания и размножения в
результате хозяйственной деятельности. Чрезмерные рекреационные нагрузки. Истребление домашними и
бродячими собаками и кошками.
Загрязнение местообитаний ядохимикатами. Гибель на дорогах.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002) (6). Места
обитания вида в Московской области
охраняются в ПТЗ и в нескольких областных заказниках: «Озеро Сосновое
и его окрестности», «Черноголовский
заказник» и «Черустинский лес».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий
в
местах
большой
численности вида. Проведение хозяйственных и строительных работ без
уничтожения биотопов, служащих местами обитания ящериц. Просветительская деятельность (особенно среди
школьников),
разъясняющая
необходимость охраны вида. Контроль
за содержанием домашних животных и

♀

♂

необходимые меры по сокращению
численности одичавших собак и кошек. Поиск инженерных решений для
предотвращения гибели животных на
дорогах.
Рекомендации по разведению в
неволе. Вид может быть восстановлен
и сохранен лишь на специально охраняемых территориях. Рекомендуется
искусственное разведение для дальнейшего выпуска в природу.
Источники информации: 1. Банников и др., 1971; 2. Бобров, 1989;
3. Данные составителей очерка;
4. Прыткая ящерица, 1976; 5. Терентьев, Чернов, 1949; 6. Присяжнюк и
др., 2004.
Составители. О.А. Леонтьева, Н.П.
Харитонов.
позвоночные животные
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ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖ
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Cемейство Ужеобразные — Colubridae

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

Превосходно плавает и ныряет.
Питается земноводными, в меньшей
степени рыбой, другими мелкими позвоночными, насекомыми. В июле–августе самка откладывает от 6 до 35 яиц
в кучах прелых листьев или навоза, в
гнилых пнях, норах грызунов и прочих
укрытиях с достаточно высокой влажностью. Находили одновременно до
1200 яиц, отложенных несколькими
самками. Инкубационный период
длится около 60 дней (1, 6).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате
строительных, сельскохозяйственных и
мелиоративных работ. Рекреационная
нагрузка на естественные биотопы.

ad

Распространение. Евразия и Северная Африка; в Европейской России
встречается от 62-й параллели до южных границ (1). В Московской области
заселяет центральную, восточную и
южную ее части; на севере встречен
только в Талдомском р-не. В западных
и северо-западных районах в настоящее время не отмечен (2–4).
Численность и тенденции ее изменения. Несколько десятилетий назад
был обычным видом Подмосковья.
Ныне численность заметно сократилась. Плотность населения в местах
максимальной численности составляет
1,9 особи на гектар, что значительно
ниже показателей в сходных биотопах
других мест Европейской России (5).
Особенности биологии и экологии. Обитает во влажных биотопах —
по берегам водоемов, во влажных лесах, на пойменных лугах, в тростниковых зарослях, на болотах. В качестве
убежищ использует пустоты под камнями, кучи хвороста и мусора, подвалы,
стога сена, норы различных животных.
Близости человека не избегает.
116

пресмыкающиеся и земноводные

Неконтролируемый отлов для продажи
и содержания в неволе. Бесцельное
уничтожение. Загрязнение среды ядохимикатами. Ограниченное количество

подходящих мест для откладки яиц и
для зимовки. Фрагментация мест обитания, их осушение и осветление.
Гибель под колесами автотранспорта.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельной
Тверской области (2002) (7) и г.
Москвы (2001). Места обитания вида в
Московской области охраняются в ПТЗ,
НП «Лосиный остров» и в ряде областных заказников и памятников природы
(«Озеро Сосновое и его окрестности»
(4) «Журавлиная родина», «Черустинский лес» и др.).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение мест обитания, зимовок и размножения; создание в ключевых для
вида местах особо охраняемых природных территорий. Просветительская
деятельность среди населения, разъясняющая необходимость охраны вида.
Поиск инженерных решений для предотвращения гибели на дорогах и в соружениях-ловушках.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Банников и др., 1971; 2. Бобров, 1989;
3. Данные составителей очерка;
4. А.М. Аксёнов, М.В. Семенцова, личн.
сообщ.; 5. Бондаренко, Старков, 1989;
6. Терентьев, Чернов, 1949; 7. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. О.А. Леонтьева, Н.П.
Харитонов.

juv

ОБЫКНОВЕННАЯ МЕДЯНКА
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужеобразные — Colubridae

Статус. 1-я категория. Находящийся
под угрозой исчезновения, возможно
исчезнувший вид.
Распространение. Евразия к западу
от границ Казахстана; в Европейской
России от 60–61-й параллели до южных границ (1). В Московской области
отмечалась в Волоколамском, Щёлковском, Ногинском, Подольском, Серпуховском, Озёрском и Коломенском рнах. Последние находки датируются
1982 и 1983 гг. (2–4).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда была крайне редким видом области, встречалась единично.
Особенности биологии и экологии. Обитает в лиственных, хвойных и
смешанных лесах, придерживается
прогреваемых опушек, вырубок, закустаренных полян; реже встречается на
остепненных лугах. Убежищами служат
норы грызунов и ящериц, пустоты под
камнями и упавшими стволами деревьев. Питается главным образом
ящерицами и неядовитыми змеями, реже — мелкими млекопитающими, птен-

цами воробьиных птиц, земноводными
и насекомыми. Молодые змеи поедают
молодь ящериц. Яйцеживородяща, в
конце августа – сентябре самка производит на свет от 2 до 15 детенышей.
Пойманная медянка яростно кусается,
однако для человека ее укусы безвредны (1).

ной рекреационной нагрузки. Неконтролируемый отлов для продажи и содержания в неволе. Загрязнение среды ядохимикатами.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской, Рязанской (2001),
Тверской (2002), Калужской (2006) (5)

Лимитирующие факторы. Подрыв
кормовой базы из-за снижения численности основных кормовых объектов: ящериц и змей. Прямое уничтожение (по недоразумению медянка
считается очень ядовитой). Уничтожение мест обитания в результате хозяйственной деятельности и чрезмер-

и Ярославской (2004). Находится под
особой охраной в Московской области
с 1978 г. (6), но специальные меры охраны не предпринимались. Места обитания, возможно, находятся на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение мест обитания, зимовок и размножения; создание в ключевых для
вида местах особо охраняемых природных территорий. Просветительская
деятельность среди населения, разъясняющая необходимость охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимо разработать методику разведения вида в неволе для
последующей реинтродукции в природные местообитания.
Источники информации: 1. Банников и др., 1971; 2. Дунаев, Харитонов,
1989; 3. Бобров, 1989; 4. Войтехов и
др., 1989; 5. Присяжнюк и др., 2004;
6. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. О.А. Леонтьева, Н.П.
Харитонов.
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ОБЫКНОВЕННАЯ ГАДЮКА
Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Cемейство Гадюковые змеи — Viperidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Евразии (1). В
Московской области распространена
спорадически по всей области, более
обычна в ее северной половине (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. В 1980–1987 гг. наибольшая
плотность населения гадюки отмечалась в Талдомском и Лотошинском рнах (0,4–0,5 особи на га), далее по
убывающей — в Волоколамском (0,05),
Клинском (0,03), Ногинском (0,02),
Павлово-Посадском,
Орехово-Зуевском, Шатурском, Серпуховском (по
0,01 особи на га); в остальных районах
встречалась единично (4). За последние десятилетия численность заметно
сократилась и продолжает снижаться.
Особенности биологии и экологии. Предпочитает смешанные леса с
полянами, болотами и зарастающими
гарями, берега водоемов. Зимует
(иногда скоплениями до 200–300 экз.)
в земле ниже слоя промерзания — в
норах, пустотах почвы, под стогами сена. Основа питания взрослых особей
— мышевидные грызуны, лягушки,
птенцы, редко — ящерицы; молодых
— насекомые, моллюски, черви.
Яйцеживородящий вид, самки приносят 8–12 детенышей. Половозрелость у
самок наступает в пятилетнем, у самцов — в четырехлетнем возрасте (5).
Укус гадюки ядовит; для человека болезненный, но не смертельный.
Лимитирующие факторы. Осушение болот. Уничтожение и деградация
местообитаний в результате хозяйственной деятельности и чрезмерной
рекреационной нагрузки. Неконтролируемый отлов для получения яда.
Ликвидация естественных укрытий —
валежника, старых бревен, пней, коряг.
Зарастание открытых участков биото118
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пов мелколесьем, кустарником, высокотравьем. Хищничество кабанов, енотовидных собак и других животных.
Прямое уничтожение людьми и различными домашними животными — от
собак и свиней до кур. Фактор беспокойства, к которому гадюки, очевидно,
особенно чувствительны. Недостаточное количество корма. Гибель под колесами автотранспорта. Попадание в
различные сооружения (колодцы, люки, траншеи и т.п.).
Принятые меры охраны. Находится под особой охраной в области с
1978 г. (6). Места обитания охраняются в ПТЗ, НП «Лосиный остров», в нескольких областных заказниках и памятниках природы севера и востока
области («Журавлиная родина», «Черустинский лес» и др.) (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественный условиях. Сохранение в естественном состоянии мест

обитания и зимовки; организация в
ключевых местообитаниях особо охраняемых природных территорий (в том
числе заказника «Дубравна» в
Талдомском р-не). Пропаганда необходимости охраны вида среди местного
населения и отдыхающих. Поиск инженерных решений для предотвращения
гибели животных на дорогах.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимо освоить разведение гадюк в неволе с целью создания
специальных ферм для получения яда
и уменьшения нагрузки на природные
популяции.
Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Бобров, 1989;
3. Данные составителей очерка; 4. Огнев, Лаптиков, 1989; 5. Банников и др.,
1971; 6. Решение исполнительных комитетов…, 1978; 7. Харитонов, 1989.
Составители. О.А. Леонтьева, Н.П.
Харитонов.

ГРЕБЕНЧАТЫЙ ТРИТОН
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Отряд Хвостатые земноводные — Caudata
Семейство Саламандровые — Salamandridae
больших лужах. Самка откладывает
70–300 икринок, прикрепляя их по одной
к
подводным
растениям.
Личиночный период развития продолжается около трех месяцев. Зимует на
суше под пнями и гнилыми стволами
деревьев, в норах кротов, в ямах с песком и опавшими листьями (1, 6). Виду
необходимы довольно глубокие водоемы с чистой водой; среди европейских
земноводных он оказался одним из
наиболее чувствительных к химическому загрязнению (в частности, у вида выражена отрицательная реакция
Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Европы к востоку до
Урала (1). В Московской области распространен спорадически по всей территории (2–6), но чаще в западной ее
половине.
Численность и тенденции ее изменения. Ранее был довольно обычным
видом; в последние десятилетия численность заметно сократилась, вид исчез из ряда прежних мест обитания (2,
5, 6). В настоящее время повсеместно
малочислен.
Особенности биологии и экологии. Весной и в начале лета встречается в озерах, старицах, ямах с водой,
крупных лужах; во второй половине
лета обитает в лесах, предпочитая мелколиственные и смешанные. Питается
водными беспозвоночными, на суше —
дождевыми червями, слизнями, насекомыми. Нерест — с третьей декады
апреля, на мелководьях прудов, озер, в

Лимитирующие факторы. Уничтожение икры и личинок тритона повсеместно распространенным ротаном-головешкой (5), а взрослых — крысами.
Уничтожение и деградация мест обитания и размножения в результате хозяйственной деятельности и чрезмерной
рекреационной нагрузки. Территориальная изоляция мест обитания вида в
некоторых районах и невозможность
естественного расселения. Химическое
загрязнение водоемов. Нехватка кормов
и естественных укрытий. Отлов для продажи.
♀

на повышение кислотности воды).
Кожные железы гребенчатого тритона
выделяют ядовитые секреты, отпугивающие многих хищников, однако этот
яд не действует на таких неспециализированных врагов тритона, как ротанголовешка и крысы.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Тверской (2002) и Тульской областей
(7), а также в Красную книгу г. Москвы
(2001). Места обитания в Московской
области охраняются в ПТЗ и НП
«Лосиный остров» (4, 8).
Рекомендации по сохранению вида. Проведение хозяйственных и
строительных работ без уничтожения
мест обитания, нереста и зимовок.
Просветительская деятельность (особенно среди школьников), разъясняющая необходимость охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует
Источники информации: 1. Кузьмин,
Семенов, 2006; 2. Дунаев, Харитонов,
1989; 3. Орлова, Божанский, 1989;
4. Семенов, Леонтьева, 1989; 5. Мантейфель, Бастаков, 1989; 6. Данные составителей очерка; 7. Присяжнюк и др.,
2004; 8. Перешкольник, Леонтьева, 1989.
Составители. Н.П. Харитонов, О.А.
Леонтьева.

♂
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КРАСНОБРЮХАЯ ЖЕРЛЯНКА
Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Жерлянки — Bombinatoridae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Центральной и Восточной Европы (1). В Московской области
встречается спорадически к югу от г.

Москвы в Домодедовском, Подольском,
Серпуховском, Ступинском, Озёрском,
Воскресенском и Луховицком р-нах; в
1997 г. найдена в Клинском р-не (2–
8). На западе области отмечена в
окрестностях г. Можайска.
Численность и тенденции ее изменения. В 1920-х гг. была довольно
обычным видом, хотя встречалась не
повсеместно (9). В последние десятилетия численность заметно сократилась, вид исчез из ряда прежних мест
обитания (3, 6).
Особенности биологии и экологии. Предпочитает открытые, хорошо
прогреваемые биотопы — степные и
лесостепные участки; в лесах встречается на полянах, вырубках, опушках и
лесных дорогах. Места обитания —
мелкие водоемы со стоячей водой и
илистым дном — как постоянные, так и
временные: лужи, ямы, кюветы дорог,
канавы, старицы, небольшие озера и
пруды. Активна днем и вечером.
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Питается преимущественно водными
беспозвоночными. Зимует на суше под
пнями, в норах зверьков или песчаных
ямах. Нерест продолжается в течение
всего лета и проходит на мелководьях
озер, прудов, больших луж. Самка откладывает от 80 до 500 икринок, прикрепляя их к подводным растениям.
Развитие головастиков продолжается
около трех месяцев. Половозрелости
достигает на третьем году жизни (1,
10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение, загрязнение и трансформация
мест обитания и размножения в результате хозяйственной деятельности.
Чрезмерная рекреационная нагрузка.
Фрагментация мест обитания. Отлов
для продажи и содержания в неволе.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997), Рязанской
(2001), Тверской (2002) (11), Ярославской (2004), а также в Красную
книгу г. Москвы (2001). Места обитания вида в Московской области охраняются в ПТЗ и заказнике в Воскресенском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Органи-

зация особо охраняемых природных
территорий в местах массового обитания вида. Проведение хозяйственных
и строительных работ без уничтожения
биотопов, служащих местами обитания, нереста и зимовки вида. Просветительская деятельность (особенно
среди школьников), разъясняющая необходимость охраны вида. Эффективный контроль за исполнением правил торговли дикими животными.
Рекомендации по разведению в
неволе. Методика разведения в
искусственных условиях хорошо отработана, а сама краснобрюхая жерлянка
— один из наиболее подходящих
объектов для проведения работ по
восстановлению видов дикой фауны в
Московской области.
Источники информации: 1. Кузьмин, Семёнов, 2006; 2. Дунаев, Харитонов, 1989; 3. Орлова, Божанский,
1989; 4. Семёнов, Леонтьева, 1989;
5. Муркина, 1989; 6. Данные составителей очерка; 7. В.А. Зубакин, личное
сообщение; 8. Войтехов и др., 1989;
9. Терентьев, 1924; 10. Банников и др.,
1971; 11. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. Н.П. Харитонов, О.А.
Леонтьева.

♂

ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕСНОЧНИЦА
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Cемейство Чесночницы — Pelobatidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Средней Европы до Аральского моря и юга
Западной Сибири; на юге до Северного
Кавказа, на севере в Европейской
России — до широты Санкт-Петербурга и Казани (1). Спорадически встречается на севере Московской области
(Лотошинский, Волоколамский, Талдомский р-ны и север Дмитровского рна), отмечена также в Можайском,
Воскресенском и Серпуховском р-нах,
на востоке Шатурского и на юге
Щелковского р-нов (2–6).

Численность и тенденции ее изменения. В середине ХХ в. чесночница
была обычна в характерных для нее
местообитаниях и даже многочисленна
в некоторых антропогенно нарушенных биотопах. В последнее время наблюдается уменьшение числа встреч
вида и сокращение численности в ранее многочисленных популяциях.
Особенности биологии и экологии.
Чесночница — самый скрытно живущий
вид
земноводных
фауны
Центральной России. Активна ночью,
на день закапывается глубоко в почву
(1–6), в связи с чем предпочитает жить
в местах с более легкой и рыхлой почвой. Населяет поймы рек, берега озер,
луга, сосновые, смешанные и широколиственные леса. Тяготеет к местам,
преобразованным человеком (огороды,
сады, поля, лесополосы, парки).
Питается наземными беспозвоночными
(в основном муравьями, жужелицами и
пауками) (5). Зимует, зарывшись в почву или используя другие убежища (норы грызунов, погреба, подвалы). Для
размножения обычно выбирает постоянные водоемы со стоячей прозрачной
водой и развитой водной и околовод-

ной растительностью. Головастики примерно через месяц развития достигают
35–50 мм (иногда до 70–100 мм) и становятся хорошо заметными (1).
Лимитирующие факторы. Сокращение числа и ухудшение качества водоемов, пригодных для размножения и
развития головастиков. Увеличение
числа наземных и водных хищников, в
том числе интродуцированного ротана-головешки. Фрагментация мест обитания при прокладке дорог, трубопроводов и строительстве населенных
пунктов. Гибель под колесами транспорта и в техногенных ловушках (люки, ливнестоки, канавы и т.п.). Возможность существования в населенных
пунктах ограничивается скудностью
кормовой базы — различных насекомых (в первую очередь, муравьев и жуков) и моллюсков. Необычно крупные
и заметные головастики чесночницы
нередко становятся жертвами детского
вандализма и часто отлавливаются для
содержания в террариумах.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тульской, Тверской (2002) (8),
Ярославской (2004), а также в Красную книгу г. Москвы (2001). В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид был включен в
Приложение 1. В настоящем издании
вид занесен в основной список
Красной книги Московской области.
Места обитания вида в Московской области охраняются в ПТЗ (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием небольших естественных водоемов, пригодных для
размножения чесночниц в местах ее
обитания. Поиск инженерных решений
для предотвращения гибели на дорогах и в сооружениях-ловушках. Просветительская деятельность (особенно
среди школьников), разъясняющая необходимость охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Терентьев, 1924;
3. Банников, Исаков, 1967; 4. Семёнов,
Леонтьева, 1989; 5. Kuzmin et al., 1996;
6. Данные составителей очерка;
7. Перешкольник, Леонтьева, 1989;
8. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. О.А. Леонтьева, Н.П.
Харитонов.
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ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА
Bufo viridis Laurenti, 1768
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Cемейство Жабы — Bufonidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Юг лесной, степная и пустынная зоны Евразии (1). В
Московской области обитает в Шаховском, Лотошинском, Можайском, Рузском, Одинцовском, Люберецком,
Воскресенском, Серпуховском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Шатурском
р-нах; ранее отмечалась также в
Люберецком, Ногинском, Чеховском,
Ступинском, Озёрском р-нах (2–10).
Численность и тенденции ее изменения. В начале ХХ в. зеленая жаба
была обычным видом в Московской области, однако затем ее численность начала сокращаться. В настоящее время
она сохраняется на невысоком уровне.
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Особенности биологии и экологии. Среди подмосковных земноводных лучше всех переносит недостаток
влаги. Встречается, в основном, на открытых, лишенных леса участках;
обычна в агроценозах. Активна ночью,
день проводит в своих норах, а также
норах грызунов, в подвалах и других
убежищах. Питается наземными беспозвоночными. Зимует на суше — в норах, под камнями в ямах, подвалах, погребах. Весной переходит в водоемы
для размножения, летом ведет наземный образ жизни. Кладка жабы — в
виде двух шнуров длиной до 3–5 м
(10000–12000 икринок). Развитие головастиков продолжается 45–50 дней.
Половозрелость наступает на четвертый год (1, 11).
Лимитирующие факторы. Ликвидация, углубление, загрязнение, расчистка, бетонирование нерестовых водоемов. Уничтожение мест обитания и
зимовки. Массовый отлов для продажи
и содержания в неволе, а также для
учебных и научных целей. Истребление домашними и синантропными
животными. Гибель на дорогах.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002) (12) и
Ярославской (2004), а также в

Красную книгу г. Москвы (2001). В
первом издании Красной книги
Московской области вид имел 2-ю категорию. Местообитания вида охраняются в ПТЗ и нескольких областных
заказниках.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проведение хозяйственных работ с сохранением в естественном состоянии мелких
водоемов и прилегающих биотопов.
Поиск инженерных решений для предотвращения гибели на дорогах и в
техногенных ловушках. Просветительская деятельность (особенно среди школьников), разъясняющая необходимость охраны вида.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Мантейфель,
Бастаков, 1989; 3. Муркина, 1989;
5. Войтехов и др., 1989; 6. Орлова,
Божанский, 1989; 7. Красная книга
Московской области, 1998; 8. Данные
составителей очерка; 9. В.А. Зубакин,
личн. сообщ.; 10. И.В. Соколов, личн.
сообщ.; 11. Терентьев, Чернов, 1949;
12. Присяжнюк и др., 2004.
Составители. О.А. Леонтьева, Н.П.
Харитонов.

К Р У ГЛ О Р О Т Ы Е
И РЫБЫ

Составители:
А.В. Русанов
Н.И. Шилин
Рисунки:
Н.Н. Кондаков

На предыдущей странице: обыкновенный подкаменщик

Список видов и популяций круглоротых и рыб, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Класс Миноги — Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные — Petromyzontiformes
Семейство Миноговые — Petromyzontidae
Европейская ручьевая минога — Lampetra planeri (Вloсh.)

3

Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
Стерлядь — Acipenser ruthenus L.

2

Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Хариусовые — Thymallidae
Европейский хариус — Thymallus thymallus (L.)

3

Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
Синец — Abramis ballerus (L.)
Белоглазка — Abramis sapa (Рall.) (популяции р. Волги, Иваньковского вдхр. и канала им. Москвы)
Русская быстрянка — Alburnoides bipunctatus rossicus Веrg
Обыкновенный подуст — Chondrostoma nasus (L.)
Чехонь — Pelecus cultratus (L.)

3
3
4
1
3

Отряд Сомообразные — Siluriformes
Семейство Сомовые — Siluridae
Обыкновенный сом — Silurus glanis L.

1

Отряд Окунеобразные — Perciformes
Семейство Окуневые — Percidae
Берш — Sander volgensis (Gmel.) [Stizostedion volgensis (Gmеl.)]

4

Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Керчаковые — Cottidae
Обыкновенный подкаменщик — Cottus gobio L.

2
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КРУГЛОРОТЫЕ И РЫБЫ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В данном разделе представлены две различные, но традиционно рассматриваемые вместе группы животных. Поэтому в
понятие «ихтиофауна» мы, помимо рыб, условно включаем и представителей круглоротых — в нашем случае, миног.
Ихтиофауна Московской области насчитывает около 50 видов. Круглоротые представлены только одним видом — европейской ручьевой миногой. Точное количество видов в ихтиофауне области определить затруднительно, поскольку часть из
них относятся к интродуцированным (акклиматизированным), и их количество то возрастает, то снижается. Примерами интродуцированных видов служат белый амур, белый толстолобик, радужная форель, ротан-головешка, сибирский осетр,
угорь, карп (домашняя форма сазана) и другие. Некоторые виды интродуцировались сами — точнее, при косвенном участии человека. В частности, к ним можно отнести 2 вида бычков и тюльку (кильку). В аспекте сохранения аборигенных видов вселение интродуцентов нужно считать негативным явлением, поскольку вселенцы всегда в той или иной форме теснят
местные виды.
Все водоемы Московской области относятся к бассейну р. Волга, но условно их можно разделить на две группы: водоемы бассейна Оки (р. Ока с притоками, включая р. Москва) и водоемы бассейна верхней Волги (притоки и приплотинная
часть Иваньковского водохранилища, участок Волги с притоками в районе г. Дубны, канал им. Москвы с каскадом водохранилищ). Большую часть области занимает бассейн р. Москва, ихтиофауна которого насчитывает около 40 видов.
В Красную книгу Московской области занесено 11 представителей ихтиофауны, относящихся к 7 семействам, 7 отрядам
и 2 классам (миноги и костные рыбы). Из них в 1-ю категорию попали 2 вида, во 2-ю категорию — 2 вида, в 3-ю категорию
— 5 видов и в 4-ю категорию — 2 вида. Три вида (европейский хариус, быстрянка и обыкновенный подкаменщик) занесены также в Красную книгу РФ (2001). Еще два вида (европейская ручьевая минога и подуст) включены в Приложение 3 к
Красной книге РФ (2001) «Аннотированный список таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде».
Представители 9 видов и одного рода рыб занесены в приложение 1 к Красной книге Московской области «Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении». Из них — красноперка, голавль, елец, горчак, линь, щиповки (диплоидно-полиплоидный комплекс форм бассейна р. Москва), вьюн, белоглазка (популяции бассейна р. Ока), жерех — относятся к отряду
Карпообразные и один вид — налим — к отряду Трескообразные. Важное значение этого приложения заключается в том,
что оно указывает виды, которые хотя и не попали в основной список Красной книги, но их современное и будущее состояние вызывает серьезную тревогу у специалистов.
За 10 лет, прошедших со времени выхода первого издания Красной книги Московской области (1998), в состоянии некоторых видов произошли определенные изменения. Кроме того, были накоплены данные, уточняющие статус отдельных видов. Это обусловило пересмотр категорий статуса ряда видов при подготовке данного издания Красной книги. Были изменены категории у европейской ручьевой миноги, европейского хариуса, стерляди и подуста. У белоглазки в основном
списке Красной книги Московской области оставлены только популяции бассейна верхней Волги, а популяции бассейна
Оки переведены в Приложение 1.
На схемах в разделе красным цветом показано распространение видов и популяций.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ РУЧЬЕВАЯ МИНОГА
Lаmреtrа рlаnеri (Вloсh, 1784)
Класс Миноги — Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные — Petromyzontiformes
Семейство Миноговые — Petromyzontidae

Статус. 3-я категория. Редкий (локально распространенный и относительно немногочисленный) в области
вид.
Распространение. Бассейны Северного и Балтийского морей, а также
верхняя Волга и ее притоки (включая
бассейн р. Ока). В Московской области
встречается в бассейне рек Сестра
(включая бассейн р. Яхрома), Большая
Сестра (1–3); имеются данные о встречаемости вида в р. Шоша, которая впадает в Иваньковское водохранилище
(4), и в р. Ока (5).
Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время численность невысока и имеет тенденцию к
сокращению.
Особенности биологии и экологии.
Вид характеризуется небольшими размерами (личинки достигают 20 см длины, взрослые — 15–16 см); обитает в
ручьях и речках, требователен к чистоте воды (6). Относится к непаразитическим миногам, которые питаются только в течение личиночного периода;
кишечник у взрослых особей атрофирован. Продолжительность жизни около 5 лет, причем не менее 4 лет приходится на личиночную стадию —
пескоройку. Нерест во второй половине мая – начале июня; после нереста
производители погибают. Плодовитость от 800 до 1900 икринок.
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Пескоройки живут в иле и питаются
разлагающимися растительными остатками. Слизь, покрывающая тело, содержит токсические вещества, поэтому
употребление в пищу этого вида может
вызвать тяжелое отравление (3, 7).
Лимитирующие факторы. Загрязнение мест обитания сточными водами; использование пескороек рыболовами-любителями в качестве наживки.
Принятые меры охраны. Включена
в приложение 3 к Красной книге РФ
(2001) «Аннотированный список таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». Занесена в
Красные книги Рязанской (2001),
Тверской (2002) и Ярославской (2004)
областей (9-11). В первом издании
Красной книги Московской области
вид имел 1-ю категорию. Места обитания вида охраняются в областном заказнике «Верховья реки Большой
Сестры» (на границе Волоколамского и
Истринского р-нов). В р. Лутосня и ее
притоках в пределах Солнечногорского
и Дмитровского р-нов, где также обитает этот вид, в течение всего года запрещена рыбная ловля (8).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление всех оставшихся не выявленными
мест обитания и нереста вида в
Московской области, запрет или строгая регламентация там хозяйственной
и рекреационной деятельности. Создание особо охраняемых природных территорий в верховьях р. Яхрома (выше
водохранилища) в Дмитровском р-не и
в бассейне р. Лутосня.
Рекомендации по разведению в
неволе. В настоящее время искусственное разведение не является необходимым.
Источники информации: 1. Алексеев, 1982; 2. С.Н. Тюрюков, личн. сообщ.; 3. Соколов, Цепкин и др., 1991;
4. Нездолий, Кириллов, 1997; 5. В Оку
возвращаются…, 2004; 6. Теплинский,

1988; 7. Шатуновский и др., 1988;
8. Правила любительского…, 1984;
9. Красная книга Рязанской области,
2001; 10. Красная книга Тверской области, 2002; 11. Красная книга
Ярославской области, 2004.
Составитель. Н.И. Шилин.

СТЕРЛЯДЬ
Асiреnsеr ruthеnus Linnaeus, 1758
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae

Статус. 2-я категория. Вид, численность которого за последние годы существенно сократилась в южной части
области.
Распространение. Бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей, а
также рек Северная Двина, Обь,
Енисей. Вселена в реки Неман, Западная Двина, Онега, Мезень, Печора. В
Московской области населяет реки
Ока, Осётр, Москва (1). Изредка встречается в р. Клязьма, водохранилищах
канала им. Москвы и Иваньковском водохранилище.
Численность и тенденции ее изменения. В первой половине XX в. численность в р. Ока была довольно высокой, вид служил объектом промысла. В
начале 1950-х – середине 1970-х гг.
численность существенно сократилась,
затем началось восстановление запасов вида в верхней и средней частях р.
Ока, в том числе в связи с созданием
Орловского рыбоводного завода, кото-

рый с 1976 г. начал выпуск в реку молоди (2). С конца 1990-х гг. идет резкое сокращение численности в Оке, в
первую очередь в Луховицком р-не, где
ранее были сосредоточены основные
запасы и нерестилища вида; в то же
время стерлядь появилась и стала увеличивать численность в бассейне р.
Москва выше столицы, благодаря
искусственному разведению на Можайском производственно-экспериментальном рыбоводном заводе.
Особенности биологии и экологии. Наиболее характерные местообитания — русла рек. Чувствительна к
загрязнению воды и содержанию кислорода. Среди осетровых отличается
наиболее ранним наступлением половозрелости: самцы созревают в возрасте 4–5 лет, самки — 5–8 лет.
Продолжительность жизни не превышает 20–25 лет. Нерест происходит в
мае. Плодовитость от 5000 до 70000
икринок. Икра клейкая, откладывается
на галечниковые или каменистые
участки дна.
Лимитирующие факторы. Загрязнение вод; заготовка гравия и песка в
русле Оки, ведущая к сокращению площадей нерестилищ и уменьшению кормовой базы (3); незаконный вылов
браконьерскими, любительскими и
спортивными снастями.
Принятые меры охраны. Занесена
в Красные книги Калужской (2006),
Смоленской (1997), Тверской (2002),
Ярославской (2004) и Владимирской
областей (5–9). В первом издании
Красной книги Московской области

(1998) вид имел 5-ю категорию. С1957
г. прекращен промысловый лов стерляди в р. Ока. В Московской области
вылов стерляди полностью запрещен
(4). Проводится разведение на Можайском
производственно-экспериментальном рыбоводном заводе.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Предотвращение загрязнения рек. Выявление
всех нерестилищ, запрет заготовки там
гравия и песка и организация ООПТ.
Усиление борьбы с браконьерством.
Проведение исследований по выяснению возможностей естественного воспроизводства стерляди в верхнем течении р. Москва для решения вопроса
о перспективности дальнейшего выпуска здесь молоди вида. Продолжение
выпуска молоди в р. Ока.
Рекомендации по разведению в неволе. Повышение эффективности искусственного воспроизводства стерляди,
хорошо разводящейся в неволе; использование генофонда местных производителей; устойчивое ресурсное обеспечение содержания маточного стада на
Можайском рыбоводном заводе.
Источники информации: 1. Теплинский, 1988; 2. Никаноров, 1993;
3. Нестеров, 2004; 4. Правила любительского..., 1984; 5. Красная книга
Калужской области, 2006; 6. Красная
книга Смоленской области, 1997;
7. Красная книга Тверской области,
2002; 8. Красная книга Ярославской
области, 2004; 9. Красная книга
Владимирской области (в печати).
Составитель. Н.И. Шилин.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРИУС
Тhymаllus thymаllus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Хариусовые — Thymallidae

Статус. 3-я категория. Редкий (относительно малочисленный и локально
распространенный) в области вид.
Популяции бассейна верхней Волги, к
которому относятся популяции Московской области, занесены в Красную
книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Бассейны Баренцева, Карского, Белого и Балтийского морей; встречается также в некоторых притоках верхней Волги, Камы, в верхнем
течении р. Урал. В Московской области
несколько популяций обитают на территории Солнечногорского, Дмитровского,
Волоколамского и Истринского р-нов в
бассейне рек Сестра и Большая Сестра,
относящихся к бассейну верхней Волги
(1–4). Имеются опросные данные о
встречаемости хариуса в бассейне верхнего течения р. Москвы (5), но они требуют дополнительного подтверждения.
Численность и тенденции ее изменения. Ранее в России был довольно

130

рыбы

многочисленным видом, но к настоящему времени численность повсеместно сократилась; в Московской области
она сейчас находится на низком уровне. Ориентировочная численность отдельных подмосковных популяций —
несколько
сотен
половозрелых
особей. В бассейне р. Сестра численность популяции в настоящее время
находится на относительно стабильном
уровне, а в бассейне р. Б. Сестра имеет
тенденцию к сокращению.
Особенности биологии и экологии. В Московской области пока изучены слабо; впервые об обитании здесь
хариуса специалистам стало известно
только в начале 1980-х гг. (1). В
Подмосковье вид представлен только
речной формой, в других регионах
встречается также и в озерах. Характеризуется повышенной чувствительностью к чистоте воды. В Московской
области популяции состоят из мелких
(не более 150–200, обычно менее 100
г) быстро созревающих особей (2, 3).
Половой зрелости достигает к 2–3 годам. Нерест в мае–июне, на каменистом грунте, в притоках указанных выше рек. Плодовитость от 3000 до 8000
икринок. Питается мелкими донными
животными, икрой рыб и падающими
насекомыми. Больших миграций не совершает.
Лимитирующие факторы. Незаконный вылов рыболовами-любителями, загрязнение рек.
Принятые меры охраны. Популяции бассейна верхней Волги занесе-

ны в Красные книги Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей (7, 8). В
первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
1-ю категорию. Правилами любительского рыболовства в Московской области вылов хариуса запрещен (6). Места
обитания и нереста одной из популяций охраняются в областном заказнике «Верховья р. Большая Сестра» на
границе Волоколамского и Истринского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление всех мест обитания вида в области (особенно нерестилищ), запрет или
строгая регламентация там хозяйственной и рекреационной деятельности.
Целесообразно создание заказника
областного значения в бассейне р.
Лутосня на границе Солнечногорского
и Дмитровского р-нов.
Рекомендации по разведению в
неволе. Разведение искусственным
путем возможно (9), но на данном этапе эта мера не является строго необходимой.
Источники информации: 1. Тюрюков, 1983; 2. Зиновьев, Кузнецов,
1986; 3. Шатуновский и др., 1988;
4. Теплинский, 1988; 5. Г.Ю. Жаров,
личн. сообщ.; 6. Правила любительского..., 1984; 7. Красная книга
Тверской области, 2002; 8. Красная
книга Ярославской области, 2004;
9. Тугарина, 1984.
Составитель. Н.И. Шилин.

СИНЕЦ
Аbrаmis bаllеrus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae

Статус. 3-я категория. Редкий для
области вид.
Распространение. Бассейны Северного, Балтийского, Черного, Азовского и
Каспийского морей (1, 2). В Московской
области обитает в р. Ока (3), Иваньковском водохранилище (2), возможно
также в канале им. Москвы. В р. Москва
не встречался (2, 4), но недавно интродуцирован на участке выше Рублевского гидроузла и иногда регистрируется в этом
районе в уловах рыболовов-любителей
(5). В XIX в. указывался для р. Сестра
(бассейн верхней Волги) (4).
Численность и тенденции ее изменения. В р. Ока в пределах области ма-

лочислен; ловится регулярно, но единичными экземплярами (3). В бассейне верхней Волги также отлавливается
единичными экземплярами, но нерегулярно (6).
Особенности биологии и экологии. Озерно-речная рыба средних размеров (длина до 30 см, масса до 600 г),
предпочитает крупные реки и большие
проточные озера. Созревает в возрасте
4–5 лет. Нерест во второй половине
мая – начале июня. Икра клейкая, чаще всего откладывается на прошлогоднюю растительность. Плодовитость от
4000 до 25000 икринок. Стайная рыба;
в реках предпочитает тихие, глубокие
места. Осенью собирается в большие
стаи, которые зимуют в ямах в руслах
рек. В озерах питается зоопланктоном,
в реках — донной фауной.
Лимитирующие факторы. Негативное воздействие оказывает сочетание
факторов как естественного, так и антропогенного характера: с одной стороны, привязанность вида к крупным
рекам и проточным озерам не позволяет ему широко освоить водоемы
Московской области, с другой — его
невысокая естественная численность
снижается под влиянием незаконного
вылова, как браконьерскими, так и любительскими и спортивными снастями.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу Тверской области
(2002) (6). В 2003 г. Правительством
Московской области утверждены таксы
исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный незаконным выловом или добычей видов рыб, занесенных в Красную книгу Московской
области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление нерестилищ и ограничение в
этих местах хозяйственной и рекреационной деятельности. Усиление борьбы с браконьерством, с особым вниманием к нерестилищам. Активизация
агитационной работы среди рыболовов-любителей о недопустимости вылова синца.
Рекомендации по разведению в
неволе. В настоящее время искусственное разведение не является необходимым.
Источники информации: 1. Берг,
1949; 2. Атлас пресноводных рыб
России, т.1, 2002; 3. Теплинский, 1988;
4. Сабанеев, 1982б; 5. А.В. Русанов,
личн. сообщ.; 6. Красная книга
Тверской области, 2002.
Составитель. Н.И. Шилин.
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БЕЛОГЛАЗКА (популяции р. Волги, Иваньковского водохранилища и канала им. Москвы)
Аbrаmis sара (Рallas, 1811)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид в
бассейне р. Волги.
Распространение. Бассейны Черного,
Азовского, Каспийского и Аральского морей (1). В XIX в. проникла из Волги через
Тверцу и Мсту в р. Волхов (2). В
Московской области обитает в р. Ока (3) и
в бассейне верхней Волги. Интродуцирована в р. Москва выше Рублевского
гидроузла (4). В Красную книгу Московской области занесены только популяции
бассейна верхней Волги, в частности,
Иваньковского водохранилища, р. Волги,
канала им. Москвы.
Численность и тенденции ее изменения. В Иваньковском водохранили-
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ще численность неизвестна (5); по
опросным данным, вид малочислен, попадается единичными экземплярами. В
канале им. Москвы встречается крайне
редко.
Особенности биологии и экологии. Рыба средних размеров; масса не
превышает 1 кг, обычно — 100–200 г.
Предпочитает достаточно крупные и
быстротекущие реки, по которым совершает ограниченные миграции —
нерестовые и зимовальные. Половой
зрелости достигает на 3–4-м году жизни. Нерест в мае–июне при температуре воды +8–9°С, на разливах. Икру откладывает
на
растительность.
Плодовитость от 20000 до 100000
икринок. Питается личинками насекомых, моллюсками, водорослями.
Лимитирующие факторы. Вероятнее всего, это фактическое отсутствие
оптимальных для вида водоемов; зарегулирование рек; колебания уровня воды в нерестовый период на водных
объектах, включенных в гидросистемы;
загрязнение водоемов; незаконный
вылов, особенно во время нереста, как
браконьерскими, так и спортивными
орудиями лова.
Принятые меры охраны. Популяции бассейна верхней Волги занесе-

ны в Красные книги Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей (5, 6). В
2003 г. Правительством Московской
области утверждены таксы исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным выловом или добычей видов рыб, занесенных в
Красную книгу Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Предотвращение загрязнения вод; выявление
основных нерестилищ; ограничение в
местах нереста хозяйственной и рекреационной деятельности; борьба с
браконьерством, особенно в период
нереста. Проведение исследований по
уточнению численности и тенденций
ее изменения у рассматриваемых популяций.
Рекомендации по разведению в
неволе. Искусственное разведение в
настоящее время не является необходимым.
Источники информации: 1. Берг,
1949; 2. Сабанеев, 1982б; 3. Теплинский, 1988; 4. А.В. Русанов, личн.
сообщ.; 5. Красная книга Тверской области, 2002; 6. Красная книга
Ярославской области, 2004.
Составитель. Н.И. Шилин.

РУССКАЯ БЫСТРЯНКА
Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид; современное
состояние и распространение в области недостаточно ясны. Занесен в
Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Бассейны рек
Днестра, Южного Буга, Днепра, Дона,
Кубани и Волги (включая бассейны
Оки и Камы, но исключая бассейн нижней Волги). В Московской области отмечена в реках Дубна (бассейн верхней Волги) (1) и Протва (бассейн Оки),
изредка встречается в бассейне р.
Москва (неповсеместно).
Численность и тенденции ее изменения. Существуют лишь отрывочные
данные, косвенно характеризующие
численность вида в области (в основном в р. Москва). Во второй половине
XIX в. быстрянка в одни годы отмечалась здесь как многочисленный вид
(2), в другие — как малочисленный
(3). В XX в. ни в 1930-х гг., ни в 1950-х
гг. обнаружить ее в среднем течении р.
Москва не удавалось (4, 5); в середине

1960-х гг. произошла вспышка численности (6), и, видимо, вследствие этого
быстрянка в значительном количестве
отмечалась в р. Москва также в начале
1970-х гг. (7). В последующие годы она
практически исчезла (6–9). В настоящее время отмечена в значительном
количестве в р. Протва. В целом, у вида
наблюдаются резкие естественные колебания численности, на которые накладывается процесс ее снижения под
воздействием антропогенных причин.
Особенности биологии и экологии.
Пресноводная, преимущественно речная
рыба небольших размеров (8–9, иногда
до 13 см длины). Половой зрелости достигает на втором году жизни. Нерестится в конце мая – июне на каменистогалечниковых перекатах. Икрометание
порционное. Плодовитость от 700 до
7400 икринок. Икра клейкая, откладывается в основном на камни. Питается зоопланктоном, воздушными насекомыми
и нитчатыми водорослями. Предельный
возраст — 5–6 лет (7).
Лимитирующие факторы. Не является объектом промысла, в уловах рыболовов-любителей может оказаться
лишь случайно, поэтому в качестве основных лимитирующих факторов антропогенного характера выступают загрязнение вод, эвтрофикация и
зарегулирование рек, ведущее к потере нерестилищ. Кроме того, существенную роль, по-видимому, играют некоторые естественные причины —
вероятнее всего, климатические условия и состояние кормовой базы в конкретные периоды. Наиболее опасна
ситуация, когда действие антропоген-

ных факторов накладывается на периоды неблагоприятного воздействия
природных условий.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги Калужской
(2006), Рязанской (2001) и Тверской
(2002) областей (10–12). В 2003 г.
Правительством Московской области
утверждены таксы исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный незаконным выловом или добычей видов
рыб, занесенных в Красную книгу
Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проведение дополнительных исследований для уточнения распространения и
численности вида, а также факторов,
определяющих их динамику. Выявление участков рек, на которых обитает быстрянка, запрет на таких участках
гидростроительства. Предотвращение
загрязнения водоемов.
Рекомендации по разведению в
неволе. В настоящее время искусственное разведение не является необходимым.
Источники информации: 1. Ручин
и др., 2007; 2. Мочарский, 1887; 3. Сабанеев, 1982б; 4. Модестов, 1939;
5. Григораш, Спановская, 1962;
6. Соколов, Цепкин, 1992; 7. Шатуновский и др., 1988; 8. Соколов,
Цепкин и др., 1986; 9. Цепкин, Соколов,
1987; 10. Красная книга Калужской
области, 2006; 11. Красная книга
Рязанской области, 2001; 12. Красная
книга Тверской области, 2002.
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Русанов.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДУСТ
Сhоndrоstоmа nаssus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения из-за
резкого сокращения численности.
Распространение. Бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей.
В Московской области предпочитает
крупные реки (Москва, Ока, Клязьма,
Волга и др.).
Численность и тенденции ее изменения. В XIX и первой половине XX вв.
вид в области был довольно многочислен. Особенно высокой численности
достигал в р. Москва, где под Звенигородом составлял примерно половину
всего промыслового улова рыбы и поставлялся в Москву грузовыми машинами (1). С конца 1960-х – начала
1970-х гг. численность в р. Москва стала резко сокращаться, и подуст стал
редок в уловах (2–4). Если в 1890 г.
рыболов в р. Москва за сезон мог поймать 400 кг и более этого вида (5), то,
начиная с 1981–1983 гг., подуст стал
отмечаться в уловах рыболовов-любителей единично. На фоне общей депрессии верхнемоскворецкой популяции, в первой половине 2000-х гг.
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было отмечено незначительное увеличение численности, связанное с успешными нерестами в 1998–2000 гг. (в
1998 и 1999 гг. были проведены промывки русла р. Москвы сбросом вод c
высоким расходом из водохранилищ).
В настоящее время жизненный цикл
этих поколений заканчивается, численность снижается и в ближайшие годы можно прогнозировать ее падение
до уровня середины 1990-х гг. Низкая
численность вида наблюдается и на
подмосковном участке р. Ока.
Особенности биологии и экологии. Рыба средних размеров (длина не
более 25–30 см, масса не более 300–
400 г). Типичный обитатель рек. Половозрелым становится при достижении
возраста 3–5 лет. Плодовитость от
1500 до 12000 икринок. Нерест в апреле, икра выметывается и приклеивается на камни. Продолжительность жизни обычно не превышает 10 лет.
Основная пища — нитчатые водоросли, покрывающие камни на дне рек.
Подуст соскабливает их своей заостренной нижней губой.
Лимитирующие факторы. Зарегулирование рек и образование водохранилищ, приводящее к заилению нерестилищ и изменению мест обитания
вида (6–8). Загрязнение вод. Незаконный вылов, в том числе любительскими и спортивными снастями.
Принятые меры охраны. Включен
в приложение 3 к Красной книге РФ
(2001) «Аннотированный список таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». Занесен в
Красные книги города Москвы (2001) и
сопредельных областей: Тверской

(2002), Рязанской (2002) и Владимирской (9–12). В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) вид был занесен во 2-ю категорию. В 2003 г. Правительством Московской области утверждены таксы исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный незаконным выловом
или добычей видов рыб, занесенных в
Красную книгу Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Важнейшая мера сохранения подуста в
условиях верхнего течения р. Москва
— проведение весенних промывок
русла с высоким расходом воды, обеспечивающим сохранение нерестилищ
от заиления. Необходима активизация
агитационной работы среди рыболовов-любителей о критическом состоянии запасов подуста и недопустимости
его вылова.
Рекомендации по разведению в
неволе. Необходимо срочно разработать методику и проводить искусственное разведение вида.
Источники информации: 1. Модестов, 1939; 2. Теплинский, 1988;
3. Цепкин, Соколов, 1987; 4. Соколов,
Соколова и др., 1994; 5. Сабанеев,
1982б; 6. Шатуновский и др., 1988;
7. Соколов, Цепкин, 1992; 8. Соколов,
Цепкин, 1997; 9. Красная книга города
Москвы, 2001; 10. Красная книга
Тверской области, 2002; 11. Красная
книга Рязанской области, 2001;
12. Красная книга Владимирской области (в печати).
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Русанов.

ЧЕХОНЬ
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae

Статус. 3-я категория. Редкий для
области вид.
Распространение. Бассейны Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В Московской области вид встречается в Оке
(1), а также в водохранилищах канала
им. Москвы, куда, вероятно, попал из
Иваньковского водохранилища (2).
Зарегистрировано несколько случаев
поимки вида в р. Москва на входе в
столицу и ниже г. Москва (3).
Численность и тенденции ее изменения. В конце 1950-х и в первой половине 1960-х гг. в р. Ока на территории области наблюдалась временная
тенденция роста численности (4).
Подъем численности окской чехони
имел место и в конце 1990-х гг., после

чего наблюдается некоторый спад. В
настоящее время в Оке повсеместно
немногочисленна, регистрируется единично (1, 3, 5). В последние 5–6 лет
численность в водохранилищах канала им. Москвы возросла, вид единичными экземплярами, но регулярно, вылавливается
любительскими
и
спортивными снастями; в последние
годы чехонь здесь достаточно устойчиво воспроизводится. За пределами
Московской области вид более многочислен. После зарегулирования стока
Волги стала массовым видом в созданных водохранилищах.
Особенности биологии и экологии.
Достигает 50 см длины и 500–600 г
массы. Существуют две формы вида:
полупроходная и жилая (6). Ныне в области встречается только жилая форма, которая может совершать ограниченные миграции. Созревает на 3–4-м
году жизни. Нерест в мае–июне в реках. Икра пелагическая. Плодовитость
от 10000 до 58000 икринок. Питается
зоопланктоном, воздушными насекомыми, личинками и молодью рыб.
Лимитирующие факторы. Причины низкой численности в значительной степени имеют естественный характер и обусловлены особенностями
экологии данного вида — его приуроченностью к более южным районам (7,
8) и большим рекам; кроме того, жилая

форма малочисленнее полупроходной.
Также имеет место вылов чехони любительскими и спортивными снастями.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги города Москвы
(2001), Калужской (2006) и Тверской
(2002) областей (9–11). В 2003 г.
Правительством Московской области
утверждены таксы исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный незаконным выловом или добычей видов
рыб, занесенных в Красную книгу
Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Активизация агитационной работы среди
рыболовов-любителей о недопустимости вылова чехони и использования ее
молоди в качестве живца.
Рекомендации по разведению в
неволе. В настоящее время искусственное разведение не является необходимым.
Источники информации: 1. Теплинский, 1988; 2. Водохранилища..., 1969;
3. Соколова и др., 1994; 4. Мусатов, 1966;
5. И.В. Шавкин, личн. сообщ.; 6. Берг,
1949; 7. Сабанеев, 1982б; 8. Жуков,
1965; 9. Красная книга города Москвы,
2001; 10. Красная книга Калужской области, 2006; 11. Красная книга Тверской
области, 2002.
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Русанов.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СОМ
Silurus glanis Linnaeus, 1758
Класс Костные Рыбы — Osteichthyes
Отряд Сомообразные — Siluriformes
Семейство Сомовые — Siluridae

Статус. 1-я категория. Исходно редкий для области вид, находящийся ныне под угрозой исчезновения.
Распространение. Бассейны Балтийского, Черного, Каспийского и
Аральского морей. В Московской области встречается в р. Ока, нижнем и
среднем течении р. Москва, р. Клязьма
(на границе с Владимирской областью),
в водохранилищах Иваньковском и системы канала им. Москвы, в нижнем течении р. Сестра (1–3). В р. Москва выше столицы за последние десятилетия
зарегистрирован единственный факт
поимки сома в конце 1970-х гг. (4).
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Численность и тенденции ее изменения. В Московской области всегда
был малочисленным видом (5). В настоящее время из-за сокращения численности в большинстве водоемов стал
очень редким (6, 7).
Особенности биологии и экологии. Может достигать длины до 5 м и
массы до 300 кг, но в настоящее время
особи свыше 10 кг встречаются редко.
Созревает в возрасте 4–5 лет. Икра откладывается в примитивное гнездо;
после нереста самец охраняет кладку.
Ведет оседлый образ жизни, совершая
незначительные миграции в период
нереста. Зимой залегает в ямах и не
питается. Живет до 30–40 лет.
Лимитирующие факторы. Из-за
крупных размеров и вкусного мяса служит привлекательным объектом рыболовства и интенсивно вылавливается.
Оседлость и приуроченность к глубоким местам (ямам) позволяют рыбакам
легко определять его местонахождение и тем самым облегчают вылов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги города Москвы (2001),
Тверской (2002) и Рязанской (2001) областей (9–11). До включения в Красную
книгу Московской области (1998) прави-

лами рыболовства вылов сома был ограничен (не более 1 особи на рыболова в
сутки) (8). В 2003 г. Правительством
Московской области утверждены таксы
исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный незаконным выловом или добычей видов рыб, занесенных
в Красную книгу Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Строгий
контроль за соблюдением запрета вылова, выявление и охрана нерестилищ,
активизация разъяснительной работы
среди рыболовов-любителей о недопустимости вылова сома.
Рекомендации по разведению в
неволе. Целесообразны создание маточного стада и организация искусственного воспроизводства.
Источники информации: 1. Водохранилища..., 1969; 2. Соколов и др.,
1994; 3. Сабанеев, 1982б; 4. А.В. Русанов, личн. сообщ.; 5. Чернушенко,
2000; 6. Шатуновский и др., 1988;
7. Цепкин, Соколов, 1987; 8. Правила
любительского..., 1984, 9. Красная книга
города Москвы, 2001; 10. Красная книга
Тверской области, 2002; 11. Красная книга Рязанской области, 2001.
Составитель. Н.И. Шилин.

БЕРШ
Sander volgensis (Gmelin, 1788) [Stizostedion volgensis (Gmеl.)]
Класс Костные Рыбы — Osteichthyes
Отряд Окунеобразные — Perciformes
Семейство Окуневые — Percidae

Статус. 4-я категория. Вид, имеющий в области неопределенный статус.
Распространение. Пресные водоемы бассейнов Каспийского и Черного
(включая Азовское) морей. В Московской области зарегистрирован в р. Ока
(1–3), в XIX в. изредка заходил и в р.
Москва (4). Поскольку берш обитает в
Угличском водохранилище (5), он также может встречаться и в бассейне
верхней Волги в пределах Московской
области (р. Волга, приплотинная часть
Иваньковского водохранилища, канал
им. Москвы).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области берш
всегда был малочислен (1, 2, 4). В Оке к

концу 1970-х гг. численность снизилась настолько, что вид перестал встречаться в уловах (2, 3). Однако в соседней Рязанской области его численность
всегда была несколько выше, и, мигрируя по Оке, вид мог вновь появиться в
Московской области. Возможно, это и
произошло в конце 1990-х гг., когда с
1999 г. берш снова стал регистрироваться в уловах (3). В последние годы
берш регулярно фиксируется в р. Ока в
пределах Московской области единичными экземплярами.
Особенности биологии и экологии. Рыба средних размеров (до 45 см
длины и 1,4 кг массы), обитает в крупных реках (главным образом в нижнем
и среднем течении), водохранилищах и
редко — в озерах. Совершает небольшие миграции. Созревает в возрасте
3–5 лет. Нерестится в июне. Плодовитость до 800 тыс. икринок. Икра откладывается на подмытые корневища,
растительность. Взрослые особи питаются в основном рыбой. Продолжительность жизни до 10 лет.
Лимитирующие факторы. Исходно
низкая численность и высокая уязвимость обусловлены тем, что Московская область находится на границе
ареала вида. Сокращению численности
способствуют также вылов, загрязне-

ние Оки промышленно-бытовыми стоками и, возможно, дефицит нерестовых
площадей (5).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Ярославской (2004) и
Рязанской (2001) областей (5, 6). В
2003 г. Правительством Московской
области утверждены таксы исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным выловом или добычей видов рыб, занесенных в
Красную книгу Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Строгий
контроль за соблюдением запрета вылова. Активизация разъяснительной
работы среди рыболовов-любителей о
недопустимости вылова берша. Выяснение распространения и численности
в Московской области, а также причин
колебания численности.
Рекомендации по разведению в неволе. В настоящее время искусственное
разведение не является необходимым.
Источники информации: 1. Теплинский, 1988; 2. Т.Г. Антропова, личн.
сообщ.; 3. В.И. Шавкин, личн. сообщ.;
4. Сабанеев, 1982а; 5. Красная книга
Ярославской области, 2004; 6. Красная
книга Рязанской области, 2001.
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Русанов.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК
Соttus gоbiо Linnaeus, 1758
Класс Костные Рыбы — Osteichthyes
Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Керчаковые — Cottidae

Статус. 2-я категория. Вид, численность и область распространения которого существенно сократились и продолжают сокращаться. Занесен в
Красную книгу РФ, во 2-ю категорию.
Распространение. Большая часть
Западной Европы, почти вся Восточная
Европа. В Европейской России отсутствует только в водоемах Кольского пова и на территории между Черным и
Каспийским морями (в частности, в
бассейнах Кубани, Терека, Сулака,
Самура) (1). В Московской области ранее повсеместно встречался в речках и
ручьях; в настоящее время в части из
них (в основном в южном и юго-восточном секторах области) исчез.
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рыбы

Численность и тенденции ее изменения. В чистых речках и ручьях достаточно многочислен (до 2–3 экз. на 1
м2), но в целом по области численность
сокращается (2, 3).
Особенности биологии и экологии.
Небольшая (6–8, иногда до 12 см) малоподвижная донная рыба, обитающая
в ручьях и речках. Держится поодиночке, обычно укрываясь под камнями, отдельные особи забираются на водную
растительность и располагаются на ней
в толще воды (4). Питается в основном
водными беспозвоночными, иногда личинками и мальками рыб. Становится
половозрелым на 3–4-м году жизни.
Плодовитость 100–300 икринок. Икринки откладываются в небольшую ямку и охраняются самцом (5, 6).
Лимитирующие факторы. Загрязнение малых рек и ручьев промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками; в меньшей степени —
зарегулирование рек (3, 7).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги города Москвы (2001),
Калужской (2006), Рязанской (2001),
Смоленской (1997), Тверской (2002) и
Владимирской областей (9–14). Находится в перечне видов, занесенных в
Красную книгу Тульской области (15).
Места обитания охраняются в ряде

ООПТ Московской области, в частности,
в областном заказнике «Верховья реки
Большой Сестры» на границе Волоколамского и Истринского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
рек и ручьев от загрязнения. Реализация комплексных мероприятий по
восстановлению малых рек и ручьев.
Рекомендации по разведению в
неволе. Возможно содержание и разведение подкаменщика в больших аквариумах (4, 8), но пока искусственное
воспроизводство не является необходимым.
Источники информации: 1. Атлас
пресноводных рыб России, т.2, 2002;
2. Цепкин, Соколов, 1987; 3. Теплинский, 1988; 4. Б.В. Артамонов, личн.
сообщ.; 5. Соколов и др., 1986; 6. Шатуновский и др., 1988; 7. Красная книга
РСФСР, 1983; 8. Расков, 1985;
9. Красная книга города Москвы, 2001;
10. Красная книга Калужской области,
2006; 11. Красная книга Рязанской области, 2001; 12. Красная книга Смоленской области, 1997; 13. Красная
книга Тверской области, 2002; 14. Красная книга Владимирской области (в печати); 15. Постановление Главы Администрации Тульской области, 1992.
Составитель. Н.И. Шилин.
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Список таксонов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Тип Кольчатые черви — Annelides
Класс Малощетинковые черви — Oligochaeta
Отряд Хаплотаксиды — Haplotaxida
Семейство Дождевые черви, или Люмбрициды — Lumbricidae
Эйзения Норденшельда — Eisenia nordenskioldi (Eisen)

3

Тип Моллюски — Mollusca
Класс Брюхоногие моллюски — Gastropoda
Отряд Геофилы — Geophila
Семейство Пупиллиды — Pupillidae
Пупилла двузернистая — Pupilla bigranata (Rsm.)

3

Cемейство Вертигиниды — Vertiginidae
Вертиго Де Мули — Vertigo moulinsiana (Dupuy)

3

Семейство Эниды — Enidae
Мердигера темная — Merdigera obscura (Müll.)
Хондрула трехзубая — Chondrula tridens (Müll.)

1
0

Cемейство Зонитиды — Zonitidae
Эгопинелла блестящая — Aegopinella nitidula (Drap.)

4

Семейство Лимациды — Limacidae
Слизень черно-синий — Limax cinereoniger Wolf

5

Тип Членистоногие — Arthropoda
Класс Ракообразные — Crustacea
Комплекс водных ракообразных, обитающих в поймах
Пристицефал Жадина — Pristicephalus shadini (S. Smirnov)
Пристицефал Жозефины — Pristicephalus josephinae (Grube)
Щитень весенний — Lepidurus apus (L.)
Комплекс реликтовых ракообразных, обитающих в крупных озерах
Битотреф длиннорукий — Bythotrephes longimanus Leydig
Голопедий горбатый — Holopedium gibberum Zaddach
Дафния хохлатая — Daphnia cristata Sars
Гетерокопа маленькая — Heterocope appendiculata Sars

2
2
2
1
1
1
1

Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae
Дрепанозур двуклювый — Drepanosurus birostratus (S. Fischer)
Дрепанозур Владимира — Drepanosurus vladimiri Vekhoff et Vekhova
Хироцефал устрашающий — Chirocephalus horribilis S. Smirnov

3
3
3

Отряд Щитни — Notostraca
Семейство Триопсиды — Triopsidae
Щитень летний — Triops cancriformis (Bosc)

2

Отряд Бокоплавы — Amphipoda
Семейство Гаммариды — Gammaridae
Синурелла мещерская — Synurella meschtscherica (Borutzky)

0

Класс Паукообразные — Arachnida
Отряд Пауки — Aranei
Семейство Пауки-волки — Lycosidae
Тарантул южнорусский — Lycosa singoriensis (Laxm.)

3

Класс Двупарноногие многоножки — Diplopoda
Отряд Многосвязы — Polydesmida
Cемейство Настоящие многосвязы — Polydesmidae
Схизотураниус Дмитриева — Schizoturanius dmitriewi (Timotheew)

3
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Класс Насекомые — Insecta
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
Дозорщик-император — Anax imperator Leach
Коромысло зеленое — Aeschna viridis Eversm.
Коромысло рыжеватое — Aeschna isosceles (Müll.)
Коромысло беловолосое — Brachythron pratense (Müll.)

2
2
3
3

Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
Пилохвост сосновый — Barbitistes constrictus Br.-W.
Пилохвост восточный — Poecilimon intermedius (Fieb.)
Пилохвост скифский — Poecilimon scythicus Shchelk.
Мечник короткокрылый — Conocephalus dorsalis (Latr.)
Севчук Одинэ-Сервиля — Onconotus servillei F.-W.

3
3
1
2
2

Семейство Саранчовые — Acrididae
Кобылка бескрылая — Podisma pedestris (L.)
Копьеуска пятнистая — Myrmeleotettix maculatus (Thnb.)
Кобылка темнокрылая — Stauroderus scalaris (F.-W.)
Огнёвка трескучая — Psophus stridulus (L.)
Кобылка голубокрылая — Oedipoda coerulescens (L.)
Трещотка ширококрылая — Bryodema tuberculatum (F.)

1
3
1
2
3
0

Отряд Равнокрылые — Homoptera
Семейство Певчие цикады — Cicadidae
Цикада горная — Cicadetta montana (Scop.)

3

Отряд Полужесткокрылые, или Клопы — Hemiptera
Cемейство Водяные скорпионы — Nepidae
Ранатра палочковидная — Ranatra linearis (L.)

3

Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Скакун лесной — Cicindela silvatica L.
Скакун германский — Cylindera germanica (L.) [Cicindela germanica L.]
Скакун песчаный — Cylindera arenaria (Fuessl.) [Cicindela arenaria Fuessl.]
Красотел бронзовый, или малый — Calosoma inquisitor (L.)
Жужелица золотистоямчатая — Carabus clathratus L.
Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi Humm.
Жужелица блестящая — Carabus nitens L.
Жужелица сибирская — Carabus sibiricus F.-W.
Мискодера северная — Miscodera arctica (Pk.)
Быстряк сфагновый — Agonum ericeti (Pz.)
Птеростих чернейший — Pterostichus aterrimus (Hbst.)
Хлениус ребристый — Chlaenius costulatus (Motsch.)
Хлениус бороздчатогрудый — Chlaenius sulcicollis (Pk.)
Каллистус лунный — Callistus lunatus (F.)
Офонус неясный, или темный — Ophonus stictus Steph.
Амара Шодуара — Amara chaudoiri Schaum

3
3
1
2
1
2
2
3
3
3
2
3
0
3
3
3

Семейство Плавунцы — Dytiscidae
Плавунец широчайший — Dytiscus latissimus L.

2

Семейство Навозники, или Навозники-землерои — Geotrupidae
Навозник весенний — Trypocopris vernalis (L.) [Geotrupes vernalis (L.)]

0

Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
Афодий двупятнистый — Aphodius bimaculatus (Laxm.)
Бронзовка мраморная — Protaetia marmorata (F.) [P. lugubris (Hbst.)]
Бронзовка Фибера, или блестящая — Protaetia fieberi (Kr.)
Бронзовка гладкая — Protaetia aeruginosa (Drury)
Отшельник обыкновенный — Osmoderma coriarium (De Geer) [Отшельник пахучий,
или восковик-отшельник — Osmoderma eremita (Scop.), part.]

1

Семейство Рогачи — Lucanidae
Рогачик скромный [в 1-м изд. — золотистый] — Ceruchus chrysomelinus (Hochw.)

1
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0
3
1
1

Рогачик однорогий [в 1-м изд. — малый носорог цилиндрический] — Sinodendron cylindricum (L.)

3

Семейство Златки — Buprestidae
Златка восьмипятнистая — Buprestis octoguttata L.

3

Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
Дровосек косматогрудый — Tragosoma depsarium (L.)
Рутпела пятнистая — Rutpela maculata (Poda)
Рагий пестрый — Rhagium sycophanta (Schranck)
Доркадион шелковистый — Dorcadion holosericeum Kryn.
Фитеция зеленоватая — Phytoecia coerulescens (Scop.)

2
3
2
1
1

Семейство Листоеды — Chrysomelidae
Листоед восточный — Chrysolina eurina (Friv.)

1

Семейство Ринхитиды — Rhynchitidae
Псевдомехорис черный — Pseudomechoris aethiops (Bach)

3

Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Сизириды — Sisyridae
Сизира тёмная — Sisyra fuscata (F.)

2

Семейство Златоглазки — Chrysopidae
Маллада желтолобая — Mallada flavifrons (Br.)
Златоглазка сокращенная — Chrysopa abbreviata Curt.

3
3

Семейство Муравьиные львы — Myrmeleontidae
Род Муравьиный лев — Myrmeleon L. (все виды)

3

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мегалодонтиды — Megalodontidae
Род Мегалодонт — Megalodontes Latr. (все виды)

2

Семейство Пилильщики-ткачи — Pamphiliidae
Ценолида сетчатая — Caenolyda reticulata (L.)

1

Семейство Оруссиды — Orussidae
Оруссус еловый, или паразитический — Orussus abietinus (Scop.)

2

Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae
Оса лесная — Dolichovespula silvestris (Scop.)
Оса норвежская — Dolichovespula norvegica (F.)

3
3

Семейство Роющие осы — Sphecidae
Бембекс носатый — Bembex rostrata (L.)
Тахисфекс песчаный — Tachysphex psammobius (Kohl)

3
0

Семейство Осы-блестянки — Chrysididae
Парнопес крупный — Parnopes grandior Pall.

1

Cемейство Коллетиды — Colletidae
Род Коллет — Colletes Latr. (все виды, кроме C. cunicularius (L.) и C. daviesanus Smith)

3

Семейство Андрениды — Andrenidae
Род Андрена — Andrena F. (все виды, кроме A. haemorrhoa (F.), A. hattorfiana (F.), A. thoracica (F.), A. vaga Pz.)
Мелиттурга булавоусая — Melitturga clavicornis (Latr.)

3
2

Семейство Галиктиды — Halictidae
Галикт четырехполосый — Halictus quadricinctus (F.)
Род Спиральноусая пчела — Systropha Ill. (все виды)

5
3

Семейство Мелиттиды — Melittidae
Род Мохноногая пчела — Dasypoda Latr. (все виды)

2

Семейство Мегахилиды — Megachilidae
Род Литург — Lithurgus Latr. (все виды)
Род Стелис — Stelis Pz. (все виды)

3
2
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Семейство Пчелиные — Apidae
Аммобатес пунктированный — Ammobates punctatus (F.)
Аммобатоидес брюшистый — Ammobatoides abdominalis (Eversm.)
Эпеолоидес цекутиенс — Epeoloides coecutiens (F.)
Амегилла четырехполосая — Amegilla quadrifasciata (Villers)
Цератина синяя — Ceratina cyanea (Kirby)
Пчела-плотник — Xylocopa valga Gerst.
Мелекта люктуоза — Melecta luctuosa Scop.
Мелекта вооруженная — Melecta albifrons (Först) [M. armata Pz.]
Гелиофила двупятнистая — Anthophora bimaculata (Pz.) [Heliophila bimaculata Pz.]
Шмель конфузус — Bombus confusus Schenck
Шмель пятноспинный — Bombus maculidorsis Skorikov
Шмель консобринус, или родственный — Bombus consobrinus Dhlb.
Шмель йонеллюс — Bombus jonellus (Kirby)
Шмель модестус, или скромный — Bombus modestus Eversm.
Шмель моховой — Bombus muscorum (L.)
Шмель плодовый — Bombus pomorum (Pz.)
Шмель рудератус, или щебневый — Bombus ruderatus (F.)
Шмель Шренка — Bombus schrencki Mor.
Шмель пластинчатозубый, или черепитчатый — Bombus serrisquama Mor.
Шмель спорадикус — Bombus sporadicus Nyl.
Шмель прибайкальский — Bombus subbaicalensis Vogt
Шмель тристис, или печальный — Bombus tristis Seidl
Шмель Семёнова-Тян-Шанского — Bombus semenoviellus Skorikov

1
1
3
1
3
0
2
1
5
2
2
2
2
1
3
2
1
5
1
1
5
2
3

Семейство Муравьи — Formicidae
Муравей черноголовый — Formica uralensis Ruzs.
Тонкоголовый муравей болотный — Coptoformica forsslundi Lohm.

1
2

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae
Тонкопряд волчий — Korscheltellus lupulinus (L.)
Тонкопряд украшенный — Gazoryctra ganna (Hbn.) [Korscheltellus ganna (Hbn.)]

4
1

Тонкопряд папоротниковый, или мрачный — Pharmacis fusconebulosus (De Geer) [Korscheltellus fusconebulosus (De Geer)]

3

Семейство Мешочницы — Psychidae
Мешочница щецинская — Megalophanes stetinensis (E. Hering)

3

Семейство Слизневидки — Limacodidae
Бабочка-мокрица — Apoda avellana (L.) [Apoda limacodes (Hufn.)]

3

Семейство Пестрянки — Zygaenidae
Пестрянка лядвенцевая — Zygaena loti (Den. et Schiff.)
Пестрянка-эфиальт — Zygaena ephialtes (L.)
Пестрянка крайнская, или глазчатая — Zygaena carniolica (Scop.)

2
1
1

Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
Толстоголовка тагет, или ежеголовниковая — Erynnis tages (L.)
Кархародус мальвовый [в 1-м изд.— лосиный] — Carcharodus alceae (Esp.)
Кархародус пушистый — Carcharodus flocciferus (Zell.)
Толстоголовка мозаичная — Muschampia tessellum (Hbn.) [Syrichtus tessellum (Hbn.)]
Пиргус белопятнистый [в 1-м изд.— желобчатый] — Pyrgus alveus (Hbn.)
Пиргус серпуховый — Pyrgus serratulae (Ramb.)
Толстоголовка морфей — Heteropterus morpheus (Pall.)
Толстоголовка запятая — Hesperia comma (L.)

2
2
2
2
2
1
3
2

Семейство Парусники — Papilionidae
Аполлон обыкновенный — Parnassius apollo (L.)
Мнемозина, или черный аполлон — Parnassius mnemosyne (L.) [Driopa mnemosyne (L.)]
Подалирий — Iphiclides podalirius (L.)
Махаон — Papilio machaon L.

0
2
1
3

Семейство Белянки — Pieridae
Белянка авзония — Euchloe ausonia (Hbn.)
Желтушка ракитниковая — Colias myrmidone (Esp.)
Желтушка торфяниковая — Colias palaeno (L.)

2
3
2
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Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Переливница большая, или ивовая — Apatura iris (L.)
Нептис, или пеструшка, сафо — Neptis sappho (Pall.)
Многоцветница, или углокрыльница, V-белое — Nymphalis vau-album (Den. et Schiff.)
[Роlygоniа vаu-аlbum (Dеn. еt Sсhiff.), P. l-album (Esp.)]
Многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая — Nymphalis xanthomelas (Esp.)
Шашечница авриния — Euphydryas aurinia (Rott.)
Шашечница матурна, или большая — Euphydryas maturna (L.)
Шашечница диамина — Melitaea diamina (Lang)
Шашечница дидима, или красная — Melitaea didyma (Esp.)
Шашечница феба — Melitaea phoebe (Den. et Schiff.)
Перламутровка эвномия — Clossiana eunomia (Esp.)
Перламутровка титания — Clossiana titania (Esp.)
Перламутровка северная — Boloria aquilonaris (Stich.)
Перламутровка дафна, или малинная — Brenthis daphne (Bergstr.) [Argynnis daphne (Den. et Schif.)]
Перламутровка лаодика, или зеленоватая — Argynnis laodice (Pall.)

2
2
2
3
2
2
3
3
3
1
3
2
2
2

Семейство Бархатницы — Satyridae
Краеглазка, или буроглазка, эгерия — Pararge aegeria (L.)
Краеглазка, или буроглазка, мегера — Pararge megera (L.) [Lasiommata megera (L.)]
Меланаргия, или пестроглазка, русская, или суворовка — Melanargia russiae (Esp.) [Melanargia suwarovius Herbst]
Сенница геро — Coenonympha hero (L.)
Сенница туллия, или болотная — Coenonympha tullia (Müll.)
Чернушка-эфиопка — Erebia aethiops (Esp.)
Энеис ютта — Oeneis jutta (Hbn.)
Энеис тарпея — Oeneis tarpeia (Pall.)
Сатир семела, или боровой — Hipparchia semele (L.)
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Семейство Голубянки — Lycaenidae
Зефир березовый — Thecla betulae (L.)
Зефир дубовый — Quercusia quercus (L.) [Thecla quercus (L.)]
Хвостатка падубовая — Nordmannia ilicis (Esp.) [Strymon ilicis (Esp.)]
Хвостатка терновая — Nordmannia spini (F.) [Strymon spini (F.)]
Хвостатка вязовая, или w-белое — Nordmannia w-album (Knoch) [Strymon w-album (Knoch)]
Червонец гелла — Lycaena helle (Den. et Schiff.)
Червонец титир, или бурый — Lycaena tityrus (Poda) [Heodes tityrus (Poda)]
Червонец фиолетовый — Lycaena alciphron (Rott.) [Heodes alciphron (Rott.)]
Червонец непарный — Lycaena dispar (Haw.) [Heodes dispar (Haw.), Thersamonolycaena dispar (Haw.)]
Червонец щавелевый — Lycaena hippothoe (L.) [Heodes hippothoe (L.)]
Голубянка малая — Cupido minimus (Fuessl.)
Голубянка орион — Scolitantides orion (Pall.)
Голубянка алексис — Glaucopsyche alexis (Poda)
Пятнашка алькон — Maculinea alcon (Den. et Schiff.)
Пятнашка арион — Maculinea arion (L.)
Пятнашка навзитой, или черноватая — Maculinea nausithous (Bergstr.)
Пятнашка телей, или эйфем — Maculinea teleius (Bergstr.)
Голубянка торфяниковая — Plebeius optilete (Knoch) [Polyommatus optilete (Knoch.), Vacciniina optilete (Knoch)]
Голубянка коридон, или серебристая — Polyommatus coridon (Poda)
Голубянка дафнис, или зубчатая — Polyommatus daphnis (Den. et Schiff.)
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Семейство Серпокрылки — Drepanidae
Серпокрылка крюковидная — Sabra harpagula (Esp.) [Drepana harpagula (Esp.)]

3

Семейство Пяденицы — Geometridae
Ракитниковый комплекс пядениц
Пяденица ракитниковая — Pseudoterpna pruinata (Hfn.)
Линейчатая пяденица серая — Scotopteryx mucronata (Scop.)
Линейчатая пяденица серо-бурая — Scotopteryx moeniata (Scop.)
Пяденица лесостепная — Synopsia sociaria (Hbn.)
Пяденица каемчатая — Comibaena bajularia (Den. et Schiff.) [C. pustulata (Hfn.)]
Пяденица краснополосая — Rhodostrophia vibicaria (Сlerck)
Кольчатая пяденица кленовая — Cyclophora annularia (F.) [C. annulata (F.)]
Кольчатая пяденица дубовая — Cyclophora quercimontaria (Bastelb.)
Кольчатая пяденица буро-желтая — Cyclophora porata (F.)
Скопуля торфяная — Scopula corrivalaria (Kretsch.)
Скопуля девичья — Scopula virgulata (Den. et Schiff.)
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Скопуля украшенная — Scopula ornata (Scop.)
Малая пяденица красноватая — Idaea muricata (Hfn.) [Sterrha muricata (Hfn.)]
Малая пяденица лесная — Idaea sylvestraria (Hbn.) [Sterrha sylvestraria (Hbn.)]
Малая пяденица скромная — Idaea humiliata (Hfn.) [Sterrha humiliata (Hfn.)]
Малая пяденица темная — Idaea descitaria (Christ.) [Sterrha descitaria (Christ.)]
Ларенция августовская — Larentia clavaria (Haw.)
Пяденица болотная — Carsia sororiata (Hbn.)
Лопастная пяденица зеленоватая — Acasis viretata (Hbn.)
Лопастная пяденица жимолостная — Trichopteryx polycommata (Den. et Schiff.)
Пяденица северная — Malacodea regelaria Tngstr.
Серая пяденица розанная, или крушинная — Philereme vetulata (Den. et Schiff.)
Пяденица сетчатая — Eustroma reticulata (Den. et Schiff.)
Пяденица бело-бурая — Catarhoe cuculata (Hfn.)
Пяденица красноватая — Catarhoe rubidata (Den. et Schiff.)
Пяденица головастая — Ecliptopera capitata (H.-S.) [Diactinia capitata (H.-S.), Cidaria capitata (H.-S.)]
Пяденица кипрейная — Ecliptopera silaceata (Den. et Schiff.) [Diactinia silaceata (Den. et Schiff.),
Cidaria silaceata (Den. et Schiff.)]
Ревмаптера копьеносная, или копьеносная пяденица малая — Rheumaptera subhastata (Nolck.)
[Cidaria subhastata (Nolck.)]
Пяденица тенелюбивая — Epirrhoe rivata (Hbn.)
Тера можжевельниковая — Thera juniperata (L.) [Cidaria juniperata (L.)]
Пяденица опушечная — Euphyia biangulata (Haw.) [E. picata (Haw.)]
Пяденица вязовая — Venusia blomeri (Curt.)
Ольховая пяденица грязно-белая — Hydrelia sylvata (Den. et Schiff.)
Пяденица луговая — Perizoma hydrata (Tr.)
Пяденица василисниковая — Gagitodes sagittata (F.) [Perizoma sagittata (F.), Cidaria sagittata (F.)]
Цветочная пяденица ясколковая — Eupithecia pygmaeata (Hbn.)
Цветочная пяденица северная — Eupithecia gelidata Mösch.
Цветочная пяденица вересковая — Eupithecia nanata (Hbn.)
Цветочная пяденица колокольчиковая — Eupithecia denotata (Hbn.)
Зеленоватая пяденица зубчатая — Chloroclystis v-ata (Haw.)
Струйчатая пяденица грязно-бурая — Horisme tersata (Den. et Schiff.)
Большая пяденица болотная, или голубичная — Arichanna melanaria (L.)
Осиновая пяденица желтая — Stegania cararia (Hbn.) [Lomographa cararia (Hbn.)]
Пяденица лунчатая — Selenia lunularia (Hbn.) [S. lunaria (Den. et Schiff.)]
Пяденица папоротниковая — Lithina chlorosata (Scop.) [Petrophora chlorosata (Scop.)]
Пяденица голарктическая — Itame loricaria (Eversm.) [Semiothisa loricaria (Eversm.)]
Степная пяденица темная — Tephrina murinaria (Den. et Schiff.)
Дымчатая пяденица дубравная — Parectropis similaria (Hfn.) [Ectropis luridata (Bork.)]
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Семейство Коконопряды — Lasiocampidae
Коконопряд молочайный — Malacosoma castrensis (L.)

2

Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
Малый ночной павлиний глаз — Eudia pavonia (L.)

3

Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae
Лемония одуванчиковая, или осенний шелкопряд одуванчиковый — Lemonia taraxaci (Den. et Schiff.)
Лемония терновниковая, или осенний шелкопряд салатный — Lemonia dumi (L.)

0
2

Семейство Бражники — Sphingidae
Бражник слепой — Smerinthus caecus Mén.
Бражник амурский, или осиновый — Laothoe amurensis (Stgr.)
Шмелевидка скабиозовая — Hemaris tityus (L.)
Шмелевидка жимолостная — Hemaris fuciformis (L.)
Языкан обыкновенный — Macroglossum stellatarum (L.)
Прозерпина — Proserpinus proserpina (Pall.)
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Семейство Хохлатки — Notodontidae
Хохлатка дубовая — Drymonia ruficornis (Hfn.)
Гарпия Мильхаузера — Harpyia milhauseri (F.)
Вилохвост буковый — Stauropus fagi (L.)
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Семейство Нолиды — Nolidae
Челночница зеленая — Earias clorana (L.)
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Семейство Медведицы — Arctiidae
Тумата поздняя — Thumatha senex (Hbn.)
Лишайница мышиная — Pelosia muscerda (Hfn.)
Лишайница четырехпятнистая — Lithosia quadra (L.)
Лишайница плоская, или неясная — Eilema depressa (Esp.) [E. deplana (Esp.)]
Лишайница-сестрица — Eilema sororcula (Hfn.)
Медведица цесарская, или великолепная — Epatolmis luctifera (Den. et Schiff.) [Epatolmis caesarea (Goeze)]
Медведица придворная — Hyphoraia aulica (L.)
Медведица-матрона — Pericallia matronula (L.)
Медведица-госпожа — Callimorpha dominula (L.)
Медведица крестовниковая — Tyria jacobaeae (L.)
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Семейство Ложные пестрянки — Ctenuchidae (Amatidae, Syntomidae)
Ложная пестрянка черноусая — Amata nigricornis (Alph.)

2

Семейство Волнянки — Lymantriidae
Краснохвост пихтовый, или волнянка хвойная — Calliteara abietis (Den. et Schiff.)

3

Семейство Эребиды — Erebidae
Совка ситчатая — Macrochilo cribrumalis (Hbn.)
Усатка утолщеннолинейная — Hypena crassalis (F.)
Калиптра василисниковая — Calyptra thalictri (Bkh.)
Лигефила мышиногорошковая — Lygephila craccae (Den. et Schiff.)
Катефия алхимическая — Catephia alchymista (Den. et Schiff.)
Минуция лунная — Minucia lunaris (Den. et Schiff.)
Орденская лента неверная — Catocala adultera Mén.
Орденская лента тополевая — Catocala elocata (Esp.)
Орденская лента малиновая — Catocala sponsa (L.)
Орденская лента малая красная — Catocala promissa (Den. et Schiff.)
Орденская лента избранная — Catocala electa (View.)
Орденская лента розовая — Catocala pacta (L.)
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Семейство Совки — Noctuidae
Эухальция скромновидная — Euchalcia modestoides Poole
Плюзидия лакфиолевая — Plusidia cheiranthi (Tausch.)
Аутографа-мандаринка — Autographa mandarina (Frr.)
Синграфа вопросительная — Syngrapha interrogationis (L.)
Аконтия светлая — Acontia lucida (Hfn.)
Симира беложильная — Simyra albovenosa (Goeze)
Мома альпийская — Moma alpium (Osb.)
Стрельчатка трилистниковая — Acronicta menyanthidis (Esp.)
Стрельчатка молочайная — Acronicta euphorbiae (Den. et Schiff.)
Панемерия темная — Panemeria tenebrata (Scop.)
Совка-луночка — Calophasia lunula (Hfn.)
Совка приморская — Chilodes maritima (Tausch.)
Пиррия вооруженная — Pyrrhia exprimens (Wlk.)
Совка ювентина — Callopistria juventina (Stoll)
Элафрия хорошенькая — Elaphria venustula (Hbn.)
Совка болотная — Hydrillula pallustris (Hbn.)
Космия схожая — Cosmia affinis (L.)
Дицикла oo — Dicycla oo (L.)
Апамея единодушная — Apamea unanimis (Hbn.)
Апамея иллирийская — Apamea illyria Frr.
Апамея толстая — Apamea scolopacina (Esp.)
Совка вечерняя — Lateroligia ophiogramma (Esp.) [Oligia ophiogramma (Esp.)]
Хортодес крайняя — Chortodes extrema (Hbn.) [Photedes extrema (Hbn.)]
Целена Хаворта — Celena haworthii (Curt.)
Совка воднотравяная — Capsula algae (Esp.) [Archanara algae (Esp.)]
Ареностола тростниковая, или полуседая — Arenostola phragmitidis (Hbn.) [Arenostola semicana (Esp.)]
Совка медуницевая — Atypha pulmonaris (Esp.)
Циррия янтарная — Cirrhia gilvago (Den. et Schiff.) [Xanthia gilvago (Den. et Schiff.)]
Совка рыжая — Conistra rubiginosa (Scop.)
Апорофила туманная — Aporophyla lutulenta (Den. et Schiff.)
Ортозия пышная — Orthosia opima (Hbn.)
Совка заметная — Egira conspicillaris (L.)
Анарта черничная — Anarta myrtilli (L.)
Лаканобия переданная — Lacanobia aliena (Hbn.)
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Совка двупочечная — Papestra biren (Goeze)
Гиссия выемчатая [в 1-м изд.— пещеристая] — Hyssia cavernosa (Eversm.)
Митимна румяная — Mythimna pudorina (Den. et Schiff.) [Aletia pudorina (Den. et Schiff.)]
Митимна белоточечная — Mythimna albipuncta (Den. et Schiff.) [Aletia albipuncta (Den. et Schiff.)]
Леукания запачканная — Leucania obsoleta (Hbn.)
Совка вялая — Lasionycta imbecilla (F.) [Eriopygodes imbecilla (F.)]
Ликофотия порфировая — Lycophotia porphyrea (Den. et Schiff.)
Риация подражающая — Rhyacia simulans (Hfn.)
Совка медная — Chersotis cuprea (Den. et Schiff.)
Ценофила розоватая — Coenophila subrosea (Steph.) [Eugraphe subrosea (Steph.)]
Протолампра-кузина — Protolampra sobrina (Dup.) [Paradiarsia sobrina (Dup.)]
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Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae
Жужжало малое — Bombylius minor (L.)
Жужжало разноцветное — Bombylius discolor (Mik.)
Лохматка-привидение — Villa occulta (W. in M.)
Печальница изменчивая — Anthrax varia (F.)
Печальница угольная — Anthrax anthrax (Schrank)
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Семейство Ктыри — Asilidae
Ляфрия горбатая — Laphria gibbosa L.

2
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Почти три четверти видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области, составляют беспозвоночные, а среди них подавляющее большинство относится к классу насекомых. Это следствие огромного по сравнению с другими группами животных разнообразия
насекомых в природе — по нашим оценкам, в Московской области их насчитывается не менее 8 тысяч видов, причем современный статус, по
крайней мере, половины из них соответствует той или иной категории Красной книги. Однако объем Красной книги ограничен возможностями организации мониторинга и охраны занесенных в неё объектов. Поэтому в число «избранных» попали только 320 таксонов беспозвоночных (менее 5% видов), среди них больше всего бабочек (198 видов), перепончатокрылых (41 таксон, включая 6 родов с близкими видами) и
жуков (33 вида). По категориям статуса они распределились следующим образом: 5-я категория (восстанавливающиеся) — 6 видов, 4-я категория (с неопределённым статусом) — 10 видов, 3-я категория (редкие) — 156 видов и родов, 2-я категория (сократившие численность)
— 75 видов и родов, 1-я категория (находящиеся под угрозой исчезновения) — 53 вида, 0-я категория (возможноисчезнувшие с территории области) — 20 видов.
Перечень рекомендованных к охране беспозвоночных отражает перемены в их статусе за минувшие 10 лет. Из Красной книги исключен
21 вид: 6 из них сейчас находятся в относительно благополучном состоянии и не нуждаются в специальных мерах охраны, для 15 видов нет
надежных свидетельств того, что они присутствуют в фауне Московской области. С другой стороны, в Красную книгу заносится дополнительно 36 видов беспозвоночных, в том числе 13 находящихся под непосредственной угрозой исчезновения с территории области, если уже не
исчезнувших из нашего региона. Из числа занесенных в первое издание Красной книги Московской области в 0-ю категорию дополнительно перешли 12 видов, и еще семь видов из 2-й и 3-й категорий перешли в 1-ю категорию, то есть оказались под угрозой исчезновения в нашей области. Напротив, в 5-ю категорию (восстанавливающиеся) переведено всего пять видов. Изучение 11 таксонов, относившихся в первом издании к 4-й категории (с неопределенным статусом), позволило определить их статус более четко: шесть отнесены к 3-й категории,
один – ко 2-й категории, два, к сожалению, признаны, возможноисчезнувшими, а два — не относящимися к фауне области.
Как и в первом издании Красной книги Московской области (1998), перечень заносимых в нее беспозвоночных сформирован по принципу охвата всех наиболее значимых и нуждающихся в охране экологических комплексов, свойственные которым виды предлагаются к особой охране. Поскольку важнейшая задача поддержания видового разнообразия беспозвоночных — сохранение мест и условий их обитания, такой подход позволяет, сохраняя группу видов, относящихся к одному экологическому комплексу, одновременно создать
благоприятные условия обитания и для других видов того же экологического комплекса. Таким образом, удается, по возможности, избежать
и последствий неполноты списка охраняемых видов, связанной с недостаточной изученностью ряда групп — особенно паукообразных, двукрылых, полужесткокрылых, подёнок и некоторых других.
Рекомендации по сохранению видов беспозвоночных дифференцированы в зависимости от их фактического статуса. Виды, находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, требуют для своего сохранения незамедлительной защиты мест их обитания. Для редких
видов, численность которых сокращается, также должно быть обеспечено сохранение участков с благоприятными для них условиями на особо охраняемых природных территориях. С другой стороны, для сохранения редких видов с относительно стабильной численностью, распространенных относительно широко, целесообразна специальная охрана лишь тех природных территорий, где такие виды образуют полноценный экологический комплекс.
Через 10 лет после первого издания Красной книги Московской области приходится констатировать, что многие проблемы сохранения
природного многообразия беспозвоночных животных в нашем регионе по-прежнему актуальны. Наибольшее значение для решения этих
проблем имеют такие биотопы, как разновозрастные и разнообразные по составу леса с естественной пространственной структурой, луговые и лугово-степные сообщества, олиготрофные и мезотрофные болота. Те немногие участки, где сохранились подобные природные сообщества, должны быть безусловно исключены из планов развертывания какой-либо деятельности, способной изменить их состояние. Для
сохранения разнотравной растительности в местах обитания охраняемых видов беспозвоночных необходимо разработать специальные режимы ее использования, с учетом приемов и сроков, которых традиционно придерживались российские крестьяне.
Эволюционно сформировавшиеся и географически обусловленные сообщества беспозвоночных животных осуществляют в природных
экосистемах такие функции, как почвообразование, деструкция растительных остатков, опыление и др. Вместе с редкими видами беспозвоночных — индикаторами состояния природных экосистем, мы одновременно сохраним в целом эти природные комплексы, наиболее надежно обеспечивающие для нас широкий спектр экосистемных услуг. Поэтому, создавая условия для сохранения природного многообразия
беспозвоночных животных, мы по сути помогаем им поддерживать благоприятную среду нашего обитания.
Фактический материал, ставший основанием для написания Красной книги Московской области, собран в результате кропотливой многолетней работы многих исследователей.
При подготовке иллюстраций предпочтение, насколько возможно, отдавалось материалу из Московской области. Фотографии «в природе» показывают прежде всего собственно животных, имея в виду, что наиболее типичные места их обитания указаны в тексте очерков.
В подготовке данного раздела Красной книги Московской области важную организационную помощь и иное эффективное содействие
оказали Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Научно-исследовательский Зоологический музей и кафедра энтомологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы». Особо отметим инициативу администраций Одинцовского, Егорьевского, Подольского муниципальных районов, организовавших комплексное изучение природы в пределах данных муниципальных образований, включая инвентаризацию ряда групп фауны и
выявление мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Деятельное, квалифицированное и притом бескорыстное участие в сборе материала приняли активисты Русского энтомологического общества и многие другие натуралисты — профессионалы и
любители (см. ссылки в очерках и списки авторов фотографий). Редакционная группа и составители очерков выражают благодарность перечисленным организациям и органам местного самоуправления, а также всем, кто предоставил в их распоряжение неопубликованные результаты своих исследований и наблюдений, в том числе фотографии и права на их использование.
Знаком  на схемах в разделе показаны местонахождения объектов животного мира, подтвержденные после 1977 г. Знаком
О — исчезнувшие местонахождения видов 0-й категории, утраченные последними.
беспозвоночные животные
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ЭЙЗЕНИЯ НОРДЕНШЕЛЬДА
Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879)
Отряд Хаплотаксиды — Haplotaxida
Семейство Люмбрициды — Lumbricidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Наиболее обычен в азиатской части России; западная граница ареала проходит через
Брянскую, Курскую, Белгородскую,
Харьковскую области и Крым. Западнее Поволжья встречается спорадически. В Московской области вид находится близ северо-западной границы
ареала, распространен локально, отмечен в окрестностях с. Дединово Луховицкого р-на и на территории ПТЗ в
Серпуховском р-не (1–5).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области плотность популяций не превышает 10 особей на 1 м2 (3, 5).

КОКОН

Особенности биологии и экологии.
Червь длиной 60–150 мм (в Московской
области обычно не более 80 мм), толщиной 4–8 мм. Число сегментов тела —
80–125. На сегментах, начиная со второго, по восемь попарно сближенных
щетинок. «Поясок» (один из органов
размножения) находится на 27–32-м
(33-м) сегментах в виде седловидного
железистого вздутия с продольными
утолщениями (валиками) на 29–31-м
сегментах. Окраска спинной стороны
червя до пояска темно-красная, за пояском заметно бледнеет. На боковых
сторонах 9–11-го сегментов сероватобелые пятна, почти соприкасающиеся
на спинной стороне. Тело цилиндрическое,
за
пояском
уплощенное.
Полиморфный вид (5). В Московской
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кольчатые черви

области обитает октоплоидная форма.
Встречающиеся здесь черви относятся к
почвенно-подстилочной морфоэкологической группе, населяют лесную подстилку, верхние слои почвы лесов и сырых лугов. Питаются гниющими
растительными остатками и гумусом.
При подсыхании верхнего слоя почвы и
во время заморозков мигрируют вглубь
и впадают в состояние покоя, свертываясь внутри земляных капсул. Возможен
партеногенез. Из кокона обычно выходит один, реже — два червя (6). В
окрестностях с. Дединово отмечен в
почве заливных лугов в пойме р. Ока, в
ПТЗ на террасах долины р. Ока — на лугах и в лиственных лесах (2, 3). По данным, полученным для лесостепной зоны, вид относится к доминантам среди
дождевых червей в некосимой степи, в
то время как в косимой степи составляет по численности и биомассе лишь 8%
всей популяции червей, а на постоянном пастбище отсутствует (7).

Лимитирующие факторы. Исчезает при распашке лугов, перевыпасе,
чрезмерной рекреационной нагрузке.
Принятые меры охраны. Места
обитания вида охраняются в ПТЗ, а также находятся на особо охраняемой природной территории в Луховицком р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием известных популяций. Дальнейшее выявление мест
обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Матвеева, Перель, 1982; 2. Матвеева, 1969;
3. Рыбалов, 1987; 4. Перель, 1979;
5. Булатова и др., 1987; 6. Данные Т.С.
Всеволодовой-Перель; 7. Покаржевский, Богач, 1984.
Составители. Т.С. Всеволодова-Перель, Л.Б. Волкова.

ПУПИЛЛА ДВУЗЕРНИСТАЯ
Pupilla bigranata (Rossmaessler, 1839)
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Пупиллиды — Pupillidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Урала и Западной Сибири;
известны отдельные находки на
Кавказе. В Московской области вид находится на северо-восточной границе
ареала, распространен локально и отмечен только в Озёрском р-не близ с.
Белые Колодези (1, 2).

до овально-цилиндрической, гладкая,
составлена 6–7 слабо выпуклыми оборотами, умеренно твердостенная, со
слабым блеском, однотонная, светлокоричневого цвета, затылочное утолщение – светлее. В устье располагаются два зуба. Высота раковины 2,0–2,9
мм, ширина — 1,5 мм. Вид населяет
щебнистые, хорошо прогреваемые
склоны; живет в осыпях среди щебня,
под корнями кустарников, концентрируется под плитами известняка (2).
Питается растительным детритом.
Лимитирующие факторы. Природная редкость биотопов, их уничтожение или деградация в результате застройки, добычи известняка, прогона
скота, а также выжигания растительной ветоши.

Принятые меры охраны. Место
обитания находится на особо охраняемой природной территории.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения комплекса беспозвоночных, населяющих сухие прогреваемые щебнистые россыпи на известняках.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Шилейко, 1984; 2. Данные составителя
очерка.
Составитель. А.А. Шилейко.

Биотоп

РАКОВИНА

Численность и тенденции ее изменения. В единственном известном к
настоящему времени месте обитания
плотность популяций довольно велика
(2), существенных колебаний численности не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Раковина удлиненно-овальная

беспозвоночные животные

151

ВЕРТИГО ДЕ МУЛИ
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Вертигиниды — Vertiginidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
часть южной Европы; на восток вид
проникает до р. Волга, на север — до
южной Скандинавии и Литвы; отмечен
также в Закавказье. В Московской области вид находится на северной границе ареала, распространен локально,
отмечен на территории Пушкинского
р-на у д. Костино и на западе области
(1, 2).

Особенности биологии и экологии.
Раковина овальная, блестящая, составлена 4½ выпуклыми оборотами, гладкая,
красно-коричневого или темно-вишневого цвета, сильно просвечивающая. В
устье раковины находятся 5–6 зубов; их
расположение отличает вертиго Де Мули
от близких видов. Высота раковины 2–3
мм, ширина — 1,3–2 мм. Вид населяет
старые густые смешанные и широколиственные леса по берегам стоячих водоемов. Обитает в лиственной подстилке; в
туманную и сырую погоду поднимается на
стебли трав. Питается растительными
остатками и гифами грибов. Плотных поселений не образует.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния старых широколиственных лесов,

как в Московской области, так и на
всей территории ареала.
Принятые меры охраны. Кроме занесения вида в первое издание
Красной книги Московской области
(1998), иных специальных мер не принималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания.
Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения дубравного комплекса беспозвоночных.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Шилейко, 1984; 2. Сборы Е.В. Шикова.
Составитель. А.А. Шилейко.

РАКОВИНА

Численность и тенденции ее изменения. Вид редок по всей территории
ареала. В Московской области встречается единично. Существенные колебания численности не выявлены.
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МЕРДИГЕРА ТЕМНАЯ
Merdigera obscura (Müller, 1774)
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Эниды — Enidae

Cтатус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Численность и тенденции ее изменения. Численность известной популяции невелика. Существенные колебания численности не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Раковина тонкостенная, овально-коническая, составлена 6½ умеренно выпуклыми оборотами, гладкая,
довольно хрупкая, слегка просвечивающая, матовая, одноцветная (от желтовато-коричневого до каштанового
цвета). Устье раковины без зубов.
Высота раковины 6,5–11 мм, ширина
— 3–4 мм. Вид приурочен к лиственным, реже — смешанным лесам, обитает в лесной подстилке, под корой пней,
а также у корней деревьев и кустарников; в сырую погоду обычно поднимается на мшистые стволы деревьев на
высоту до 3 м. Питается растительным
детритом и гифами грибов.
Лимитирующие факторы. Вид особо уязвим в связи с его низкой численностью почти по всей российской части ареала.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002). Кроме занесения вида

в первое издание Красной книги
Московской области (1998), специальных мер охраны в Московской области
не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ «Леса Серебряноборского лесничества» в Одинцовском
р-не. Дальнейшее выявление мест обитания вида и их охрана с момента обнаружения (приостановка сплошных
рубок, а также работ, связанных с изменением гидрологического режима,
применением химических и бактериологических средств защиты леса; изолирование критических участков мест
обитания от вытаптывания, выжигания
опада и подстилки, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота)
с последующей организацией особо
охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Шилейко, 1984; 2. Данные составителя
очерка.
Составитель. А.А. Шилейко.

РАКОВИНА

Распространение. От Центральной
Европы до Северо-Западной Африки; в
России встречается на территории
Ленинградской, Московской, Тверской,
Тульской, Смоленской и Ярославской
областей. В Московской области отмечен близ с. Ромашково Одинцовского
р-на (1, 2).

Биотоп
беспозвоночные животные
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ХОНДРУЛА ТРЕХЗУБАЯ
Chondrula tridens (Müller, 1774)
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Эниды — Enidae

Cтатус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории области.

Численность и тенденции ее изменения. Вид редок по всей территории
ареала в европейской части России.
Обитание в Серпуховском р-не не подтверждено более 30 лет.
Особенности биологии и экологии. Раковина удлиненно-овальная,
твердостенная, составлена 6–8 умеренно выпуклыми оборотами, почти
одноцветная, окраска варьирует от
желтовато-серой до темно-бурой и насыщенно каштановой. Устье раковины
с 3–4 зубами. Высота раковины 9–12
мм, ширина — 4–5 мм (1). Приурочен к
остепненным участкам. Обитает в дерновинах и в опаде под кустами.
Питается растительными остатками.
Активен преимущественно ночью.
Спаривание и откладка яиц в мае–июне. В засушливое время года закапывается в почву на глубину до 10 см, обычно под камнями (3).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация местообитаний под действием антропогенных
факторов (распашка, строительство).

Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 4-ю категорию. Иных специальных мер охраны не
принималось. В настоящем издании
статус вида изменен.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Дополнительная проверка подходящих биотопов в ранее известных местонахождениях вида, поиск его на территории ПТЗ,
выявление других ранее неизвестных
популяций и их сохранение на особо охраняемых природных территориях в
комплексе с другими видами беспозвоночных.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Шилейко, 1984; 2. Малевич, Старобогатов,
1958; 3. Данные А.А. Шилейко.
Составители. А.А. Шилейко, Н.А.
Соболев.

РАКОВИНА

Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Малая Азия, Южный Урал,
Кавказ; в восточной части ареала северная граница распространения примерно совпадает с северной границей
степной зоны (1). В Московской области вид находился на северной границе ареала и был отмечен только в долине р. Ока в Серпуховском р-не (2).
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ЭГОПИНЕЛЛА БЛЕСТЯЩАЯ
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805)
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Зонитиды — Zonitidae

Статус. 4-я категория. Вид неопределённого статуса.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы (1). В Московской области
вид достоверно отмечен только в
Пушкинском р-не близ д. Костино, но,
возможно, распространен более широко (2).
Численность и тенденции ее изменения. Численность по всему ареалу в
европейской части России низка.
Существенные колебания численности
не выявлены.

Особенности биологии и экологии.
Раковина уплощенная, состоящая из 4½
умеренно выпуклых оборотов, тонкостенная, хрупкая, просвечивающая,
блестящая, янтарного или красноватоянтарного цвета сверху и сероватого —
снизу. Устье раковины без зубов.
Высота раковины 4–5 мм, ширина — 8–
9 мм (3). Населяет лиственную подстилку, тяготея к постоянно сырым
участкам смешанных и лиственных лесов, а также кустарниковым зарослям
вдоль лесных водотоков (4). Питается
растительным детритом. Плотных колоний не образует.
Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской

области (1998), специальных мер охраны вида не принималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск мест обитания вида и,
при их обнаружении, создание особо
охраняемых природных территориях
для сохранения эгопинеллы блестящей
в комплексе с другими видами беспозвоночных.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Лихарев, Раммельмейер, 1952; 2. Данные
составителя очерка; 3. Riedel, 1980;
4. Малевич, Старобогатов, 1958.
Составитель. А.А. Шилейко.

РАКОВИНА

Биотоп
беспозвоночные животные
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СЛИЗЕНЬ ЧЕРНО-СИНИЙ
Limax cinereoniger Wolf, 1803
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Лимациды — Limacidae

Cтатус. 5-я категория. Восстанавливающийся в численности вид.
Распространение. Европа (за исключением северных районов), на восток до Казани (1), в том числе во
Владимирской (2), Рязанской (3),
Тверской (4) областях и г. Москва (5).
В Московской области известен с XIX
в. из окрестностей Звенигорода (6). В
1980–1990-е гг. отмечен в Клину, у д.
Костино в Пушкинском р-не, в урочище
Кочергино в Солнечногорском р-не, у
с. Ромашково в Одинцовском р-не, у
ж.-д. станции Турист в Дмитровском рне, на территории ПТЗ в Серпуховском
р-не, близ г. Верея в Наро-Фоминском
р-не (7), на биогеоценологической
станции «Малинки» ИПЭЭ РАН в НароФоминском и Подольском р-нах (8). В
2006 г. отмечен в Шатурском р-не на
востоке Черустинского леса (9), в 2007
г. в Озёрском р-не у д. Храброво (10) и
в Одницовском р-не близ д. Григорово
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моллюски

(11), в 2008 г. — в Можайском р-не
близ д. Шаликово (7).
Численность и тенденции ее изменения. В 1950–1960-е гг. встречался
редко. За последние 15 лет число находок возросло, вид появился в культурном и городском ландшафте.
Особенности биологии и экологии. Большая часть тела черного
или темно-серого цвета; ниже киля
иногда располагаются 1–3 пары темных продольных полос или рядов пятен. Спинная часть темная, иногда с
мелкими светлыми точками по краю.
Киль белый, реже — желтоватый или
розоватый. Подошва разделена продольными бороздками на два черных боковых и срединное белое поля.
Дыхательное отверстие позади середины мантии. Длина ползущего слизня —
до 200 мм, сжавшегося — до 110 мм.
Обитает в лиственных и смешанных лесах, реже — в старых парках. Питается
преимущественно растительным детритом и гифами грибов. Держится на
поверхности почвы и лиственного опада, иногда поднимаясь на стволы, днем
в ясную погоду — под корой валежин
и пней, под камнями. Живет до трех
лет, размножается со второго года.
При копуляции пара слизней подвешивается
на
слизистых
шнурах.
Откладывает нескольких десятков яиц
за 1–2 месяца. Молодь длиной 8–9 мм
появляется осенью (7). Индикатор лесных сообществ с сохранившимся комплексом беспозвоночных животных —
разрушителей мертвой древесины и
опада лиственных пород.

Лимитирующие факторы. Популяции существуют изолированно, обмен особями между ними и естественное расселение затруднены.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Рязанской (2001),
Тверской (2002) областей и г. Москвы
(2001). В Московской области места
обитания вида охраняются на территории ПТЗ, находятся на ООПТ в Рузском
и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
в комплексе с другими видами лесных
беспозвоночных. Сохранение в лесах
крупномерного валежника лиственных
пород. Создание заказника «Малинки»
в Наро-Фоминском и Подольском рнах, расширение заказника «Насаждения с комплексом гнезд рыжих лесных муравьев» в Солнечногорском
р-не.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Лихарев,
Виктор, 1980; 2. Красная книга Владимирской области, 2006; 3. Жильцов и др.,
2000; 4. Красная книга Тверской области,
2006; 5. Красная книга города Москвы,
2001; 6. Двигубский, 1893; 7. Данные
А.А. Шилейко; 8. Н.А. Соболев, личн. сообщ.; 9. С.А. Подольский, личн. сообщ.;
10. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 11. П.В.
Воеводин, личн. сообщ.
Составители. А.А. Шилейко, Л.Б.
Волкова.

КОМПЛЕКС ВОДНЫХ РАКООБРАЗНЫХ, ОБИТАЮЩИХ В ПОЙМАХ
ПРИСТИЦЕФАЛ ЖАДИНА
Pristicephalus shadini (S. Smirnov, 1928)
Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

мов; загрязнение водоёмов удобрениями и ядохимикатами; прогрев водоемов до 23 °С; повышение кислотности среды.

ПРИСТИЦЕФАЛ ЖОЗЕФИНЫ
Pristicephalus josephinae (Grabe, 1853)
Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

♂

ЩИТЕНЬ ВЕСЕННИЙ
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)
Отряд Щитни — Notostraca
Семейство Триопсиды — Triopsidae
комплекса, как правило, многочисленны. Число населенных ими водоемов
ежегодно меняется в зависимости от
снежности зим и антропогенной трансформации ландшафта, в XX–XXI вв.
уменьшается.
Особенности биологии и экологии. Пристицефалы отличаются от
сходных видов строением конечностей.
У самцов обоих видов антенны второй
пары загнуты внутрь, есть гребневидная пластинка на лбу. Пристицефал
Жадина в отличие от пристицефала
♂

Статус. 2-я категория. Экологический комплекс сокращающихся в
численности видов.
Распространение. Степная, лесостепная и лесная зоны Восточной
Европы, для пристицефала Жозефины
и щитня весеннего также тундровая зона, Сибирь и Северный Казахстан (1–
11). В Московской области щитень весенний известен с 1915 г., пристицефал
Жозефины — с 1970-х гг., пристицефал Жадина — с 1984 г. (11). Все виды
отмечены в пойме р. Москва в
Воскресенском р-не в 1984–1993 гг.
(11) и в 2006 г. (12) и в Коломенском рне в 1986–1993 гг. (11), в пойме р.
Клязьма от Павловского Посада до границы области в 1985–1993 гг. (11), в
пойме р. Ока в Серпуховском р-не у
южной границы ПТЗ в 1999 и 2001 гг.
(13). Щитень весенний и пристицефал
Жозефины отмечены близ станции
Власово Талдомского р-на в 1970–
1980-х гг.; щитень весенний — в пойме
р. Москва на Звенигородской биостанции МГУ в 1970-х гг. (11), в пойме р.
Ока близ Каширы в 1970-х, 1981, 1986
гг. (10, 11), 2005 и 2006 гг. и в
Ступинском р-не близ д. Головино и д.
Городищи в 2005 и 2006 гг. (13); пристицефал Жозефины — в пойме р. Ока
у южной границы ПТЗ в 1984 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. В местах обитания виды

♀
ПРИСТИЦЕФАЛ ЖАДИНА

Жозефины имеет более утолщенное и
мощное тело, и крупный гребенчатый
вырост на лбу (4, 14). Тело щитня весеннего покрыто двускатным панцирем,
имеется мощная пластинка между ветвями хвостовой вилки. Длина тела
пристицефалов — 13–25 мм, щитня —
15–47 мм. Обитают в эфемерных и постоянных пойменных водоемах глубиной до 2–2,5 м, заселяют также лужи,
придорожные канавы, колеи на грунтовых дорогах. Длительность активной
фазы существования популяций зависит от сроков схода снежного покрова
и температурного режима водоемов.
Появляются в апреле, исчезают в середине мая – конце июня, остальную
часть года пребывают в фазе яйца.
Температурный диапазон активности
— от 7–9 °С до 22–23 °С (1–11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение небольших пойменных водое-

ПРИСТИЦЕФАЛ ЖОЗЕФИНЫ

Принятые меры охраны. Местообитания видов комплекса охраняются
в ПТЗ, в Москворецком пойменном заказнике.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов в естественных
условиях. Изучение биологии видов
для разработки мер охраны их экологического комплекса, дальнейший
поиск мест их обитания. Ограничение
рекреации и хозяйственной деятельности на заливных лугах в местах обитания (допустимы только ограниченный выпас скота и сенокос).
Рекомендации по сохранению
комплекса видов в условиях культуры. Необходимость в искусственном
разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Вехов,
1988; 2. Вехов, 1989; 3. Вехов, Вехова,
1990; 4. Вехов, 1991а; 5. Вехов, 1991б;
6. Вехов, Вехова, 1991; 7. Вехов,
Вехова, 1996; 8. Дексбах, 1926;
9. Decksbach, 1924; 10. Vekhoff, 1993;
11. Vekhoff, Vekhova, 1995; 12. Данные
Н.В. Вехова; 13. Данные Н.П. Харитонова; 14. Brtek, 1966.
Составители. Н.П. Харитонов, Н.В.
Вехов.

ЩИТЕНЬ ВЕСЕННИЙ

беспозвоночные животные
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КОМПЛЕКС РЕЛИКТОВЫХ РАКООБРАЗНЫХ, ОБИТАЮЩИХ В КРУПНЫХ ОЗЁРАХ
БИТОТРЕФ ДЛИННОРУКИЙ
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860
Отряд Полифемообразные — Polyphemiformis
Семейство Длиннорукие — Cercopagidae

ГОЛОПЕДИЙ ГОРБАТЫЙ
Holopedium gibberum Zaddach, 1848
Отряд Дафниообразные — Daphniiformis
Семейство Голопедиевые — Holopediidae

ДАФНИЯ ХОХЛАТАЯ
Daphnia cristata G.O. Sars, 1862
Отряд Дафниообразные — Daphniiformis
Семейство Дафниевые — Daphniidae

ГЕТЕРОКОПА МАЛЕНЬКАЯ
Heterocope appendiculata G.О. Sars, 1863
Отряд Каляноиды — Calanoida
Семейство Темориды — Temoridae

ГОЛОПЕДИЙ ГОРБАТЫЙ

Статус. 1-я категория. Комплекс видов, исчезающих в области.
Распространение. Область четвертичных оледенений Евразии. Сплошные
ареалы видов комплекса ограничены таежной зоной, южнее расположены локальные местообитания — крупные озера. В Московской области битотреф был
отмечен в 1920-х гг. в оз. Святое
(Евлевское)
Шатурского
р-на
и
Мышецких озерах Дмитровского р-на. В
настоящее время битотреф и гетерокопа
отмечены в Иваньковском водохранилище в Талдомском р-не и в оз. Сенеж в
Солнечногорском р-не; битотреф, голопедий и дафния хохлатая — в оз. Глубокое
Рузского р-на (1–11).

БИТОТРЕФ ДЛИННОРУКИЙ

Численность и тенденции ее изменения. За XX–XXI вв. резко снизилась численность битотрефа и гетерокопы в оз.
Сенеж, битотрефа и голопедия в оз.
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ракообразные

Глубокое. Они столь малочисленны, что не
улавливаются планктонными сетями, возможно их выпадение на несколько лет из
состава планктона. Численность дафнии
хохлатой в оз. Глубокое в мае–июле 1,0–
7,0 тыс. экз./.м3, в остальное время года до
0,5 тыс. экз./м3. В 1920-х гг. битотреф в
Мышецких озерах был крайне малочислен, сведения о его современном обитании там отсутствуют (1–11).
Особенности биологии и экологии.
Половозрелые особи битотрефа до 2–4
мм, с очень длинной изогнутой хвостовой
иглой с шипами на нижней стороне члеников; самки с хорошо заметным выростом на спинной стороне (выводковая
камера). Голопедий лишен раковины и
живет в парящем в толще воды шаровидном слизевом домике диаметром 4–7 мм.
Дафния хохлатая длиной 1–3 мм, имеет
двустворчатую раковину, хорошо выраженный головной шлем, загнутый назад у
самок летних поколений, и отходящую
назад хвостовую иглу. Гетерокопа характеризуется вытянутым телом длиной до
1,5–1,8 мм, подразделенным на два отдела, широко расставленными антеннами
2-й пары и развитой фуркой. Все виды
комплекса — холодноводные реликты
пресных вод, типичные озерные формы,
преимущественно обитают в олиготрофных озерах, в Московской области — в
реликтовых озерах зоны раннечетвертичных оледенений. Видимо, такие во-

ГЕТЕРОКОПА
МАЛЕНЬКАЯ

доемы — их естественные рефугиумы. В
оз. Глубокое дафния хохлатая — круглогодичная форма: теплолюбивая раса живет в начале лета в слое воды 0–10 м, а
холодолюбивая — в конце лета в слое 8–
25 м. Битотреф и голопедий присутствуют в озерах в мае–сентябре.
Гетерокопа — круглогодичная форма с
максимальной численностью в холодное
время (осень – зима – весна), обитает
преимущественно в придонных горизонтах. Все четыре вида — индикаторы олиготрофных, слабокислых и маломинерализованных («мягких») вод (1–10).
Лимитирующие факторы. Виды данного комплекса исчезают уже на первых
этапах деградации озерных экосистем
из-за загрязнения и антропогенного эвтрофирования.
Принятые меры охраны. Оз. Глубокое находится на территории заказника областного значения.
Рекомендации по сохранению комплекса видов в естественных условиях. Резкое ограничение хозяйственной
деятельности на водосборах озёр
Глубокое, Сенеж и Мышецких; оздоровление экосистем оз. Сенеж и Мышецких
озер.

ДАФНИЯ ХОХЛАТАЯ

Рекомендации по сохранению комплекса видов в условиях культуры.
Введение в культуру не требуется.
Источники информации: 1. Грезе,
1912; 2. Грезе, Румянцев, 1910; 3. Коровчинский, 1991; 4. Новиков, 1907;
5. Спижарный, 1929; 6. Списки..., 1907;
7. Ульянин, 1874; 8. Щербаков, 1967;
9. Boikova, Korovchinsky 1995; 10. Korovchinsky, 1992; 11. Данные составителя
очерка.
Составитель. Н.В. Вехов.

ДРЕПАНОЗУР ДВУКЛЮВЫЙ
Drepanosurus birostratus (S. Fischer, 1851)
Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae
♂

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Основной ареал
— степная и лесостепная зоны
Восточной Европы и Сибири (1–4), в
Центре
Русской
равнины
—
Московская и Владимирская области
(4). В Московской области находится
на северной границе ареала, распространен локально. В 1963 г. обнаружен

♀

в урочище «Долы» на территории ПТЗ в
Серпуховском р-не Е.М. Антоновой (5),
а в 1985–1993 гг. в высокой пойме р.
Клязьма близ г. Орехово-Зуево и ниже
д. Войново-Гора в Орехово-Зуевском рне (3).
Численность и тенденции ее изменения. В каждом из мест обитания известен в 1–5 водоемах; численность
популяций высока. Существенных изменений численности не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Заметный невооруженным глазом,
активно плавающий в толще воды рачок. Отличается формой и характером
вооружения выроста на спинной стороне основания антенн второй пары.
Самцы обладают мощными разветвленными скручивающимися антеннами
второй пары. У взрослых особей хорошо выражен типичный для рода в целом половой диморфизм: самки мощнее и крупнее самцов. Длина тела

взрослых особей — до 18–20 мм (5).
Перемещается спинной стороной вниз.
Ранневесенний вид. Встречается только при температуре воды от 8 до 14 °С.
Появляется в первой половине апреля,
исчезает в конце апреля – середине
мая. Остальную часть года существует
только в фазе яйца. Плодовитость за
один репродуктивный период составляет 80–150 яиц.
Лимитирующие факторы. В естественных биотопах длительность активной фазы жизни рачков ограничена
верхним пределом температурного
диапазона (14–15 °С). Вид не выносит
повышения кислотности среды, что
происходит при поступлении болотных
вод. Среди антропогенных факторов
наиболее существенны уничтожение
небольших пойменных водоемов в ходе сельскохозяйственных и мелиоративных работ, распашка пойм, а также
загрязнение водоёмов удобрениями и
ядохимикатами.

Принятые меры охраны. Одно из
местонахождений вида находится в
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск мест обитания вида, дополнительное изучение деталей его
биологии. Создание ООПТ в долине р.
Клязьма и вновь выявленных местах
обитания с режимом, ограничивающим
хозяйственную деятельность (допустимы только регулируемый выпас скота и
сенокос) и рекреацию.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в искусственном разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Смирнов, 1940; 2. Brtek, 1966; 3. Vekhoff,
1993; 4. Vekhoff, Vekhova, 1995; 5. Вехов, 1993.
Составитель. Н.В. Вехов.
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ДРЕПАНОЗУР ВЛАДИМИРА
Drepanosurus vladimiri Vekhoff et Vekhova, 1992
Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

♂
♀

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Эндемик европейской части России. Обитает в южной части лесной зоны. Отмечен во
Владимирской и Московской областях
(1–3). В Московской области отмечен
в 1985–1987 гг. в Орехово-Зуевском рне, в пойме левобережья р. Клязьма
ниже железнодорожного моста у д.
Войново-Гора (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. В каждом из мест обитания известен из 1–3 водоемов, где обитают
малочисленные популяции. Существенных изменений численности не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Рачки длиной 15–35 мм, отличающиеся от дрепанозура двуклювого
формой и размером второго членика
антенн 2-й пары, а также деталями
строения копулятивного аппарата самцов. Хорошо выражен половой диморфизм, проявляющийся в различном
строении головы и антенн обеих пар,
брюшка и размерах особей — самки

мощнее и крупнее самцов (1).
Перемещается спинной стороной
вверх. Представитель ранневесенней
фауны эфемерных водоемов. Населяет
только водоемы в карстовых воронках,
заполненных талыми или паводковыми
водами. Активная фаза существования
популяций протекает при температуре
воды от 5–7 °С до 14–15 °С, в апреле –
начале мая, после чего взрослые особи
отмирают. Остальную часть года следующее поколение особей пребывает
в фазе яйца. Плодовитость самок составляет 25–75 яиц за одну кладку; за
репродуктивный период отмечается 2–
3 кладки (1–3).
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Лимитирующие факторы. В естественных биотопах длительность активной фазы жизни рачков ограничена
верхним пределом температурного
диапазона. Из антропогенных факторов наиболее существенны уничтожение небольших пойменных водоемов в
ходе сельскохозяйственных и мелиоративных работ, а также загрязнение
их удобрениями и ядохимикатами.
Принятые меры охраны. Кроме занесения вида в Красную книгу Московской области (1998) иных мер охраны не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Дальнейший поиск мест обитания вида.
Ограничение хозяйственной деятельности в пойме левого берега р.
Клязьма ниже г. Орехово-Зуево (допустимы ограниченный выпас скота, сенокос и рекреация). Специальные многолетние исследования биологии вида
и разработка на этой основе оптимального режима сохранения природных
экосистем, в состав которых он входит.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в искусственном разведении
пока отсутствует.
Источники информации: 1. Вехов,
Вехова, 1992; 2. Vekhoff, 1993; 3. Vekhoff, Vekhova, 1995.
Составитель. Н.В. Вехов.

ХИРОЦЕФАЛ УСТРАШАЮЩИЙ
Chirocephalus horribilis S. Smirnov, 1948
Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

♂

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Эндемик степной
зоны Восточной Европы. В России был
ранее известен из окрестностей оз.
Эльтон в Волгоградской области и
Сарпинских озер в Республике Калмыкия (1–4). В Московской области
распространен локально и обнаружен
Е.М. Антоновой в урочище «Долы» на
территории ПТЗ в Серпуховском р-не в
1963 г. (1, 4). Это самое северное из
известных местонахождение вида, удаленное от основного ареала, расположенного на 400–700 км южнее.
Численность и тенденции ее изменения. В известном местонахождении
численность относительно высока.
Существенных изменений численности
не выявлено.
Особенности биологии и экологии.
Заметный невооруженным глазом, активно плавающий в толще воды рачок.
Характерной особенностью вида является наличие острых, ориентированных
назад треугольно-вытянутых выростов
на боковых поверхностях всех брюшных сегментов самок. Четко выражен
половой диморфизм, проявляющийся в
разном строении и вооружении головы,
неодинаковой морфологии жаберных
выростов конечностей. Длина тела половозрелых особей достигает 14–19 мм
(1). Перемещается спинной стороной
вниз. Представитель поздневесеннейраннелетней фауны эфемерных водоемов. Большую часть года существует
только в фазе яйца. В Московской области обитает в небольшом временном водоеме вне поймы, на первой надпойменной террасе р. Ока, вместе с
другими ракообразными эфемерных водоемов (Lepidurus apus, Drepanosurus
birostratus и др.) (1–4).
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.

♀

Принятые меры охраны. Известное местонахождение вида находится
на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль состояния известного места обитания. Дальнейший поиск мест
обитания вида. Специальные многолетние исследования биологии вида и
разработка на этой основе оптималь-

ного режима сохранения природных
экосистем, в состав которых он входит.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в искусственном разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Вехов,
1993; 2. Смирнов, 1948; 3. Vekhoff,
1993; 4. Vekhoff, Vekhova, 1995.
Составитель. Н.В. Вехов.
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ЩИТЕНЬ ЛЕТНИЙ
Triops cancriformis (Bosc, 1803)
Отряд Щитни — Notostraca
Семейство Триопсиды — Triopsidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Распространен от
лесной зоны до полупустынь (1–4). В
Московской области известен с 1907 г.,
в том числе близ г. Воскресенск в 19601970-х гг., в Истринском р-не у с.
Павловская Слобода в 1961 г. и 1999 г.
(4, 5), в Домодедовском р-не близ с.
Вельяминово в 1973, 1999 и 2004 гг. (4–
6), в Подольском р-не у д. Малинки в
1991 г. (4), на левобережье р. Пахра выше с. Красная Пахра в 1999 г. (6), близ
д. Свитино в 1985 и 2006 гг. (4, 6), близ
с. Вороново в 2000 г. (6) и близ д.
Троица в 1989 и 2006 гг. (4, 6), в
Балашихинском р-не близ п. Абрамцево
в конце 1960–1980-х гг. (7, 8), близ г.
Королёв (станция Болшево) — в 1910–
1927 и в 1990-е гг. (4, 9), к юго-западу от
Сергиева Посада в 1948 г. (10) и в 1998
г. (11), в Ленинском р-не у 42 км МКАД в
1960-е гг. (4) и у 39 км МКАД в 1999 г.
(12), в Можайском р-не между п.
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Колычёво и д. Денежниково в 1991,
1993, 1999–2000 и 2003–2007 гг. (4–6),
в Талдомском р-не близ д. Дмитровка в
2002 г., в Одинцовском р-не близ платформ Хлюпино и Скоротово в 2003 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Популяции обычно малочисленны и быстро исчезают. Многолетнее
обитание известно в восьми пунктах
(4–6, 10, 11).
Особенности биологии и экологии. Придонный рачок длиной до 4,5
см, покрыт двускатным панцирем, пластинка между ветвями хвостовой вилки отсутствует. Населяет постоянные и
временные водоемы глубиной до 2,5 м
(1–4, 13), обычно — колеи грунтовых
дорог в лесу и по краям полей (6). В
сухие годы сохраняется в виде латентных яиц. Зарывает яйца в грунтовые
«гнезда» (1–6, 14). Расселяются путем
переноса яиц с грязью на лапах птиц и
колёсах транспорта (15). Взрослые
особи отмечены с конца мая до конца
октября (6). После 1920-х гг. на территории области встречаются только особи-гермафродиты. Одно поколение
развивается 20–25 дней, за бесснежный период — 5–7 поколений. Во временных водоемах существуют до высыхания, отрождаясь либо регулярно
после обильных дождей, либо один
раз, весной или в начале лета.
Питаются водорослями, бактериями,
детритом, а подрастая — дафниями,
молодью рыб, червями и т.д., а также
разлагающимися органическими остатками.
Лимитирующие факторы. Повышение температуры воды до 32 °С; вы-

сыхание водоемов, особенно до массовой откладки яиц; недостаток пищи;
загрязнение водоемов; асфальтирование и отсыпка щебнем дорог на природных территориях; интенсивное
движение транспорта по грунтовым
дорогам в период размножения; затрудненность расселения. На освоенных территориях велик риск гибели во
время диапаузы.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен в Красную книгу г. Москва (2001). Кроме занесения в первое издание Красной
книги Московской области (1998),
иных мер по охране вида в Московской
области не принималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест обитания с запасом латентных
яиц и их охрана до 10 лет после активной фазы.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Decksbach, 1924; 2. Дексбах, 1926; 3. Vekhoff,
1993; 4. Vekhoff, Vekhova, 1995; 5. H.П.
Харитонов, 2004; 6. Данные H.П.
Харитонова; 7. Данные Б.Л. Самойлова;
8. Данные Ю.А. Насимовича; 9. С.Ю. Макаревич, личн.сообщ.; 10. Кошелев, 2000;
11. А.А. Жданов, личн. сообщ.; 12. Данные Н.Н. Смирнова; 13. Вехов, 1996;
14. Харитонов, 2002; 15. Чувахин, 1929.
Составители. Н.П. Харитонов, Н.В.
Вехов.

СИНУРЕЛЛА МЕЩЁРСКАЯ
Synurella meschtscherica (Borutzky, 1929)
Отряд Бокоплавы — Amphipoda
Семейство Гаммариды — Gammaridae

Статус. 0-я категория. Форма, возможно исчезнувшая с территории
Московской области.
Распространение. Мещёрская низменность во Владимирской, Московской и Рязанской областях (1–3). В
Московской области впервые обнаружен в 1920-е гг. в Шатурском р-не в
группе источников Великодворские
ключи у д. Великодворье на левом берегу р. Ялма близ ее устья (1).
Сообщается об обнаружении в 1994–
2004 гг. на территории Егорьевского,
Коломенского, Орехово-Зуевского и
Шатурского р-нов более 10 малых водотоков, населенных популяциями, относимыми к тому же виду (2, 3), но, повидимому, представляющими другую
экологическую форму (на схему не нанесены).
Численность и тенденции ее изменения. Существование великодворской популяции не подтверждено в течение более чем 30 лет, в связи с чем
следует признать утраченной как ее,
так и представленную ею в Московской
области экологическую форму данного
вида. Другие популяции характеризуются невысокой плотностью (3).
Особенности биологии и экологии. Рачок-бокоплав, отличающийся
особенностями строения грудных конечностей и хвостового отдела тела
(1). От других бокоплавов Московской
области отличается тем, что три последних сегмента брюшка слиты в
один, несущий три пары ног, последняя
из которых сильно редуцирована (4).
По-видимому, виду свойственна высокая изменчивость, определяемая условиями существования его популяций.
В популяциях обнаруженных в 1920-е
гг., длина тела рачков составляла 6–12
мм (1), а популяции, выявленные в
конце ХХ в., представлены особями

длиной до 5 мм (3). Населяет участки
ручьев и малых рек с замедленным течением (1, 3). Популяции, выявленные
в Рязанской и Московской областях в
1920-е гг., населяли холодные родниковые воды — ручьи, русла которых
сильно затенены зарослями ольхи и
практически лишены водной растительности (1). Популяции, выявленные
в конце ХХ в., обитают в водотоках с
минерализацией не выше 0,1‰, живут
в детрите или гниющих растительных
остатках (3).
Лимитирующие факторы. По-видимому, высокая минерализация водотоков и конкуренция со стороны других видов бокоплавов.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 3-ю категорию.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Даль-

нейший поиск мест обитания вида, дополнительное изучение его биологии.
С момента выявления мест обитания
вида — принятие мер по защите населенного им водоема от загрязнения.
Разработка комплекса природоохранных мероприятий по предотвращению
загрязнения подземных вод, а также
естественных источников и колодцев,
где обитает этот вид.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Технология
искусственного разведения не разработана, в связи с чем сохранение вида
в культуре маловероятно.
Источники информации: 1. Боруцкий, 1929; 2. М.В. Чертопруд, 2000;
3. М.В. Чертопруд, 2006б; 4. М.В.
Чертопруд, Е.С. Чертопруд, 2003.
Составители. Н.В. Вехов, Н.А. Соболев.
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ТАРАНТУЛ ЮЖНОРУССКИЙ
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
Отряд Пауки — Aranei
Семейство Пауки-волки — Lycosidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Основной ареал
— лесостепная, степная и полупустынная зоны Евразии от Южной Европы до
Монголии и Китая (1, 2). В Московской
области вид распространен локально.
Наиболее раннее из известных упоминаний об обитании вида в Московской
области, заслуживающее доверия, относится к 1942 г., когда тарантулы бы-

ли обнаружены местными жителями в
Шатурском р-не близ пл. 29 км при
строительстве железной дороги (3). В
дальнейшем вид отмечен там же в середине 1980-х гг. (3), а также собран
близ п. Осаново-Дубовое Шатурского
р-на в начале 1970-х гг. (4), отмечен в
Зарайском р-не близ п. Масловский в
1978 г. (3), в Луховицком р-не близ оз.
Сосновое в 1978–1984 гг. (5, 6) и близ
д. Лесное в 1984 г. (7), в СеребряноПрудском р-не у с. Подхожее в середине 1980-х гг. (8) и в 1994 г. (7).
Сведения о нахождении тарантула в
Московском уезде в начале ХХ века (9)
ошибочны.
164

паукообразные

Численность и тенденции ее изменения. В локальных местах обитания встречаются единичные особи.
Особенности биологии и экологии. Крупный паук, длина тела от 2 до
5 см. Головогрудь грушевидная, головная часть утолщена и приподнята,
окраска ее состоит из множества темных и светлых полосок. Грудной щиток
черный. Ноги относительно длинные,
мощные, сильные, сверху светло-серые, снизу бело-розовые с черными
пятнами. Брюшко яйцевидной формы,
сверху в белых, серых, темных и черных пятнах и полосках, с нижней стороны интенсивно черное (1, 2). В Московской области обитает в хорошо
прогреваемых биотопах — в открытых
лугово-степных сообществах и в сосновых борах — на участках с изреженным травянистым покровом на легких
почвах (3, 5). Живет в глубокой вертикальной норке, предпочитая увлажненную почву. Часто встречается вблизи водоемов, хорошо плавает. Кладка в
норке, в начале лета. Яйцевой кокон

прикреплен к самке. Паучки сначала
держатся на самке, позже прячутся в
естественные укрытия, а затем роют
собственные норки (1, 2).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов в
результате вытаптывания и аналогичных по последствиям антропогенных
воздействий. Повышение или понижение уровня грунтовых вод.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006),
Рязанской (2001) областей. В Московской области местообитания вида охраняются на особо охраняемых природных территориях в Луховицком и
Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
комплекса беспозвоночных, обитающих
на песчаных участках с изреженным
травянистым покровом, путем организации особо охраняемых природных территорий, режимом которых запрещены
хозяйственное освоение, нарушение гидрологического режима, распашка, применение химических и бактериологических средств защиты растений,
перевыпас скота.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Ланге,
1984; 2. Мариковский, 1956; 3. Б.Д.
Шевелёв, личн. сообщ.; 4. А.В. Чичёв,
личн. сообщ.; 5. Соболев, 1982; 6. Сборы Н.А. Соболева; 7. Н.А. Соболев,
личн. сообщ.; 8. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 9. Грезе, 1911.
Составитель. К.Г. Михайлов.

СХИЗОТУРАНИУС ДМИТРИЕВА
Schizoturanius dmitriewi (Timotheew, 1897)
Отряд Многосвязы — Polydesmida
Семейство Настоящие многосвязы — Polydesmidae
Жизненный цикл занимает, очевидно,
не менее двух лет. Питается преимущественно листовым опадом широколиственных деревьев, а в луговых степях —
травяной ветошью (1, 2, 4).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение в области
свойственных виду биотопов. Изолированность места обитания увеличивает риск исчезновения обитающих там
популяций.
Принятые меры охраны. Место
обитания вида находится на территории заказника в Озёрском р-не.
Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Эндемик Русской
равнины, в основном приуроченный к
полосе лесостепи. На территории
России известен из Московской,
Орловской,
Липецкой,
Курской,
Воронежской областей. В Московской
области отмечен в окрестностях с.
Белые Колодези Озёрского р-на, где
расположено самое северное место
обитания вида (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. В единственном месте обитания плотность популяций колеблется
от единиц до десятков особей на 1 м2,
что на 1-2 порядка ниже, чем для других видов многоножек (1–3).
Особенности биологии и экологии. Многоножка длиной до 1 см.
Окраска от бесцветной до розовой.
Тело четковидное, боковые выросты
сегментов почти не развиты, в виде боковых вздутий; скульптура задних частей спинных щитков полигональная,
хорошо выраженная (1). Обитает в широколиственных лесах и луговых степях
на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Молодые личинки живут в почве,
личинки старших возрастов и половозрелые особи — в лесной подстилке.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение биотопов (широколиственных
лесов) в местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, но и не является необходимым для сохранения вида.
Источники информации: 1. Локшина, 1969; 2. Golovatch, 1992; 3. Залесская и др., 1982; 4. Данные составителя очерка.
Составитель. С.И. Головач.

Биотоп

беспозвоночные животные
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ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР
Апах imperator Leach, 1815
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
(7); беспокойство имаго при интенсивной рекреации и выпасе скота. К уничтожению популяций может привести
изъятие даже немногих особей.
Уничтожение одного из местообитаний
ухудшает состояние всей метапопуляции. Емкость основного места выплода

Статус. 2-я категория. Вид, численность которого существенно сократилась. Вид занесен в Красную книгу
Российской Федерации (2001), 2-я категория.
Распространение. Европа, Африка,
Западная и Центральная Азия. В Московской области, у северной границы ареала
(1), присутствие вида показано в 1906 г.
(1, 2). Постоянное обитание выявлено в
конце 1960-х гг. в Ступинском р-не (3).
Вид отмечен в 1974 г. в Ступинском, в
1987 г. в Ленинском, в 1979 и 1998 гг. в
Серпуховском, в 2000 г. в Егорьевском, в
1972–1973, 1998–2007 гг. в Люберецком,
в 2007 г. в Можайском р-нах (4–6).
Численность и тенденции ее изменения. Место обитания в Ленинском рне утрачено, в Ступинском р-не не подтверждено более 30 лет. Известно о
наличии 7 мест выплода, где можно наблюдать в среднем 3–4, обычно не более 6 стрекоз (4, 5). Местные популяции
жизнеспособны
в
составе
обширной метапопуляции.
Особенности биологии и экологии. Предпочитает небольшие хорошо
прогреваемые водоемы среди лугов с
перелесками (4, 5), участки без течения
с зарослями водных трав (7). Лёт в июне–июле (4, 5), реже в мае (6). Самки
разлетаются до 4 км от водоема (7).
Самцы охраняют участки береговой линии до 100 м, самки откладывают яйца
на водных растениях (5). Личинки хищничают, развиваясь 1–2 года (7).
Лимитирующие факторы. Редкость подходящих водоемов; изменение гидрологического режима; загрязнение водоемов и их окружения;
эвтрофикация; уничтожение околоводной травянистой и древесно-кустарниковой растительности, а также
луговой растительности вблизи водоема; конкуренция с другими стрекозами
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убывает из-за быстрого зарастания.
Усилилась угроза застройки берегов,
уничтожения растительности при
очистке и благоустройстве водоемов,
интенсивной рекреации, загрязнения
при нахождении транспорта у водоема,
зарыбления водоемов растительноядными рыбами.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП. Вид занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Рязанской (2001) областей. В Московской области места обитания частично находятся на территории
♂

ПТЗ и заказника в Серпуховском р-не.
Рекомендованная в первом издании
Красной книги Московской области
(1998) мера по расширению этого заказника пока не выполнена, но не теряет актуальности. В одном из основных мест
выплода вида активисты удалили избыток растительности.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Предотвращение зарастания мест выплода.
Создание в местах выплода ООПТ, обеспечивающих стабильный гидрологический режим и не допускающих уничтожение
околоводной
и
водной
растительности, вырубку прибрежных
деревьев и кустарников, устройство летних лагерей скота, застройку ближе 200
м от водоема, повреждение почвенного
покрова, сплошное и неоднократное за
лето выкашивание лугов ближе 100 м от
водоёма, водопой скота, парковое благоустройство, интенсивное рекреационное использование. Введение санкций за торговлю экземплярами вида,
пропаганда фотоохоты и наблюдений в
природе без изъятия особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Сабанеев, 1910; 2. Колесов, 1930б; 3. Белышев, Харитонов, 1981; 4. Данные
Е.В. Мимонова; 5. Данные С.В. Котачкова; 6. Природа Егорьевской земли, 2006; 7. Красная книга Российской
Федерации, 2001.
Составители. Л.Б. Волкова, С.В. Котачков.

КОРОМЫСЛО ЗЕЛЕНОЕ
Aeschna viridis Eversmann, 1836
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae

Статус. 2-я категория. Вид, численность которого существенно сократилась.
Распространение.
Европейская
Россия (кроме севера), Западная Сибирь, Дальний Восток (1). В Московской области известен с середины XIX
в. (2, 3). Отмечен в 1973 г. в Ленинском
(4), в 1972–2004 гг. в Люберецком (4,
5), в 1998 г. в Наро-Фоминском (6), после 2000 г. в Шатурском (7) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В Люберецком р-не видимая
численность популяции в обычные годы составляет несколько десятков, а в
жаркие годы — несколько сотен особей. Популяция в Ленинском р-не утрачена из-за пересыхания водоема. В
других местах находки единичны.
После продолжительной жары отмечены значительные подъемы численности в 1904 г. (8) и в 1999 г. (4, 7).
Особенности биологии и экологии.
Вид обитает в водоемах с илистым дном,
большим зеркалом воды, зарослями телореза; камышом, рогозом и древеснокустарниковой растительностью по берегам при низкой численности других
видов коромысел (1, 3, 4, 9). Лёт с июля
по сентябрь (3). Стрекозы охотятся в
пределах водоема и не далее 500 м от
него (3), почти не летают в лес (3, 4).
Ночуют в кронах прибрежных деревьев
и в зарослях водных макрофитов (1, 3).
Самцы охраняют участки вдоль берега
(4). Самки откладывают яйца в листья
телореза (3, 4). Стадия яйца длится 9
месяцев; личинки развиваются 1,5–2
года (9).
Лимитирующие факторы. Редкость подходящих водоемов; изменение гидрологического режима; загрязнение и эвтрофикация водоемов;
уничтожение водной и околоводной
растительности; конкуренция с други-

ми стрекозами; беспокойство имаго
при интенсивной рекреации и выпасе
скота. К уничтожению популяций может привести изъятие даже немногих
особей. Емкость основного места выплода убывает из-за быстрого зарастания. Угроза застройки берегов, уничтожения растительности при очистке и
благоустройстве водоемов, интенсивной рекреации, загрязнения нефтепродуктами при нахождении транспорта
вблизи водоема, зарыбления водоемов
растительноядными рыбами.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП и приложение 2
Бернской конвенции. Занесен в Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Рязанской (2001) областей. В первом издании Красной
книги Московской области вид был
включен в приложение 1. В основной
список Красной книги Московской области впервые занесен в настоящем
издании. Одно из мест обитания частично находится на территории заказника в Шатурском р-не. В одном из основных мест выплода вида активисты
очистили акваторию от избытка телореза.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Предот-

вращение зарастания мест выплода.
Создание в местах выплода ООПТ с
обеспечением стабильного гидрологического режима, запретом: уничтожения околоводной и водной растительности, вырубки прибрежных деревьев
и кустарников, устройства летних лагерей скота, застройки ближе 200 м от
водоема, повреждения почвенного покрова и сплошного выкашивания лугов
ближе 100 м от водоема, водопоя скота, паркового благоустройства, интенсивного рекреационного использования, применения скутеров и моторных
лодок. Введение санкций за торговлю
экземплярами вида, пропаганда фотоохоты и наблюдений в природе без
изъятия особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Белышев, 1973; 2. Dwigubsky, 1892; 3. Колесов, 1930б; 4. Данные С.В. Котачкова;
5. Данные Е.В. Мимонова; 6. В.Б.
Бейко, личн. сообщ.; 7. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 8. Сабанеев, 1910. 9. Колесов, 1930а.
Составители. С.В. Котачков, Л.Б.
Волкова.

♀
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КОРОМЫСЛО РЫЖЕВАТОЕ
Aeschna isosceles (Müller, 1767)
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. В европейской
части России распространен в основном в южных районах, в Московской
области находится у северной границы
ареала (1). Постоянное место обитания достоверно выявлено в 1998 г. в
Люберецком р-не, где вид отмечен также в 1999–2002 гг. (2, 3). Экземпляр,
собранный в долине р. Сетунь в конце
1990-х гг. (4), переопределен В.Э.
Скворцовым, С.В. Котачковым и А.В.
Матюхиным в 2008 г. как Aeschna coluberculus Harris, 1782 (= mixta Latreille,
1805).
Численность и тенденции ее изменения. В единственном достоверно известном месте обитания регулярно отмечается на протяжении последних 10 лет,
взрослые особи малочисленны (2, 3).
Особенности биологии и экологии. Заселяет различные водоемы, в
том числе медленно текущие реки. В
Люберецком р-не населяет слабопроточную старицу в долине р. Москва с
низкой численностью коромысел синего и большого, активных конкурентов
редких видов. Лёт с конца мая – начала июня и до начала июля. Изредка
встречается на лесных полянах вдали
от водоема. Наличие индивидуальных
участков у самцов не отмечено (2).
Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофикация водоемов;
уничтожение околоводной травянистой и древесно-кустарниковой растительности в результате водопоя и выпаса скота; уничтожение луговой
растительности вблизи водоема при
распашке и интенсивном выкашивании; конкуренция с обычными и массовыми видами местных коромысел.
Угроза застройки берегов коттеджами
и рекреационными объектами, уничтожения водной и околоводной расти-
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тельности при парковом благоустройстве и окультуривании водоема и при
интенсивной рекреации (вытаптывание, заезд автотранспорта, вырубка деревьев и кустарника для костров и
пр.); загрязнение нефтепродуктами
при стоянке машин вблизи водоема и
при мытье машин на берегу. Емкость
известного места выплода вида убывает в связи с зарастанием водоема, снижением проточности и глубины, сокращением площади водного зеркала.
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу
Московской области в настоящем издании. В единственном месте обитания
вида в Московской области по инициативе общественных кураторов местные
жители провели частичную очистку акватории от избытка водной растительности.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Регулярная очистка акватории от излишков
телореза и рогоза в месте выплода; углубление русла вдоль западной стороны старицы. Создание ООПТ в ключевом месте выплода вида, включая
окружающие пойму и лес с питающими
водоем родниками. В известных и

вновь выявляемых местах обитания
вида — создание ООПТ с режимом, который не допускает изменение гидрологического режима, загрязнение воды, уничтожение околоводной и
водной растительности, вырубку прибрежных деревьев и кустарников,
устройство летних лагерей для скота,
застройку ближе 200 м, нарушение
почвенного покрова ближе 100 м,
сплошное выкашивание прилегающих
к водоемам лугов ближе 100 м, водопой скота; парковое благоустройство и
интенсивное рекреационное использование, применение скутеров и моторных лодок. Допустим выпас до 1 головы крупного рогатого скота на 5 га и
умеренное рекреационное использование территории в природном виде
— прогулочный отдых, рыбная ловля
удочкой, устройство не более 2 смотровых площадок.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Белышев и др., 1989; 2. Данные составителя
очерка; 3. Данные Е.В. Мимонова; 4.
Матюхин, 2000.
Составитель. С.В. Котачков.

КОРОМЫСЛО БЕЛОВОЛОСОЕ
Brachythron pratense (Müller, 1764) [Brachythron hafniense Müll.]
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, в том
числе Европейская Россия, кроме севера (1). Выявлен в Московской области
в 1998 г. на территории ПТЗ (2), в 2001
г., обнаружен в долине р. Москва в
Люберецком р-не (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. В Люберецком р-не встречался
регулярно в 2001 и 2002 гг. (4), в 2007
г. численность стрекоз составила несколько десятков особей (3). Находка
в ПТЗ единична.
Особенности биологии и экологии. Вид одинаково хорошо держится
на крупных и мелких водоемах. В
Московской области обитает у водоемов со слабой проточностью, обильными зарослями камыша и другой прибрежной растительности. Лёт с конца
мая по начало июля. Стрекозы не
склонны к разлёту, строго привязаны к
водоемам, в лес и на открытые места
не вылетают (3). Самцы летают низко
над водой в прибрежных зарослях камыша. Индивидуальные участки у самцов не отмечены. Самки откладывают
яйца в зарослях прибрежной растительности.
Лимитирующие факторы. Загрязнение ядохимикатами, удобрениями, различными стоками; эвтрофикация и уничтожение околоводной
травянистой и древесно-кустарниковой растительности в результате водопоя и выпаса скота; уничтожение луговой растительности вблизи водоема в
ходе распашки и интенсивного выкашивания; конкурентные отношения с
обычными и массовыми видами местных коромысел. Из-за заиливания,
снижения проточности и уменьшения
глубины водоема старица зарастает
рогозом, площадь водного зеркала
убывает. Угроза застройки берегов

коттеджами и рекреационными объектами, уничтожения водной и околоводной растительности при парковом благоустройстве
и
окультуривании
водоема и при интенсивной рекреации
(вытаптывание, заезд автотранспорта,
вырубка деревьев и кустарника для костров и пр.). Загрязнение нефтепродуктами при стоянке машин вблизи водоема и при их мытье на берегу.
Емкость известного места выплода вида убывает в связи с зарастанием водоема, снижением проточности и глубины, сокращением площади водного
зеркала.
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области в настоящем издании. В
единственном месте обитания вида в
Московской области по инициативе общественных кураторов местные жители
провели частичную очистку акватории от
избытка водной растительности.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ в Люберецком р-не в ключевом месте выплода вида. Регулярная
очистка акватории от излишков телореза и рогоза в месте выплода; углубление русла вдоль западной стороны
старицы.

Дальнейший поиск мест обитания.
Создание ООПТ в местах обитания вида
с режимом, который не допускает изменение гидрологического режима,
любое загрязнение воды, уничтожение
околоводной и водной растительности,
вырубку прибрежных деревьев и кустарников, устройство летних лагерей
для скота, застройку ближе 200 м, нарушение почвенного покрова и сплошное выкашивание прилегающих к водоемам лугов ближе 100 м, водопой
скота; парковое благоустройство и интенсивное рекреационное использование, применение скутеров и моторных
лодок. Допустим выпас до 1 головы
крупного рогатого скота на 5 га и умеренное рекреационное использование
территории в природном виде — прогулочный отдых, любительская рыбная
ловля, устройство не более 2 смотровых площадок.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Белышев и др., 1989; 2. Сборы Д.И.
Осипова; 3. Данные составителя очерка; 4. Данные Е.В. Мимонова.
Составитель. С.В. Котачков.
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ПИЛОХВОСТ СОСНОВЫЙ
Barbitistes constrictus Brunner-Wattenwyl, 1878
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Средняя и Восточная Европа — Германия, Карпаты,
Западная и Южная Украина, Белоруссия, северо-запад и средняя полоса

♂

Европейской России от Новгородской
области на восток до Мурома
Владимирской области (1–3). В Московской области известен с 1912 г. (2),
распространен локально, в 1981 г. отмечен в Люберецком р-не у п. Красково, в 1991 г. в Шатурском р-не (4), в
1968–2005 гг. ежегодно в окрестностях ж.-д. станции Отдых в Раменском
р-не (5), в 2004 г. в Солнечногорском
р-не возле п. Менделеево (6), в 2006 г.
в окрестностях г. Истра (7), в 2007 г. в
Серпуховском р-не у д. Байденки (8,9),
д. Барыбино и с. Игумново (8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность постоянно низка.
В июле 2007 г. при помощи бат-детектора в окрестностях д. Байденки отмечено до 20 особей в час (8).
Существенных колебаний численности
не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Населяет старовозрастные сосняки с характерной для сосняков-бело170
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мошников и зеленомошников растительностью и энтомокомплексом. Как
правило, встречается на хорошо освещённых соснах с развитой кроной на
опушках леса. Активен вечером и
ночью. Питается хвоей, верхушечными
почками, корой молодых ветвей и побегов сосны (1–3). Хвоинки объедаются с вершины и не до основания (8), в
связи с чем можно согласиться с мнением о сомнительности причиняемого
вреда растениям (2). Отмечено также
питание вереском, вейником, папоротником-орляком (1–3), хвоей ели, листьями малины, костяники, конского
щавеля (8). Самцы, как правило, располагаются в кронах старовозрастных
сосен. Видоспецифичные сигналы самцов находятся в ультразвуковом диапазоне (9). Самки периодически (в ночное время) спускаются на землю для
яйцекладки, поэтому иногда обнаруживаются по утрам на вершинах молодых
сосен, растущих вблизи старовозрастных (8). Кладка из 2–3 яиц помещается
в сухом песке, растительном опаде и
пучках сухой травы (2). Не исключена
откладка яиц в трещины сосновой коры на некоторой высоте от земли (8).
Личинки появляются в мае, взрослые
кузнечики — в конце июня – начале
июля (1–3).
Лимитирующие факторы. Предположительно — лесные пожары и вырубка сосны; долгосрочные послед-

ствия химических обработок леса, связанные, в том числе, с невысокой способностью вида к расселению и возвращению в ранее покинутые места
обитания.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Калужской (2006)
областей. Кроме занесения вида в первое издание Красной книги Московской области (1998), иных специальных мер охраны в Московской
области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
вида в составе энтомокомплекса сухих
сосновых боров путем организации
особо охраняемых природных территорий, режимом которых запрещены
рубки.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и нецелесообразно.
Источники информации: 1. Якобсон, Бианки, 1905; 2. Бей-Биенко,
1954; 3. Бей-Биенко, 1964; 4. Данные
М.Е. Черняховского (сборы В.В. Белова, коллекция МПГУ); 5. Данные Н.Б.
Никитского; 6. Данные В.Е. Пилипенко; 7. Данные Р.Д. Жантиева; 8. Данные А.П. Михайленко; 9. Данные А.А.
Бенедиктова.
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.

♂

ПИЛОХВОСТ ВОСТОЧНЫЙ
Poecilimon intermedius (Fieber, 1853)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Восточная часть
Европейской России, Сибирь, степной и
лесостепной Казахстан, горные страны
от Алтая до центрального Тянь-Шаня
(1–2), отмечен в г. Москва (3). В
Московской области впервые отмечен
в 1916 г. (4) у п. Удельная Раменского
р-на, в 1960-е гг. отмечался в ПТЗ (5),
Истринском и Шатурском р-нах (6).
Отмечен в п. Коммунарка Ленинского
р-на в 2004 г. (3, 7), у д. Алпатьево
Луховицкого р-на в 2007 г. (8), в г.
Троицк в 1995–1997 гг. (3), близ с.
Щапово Подольского р-на в 2004 г. (3,
9), у д. Куребино, д. Лобаново и с.
Подхожее Серебряно-Прудского р-на в
2007 г., в Пущино и близ с. Лужки
Серпуховского р-на в 1998 и 2007 гг., в
Ступинском р-не у ж.-д. станции
Белопесоцкий в 1996 и 2002 гг. и близ
с. Городище в 2007 г. (3). Экземпляры,
собранные в Серебряно-Прудском р-не
близ р. Полосня Н.А. Соболевым в
1994 г. и В.Б. Бейко в 1999 г., переопределены как P. scythicus (3, 10).
Численность и тенденции ее изменения. Численность максимальна в сухие годы с теплой и дружной весной,
сильно колеблется, вплоть до отсутствия выявления в отдельные годы в
связи с длительной эмбриональной
диапаузой, регулируемой условиями
среды. Наибольшая численность зафиксирована в остепненных ксерофитных биотопах к юго-западу от д.
Куребино — 8 особей за час учета. В
большинстве пунктов единичен. В
2007 г. не выявлен близ г. Троицк и с.
Лужки, где, возможно, исчез (3).
Особенности биологии и экологии. Населяет богатые видами разнотравно-злаковые луговые ассоциации с
невысокой растительностью и проективным покрытием 60–100% — холмы,

верхние речные террасы, склоны балок, откосы железных дорог. Держится
в верхнем и среднем ярусе травостоя
на васильке, осоте, золотарнике, зонтичных, бобовых, где питается, главным
образом, цветками и молодыми побегами этих растений. Имаго встречается с
середины июня до начала августа, отдельные особи доживают до конца августа (3). Размножается партеногенетически, самцы обнаружены только в
Рязанской и Курской областях (1, 2).
Яйца откладывает в почву и отмершие
части растений. Кладки залегают неглубоко. Малоподвижен, не склонен к
расселению. Благодаря партеногенезу
может длительное время существовать
в разрозненных местообитаниях на довольно низком уровне численности (3).
Лимитирующие факторы. Наиболее неблагоприятное воздействие

области (1998) вид имел 0-ю категорию. В связи с наличием ряда современных находок вида в настоящем издании категория вида изменена. Места
обитания находятся на территории ПТЗ
и двух ООПТ в Серебряно-Прудском рне.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Изоляция мест обитания от перечисленных
выше неблагоприятных воздействий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Имеется
опыт содержания вида в культуре в течение одного поколения (3).
Источники информации: 1. БейБиенко, 1954; 2. Бей-Биенко, 1964;
3. Данные А.П. Михайленко; 4. Болдырев, 1916; 5. Крицкая, Лабецкая,
1972; 6. Крицкая, 1976; 7. Сборы П.В.
Корзуновича; 8. Данные А.А. Бене-

ИМФА

оказывают вытаптывание (особенно в
г. Троицк), выжигание растительной
ветоши (особенно у с. Лужки), выпас
скота, интенсивное сенокошение, застройка и распашка биотопов (3).
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской

диктова, сборы А.П. Михайленко;
9. Сборы Г.С. Ерёмкина; 10. Данные
М.Е. Черняховского.
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.
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ПИЛОХВОСТ СКИФСКИЙ
Poecilimon scythicus Stshelkanovtcev, 1911
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Центральное
Черноземье, Приволжская возвышенность, Восточная Украина, Предкавказье, северо-западный Кавказ (1).
Был отмечен на юге Тульской области
(2). В Московской области находится
на северной границе ареала, в 250 км
севернее ближайшей известной современной популяции. Отмечен в долине
р. Полосня близ д. Лишняги Серебряно-Прудского р-на в 1994 (3, 4), 1999
(3, 5), 2004 (6), 2007 гг. (7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известна
одна изолированная популяция с умеренно высокой численностью особей.
В июле 2007 г. отмечено от 20 до 50
поющих самцов в час. Могут наблюдаться значительные колебания численности по годам в связи с многолетней эмбриональной диапаузой.
Особенности биологии и экологии. Бескрылый, малоподвижный,
очень стенотопный вид. Не склонен к
расселению. В основной части ареала
— мезофил, характерен для степных и
луговых участков дна балок, склонов
гор с умеренно богатым травостоем
(1). В Московской области населяет
мезофитные степные участки с низкорослой растительностью на карбонатных породах. Имаго с конца июня до
начала августа. Держится в среднем и
верхнем ярусе травостоя (1, 7) на низкорослых злаках и подмаренниках, на
буквице, шалфеях, бодяках, васильках,
борщевике сибирском. Питается, главным образом на сложноцветных, зонтичных и бобовых. Яйца, склеенные
слюной по несколько штук, откладывает неглубоко в почву, дерновины, растительную ветошь (7).
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Лимитирующие факторы. Редкость мезофитных биотопов с низкорослой степной растительностью.
Выжигание растительной ветоши.
Высокая рекреационная нагрузка на
северную часть биотопа. Деградация
исходной степной растительности в
биотопе
из-за
сенокошения.
Неконтролируемая вырубка сосны на
прилегающих
лесных
участках.
Интенсивный пресс энтомофагов (сорокопуты, чеканы) и паразитических
нематод. Неустойчивость единственной популяции в связи с отсутствием
возможности обмена генетическим материалом с соседними популяциями.
Принятые меры охраны. В
Красную книгу Московской области заносится впервые. Значительная часть
подмосковной популяции обитает на
территории ООПТ. На прилегающих
лесных участках имеются противопожарные канавы. Сенокошение непосредственно в биотопе не ведется.
Режим заказника, в котором расположено местообитание, не защищает от
случайных палов и чрезмерной рекреационной нагрузки.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск новых мест обитания и
защита их с момента обнаружения, в

том числе изолирование (при помощи
противопожарных канав) от неизбежных палов. Поиск подходящих биотопов в окрестностях существующего для
возможной
реинтродукции
вида.
Изолирование северной (равнинной)
части существующего биотопа от вытаптывания. Своевременное обновление противопожарных канав по периметру прилегающих к нему лесных
участков. Объединение существующих
ООПТ в долине р. Полосня в единую
крупную ООПТ (например, природный
парк), включение в нее всей овражнобалочной сети в долине р. Полосня.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно освоение методики разведения с последующей интродукцией
вида в подходящих биотопах, если таковые будут найдены. Создание постоянной лабораторной культуры нецелесообразно.
Источники информации: 1. БейБиенко, 1954; 2. Пыльнов, 1915; 3. Определение: М.Е. Черняховский и А.П.
Михайленко; 4. Сборы Н.А. Соболева;
5. Сборы В.Б. Бейко; 6. Е.В. Николаева,
личн. сообщ.; 7. Данные А.П. Михайленко.
Составитель. А.П. Михайленко.

♂

МЕЧНИК КОРОТКОКРЫЛЫЙ
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Европейская часть
России, Крым, западный Кавказ, юг
Западной Сибири, Казахстан. Наиболее
далеко заходящий на север представитель рода, в Европейской России проникает до 56–58° с.ш. (1, 2), отмечен в
Тульской области (3) и г. Москва (4). В
Московской области был известен с середины XIX в. из окрестностей Рузы и
Коломны (5), но в XX в. не был обнаружен. Собран близ с. Панино Раменского
р-на в 2006 г. (3), постоянно встречался
там в 2003–2007 гг. (6); отмечен близ с.
Крюково Чеховского р-на (3, 7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области извест-

ны две популяции. Численность находится на постоянно низком уровне. В
июле 2007 г. в окрестностях с.
Крюково за один день отмечено 10
особей. Значительные колебания численности для этого вида нехарактерны. Показателем роста численности у
кузнечиков рода Conocephalus служит
появление в популяции полнокрылой
расселительной формы, но в Московской области таковая не отмечена (3).
Особенности биологии и экологии.
Оптимум ареала вида находится в степной зоне (2). Обитатель влажных (гигрофитных и мезогигрофитных) биотопов,
лишенных древесно-кустарниковой растительности, расположенных в поймах
рек, по берегам различных водоемов, на
окраинах низинных болот, на дне балок.
Площадь, занимаемая популяцией, может быть очень невелика. Имаго встречаются с начала июля по начало сентября. Держится на стеблях и листьях
злаков, осок, ситников. При вспугивании, как правило, предпочитает затаиваться. Скрытен, звуковая активность
низка, кузнечик легче всего выявляется
при кошении сачком. Питание смешанное: в пищу употребляются мягкие части
растений и мелкие насекомые (двукрылые, тли, гусеницы). В садке поедает
предлагаемые растения из семейств
сложноцветных
и
крестоцветных.

Яйцеклад слабый, яйца откладываются
самкой в пазухи листьев, дерновины
злаков и околоводной растительности,
растительную ветошь (3).
Лимитирующие факторы. Весенние палы. Изменение биотопов при
осушительной мелиорации. Закустаривание и залесение местообитаний.
Попадание пестицидов с близлежащих
полей. Трудность расселения нелетающего вида (3).
Принятые меры охраны. В
Красную книгу Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Недопущение выжигания прибрежной растительной ветоши. Дальнейший поиск
мест обитания и обследование известных. Ограничение сенокошения в местах обнаружения вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в искусственном разведении отсутствует.
Источники информации: 1. БейБиенко, 1964; 2. Сергеев, 1986; 3. Данные А.П. Михайленко; 4. Данные А.А.
Зародова; 5. Ульянин, 1869; 6. Е.В.
Щербаков, личн. сообщ.; 7. Определение: А.А. Бенедиктов.
Составитель. А.П. Михайленко.

♂
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СЕВЧУК ОДИНЭ-СЕРВИЛЯ
Onconotus servillei Fischer-Waldheim, 1846
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae

Статус. 2-я категория. Вид, численность которого сократилась.
Распространение. Степи от Украины
до Казахстана и юго-востока Западной
Сибири, Предкавказье (1–3). Эндемик
степной зоны Евразии. Ближайшая известные местонахождения на юге
Рязанской области, где отмечен более
100 лет назад (1), и в Тульской области,
где найден в 2006 г. (4). В Московской
области на северной границе ареала,
отмечен в Серебряно-Прудском р-не в
2006 и 2007 гг. к западу от с. Подхожее,
в 2007 г. к юго-западу от д. Лобаново и
юго-западу от с. Подхожее (4).
Численность и тенденции ее изменения. В основной части ареала всюду
редок. В Московской области известны
3 разрозненные местонахождения. К
западу от с. Подхожее на границе с
Тульской областью за один день 21
сентября 2006 г. отмечено более 20
особей, 4 июля и 11 августа 2007 г. —
по 1 особи, 22 августа 2007 г. — 11
особей; к юго-западу от с. Подхожее
23 августа 2007 г. — более 40 особей;
в окрестностях д. Лобаново 4 июля
2007 г. — единичная находка (4).
Особенности биологии и экологии.
В Московской области населяет биотопы от умеренно увлажненных до сухих.
В местах обитания вида почва изрыта
полевками, растительность степная,
проективное покрытие 60–80%. Из растений преобладают земляника, подмаренник настоящий, мытник Кауфмана,
встречается репешок, отдельные дернины типчака и других злаков. Имаго
встречается с начала июля до начала
октября. Активен преимущественно
ночью, днем скрывается в норах полевок, трещинах почвы и растительном
опаде, а также под листьями. Поющие
самцы отмечены в сумерках и утром на
верхушках растений, открытых участках
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почвы
и
муравейниках.
(4).
Растительнояден, в садке поедает растения из семейств сложноцветных и
бобовых. Яйца откладывает в почву (4).
Лимитирующие факторы. Распашка и изоляция целинных участков.
Деградация степных растительных сообществ в результате нерегулируемого
выпаса и сенокошения. Попадание пестицидов с полей. Уничтожение популяций грызунов. Возможные палы при
выжигании стерни (4).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП. В Красную книгу
Московской области заносится впервые. Одно из местонахождений расположено в границах ООПТ, однако режим не защищает от случайных палов,
чрезмерного сенокошения и рекреационной нагрузки.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Рытье
противопожарных канав по границе
полей, лесополос и лесных участков,

прилегающих к местообитаниям вида.
Включение в состав заказника местообитания вида, находящегося его вне
границ. Выявление новых мест обитания вида. Поиск залежей и других выведенных из хозяйственного оборота
земель для возможной реинтродукции
вида. Объединение существующих
ООПТ в долине р. Полосня в единую
крупную ООПТ (например, природный
парк), включение в нее всей овражнобалочной сети в долине р. Полосня.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Имеются сведения о культивирования близкого вида — O. laxmanni (2). Необходимость в
создании постоянной культуры в настоящее время отсутствует, однако
освоение методики разведения целесообразно в связи с уязвимостью вида.
Источники информации: 1. Семёнов, 1901; 2. Фёдоров, 1962; 3. БейБиенко, 1964; 4. Данные составителя.
Составитель. А.П. Михайленко.

♂

КОБЫЛКА БЕСКРЫЛАЯ
Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Северный
Кавказ, Сибирь, Алтай, юг Хабаровского
края, Казахстан, Монголия. Встречается в
полосе смешанных и широколиственных
лесов (1–5). В Московской области вид
известен с середины XIX в. (6), отмечен в
Клинском р-не близ д. Вьюхово в 1962 г.
близ с. Спас-Заулок в 1970 г., близ д.
Ямуга в 1986 г. (7), в Луховицком р-не
близ ж.-д. станции Чёрная в 2007 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. В центре Европейской России
вид редок, заметна тенденция к уменьшению численности. На территории
Московской области достоверно известна лишь одна популяция, существование всех трех ранее известных
популяций требует современного подтверждения. Отсутствует во многих
внешне пригодных местообитаниях.
Особенности биологии и экологии. Короткокрылое нелетающее насекомое. Тело буровато-рыжее, с желтым
и черным рисунком из пятен и полос.
Верх тела — с желтыми пятнышками,
нижняя
сторона
тела
желтая.
Надкрылья одноцветно бурые, короткие, немного заходящие за первое
кольцо брюшка и несколько заостренные на вершине. Изредка встречаются
особи с развитыми надкрыльями и заходящими за конец брюшка крыльями.
Внутренняя сторона и низ задних бедер красные. Задние голени и лапки
светло-синие с белыми шипами
(острия шипов черные). На брюшке
самца имеются черные полосы по бокам отдельных колец. Длина тела самца — 15–24 мм, самки — 18,5–33 мм
(1–3, 9). Кубышку, содержащую от 16
до 24 яиц, самка откладывает в середине июля на глубину 9–20 мм от поверхности почвы (1–5, 9, 10).

Лучше адаптирован к климатическим условиям полосы смешанных и
широколиственных
лесов
(4).
Встречается единичными особями по
опушкам лесов, а также на сухих участках с песчаным грунтом и разреженным травянистым покровом. Питается
зелеными частями трав, деревьев и кустарников, но возможно потребляет и
опад.
Лимитирующие факторы. Вытаптывание, перевыпас, интенсивное сенокошение, выжигание растительной
ветоши. Низовые пожары, повышенная
рекреационная
нагрузка.
Естественные изменения ландшафта. Труд-

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка потенциальных мест обитания вида
на территории Госкомплекса «Завидово». Защита мест обитания вида с момента их выявления: приостановка
природопреобразующей и иной деятельности, которая может угрожать виду и местам его обитания; последующая организация особо охраняемых
природных территорий, режим которых предусматривает специальный
регламент выпаса скота и сенокошения, запрет распашки и застройки территории, а также прокладки коммуникаций и применения инсектицидов.

♀

ность расселения бескрылого вида
(крылатая форма крайне редка, появляется лишь при возрастании численности кобылки и из Подмосковья неизвестна).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) имел 2-ю категорию. В настоящем
издании статус вида изменен. Места обитания, возможно, сохранились на территории Госкомплекса «Завидово» и одной
ООПТ в Клинском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и нецелесообразно.
Источники информации: 1. Уваров,
1927; 2. Мищенко, 1952; 3. Якобсон,
Бианки, 1905; 4. Бей-Биенко, Мищенко,
1951; 5. Сергеев, 1986; 6. Ульянин,
1869; 7. Данные М.Е. Черняховского
(коллекция МПГУ, сборы Л. Шарниной,
А.А. Куликова, М.Е. Черняховского);
8. Данные А.П. Михайленко; 9. Предтеченский, 1925; 10. Зимин, 1938.
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.
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КОПЬЕУСКА ПЯТНИСТАЯ
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северный Кавказ, Казахстан, Сибирь, СевероЗападная Африка. На территории
Европейской России вид отмечен повсеместно, за исключением крайнего
севера, однако наиболее обычен в полосе смешанных и широколиственных
лесов; в степях встречается споради-

тветственно близ с. Радовицы и близ с.
Луцино отмечалось до 20 особей в час (4).
Особенности биологии и экологии. Кобылка небольшого размера.
Тело буроватого или зеленоватого цвета, часто со светлой продольной полоской сверху. Усики самца со слабой тупой булавой, усики самки слегка
расширены к вершине и сплющены.
Надкрылья бурые, реже зеленые, с темными пятнами в срединном поле и беловатым косым пятном в вершинной
трети. Концы крыльев дымчатые.
Вершина брюшка самца красная или
красновато-бурая. Задние голени буровато-желтые. Длина тела самца —
10,6–13,2 мм, самки — 11,7–16,5 мм (1,
2). Места обитания часто занимают
площадь 50–100 м2 (1). Встречается на
песчаных пустошах и дюнах с проективным покрытием 50% и менее.
Держится на земле и лишайниках. К
расселению не склонен. Отрождение и
развитие раннее, имаго встречаются
уже с середины июня (4).
Лимитирующие факторы. Деградация и уничтожение биотопов в результате застройки, вытаптывания и

перевыпаса (при умеренном выпасе
численность не снижается).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) области и города
Москвы (2001). Кроме занесения вида
в первое издание Красной книги
Московской области (1998), иных специальных мер охраны в Московской
области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Создание особо охраняемых природных территорий в местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и нецелесообразно.
Источники информации: 1. Уваров,
1925; 2. Бей-Биенко, Мищенко, 1951;
3. Бей-Биенко, 1964; 4. Данные А.П.
Михайленко; 5. Данные М.Е. Черняховского; 6. А.А. Бенедиктов, личн.
сообщ.
Составителию М.Е.Черняховский,
А.П. Михайленко.

♀

чески (2, 3). В ареал входят области,
сопредельные c Московской. Вид отмечен в г. Москва (4). В Московской области распространен локально, отмечен близ д. Соколова Пустынь
Ступинского р-на в 1976 г., близ д.
Плешкино Чеховского р-на в 1980 г.,
на территории ПТЗ в Серпуховском рне в 1980 г. (5), близ с. Луцино
Одинцовского р-на в 2006 г. (6) и в
2007 г. (4), близ с. Радовицы
Егорьевского р-на в 2007 г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. За последние годы выявлено
две ранее неизвестных популяции. В
то же время существование одной из
ранее выявленных популяций не подтверждено более 30 лет, в связи с чем
ее следует считать возможно утраченной. Численность находится на постоянно низком уровне. Вид отмечен
лишь в немногих внешне пригодных
биотопах, в местах обитания относительно редок. 9 и 14 июня 2007 г. соо176
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КОБЫЛКА ТЕМНОКРЫЛАЯ
Stauroderus scalaris (Fischer-Waldheim, 1846)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Западная Европа, центр и юг Европейской России,
Кавказ, Казахстан, Сибирь, горы Средней Азии, Малая Азия, Монголия (1–3).
Из областей, соседних с Московской,
неизвестен. В Московской области вид
находится за северной границей
сплошного ареала, распространён локально. Отмечен в Серпуховском р-не
на территории ПТЗ и к югу от заповедника в 1971 и 1980 гг. (4) и в Ступинском р-не у с. Городище в 1978 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Вид в 2007 г. не был выявлен

при обследовании известных ранее
местообитаний в Серпуховском р-не на
остепненных лугах левобережья Оки
вдоль южной границы ПТЗ от д. Лужки
на западе до д. Зиброво на востоке, а
также в Ступинском р-не на Старокаширском валу вблизи с. Городище
(6). Существование популяции на территории ПТЗ требует подтверждения.
Особенности биологии и экологии.
Предпочитает мезофильные злаковоразнотравные луга с покрытием травостоя менее 85% (2, 3). Самец в полете трещит крыльями. Тело кобылки бурое или
темно-зеленое. Надкрылья буроватого
цвета, дымчатые. Крыло самца почти
полностью темно-бурое, в основании —
более светлое. Вершинная часть крыла
самки также имеет темно-бурую окраску. Длина тела самца — 17,8–22 мм,
самки — 21,8–29 мм (1, 2). Кубышку, содержащую 7–10 яиц, самка откладывает
в лёгкие почвы с негустой растительностью на глубину 10–15 мм (1–3, 7, 8).
Лимитирующие факторы. Деградация и уничтожение злаково-разнотравных лугов в результате распашки,
застройки, перевыпаса, нерегулируемого сенокошения (особенно механизированного), выжигания растительной ветоши.

Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 3-ю категорию. В настоящем издании статус вида
изменен. Одно из возможных мест
обитания находится на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
мест обитания вида с момента их выявления: приостановление деятельности,
угрожающей виду или местам его обитания; последующее создание особо
охраняемых природных территорий,
обеспечивающих сохранение популяции вида в составе энтомокомплекса
злаково-разнотравных лугов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны и нецелесообразны.
Источники информации: 1. Уваров,
1925; 2. Бей-Биенко, Мищенко, 1951;
Бей-Биенко, 1964; 4. Данные М.Е.
Черняховского. 5. Данные М.Е. Черняховского (коллекция МПГУ: сборы Т.В.
Баженова); 6. Данные А.П. Михайленко. 7. Сергеев, 1986; 8. Зимин, 1938.
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.

♂
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ОГНЁВКА ТРЕСКУЧАЯ
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Северная и
Центральная Европа, Южная Сибирь,
Северный Казахстан, Монголия, Корея
(1–3). В Московской области известен
с середины XIX в. (4). Был отмечен в
Мытищах в 1951 г., у с. Полушкино
Одинцовского р-на в 1976 г. (5), у д.
Ямуга Клинского р-на до начала 1970-х
гг. (6). Отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Белозерский в 2006 г. (7), в
Егорьевском р-не у д. Каменская в
1973–1981 гг. (6), у д. Семёновская,
между д. Русаки и д. Гулынки и у с.
Радовицы в 2000-е гг. (8), в Клинском
р-не у д. Полуханово в 1980 и 1985 гг.
(6), в Луховицком р-не у оз. Сосновое в
1980-е гг. (9), в Наро-Фоминском р-не
у д. Рыжково в 1980-е гг. (7), в
Ногинском р-не у д. Алексеевка в 2007
г. (10), в Орехово-Зуевском р-не у с.
Красное в 1989 и 1990 гг. (11), между
д. Чисто-Перхурово и д. Елизарово в
1996 г., в урочище Пирютино в 2005 г.
и у д. Войново-Гора в 2000-е гг. (8), в
Серпуховском р-не в окрестностях ПТЗ
в 1997–2007 гг. (12), у д. Никифорово
в 2007 г. (12, 13), в Ступинском р-не у
д. Соколова Пустынь в 1980-е гг. (14);
в Шатурском р-не у оз. БелоеБардуковское в 1982 г. и у п.
Туголеский Бор в 1990 г. (9), у д.
Ананьинская и д. Ершовская в 1989 г.
(15), у д. Горы в 2000-е гг. (8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций невысока. Популяции в Мытищах, у с.
Полушкино и у п. Ямуга утрачены. В
2007 г. у д. Рыжково вид не обнаружен
(7). В долине р. Сушка близ ПТЗ в 2007
г. отмечено 4 особи. Колебания численности могут быть связаны с неоднократной зимовкой яиц. Наибольшая
численность достигается в теплые и су-
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хие годы, во влажные годы с поздней
весной вид может быть не выявлен (7,
12).
Особенности биологии и экологии. Адаптирован к климату полосы
широколиственных лесов (3). В
Московской области приурочен к сосновым борам на супесчаных почвах.
Населяет лесные поляны, старые просеки и вырубки, опушки, встречаясь
главным образом в мезоксерофитных
ассоциациях с проективным покрытием менее 80%. Поедает листья злаков,
сложноцветных, гераниевых, подорожниковых, бобовых, растительный опад.
Самец в полете громко трещит крыльями, самка не летает. Кубышку (12–38
яиц) откладывает в почву на глубину
6–10 мм (1–3, 16–18). Отрождение позднее, имаго с конца июля – августа до
середины октября (12).
Лимитирующие факторы. Деградация и уничтожение биотопов из-за
распашки (долина р. Сушка), дачного
строительства и перевыпаса; низовые
пожары; закустаривание и залесение
биотопов (у с. Рыжково). Трудность
расселения нелетающих самок.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2002) об-

ластей. В первом издании Красной
книги Московской области (1998) вид
имел 3-ю категорию. В настоящем издании статус вида изменен. Места обитания находятся на территории ПТЗ и 6
ООПТ в Луховицком, Наро-Фоминском,
Серпуховском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ в местах обитания, ограничение рекреации и выпаса скота.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Якобсон, Бианки, 1905; 2. Бей-Биенко,
1953; 3. Уваров, 1925; 4. Ульянин,
1869; 5. Коллекция МГУ; 6. Наблюдения В.А. Минина; 7. Данные Д.Ю. Тишечкина; 8. Данные Г.С. Ерёмкина;
9. Данные Н.А. Соболева; 10. Наблюдение Ю. Форкавец; 11. Данные М.Е.
Черняховского; 12. Данные А.П. Михайленко; 13. Данные А.А. Бенедиктова; 14. Данные С.К. Сазонова;
15. Данные Т.Ю. Браславской; 16. БейБиенко, Мищенко, 1951; 17. БейБиенко, 1964; 18. Сергеев, 1986.
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.

♀

КОБЫЛКА ГОЛУБОКРЫЛАЯ
Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европейской России, Кавказ,
Западная Сибирь, Казахстан, Китай,

Передняя и Средняя Азия; в ареал входят области, сопредельные Московской (1, 2). Отмечен в г. Москва (3). В
Московской области известен с середины XIX в. (4). За последние 30 лет
отмечен в Егорьевском р-не близ д.
Пешур и д. Иншаково (5) в 2000-е гг.,
близ с. Куплиям в 2000 г. (6), близ с.
Радовицы в 2007 г. (7); в окрестностях
г. Истра в 1987 г. (8); в Луховицком рне близ с. Ловцы в 2007 г. (7); в
Орехово-Зуевском р-не близ д.
Красное в 1990 г. (9) и у д. ВойновоГора в 2000-е гг. (5); в СергиевоПосадском р-не близ д. Бобошино в
1980 г. (8); в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ и в его окрестностях в
1980-е гг. (9), в 2000–2003, 2005 и
2007 гг. (7); в Солнечногорском р-не
близ д. Головково в 1995 г. (9); в
Ступинском р-не близ д. Соколова
Пустынь в 1980-е гг. (10), 1996–1999 и
2004 гг. (7), близ ж.-д. станции
Белопесоцкий в 1996–1999 и 2002–
2007 гг. (7), близ с. Кременье в 2000-е
гг. (5); в Шатурском р-не близ р. п.
Северная Грива и близ д. Перхурово в
2000-е гг. (5).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 10 лет выявлено

9 мест обитания, 2 популяции близ с.
Павловская Слобода и ж.-д. станции
Манихино (11) по-видимому утрачены.
Резкие колебания численности не отмечены, но в холодные и влажные годы
она снижается. В оптимальных биотопах за 1 час учета отмечено у ж.-д.
станции Белопесоцкий в 2003 г. более
10 особей, у д. Зиброво в 2007 г. — 24
особи. В деградирующих местообитаниях единичен (7).
Особенности биологии и экологии. Обитает на открытых сухих, хорошо прогреваемых участках с разреженной растительностью. В Московской
области приурочен к песчаным участкам (5, 7), проникает на преобразованные территории (5). Способен перебираться
в
соседние,
более
благоприятные биотопы. Биотопы на
гарях, вырубках, залежах, заселяются
спустя несколько лет после формирования. Миграционная активность может возрастать в годы с повышенной
численностью (7). Держится на почве.
В питании преобладают травы и растительный опад. Кубышку (от 11 до 24
яиц), откладывают в почву на глубину
5–7 мм.
Лимитирующие факторы. Деградация и уничтожение биотопов: распашка, застройка, прокладка коммуникаций, перевыпас и вытаптывание,
выжигание растительной ветоши.
Естественная смена растительных формаций при отсутствии возможности

своевременно перейти во вновь сформировавшиеся аналогичные стации.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Тверской (2002) областей и г. Москва (2001). В первом издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 2-ю категория. В настоящем издании статус вида
изменен. Одно из мест обитания находится на территории ПТЗ, еще два — на
ООПТ в Егорьевском и Шатурском рнах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания вида ООПТ,
режим которых предотвращает деградацию и уничтожение биотопов, обеспечивает поддержание их необходимой площади.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. БейБиенко, Мищенко, 1951; 2. Бей-Биенко,
1964; 3. Данные М.Ю. Миронова; 4.
Ульянин, 1869; 5. Г.С. Ерёмкин, личн.
сообщ.; 6. Л.Б. Волкова, личн. сообщ.;
7. Данные А.П. Михайленко; 8. Данные
М.Е. Черняховского (сборы В. Кобылкиной, Т.В. Баженова); 9. Данные М.Е.
Черняховского; 10. С.К. Сазонов, личн.
сообщ.; 11. Данные М.Е. Черняховского (сборы Кругловой, Макеева).
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.
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ТРЕЩОТКА ШИРОКОКРЫЛАЯ
Bryodema tuberculatum (Fabricius, 1775)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории области.
Распространение. Степи и лесостепи Евразии; на север вид проникает до 58–59° с.ш. (1–5). Указан для
Петушинского и Судогодского р-нов
Владимирской области (6). Известен
в Московской области с середины XIX
в. из окрестностей Коломны (7), в начале XX в. указан для Московской области без сообщения конкретных сведений о месте находки (1). Возможно,
сохранился в Егорьевском р-не, но
обитание там данного вида не подтверждено (8).
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Численность и тенденции ее изменения. Ареал вида в Европейской России
существенно сократился. В Московской
области не отмечается более 30 лет, однако после 2000 г. отмечена в непосредственной близости от её границ.
Особенности биологии и экологии.
Крупная кобылка: длина тела самцов
— 26–29 мм, самок — 29–39 мм. Тело
коричневато-бурого цвета, с черными
точками. Крылья розовые, у основания
в передней части — темные, у вершины
бесцветные, с широкой, нерезко очерченной темной перевязью посередине.
На территории области вид может быть
найден на остепненных лугах, а также на
полянах и опушках в остепненных сосновых борах. На растения не взбирается.
При взлете привлекает внимание розовой окраской крыльев, а самцы также
громким треском. Самки летают неохотно. Питается преимущественно травами с
мягкими листьями, реже поедает злаки и
опад. Кубышки откладываются на сухих
склонах с разреженным растительным
покровом (9, 10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация остепнённых
участков в результате распашки или
перевыпаса (8).

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельных Владимирской области (2006). Кроме занесения в первое издание Красной книги
Московской области (1998), иных специальных мер охраны в Московской
области не принималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест обитания вида и их защита с момента обнаружения с последующей организацией особо охраняемых природных территорий. Возможно рассмотреть
вопрос об реинтродукции вида при наличии подходящих биотопов и обеспечения их сохранения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики разведения вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Якобсон,
Бианки, 1905; 2. Бей-Биенко, Мищенко,
1951; 3. Сергеев, 1986; 4. Уваров, 1925; 5.
Бей-Биенко, 1964; 6. Данные Г.С. Ерёмкина; 7. Ульянин, 1869; 8. Природа
Егорьевской земли, 2006; 9. Копысов,
1989; 10. Черняховский, 1988.
Составители. М.Е. Черняховский,
А.П. Михайленко.

ЦИКАДА ГОРНАЯ
Cicadetta montana (Scopoli, 1772)
Отряд Равнокрылые — Homoptera
Семейство Певчие цикады — Cicadidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная Евразия, на север до южной тайги (1), в том
числе во Владимирской, Рязанской (2),
Калужской областях и г. Москва (3). В

♂

Московской области отмечен в
Истринском р-не близ ст. Манихино в
1960-е гг. (4), в Наро-Фоминском р-не
близ д. Елагино в начале 1980-х гг. (5),
близ д. Рыжково у с. Каменское в 1984
г. (5, 6), 2002 г. (7) и 2006 г., у д.
Плаксино и д. Собакино в 2006 г. (3),
близ д. Деденево в 1995 г. (8), в
Одинцовском р-не близ п. Мозжинка в
конце 1980-х гг. (9) и близ с. Луцино в

1996 г., в Подольском р-не у д. Львово
в 2005 и 2006 гг., у д. Богоявление в
2005 г., у д. Клёновка и д. Чириково в
2006 г., в Серпуховском р-не у д.
Левашово в 2005–2007 гг. и у д.
Судимлево в 2006 г., в Луховицком р-не
у д. Ольшаны и в Егорьевском р-не у с.
Радовицы в 2007 г. (3), в Озёрском рне у с. Белые Колодези в 2002 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. В некоторых частях ареала в
России вид в 1970-х гг. был под угрозой исчезновения или исчез (1).
Увеличение числа выявленных мест
обитания вида в 2005–2007 гг. может
быть связано как с применением методики аудиоучета, так и с расселением
вида в связи с изменением погодных
условий в регионе и восстановлением
травостоя и мелколесья на заброшенных сельхозугодях. Максимальное число поющих самцов отмечено у д.
Львово — более 100 особей за 1 час
(2006 г.), у д. Ольшаны — 22 особи, у
д. Рыжково — 10 особей (2006 г.), у д.
Левашово — 10 особей (2007 г.), у д.
Богоявление — 6 особей (3). В других
пунктах находки единичны. В 2007 г.
не подтверждено наличие манихинской, мозжинской и луцинской популяций (3), для заключения об их исчезновении необходимо обследование в
течение 6 лет подряд (1, 3, 5).
Особенности биологии и экологии.
Вид широколиственных лесов лесостепи (1). В Московской области населяет
опушки хвойно-широколиственных лесов, нагорные дубравы, прогреваемые
склоны и верхние террасы с отдельными деревьями и кустарником (3, 5).
Имаго в июне на дубе, липе, лещине (5),
сосне и кустарниках (3), питаются соком ветвей, для яйцекладки предпочитают липу. Личинки питаются соком
корней, развиваются 4–6 лет (1, 5), с
чем связаны резкие колебания численности имаго (3).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение подходящих
биотопов, их утрата при рубках, распашке опушек, перевыпасе, вытаптывании, в последние 10 лет — при застройке сельхозугодий у опушек и
из-за зарастания лесом.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Тверской (2002) областей. В первом издании Красной
книги Московской области (1998) вид
имел 2-ю категорию. Места обитания в

Наро-Фоминском, Озёрском р-нах и на
границе г. Звенигород и Одинцовского
р-на находятся на ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Разработка и проведение мероприятий по
поддержанию открытых местообитаний на начальных стадиях зарастания
лесом с помощью умеренного сенокосо-пастбищного оборота. Создание
ООПТ, режим которых регламентирует
выпас скота и сенокошение; ограничивает рекреацию; не допускает нарушения биотопов, применения неизбирательных средств защиты растений,
создания лесных культур на рединах и
полянах.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Кудряшева, 1979; 2 Данные Н.А. Соболева;
3. Данные А.П. Михайленко; 4. Данные
В.Б. Бейко; 5. Данные Д.Ю. Тишечкина; 6. Тишечкин, 1988; 7. Данные
Н.Б. Никитского; 8. Материалы В.А.
Минина; 9. А.А. Смирнова, личн. сообщ.
Составители: А.П. Михайленко, Л.Б.
Волкова.
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РАНАТРА ПАЛОЧКОВИДНАЯ
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)
Отряд Полужесткокрылые — Hemiptera
Семейство Водяные скорпионы — Nepidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Европа и Сибирь,
в том числе области, сопредельные
Московской (1, 2), и г. Москва (3).
Впервые для Московской области указана в конце XIX в., когда было констатировано нахождение в р. Десна, р.
Пахра, оз. Тростенское и во временном
водоеме у г. Пушкино (4). В настоящее
время вид распространен локально, в
1968 г. отмечен в пруду в д. Чашниково
Солнечногорского р-на и в Иваньковском водохранилище, в 1986–1988
гг. в пойме р. Москва близ д. Исаково
Воскресенского р-на, в 1986–1993 гг. в
пойме р. Клязьма близ д. Войново-Гора
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Орехово-Зуевского р-на (5), в 1979 г. в
Кутузовском заливе Истринского водохранилища в пределах Истринского рна, в 1982 и 1987 гг. в прудах-охладителях Электрогорской ГРЭС (6), в
2004–2007 гг. в торфяных карьерах у
д. Дровнино и в озерах Михалёвское и
Топоровское Можайского р-на (7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известно 7 популяций, существование которых подтверждено после 1977 г.
Особенности биологии и экологии. Крупный водяной клоп с палочковидным телом длиной до 35 мм.
Брюшная дыхательная трубка — до 30
мм. Передние ноги хватательные (1, 2).
Теплолюбивый вид. Подстерегающий
хищник, питается главным образом
водными беспозвоночными. Плавает
плохо, медленно передвигается по дну
или цепляется коготками за водные растения. Зимует в воде. Яйца откладывает на водные растения (1, 2). В настоящее время на территории области
отмечается в старицах, небольших прудах, водохранилищах (5).
Лимитирующие факторы. Ликвидация пойменных водоемов, загрязнение воды в результате хозяйственной
деятельности.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Владимирской (2006),
Калужской (2006), Смоленской (1997),
Тверской (2002) областей и г. Москва
(2001). Места обитания находятся в
границах заказника в Воскресенском
р-не и двух памятников природы в
Можайском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Предотвращение загрязнения водоемов, в которых встречается ранатра; создание в
местах обитания вида особо охраняемых природных территорий для сохранения комплекса водных беспозвоночных.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Кержнер, Ячевский, 1964; 2. Горностаев,
1970; 3. Данные М.Ю. Миронова;
4. Двигубский, 1893; 5. Данные Н.В.
Вехова; 6. К.В. Макаров, личн. сообщ.;
7. А.В. Русанов и Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составители. В.Б. Бейко, Н.В. Вехов, Л.Б. Волкова.

СКАКУН ЛЕСНОЙ
Cicindela silvatica Linnaeus, 1758 (C. sylvatica L.)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. В целом редко и спорадично встречающийся вид.
Распространение. Европа, Турция,
Казахстан, Монголия, Сибирь, Дальний
Восток, Монголия, Китай, Япония.
Россия: север, средняя полоса и юг европейской части, вся Сибирь, Дальний
Восток (1–3). В конце XIX в. был известен из г. Москва (4). В Московской области известен с начала XX в. из
окрестностей оз. Глубокое в Рузском рне (5). В Московской области встречается локально. До середины 1970-х гг.
был зарегистрирован на территории
современных Егорьевского (близ д.
Большая Ильинка), Люберецкого,
Одинцовского (близ г. Звенигород),
Раменского
(д.п.
Удельная,
г.
Раменское), Рузского (у оз. Глубокое),
Ступинского (д. Соколова Пустынь),
Шатурского (д. Митинская, с. Дмитровский Погост) р-нов (4, 6–8). Отмечен
в Луховицком р-не в Белоомутском лесничестве в 1981 г. (9), в Орехово-

Зуевском р-не близ д. Филиппово в 2001
г. (10), в Павлово-Посадском р-не к северу от ж.-д. станции Шевлягино в 1985
г. (7) и в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1993–2005 гг. (10, 11).
Численность и тенденции ее изменения. После 1988 г. число мест обитания сократилось, но численность в
некоторых микропопуляциях оценивается как довольно высокая (8).
Особенности биологии и экологии. Бронзово-черный сверху жук,
длиной 15–18 мм, с черной верхней губой и характерными белыми перевязями на надкрыльях; нижняя сторона тела сине-фиолетовая (3). Обитает в
основном в сухих сосновых лесах на
легких песчаных почвах, где имаго нередко встречаются на поверхности
мха, лишайников (у дорог) или на самой почве на хорошо освещенных местах. Жуки и личинки — хищники, питающиеся
другими
насекомыми.
Личинки живут в вырытых ими, обычно
в легких почвах, вертикальных норах,
где подкарауливают добычу. Жуки активны с мая по июль, в светлое время
суток быстро передвигаются по земле
и временами взлетают, особенно при
опасности. Цикл развития однолетний.
Лимитирующие факторы. Вырубка
леса, дачное строительство, рекреация.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006),
Тверской (2002) и Ярославской (2004)
областей. В Московской области места
обитания находятся на территории
ПТЗ.

Биотоп
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и взятие их под охрану, в том числе путем создания ООПТ, установление природоохранного режима, обеспечивающего сохранение энтомокомплекса
сухих сосновых боров. Исключение
вырубок сухих сосняков, где сохранился вид. Ограничение обработок пестицидами смежных биоценозов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Якобсон, 1905–1916; 2. Puchkov, Matalin,
2003; 3. Крыжановский, 1965; 4. Федоренко, 1988; 5. Золотарёв, Воронков,
1907; 6. Шарова, 1982; 7. Данные А.В.
Маталина; 8. Рыбалов, Тихомирова,
1994; 9. Коллекция Зоомузея МГУ;
10.
Данные
Н.Б.
Никитского;
11. Данные И.Н. Осипова.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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СКАКУН ГЕРМАНСКИЙ
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) [Cicindela germanica L.]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кипр,
Кавказ, Закавказье, Казахстан, Передняя и Средняя Азия, Сибирь (1). До-

вольно широко распространен на территории Европейской России, указан
для г. Москва (2), но возможно, что уже
по Ярославской и северу Московской
областей проходит северная граница
его сплошного ареала. В Московской
области одна из первых находок сделана в начале XX в. в окрестностях оз.
Глубокое в Рузском р-не (3). До середины 1980-х гг. отмечен в Солнечногорском р-не близ д. Чашниково (самая северная точка находок), в г.
Коломна, г. Пущино (2), г. Озёры (4) и в
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окрестностях г. Подольск (5). После
1997 г. обнаружен в Домодедовском рне близ ж.-д. станции Усады в 1999 г.
(6), в Зарайском р-не близ д. Саблино в
2008 г., в Коломенском р-не близ д.
Апраксино в 2000 г., в Луховицком рне близ ж.-д. станции Алпатьево в
2000 и 2002 гг., близ ж.-д. станции
Чёрная в 2007 г. (5), близ д. Матыра в
2002 и 2004 гг. (7) и у с. Ловцы в
2007–2008 гг. (8), в Озёрском р-не
близ с. Белые Колодези в 2002 г., в
Орехово-Зуевском р-не близ д.
Филиппово в 2002 г., в СеребряноПрудском р-не близ д. Лишняги в 2007
г. (5), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ по крайней мере до 2005 г. (9)
и близ д. Лужки в 1993 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области в целом
— редко и спорадично встречающийся
вид. На юге области местами нередок:
близ д. Лишняги в июне–сентябре
2007 г. зарегистрировано не менее 10
взрослых особей (5).
Особенности биологии и экологии. Темно-зеленый, реже бронзовый
или синего цвета жук длиной 8–11 мм,
каждое надкрылье с 2–3 белыми пятнышками по боковому краю (10).
Приурочен к сухим и среднеувлажненным местам. Встречается чаще на суходольных лугах и участках с высоким,
местами разреженным травостоем, нередко из полыни, пижмы и др., где передвигается по земле среди травы.
Близ д. Лишняги обитает в подобном
биотопе среди соснового подроста,
между опушкой леса и полем (5).
Имаго и личинки — хищники, питающиеся беспозвоночными животными,
находящимися на поверхности почвы
(11). Личинки живут в вырытых ими
вертикальных трубчатых норах, где

подкарауливают добычу. Цикл развития однолетний (12). Перезимовавшие
жуки активны в мае–июне (период
размножения), а жуки нового поколения — во второй половине лета – начале сентября в солнечную погоду
(12). Указан как индикатор сохранности разнотравных лугов с комплексом
роющих насекомых (13).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади пригодных открытых
биотопов при застройке, интенсивном
выкашивании, а также в результате зарастания древесной растительностью.
Изменение почвенного горизонта в местах массового отдыха людей затрудняет развитие личинок вида.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных г. Москва (2001) и Ярославской области
(2004). В Красную книгу Московской
области заносится впервые. Места
обитания вида находятся на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
вида в составе комплекса насекомых,
обитающих на малонарушенных высокотравных лугах, исключение участков,
заселённых видом, из массового рекреационного использования, создание при необходимости ООПТ.
Источники информации: 1. Puchkov, Matalin, 2003; 2. Федоренко, 1988;
3. Лучник, 1913; 4. Душенков, 1983;
5. Данные Н.Б. Никитского; 6. Данные
В.Г. Грачёва; 7. Данные А.Н. Поседко;
8. Данные Р.А. Хряпина; 9. И.Н. Осипов, личн. сообщ.; 10. Крыжановский,
1965; 11. Шарова, 1981; 12. Larsson,
1939; 13. Красная книга города
Москвы, 2001.
Составитель. Н.Б. Никитский.

СКАКУН ПЕСЧАНЫЙ
Cylindera arenaria (Fuessly, 1775) [Cicindela arenaria Fuessl.]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
стей. В первом издании Красной книги
Московской области (1998) был внесен в приложение 1. В Красную книгу
Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания вида; с момента их выявления: приостановление деятельности, связанной с преобразованием территории, на которой они расположены,
максимальное уменьшение рекреационных нагрузок, возможно — огораживание критически важных участков;

создание ООПТ в местах обитания.
Особое внимание при поиске этого вида следует уделять обследованию песчаных берегов небольших водоемов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Puchkov, Matalin, 2003; 2. Федоренко, 1988;
3. Данные А.В. Маталина; 4. Д.В.
Обыдов, личн. сообщ.; 5. Крыжановский, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения на
территории области.
Распространение. Европа, Закавказье, Турция, Казахстан, Сибирь (1). В
России — в средней полосе и на юге
европейской части, а также на Кавказе,
в Западной и Восточной Сибири. В
Московской области по данным конца
XIX в. известен из Серпуховского уезда
(2), за последние 30 лет отмечен близ
д. Ёлкино в Воскресенском р-не в 1987
г. (3), близ г. Жуковский в Раменском
р-не в начале 1990-х гг. (4), в окрестностях г. Шатура в 1993 г. (3).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий и спорадично
встречающийся
на
территории
Московской области вид, известен по
единичным находкам, за последние годы не обнаружен.
Особенности биологии и экологии. Медно-зеленого цвета жук длиной
9–11 мм, на надкрыльях имеется вершинное пятно и две тонкие, сильно
изогнутые белые перевязи (5). Обычно
встречается на песчаных берегах различных водоемов — озер и прудов, нередко очень небольших. В связи с редкостью вида биология изучена мало.
Жуки отмечались с конца мая до сентября, но возможно, что их основная
активность приходится на конец лета.
Личинки развиваются в основном в
вырытых ими вертикальных норках по
берегам водоемов.
Лимитирующие факторы. Уничтожение небольших естественных и
искусственных водоемов с песчаными
берегами. Вытаптывание и захламление берегов водоемов, преобразование окружающей их территории.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2001) обла-
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КРАСОТЕЛ БРОНЗОВЫЙ, или МАЛЫЙ
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 2-я категория. Редкий вид, с
сокращающейся численностью.
Распространение. Европа, Кавказ,
Передняя Азия, Северная Африка (1,
2). Средняя полоса и юг европейской
России (1, 2). Был отмечен в г. Москва
(3, 4). В Московской области вид до
1977 г. был указан для г. Кашира, с.
Михайловское Подольского р-на и г.
Троицк (5, 6). Отмечен в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1980 г. (4) и
в Озёрском р-не (г. Озёры) в начале
1980-х гг. (7), а в дальнейшем — в
Луховицком р-не в Дровацком лесном
массиве в 2002–2003 гг. (8, 9), в
Озёрском р-не близ с. Белые Колодези
в 2005 г. и в Серебряно-Прудском рне близ д. Столбовка в 2001–2003 гг.
(10).
Численность и тенденции ее изменения. Достоверно известно существование пяти более или менее современных местонахождений вида в
области, еще три требуют подтверждения. Находки в Луховицком, Озёрском
и Серпуховском р-нах единичны, близ
д. Столбовка в 2001 г. обнаружено 10
особей (10). Таким образом, численность вида сокращается; лишь в
Серебряно-Прудском р-не области она,
возможно, относительно стабилизировалась, но и там, скорее, на уровне более низком по сравнению с естественными
пределами
колебания
численности.
Особенности биологии и экологии. Крупный жук (длиной 16–24 мм),
бронзового, реже зеленоватого или синеватого тонов, часто с более яркими
боковыми краями переднеспинки и
надкрылий (11). Обитатель, как правило, широколиственных лесов и парков.
Относительно крупная популяция населяет значительный участок спелого
или приспевающего широколиственного леса. Жуки обычно наиболее актив186
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ны в конце весны – первой половине
лета (май–июнь). Дневной хищник, питается личинками насекомых, чаще
всего гусеницами непарного и дубового шелкопрядов, бабочки-монашенки
и, иногда, совок. Обычно дает одну генерацию в год. Личинка развивается
20–40 дней. Зимуют обычно жуки, продолжительность их жизни составляет
до нескольких лет (11, 12).
Лимитирующие факторы. В основном сокращение территорий, занятых
широколиственными лесами, связанное, например, с повсеместным усыханием дуба и его вырубкой.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006) и
Рязанской (2001) областей. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 1-ю категорию. В настоящем издании статус вида
изменен. Одно из местонахождений
вида охраняется на территории ПТЗ,
еще три находятся на территории заказников в Луховицком, Озёрском и
Серебряно-Прудском р-нах.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
мест обитания вида путем создания
ООПТ, режим которых предусматривает
запрет или, по крайней мере, резкое
сокращение рубок, а также запрет на
обработки инсектицидами. Усиление
контроля за состоянием лесных участков на территориях ранее организованных заказников.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно
разведение в культуре, а также реинтродукция из регионов с относительно
стабильной численностью (11).
Источники информации: 1. Якобсон, 1905–1916; 2. Bousquet et al.,
2003; 3. Перель, 1964; 4. Коллекция
Зоомузея МГУ; 5. Крыжановский, 1952;
6. Федоренко, 1988; 7. Душенков,
1983; 8. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.
9. Природа Егорьевской земли, 2006.
10. Данные Н.Б. Никитского. 11. Крыжановский, 1962; 12. Кочетова и др.,
1986.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТИСТОЯМЧАТАЯ
Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся в области под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Кавказ и
Закавказье, Передняя Азия, Казахстан,
Средняя Азия, Монголия, Сибирь,
Дальний Восток, Китай, Северная
Корея, Япония. Широко распространен
по территории Европейской России (1,
2). Отмечен в г. Москва (3). В
Московской области с начала XX в. и до
середины 1930-х гг. встречался на территории современных Балашихинского, Дмитровского, Орехово-Зуевского, Пушкинского, Раменского (у
ж.-д. станции Быково) и Ступинского
р-нов (4). В дальнейшем достоверно
отмечен в Раменском р-не близ ж.-д.
станции Бронницы в 1958 г., в Солнечногорском р-не близ д. Чашниково в
1965 г., в Коломенском р-не близ с.
Пирочи в 1993 г. (5) и близ р. Чёрная в
2004 г. (6), в Луховицком р-не близ д.
Моховое в 2000 г. (7) и на Дровацких
лугах в период с 2002 по 2007 гг. (8), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
(9) и близ с. Никифорово (10) в 1994–
1996 гг. Имеется также указание на обнаружение вида в ПТЗ в период до
1988 г., но без точной даты (11).
Численность и тенденции ее изменения. Во всех сохранившихся местонахождениях встречается единично, в
ряде местонахождений в последнее
время исчез.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 21–36 мм, сверху
обычно бронзового цвета, с очень
крупными золотистыми ямками на надкрыльях, прерывающими узкие короткие бугорки. Гигрофильный вид, обитает по берегам рек и водоемов, в
заболоченных лесах и на пойменных
лугах. В ПТЗ наблюдался на берегу небольшого лесного озера (9), близ г.

Коломна обнаружен на берегу р.
Чёрная (6). Имаго и личинки — хищники, питаются различными беспозвоночными животными (12). Цикл развития однолетний (13). Перезимовавшие
жуки активны с конца апреля до середины июня (период размножения) и во
второй половине августа – первой половине сентября (жуки нового поколения).
Активен
преимущественно
ночью. Зимуют жуки (13). Есть указание на этот вид как индикатор сохранности прибрежных и других влажных
биотопов.
Лимитирующие факторы. Сокращение и исчезновение мест естественного обитания вида в результате их
осушения, вырубки прибрежных зарослей, перевыпаса скота, чрезмерных рекреационных нагрузок и т.д.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельной Калужской (2006), Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей, а также
г. Москва (2001). В Московской области места обитания охраняются на территории ПТЗ, находятся на двух ООПТ в
Луховицком и Серпуховском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
мест обитания вида с момента обнаружения (приостановка работ, связанных с нарушением гидрологического
режима, нормирование рекреационных нагрузок и выпаса скота на берегах водных объектов, где обнаружен
этот вид); в дальнейшем создание
ООПТ с режимом, исключающим упомянутые выше неблагоприятные воздействия.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимости в сохранении вида в культуре
пока нет.
Источники информации: 1. Bousquet et al., 2003; 2. Якобсон, 1905–
1916; 3. Данные В.В. Белова; 4. Орлов,
1983; 5. Данные К.В. Макарова (сборы
М.Е. Черняховского, В.М. Малыгина,
А.В. Сочивко); 6. Данные А.С. Власенко;
7. Сборы Р.А. Хряпина; 8. Данные
Г.С. Ерёмкина; 9. Данные Н.Б. Никитского; 10. Данные М.Ю. Савицкого;
11. Федоренко, 1988; 12. Грюнталь,
Сергеева, 1989; 13. Лапшин, 1971.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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ЖУЖЕЛИЦА МЕНЕТРИЕ
Carabus menetriesi Hummel, 1827
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 2-я категория. Редко встречающийся вид с сокращающейся численностью. Занесен в Красную книгу
Российской Федерации (2001), 2-я категория.

Распространение. Северная и
Средняя Европа, Сибирь. В Европейской России распространен в средней полосе и на севере (1–4), в том
числе обитал в современных границах
г. Москва (3). В Московской области, в
начале XX в. был известен с территории современных г. Люберцы и г.
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Ногинск, из окрестностей г. Подольск,
из Раменского (р.п. Ильинский) и
Щёлковского (р.п. Монино) р-нов (3).
Отмечен в Одинцовском р-не на
Звенигородской биостанции МГУ в
1979 г. (5), в Орехово-Зуевском р-не
близ д. Анциферово в 1996 г. (6), в
Талдомском р-не близ заказника
«Журавлиная Родина» в 1983 г. (7) и в
1990-х гг. (8). За последние 10 лет отмечен в Воскресенском р-не близ ж.-д.
станции Конобеево в 1997–1999 гг. и
ж.-д. станции Трофимово в 2000, 2006
и 2007 гг., в Луховицком р-не близ п.
Белоомут в 2007 г., в ОреховоЗуевском р-не близ ж.-д. станции
Анциферово в 1999–2001 гг. и близ д.
Филиппово в 2001 и 2007 гг. (9), в
Шатурском р-не в 1 км северо-западнее р.п. Мишеронский в марте 2008 г.
(10).
Численность и тенденции ее изменения. В целом единично встречающийся
вид. Фиксируется не более трех особей за
полевой сезон в каждом из местонахождений (9). В ряде местонахождений данный вид исчез или стал ещё более редок.
Особенности биологии и экологии. Обычно бронзового цвета жук
длиной 17–23 мм, с цепочками бугорков на надкрыльях, между первой цепочкой и швом практически нет киля
(11). Встречается на торфяных болотах, берегах водоемов (чаще небольших), во влажных лесах и примыкающих к ним увлажненных нелесных
биотопах. Например, близ ж.-д. станции Анциферово (9), местонахождение
приурочено к сфагновым болотам, образовавшимся на месте озер (12).
Отмечен в лесу со сфагновым моховым
покровом на песчаной почве. Перезимовавшие жуки обычно встречаются в мае–июле, жуки следующего
за ними поколения — в августе–сен-

тябре. Хищник-полифаг, питающийся
преимущественно червями, моллюсками, паукообразными, насекомыми и в
меньшей степени другими беспозвоночными.
Лимитирующие факторы. К основным лимитирующим факторам следует
отнести вырубку лесов и осушение болот.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006) и
Ярославской (2004) областей. В первом издании Красной книги Московской области (1998) вид имел 1-ю категорию. В настоящем издании статус
вида изменен. Иных специальных мер
охраны не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
мест обитания вида, в том числе приостановка работ, связанных с нарушением гидрологического режима, предотвращение вытаптывания биотопов,
нерегламентированного сенокошения
и выпаса скота. Создание ООПТ в местах нахождения вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно
разведение вида в культуре (13, 14),
однако необходимости в реинтродукции пока нет.
Источники информации: 1. Bousquet et al., 2003; 2. Якобсон, 1905–
1916; 3. Орлов, 1983; 4. Семёнов-ТянШанский, 1916; 5. Федоренко, 1988;
6. Данные К.В. Макарова (сборы А.Е.
Бринёва); 7. Данные В.А. Орлова;
8. Данные С.И. Хвыли; 9. Данные Н.Б.
Никитского; 10. Сборы М.Н. Иванова;
11. Крыжановский, 1965; 12. Красная
книга Российской Федерации, 2001;
13. Бакасова, 1977; 14. Стипрайс, 1961.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСТЯЩАЯ
Carabus nitens Linnaeus, 1758
Отряд Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 2-я категория. Редкий вид с
сокращающейся численностью.
Распространение. Северная и
Средняя Европа, Сибирь. В Европейской России встречается на севере и в
средней полосе (1–3), отмечен в г.
Москва (4). В Московской области известен с конца XIX в. (5). В первой половине XX в. отмечен на территории
современных Балашихинского, Одинцовского, Пушкинского (с. Братовщина, д. Горенки, с. Тарасовка), Раменского (с. Быково), Рузского (д.
Мытники, д. Кокшино, окрестности оз.
Глубокое), Серпуховского (д. Лужки),
Ступинского (ж.-д. станция Белопесоцкий), Щёлковского (с. Анискино)
р-нов, г. Люберцы и г. Королёв (4, 6, 7).
В период с 1960 по 1976 гг. отмечен у
с. Павловская Слобода Истринского рна в 1965 г. (8), д. Китенёво Клинского
р-на в 1976 г. (9), в окрестностях г. Голицыно Одинцовского р-на и г. Звенигород (4), а также по студенческим
сборам из п. Нахабино Красногорского
р-на, д. Власово Орехово-Зуевского рна, д. Чашниково Солнечногорского рна и г. Дубна. После 1977 г. отмечен в
Наро-Фоминском р-не к западу от п.
Рассудово в 1994 г. (10), в ОреховоЗуевском р-не у п. Пирютино в 1989 г.
(11) и близ ж.-д. станции Анциферово
в 1994–1999 гг. (12) и в 1996 г. (13), в
Шатурском р-не близ д. Красная Гора в
1994 г. (14), в Сергиево–Посадском рне на юге Батьковского болота в 2000е гг. (15) и в Павлово-Посадском р-не
близ д. Дальняя в 2007 г. (16), а также,
возможно, в Раменском р-не близ ж.-д.
станции Кузяево в конце 1990-х гг.
Численность и тенденции ее изменения. Есть мнение, что вид не был редок в Московской области до середины
1950-х гг. (4, 6), но затем численность
резко снизилась, находки единичны,
во многих местах вид исчез.

Особенности биологии и экологии. Жуки длиной 15–18 мм, обычно с
зелеными надкрыльями, с черным
швом и тремя иногда прерванными
ребрами на каждом из них, боковые
края надкрылий, голова и переднеспинка
золотисто-красные
(17).
Встречается в мае–июне, реже в июле–
августе на сырых луговинах по опушкам, на заливных лугах, вблизи болот
(4, 6, 8, 12). Жуки и личинки — хищники, питаются личинками насекомых и
другими мелкими беспозвоночными
лесной подстилки и почвы.
Лимитирующие факторы. Осушение биотопов и их окружения, распашка, нерегламентированный сенокос,
выпас скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006),
Рязанской (2001), Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей. В первом издании Красной книги Московской области вид имел 1-ю категорию.
В настоящем издании статус вида изменен. Два места обитания находятся в
заказниках в Сергиево-Посадском и
Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ в местах обитания вида: исключение распашки лугов, нарушения
гидрологического режима и иного преобразования ландшафта, ограничение
выпаса скота и сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре возможно (18, 19), но не необходимо для сохранения вида.
Источники информации: 1. Bousquet
et al., 2003; 2. Якобсон, 1905–1916;
3. Крыжановский, 1980; 4. Федоренко,

1988; 5. Двигубский, 1892; 6. Орлов,
1983; 7. Золотарёв, Воронков, 1907;
8. Шарова, 1971; 9. Коллекция В.А. Минина, сборы Ю.А. Монахова; 10. Данные
Н.М. Котеленца; 11. Данные К.В.
Макарова, сборы В.В. Стародубцева;
12. Данные Н.Б. Никитского; 13. Данные
К.В. Макарова, сборы А.Е. Бринёва;
14. Данные Н.А. Соболева; 15. Данные
Г.С. Ерёмкина; 16. Данные Е.А. Чилахсаевой; 17. Крыжановский, 1965;
18. Бакасова, 1977; 19. Стипрайс, 1961.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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ЖУЖЕЛИЦА СИБИРСКАЯ
Carabus sibiricus Fischer von Waldheim, 1822
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редко и локально встречающийся вид.
Распространение. Восточная Европа, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток,
Монголия, Китай (1). В Европейской
России распространен на юге средней
полосы, в южных и восточных районах
(1, 2). В Московской области на самом
севере ареала, известен только с юга
Серебряно-Прудского р-на, где впер-

вые отмечен в окрестностях д. Лишняги и известен оттуда с 2001 по 2007
гг. (3, 4)
Численность и тенденции ее изменения. Известен по очень немногим
экземплярам, собранным только в одной точке области.
Особенности биологии и экологии.
На территории Московской области встречается подвид C. sibiricus haeres Fischer von
Waldheim, 1823 (1, 5), который первоначально был описан как самостоятельный
вид. Черного цвета жук длиной 20–28 мм,
с густо зернистыми надкрыльями, несущими у C. sibiricus haeres довольно крупные
ямки, в отличие от номинативного подвида, у которого они мелкие (6). На территории европейской части России — обитатель лесостепей и степей. В Московской
области встречается на чернозёмных почвах крайнего юга области. Приурочен,
скорее, к луговым, а не лесным ценозам, с
разнотравной растительностью. Часто
встречается на открытых луговых участках
между распаханными полями и опушкой
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леса. Отмечен с конца апреля – мая до августа–сентября. Жуки наиболее активны
весной и в самом начале лета, летом развивается личинка, а к осени снова появляются жуки. Хищник-полифаг, питается
червями и различными членистоногими.
Лимитирующие факторы. Разрушение ценозов, в которых развивается
жук, антропогенным воздействием, например, постоянной распашкой, обработкой инсектицидами и т.д.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области заносится впервые. Небольшая часть популяции находится на территории
заказника в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Предлагается расширить территорию существующего или организовать новый
заказник по правую сторону р.
Полосня близ д. Лишняги СеребряноПрудского р-на, охватывающий расположенный здесь лесной массив, с примыкающими к нему выше и ниже
(вплоть до русла реки) луговыми
участками, на которых развивается
вид. Рекомендуется создание ООПТ и
на других территориях, где он будет
обнаружен.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Bousquet et al., 2003; 2. Якобсон, 1905–
1916; 3. Никитский, 2003; 4. Данные
Н.Б. Никитского; 5. Оbydov, 2007; 6.
Крыжановский, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

МИСКОДЕРА СЕВЕРНАЯ
Miscodera arctica (Paykull, 1798)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редкий и локально распространенный на территории Московской области вид, известный только с севера и востока
региона.
Распространение. Северная и
Средняя Европа, Сибирь, Дальний
Восток, Казахстан, Япония, Северная
Америка (1). В Европейской России из-

вестен с севера и из средней полосы. В
Московской области ранее отмечался
только в 1951 г. в окрестностях ж.-д.
станции Вербилки Талдомского р-на
(2); в последнее десятилетие (1997–
2007 гг.) найден только в ОреховоЗуевском р-не близ д. Филиппово (3).
Численность. Редкий вид с низкой
численностью в Московской области, в

настоящее время известен из единственного местонахождения.
Особенности биологии. Довольно
сильно выпуклый удлиненный блестящий жук длиной 6–10 мм, черного цвета, часто с бронзовым оттенком верхней стороны тела и осветленными
усиками и ногами; надкрылья гладкие,
с 2–3 укороченными рядами точек (4).
Жуки, как правило, отмечались в сухих
сосняках-беломошниках с участием зеленых мхов в напочвенном покрове в
мае–августе. Хищник-полифаг. Есть
указания на двухлетний цикл развития
этого вида на севере (5), но в средней
полосе он не исследован.
Лимитирующие факторы. Уменьшение числа и сокращение площади
крупных массивов сосняков-беломошников вследствие вырубок, нарушения
гидрологического режима, захламления территории и т.д.

Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение сосняков-беломошников с присущей им спецификой растительности
и животного населения на территориях, где обнаружен этот вид, в частности, создание ООПТ близ д. Филиппово
Орехово-Зуевского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны.
Источники информации: 1. Bousquet, 2003a; 2. Федоренко, 1988;
3. Данные Н.Б. Никитского и В.Б. Семёнова; 4. Крыжановский, 1965;
5. Филиппов, 2008.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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БЫСТРЯК СФАГНОВЫЙ
Agonum ericeti (Panzer, 1809)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редкий и
очень локально распространенный на
территории Московской области вид,
известный только на севере области.
Распространение. Европа, Сибирь
(1, 2). В Европейской России отмечается преимущественно на севере и в
средней полосе, хотя есть указания и
для юга (1). По материалам исследований 1958–1981 гг. был отмечен в
Московской области без указания конкретного местонахождения (3). В настоящее время зарегистрирован в
Московской области в Талдомском р-не
на территории заказника «Журавлиная
родина» недалеко от с. Окаёмово в
2003 г. (4), и на Батьковском болоте в
Сергиево-Посадском р-не в 2004 г. (4).
Численность. В целом по Московской области численность низкая,
известно всего два местонахождения.
Особенности биологии. Жук длиной 6–7,2 мм, более или менее одно-
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цветно бронзовый, медно-красный или
черно-бронзовый,
с
совершенно
округленными задними углами переднеспинки, которая сзади сужена
сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке
надкрылий (5). Обитатель преимущественно сфагновых верховых болот
(5), индикатором состояния которых и
является. Отмечен в мае–августе (4).
Хищник-полифаг. Личинка развивается летом. Зимует жук. Цикл развития
однолетний.
Лимитирующие факторы. Уменьшение площадей, занятых сфагновыми
верховыми болотами.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области вид заносится впервые. Места обитания находятся на территории заказников
«Журавлиная родина» и «Большое и
Малое Туголянские озёра».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида;
взятие
под
охрану
мест
совместного обитания данного вида и
других редких видов, обитающих на
сфагновых верховых болотах, путём
создания ООПТ с режимом, не допускающим осушения или затопления
территории и рубок, а также обеспечивающим необходимое регулирование
посещения территории и иные возможные воздействия на нее.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны.

Источники информации: 1. Bousquet, 2003b; 2. Kryzhanovskij et al.,
1995; 3. Шарова, 1982; 4. Данные
Н.Б. Никитского и В.Б. Семёнова;
5. Крыжановский, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ПТЕРОСТИХ ЧЕРНЕЙШИЙ
Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Очень редко и
спорадично встречающийся вид.

и тремя очень крупными точками-порами на третьем промежутке надкрылий, а также вытянутыми эпистернами
заднегруди, которые значительно
длиннее
своей
ширины
(8).
Преимущественно обитатель болот,
околоболотных и некоторых других
околоводных биотопов, часто в окружении леса. Жуки обычно встречаются
весной или в самом начале лета.
Личиночное развитие происходит летом, зимуют жуки. Хищник, скорее всего, как и другие представители рода,
питается различными почвенными беспозвоночными.
Лимитирующие факторы. Точно не
установлены. Возможно, очень чувствителен к микроклиматическим изменениям и изменениям режима влажности населяемых биотопов.
Принятые меры охраны. Из смежных регионов занесен в Красную книгу
Ярославской области (2004). В
Красную книгу Московской области заносится впервые.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение болот и околоводных биотопов,
в том числе хорошо сохранившихся
лесных массивов, в местах нахождения
данного вида. Создание близ ж.-д.
станции Чёрная в Луховицком р-не заказника, охватывающего места обитания выявленных там редких видов насекомых, в том числе влажные
биотопы, примыкающие к полотну железной дороги с юго-запада в районе
столба 129 км.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не освоено
и, очевидно, нецелесообразно.
Источники информации: 1. Bousquet, 2003b; 2. Якобсон, 1905–1916; 3.
Федоренко, 1988; 4. Сборы Н.Ю.
Ассановой; 5. Сборы Г.А. Кожевникова; 6. Данные А.В. Маталина;
7. Данные Н.Б. Никитского; 8. Крыжановский, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

Распространение.
Северная
Африка, Европа, Сибирь (1, 2). В
Европейской России указан для части
северных регионов, средней полосы и
юга. Отмечен в г. Москва (3, 4). В
Московской области очень локален и
редок, был отмечен близ оз. Глубокое в
1901 г. (3, 5). За весь последующий период известны только две находки — в
Орехово-Зуевском р-не в 3 км севернее д. Загряжское в 1999 г. (6) и в
Луховицком р-не близ ж.-д. станции
Чёрная в 2000 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий и единично
встречающийся вид, иногда десятилетиями не обнаруживаемый.
Особенности биологии и экологии. Черный жук длиной 12–15 мм, с
лаково-блестящей поверхностью тела

беспозвоночные животные
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ХЛЕНИУС РЕБРИСТЫЙ
Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редко и локально встречающийся вид.

Распространение. Северная и
Средняя Европа, Казахстан, Сибирь (1,
2). В Европейской России распространен преимущественно на севере и в
средней полосе. Отмечен на территории г. Москва (3). В Московской области есть указания на нахождение в
1920 г. близ с. Анискино Щёлковского
р-на (4). Был отмечен в Одинцовском
р-не близ ст. Полушкино в 1973 г. (3), а
в последнее десятилетие в ОреховоЗуевском р-не близ ж.-д. станции
Анциферово в 1997–2001 гг. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид, очевидно с сокращающейся численностью. После 2001
г. не был отмечен даже близ ж.-д.
станции Анциферово, где до недавнего
времени встречался.
194

жуки

Особенности биологии и экологии. Жук длиной 11–12,5 мм, с металлически-зеленого, бронзового или
медного цвета верхней стороной тела
и ребристыми, с тремя гладкими продольными килями или ребрами, передеспинкой и надкрыльями. Гигрофильный
вид, обитает на низинных болотах и заболоченных лугах. Взрослые особи —
хищники, питаются различными наземными беспозвоночными, в том числе
слизнями и моллюсками. Цикл развития одногодичный (6). Перезимовавшие жуки в основном встречаются с
мая до середины июня (6). Личинки
обитают на поверхности почвы и в
подстилке (7). Зимуют жуки.
Лимитирующие факторы. Осушение или высыхание пригодных для заселения влажных биотопов, их вытаптывание.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской области (2006) и г. Москва
(2001). В Красную книгу Московской
области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
ООПТ на участках, где обнаружен вид, с
сохранением, прежде всего, режима
влажности и структуры биоценозов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы

искусственного разведения вида неизвестны, разведение в культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Kirschenhofer, 2003; 2. Якобсон, 1905–
1916; 3. Данные С.Ю. Грюнталя; 4. Федоренко,
1988;
5.
Данные
Н.Б. Никитского; 6. Larsson, 1939;
7. Шарова, 1981.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ХЛЕНИУС БОРОЗДЧАТОГРУДЫЙ
Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
болотах большого размера. Хищникполифаг, питается различными беспозвоночными животными. Зимует имаго. Личинки, обычно, встречаются
летом. Цикл развития однолетний (4).
Лимитирующие факторы. Уменьшение числа крупных по площади болотистых биотопов, к которым приурочен этот вид.
Принятые меры охраны. В
Красную книгу Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск

современных мест обитания вида и, в
случае его обнаружения, создание на
этих участках ООПТ. Особого внимания
заслуживает заболоченный лесной
массив близ г. Апрелевка НароФоминского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны.
Источники информации: 1. Kirschenhofer, 2003; 2. Коллекция
Зоомузея МГУ; 3. Крыжановский, 1965;
4. А.В. Матилин, личн. сообщ.
Составитель. Н.Б. Никитский.

Статус. 0-я категория. Очень редкий,
возможно исчезнувший в области вид.
Распространение. Европа, Сибирь,
Дальний Восток. В Европейской
России отмечен для севера и средней
полосы и отчасти юга (1). В Московской области известен по сборам К.В.
Арнольди близ г. Апрелевка НароФоминского р-на в 1926 г. (2). Есть относящееся к середине 1980-х гг. указание на обитание вида на этой же
территории.

Численность. Численность вида,
если он сохранился в Московской области, весьма низка.
Особенности биологии. Жук длиной 13–15 мм, черного цвета, со свинцовым блеском, густо морщинисто-точечными промежутками надкрылий,
чаще покрытыми довольно темными
волосками; переднеспинка с тремя широкими продольными вдавлениями
(3). Обычно отмечается на низинных

Биотоп
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КАЛЛИСТУС ЛУННЫЙ
Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редкий и
очень локально встречающийся вид.
Распространение. Северная Африка, Европа, Сирия, Турция, Кавказ и
Закавказье, Казахстан, Средняя Азия,
Сибирь (1, 2). В Европейской России
известен с севера, из средней полосы
и с юга. В Московской области отмечен
не позже 1988 г. в Одинцовском р-не
близ Николиной горы, в Серпуховском
р-не близ ж.-д. станции Ока, в г.
Троицк и г. Видное (3). В дальнейшем
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отмечен в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1993 г. и в Луховицком рне близ ж.-д. станции Алпатьево в
2005–2007 гг. (4).
Численность и тенденции ее изменения. Единично и очень спорадично
встречающийся вид. Численность
очень невелика, резких ее колебаний
не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Жук черного цвета длиной 6–7
мм, с синей головой, желтыми голенями; основания усиков и переднеспинка
красные или желто-красные, надкрылья оранжево-желтые с черно-синими пятнами. Жуки встречаются
обычно в апреле–мае, но известны также из сборов в августе–октябре (4).
Личинки развиваются летом. Зимуют,
как правило, жуки. Обычно обитатель
открытых участков, нередко живет по
берегам рек, предпочитая почвы,
сформировавшиеся на карбонатных
породах.
Лимитирующие факторы. Редкость местообитаний, приемлемых для
развития этого вида, и их нарушение в
результате добычи известняка.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельных Калужской области (2006). В первом издании Красной книги Московской области (1998) вид имел 4-ю категорию. В
настоящем издании статус вида уточнен. Кроме занесения в Красную книгу
Московской области иных специальных мер охраны не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ в местах обнаружения вида
для его охраны в комплексе с другими
таксонами. Предлагается организовать
заказник на припойменных террасах р.
Ока к северо-востоку от железной дороги Рязанского направления примерно в километре к северу от ж.-д. станции Алпатьево, где в последние годы
вид регулярно фиксируется.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Kirschenhofer, 2003; 2. Якобсон, 1905–
1916; 3. Федоренко, 1988; 4. Данные
Н.Б. Никитского.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ОФОНУС НЕЯСНЫЙ, или темный
Ophonus stictus Stephens, 1828
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя и Южная Европа, Кавказ и Закавказье,
Казахстан, Средняя Азия, Сибирь (1–3).
В Европейской России распространен
в средней полосе и на юге. В
Московской области проходит северная граница ареала вида, вид здесь
встречается очень локально и в целом
редко. Отмечен в Истринском р-не у д.
Новораково в 1983 г. (4), в Озёрском рне близ с. Сосновка в 1981 г. (5), а также не позже 1988 г. в г. Подольск, г.
Пущино и в Серпуховском р-не близ д.
Лужки (6). В 2000–2006 гг. отмечен в
Воскресенском р-не близ ж.-д. стан-

ции Конобеево и ж.-д. станции
Шиферная, в Луховицком р-не близ ж.д. станции Алпатьево в 2000–2008 гг.,
в Озёрском р-не близ с. Белые
Колодези, в Серебряно-Прудском р-не
близ д. Столбовка и д. Лишняги (7).
Численность и тенденции ее изменения. Редкий и единично встречающийся вид, с сильно изменяющийся
численностью по годам. В начале
2000-х гг. отмечалось очень небольшое увеличение численности, а в самые последние годы опять наметился
спад.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 11,5–15 мм, верх тела
зеленый или сине-зеленый, надкрылья
покрыты густыми темными волосками,
а усики и ноги желто-рыжие.
Обитатель остепненных лугов (2, 6),
встречается с июня до сентября. Имеет
смешанный тип питания. Может передвигаться по растениям и использовать
скважины почвы. Личинки почвенные.
Имеет одногодичный цикл развития.
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей заселяемых им ксерофитных лугов в результате распашки,
выпаса скота и применения инсектицидов.
Принятые меры охраны. Места
обитания вида охраняются на террито-

рии ПТЗ, частично находятся на территории трех ООПТ в Озёрском и
Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В местах
обнаружения жука создание ООПТ, в
которых будут охраняться и другие
компоненты остепненных биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможна
реинтродукция вида из более южных
частей его ареала.
Источники информации: 1. Kataev,
Wrase, Ito, 2003; 2. Крыжановский,
1983;
3.
Якобсон,
1905–1916;
4. Данные К.В. Макарова; 5. Данные
В.М. Душенкова; 6. Федоренко, 1988;
7. Данные Н.Б. Никитского.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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АМАРА ШОДУАРА
Amara chaudoiri Schaum, 1858
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Статус. 3-я категория. Очень редко и
спорадично встречающийся вид.
Распространение. Европа, Турция,
Кавказ и Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, Сибирь (1, 2). В Европейской
России встречается преимущественно
в средней полосе и на юге. Примерно
по Московской области проходит северная граница ареала. В Московской
области распространен локально и отмечен в Луховицком р-не близ с.
Дединово в 1984 г. (3) и близ ж.-д.
станции Чёрная в 2000 г. (4), а также
до 1978 г. в Одинцовском р-не близ с.
Немчиновка, в Серпуховском р-не на

Биотоп
территории ПТЗ и у с. Лужки (включая
ПТЗ), в Солнечногорском р-не у д.
Чашниково (5, 6).
Численность и тенденции ее изменения. Находки в области единичны.
Существование популяций близ с.
Немчиновка, с. Лужки и д. Чашниково
требует подтверждения.
Особенности биологии и экологии. Небольшой жук, длиной 8–10 мм,
с синеватой или черновато-синей
верхней стороной тела, сплошь ржаворыжими ногами и широкой трехзубчатой шпорой передних голеней (7).
Обычно отмечается на участках с луго198
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вой и степной растительностью.
Встречается также на посевах зерновых культур и на пастбищах. Питается
преимущественно растительной пищей
(в частности, семенами тимофеевки).
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздействие (неконтролируемый сенокос, распашка, выпас скота, применение инсектицидов), в
результате которого происходит сокращение пригодных для вида естественных местообитаний.
Принятые меры охраны. Возможно, места обитания сохранились на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В местах

находок создание ООПТ, обеспечивающих сохранение луговых и степных энтомокомплексов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
вида в культуре возможно (8), но не
целесообразно.
Источники информации: 1. Hieke,
2003; 2. Якобсон, 1905–1916; 3. Данные К.В. Макарова, сборы С.Н.
Фирсова; 4. Данные В.Б. Семёнова;
5. Федоренко, 1988; 6. Д.Н. Федоренко,
личн. сообщ.; 7. Крыжановский, 1965;
8. Соболева-Докучаева, 1983.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ПЛАВУНЕЦ ШИРОЧАЙШИЙ
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Плавунцы — Dytiscidae
♀

Статус. 2-я категория. Редкий вид с
сократившейся численностью.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь (1). Широко распространен в
Европейской России (2), отмечен в г.
Москва (3). В Московской области известен в конце XIX – начале XX вв. близ
п. Салтыковка Балашихинского р-на;
на р. Химка в современных границах г.
Химки; на оз. Глубокое Рузского р-на; в
дальнейшем отмечен в Одинцовском рне у Николиной горы в 1946 г. (3), в
Чеховском р-не близ ж.-д. станции
Столбовая в 1960-х гг. (4), в
Шаховском р-не близ ж.-д. станции
Шаховская в 1969 г., в Раменском р-не
близ ж.-д. станции Бронницы в 1969 г.
и ж.-д. станции Отдых в 1972 и 1987 гг.
(3), в Можайском р-не близ д.
Захарьино в 1972 г. (5), в Истринском
р-не в Истринском водохранилище
близ с. Новораково в 1970-х гг. (6). В

♂

2008 г. обнаружен А.Н. Решетниковым
на оз. Глубокое в Рузском р-не (7).
Численность и тенденции ее изменения. Редко встречающийся вид с сокращающейся численностью. Практически во всех местонахождениях
известен по единичным экземплярам.
Особенности биологии и экологии. Крупный жук, длиной 36–44 мм.
Боковой край тела распластан в виде
тонкой острой пластинки; окраска зеленовато-бурая, ротовые части, пятна
на лбу, широкая кайма вокруг переднеспинки и надкрылий желтые (2).
Обитает обычно в больших озерах, водохранилищах и глубоких прудах, но
иногда в крупных канавах с водой.
Зимует под водой на стадии имаго, спаривание происходит осенью, а откладка яиц — весной; личинки развиваются с весны до середины лета, а в
северных районах — до конца лета,
питаясь почти исключительно личинками ручейников (8).
Лимитирующие факторы. Уменьшение числа пригодных для заселения водоемов и их загрязнение в результате
хозяйственной деятельности человека.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП и приложение 2
Бернской конвенции. Занесен в Красные книги сопредельных Рязанской
(2002), Смоленской (1997), Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей.
В Красную книгу Московской области
заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Включение в состав ООПТ водоемов или отдельных частей крупных акваторий, где
находятся места обитания вида; поддержание гидрологического режима и
чистоты водоемов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В разведении в культуре пока нет необходимости.
Источники информации: 1. Nilsson,
2003; 2. Зайцев, 1953; 3. Данные
П.Н. Петрова; 4. Данные С.И. Хвыли;
5. Данные А.Н. Поседко; 6. Данные
К.В. Макарова; 7. А.О. Беньковский,
личн. сообщ.; 8. Nilsson, Holmen, 1995.
Составитель. Н.Б. Никитский.

♀
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НАВОЗНИК ВЕСЕННИЙ
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) ) [Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758)]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Навозники — Geotrupidae
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида (прежде
всего — в природных сообществах), в
случае обнаружения — создание
ООПТ, обеспечивающих максимальное
сохранение данного сообщества.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны.

Статус. 0-я категория. Вид, возможно
исчезнувший
с
территории
Московской области.
Распространение. Европа (1), Турция.
В России более или менее широко распространен по территории Европейской
части, но в основном весьма спорадичен
и редок. В Московской области известен
по старым сборам из г. Коломна и окрестностей г. Звенигород (2). Последняя находка сделана в 1974 г. близ д.
Облянищево Можайского р-на (3).
Численность. Если вид сохранился
в Московской области, то его численность близка к критической, т.к. за последние 33 года он не обнаружен.
Особенности биологии. Жук длиной 14–20 мм, ярко-зеленой, блестяще-синей или черно-синей окраски;
низ всегда синий или зеленый; надкрылья гладкие, с едва намеченными
полосками, а переднеспинка всегда с
закругленными передними углами (4).
Роет глубокие норки под кучками помета, в ячейках делает запас корма для
личинок. Жуки обычно встречаются на
лесных опушках с весны до осени, но
чаще весной. Близ д. Облянищево обнаружен в мае под старыми лосиными
экскрементами.
Лимитирующие факторы. По-видимому, связаны с антропогенным воздействием на лесные биоценозы, где
находятся естественные биотопы данного вида. Сохранению вида в антропогенном ландшафте может препятствовать
уменьшение
поголовья
крупного рогатого скота и лошадей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006),
Смоленской (1997) и Ярославской
(2004) областей. В Красную книгу
Московской области заносится впервые.
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Источники информации: 1. Löbl,
Nikolaev, Král, 2006; 2. Никитский и др.,
1996; 3. Сборы А.Н. Поседко.
4. Медведев, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

АФОДИЙ ДВУПЯТНИСТЫЙ
Aphodius bimaculatus (Laxmann, 1770)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно
исчезнувший с территории Московской
области. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (2001), 1-я категория.
Распространение. Европа, Кавказ,
Казахстан, Средняя Азия, Сибирь (1, 2).
В России ранее был широко распространен по территории Европейской
части, известен с Северного Кавказа и
из Сибири. В Московской области не
было находок вида с 1978 г., но и ранее был известен из немногочисленных точек: близ д. Зиброво Серпуховского р-на в 1901 г., близ д. Дедово

бывшего Звенигородского уезда (ныне
в Истринском р-не, г. Дедовск) в 1904
г., близ ж.-д. станции Клязьма в
Пушкинском р-не в 1947 г., в г.
Мытищи в 1953 г. (3) и близ д.
Облянищево Можайского р-на в 1973 г.
(4). Последняя находка сделана в
1978 г. в Пушкино (5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида за последние
десятилетия резко снизилась на протяжении почти всего ареала. Если вид
сохранился в Московской области, то
его численность близка к критической,
так как на протяжении последних 30
лет он не регистрировался.
Особенности биологии и экологии.
Среднего размера жук, длиной 8–12 мм,
с черными головой, диском переднеспинки, круглым пятном на каждом надкрылье и нижней стороной груди, с
красными боками переднеспинки, надкрыльями и брюшком (6). Встречается в
свежем конском и коровьем навозе
обычно в мае – начале июня, но иногда в
июле–августе. Биология изучена слабо.
Лимитирующие факторы. Сохранению вида в антропогенных ландшафтах препятствует уменьшение по-

головья лошадей и крупного рогатого
скота, а также, возможно, химические
обработки и т.п.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Владимирской (2006) и
Ярославской (2004) областей. В первом издании Красной книги Московской области (1998) был внесен в приложение 1. В Красную книгу
Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поддержание естественных пастбищ, строгое
соблюдение норм выпаса.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Delacassa, Delacassa, 2006; 2. Красная книга Российской Федерации, 2001;
3. Данные Н.Б. Никитского; 4. Сборы
А.Н. Поседко; 5. Сборы А.М. Сладкова;
6. Медведев, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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БРОНЗОВКА МРАМОРНАЯ
Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) [Potosia lugubris (Herbst, 1786)]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
на значительной части области.
Распространение. Европа, Южная
Сибирь, Дальний Восток, Монголия,
Китай (1, 2). В Европейской России вид
широко распространен в местах произрастания дуба, отмечен в г. Москва (3).
В Московской области после 1970-х гг.
отмечен в Истринском р-не близ с.
Павловская Слобода в 1980 г., в
Каширском р-не близ д. Большое
Кропотово в 1983 г. (4), в Можайском
р-не близ д. Новосурино в 1990 г. (5), в
Сергиево-Посадском р-не в д. Чарково
в 1999 и 2000 гг. (6). После 1997 г. отмечен также в Воскресенском р-не
близ ж.-д. станций Конобеево и
Трофимово, в Коломенском р-не близ
д. Апраксино, в Луховицком р-не близ
ж.-д. станции Чёрная, ж.-д. станции
Алпатьево, п. Белоомут (3), п. Каданок
(7) и с. Матыра (8), в Наро-Фоминском
р-не близ д. Рыжково, в окрестностях
г. Голицыно, в Озёрском р-не близ с.
Белые Колодези, в Раменском р-не
близ ж.-д. станции Отдых, в СеребряноПрудском р-не близ д. Столбовка, д.
Лишняги и с. Петрово, в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ, в его окрестностях и близ д. Никифорово, в
Ступинском р-не близ д. Соколова
Пустынь, в Талдомском р-не близ ж.-д.
станции Мельдино (3).
Численность и тенденции ее изменения. Известно около 20 местонахождений, численность достаточно
стабильна.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 19–27 мм, сверху
блестящий, темно-бронзовой окраски,
снизу бронзово-зеленый, с зелеными
лапками; надкрылья в многочисленных
тонких поперечных белых пятнышках
(9) Встречается в широколиственных,
реже смешанных лесах. Личинки раз-

202

жуки

виваются в древесной трухе дупел, реже — в гнилой древесине пней и крупных отмерших стволов дубов и других
лиственных деревьев (ивы, осины, липы и т.п.). Лёт со второй половины мая
до июля–августа (7). Жуки питаются
вытекающим соком дубов или других
деревьев, реже отмечены на цветках
бузины,
сныти,
шиповника.
В
Московской области цикл развития,
по-видимому, чаще двухлетний. Зимует
личинка (10, 11).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади старовозрастных лесов с крупномерными деревьями, сокращение кормовой базы личинок и
жуков в результате хозяйственной деятельности.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Рязанской (2001), Смоленской
(1997), Тверской (2002) и Ярославской
(2004) и г. Москва (2001). В Московской области охраняется на территории ПТЗ, места обитания находятся на

восьми ООПТ областного значения в
Истринском, Можайском, Наро-Фоминском, Озёрском, Серебряно-Прудском и
Серпуховском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение старых широколиственных и
хвойно-широколиственных лесов от
рубок. На территориях, где вид встречается в значительном количестве и
совместно с другими редкими видами
жуков-ксилофагов — создание ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение деревьев, пригодных для заселения и питания, и древесного отпада.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Smetana, 2006; 2. Медведев, 1964; 3. Данные Н.Б. Никитского; 4. Сборы М. Жданова; 5. Данные В.Б. Бейко;
6. Кошелев, 2000; 7. Сборы Р.А. Хряпина; 8. Сборы А.Н. Поседко; 9. Медведев, 1965; 10. Медведев, 1952;
11. Никитский и др., 1996.
Составитель. Н.Б. Никитский.

БРОНЗОВКА ФИБЕРА, или БЛЕСТЯЩАЯ
Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae

Статус. 1-я категория. Редкий вид с
сокращающейся численностью, находящийся местами под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя и Южная Европа. В России распространен в
средней полосе и на юге Европейской
территории (1, 2). В Московской области проходит северная граница ареала
этого вида. Здесь он отмечен в 1990-х
гг. в окрестностях ж.-д. станции Радуга
в Воскресенском р-не (3), в 1993 г.
близ д. Лужки Серпуховского р-на (4).
В начале 2000-х гг. отмечен близ д.
Никифорово Серпуховского р-на (4) и
в 2006–2007 г. близ р.п. Белоомут
Луховицкого р-на (4, 5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность на большей части
ареала вида в России находится на довольно низком уровне (6, 7). В Московской области, несмотря на недавнее нахождение вида в новой точке,
ранее не исследованной, его численность имеет тенденцию к снижению.
Наиболее высока численность близ
р.п. Белоомут, где можно наблюдать по
3–4 особи за полевой сезон (4, 5). В
похожих биотопах в Озёрском и
Серебряно-Прудском р-нах до настоящего времени не обнаружен.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 16–25 мм, верх тела
медно-красный, светло-бронзовый или
золотисто-зеленый, колени без белых
пятен, надкрылья с немногочисленными белыми пятнышками (8). От бронзовки золотистой (Cetonia aurata) хорошо отличается гладким блестящим
приподнятым околошовным участком
надкрылий и широким отростком среднегруди между средней парой ног.
Обитатель, как правило, широколиственных, преимущественно дубовых лесов. Личинки развиваются в дуплах,

гнилой древесине дуба, тополя, ивы и
ряда других лиственных деревьев.
Цикл развития в Московской области,
по-видимому, в основном двухлетний,
с зимовкой личинок, хотя есть указания и на возможность однолетнего
развития (2). Питается в основном на
вытекающем соке дуба и на цветах.
Лимитирующие факторы. Сокращение числа пригодных для заселения
(сухих, дуплистых) лиственных деревьев, особенно дуба; уменьшение
количества другого субстрата, пригодного для заселения.
Принятые меры охраны. Места
обитания находятся в одном из заказников в Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания вида с момента их обнаружения: приостановление мероприятий, связанных с уничтожением биотопа, вырубкой сокоточивых, отмирающих

и дуплистых лиственных деревьев, удалением крупномерного сухостоя и отпада,
использованием
химических
средств защиты леса. Создание ООПТ с
режимом, который обеспечивает сохранение данного вида в качестве полноценного элемента лесного сообщества.
Срочная организация ООПТ в долине р.
Сушка в Серпуховском р-не. Выявление
и сохранение ранее неизвестных мест
обитания. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно и
целесообразно разводить вид на отмершей древесине.
Источники информации: 1. Smetana, 2006; 2. Медведев, 1964; 3. Данные С.В. Дементьева; 4. Данные
Н.Б. Никитского; 5. Данные Д.А. Демидова; 6. Негробов и др., 1989;
7. Никитский и др., 1996; 8. Медведев,
1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

беспозвоночные животные
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БРОНЗОВКА ГЛАДКАЯ
Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae

Статус. 1-я категория. Редкий вид,
находящийся на грани исчезновения.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (2001), 1-я категория.

Распространение. Европа, в том
числе средняя полоса и юг Европейской России (1, 2). В Московской
области впервые четко упомянут в качестве найденного в ее южной части
(без точного указания местонахождения) в 1967 г. (3). Отмечен в окрестностях р.п. Белоомут в 2005 г. (4) и в
2006 г. (5). Жук, габитусом и окраской
напоминающий бронзовку гладкую, отмечен в полете около дуплистого дуба
близ с. Белые Колодези Озёрского р-на
в 2002 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Очень низкая, близка к критической.
Особенности биологии и экологии.
Жук длиной 22,8–28,7 мм, с ярко блестящей, золотисто-зеленой, а иногда
медно-красной, без белых пятен, верхней стороной тела и зеленоватой, нередко с синеватым блеском, нижней
стороной (6). В Московской области
живет в относительно крупных масси204

жуки

вах старовозрастных лесов (5).
Личинки развиваются в дуплах и трухлявой древесине лиственных деревьев,
главным образом дуба и плодовых.
Жуки встречаются обычно в июне–июле и держатся в основном среди древесных крон и на стволах с вытекающим соком, иногда питаются плодами
груш, яблонь, реже встречаются на цветах (7). Цикл развития в Московской
области, по-видимому, двухлетний.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади старых лесов, особенно дубрав. Уменьшение числа пригодных для заселения (сухих, дуплистых)
лиственных деревьев, особенно дуба и
плодовых.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Рязанской (2002) областей. В Красную книгу Московской
области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида. С момента их обнаружения
приостановление мероприятий, свя-

занных с уничтожением биотопа, вырубкой сокоточивых, отмирающих и
дуплистых лиственных деревьев, удалением крупномерного сухостоя и отпада, использованием химических
средств защиты леса. Создание ООПТ с
режимом, который обеспечивает сохранение данного вида в качестве полноценного элемента лесного сообщества. Срочная организация ООПТ на
территории старого лесного массива к
западу и северу от р.п. Белоомут,
включая расположенную там редкостойную дубраву. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разводится в
условиях культуры в Московском зоопарке (8), но реинтродукция в природу
пока нецелесообразна.
Источники информации: 1. Smetana, 2006; 2. Медведев, 1964; 3. Никритин, 1967; 4. Данные А.В. Гончаренко; 5. Данные Н.Б. Никитского;
6. Медведев, 1965; 7. Красная книга
Российской
Федерации,
2001;
8. Т.В. Компанцева, личн. сообщ.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ОТШЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ [Отшельник пахучий, или восковик-отшельник]
Osmoderma coriarium (DeGeer, 1774) [Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), part.]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae

Статус. 1-я категория. Редкий вид с
сокращающейся численностью. Вид
занесен в Красную книгу Российской
Федерации (2001) в объеме ранее принимаемого вида Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763), 2-я категория.

Особенности биологии и экологии. Жук длиной 22–34 мм, черной или
буро-черной окраски, с бронзовым или
зеленым блеском. Переднеспинка с
двумя бугорками перед серединой и с
продольным вдавлением, которое у
самца глубже, чем у самки. Тело сверху
блестящее, надкрылья в простых мелких точках и морщинках; передние голени с 3 зубцами, а боковой край надкрылий без выемки за плечом (10).
Обитает преимущественно в старых
широколиственных лесах, чаще встречаясь на опушках и полянах, на старых
аллеях и вдоль дорог. Личинки в дуплах и трухлявой древесине, чаще всего
на дубе, реже — на иве, осокоре, липе,
яблоне, груше (2, 5, 11). Куколочные
колыбельки из экскрементов и буровой муки обгрызенной древесины. Лёт
жуков обычно происходит с июля до
середины или конца августа. Есть указание на питание соком деревьев и сумеречную или ночную активность.
Продолжительность цикла развития —
2–3 года. Зимует личинка.
Лимитирующие факторы. Численность вида сокращается вследствие
вырубки старых лиственных деревьев,
расчистки лесов, выкорчевки пней.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красный список МСОП 1996 г., Европейский красный список, приложение
2 Бернской конвенции. Занесен в

Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Рязанской (2001), и Тверской
(2002). Охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания вида с момента их обнаружения: приостановление мероприятий, связанных с уничтожением биотопа, вырубкой сокоточивых, отмирающих
и дуплистых лиственных деревьев, удалением крупномерного сухостоя и отпада,
использованием
химических
средств защиты леса. Создание ООПТ с
режимом, который обеспечивает сохранение вида в качестве полноценного
элемента лесного сообщества. Срочная
организация ООПТ в местах обитания в
Серпуховском р-не вне ПТЗ и в Луховицком р-не. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно,
но затруднительно из-за продолжительных сроков развития.
Источники информации: 1. Smetana, 1996; 2. Медведев, 1960; 3. Ranius et al., 2005; 4. Данные Н.Б. Никитского; 5, Никитский и др., 1996;
6. Данные C.А. Демидова; 7. Данные
Р.А. Хряпина; 8. Данные Г.С. Ерёмкина;
9. Природа Егорьевской земли, 2006;
10. Медведев, 1965; 11. Красная книга
Российской Федерации, 2001.
Составитель. Н.Б. Никитский.

Распространение. Европа (1–3), в
России встречается на севере, в средней полосе и на юге Европейской части. В Московской области редок и локален. Был отмечен в Подольском р-не
близ д. Дровнино в 1950 г. и близ с.
Покровское до 1955 г., а также близ г.
Серпухов примерно в то же время. В
дальнейшем отмечен близ г. Кашира в
1986 г., в Серпуховском р-не близ д.
Лужки в 1992–1993 гг. (4) и на территории ПТЗ (5), в Луховицком р-не у р.
п. Белоомут в 2006 г. (4, 6), близ д.
Каданок в 2007 г. (7) и в Дровацком
лесном массиве к северу от с. Любичи
в 2005 г. (8, 9).
Численность и тенденции ее изменения. В целом по области численность низкая и имеет тенденцию к сокращению.
беспозвоночные животные
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РОГАЧИК СКРОМНЫЙ [в 1-м изд. — золотистый]
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Рогачи — Lucanidae

Статус. 1-я категория. Редкий вид с
численностью, сократившейся до критической.
Распространение. Европа, Китай
(1), Сибирь. В России распространен в
основном на севере и в средней полосе европейской части (1), указан для
Западной Сибири. В Московской области отмечен в Солнечногорском р-не в
1995 г. близ д. Чашниково и близ д.
Пешки (2), а в 2005 г. рядом с предыдущей находкой (3); в Талдомском р-не в
2002–2004 гг. в окрестностях г. Талдом
и близ ж.-д. станции Мельдино (2).

Численность и тенденции ее изменения. Низкая и имеет тенденцию к
сокращению.
Особенности биологии и экологии. Черный блестящий жук длиной
12–15 мм, часто с более светлыми ногами и, особенно, усиками. Надкрылья
с полосками и выпуклыми междурядьями. Мандибулы самца довольно
сильно увеличены и сверху с угловатым зубцом (4). Заселяет в основном
хвойные и смешанные леса, чаще мало
затронутые рубками и другим антропогенным воздействием. Развивается в
бурых древесных гнилях, чаще на сваленных стволах, колодах и пнях преимущественно берёз и елей, хотя в других регионах заселяет очень многие
виды деревьев. Окукливание обычно
происходит в конце лета или осенью
(5, 6). Цикл развития скорее 2–3летний.
Лимитирующие факторы. Сокращение старых лесных массивов в результате рубок, вывоз валежной древесины и раскорчевка пней, подрывающие
кормовую базу вида.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Ярославской (2004) областей. В Московской области одно из
мест обитания частично находится на
территории заказника в Солнечногорском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания вида с момента их обнаружения: приостановление мероприятий, связанных с уничтожением биотопа, удалением берёзового и елового
сухостоя и отпада, использованием химических средств защиты леса. Соз♂

Биотоп
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дание ООПТ с режимом, который обеспечивает сохранение вида в качестве
полноценного элемента лесного сообщества. Срочная организация ООПТ в
лесном массиве, примыкающем с северо-востока к ж.-д. станции Мельдино в
Талдомском р-не. Расширение заказника «Насаждения с комплексами
гнезд рыжих лесных муравьев» в
Солнечногорском р-не с включением в
его состав расположенного рядом заповедного лесного участка.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но в настоящее время в нем
нет необходимости.
Источники информации: 1. Bartolozzi, Sprecher-Uebersax, 2006; 2. Данные Н.Б. Никитского; 3. Данные
А.А. Захарова; 4. Медведев, 1965;
5. Никитский и др., 1996; 6. Медведев,
1952.
Составитель. Н.Б. Никитский.
♀

РОГАЧИК ОДНОРОГИЙ [в 1-м изд. — малый носорог цилиндрический]
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Рогачи — Lucanidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
на значительной части территории области.

♀

Распространение. Европа, Кавказ,
Туркмения, Сибирь, Дальний Восток,
Китай (1). Широко распространен в
Европейской России, отмечен в г.
Москва (2, 3). В Московской области
отмечен в Истринском р-не у д. Глинки
в 1971 г. и у с. Павловская Слобода в
1994 г. (4) и после 2002 г. (2), в
Клинском р-не близ д. Першутино в
1976 г. и в парке в д. Борисово в 1976
и 1981 гг. (5), в Мытищинском р-не у д.
Троице-Сельцо в 1982 г. (6) и после
2002 г. (2), в Раменском р-не в окрестностях рыбхоза «Гжелка» (7), многократно отмечен близ д. Чарково
Сергиево-Посадского р-на в конце
1990-х гг. (8). В 2002–2007 гг. отмечен
в Солнечногорском р-не близ д.
Чашниково (2), в Шаховском р-не близ
д. Судислово (9), в Серпуховском р-не

на территории ПТЗ, в Воскресенском рне близ ж.-д. станции Конобеево и ж.д. станции Трофимово, в Коломенском
р-не близ ж.-д. станции Конев Бор, в
Озёрском р-не близ с. Белые Колодези,
в Луховицком р-не близ ж.-д. станции
Чёрная, ж.-д. станции Алпатьево (2) и
п. Каданок (10), в Серебряно-Прудском
р-не близ д. Столбовка и с. Петрово
(2), в Рузском р-не близ д. Васильевское (11), в 2008 г. — в Зарайском рне близ д. Саблино (2).
Численность и тенденции ее изменения. Учитывая уменьшение количества пригодного для заселения субстрата, очевидно снижается.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 12–16 мм, черный
или черно-бурый, в частых и грубых
точках; усики, ноги, щупики и лапки
рыжие (12). Личинки развиваются в
белых, редко желтоватых или бурых
гнилях, часто в крупных стволах или
колодах осины, берёзы, ольхи, вяза и
ряда других лиственных деревьев.
Цикл развития обычно двухлетний.
Имаго отрождаются в конце лета или
осенью (13, 14). Жуки встречаются, начиная с мая, на протяжении всего лета,
основной лёт приходится на июнь.
Лимитирующие факторы. Вырубка
лесов, вывоз валежной древесины, раскорчевка пней и т.д.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Смоленской (1997) и Тверской
(2002). В Московской области охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Частичное сохранение валежника, сухостойных деревьев и пней в местах обитания
вида. В местах совместного обитания с
другими редкими видами-деструкторами отмершей древесины рекомендует-

♂

ся создание ООПТ с режимом, который
обеспечивает сохранение данного
комплекса насекомых в качестве полноценного элемента лесного сообщества.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но в настоящее время в нем
нет необходимости.
Источники информации: 1. Bartolozzi,
Sprecher-Uebersax,
2006;
2. Данные Н.Б. Никитского; 3. Данные
Н.А. Соболева; 4. Данные К.В. Макарова; 5. Данные В.А. Минина; 6. Данные А.В. Маталина; 7. Г.С. Ерёмкин и
В.В. Стародубцев, личн. сообщ.; 8. Кошелев, 2000; 9. Данные А.Н. Поседко;
10. Данные Р.А. Хряпина; 11. П.В. Воеводин, личн. сообщ.; 12. Медведев,
1965; 13. Никитский и др., 1996;
14. Медведев, 1952.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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ЗЛАТКА ВОСЬМИПЯТНИСТАЯ
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Златки — Buprestidae

Статус. 3-я категория. Очень редкий,
локально встречающийся вид.
Распространение. Европа, Передняя
Азия, Кавказ и Закавказье, Казахстан,
Западная Сибирь (1, 2). В Европейской
России распространен широко. В Московской области отмечен в Одинцовском р-не близ Николиной горы в
начале 1950-х гг., в Луховицком р-не у
р. п. Белоомут в 2005 г. (3), в ОреховоЗуевском р-не близ ж.-д. станции
Анциферово в середине 1990-х гг. (4),
близ д. Филиппово в 2002–2008 гг. (3, 4)
и в окрестностях д. Губино в 2001 г. (5).

Численность и тенденции ее изменения. Численность в Московской области низкая, в настоящее время обнаруживается единичными экземплярами, не
более четырех за один полевой сезон.
Особенности
биологии
и
экологии. Синий или фиолетовый жук
длиной 9–13 мм. Боковой край переднеспинки, стерниты брюшка и надкрылья с желтыми пятнами; обычно на
каждом надкрылье 4 пятна расположены по его середине одно за другим
спереди назад, а еще одно пятно находится сбоку у переднего края; вершина
каждого надкрылья с глубокой эллиптической вырезкой (1). В Московской
области отмечен преимущественно в
высокобонитетных ксерофитных сосняках-беломошниках с участием ели.
Близ д. Филиппово постоянно встречается на границе вырубки и высокополнотного сосняка (3). Личинки развиваются под корой и в древесине
стоящих и сваленных хвойных деревьев,
преимущественно
сосен.
Зимуют личинки. Лёт жуков с июня до
августа. Генерация одно- или двухгодичная (6).
Лимитирующие факторы. Уменьшение числа пригодных для заселения
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хвойных деревьев в ксерофитных сосняках вследствие рубок и вывоза хлыстов и древесных остатков.
Принятые меры охраны. В
Красную книгу Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида.
В местах обнаружения рекомендуется
создание ООПТ, включающих значительные лесные массивы сосняков-беломошников. В качестве такой территории может быть рекомендован
упомянутый выше лесной массив близ
д. Филиппово, где в настоящее время
вид встречается постоянно.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны и в настоящее время в нем нет необходимости.
Источники информации: 1. Рихтер,
1952; 2. Kubán, 2006; 3. Данные
Н.Б. Никитского; 4. Данные Г.М. Петровского; 5. Данные Н.Б. Неволиной;
6. Никитский, Ижевский, 2005.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ДРОВОСЕК КОСМАТОГРУДЫЙ
Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae

Статус. 2-я категория. Редкий вид с
сокращающейся численностью.
Распространение. Европа, Сибирь,
Дальний Восток, Северная Америка (1,
2). В Европейской России известен с севера из средней полосы. В Московской
области редок, отмечен в 1976 г. близ д.
Чашниково Солнечногорского р-на, с.
Павловская Слобода Истринского р-на и
д.п. Лесной Городок Одинцовского р-на
(3). За последнее время обнаружен
близ п. Дорогали Вторые ОреховоЗуевского р-на в 2006 г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редко и локально встре-

чающийся вид. Численность, по-видимому, снижается из-за уменьшения
числа и площади массивов старых
хвойных и смешанных лесов, в которых
встречается данный вид.
Особенности биологии и экологии.
Жук длиной 16–31 мм, часто красновато-бурого цвета, со смоляно-бурыми или
коричневыми надкрыльями, несущими
продольные ребрышки; переднеспинка,
особенно у самца, и грудь в густых желтоватых волосках, края переднеспинки с
острым шипом (5). Обитает часто в старых хвойных лесах. Заселяет преимущественно гнилые валежины сосен и елей.
Личинки прокладывают продольные,
иногда извилистые ходы в верхнем слое
древесины, пораженной гнилью, забивают их мелкой буровой мукой (6). В
конце хода устраивается куколочная колыбелька. Окукливание происходит
обычно в июне–июле. Генерация двухили трехлетняя. Жуки летают обычно с
июня до середины августа.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади старых хвойных лесов
с большим количеством отмерших деревьев и различных древесных остатков вследствие рубок и других антропогенных факторов.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Ярославской области (2004). В Красную книгу
Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их защита путем создания ООПТ, режим которых запрещает мероприятия,
связанные с уничтожением биотопа,
использованием химических средств
защиты леса, а также предусматривает
оставление соснового и елового сухостоя и отпада в количестве, достаточном для сохранения вида в качестве
полноценного элемента лесного сообщества. В настоящее время рекомендуется создать ООПТ в крупном лесном
массиве, примыкающем к п. Дорогали
Вторые.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно,
но не имеет смысла из-за продолжительных сроков развития.
Источники информации: 1. Danilevsky, 2006; 2. Плавильщиков, 1936;
3. Danilevsky, 2005; 4. Н.Б. Неволина,
личн. сообщ.; 5. Плавильщиков, 1965;
6. Черепанов, 1979.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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РУТПЕЛА ПЯТНИСТАЯ
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae

Статус. 3-я категория. Вид, единично отмеченный на юге области, где
проходит северная граница его ареала.
Распространение. Европа, Кавказ и
Закавказье, Передняя Азия (1, 2). В
Европейской России встречается в
средней полосе и на юге. В
Московской области известен только
по двум экземплярам, собранным в
Луховицком р-не близ ж.-д. станции
Чёрная в 2004 и в 2008 гг. (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редок. В единственном
лесном массиве, где обнаружен данный вид, очевидно, развивается его небольшая популяция.
Особенности биологии и экологии.
Жук длиной 14–20 мм, черного цвета;
ноги желтые, кроме лапок, вершин голеней и задних бедер. Усики обычно
желто-кольчатые; надкрылья желтые,
шов, вершина, поперечный ряд из 3–4
пятен в первой трети, укороченная перевязь посредине и перевязь позади
середины черные. Рисунок изменчив;
переднеспинка с явственным бугорком
на боковом крае; самки отличаются
светлым брюшком, а самцы — двумя
большими зубцами на внутренней стороне задней голени (5). Заселяет лиственные и хвойно-широколиственные
леса и парки. В Московской области отмечен на опушке хорошо сохранившегося южного хвойно-широколиственного лесного массива с большим
количеством древесных остатков.
Личинка развивается в гниющей древесине различных лиственных деревьев
(берёза, ильм, ива, осина и др.). Зимует
личинка. Окукливание происходит в
конце весны – начале лета. Жуки обычно активны в июне–июле, питаются на
цветках (6).
Лимитирующие факторы. Редкость подходящих лесов на территории
области. Сокращение кормовой базы
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из-за чрезмерного удаления древесного отпада из леса.
Принятые меры охраны. В
Красную книгу Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида. Организация в местах обитания
ООПТ, режим которых не допускает мероприятий, связанных с уничтожением
биотопа, использованием химических
средств защиты леса, обеспечивает
оставление сухостоя и отпада лиственных деревьев в количестве, достаточном для сохранения данного вида в качестве полноценного элемента лесного
сообщества. Создание близ ж.-д. станции Чёрная в Луховицком р-не особо

охраняемой природной территории,
охватывающей места обитания выявленных там редких видов насекомых,
включая лесной массив близ ж.-д.
станции Чёрная на юг и юго-запад, а
также север и северо-восток от железной дороги на протяжении примерно
1,5 км в сторону Рязани от федеральной автомагистрали М-5.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно,
но в настоящее время нецелесообразно.
Источники информации: 1. Danilevsky, 2006; 2. Плавильщиков, 1936;
3. Никитский, 2005; 4. Данные Н.Б.
Никитского; 5. Плавильщиков, 1965;
6. Данилевский, Мирошников, 1985.
Составитель. Н.Б. Никитский.

РАГИЙ ПЕСТРЫЙ
Rhagium sycophanta (Schranck, 1781)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae

Статус. 2-я категория. Вид, редко
встречающийся на территории области, по югу которой проходит северная
граница его ареала.
Распространение. Европа, Малая
Азия, Западная Сибирь (1, 2). В Европейской России распространен в средней полосе и на юге. В Московской области отмечен в Луховицком р-не в
окрестностях ж.-д. станции Алпатьево
в 2002 г. (3) и у д. Лисьи Норы в 2003 г.
(4), а также в Серебряно-Прудском р-не
близ д. Столбовка в 2002 г. (3) и в 2004
г. (5) и близ с. Петрово в 2007 и 2008
гг. (6). В 2008 г. встречен в Зарайском
р-не в окр. д. Саблино (6).
Численность и тенденции ее изменения. Низкая, имеет тенденцию к сокращению в связи с усилением действия лимитирующих факторов.
Особенности биологии и экологии.
Жук длиной 17–26 мм, с длинными волосистыми висками; переднеспинка с
двумя желтыми волосяными полосками; надкрылья покрыты рыжими волосками, на надкрыльях две рыже-желтые
перевязи, промежуток между которыми
не темнее других частей надкрылий и
обычно шире каждой из перевязей (7).
Обитатель преимущественно широколиственных лесов с участием дуба, в
основном дубрав. Заселяет дубы, реже
другие, обычно широколиственные деревья; единично указан для хвойных
(лиственница). Личинка развивается
под корой. Цикл развития однолетний
или двухлетний. Жуки активны с мая до
июля, но наиболее часто встречаются в
мае–июне. Есть указания на встречаемость жуков на соке больных и поврежденных дубов.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади широколиственных лесов и резкое уменьшение числа дубов
на юге области вследствие усыхания и

порубок. Повышенная чувствительность
местных популяций вида к действию неблагоприятных факторов в связи с нахождением на северной границе ареала.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области заносится впервые. Встречается на ООПТ в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их защита путем организации ООПТ,
режимом которых не допускаются мероприятия, связанные с уничтожением
биотопа и использованием химических
средств защиты леса, предусмотрено
сохранение дуба и других лиственных
деревьев, в том числе фаутных, в количестве, достаточном для сохранения

данного вида в качестве полноценного
элемента лесного сообщества. Усиление контроля за незаконными порубками дубов и сокращением площади
широколиственных лесов в связи с хозяйственной деятельностью. Восстановление полидоминантных широколиственных лесов на местах усыхания
дуба.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но нецелесообразно.
Источники информации: 1. Danilevsky, 2006; 2. Плавильщиков, 1936;
3. Никитский, 2003; 4. Никитский,
2005; 5. Сборы А.Н. Щербакова;
6. Данные Н.Б. Никитского; 7. Плавильщиков, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.
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ДОРКАДИОН ШЕЛКОВИСТЫЙ
Dorcadion holosericeum (Кrynicki, 1832)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Кавказ,
Казахстан. В Европейской России известен из средней полосы и с юга (1).
Для Московской области был отмечен
без указания местонахождения в одной из публикаций начала XX века. В
настоящее время обнаружен только в
Серебряно-Прудском р-не — близ д.
Лишняги в 1984 г. (2) и в 2002–2007 гг.
(3, 4), а также близ д. Александровка в
2002 г. (3, 5).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области вид известен только из двух близко расположенных
точек
одного
района.
Численность довольно низкая (не более 5 экземпляров за полевой сезон) и
имеет тенденцию к сокращению.

Особенности биологии и экологии. Жук длиной 11,5–17 мм.
Надкрылья самца с двумя темными
бархатистыми полосами, а также краевой, плечевой и шовной светлыми полосами, у самки темные полосы могут
быть разделены на пятна; покров верха серовато-черный или бурый (6).
Обитатель открытых степных или
остепненных ценозов. Близ д.
Лишняги имаго встречаются преимущественно на открытых разнотравных
участках (в основном на чернозёмных
почвах), расположенных, в частности,
между лесом и распаханными полями
(3). Личинки развиваются неглубоко в
почве на корнях злаков (7, 8). Жуки не
летают. Они активны с конца апреля
или начала мая до июня–июля.
Лимитирующие факторы. Низкая
способность к расселению при редкости
подходящих биотопов. Высокая вероятность гибели по случайным причинам —
из-за поджога растительной ветоши, попадания пестицидов с полей и т.д.
Повышенная чувствительность местных
популяций к действию неблагоприятных
факторов в связи с нахождением на северной границе ареала вида.
Принятые меры охраны. Часть популяции вида обитает на территории
заказника близ д. Лишняги, но из-за
малой площади заказника невозможно
обеспечить защиту от внешних воздействий. В Красную книгу Московской
области заносится впервые.

♀
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Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Объединение существующих ООПТ в долине р.
Полосня в единую крупную ООПТ (например, природный парк) с включением в ее состав и в состав ее охранной
зоны прилегающих элементов овражно-балочной сети и полей. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их охрана с момента обнаружения, в
том числе приостановление работ, связанных с застройкой или распашкой
лугов или иным преобразованием
ландшафта, а также с применением пестицидов; изолирование критических
участков от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Danilevsky, 2006; 2. Бейко, Смирнова,
Волкова, 1988; 3. Никитский, 2005;
4. Данные Н.Б. Никитского, В.Б.
Семёнова, Д.А. Демидова; 5. Сборы
О.А. Хрулёвой; 6. Плавильщиков, 1965;
7. Горностаев, 1970; 8. Данилевский,
Мирошников, 1985.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ФИТЕЦИЯ ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae

Статус. 1-я категория. Очень редкий,
единично отмеченный на территории
области вид.
Распространение. Северная Африка,
Европа, Кавказ и Закавказье, Казахстан,
Передняя и Средняя Азия, Сибирь (1, 2).
На территории Европейской России известен из средней полосы и с юга. В
Московской области известен по единственной находке в Озёрском р-не близ
с. Белые Колодези, сделанной 4 июня
2003 г. (3? 4).
Численность и тенденции ее изменения. Крайне низкая, близка к критической.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 8–14 мм, черного
цвета, с зеленым, реже серым или почти черным покровом из густых волосков; глаза обычно полностью разделены; задние тазики самцов без
зубцов; мандибулы на вершине двузубчатые (5). Южный вид, обитатель

скорее лесостепей и степей, нежели
юга лесной зоны. В Московской области обнаружен на ксерофитном склоне
с остепненной растительностью, примыкающем к берегу р. Ока (3).
Развивается в стеблях и корнях растений из семейств бурачниковых (в частности, Lithospermum, Echium, Anchusa,
Lycopsis, Cynoglossum) и губоцветных.
Зимует личинка, которая окукливается
весной. Генерация однолетняя или
двулетняя. Жуки активны обычно в
мае–июне.
Лимитирующие факторы. Возможно, очень небольшое число подходящих биотопов (хорошо прогреваемых

разнотравных луговых участков с элементами остепненной растительности)
на территории Московской области.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области заносится впервые. Место обитания популяции близ с. Белые Колодези
частично находится на территории заказника.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их защита с момента выявления путем приостановления воздействий,
угрожающих уничтожением или деградацией биотопа. Организация в местах
обитания вида ООПТ, режим которых
не допускает мероприятий, связанных
с уничтожением биотопа, регламентирует использование лугов способами,
поддерживающими их биоразнообразие. Расширение территории заказника близ с. Белые Колодези с включением всего прилегающего к нему
ксерофитного склона долины р. Ока
вплоть до с. Белые Колодези и ниже по
течению р. Ока от уреза воды до названного населенного пункта.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации:. 1. Danilevsky, 2006; 2. Данилевский, Мирошников, 1985; 3. Никитский, 2005;
4. Сборы В.Б. Семёнова; 5. Плавильщиков, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский.

беспозвоночные животные
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ЛИСТОЕД ВОСТОЧНЫЙ
Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Листоеды — Chrysomelidae

Статус. 1-я категория. Редкий, единично отмеченный вид из двух локалитетов.

Распространение. Чехия, Словакия,
Австрия, Венгрия, Румыния, Европейская Россия, Сибирь. В России известен
из Московской области, Кемеровской
области и Хакассии (1, 2). В Московской
области отмечен только в окрестностях
ж.-д. станции Чёрная Луховицкого р-на
в 2000–2002 и 2006 гг. (3) и в окрестностях д. Филиппово Орехово-Зуевского
р-на в 2000 и 2008 гг. (3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность очень низкая,
близка к критической: за все годы наблюдений известен по 6 экземплярам.
Особенности биологии и экологии. Жук длиной 5–6,5 мм, бронзового
цвета; характерной особенностью, отличающей его от большинства других
представителей рода, является отсутствие ресничек на эпиплеврах надкрылий; переднеспинка с глубоким боковым вдавлением с каждой стороны (1).
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Жуки встречаются, как правило, во
второй половине июля – августе в луговых разнотравных песчаных биотопах с пижмой и полынью, на опушке
леса, обычно недалеко от болотистых
участков. В своем развитии связан с
пижмой обыкновенной (Tanacetum vulgare) (1, 2). Зимует, очевидно, на стадии яйца или личинки. Развивается одно поколение в год.
Лимитирующие факторы. Редкость для Московской области сочетания заселяемых биотопов и подходящих микроклиматических условий
местности. Возможно — макроклиматические факторы. Повышенная чувствительность небольших по численности местных популяций к действию
неблагоприятных факторов в связи с
их изолированностью и разорванностью ареала.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области заносится впервые.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их защита с момента выявления путём приостановления воздействий,
угрожающих уничтожением или деградацией биотопа. Организация в местах
обитания вида ООПТ, режим которых
не допускает мероприятий, связанных
с уничтожением биотопа и использованием химических средств защиты.
Создание ООПТ в Луховицком р-не
близ ж.-д. станции Чёрная, с включением мест обитания выявленных там
редких видов насекомых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение,
очевидно, возможно, но пока не актуально.
Источники информации: 1. Bieńkowski, 2004; 2. Михайлов, Атучин, 2006;
3. Данные Н.Б. Никитского и В.Б. Семёнова.
Составитель. Н.Б. Никитский.

ПСЕВДОМЕХОРИС ЧЕРНЫЙ
Pseudomechoris aethiops (Bach, 1854)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Ринхитиды — Rhynchitidae

Статус. 3-я категория. Редкий, локально встречающийся на территории
области вид.
Распространение. Европа, Закавказье, Турция (1). В России распространен в средней полосе и на юге европейской части, а также на Кавказе. В
Московской области, где, очевидно,
проходит северная граница его ареала,
известен по единичным находкам в
окрестностях ж.-д. станции Алпатьево
Луховицкого р-на в 2004 г. (2, 3), а так-

же близ ж.-д. станции Конобеево
Воскресенского р-на в 2007 г. (2).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редок и спорадичен.
Известен всего по 6 экземплярам, собранным в двух местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Мелкий жук черного цвета (длиной 2,5–3,5 мм), с длинной головотрубкой и довольно длинными и густыми
черными торчащими волосками, покрывающими тело (4). В Московской
области обитает на разнотравных лугах с элементами остепненной растительности в окрестностях ж.-д. станции Алпатьево — на припойменных
склонах долины р. Ока. Жуки отмечаются на лапчатке (Potentilla), что
подтверждают и литературные данные
(5). Есть указание на развитие жуков
на Helianthemum (6). Судя по срокам
сбора жуков, зимует личинка.
Лимитирующие факторы. Не выявлены, возможно — климатические.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области заносится впервые.

Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Сохранение
вида в составе комплекса фитофильных
жуков разнотравных остепненных лугов
вместе с редкими видами жуков-копрофагов. Создание ООПТ в окрестностях
ж.-д. станции Алпатьево, включая разнотравный остепненный припойменный
склон долины р. Ока (между рекой и железной дорогой). Расширение Москворецкого пойменного заказника с включением в его состав участка близ ж.-д.
станции Конобеево, включая разнотравные луга между железной дорогой и
поймой р. Нерская.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
настоящее время нецелесообразно.
Источники информации: 1. Legalov, 2007; 2. Данные Н.Б. Никитского;
3. Данные В.Б. Семёнова; 4. ТерМинасян, 1965; 5. Дмитриева, 2005;
6. Опанасенко, Легалов, 1996.
Составитель. Н.Б. Никитский.
Биотоп
беспозвоночные животные
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СИЗИРА ТЕМНАЯ
Sisyra fuscata (Fabricius, 1793)
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Сизириды — Sisyridae

Статус. 2-я категория. Вид, сокративший численность в Московской области.
Распространение. Северные и центральные районы Евразии, Северная
Америка (1, 2). В Московской области
отмечался с 1860-х гг. до 1910-х гг. на
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территории современных Можайского
(окрестности г. Можайск, с. Поречье),
Истринского (д. Санниково на р.
Истра) р-нов и г. Звенигород (близ
Саввино-Сторожевского монастыря)
(3, 4). Отмечен в Раменском р-не в п.
Кратово неоднократно начиная с 1992
г. (5) и в д. Хрипань в 2005 г. (6); после 1990 г. сделаны находки в
Серпуховском и Солнечногорском р-нах
(7). Указывается также на то, что личинки этого вида систематически встречаются в реках на западе и юге области
— р. Москва выше Звенигорода, реки
Протва, Исьма, Лопасня (8).
Численность и тенденции ее изменения. В середине XIX в. была
обычным видом Подмосковья (3). В
начале XX в. численность резко снизилась, однако в отдельные годы наблюдался массовый лёт. В дальнейшем
вплоть до 1990-х гг. сведений о новых
находках не поступало, однако специ-

альные поиски не проводились. В настоящее время известно не менее 7 местонахождений данного вида.
Особенности биологии и экологии. Тело темно-коричневого, почти
черного цвета. Длина переднего крыла
5–6 мм. Внешнее отличие от близких
видов — полностью черная окраска
усиков (1). Личинки обитают в воде на
пресноводных губках-бодягах родов
Spongilla и Ephydatis. Взрослые особи
— хищники, охотятся на мелких насекомых; днем находятся на небольших
кустах и деревьях возле воды, ночью
могут лететь на свет, иногда преодолевая расстояние свыше 1 км. Лёт очень
непродолжителен, в июне–июле (4, 9).
Лимитирующие факторы. Исчезновение губок-бодяг в результате загрязнения водоемов.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 0-ю категорию. В настоящем издании статус вида
изменен. Одно из мест обитания находится на территории памятника природы в Раменском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известных
мест обитания. Организации ООПТ в
местах развития личинок данного вида
и связанных с ними участках массового обитания губок-бодяг, введение режима, предусматривающего прекращение водопоя и выпаса скота в
околоводных природных комплексах,
запрет распашки поймы, применения
ядохимикатов и удобрений, в том числе
органических, уничтожения околоводной растительности; приостановка застройки территории, прокладки коммуникаций, а также производства других
работ, влекущих изменение гидрологического и гидрохимического режима.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Дорохова, 1987; 2. Захаренко, Кривохатский, 1993; 3. Ульянин, 1869;
4. Коллекции ЗИН РАН и Зоомузея МГУ;
5. Д.Е. Щербаков, личн. сообщ.; 6. Материалы В.И. Гуменюка; 7. Э.И. Извекова, личн. сообщ.; 8. М.В. Чертопруд,
2006а, 9. Данные В.А. Кривохатского.
Составители. В.А. Кривохатский,
Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

МАЛЛАДА ЖЕЛТОЛОБАЯ
Mallada flavifrons (Brauer, 1851)
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Златоглазки — Chrysopidae
(1998), иных специальных мер охраны
не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка известных и поиск еще не выявленных мест обитания; создание особо
охраняемых природных территорий
для сохранения лесного энтомокомплекса; запрет применения инсектицидов в местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение

осуществлялось для итальянской популяции вида (5); для сохранения подмосковной популяции разведение пока
не требуется.
Источники информации: 1. Дорохова, 1987; 2. Захаренко, Кривохатский, 1993; 3. Ульянин, 1869;
4. Данные В.А. Кривохатского; 5. Principi, Sgobba, 1987.
Составитель. В.А. Кривохатский.

Биотоп
Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Юго-Западная
Азия, Монголия, Северная Африка,
средняя полоса и юг России. В
Московской области известен с середины XIX в. и, вероятно, обитает на северной границе ареала. Отмечен в
Домодедовском р-не близ ж.-д. станции Усады (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком уровне.

Особенности биологии и экологии. Крупная зеленая златоглазка.
Длина переднего крыла — 11,5–16 мм.
Характерный признак — красноватые
пятна на щеках и наличнике (1). Как
правило, встречается на лиственных
деревьях. В Московской области развивается одно поколение в год. Имаго
питаются цветочной пыльцой. Самки
откладывают яйца на тонкие стебли
растений. Личинки — хищники, охотятся в кронах на мелких насекомых, в
Московской области питаются главным
образом тлями разных видов; зимуют
личинки (1, 5).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов;
применение
химических
средств защиты леса.
Принятые меры охраны. Кроме занесения вида в первое издание
Красной книги Московской области
беспозвоночные животные
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ЗЛАТОГЛАЗКА СОКРАЩЕННАЯ
Chrysopa abbreviata Curtis, 1834
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Златоглазки — Chrysopidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Малая и Средняя Азия. В Московской
области известен с середины XIX в.
Вид распространен локально, отмечен
в Серпуховском р-не близ с. Прилуки
(1–3).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком уровне.
Особенности биологии и экологии. Небольшая зеленая златоглазка с
частично черным жилкованием. Голова
и грудь покрыты пятнами, характер
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расположения которых служит хорошим диагностическим признаком (1).
Характерные местообитания — суходольные луга, поймы рек, берега водоемов. Личинки и имаго — хищники,
охотятся на мелких насекомых, живут
на ивах и травянистых растениях. В
Московской области ежегодно развивается одно поколение. Самки откладывают яйца на тонкие стебли растений. Личинки питаются тлями. Лёт
имаго в июне. Зимует предкуколка в
коконе (1, 4).
Лимитирующие факторы. Перевыпас, раннее сенокошение, химические
обработки в местах обитания вида.
Принятые меры охраны. Кроме занесения вида в первое издание
Красной книги Московской области
(1998), иных специальных мер охраны
не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка известных и поиск еще не выявленных мест обитания; создание особо
охраняемых природных территорий
для сохранения комплекса насекомых,
населяющих луга и поймы рек; ограничение выпаса скота, запрет применения пестицидов в местах обитания вида.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Искусственная популяция вида (материал из
Белгородской обл.) поддерживается с
1993 г. в лаборатории энтомологии
Биологического НИИ Санкт-Петербургского государственного университета (4); для сохранения подмосковной популяции разведение пока не
требуется.
Источники информации: 1. Дорохова, 1987; 2. Захаренко, Кривохатский, 1993; 3. Данные В.А. Кривохатского; 4. Т.А. Волкович, личн.
сообщ.
Составитель. В.А. Кривохатский.

Род МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ
Myrmeleon Linnaeus, 1767
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Муравьиные львы — Myrmeleontidae
ЛОВЧИЕ ВОРОНКИ ЛИЧИНОК

Статус. 3-я категория. Род, виды которого редки в области.

ЛИЧИНКА

Распространение. Средняя полоса
и север Евразии, в том числе отмечен в
Рязанской (1, 2), Владимирской (3, 4)
областях. В Московской области обитают два вида: Myrmeleon formicarius L.,
1767 и M. bore (Tjeder, 1941). Взрослые
особи M. formicarius отмечались в начале XX в. на территории Раменского рна близ с. Ильинское и г. Бронницы
(2). За последние 30 лет взрослые особи M. formicarius отмечены в
Раменском р-не у п. Хрипань в 2007 г.
(5), а M. bore — в Шатурском р-не близ
р. п. Северная Грива и в заказнике
«Черустинский лес» после 2000 г. (4);
личинки муравьиных львов — в
Орехово-Зуевском р-не близ п.
Мисцево и в Серпуховском р-не в ПТЗ и
его окрестностях в 1980-х гг. (6), в
Ступинском р-не близ п. Соколова
Пустынь в 1988 г. (7), в Луховицком рне близ оз. Сосновое в 1984 г. (8), в
Павлово-Посадском р-не к северу от г.
Электрогорск в 1980 г., в Шатурском рне близ оз. Белое-Бордуковское в
1982 г. (3), а в 1980–1990-х гг. между
о.п. 29 км и д. Волосунино (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. Места обитания в Ступинском
и Орехово-Зуевском р-нах нарушены.

Особенности биологии и экологии. Крупные насекомые с темно-бурым и черным телом и прозрачными
крыльями. Длина переднего крыла 35–
40 мм. Переднегрудь черная, с желтыми пятнами по бокам. Хорошо различаются только самцы: в отличие от M.
formicarius самцы M. bore имеют позади
задних крыльев аксиллярные пластинки, напоминающие жужжальца мух.
Личинки обитают в сухих открытых
биотопах на незадернованных песчаных почвах с несомкнутым растительным покровом; строят ловчие воронки
в песке и питаются попадающими в них
насекомыми. Продолжительность развития личинки — два года. Взрослые
насекомые живут от одного до нескольких дней, поэтому в природе
встречаются очень редко; лёт происходит днем на опушках леса и склонах
песчаных холмов.
Лимитирующие факторы. Освоение открытых песков, их зарастание;
вытаптывание дюн и пляжей в местах
отдыха.
Принятые меры охраны. M. formicarius занесен в Красные книги
Владимирской (2006), Смоленской
(1997), Тверской (2002) областей.
Места обитания охраняются в ПТЗ, находятся также на территории трех заказников в Луховицком и Шатурском
р-нах.

Рекомендации по сохранению видов рода в естественных условиях.
Охрана в составе комплекса насекомых, обитающих в сухих биотопах на
песчаных почвах, путем создания
ООПТ, режимом которых не допускаются трелевка стволов деревьев, применение химических средств защиты леса, отвод земель под застройку,
прокладку коммуникаций или создание лесных культур. Организация ООПТ
в окрестностях р. Сушка (Серпуховский
р-н).
Рекомендации по сохранению видов рода в условиях культуры. Выведение в неволе взрослых особей вида
из личинок не представляет труда, однако спаривание взрослых особей
обоих видов и откладка яиц в лабораторных условиях ни разу не отмечались. Для сохранения подмосковных
популяций разведение пока не является необходимостью.
Источники информации: 1. Захаренко, Кривохатский, 1993; 2. Коллекции ЗИН РАН и Зоомузея МГУ;
3. Данные Н.А. Соболева; 4. Г.С.
Ерёмкин, личн. сообщ.; 5. Материалы
В.И. Гуменюка; 6. Е.М. Матвеев, личн.
сообщ.; 7. С.К. Сазонов, личн. сообщ.;
8. Соболев, 1982; 9. Б.Д. Шевелёв,
личн. сообщ.
Составитель. В.А. Кривохатский.

Myrmeleon formicarius
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Род МЕГАЛОДОНТ
Megalodontes Latreille, 1802
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мегалодонты — Megalodontesidae

Статус. 2-я категория. Род, который
представлен редкими видами, с численностью, относительно стабилизировавшейся на уровне существенно ниже
естественного.
Распространение. Юг и отчасти
умеренная зона Палеарктики (1). Для
Московской области, где проходит северная граница ареала этого рода, указано
обитание
двух
видов:
M. cephalotes (Fabricius, 1781) (= spissicornis (Klug, 1824) (2) и M. plagiocephalus (Fabricius, 1804) (= nigritegulis
(Konow, 1904). Оба вида распространены в Европе, кроме севера, в том числе
в центре и на востоке Европейской
России (3). M. cephalotes отмечен в
Истринском р-не в пойме р. Истра в
окрестностях д.п. Снегири в 1993 г. (4),
в Одинцовском р-не в пойме р. Москва
на Звенигородской биостанции МГУ в
1996 г. (5) и в 2005 г. (6), в Серпуховском р-не в пойме р. Ока близ д
Никифорово в 1998 г. (7). M. plagiocephalus указан для ПТЗ по сборам Е.М.
Антоновой в 1962 г. (8), но это указание нуждается в проверке. Не определенные до вида особи отмечены на
Звенигородской биостанции МГУ в
2003 г. (9) и в Серебряно-Прудском рне на остепненных участках в долине р.
Полосня близ д. Лобаново и к западу от
с. Подхожее в начале 1990-х гг. (10).
Численность и тенденции ее изменения. Встречаются локально. Немногочисленны. Численность имеет тенденцию к сокращению в связи с
антропогенным прессом на пойменные
и степные биоценозы.
Особенности биологии и экологии. Коренастые пилильщики длиной
10–14 мм с короткими гребенчатыми
усиками, имитирующие складчатокрылых ос: черные с желтыми или беловатыми пятнами на голове и груди и пе-
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ревязями на брюшке, ноги и обычно
усики частью рыжие, передние крылья
затемнены в передней половине, тело
в черных волосках (1, 11). У
M. cephalotes 3-й членик усика и
отростки средних члеников длиннее
двух следующих члеников; передние и,
хотя бы отчасти, средние бедра черные
(2, 11). Большинство видов рода
Мегалодонт обитают в степях и полупустынях. В Московской области населяют хорошо прогреваемые участки с
богатым разнотравьем в поймах рек,
особенно остепненные. Личинки развиваются в паутинных гнездах на зонтичных — жабрице (Libanotis) и горичнике (Peucedanum), зимуют в почве.
Взрослые особи кормятся на цветах в
мае–июле (1, 11).

Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в естественных условиях. Сохранение остепненных растительных сообществ речных
долин. Повышение статуса ООПТ в долине р. Полосня до уровня природного
парка. Создание в местах обитания видов рода Мегалодонт заказников, режим которых предусматривает ограничение выпаса скота, запрещение
распашки и застройки лугов и создания на их месте лесных культур, разработку специального регламента сенокошения.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в условиях
культуры. Разведение не освоено, но
для сохранения вида в нем нет необходимости.

Megalodontes cepnalotes

Лимитирующие факторы. Небольшая площадь и изолированность сохранившихся биотопов, их уничтожение
в результате освоения пойм и чрезмерной рекреационной нагрузки.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) таксон имел 3-ю категорию. В настоящем издании категория
таксона изменена. Места обитания находятся на 4 ООПТ областного значения.

Источники информации: 1. Гуссаковский, 1935; 2. Taeger, 2002; 3. Taeger et al., 2006; 4. Данные Д.Е.
Щербакова; 5. Г.Н. Горностаев, личн.
сообщ.; 6. Материалы В.М. Карцева,
Т.Г. Оганесова; 7. Сборы В.Б. Бейко и
Л.Б. Волковой; 8. Желоховцев,
Прохорова, 1976; 9. Т.В. Левченко,
личн. сообщ.; 10. Данные В.Б. Бейко;
11. Желоховцев, 1988.
Составители: В.Б. Бейко, Д.Е. Щербаков.

ЦЕНОЛИДА СЕТЧАТАЯ
Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пилильщики-ткачи — Pamphiliidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения с
территории области. Занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(2001), 2-я категория.
Распространение. Северная, средняя и восточная Европа (ареал островной). В России — Московская, Владимирская и Ленинградская области
(1–4). Отмечен в Одинцовском р-не на
Звенигородской биостанции МГУ в
2005 г. (5)
Численность и тенденции ее изменения. Очень редок по всему ареалу,
численность имеет тенденцию к сокращению (6). В Московской области из-

вестен по единичным находкам (5, 6).
Особенности биологии и экологии.
Среднего размера (12–15 мм), дорзовентрально уплощенный, броско окрашенный пилильщик: жилки на крыльях,
переднеспинка и (у самки) пятна на голове при жизни красные, основная
часть брюшка рыжая, остальное тело,
ноги и усики, пятна и перевязи на
крыльях черные. Усики длинные, щетинковидные, 22–32-члениковые, с длинным утолщенным первым члеником; голова и грудь грубо пунктированы, в
черных волосках; коготки с зубчиком (1,
3). Населяет преимущественно среднеи старовозрастные сосновые и смешанные (с участием сосны) леса. В
Московской области последняя находка
относится к спелому смешанному лесу
на средних по увлажненности почвах
террас долины р. Москва. Личинки в течение лета питаются хвоей сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), зимуют в поверхностном слое почвы под слоем
хвои. Окукливаются в апреле–мае, лёт в
мае–июне в кронах сосен (2, 4).
Лимитирующие факторы. Разобщенность изолированных реликтовых
популяций, низкая численность, что затрудняет поиск партнера и ведет к
близкородственным скрещиваниям (6).

Принятые
меры
охраны.
Единственное известное в настоящее
время место обитания вида в Московской области находится на территории
заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» в Одинцовском
р-не. В Красную книгу Московской области заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение старовозрастных лесов с участием сосны. Дальнейшее выявление мест
обитания вида и их защита с момента
обнаружения: исключение из рубок и
планов застройки, прокладки дорог и
других мероприятий, связанных с нарушением биотопов, в дальнейшем —
создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопа.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, но пока не является необходимостью.
Источники информации: 1. Гуссаковский, 1935; 2. Желоховцев,
Прохорова, 1976; 3. Желоховцев, 1988;
4. Н.А. Соболев, личн. сообщ.; 5. Сборы С.И. Лёвушкина, материалы В.М.
Карцева; 6. Красная книга Российской
Федерации, 2001.
Составитель. Д.Е. Щербаков.
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ОРУССУС ЕЛОВЫЙ, или ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ
Orussus abietinus (Scopoli, 1763)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Оруссиды — Orussidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид. Занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(2001), 2-я категория.
Распространение. Европа, Северная Африка, Малая Азия, ЮгоВосточный Казахстан, Северная Корея;
в России — европейская часть, кроме
севера, Прибайкалье, Забайкалье,
Амурская область, Хабаровский и
Приморский края, Сахалин (1–4).
Собран в г. Москва (2). В Московской
области известен с 1930-х гг., был найден Б.Б. Родендорфом в 1937 г. в
Ступинском р-не близ д. Соколова
Пустынь и Д.В. Панфиловым в Серпуховском р-не близ д. Лужки в окрестностях ПТЗ в 1947 и 1950 гг. и в

Пушкинском р-не у ж.-д. станции
Заветы Ильича в 1952 г. (5). После
1977 г. отмечен в Раменском р-не в долине р. Хрипань в д.п. Кратово — почти ежегодно в 1991–2006 гг. (6), а
также в Истринском р-не близ д.п.
Снегири в 1991 г. (6), в Серпуховском
р-не в пойме р. Ока у ПТЗ в 2004 г., в г.
Пущино в 2004 г., в СергиевоПосадском р-не в пойме р. Воря близ
д. Быково в 2005 (7).
Численность и тенденции ее изменения. Вид редок по всему ареалу,
численность низка и имеет тенденцию
к сокращению (1). В Московской области распространен локально и немногочислен, за весь период изучения выявлен в 8 местах обитания, из них в
течение последних 30 лет — в пяти.
Встречается на протяжении ряда лет в
долине р. Хрипань (многократно) и в
окрестностях ПТЗ, в трех местах обитания отмечены единичные особи.
Особенности биологии и экологии. Стройные пилильщики с цилиндрическим телом длиной 11–16 мм

Биотоп
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(самки) и 6–12 мм (самцы), напоминают наездников, но с сидячим брюшком; тело матовое, черное, белые пятна
на лице, усиках, ногах и, у самца, на переднеспинке и вершине брюшка;
брюшко в основном рыжее; лоб вздут,
передние крылья за серединой затемнены, жилкование сильно упрощено,
яйцеклад тонкий и длинный, в покое
втянут в брюшко. Личинки — эктопаразитоиды обитающих в древесине личинок златок, усачей и рогохвостов, зимуют в их ходах, окукливаются весной.
Период лёта взрослых особей составляет около 2 недель в течение мая–
июня. Они встречаются на сухостойных
или поваленных хвойных и лиственных
деревьях, свободных от коры, посещают, вероятно, и засыхающие вершины сосен; отмечены также на телеграфных столбах, не пропитанных
креозотом. Бродят по оголившейся
древесине, выстукивая ее прикрепленными у края рта усиками (эхолокация),
самцы — в поисках самок, самки — в
поисках насекомых-хозяев (1, 3, 4, 6).
Лимитирующие факторы. Удаление сухостойных деревьев, сокращение численности видов-хозяев, дефицит крупномерного отпада и вырубка
старовозрастных лесов.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
памятника природы «Долина рек
Хрипани и Куниловки в п. Кратово», а
также находятся в охранной зоне ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и создание там ООПТ, режим которых
не допускает применения химических
средств защиты леса и проведения
сплошных рубок, предусматривает частичное сохранение упавших деревьев
для поддержания стабильной численности насекомых, обитающих в древесине.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока не является необходимостью.
Источники информации: 1. Красная книга Российской Федерации,
2001; 2. Shcherbakov, 2008; 3. Vilhelmsen, 2003; 4. Blank et al., 2006; 5. Желоховцев, Прохорова, 1976; 6. Данные
Д.Е. Щербакова; 7. Сборы Т.В. Левченко.
Составители: В.Б. Бейко, Д.Е. Щербаков.

ОСА ЛЕСНАЯ
Dolichovespula silvestris (Scopoli, 1763)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал вида
приурочен к полосе широколиственных лесов в Евразии, включая соответствующие территории России, в том
числе в Смоленской, Калужской,
Тульской, Рязанской областях. В
Московской области вид обитает на северной границе ареала. Отмечен в
Можайском р-не близ д. Большое
Новосурино в начале 1990-х гг., в
Подольском р-не в окрестностях биостанции Малинки в 1990-х гг. (1), в
Раменском р-не к северо-востоку от д.
Кошерово в 1992 г., к югу от г.
Бронницы в 1992 г. (2), в СеребряноПрудском р-не в долине р. Полосня к
западу от с. Подхожее в 1990-х гг., в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1990-х гг. (1).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области вид
немногочислен. Известно шесть популяций. Резкие изменения численности
не отмечены.
Особенности биологии и экологии. Средних размеров (13–18 мм)
черно-желтые осы. Глаза почковидные. Передние крылья в покое складываются вдоль средней линии и прилегают к телу. Высота щеки больше
ширины основного членика усиков и
почти равна ширине основания жвал.
6-й сегмент брюшка немного выпуклый
снизу и лишь у вершины вогнутый.
Наличник со светлыми волосками, целиком желтый или с небольшим темным пятном в середине, по переднему
краю равномерно пунктированный (3).
В отличие от большинства видов общественных ос предпочитает гнездиться в лесах, антропогенные укрытия в
постройках заселяет неохотно. Гнезда
исключительно надземные, хорошо заметны, так как обычно подвешены к ве-

твям деревьев или кустарников. В
гнезде обычно находятся одна самкаосновательница и до нескольких сотен
рабочих ос. Семья в конце года распадается, зимуют молодые самки-основательницы. Личинки выкармливаются
размельченной животной и, в меньшей
степени, растительной пищей.
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд людьми. Более сильное,
чем у других видов, влияние неблагоприятных погодных условий на состояние популяций вследствие особенностей гнездования. Конкуренция со
стороны других видов при изменениях
в природном сообществе.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ, а также находятся на двух
ООПТ в Можайском и СеребряноПрудском р-нах.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных
территорий для сохранения комплекса лесных насекомых, в том числе организация заказника «Малинки»
(Подольский и Наро-Фоминский р-

ны) и ООПТ в верховьях р. Гжелка
(Раменский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Данные В.Б. Бейко; 2. Сборы Н.А. Соболева, определение В.Б. Бейко;
3. Тобиас, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.
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ОСА НОРВЕЖСКАЯ
Dolichovespula norvegica (Fabricius, 1781)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал вида
приурочен к северу Евразии, включая

северную половину территории России, в том числе Владимирскую,
Ярославскую, Тверскую, Смоленскую
области. В Московской области вид
обитает на южной границе ареала.
Отмечен в г. Дубна в 1980-х гг., в
окрестностях биостанции Малинки на
территории Подольского и НароФоминского р-нов в 1990-х гг. (1), в
Раменском р-не к северо-востоку от д.
Кошерово в 1992 г. (2). Предположение об обитании данного вида в
Дмитровском р-не (3) не подкреплено
надежными данными.
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области вид
немногочислен. Известно три популяции. Резкие изменения численности не
отмечены.
Особенности биологии и экологии.
Средних размеров (14–19 мм) черножелтые осы. Глаза почковидные.
Передние крылья в покое складывают224
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ся вдоль снизу средней линии и прилегают к телу. Высота щеки больше ширины основного членика усиков и почти
равна ширине основания жвал. 6-й сегмент брюшка немного выпуклый и лишь
у вершины вогнутый. Волоски на боках
груди темные. Простые глазки образуют тупоугольный треугольник (4).
Таежный вид. Гнезда обычно прикрепляются к веткам деревьев или кустарников; подземное гнездование отмечается реже, как правило, в норах мелких
позвоночных животных. Ведут общественный образ жизни, в гнезде обычно
находятся одна самка-основательница
и до нескольких сотен рабочих ос.
Семья в конце года распадается, зимуют молодые самки-основательницы.
Личинки выкармливаются размельчен-

ной животной и, в меньшей степени,
растительной пищей.
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд людьми; конкуренция со
стороны других, более теплолюбивых
видов при изменениях в природном
сообществе.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в первое издание Красной
книги Московской области (1998);
иных специальных мер охраны не
предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения комплекса
лесных насекомых, в том числе организация заказника «Малинки» (Подольский и Наро-Фоминский р-ны) и ООПТ
в верховьях р. Гжелка (Раменский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Данные В.Б. Бейко; 2. Сборы Н.А. Соболева, определение В.Б. Бейко;
3. Красная книга Московской области,
1998; 4. Тобиас, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

ГНЕЗДО

БЕМБЕКС НОСАТЫЙ
Bembex rostrata (Linnaeus, 1758) ) [Bembix rostrata (L.)]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Роющие осы — Sphecidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Средиземноморье, степи и пустыни Евразии, а также прилегающие к ним участки лесной
полосы (1, 2), включая среднюю полосу и юг России, в том числе
Владимирскую (3, 4, 5), Рязанскую (4),
Тульскую, Калужскую, Смоленскую,
Тверскую, Ярославскую области (1),
отмечен в г. Москва (3, 5). В
Московской области распространен
спорадически. Отмечен в Егорьевском
р-не близ д. Княжево в 1974 г. (5), в
Одинцовском р-не близ с. Луцино в
2003 г., в Орехово-Зуевском р-не близ
д. Воиново-Гора в 2007 г. (6), в окрестностях г. Раменское в 1990-х гг., в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1970-х гг. (7), близ д. Лужки в 2004 г.
(6), близ д. Прилуки в 1998 г. (3) и в
2001 г. (6), в Сергиево-Посадском р-не

близ с. Абрамцево в 2006 г., в окрестностях г. Рошаль в 2007 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области вид немногочислен. Известно не менее 7 популяций. Существование княжевской
популяции не подтверждено. Резкие
изменения численности не отмечены.
Иногда образует значительные по численности агрегации: в июне 1998 г. в
районе д. Прилуки выявлено скопление гнезд бембекса численностью не
менее 10 000 гнезд (3, 8). В то же время даже скопления в несколько десятков гнезд в настоящее время представляют редкость.
Особенности биологии и экологии. Черно-желтые осы, длина тела
18–20 мм. Верхняя губа клиновидная,
заметно длиннее своей ширины (1).
Приурочен к сухим участкам с рыхлыми песчаными почвами (2), встречается в разреженных лесах, по лесным дорогам, полянам и опушкам. Гнезда
устраивает в земле. Выкармливает потомство слепнями и мухами, заготавливая их до 80 особей в одной ячейке (9)
на протяжении всего срока развития
личинки (10). Образует локальные
скопления гнезд.
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования, а также существенное нарушение гнездовых
ориентиров
в
результате
хозяйственной деятельности (добыча
песка) и рекреации в местах обитания

вида. Гибель кладок при изменениях
влажности почвы (11) и заражение их
паразитами, как правило, мухами рода
Miltogramma (3).
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в первое издание Красной
книги Московской области (1998). В
настоящем издании статус вида изменен. Места обитания охраняются в
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Дальнейшее
выявление мест обитания вида и их сохранение на ООПТ вместе с другими видами роющих членистоногих. Учет гнездовых скоплений численностью свыше 100
гнезд и объявление их памятниками
природы, в окрестностях которых предусмотрено запрещение применения пестицидов, ограничено хозяйственное и
рекреационное использование территории на уровне, позволяющем сохранить
места гнездования.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Пулавский, 1978; 2. Казенас, 1972; 3. Данные В.Б. Бейко; 4. Данные Г.С.
Ерёмкина; 5. Данные Н.А. Соболева;
6. Данные Т.В. Левченко; 7. Данные
Д.Е. Щербакова; 8. Данные Л.Б.
Волковой; 9. Bischoff, 1927; 10. Фабр,
1914; 11. Малышев, 1959.
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б.
Волкова, Н.А. Соболев.
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ТАХИСФЕКС ПЕСЧАНЫЙ
Tachysphex psammobius (Kohl, 1880)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Роющие осы — Sphecidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории Московской области.
Распространение.
Средиземноморье, степи и пустыни Евразии, а также прилегающие к ним участки лесной
полосы (1), включая среднюю полосу и
юг России. В материалах из
Московской области к этому виду была
предположительно отнесена одна
особь, собранная в д.п. Кратово
Раменского р-на в 1979 г. (2).
Численность и тенденции ее изменения. Предположительно известен по
единичной находке.
Особенности биологии и экологии.
Черные осы длиной 6–9 мм. Основание

Tachysphex sp.
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брюшка красное. Три первых брюшных
сегмента сверху слабо опушены серебристыми волосками (3). Предпочитает
сухие прогреваемые биотопы с рыхлыми песчаными почвами (1): лесные дороги, поляны и опушки, луга по берегам
рек. Гнездится подземно, строит неглубокие многоячейковые гнезда, запасая
в каждой ячейке до восьми парализованных особей мелких прямокрылых
насекомых. Образует локальные скопления гнезд. Взрослые особи нуждаются в дополнительном питании на цветах.
Лимитирующие факторы. Вид
приурочен к легким почвам, уязвимым
к вытаптыванию. Уничтожение гнезд и
мест гнездования или существенное
нарушение гнездовых ориентиров в
результате хозяйственной деятельности (добыча песка, застройка) и рекреации в местах обитания вида.
Гибель кладок при изменениях влажности почвы.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в первое издание Красной книги Московской области (1998). В настоящем издании статус вида изменен.
Возможное местонахождение вида охраняется на территории памятника природы «Долина рек Хрипани и Куниловки в
п. Кратово» (Раменский р-н).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Реорганизация памятника природы «Долина
рек Хрипани и Куниловки в п.
Кратово» с ужесточением режима и
установлением четких границ, в случае
выявления местонахождений гнезд —
ограничение посещения, при необходимости путем установки ограды.
Дальнейшее выявление мест обитания
вида и принятие аналогичных мер по
их сохранению с момента выявления, в
дальнейшем — объявление мест обитания памятниками природы, с запрещением применения пестицидов и
ограничением хозяйственного и рекреационного использования территории на уровне, позволяющем в первую
очередь сохранить участки гнездования.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Немков
и др., 1995; 2. Д.Е. Щербаков, личное
сообщение, 2008; 3. Пулавский, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

ПАРНОПЕС КРУПНЫЙ
Parnopes grandior Pallas, 1771
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Осы-блестянки — Chrysididae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (2001), 2-я категория.
Распространение. Европа (кроме
севера), юг Аравийского п-ова,
Закавказье, Средняя Азия, Казахстан;
Европейская Россия (кроме севера),
Южный Урал и Зауралье (1, 2). В
Московской области впервые найден
Д.В. Панфиловым в окрестностях д.
Лужки в 1947 и 1948 гг. (2), на территории ПТЗ. Был отмечен там же в 1973
г. (3). Помимо этого отмечен в г.
Звенигород и в Ступинском р-не у ж.-д.
станции Белопесоцкий не позже 1988
г. (4) и в окрестностях г. Раменское в
1988 г. (3), в 1992 г. и неоднократно в
дальнейшем (5).

Численность и тенденции ее изменения. Раньше местами был обычен,
теперь встречается лишь изредка.
Достоверно известно современное
обитание в окрестностях г. Раменское,
другие местонахождения нуждаются в
подтверждении современными материалами.
Особенности биологии и экологии. Самые крупные из подмосковных
блестянок, длиной 8–14 мм. Тело удлиненное, грубо пунктированное; голова,
грудь и первый тергит брюшка синевато-зеленые, с металлическим блеском
и местами беловатым опушением;
остальное брюшко рыжее, не блестящее. Хоботок очень длинный; крыловые крышечки очень большие, пунктированные; щитик с выростом (1).
Паразитоид роющих ос рода Bembix
Fabricius, 1775. В Московской области
встречается в июне–августе рядом с
колониями ос-хозяев B. rostrata
(Fabricius, 1781) на слабо заросших песках, на склонах южной экспозиции
около рек и на свежих насыпях железных и шоссейных дорог.
Лимитирующие факторы. Зарастание песчаных участков густой травой и
кустарниками, зарегулирование речного стока, распашка и орошение приречных песков и сокращение численности
хозяев — ос рода Bembix, а также широкое применение пестицидов.

Принятые меры охраны. Вид занесён в Красные книги Рязанской (2001)
и Владимирской (2006) областей. В
первом издании Красной книги
Московской области был включен в
приложение 1. В Красную книгу
Московской области заносится впервые. Одно из известных местонахождений находится на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их защита с момента обнаружения:
приостановление деятельности, связанной с уничтожением биотопа, в том
числе ограничение посещения, при необходимости путем установки ограды,
Создание ООПТ, режим которых не допускает применение пестицидов и
ограничивает хозяйственное и рекреационное использование территории на
уровне, позволяющем сохранить места
обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
вряд ли возможно.
Источники информации: 1. Никольская, 1978; 2. Коллекция Зоомузея
МГУ; 3. Shcherbakov, 2008; 4. Званцов,
1988; 5. Данные Д.Е. Щербакова.
Составители. Д.Е. Щербаков, Д.В.
Панфилов.
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Род КОЛЛЕТ
Colletes Latreille, 1802 [все виды, кроме С. cunicularius (Linnaeus, 1758) и С. daviesanus Smith, 1846]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Коллетиды — Colletidae

Статус. 3-я категория. Группа редких
видов с относительно стабильной численностью.
Распространение. Из 330 видов рода Colletes Latr. в Палеарктике обитает
135 видов (1), для Московской области
указаны 7 видов. Помимо обычных видов C. cunicularius и C. daviesanus, в
Московской области отмечены: C. fodiens (Geoffroy, 1785) — в Серпуховском
р-не в ПТЗ в 1948 и 2005–2006 гг., в г.
Лыткарино в 1973 г., в г. ОреховоЗуево в 2007 г., в г. Пущино в 1983 г., в
г. Хотьково в 2006 г.; C. marginatus
Smith, 1846 — в Серпуховском р-не в
ПТЗ в 1942, 1962, 2004 и 2006 гг.; C.
similis Schenck, 1853 — в Серпуховском р-не в ПТЗ в 1954, 2004 и 2005 гг.,
в Солнечногорском р-не близ д.
Чашниково в 1961 г., в г. Хотьково в
2006 г.; C. succinctus (Linnaeus, 1758)
— в г. Рошаль в 2007 г. C. floralis

Colletes similis
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Eversmann, 1852 был отмечен в XIX в.
(3), но его обитание в области по-прежнему возможно.
Численность и тенденции ее изменения. Численность большинства видов невелика. Гнездовые агрегации
(колонии) численностью более 50
гнезд в Московской области неизвестны.
Особенности биологии и экологии.
Черные пчелы со светлым опушением,
длина тела 7–16 мм. У подмосковных
видов, кроме C. cunicularius, тергиты с
перевязями. У самок аппарат для сбора
пыльцы не развит (4). Развивается одно
поколение в год. Все упоминаемые
здесь виды, кроме C. cunicularius, летают
во второй половине лета. Большинство
видов гнездится в рыхлой песчаной
почве. Для выкармливания потомства
самки собирают нектар и пыльцу, многие виды — специализированные опылители энтомофильных растений: обычно C. marginatus бывает отмечен на
донниках (Melilotus), C. fodiens и C. similis — на сложноцветных (Asteraceae) с
коротким венчиком, самки C. succinctus
для заготовки провизии личинкам используют
исключительно
вереск
(Calluna vulgaris). Провизия жидкая и
ячейки для нее покрыты пленкой затвердевших выделений желез Дюфура
(2, 4, 5).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Исчезновение кормовых
растений при окультуривании лугов в

результате сенокошения. Применение
инсектицидов в местах обитания.
Зарастание территорий, занятых кормовыми растениями (донником и
сложноцветными с коротким венчиком). Ограниченные площади сосняков-верещатников.
Принятые меры охраны. В Московской области все виды рода подлежат охране с 1978 г. (6) как виды диких пчелиных. В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) таксон (кроме видов C. cunicularius и C. daviesanus) имел 4-ю категорию. В настоящем издании статус
таксона уточнен. Места обитания C. fodiens, C. marginatus и C. similis охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в естественных условиях. Контроль за состоянием локальных популяций и, при необходимости,
организация
ООПТ.
Объявление памятниками природы колоний численностью свыше 50 гнезд.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в условиях
культуры. Разведение нецелесообразно.
Источники информации: 1. Michener, 2000; 2. Данные Т.В. Левченко;
3. Кожевников, 1897; 4. Осычнюк и др.,
1978; 5. Amiet et al., 1999; 6. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

♂

Род АНДРЕНА
Andrena Fabricius, 1775 [все виды, кроме A. haemorrhoa (Fabricius, 1781),
A. hattorfiana (Fabricius, 1804), A. thoracica (Fabricius, 1775), A. vaga Panzer, 1799]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

Статус. 3-я категория. Группа редких
видов с относительно стабильной численностью.
Распространение. Из 3001 вида рода Andrena F. в Палеарктике обитают
515 видов (1). В Московской области
найдено 60 видов, видовое разнообразие выше в южных районах (2–4); по
всей области обитают виды, занесенные в Красную книгу Московской области.
Численность и тенденции ее изменения. На территории области численность большинства видов рода (кроме
A. haemorrhoa, A. hattorfiana, A. thoracica, A. vaga) относительно низка. В местах сбора корма, например, весной
над цветущими ивами, можно наблю-

в Сергиево-Посадском р-не на склоне
берега р. Воря напротив д. Быково и
на железнодорожной насыпи перед
ж.-д. станцией Абрамцево (5).
Особенности биологии и экологии. Пчелы длиной 6–15 мм. Тело
обычно черного цвета, сравнительно
густо опушенное. Надежный диагностический признак — пигидиальное
поле на последнем брюшном сегменте
у всех самок и большей части самцов
(6). На вертлугах задних ног самок
имеется пучок длинных изогнутых волосков, образующих вертлужную кисточку (6). Вершина радиальной ячейки лежит на переднем крае крыла.
Анальная бахромка у самок хорошо
развита. У самцов некоторых видов лицо со светлым рисунком. (7).
Развиваются одно или два поколения в
год. Виды с одним поколением по периоду лёта делятся на весенние, весенне-летние, летние и позднелетние (5).
Гнездятся в почве (6). Некоторые виды
предпочитают песчаную почву, другие
селятся на плотно утрамбованных
участках, в том числе на тропинках.
Некоторые виды в Подмосковье приурочены к хвойным лесам, например, A.
fuscipes (Kirby, 1802) и A. lapponica
Zetterstedt, 1838; другие — к открытым ландшафтам южнее р. Ока и к ее
пойме, например, A. chrysopus Pérez,
1903 и A. polita Smith, 1847 (5, 8).

Принятые меры охраны. В Московской области все виды рода подлежат охране с 1978 г. (9) как виды диких пчелиных. Род Andrena (кроме A.
haemorrhoa, A. hattorfiana, A. thoracica,

♀

A. vaga) был занесен в первое издание
Красной книги Московской области
(1998). Иных специальных мер охраны
не предпринималось.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в естественных условиях. Контроль за состоя-

♂

Andrena congruens
дать скопления до 30 взрослых особей
в поле зрения (5), большинство которых относится к одному из 4 «обычных» видов. Гнездовые агрегации (колонии) A. praecox (Scopoli, 1763)
численностью несколько десятков
гнезд отмечены (приводятся на схеме)

♀

Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Исчезновение кормовых
растений при окультуривании лугов и
сенокошении (3). Применение инсектицидов в местах обитания.

Andrena subopaca

Andrena ventralis

нием локальных популяций и, при необходимости,
создание
ООПТ.
Объявление памятниками природы колоний численностью более 100 гнезд.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в условиях
культуры. Разведение возможно, хотя
его методика нуждается в уточнении.
Источники информации: 1. Gusenleitner, Schwarz, 2002; 2. Панфилов,
1988; 3. Бейко, Березин и др., 1988;
4. Данные В.Б. Бейко; 5. Материалы
Т.В. Левченко; 6. Осычнюк и др., 1978;
7. Michener, 2000; 8. Осычнюк, 1977;
9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.
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МЕЛИТТУРГА БУЛАВОУСАЯ
Melitturga clavicornis (Latreille, 1806)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Средняя и южная полоса Европы, включая Европейскую Россию, Южная Сибирь на восток
до Байкала, Закавказье, Малая и
Средняя Азия, Казахстан, запад Китая
(1–3). В Московской области вид находится на северной границе ареала,

♂

распространен локально. Известен с
1903 г. по сборам из д. Тарбушево на
современной территории Озёрского рна (4), В дальнейшем отмечен в
Серпуховском р-не близ д. Лужки на
территории ПТЗ в 1948 г. (5) и в 1973 г.
(6), а за последние 30 лет — к юго-западу от г. Раменское в 1992 г. (6) и в
Каширском р-не в долине р. Беспута
(7). По-видимому, обитает в СергиевоПосадском р-не близ г. Хотьково, на
что указывает поимка там в 2004 г.
специфичного для мелиттурги гнездового паразита (4) — см. очерк
«Аммобатоидес брюшистый». Предположение об обитании вида в
Серебряно-Прудском р-не (8) не подкреплено надежными данными.
Численность и тенденции ее изменения. Число известных популяций не
превышает четырех, и все они по разным причинам нуждаются в современном подтверждении. Численность
популяций невысока.
Особенности биологии и экологии. Серые или рыжеватые коренастые
пчёлы длиной 13–15 мм, наличник
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желтый (у самок изредка черный), вершина радиальной ячейки срезана.
Самцы густо опушены, глаза у них сильно сближены кверху, усики булавовидные, рукоять усика спереди желтая. У
самок верх груди и брюшко с редким
опушением, развита анальная бахромка (1, 9). Теплолюбивые пчелы летней
группы видов, живут на остепнённых
лугах. Развивается одно поколение в
год. Гнездование подземное. Выкармливают потомство пыльцой растений
преимущественно семейства бобовых
(9, 10), реже — губоцветных и сложноцветных (2). Важный опылитель люцерны и некоторых других бобовых. В
Московской области гнездовые агрегации не отмечены (11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Применение инсектицидов
в местах гнездования, питания и сбора
пыльцы. Сокращение кормовой базы в
результате
уничтожения
полидоминантных травянистых сообществ с
большим количеством энтомофильных
растений (вследствие распашки, застройки, перевыпаса, интенсивного сенокошения, выжигания растительной
ветоши). Короткий период лёта для
летнего вида.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красные книги сопре-

дельных Смоленской (1997), Рязанской
(2001) и Калужской (2006) областей. В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (12) как вид диких пчелиных.
В первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
3-ю категорию. В настоящем издании
статус вида уточнен. Одно из местонахождений охраняется на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания вида ООПТ с режимом, исключающим выпас скота и
предусматривающим растянутое по
срокам мозаичное выкашивание ежегодно одной трети или половины площади, занятой энтомофильной растительностью.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Осычнюк и др., 1978; 2. Красная книга СССР,
1984; 3. Осычнюк, 1980; 4. Данные Т.В.
Левченко; 5. Сборы Д.В. Панфилова;
6. Shcherbakov, 2008; 7. Данные В.Б.
Бейко; 8. Красная книга Московской
области, 1998; 9. Осычнюк, 1977;
10. Малышев, 1925а; 11. Бейко,
Березин и др., 1988; 12. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Д.Е. Щербаков, Н.А. Соболев.

♂

ГАЛИКТ ЧЕТЫРЕХПОЛОСЫЙ
Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Галиктиды — Halictidae

Статус. 5-я категория. Вид, численность которого восстанавливается.
Распространение. Северная Евразия от Атлантики до Китая; на юг до
Марокко и Афганистана, на севере в
Европе до юга Финляндии и Ленинградской области. Обитает в сопредельных с Московской областях и в г.
Москва (1–5). В Московской области
отмечен в г. Видное в 1991 г. (6), в
Каширском р-не в долине р. Беспута в
середине 1980-х гг. (4), в Клинском рне близ д. Ямуга в 2007 г. (5), в

ся к виду H. sexcinctus (Fabricius, 1775)
(5). Находка близ оз. Сосновое была
ошибочно отнесена к Зарайскому р-ну
(7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида начала восстанавливаться, распространение —
расширяться. В области известно более 10 местонахождений, четыре из которых выявлены после 2004 г.
Образует большие гнездовые агрегации (колонии). В благоприятных условиях на 1 м2 поверхности насчитывается от 30 до 50 гнезд (8), например, у п.
Авсюнино (5).
Особенности биологии и экологии.
Самая крупная из черных пчел (длина
тела 13–16 мм), на теле желтоватое опушение, на тергитах — белые вершинные перевязи. Самцы стройнее самок,
имеют длинные усики. В отличие от H.
sexcinctus, у самок H. quadricinctus расстояние между точками на среднеспинке превышает размер точек, а у самцов
последний членик усиков прямой, а не
искривлен (9). Теплолюбивый вид.
Тяготеет к лугам с умеренным выпасом
скота (10). Развивается одно поколение
в год, в семьях совместно живут самки
нескольких поколений. Перезимовавшие оплодотворенные самки появляются в мае и летают до начала августа.
Молодые самцы и самки появляются в
конце июля. Самки собирают пыльцу и
нектар для личинок со многих растений,
предпочитают сложноцветные (Asteraceae)
с крупными соцветиями. Гнездятся на хорошо прогреваемых сильно наклоненных поверхностях в песчаных и суглинистых обрывах, в том числе у водных объектов (8).

Лимитирующие факторы. Уничтожение колоний вида и его кормовых
растений при окультуривании лугов;
применение инсектицидов в местах
обитания вида; нерегламентированное
сенокошение, перевыпас скота, рекреация; нарушение гидрологического
режима; малое количество мест, пригодных для гнездования.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с 1978
г. (11) как вид диких пчелиных. В первом издании Красной книги Московской области (1998) вид имел 3-ю категорию. В настоящем издании статус
вида изменен в соответствии с его современным состоянием в области.
Места обитания вида охраняются в
ПТЗ, находятся на 4 ООПТ в Луховицком
и Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ, в том числе в г. Видное, для
сохранения энтомокомплекса разнотравных и остепнённых лугов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Pesenko, 2005; 2. Осычнюк и др., 1978;
3. Панфилов, 1988; 4. Данные
В.Б. Бейко; 5. Данные Т.В. Левченко;
6. Данные М.М. Тереца; 7. Красная книга Московской области, 1998; 8. Ситников, 1987; 9. Pesenko et al., 2000; 10.
Бейко, Березин и др., 1988; 11. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.
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Луховицком р-не близ оз. Сосновое в
1980-х гг. (4), в Орехово-Зуевском р-не
близ п. Авсюнино в 2005–2007 гг. (5),
в Серебряно-Прудском р-не близ д.
Ламоново в середине 1980-х гг. (4), в
долинах рек Мордвес и Березинка в
1992–1995 гг. (4) и близ с. Подхожее в
1992–1995 гг. (4) и в 2006 г. (5), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 2004 и 2006 гг. (5). Часть находок,
сделанных до 2000 г., может относить-

♀
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РОД СПИРАЛЬНОУСАЯ ПЧЕЛА (все виды)
Systropha Illiger, 1806
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Галиктиды — Halictidae

Статус. 3-я категория. Род, представленный в Московской области редкими видами.
Распространение. Из 28 видов рода Systropha Ill., населяющих Евразию
и Африку, для Московской области
указаны S. curvicornis (Scopoli, 1770) и
S. planidens Giraud, 1861, распространенные в Средней и Южной Европе;
S. curvicornis идет на север до Литвы и
Удмуртии, на восток до Алтая и Китая
(1–3), S. planidens в Московской области обитает недалеко от северной границы ареала. S. curvicornis отмечен к
северо-западу от г. Раменское в 1979
г. (4), в Луховицком р-не близ п.
Белоомут в 1989–1995 гг. (5), в
Серебряно-Прудском р-не близ д.
Лишняги в 1992–1995 гг. (5) и близ с.
Подхожее в 1992–1995 гг. (5) и в
Серпуховском р-не в ПТЗ в 2006 г. (6).
Находка близ п. Белоомут была ошибочно отнесена к Зарайскому р-ну (7).
S. planidens отмечен к северо-западу
от г. Раменское в 1971 г. (4), в
Коломенском р-не близ д. Конев Бор в
2006 и 2007 гг. (6), в СеребряноПрудском р-не близ с. Подхожее в
1984 г. (4) и в 2007 г. (6) и близ д.
Ламоново в 1989–1992 гг. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 5 местонахождений
S. curvicornis и 4 местонахождения
S. planidens, одно из которых нуждается в современном подтверждении.
Образуют небольшие колонии.
Особенности биологии и экологии. Темные пчелы длиной 8–11 мм с
сероватым опушением и маленькой головой. У самцов последние членики
усиков завернуты в треугольник, длинное брюшко подогнуто, у самок усики
очень короткие, брюшко обычной формы. У самцов S. curvicornis 2–3-й стерниты с парами шипов, у самок 1–2-й
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тергиты брюшка с более светлым опушением. У самцов S. planidens шипы 3го стернита обрублены, опушение
брюшка самок однотонное (8, 9).
Развивается одно поколение в год. В
Московской области встречаются с
конца июня до начала августа.
Наиболее активны утром, когда открыты цветки основного кормового растения — вьюнка (Convolvulus arvensis).
Изредка посещают цикорий, донник и
лён. Не задерживаются на цветках подолгу. Гнездятся в песчаной почве, могут заселять пашню (1, 6, 10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Применение инсектицидов
в местах обитания. Перевыпас скота.

♂

Исчезновение кормовых растений при
окультуривании лугов. При сенокошении во время цветения вьюнка пчелы
из-за короткого периода летной активности не могут собрать нужное количество провизии (6).
Принятые меры охраны. Оба вида
занесены в Красную книгу сопредельной Рязанской области (2001). В
Московской области оба вида подлежат охране с 1978 г. (11) как виды диких пчелиных. Вид S. curvicornis был

занесён в первое издание Красной
книги Московской области (1998). Вид
S. рlanidens заносится в Красную книгу
Московской области впервые. Места
обитания обоих видов находятся в заказнике в Серебряно-Прудском р-не,
S. curvicornis — в ПТЗ и на 3 ООПТ в
Луховицком, Раменском и СеребряноПрудском р-нах.
Рекомендации по сохранению видов в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения энтомокомплекса разнотравных и остепнённых
лугов с режимом, исключающем действие неблагоприятных факторов (см.
выше).
Рекомендации по сохранению видов в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.

Systoropha curvicornis
Источники информации: 1. Pesenko et al., 2000; 2. Ситдиков, 1986;
3. Monsevičius, 1995; 4. Shcherbakov,
2008; 5. Данные В.Б. Бейко; 6. Данные
Т.В. Левченко; 7. Красная книга
Московской области, 1998; 8. Осычнюк
и др., 1978; 9. Patiny, Michez, 2006;
10. Малышев, 1925б; 11. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Д.Е. Щербаков, Н.А. Соболев.

Род МОХНОНОГАЯ ПЧЕЛА (все виды)
Dasypoda Latreille, 1802
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мелиттиды — Melittidae

Статус. 2-я категория. Род, виды которого на территории Московской области уязвимы или редки и сокращаются в численности.

♂

Численность и тенденции ее изменения. D. hirtipes — наименее редкий вид рода, колонии численностью
хотя бы 100 гнезд (приводятся на схеме) обнаружены в г. Видное в 1991 г.
(10), в Коломенском р-не у д. Конев
Бор в 2005 г. (9), в Луховицком р-не
близ п. Белоомут в 1982 г. (6), в
Мытищинском р-не близ с. Тишково в
1980-е гг. (7), в Раменском р-не близ
д. Кошерово (13), в Сергиево-Посадском р-не близ г. Хотьково в 2004 г. (9)
и, вместе с колонией D. suripes, в
Серебряно-Прудском р-не у с. Подхожее в 1995 г. (7). Современное обитание D. argentata нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Узкотелые пчелы длиной 12–18
мм, с густым опушением (14, 15).
Развивается одно поколение в год.
Летают с конца июня до начала сентября. Самки D. hirtipes посещают соцветия сложноцветных, а D. argentata и D.
suripes — ворсянковых, предпочитая
скабиозу. Гнездятся в песчаной, реже
суглинистой почве. Вход в норку глубиной 12–30 см окружает характерный
холмик земли (16).

Dasypoda hirtipes

Распространение. Из 25 видов рода Dasypoda (1), для Московской области указаны 3 вида: D. hirtipes
(Fabricius, 1793) (= plumipes (Panzer,
1797) =?altercator (Harris, 1780), D. argentata Panzer, 1809 (= thoracica Baer,
1853) и D. suripes (Christ, 1791) (= mixta
Radoszkowski, 1887). D. hirtipes населяет Евразию от юга лесной зоны до
Африки и от Англии до Приморья; D.
argentata — среднюю и южную Европу
и Малую Азию, ареал D. suripes еще уже
(2–4). Северная граница ареала D. argentata и D. suripes проходит по
Московской области. D. hirtipes обитает по всей области (5–11). D. argentata
и D. suripes известны по сборам Д.В.
Панфилова из Серпуховского р-на у д.
Лужки, сделанным в 1948 и 1949 гг.
(9), но Д.В. Панфилов указывает только D. suripes (5). D. argentata отмечен
там же в 1973 г. (12) и в СеребряноПрудском р-не у с. Подхожее в 1995
г. (7). D. suripes отмечен в Серпуховском р-не близ д. Никифорово в
1998 г. (11).

♀

Dasypoda hirtipes

Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности;
уничтожение кормовых растений при
окультуривании лугов и сенокошении;
применение инсектицидов в местах
обитания
видов;
вытаптывание.
Популяции D. suripes и D. argentata пострадали в результате распашки лугов
в пойме р. Ока.
Принятые меры охраны. D. hirtipes
занесен в Красную книгу Калужской
области (2006), D. argentata — в Красную книгу Рязанской области (2001). В
Московской области все виды рода
подлежат охране с 1978 г. (17) как ви-

♀ Dasypoda hirtipes

В НОРКЕ

ды диких пчелиных. Крупные колонии
D. hirtipes расположены на двух ООПТ в
Луховицком и Серебряно-Прудском рнах, во втором случае там же находится колония D. suripes.
Рекомендации по сохранению видов в естественных условиях. Создание ООПТ для защиты мест обитания D.
argentata и D. suripes, а также колоний
D. hirtipes численностью свыше 300
гнезд.
Рекомендации по сохранению видов в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Michener, 2000; 2. Michez et al., 2004a;
3 Michez et al., 2004b; 4. Прощалыкин,
2007б; 5. Панфилов, 1988; 6. Березин
и др., 1988; 7. Данные В.Б. Бейко;
8. Данные Д.Е. Щербакова; 9. Данные
Т.В. Левченко; 10. Данные М.М.
Тереца; 11. Сборы Л.Б. Волковой;
12. Shcherbakov, 2008; 13. Данные Н.А.
Соболева; 13. Осычнюк и др., 1978;
15. Радченко, Песенко, 1989; 16. Малышев, 1927; 17. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Д.Е. Щербаков, Н.А. Соболев.

СКОПЛЕНИЕ НОРОК
Dasypoda hirtipes
беспозвоночные животные

233

Род ЛИТУРГ
Lithurgus Latreille, 1809
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мегахилиды — Megachilidae

Статус. 3-я категория. Род, представители которого редки в области.
Распространение. Из 15 видов рода Lithurgus Latr. в Восточной Европе
известно два вида (1), из которых в
Московской области обитает L. cornutus Fabricius, 1787 (= L. fuscipennis
Lepeletier, 1841) (1–4). В Западной и
Центральной Европе этот вид распространен в лесной зоне, в Восточной
Европе основная часть ареала находится в степной зоне. В Московской
области проходит северная граница
его распространения. Не исключается
возможность обитания здесь и другого,

зднее 1920-х гг. В дальнейшем L. cornutus отмечен в Серебряно-Прудском
р-не Л.Б. Волковой в долине р.
Полосня между д. Ламоново и д.
Шеметово в 1983 г. (4) и В.Б. Бейко в
пойме р. Березинка близ с. Мягкое в
1984 г. (6). Данные об обитании в
Московской области L. chrysurus отсутствуют.
Численность и тенденции ее изменения. Численность L. cornutus невелика, ее колебания не могут быть выявлены в связи с единичностью находок.
Особенности биологии и экологии. Средних размеров темноокрашенные пчелы с удлиненным телом, опушенным
длинными
и
густыми
волосками. Жвалы узкие, на вершине
— двузубые. У самок развита брюшная
щетка; лицо под усиками — с хорошо
заметным выступом, подобным рогу
или поперечному валику. У самца
верхняя часть последнего брюшного
сегмента
(тергит)
шиповидная.
Теплолюбивые летние виды, входящие
в состав энтомокомплекса разнотравных и остепненных лугов. Развивается
одно поколение в год. Предпочитают
посещать растения семейства сложноцветных (5), летают в июне–августе
в жаркую погоду. Самки собирают
пыльцу и нектар для выкармливания
потомства с цветков сложноцветных
(Asteraceae). Гнездится в сухой трухлявой древесине, делая перегородки
между ячейками из трухи (6). В
Серебряно-Прудском р-не найден на
остепненном склоне в долине р.

Полосня и около небольшого леса в
пойме р. Березинка.
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности (при рубках сухостоя в поймах рек и по лесным
опушкам) и рекреации. Уничтожение
кормовых растений при окультуривании
лугов и сенокошении. Применение инсектицидов в местах обитания.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
памятника природы в СеребряноПрудском р-не. В Московской области
виды этого рода подлежат охране с
1978 г. как виды диких пчелиных (7).
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий в местах обитания комплекса видов (в том
числе в пойме р. Березинка) с режимом, ограничивающим удаление сухостоя и не допускающим разведение костров.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в условиях
культуры. Разведение не требуется.
Источники информации: 1. Zanden,
1986; 2. Панфилов, 1988; 3. Красная
книга Московской области, 1998;
4. Левченко, 2007; 5. Осычнюк и др.,
1978; 6. Banaszak, Romasenko 1998;
7. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

Биотоп
более южного вида L. chrysurus
Fonscolombe, 1834 (2, 3), который ранее относили к L. cornutus (5). L. cornutus в современном понимании объема
этого вида известен на территории
Московской области по экземпляру.
собранному Г.А. Костылевым на берегу
р. Ока (4) предположительно не по-
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♀

Lithurgus cornutus

Род СТЕЛИС
Stelis Panzer, 1806
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мегахилиды — Megachilidae

Статус. 2-я категория. Род, сократившийся в численности и видовом богатстве на территории Московской области.

(Kirby, 1802) — в Истринском р-не
близ д.п. Снегири в 1987 г. (3), в г.
Лыткарино в 1973 г., в г. Мытищи в
1929 г., в Одинцовском р-не на
Звенигородской биостанции МГУ в
1985 г., в Орехово-Зуевском р-не близ
д. Анциферово в 2000 г. (2), к юго-западу от г. Раменское в 1992 г. (3), в
Сергиево-Посадском р-не в г. Хотьково
в 2004–2005 гг., в Серпуховском р-не у
д. Лужки в 1948 г. (2), в Солнечногорском р-не на Агробиостанции
Чашниково в 1975 г. (3); S. simillima F.
Morawitz, 1876 — в СеребряноПрудском р-не близ д. Ламоново в середине 1980-х гг. (5). Возможно обнаружение и других видов, в том числе S.
signata (Latreille, 1809) (6).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет отмечено
не более 4 видов рода Стелис, лишь два
вида отмечены неоднократно в разные
годы. Существенных колебаний численности не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Длина тела 4–14 мм. Европейские
виды черные, некоторые с небогатым
светлым рисунком. Опушение слабо
развито, особенно на брюшке.
Брюшная щетка у самок отсутствует (7,
8). Теплолюбивые летние виды, входящие в состав энтомокомплекса разнотравных и остепненных лугов. Развивается одно поколение в год. Летают в
июне–августе. Собственных гнезд не
строят. Самки откладывают яйца в
ячейки гнездостроящих видов семейства Megachilidae и родов Ceratina и
Anthophora во время отсутствия хозяек. Пчел рода Стелис легче всего встретить на цветах и возле гнезд пчел-хозяев.

Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования пчелхозяев в результате хозяйственной
деятельности, прежде всего при рубках
сухостоя в поймах рек и по лесным
опушкам, и рекреации. Уничтожение
энтомофильного разнотравья при
окультуривании лугов и сенокошении.
Применение инсектицидов в местах
обитания.
Принятые меры охраны. Вид S.
punctulatissima занесен в Красную
книгу сопредельной Рязанской области (2001). В Московской области подлежат охране с 1978 г. (8) как виды диких пчелиных. Статус рода в настоящем
издании относительно первого издания Красной книги Московской области (1998) изменен. Места обитания
охраняются на территории двух памятников природы в Серебряно-Прудском
и Раменском р-нах и в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в естественных условиях. Создание ООПТ, режим
которых предусматривает ограничение
вырубки сухостоя, запрет разведения
костров, а также сохранение локальных популяций видов-хозяев.
Рекомендации по сохранению
комплекса видов рода в условиях
культуры. Разведение не требуется.
Источники информации: 1. Warncke, 1992; 2. Левченко, 2007; 3. Данные Д.Е. Щербакова; 4. Shcherbakov,
2008; 5. Данные В.Б. Бейко; 6. Панфилов, 1988; 7. Michener, 2000; 8. Осычнюк и др., 1978; 9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Д.Е. Щербаков, Н.А. Соболев.

Биотоп
Распространение. Из 22 западнопалеарктических видов рода Stelis Pz.
(1) в Московской области известны 6
видов. S. minuta Lepeletier et Serville,
1825 отмечен Г.А. Костылевым в г.
Мытищи в 1929 г. (2) и к северо-западу
от г. Раменское в 1971 (3); S. breviuscula (Nylander, 1848) — к юго-западу от
г. Раменское в 1984 г. (4) и 1992 г. (3);
S. minima Schenck, 1859 — к северозападу от г. Раменское в 1988 г. (4); S.
phaeoptera (Kirby, 1802) — в г. Мытищи
в 1927–1929 гг. (2); S. punctulatissima

♂

Stelis punctulatissima
беспозвоночные животные
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АММОБАТЕС ПУНКТИРОВАННЫЙ
Ammobates punctatus (Fabricius, 1804)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
х гг. (3) — ранее данная находка была
отнесена к Солнечногорскому р-ну (4).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области вид известен по единичным находкам.
Особенности биологии и экологии. Коренастые средней величины
(длина тела 7–8 мм) пчелы с белыми
короткими волосками, образующими
на тергитах перевязи. Тело черное,
только первые три тергита красные.
Радиальная ячейка на вершине срезана. У самок собирательный аппарат отсутствует, 6-й стернит раздвоен (5).
Теплолюбивый летне-осенний вид;
развивается одно поколение в год (2).

Летает в июне–августе. Преимагинальное развитие проходит в гнездах
гелиофилы двупятнистой (Anthophora
bimaculata) (6).
Лимитирующие факторы. Сокращение численности и уничтожение колоний одиночных пчёл-хозяев в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Применение инсектицидов
в местах обитания.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с 1978
г. (7) как вид диких пчелиных.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
колоний пчел-хозяев, в которых обна-

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения с
территории области.
Распространение. Вид распространен от Франции, Испании и Алжира на
западе до Восточной Европы на востоке. Северная граница вида в Европе
проходит примерно по 53° с.ш. (1, 2).
В Московской области вид отмечен в
границах бывшего Химкинского р-на
близ ж.-д. станции Подрезково в 1980-

ружены виды данного рода, с момента
их обнаружения: приостановление работ, связанных с застройкой или распашкой территории, иным преобразованием ландшафта, применением
пестицидов и гербицидов; изолирование критических участков мест обитания от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота;
в дальнейшем — организация особо
охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не требуется.
Источники информации: 1. Warncke, 1983; 2. Попов, 1951; 3. Данные
В.Б. Бейко; 4. Красная книга
Московской области, 1998; 5. Осычнюк
и др., 1978; 6. Iuga, 1958; 7. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.
Биотоп
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АММОБАТОИДЕС БРЮШИСТЫЙ
Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 1852)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. От Италии (1),
Германии и Австрии (2) на западе до западного Китая (3) и Ирана (4) на востоке. В Средней России вид найден в
Тульской, Рязанской и Нижегородской
областях (3). В Московской области проходит северная граница ареала. Первый

известно не более двух популяций, существование одной из них (раменской) нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Слабо опушенные светлыми волосками черные пчелы, длина тела 11–12
мм. На переднем крыле две радиомедиальные ячейки. У самки только тергиты, задние голени и лапки всех ног
красные. Только 4-й тергит у самки с
вершинной перевязью. У самцов большие выпуклые глаза. Брюшко самца
черное со светлыми перевязями, опушено густыми волосками. Последний
сегмент брюшка удлиненный, почти
вдвое длиннее своей ширины (8).
Теплолюбивый вид (8), места обитания
приурочены к лесостепи. На север
проникает по хорошо прогреваемым
лесным опушкам (6). В СергиевоПосадском р-не обнаружен в дубраве
на
черноголовке
обыкновенной
(Prunella vulgaris) (7). Летает в июне–
июле. Развивается одно поколение в

год. Преимагинальное развитие проходит в гнездах мелиттурги булавоусой
(Melitturga clavicornis) (9).
Лимитирующие факторы. Сокращение численности и уничтожение колоний одиночных пчел-хозяев в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Применение инсектицидов
в местах обитания.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу Рязанской области
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (10) как вид диких
пчелиных.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
гнезд пчел-хозяев, в которых обитает
вид, и их защита с момента обнаружения: приостановление работ, связанных с застройкой или распашкой
лугов, созданием на их месте лесных
культур и иным преобразованием
ландшафта, применением инсектицидов; изолирование критических участков мест обитания от вытаптывания,
нерегламентированного сенокошения
и выпаса скота; последующая организация особо охраняемых природных
территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методика
разведения не разработана, разведение пока не требуется.
Источники информации: 1. Rasmont et al., 1995; 2. Schwarz et al.,
1996; 3. Попов, 1933; 4. Попов, 1967б;
5. Данные В.Б. Бейко; 6. Коллекция
Зоомузея МГУ, сборы Передельского;
7. Данные Т.В. Левченко; 8. Осычнюк и
др., 1978; 9. Iuga, 1958; 10. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. Д.Е. Щербаков, В.Б.
Бейко.

♂

из известных нам коллекционных сборов
(две самки) в Московской области сделан в Каширском р-не близ д. Б.
Кропотово в июне 1949 г. (5). В дальнейшем отмечен в Раменском р-не близ д.
Хрипань в период до 1995 г. (5) и в
Сергиево-Посадском р-не близ с.
Абрамцево в окрестностях г. Хотьково в
2004 г. (7). Возможно нахождение в других районах, где отмечена мелиттурга —
хозяин данного клептопаразита (Серпуховский, Озёрский, Серебряно-Прудский
р-ны).
Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время в области
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ЭПЕОЛОИДЕС ЦЕКУТИЕНС
Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид с
относительно стабильной численностью.
Распространение. Один из двух видов голарктического рода Epeoloides
(Giraud, 1863). Распространен от
Средней Европы до Западного Казахстана, в России — европейская часть
до Ленинградской и Ярославской областей, Татарстана, Башкирии и Дагестана (1–2), в том числе отмечен в г.
Москва (3). В Московской области
впервые обнаружен Б.А. Федченко в
XIX в. близ д. Дарьино в окрестностях
с. Жаворонки современного Одинцовского р-на (4). В дальнейшем отмечен
в Подольском р-не близ с. Михайловское в 1901 г. (5), в Одинцовском рне близ д. Переделки в 1941 г. (6), в г.
Мытищи в 1946 г., в Мытищинском р-не
в 1968 г., в Наро-Фоминском р-не близ
г. Апрелевка в 1973 г., в СергиевоПосадском р-не близ г. Хотьково в
2004 и 2006 гг., в Орехово-Зуевском рне близ п. Авсюнино в 2007 г. (3) и в
Раменском р-не в д.п. Кратово в 1971,
1988, 1992 и в другие годы (7).
Численность и тенденции ее изменения. По всему ареалу крайне редок,
даже там, где обильны пчелы-хозяева
рода Macropis (Panzer, 1809) (1).
Заслужил репутацию самой редкой
пчелы Европы (8). В Московской области редок. За последние 30 лет подтверждено существование трех популяций. Резких колебаний численности
не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Малоопушенные пчелы длиной
8,5–10 мм с овальным, заостренным
брюшком и коренастыми ногами; переднее
крыло
с
тремя
радиомедиальными ячейками, радиальная
ячейка с закругленной вершиной.
Самка черная, только 1–3-й тергиты
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брюшка красные, 1–4-й тергиты с пятнами из прилегающих белых волосков,
глаза (у живых) голубоватые. У самца
брюшко рыжее с темными пятнами,
грудь в буром опушении, глаза зеленоватые (9, 10). Развивается одно поколение в год. Летают в июне–августе,
чаще в июле, самцы появляются несколько раньше самок. Клептопаразиты: личинки развиваются за
счёт провизии в ячейках пчел-хозяев
Macropis europaea (Warncke, 1973) и M.
fulvipes (Fabricius, 1805). Встречаются
на хорошо прогреваемых участках по
соседству с влажными биотопами, там,
где много дербенника (Lythrum) и вербейника (Lysimachia), на которых собирают пыльцу и нектар пчелы-хозяева (1,
11). Кроме этих растений часто посещают короставник (Knautia) (3).
Лимитирующие факторы. Сокращение численности одиночных пчелхозяев в результате хозяйственной
деятельности и рекреации. Применение инсектицидов в местах обитания. Нарушение гидрологического режима, осушение болот.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязан-

♀

ской области (2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (12)
как вид диких пчелиных. Охраняется
на территории памятника природы в п.
Кратово Раменского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Учет поселений пчел-хозяев в тех местах, где
обнаружен вид, и прилегающих участков лугов с кормовыми растениями в
качестве специальных объектов охраны при создании ООПТ для сохранения
комплекса луговых беспозвоночных.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Попов,
1958; 2. Никифорук, 1957; 3. Данные
Т.В. Левченко; 4. Кожевников, 1897;
5. Сборы Н.В. Воронкова; 6. Сборы Г.А.
Викторова; 7. Shcherbakov, 2008;
8. Schmiedeknecht, 1930; 9. Осычнюк и
др., 1978; 10. Martin et al., 2007;
11. Bogusch, 2005; 12. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. Д.Е. Щербаков, В.Б.
Бейко, Н.А. Соболев.

АМЕГИЛЛА ЧЕТЫРЕХПОЛОСАЯ
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения с
территории области.
Распространение. От Испании и
Франции на западе (1) до Приморского
края на Дальнем Востоке (2). В пределах
бывшего СССР северная граница арела
проходит по Киевской, Харьковской и
Саратовской областям (3). Московская
область также находится на северной
границе ареала вида. В Московской области впервые обнаружен в Серпуховском р-не близ д. Лужки в 1947 г. Д.В.
Панфиловым, в дальнейшем отмечен в
ПТЗ в 1953 г. (4) и в Каширском р-не в
долине р. Беспута в 1980-х гг. (5).
Предположение об обитании данного
вида в Серебряно-Прудском р-не (6) не
подкреплено надежными данными.
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций низка.
Существование популяции в ПТЗ нуж-

дается в подтверждении современными данными. Тенденции изменения
численности не могут быть выявлены в
связи с единичностью находок.
Особенности биологии и экологии. Коренастые пчелы, длина тела
13–16 мм. Лицо со светлым рисунком
в форме якоря. Боковые части лица и
волоски 1-го членика задних лапок
черные. Все три радиомедиальные
ячейки почти одинаковы по величине. Аролии (межкоготковые лопасти)
отсутствуют. Вершинные части тергитов с широкими перевязями из светлых прилегающих волосков (7).
Теплолюбивые пчелы летней группы
видов. Развивается одно поколение в
год. Летают в июне–сентябре.
Гнездятся в обрывах. Больших колоний не образуют. В Средней Азии отмечены на 48 видах растений из 19
семейств. Самки предпочитают пыльцу и нектар с цветков сложноцветных
(Asteraceae), губоцветных (Lamiaceae) и бобовых (Fabaceae). Специализированные цветки люцерны посещают, паря над ними и лишь
высасывая нектар. Особенно многочисленны в степной зоне (8–10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Исчезновение кормовых
растений при окультуривании лугов.
Нерегламентированное сенокошение.
Применение инсектицидов в местах
обитания.

Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с
1978 г. (11) как вид диких пчелиных. В
первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
3-ю категорию. В настоящем издании
статус вида изменен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и взятие их под охрану с момента выявления: приостановление работ, связанных с застройкой или распашкой лугов,
созданием на их месте лесных культур
и иным преобразованием ландшафта,
применением инсектицидов; изолирование критических участков мест обитания от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса
скота; последующая организацией особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не требуется.
Источники информации: 1. Rasmont et al., 1995; 2. Proshchalykin,
2004; 3. Попов, 1967б; 4. Данные Т.В.
Левченко; 5. Данные В.Б. Бейко;
6. Красная книга Московской области,
1998; 7. Осычнюк и др., 1978; 8. Iuga,
1958; 9. Мариковская, 1982; 10. Попов,
1967а; 11. Решение исполнительных
комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

♀
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ЦЕРАТИНА СИНЯЯ
Ceratina cyanea (Kirby, 1802)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа (на север
до Англии и Швеции), включая острова
Средиземноморья, Северная Африка
(Алжир, Тунис), Малая Азия (1),
Восточная Европа (2) до Башкирии (3),
Иран (4). Отмечен в г. Москва (5). В
Московской области отмечен в
Коломенском р-не близ д. Конев Бор в
2007 г., в Орехово-Зуевском р-не близ
п. Авсюнино в 2007 г. (5), в Подольском р-не в окрестностях биогеоценологической станции «Малинки» ИПЭЭ
РАН в 1980-е гг. (6) в Раменском р-не к

Численность и тенденции ее изменения. На территории области достоверно известно не менее 7 популяций,
четыре из которых выявлены в 2007 г.
По-видимому, подъем численности
связан с условиями зимовки: особи
данного вида зимуют на стадии имаго и
не в земле (см. ниже), поэтому теплой
зимой 2006/2007 г. сохранилось гораздо больше пчел, чем обычно (5).
Особенности биологии и экологии. Длина тела 6–7 мм, тело черное с
сине-зеленым блеском и грубой скульптурой, слабо опушенное. 1-я радиомедиальная ячейка равна 3-й. Тергиты
без перевязей. У самцов наличник и
верхняя губа белые, 7-й тергит с двумя
зубцами (2). При опасности выпускает
секрет мандибулярных желез с цитрусовым запахом. Имеют растянутый период лёта, в Московской области летают в мае–сентябре. Самки собирают
пыльцу и нектар для запасания провизии с цветков многих растений.
Гнездятся в вертикальных или расположенных наклонно стеблях с рыхлой
сердцевиной (ежевика, малина, бузина, коровяк и т.п.) (2, 6). Одно гнездо
могут провиантировать несколько са-

♂

северо-западу от г. Раменское в 1970,
1975 гг. и неоднократно в дальнейшем
(7), в Сергиево-Посадском р-не близ г.
Хотьково в 2007 г., в Серпуховском рне близ д. Зиброво в 1996 г., близ д.
Лужки в 2004 г. и на территории ПТЗ в
2005 г., в Шатурском р-не близ ж.-д.
станции Ботино в 2001 г. и у платформы Воймежный в 2007 (5).
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мок. Самки второго поколения остаются в гнезде матери. Зимуют до 30 особей в одном гнезде. В Московской области второе поколение появляется на
цветках в конце августа. Вероятно, в
умеренной зоне за год развивается одно поколение (5, 8)
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Применение инсектицидов,
сплошное сенокошение, выжигание
растительной ветоши в местах обитания.
Принятые меры охраны. В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (9) как вид диких пчелиных.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения лугового
энтомокомплекса, в том числе организация заказника «Малинки» (Подольский и Наро-Фоминский р-ны). Режим
ООПТ должен предусматривать разработку специализированного регламента сенокошения, изолирование критических участков мест обитания от
выжигания растительной ветоши и
чрезмерной пастбищной нагрузки.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не требуется.
Источники информации: 1. Daly,
1983; 2. Осычнюк и др., 1978; 3. Никифорук, 1957; 4. Попов, 1967б;
5. Данные Т.В. Левченко; 6. Данные
В.Б. Бейко; 7. Данные Д.Е. Щербакова;
8. Мариковская, 1995; 9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. В.Б. Бейко.

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории Московской области. Вид занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(2001), 2-я категория.
Распространение. От Испании на
западе до верховьев Хуанхэ на востоке. В Восточной Европе северная граница ареала проходит через Латвию,
Смоленскую область, Ярославль, юг
Кировской области, Южный Урал (1).
Отмечен в г. Москва (2). В Московской
области отмечен в первые годы XX в. в
с. Михайловское в 21 км западнее г.
Подольск (3); в 1947 г. собран Д.В.
Панфиловым в д. Лужки в 8 км восточнее г. Серпухов и в р.п. Томилино в
окрестностях г. Люберцы (4). Есть сведения об обитании в Ступинском р-не в
середине и конце XX в. в с. ТроицеЛобаново и в с. Большое Алексеевское
(5, 6).
Численность и тенденции ее изменения. Численность сокращается по
всему ареалу. В Подольском р-не вид
исчез. В 1940–1950-х гг. был многочислен в некоторых селах Ступинского
р-на (5), возможно, сохранялся там до
конца XX в. (6), но тоже, по-видимому,
исчез.
Особенности биологии и экологии.
Самые крупные (20–28 мм) одиночные
пчелы в Европе. Тело черное с фиолетовым блеском, опушенное длинными
черными волосками. Крылья затемненные, с сине-фиолетовым блеском и
светлым
внешним
краем
(7).
Отличается от шмелей темными крыльями, а от шмелей-кукушек — фиолетовым оттенком темного туловища и
крыльев. Теплолюбивый вид. Лёт с мая
по сентябрь. Развивается одно поколение в год. Кормится в основном на растениях с крупными цветками; по-видимому,
популяции могут специализироваться

на питании на определенных видах растений (8). Поселяется в хорошо прогреваемой сухой древесине (9), охотно
заселяет пораженную грибами рыхлую
древесину, Гнездится в сухих деревьях,
необработанных ядами столбах и деревянных стенах. В Ступинском р-не заселял бревна в сельских постройках (5).
Реже может селиться в песчаных обрывах
и расщелинах скал. Устраивает одиночные или коммунальные гнезда (10, 11).
Лимитирующие факторы. Вырубка
сухостоя на опушках, разрушение деревянных построек, покраска и обработка консервантами деревянных
строений и столбов, применение инсектицидов и загрязнение окружающей среды в местах обитания, сокращение
участков
естественного
разнотравья.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Калужской (2006),
Рязанской (2001), Смоленской (1997)
областей и г. Москва (2001). Был занесен в Красную книгу СССР (9). В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (12) как вид диких пчелиных.
В первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
1-ю категорию. В настоящем издании
статус вида изменен.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
мест обитания вида с момента их обнаружения: сохранение заселенных деревьев и других объектов; защита мест
гнездования от токсичных веществ; в
кормовых стациях — приостановление
распашки, интенсивного сенокошения,
выпаса скота, прекращение применения инсектицидов; последующая организация ООПТ. Защита от сбора.
Разработка программы восстановления вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики разведения вида в полувольных условиях для
создания резервных популяций с
целью реинтродукции.
Источники информации: 1. Попов,
1947; 2. Волкова, Бейко, 1988; 3. Мосолов, 1905; 4. Данные Т.В. Левченко;
5. Ю.И. Чернов, личн. сообщ.; 6. А.М.
Ефремов, личн. сообщ.; 7. Осычнюк и
др., 1978; 8. Данные Л.Б. Волковой;
9. Красная книга СССР, 1984; 10. Мариковская, 1995; 11. Попов, 1947;
12. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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МЕЛЕКТА ЛЮКТУОЗА
Melecta luctuosa Scopoli, 1770
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. От Англии на западе до Якутии и Амурской области на
востоке (1–3). В Восточной Европе вид
известен южнее линии Литва (4) —
Удмуртия (5). Отмечен в г. Москва (6).
В Московской области известен с XIX
в. (7), в 1919 г. обнаружен близ с.
Ильинское на территории современного Раменского р-на (8), в дальнейшем отмечен в Мытищинском р-не у
Михалёвского залива Учинского водохранилища в 1992 г. (6), к северо-западу от г. Раменское в 1975 и 1976 гг. (9),
в Серебряно-Прудском р-не близ д.
Шеметово в 1992–1995 гг. (6), в
Серпуховском р-не близ д. Лужки в

1947 и 1948 гг. (10) и в г. Пущино в
1996 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. Вид встречается редко, число
известных сохранившихся популяций
не превышает трех, существование
лужковской и раменской популяций
нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Черные пчелы длиной 12–15 мм.
Среднеспинка и лицо в длинных черных и белых волосках. Тергиты и ноги с
изменчивыми по форме и количеству
пятнами из прилегающих снежно-белых волосков (12). Теплолюбивый летне-осенний вид. Развивается одно поколение в год. Летает в мае–июне.
Самка откладывает каждое яйцо на
внутреннюю поверхность ячейки пчелы-хозяина на последнем этапе строительства. Всего известно 5 видов пчелхозяев (13), в Московской области в
качестве таковых отмечены Anthophora
aestivalis (Panzer, 1801) и A. retusa
(Linnaeus, 1758) (11). Места обитания
приурочены к береговым обрывам,
склонам оврагов и балок.
Лимитирующие факторы. Сокращение численности крупных колоний
одиночных пчел-антофор в результате
хозяйственной деятельности и рекреации. Применение инсектицидов в местах обитания.

Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с
1978 г. (14) как вид диких пчелиных. В
первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
3-ю категорию. В настоящем издании
статус вида изменен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
колоний видов-хозяев, заселённых
данным видом, предусматривающая
исключение всякой угрожающей им
деятельности, а при необходимости —
огораживание наиболее важных участков. Сохранение локальных популяций
видов-хозяев, в том числе путем создания особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не требуется.
Источники информации: 1. Давыдова, Песенко, 2002; 2. Proshchalykin,
2004; 3. Lieftinck, 1980; 4. Monsevičius,
1995; 5. Ситдиков, 1986; 6. Данные В.Б.
Бейко; 7. Кожевников, 1897; 8. Сборы
С.С. Четверикова; 9. Shcherbakov, 2008;
10. Сборы Д.В. Панфилова; 11. Данные
Т.В. Левченко; 12. Осычнюк и др., 1978;
13. Iuga, 1958; 14. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев, Д.Е. Щербаков.

♀
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МЕЛЕКТА ВООРУЖЕННАЯ
Melecta albifrons (Förster, 1771) [Melecta armata Panzer, 1806]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения с
территории Московской области.

но поколение в год. В Московской области летает в апреле–мае. Большинство особей не разлетаются и держатся вблизи колонии пчелы-хозяина.
Самка не строит собственного гнезда.
Каждое яйцо она откладывает на внутреннюю поверхность ячейки пчелы-хозяина на последнем этапе строительства. Известно около 10 видов
пчел-хозяев, в Московской области в
этом качестве отмечена Anthophora
plumipes (5, 8). Места обитания приурочены к береговым обрывам, склонам
оврагов и балок.
Лимитирующие факторы. Сокращение численности крупных колоний
одиночных пчел-антофор в результате
хозяйственной деятельности и рекреации. Применение инсектицидов в местах обитания.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с
1978 г. (9) как вид диких пчелиных. В
первом издании в Красной книги Московской области вид имел 3-ю категорию. В настоящем издании статус вида
изменен.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана с
момента выявления колоний видов-хозяев, заселенных данным видом, в том
числе приостановление всякой угрожающей им деятельности, а также огораживание наиболее важных участков.
Сохранение локальных популяций видов-хозяев, в том числе путем создания особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не требуется.
Источники информации: 1. Lieftinck, 1980; 2. Monsevičius, 1995;
3. Ситдиков, 1986; 4. Данные В.Б. Бейко; 5. Данные Т.В. Левченко; 6. Красная книга Московской области, 1998;
7. Осычнюк и др., 1978; 8. Iuga, 1958;
9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

♂

Распространение. От Англии и
Северной Африки на западе до
Каспийского моря и Ирана на востоке
(1). В Восточной Европе вид известен
южнее линии Литва (2) — Удмуртия
(3). Отмечен в г. Москва (4). В Московской области отмечен в Одинцовском
р-не у с Успенское в 1984 г. (5). Предположение об обитании вида в Серебряно-Прудском р-не (6) не подкреплено надежными данными.
Численность и тенденции ее изменения. Вид отмечен за последние 30
лет крайне редко в единичных экземплярах. В 2007 г. в СеребряноПрудском р-не не обнаружен (5).
Особенности биологии и экологии. Длина тела 14–16 мм. Среднеспинка и лицо большей частью в длинных коричневых волосках. Тергиты и
ноги с изменчивыми по форме и количеству пятнами из прилегающих беложелтых волосков (7). Развивается од-

♂

беспозвоночные животные

243

ГЕЛИОФИЛА ДВУПЯТНИСТАЯ
Anthophora bimaculata (Panzer, 1798) [Heliophila bimaculata Pz.]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
(11). В Московской области развивается одно поколение в год. Самки летают
в июне–августе, самцы — в июле–августе. Изредка старые облетанные особи (особенно самки) встречаются и в
сентябре возле колоний. Отмечены на
цветках чины луговой, лядвенца, донника лекарственного, клеверов гиб-

Статус. 5-я категория — восстанавливающийся вид.
Распространение. От Северной Африки, Испании, Британии, Дании и
Литвы до Удмуртии, юга Западной
Сибири, гор Средней Азии и Ирана (1–
7). Обитает на территории областей,
сопредельных с Московской, и в г.
Москва (8). В Московской области вид
распространен почти повсеместно.
Только за 2004–2007 гг. отмечен в
Клинском, Одинцовском, Наро-Фоминском,
Серпуховской,
Ступинском,
Талдомском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Коломенском, Серебряно-Прудском (9), Раменском (10) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Относительно предшествующего десятилетия выявленная численность выросла. Большие гнездовые
скопления (колонии) отмечаются редко (2, 3). Наиболее крупные колонии
(более 100 нор в каждой) на территории Московской области отмечены за
последнее десятилетие в следующих
местонахождениях: в Сергиево-Посадском р-не — на склоне берега р. Воря
напротив д. Быково в окрестностях г.
Хотьково, а также на насыпи перед
станцией Абрамцево близ г. Хотьково;
в Серебряно-Прудском р-не — в песчаном карьере у пруда между с.
Подхожее и д. Лобаново (9). Ранее
крупные колонии были выявлены в охранной зоне ПТЗ (8).
Особенности биологии и экологии. Коренастые пчелы длиной 7–11
мм. Все три радиомедиальные ячейки
одинаковы по величине. Тергиты с
вершинными перевязями. Аролии
(межкоготковые лопасти) развиты.
Лицо с богатым светло-желтым рисунком у обоих полов. Мандибулы у самок
двузубые. У самцов средние ноги без
выростов и пучков длинных волосков
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Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд и мест гнездования в результате хозяйственной деятельности и
рекреации. Применение инсектицидов
в местах обитания.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с
1978 г. (12) как вид диких пчелиных.

♂

ридного, лугового и ползучего, синяка,
чистяка
лесного,
черноголовки,
марьянника дубравного, василька лугового. Гнездятся колониями в песча-

♀

ной и суглинистой почве. Холмик вокруг входа в нору невелик.
Извлеченную на поверхность почву
самки разравнивают. Вход расположен
под углом к уровню почвы. При благоприятных условиях могут заселять обширные пространства (9).

Статус вида по сравнению с первым изданием Красной книги Московской области (1998) изменен в соответствии с
современным состоянием вида в регионе. Крупные колонии расположены
в охранной зоне ПТЗ, где, тем не менее,
не защищены от вытаптывания.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение местных популяций вида в составе
охраняемых
природных
комплексов. Объявление крупных
(свыше 1000 гнезд) колоний памятниками природы, при необходимости
ограничение доступа путем огораживания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не требуется.
Источники информации: 1. Iuga,
1958; 2. Monsevičius, 1995; 3. Rasmont
et al., 1995; 4. Warncke, 1986; 5. Ситдиков, 1986; 6. Попов, 1967а; 7. Попов,
1967б; 8. Данные В.Б. Бейко; 9. Данные Т.В. Левченко; 10. Данные Д.Е.
Щербакова; 11. Осычнюк и др., 1978;
12. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ШМЕЛЬ КОНФУЗУС
Bombus confusus Schenck, 1861
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
шей самкой, рост семьи за счет неразмножающихся самок-рабочих, распад
семьи и вылет молодых самцов и зимующих самок нового поколения.
Летает в мае–августе только в жаркую
погоду. Самки покидают места зимовки
в конце мая. Гнезда устраивает на поверхности почвы из сухих стеблей и
листьев злаков на лугах и в незаболоченных лесах. Самки и рабочие для

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Западная Европа
(кроме Британии и Скандинавии) (1). В
Восточной Европе распространен на север до Прибалтики, Белоруссии,
Московской, Владимирской и Ивановской
областей, на юг до южной границы лесостепи, на восток до среднего течения реки
Волги (2, 3), обнаружен в г. Москва (4). В
Московской области в первой половине
ХХ века был отмечен в Талдомском р-не
близ р.п. Вербилки, в Ленинском р-не
близ д. Суханово, в Подольском р-не близ
с. Михайловское (5), в Раменском р-не
близ г. Бронницы, в Пушкинском р-не
близ с. Братовщина, в окрестностях г.
Сергиев Посад (4), в Серпуховском р-не у
д. Лужки в 1947 г. (2). В дальнейшем был
найден в Коломенском р-не близ д. Конев
Бор в 2005 г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. Ранее был распространён по
территории области довольно широко
и многочислен в долине р. Ока, где в
1947 г. составлял 13,7% от всех шмелей, собранных на лугах у д. Лужки (2).
Позже стал редок (6), затем не отмечался с середины 1970-х гг. вплоть до
2005 г. (3, 4, 7). Численность вида резко сократилась по сравнению с серединой XX в. и, возможно, сейчас началась ее относительная стабилизация.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Глаза большие и выпуклые, верхний край глаз выше
верхнего края бокового глазка. Тело в
густых длинных черных волосках, только 4-й и 5-й тергиты и края стернитов в
оранжевых волосках (2, 8). За сезон
происходит развитие одной семьи: основание гнезда семьи перезимовав-

(2006). В Московской области подлежит
охране с 1978 г. (10) как вид шмелей. По
сравнению с первым изданием Красной
книги Московской области (1998) в настоящем издании статус вида изменен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и, при необходимости, организация особо охраняемых природных территорий для

♂

сбора пыльцы и нектара посещают
многие луговые растения. Обитатель
водораздельных и обширных пойменных лугов. Реже встречается на полянах в сосновых лесах на сухих песчаных почвах (2, 9). Новые находки вида
в регионе после их длительного отсутствия связаны с вторично восстановившимися местообитаниями — бывшее поле и закрепленный склон.
Отмечен в сентябре в пойме р. Москва
на пижме (Tanacetum vulgare) (4).
Лимитирующие факторы. Сокращение малонарушенных луговых стаций; уничтожение наземно расположенных гнезд при выпасе скота;
применение инсектицидов и минеральных удобрений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу Владимирской области

сохранения лугово-степного комплекса насекомых. Целесообразна разработка специальных мер охраны остепненных лугов на территории области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, необходимость в нем отсутствует.
Источники информации: 1. Williams, 2005; 2. Панфилов, 1957; 3. Панфилов, 1984; 4. Данные Т.В. Левченко;
5. Мосолов, 1905; 6. Панфилов, 1988;
7. Березин и др., 1996; 8. Осычнюк и
др, 1978; 9. Панфилов, 1956; 10. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

беспозвоночные животные
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ШМЕЛЬ ПЯТНОСПИННЫЙ
Bombus maculidorsis Skorikov, 1922
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. От Ленинградской области, юго-востока Польши (1)
и северо-запада Украины на западе до
Кореи на востоке; в Восточной Европе
распространен в лесной и лесостепной
зонах, на север до Ленинградской,
Вологодской, Кировской и Пермской
областей, на юг до Харьковской,
Воронежской, Пензенской и Оренбургской областей (2, 3), отмечен в г.
Москва (4). Московская область находится в середине западной части ареала. Вид отмечен в Домодедовском р-не
в 1947 г., в Сергиево-Посадском р-не
близ с. Озерецкое в 1947 г. (5), в
Серебряно-Прудском р-не близ с.
Подхожее в 1995 г. и близ д. Ламоново
около 1990 г. (4), в Серпуховском р-не
близ д. Лужки в 1903, 1947, 1949, 2003,
2005 гг. (5).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет известно
три популяции вида. Отсутствие находок в Серебряно-Прудском р-не после
2000 г., несмотря на проводившиеся
там исследования, говорит о продолжающемся снижении численности вида.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Тело в желто-серых волосках. На среднеспинке между
крыльями расположено пятно из черных волосков. Шип на нижнем заднем
углу 1-го членика средней лапки хорошо выражен. Крыловые крышечки в густых глубоких точках, особенно по переднему краю. У внешне сходного вида
B. distinguendus задний угол 1-го членика средней лапки острый, без шипа,
крыловые крышечки в разбросанных

246

перепончатокрылые

неглубоких точках (3, 6). За сезон
происходит развитие одной семьи: основание гнезда семьи перезимовавшей самкой, рост семьи за счет неразмножающихся самок-рабочих, распад
семьи и вылет молодых самцов и зимующих самок нового поколения.
Самки покидают места зимовки в середине мая. Гнезда устраивает на лугах
на поверхности почвы среди невысокой травы. Материалом для гнезд служат сухая трава и мох, собираемые
около места постройки гнезда. Летают
в мае–августе на лугах, лесных полянах
и в разреженных сосняках. Самки и рабочие для сбора пыльцы и нектара посещают цветки многих луговых растений,
особенно
часто
бобовых
(Fabaceae) и сложноцветных (Asteraceae) (1, 7, 8)
Лимитирующие факторы. Сокращение площади пригодных для обитания биотопов (остепненные луга, малонарушенные поляны сухих лесов в
лесостепи); уничтожение наземно расположенных гнезд при выпасе скота,
применение инсектицидов и минеральных удобрений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Влади-

мирской области (2006). В Московской
области подлежит охране с 1978 г. (9)
как вид шмелей. Места обитания вида
находятся на 3 ООПТ в СеребряноПрудском р-не и в охранной зоне ПТЗ в
Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и организация их охраны. При необходимости — создание ООПТ для сохранения лугово-степного комплекса
насекомых, а также пригодных для его
обитания биотопов. Повышение статуса ООПТ в долине р. Полосня.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и необходимость в нем пока отсутствует.
Источники информации: 1. Banaszak, 1993; 2. Peters, Panfilow 1968;
3. Панфилов, 1957; 4. Данные В.Б.
Бейко; 5. Данные Т.В. Левченко;
6. Осычнюк и др, 1978; 7. Ефремова,
1991; 8. Панфилов, 1956; 9. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

♀

ШМЕЛЬ КОНСОБРИНУС, или РОДСТВЕННЫЙ
Bombus consobrinus Dahlbom, 1832
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

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

но 4 местонахождения, в трех из которых отмечены единичные особи.
Существование чашниковской популяции нуждается в подтверждении современными данными.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуя треугольник. Длина щеки больше
наибольшей ширины глаза. Спинка, 1-й
и 2-й тергиты в темно-желтых или рыжих волосках, 3-й тергит в черных волосках, 4-й и 5-й в желто-белых. При
визуальном учете в природе легко спутать с B. pascuorum и B. schrencki, от которых данный вид отличается длинными щеками (2, 6). За сезон происходит
развитие одной семьи: основание
гнезда семьи перезимовавшей самкой,
рост семьи за счет неразмножающихся
самок-рабочих, распад семьи и вылет
молодых самцов и зимующих самок нового поколения. Летает в июне–августе в основном в еловых (в Московской области) и пихтовых лесах. Самки
и рабочие посещают многие лесные
растения из 5 семейств, но предпочитают цветки растений рода борец
(Aconitum) и семейства лютиковые
(Ranunculaceae). Высказывалось предположение об олиголектичности этого
вида (7–10). Гнездование неизвестно.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади малонарушенных лугов и лесных полян. Уничтожение

гнезд и кормовых растений при выпасе
скота, а также при рекреации. Применение инсектицидов. Сплошные рубки,
сопровождающиеся нарушением нижнего яруса леса.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с 1978
г. (11) как вид шмелей. Статус вида по
сравнению с первым изданием
Красной книги Московской области
(1998) изменен в соответствии с современным состоянием вида в регионе.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения вида в
комплексе с другими нуждающимися в
охране редкими насекомых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и необходимость в нем пока отсутствует.
Источники информации: 1. Williams, 2005; 2. Купянская, 1995; 3. Панфилов, 1957; 4. Материалы Т.В.
Левченко; 5. Данные В.Б. Бейко;
6. Осычнюк и др, 1978; 7. Elfving, 1960;
8. Pekkarinen, 1997; 9. Казанский,
1925; 10. Юферев, 1990; 11. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

Распространение. Лесная зона от
Скандинавии, северо-востока Восточной Европы и Южного Урала до
Монголии, Северного Китая и Японии
(1, 2). В Восточной Европе юго-западная граница проходит по Новгородской, Московской, Рязанской, Нижегородской и Оренбургской областям
(3); вид зарегистрирован в г. Москва
(4). В Московской области отмечен в
Клинском р-не близ д. Ямуга в 2007 г.,
в Наро-Фоминском р-не близ д. Григорово в 2005 г., в Одинцовском р-не
на Звенигородской биостанции МГУ в
2000 г., в Сергиево-Посадском р-не
близ г. Хотьково в 2005–2007 гг., в
Солнечногорском р-не близ д. Чашниково в 1975 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Вид распространен локально. В
местах обитания имеет невысокую численность. За последние 30 лет известБиотоп
беспозвоночные животные
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ШМЕЛЬ ЙОНЕЛЛЮС
Bombus jonellus (Kirby, 1802)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение.
Высокогорья,
лесная и лесотундровая зоны Северного полушария: Север Канады, Север
и горы Европы, Кавказ (1); в Восточной
Европе распространен на юг до
Тульской области и Южного Урала, в
Северной Азии — до южной границы
леса (2). Отмечен в г. Москва (3, 4). В
Московской области обитает близко к
южной границе ареала. В первой половине XX в. найден в г. Мытищи в 1924
г., в Пушкинском р-не близ д. Братовщина в 1949 г., в Серпуховском р-не
близ д. Лужки в 1947 г., в Подольском
и Талдомском р-нах (5, 6). В дальнейшем отмечен в Мытищинском р-не близ
ж.-д. станции Луговая в 1990-е гг. (4),
в Сергиево-Посадском р-не близ д.
Полубарское в 1994 г. (7), в Солнечногорском р-не близ д. Чашниково в
1960 г., в Щёлковском р-не близ д.
Леониха в 2005 г. (3).

♀
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Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
не более 3 местонахождений, в каждом
из них отмечены единичные особи.
Особенности биологии и экологии.
Тело в черных волосках, только переднеспинка, щиток 1-й тергита в желтых
волосках, 4-й и 5-й тергиты в белых волосках. Длина и ширина щеки равны, в
отличие от похожего B. patagiatus, у которого длина щеки меньше ширины (5,
8). Обитатель северотаежных лесов и
редколесий. Строит наземные или подземные гнезда из растительных материалов и воска, часто в старых норах
грызунов (9). Обычно за сезон происходит развитие одной семьи: основание гнезда семьи перезимовавшей самкой,
рост
семьи
за
счет
неразмножающихся
самок-рабочих,
распад семьи и вылет молодых самцов
и зимующих самок нового поколения.
Самки покидают места зимовки в середине апреля, гнезда устраивают в норах, на поверхности почвы и даже на
деревьях в покинутых птичьих гнездах.
В семье не более 30 особей. Летают в
апреле–августе. Фуражировка осуществляется на полянах и лесных
опушках, на приречных лугах вблизи
леса. Отмечены на растениях из 18 семейств, особенно часто на розоцветных
и вересковых (6, 10–12). Иногда могут
развиваться два поколения в год (13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания (в том числе осушительная мелиорация верховых болот), ухудшение кормовых условий из-за
перевыпаса, сенокошения, а также загрязнения биотопов инсектицидами.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). В Московской
области подлежит охране с 1978 г. (14)
как вид шмелей. Места обитания находятся на ООПТ в Сергиево-Посадском
р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение луговых сообществ опушек и полян. Создание в местах обитания вида
ООПТ, режим которых предусматривает
запрет осушения болот и распашки, а
также создание специального регламента
выпаса
и
сенокошения.
Ограничение применения пестицидов
на сельхозугодьях, входящих в охранную зону ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. На основании имеющегося опыта (12) возможна
организация питомников, но необходимости в этом нет.
Источники информации: 1. Williams, 2005; 2.Панфилов, 1982; 3. Данные Т.В. Левченко; 4. Данные М.В.
Березина; 5. Панфилов, 1957; 6. Панфилов, 1956; 7. Сборы Н.А. Соболева,
определил М.В. Березин; 8. Осычнюк и
др., 1978; 9. Березин и др., 1996; 10.
Elfving, 1960; 11. Kosior, Fijał, 1992;
12. Løken, 1973; 13. Hasselrot, 1960;
14. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. М.В. Березин, Н.А. Соболев.

ШМЕЛЬ МОДЕСТУС, или СКРОМНЫЙ
Bombus modestus Eversmann, 1852
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.

Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Тело в серых волосках, только спинка, 1-й и 2-й тергиты
в желтых волосках, 3-й и 4-й тергиты в
черных волосках, край 4-го и 5-й тергит в светло-желтых волосках (4, 7).
Оригинальная окраска не позволяет
спутать этого шмеля ни с одним другим
видом. За сезон происходит развитие
одной семьи: основание гнезда семьи
перезимовавшей самкой, рост семьи за
счет неразмножающихся самок-рабочих, распад семьи и вылет молодых
самцов и зимующих самок нового поколения. По изученным сборам, в
Восточной Европе летает в мае–августе (5). Обитает в лесах, на юге — в горах. Шмели были отмечены на малине
(Rubus idaeus), мытнике (Pedicularia),
иван-чае (Chamerion angustifolia) и золотарнике (Solidago virgaurea) (8–10).
Гнездование неизвестно.
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд при выпасе скота, применение инсектицидов, сокращение площади малонарушенных лугов и лесных
полян. Сплошные рубки, сопровождающиеся нарушением нижнего яруса
леса.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984).

В Московской области подлежит охране с 1978 г. (11) как вид шмелей. По
сравнению с первым изданием Красной книги Московской области (1997)
в настоящем издании статус вида изменен в соответствии с его состоянием в
регионе.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и, при необходимости, создание особо охраняемых природных территорий, режим которых запрещает выпас скота в лесу,
распашку и застройку лесных полян и
лугов, создание на их месте лесных
культур.
Организация
заказника
«Малинки» (Подольский и НароФоминский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение,
по-видимому, возможно, но не освоено.
Источники информации: 1. Peters,
Panfilow, 1968; 2. Proshchalykin, 2004;
3. Давыдова, Песенко, 2002; 4. Панфилов, 1957; 5. Материалы Т.В.
Левченко; 6. Данные В.Б. Бейко;
7. Осычнюк и др., 1978; 8. Lee,
Dumouchel, 1999; 9. Казанский, 1925;
10. Попов, 1923; 11. Решение исполнительных комитетов …, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

♂

Распространение. Почти весь ареал вида находится на территории
России. В Восточной Европе известен
из Ярославской, Московской и
Владимирской областей. Восточнее
распространен от Свердловской области и Алтая до Якутии, Сахалина, Приморья и Монголии (1–4). В Московской
области был найден Г.А. Костылевым в
Мытищах в 1929 г. (5). В дальнейшем
отмечен на границе Подольского и
Наро-Фоминского р-нов в окрестностях биогеоценологической станции
ИПЭЭ РАН «Малинки» в 1996 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известна
одна популяция, численность которой
невелика.

Биотоп
беспозвоночные животные
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ШМЕЛЬ МОХОВОЙ
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Северная
Евразия на восток до Якутии (1–6), в
Восточной Европе всюду, кроме
Заполярья и полупустынь, в том числе в

♂

областях, сопредельных c Московской,
и в г. Москва (7, 8). В Московской области отмечен в первой половине XX в.
в Домодедовском р-не в 1947 г., в
Пушкинском р-не близ д. Братовщина
в 1949 г., в Рузском р-не близ оз.
Глубокое в 1901 г., в Серпуховском рне близ д. Лужки в 1947–1949 гг., в
окрестностях г. Сергиев Посад в 1947
г., в Талдомском р-не близ р.п.
Вербилки в 1947 г.; после 1997 г. — в
Коломенском р-не близ д. Конев Бор в
2007 г., в Сергиево-Посадском р-не у с.
Радонеж в 2002 г., в Шатурском р-не
близ платформы Воймежный в 2007 г.
(7), в Серебряно-Прудском р-не близ с.
Подхожее в 1983 г. (9) и в 1994 г. (10),
близ д. Лишняги в 1984 г. (9) и в 1994
г. (10), близ д. Титеево в 1994 г., в
Истринском р-не близ д. Ламишино в
1980–1990 гг., в Наро-Фоминском и
Подольском р-нах в окрестностях биогеоценологической станции «Малинки» ИПЭЭ РАН в 1989 г., в Раменском рне близ п. Володарский в 1990 г., в
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Одинцовском районе на Звенигородской биостанции МГУ в 1980-е гг.
(10), в Луховицком р-не близ п.
Белоомут в 1994 г., в Можайском р-не
близ д. Большое Новосурино в 1990 г.,
в Талдомском р-не близ д. Кунилово в
1995 г., в Шатурском р-не близ д. Лека
в 1994 г. и в Черустинском лесу в 1993
г. (11), в Подольском р-не близ с.
Михайловское в 1982 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. После 1997 г. известно 16 популяций, численность которых имеет
тенденцию к сокращению из-за уменьшения участков, пригодных для обитания. В 2004–2006 гг. не удалось подтвердить обитание вида в ПТЗ (7).
Особенности биологии и экологии. У шмелей из Средней России все
тело в равномерном густом опушении,
сверху — оранжевом, снизу — желтом. В отличие от B. muscorum, у светло
окрашенных форм B. pascuorum и у B.
schrencki на 3-м тергите всегда присутствуют черные волоски (12). За сезон
происходит развитие одной семьи.
Самка в мае устраивает гнездо на поверхности почвы изо мха и сухой травы. В семье около 40 особей. Шмели
отмечены в мае–августе на лугах и на
дюнах по берегам рек, среди негустых
кустарниковых зарослей, на цветках
многих луговых растений (6, 13, 14,
15).
Лимитирующие факторы. Чрезмерные рекреационные нагрузки на
места обитания. Уничтожение гнезд

♀

при выпасе скота и сенокошении, применение инсектицидов и минеральных
удобрений. Нарушения в приречных
экосистемах.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красную книгу Владимирской (2006) области. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (16)
как вид шмелей. Места обитания сохраняются на территории десяти заказников и шести памятников природы,
половина этих ООПТ находится в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения лугового энтомокомплекса.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и необходимость в нем отсутствует.
Источники информации: 1. Baker,
1996; 2. Proshchalykin, 2004; 3. Williams, 2005; 4. Давыдова, Песенко,
2002; 5. Купянская, 1995, 6. Панфилов
1957; 7. Данные Т.В. Левченко; 8. Березин и др., 1988; 9. Бейко и др., 1988;
10. Данные В.Б. Бейко; 11. Данные
Н.А. Соболева; 12. Осычнюк и др.,
1978; 13. Løken, 1973; 14. Kosior, Fijał,
1992; 15. Панфилов, 1956; 16. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

ШМЕЛЬ ПЛОДОВЫЙ
Bombus pomorum (Panzer, 1805)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
волосках. Стерниты в волосках того же
цвета. Задние ноги в черных волосках.
У внешне схожих видов B. lapidarius и
B. ruderarius 3-й тергит всегда с черными волосками (3, 9). Теплолюбивый
вид, типичный представитель лесостепной фауны Европы. Обитает на лугах, остепненных склонах балок, залежах, в разнотравных и кустарниковых
степях. Гнездится подземно в норах

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Часть лесной и
лесостепной зоны от континентальной
Европы, кроме Средиземноморья, до
Южного Урала, Малой Азии и Ирана. В
Восточной Европе распространен на
север до Калужской, Московской,
Рязанской, Нижегородской и Пермской
областей, на юг до Полтавской и
Оренбургской областей (1–3), зарегистрирован в г. Москва (4). В Московской области отмечен в Серпуховском
р-не близ д. Лужки в 1947–1949 гг. (4),
а за последние 30 лет — в СеребряноПрудском р-не вдоль по р. Полосня в
1984 г. (5), в Лобановском лесу в 1999
г. (6) и около карьера близ д. Лишняги
в 2007 г. (4), в Мытищинском р-не, в
Наро-Фоминском р-не в окрестностях
биогеоценологической
станции
«Малинки» ИПЭЭ РАН, в окрестностях г.
Бронницы, в Серпуховском р-не на территории ПТЗ (6).
Численность и тенденции ее изменения. В отдельных типичных местообитаниях вид может быть не исключительно редким (7), однако в
большинстве мест обитания численность его снижается. В Московской области ранее (1950-е гг.) был многочислен в долине р. Ока, но в других местах
уже тогда встречался редко (3, 8). К
настоящему времени вид регулярно отмечается
только
в
СеребряноПрудском р-не, где, по-видимому, существует
несколько
постоянно
связанных между собой популяций. В
других районах находки единичны.
Особенности биологии и экологии. Большая часть тела в черных волосках, на переднеспинке, щитике и 1м тергите часто с примесью светлых.
3–5-й тергиты всегда (иногда и 2-й
тергит) в оранжевых или буро-красных

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение в южных районах области лугово-степных участков. Создание в
местах обитания вида ООПТ, режим которых предусматривает ограничение
выпаса скота, запрещение распашки и
застройки лугов и создания на их месте лесных культур, а также разработку
специального регламента сенокоше-

♀

мелких грызунов. Посещает около 40
видов цветковых растений девяти семейств. За сезон происходит развитие
одной семьи. Встречается с конца мая до
начала сентября. Один из лучших опылителей лугового клевера (3, 7, 8, 10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания (распашка остепненных лугов), ухудшение кормовых
условий из-за перевыпаса, сенокошения, а также загрязнения биотопов инсектицидами. Выжигание растительной ветоши.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984)
под названием «Шмель степной». В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (11) как вид шмелей. Места
обитания находятся на 5 ООПТ в
Серебряно-Прудском р-не.

ния. Организация ООПТ к юго-востоку
от г. Бронницы в Раменском р-не и
«Малинки» в Наро-Фоминском и
Подольском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и необходимость в нем отсутствует.
Источники информации: 1. Løken,
1973; 2. Williams, 2005; 3. Панфилов,
1957; 4. Данные Т.В. Левченко; 5. Бейко и др., 1988; 6. Данные В.Б. Бейко;
7. Кузнецова, Пантелеева, 1989;
8. Панфилов, 1956; 9. Осычнюк и др.,
1978; 10. Ефремова, 1991; 11. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. М.В. Березин, Н.А. Соболев.
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ШМЕЛЬ РУДЕРАТУС, или ЩЕБНЕВЫЙ
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
семьи (около 100 особей). За сезон
происходит развитие одной семьи.
Наибольшая активность в мае–сентябре. Посещает растения пяти семейств,
в том числе бобовых, губоцветных и
сложноцветных (5, 8), в ПТЗ отмечен на
змееголовнике Рюйша (Dracocephalus

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. От Северной
Африки, Азорских о-вов и Британии на
западе до Южного Урала на востоке (1,
2). В первой половине ХХ в. был найден в 1947 г. в долине р. Ока в
Серпуховском р-не близ д. Лужки и в
окрестностях г. Чехов, встречался на
остепненных лугах поймы р. Ока (3). В
дальнейшем обнаружен в 2005 г. в
Сергиево-Посадском р-не близ с.
Абрамцево и в Серпуховском р-не близ
д. Данки в ПТЗ (4).
Численность и тенденции ее изменения. В Европе повсеместно редок,
численность продолжает сокращаться
(5, 6). В Московской области очень редок (7, 8). Не был обнаружен в области
по результатам активных исследований
в 1981–1992 гг. (9). За 30 лет подтверждено одно местонахождение и
выявлено еще одно, оба — по единичным находкам, что свидетельствует о
чрезвычайной малочисленности местных популяций, при которых они могут
погибнуть от случайных причин.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Щеки длинные (длина щеки больше наибольшей ширины
глаза). Передняя желтая перевязь на
спинке вдвое шире перевязи из черных волосков между основаниями
крыльев и шире желтой перевязи на
щитике. У похожего вида B. hortorum
самая широкая перевязь на спинке —
черная, между основаниями крыльев
(8, 10). Заселяет остепненные и пойменные луга, склоны балок, дюны, поросшие злаками и разнотравьем.
Гнездится подземно в норах грызунов
и образует сравнительно большие
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поиск новых мест обитания вида.
Защита мест обитания с момента их обнаружения (приостановление работ,
связанных с распашкой территории и
преобразованием ландшафта; изолирование критических участков мест
обитания от нерегламентированного

♀

ruyschiana). В Сергиево-Посадском рне отмечен на болотистой поляне в
елово-широколиственном лесу, то есть
в нехарактерном биотопе.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания (распашка), ухудшение кормовых условий из-за перевыпаса,
сенокошения,
а
также
загрязнения биотопов инсектицидами.
Выжигание растительной ветоши.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984)
под русским названием «Шмель красноватый». В Московской области подлежит охране с 1978 г. (11) как вид
шмелей. Места обитания вида охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известных и

сенокошения и выпаса скота, прекращение применения инсектицидов) с
последующей организацией особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно
разведение вида в культуре и реинтродукция его в места обитания (5).
Источники информации: 1. Williams, 2005; 2. Панфилов, 1984; 3. Панфилов, 1956; 4. Данные Т.В. Левченко;
5. Кузнецова, Пантелеева, 1989;
6. Prys-Jones, Corbet, 1991; 7. Панфилов, 1956; 8. Панфилов, 1957; 9. Березин и др., 1996; 10. Осычнюк и др.,
1978; 11. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. М.В. Березин, Н.А. Соболев.

ШМЕЛЬ ШРЕНКА
Bombus schrencki Morawitz, 1881
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 5-я категория. Восстанавливающийся в численности вид.
Распространение. Зона таежных и
смешанных лесов Северной Евразии; в
Восточной Европе — до юга лесной зоны (1–3), в том числе отмечен в

♀

Тульской области (4) и г. Москва (4, 5).
В Московской области находится у южной границы ареала, отмечен в
Солнечногорском р-не у д. Чашниково
в 1974 г. (5), затем — в Клинском р-не
близ д. Ямуга в 2007 г. (5), в НароФоминском и Подольском р-нах близ
биогеоценологической станции ИПЭЭ
РАН «Малинки» в 1991 г., в Одинцовском р-не у с. Усово в 1991–1992 гг.
(4) и на Звенигородской биостанции
МГУ в 2002 и 2005 гг. (5), в Раменском
р-не близ д. Кошерово в 1992 г. (6), в
Сергиево-Посадском р-не близ г.
Хотьково в 2006 и 2007 гг. (5), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1991 г. (4) и в 2005 г. (5) и в долине
р. Сушка в 1991 г. (4), в Шатурском рне близ г. Рошаль в 2007 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. В 1991 г. был одним из доминантов на полянах в ПТЗ (4). Увеличивает численность, заселяя новые

территории в Московской области.
После 1997 г. выявлено 4 ранее неизвестных местонахождения. В то же
время местонахождение вида близ д.
Чашниково не подтверждено более 30
лет, в связи с чем его следует признать
утраченным. Отсутствие новых находок
в окрестностях биогеоценологической
станции ИПЭЭ РАН «Малинки» указывает на малочисленность местной популяции. Таким образом, состояние вида в Московской области улучшилось,
но пока еще не благополучно.
Особенности биологии и экологии. Спинка, 1-й и 2-й тергиты в оранжевых волосках. По бокам 2-го тергита
пятна из черных волосков. 3–5-й тергиты в черных волосках на вершине c
белыми бахромками (внешне напоминает B. consobrinus). Остальные части тела у одних особей покрыты светлыми волосками (появляется сходство
с B. muscorum), у других — со значительной примесью черных волосков (7,
8). Обитает на лугах, опушках и лесных
полянах (9). За сезон происодит развитие одной семьи. Летает в мае–сентябре. Гнездится подземно. Самки и рабочие собирают пыльцу и нектар с
многих видов лесных растений (10–11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания, выжигание растительной ветоши, ухудшение кормовых
условий из-за перевыпаса скота, сенокошения и загрязнения биотопов инсектицидами. Возможно, конкуренция со
стороны других видов шмелей.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу СССР (1984). В
Московской области подлежит охране

с 1978 г. (12) как вид шмелей. В первом издании Красную книгу Московской области (1998) вид имел 3-ю категорию. В настоящем издании статус
вида изменен в соответствии с современным состоянием вида в регионе.
Места обитания охраняются на территории ПТЗ, находятся еще на одной
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Сохранение
луговых, полянных и опушечных сообществ. При необходимости — создание
в местах обитания насекомых луговолесного комплекса ООПТ, режим которых
предусматривает запрет распашки, а также разработку специального регламента
выпаса и сенокошения. Ограничение
применения инсектицидов на сельскохозяйственных угодьях, примыкающих к
ООПТ. Создание заказника «Малинки»,
ООПТ в верховьях р. Гжелка и в окрестностях р. Сушка.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость отсутствует.
Источники информации: 1. Williams 2005; 2. Купянская, 1995; 3. Панфилов; 1984; 4. Березин и др., 1996;
5. Данные Т.В. Левченко; 6. Данные
В.Б. Бейко; 7. Осычнюк и др., 1978;
8. Панфилов, 1957; 9. Скориков, 1922;
10. Banaszak, 1993; 11. Monsevičius,
1995; 12. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. М.В. Березин, Н.А. Соболев.
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ШМЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ, или ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Bombus serrisquama Moravitz, 1888
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Юг лесной и лесостепная зоны от Западной Европы до
гор Средней Азии и юга Западной
Сибири (1–3); в Восточной Европе рас-

в Мытищинском р-не (4). За последние
30 лет отмечен в 1992 г. в СеребряноПрудском р-не близ д. Ламоново и после 1997 г. в Мытищинском р-не на берегу Михалёвского залива Пестовского
вдхр. и в Серпуховском р-не на территории ПТЗ (5).
Численность и тенденции ее изменения. В середине ХХ в. вымер в
Британии и ряде мест во Франции и
Германии (1). В других частях ареала
численность низка и продолжает сокращаться (6–9). В Московской области очень редок. За последние 30 лет
отмечено не более трех местонахождений, находки в каждом из них единичны.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Переднеспинка, щиток, бока туловища, 1-й и 2-й тергиты в
желтых волосках. 4-й и 5-й тергиты в
оранжево-красных волосках. Остальные части тела в черных волосках.
Длина щек меньше их ширины.
Нижний задний угол первого членика
средних лапок тупой, не имеет острого
угла или зубца. Внешне напоминает B.
sylvarum, у которого нижний задний
угол первого членика средних лапок с
острым зубцом и количество светлых
волосков на нижней стороне тела
больше (4, 10). За сезон происходит
развитие одной семьи. Летают в июне–
августе на лугах и остепненных склонах. Самки устраивают гнезда в земле,
в норах мелких грызунов. Самки и рабочие собирают пыльцу и нектар с различных луговых растений (4, 11).

Биотоп
пространен от Прибалтики, Московской,
Ивановской
областей
и
Пермского края до северной границы
сухих степей. В Московской области
находится на северной границе ареала. В первой половине ХХ века в
Московской области был очень редок и
найден в Сергиево-Посадском р-не
близ с. Озерецкое в 1947 г. и в
Серпуховском р-не близ д. Лужки в
1947 и 1949 гг. (3); указан также для г.
Пушкино и для ж.-д. станции Водники
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Лимитирующие факторы. Сокращение площади малонарушенных лугов. Уничтожение гнезд при выпасе
скота. Применение инсектицидов и
минеральных удобрений.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984).
В Московской области подлежит охране с 1978 г. (12) как вид шмелей. Места
обитания вида охраняются в ПТЗ, находятся на одной из ООПТ в СеребряноПрудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и, при необходимости, организация ООПТ, режим
которых предусматривает ограничение
выпаса скота, запрещение распашки и
застройки лугов и создания на их месте лесных культур, а также разработку
специального регламента сенокошения. Повышение статуса ООПТ в долине
р. Полосня.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
неволе возможно, но детально не разработано. Пока в нём нет необходимости.
Источники информации: 1. Rasmont et al., 2004; 2. Williams, 2005;
3. Данные Т.В. Левченко; 4. Панфилов,
1957; 5. Данные В.Б. Бейко; 6. Кузнецова, Пантелеева, 1989; 7. Ефремова, 1991; 8. Богатырев, 1987;
9. Березин и др., 1988; 10. Осычнюк и
др., 1978; 11. Панфилов, 1956; 12. Решение исполнительных комитетов…,
1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

ШМЕЛЬ СПОРАДИКУС
Bombus sporadicus Nylander, 1848
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Таежная зона от
Скандинавии до Камчатки и Приморья
(1–4). В Восточной Европе распространен на юг до Ленинградской,
Тверской, Московской, Ивановской,
Горьковской и Кировской областей.
Отмечен в г. Москва (5). В Московской
области отмечен в Люберецком р-не у
р.п. Томилино в 1944 г., в окрестностях
г. Звенигород в 1949 г., в Серпуховском
р-не у д. Лужки в 2000 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Вид распространен в области
локально, очень редок. По-видимому,
сохранилась единственная популяция
в ПТЗ, причем весьма малочисленная,
что создает риск ее гибели от случайных причин.

Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Переднеспинка, щиток, 1-й и 2-й тергиты брюшка в
желтых волосках. У темных форм щиток и первые тергиты со значительной
примесью черных волосков. Задний
край 4-го и весь 5-й тергиты в белых
волосках. Остальные части тела в черных волосках. Нижний задний угол 1го членика средних лапок тупой. Длина
щек меньше их ширины у основания
жвал. Внешне напоминает темные
формы B. ruderatus и B. hortorum, но
эти виды отличаются наличием острого
зубца на 1-м членике средних лапок и
тем, что длина щек у них заметно больше наибольшей ширины глаза (4, 6). За
сезон происходит развитие одной
семьи. Летает в мае–сентябре. Самки и
рабочие посещают цветы многих лесных растений. Особенности гнездования неизвестны (7, 8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд при выпасе скота и сенокошении. Применение инсектицидов.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984).
В Московской области подлежит охране с 1978 г. (9) как вид шмелей. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка ранее известных и поиск новых
мест обитания вида. Защита мест обитания с момента их обнаружения
(приостановление работ, связанных с
распашкой или застройкой лугов и полян, а также с преобразованием ландшафта; изолирование критических
участков мест обитания от нерегламентированного сенокошения и выпаса скота, прекращение применения
пестицидов) с последующей организацией особо охраняемых природных
территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но его методика не разрабатывалась; необходимость в этом пока
отсутствует.
Источники информации: 1. Elfving,
1960; 2. Proshchalykin, 2004; 3. Купянская, 1995; 4. Панфилов, 1957;
5.
Материалы
Т.В.
Левченко;
6. Осычнюк и др., 1978; 7. Løken, 1973;
8. Казанский, 1925; 9. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

♀
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ШМЕЛЬ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ
Bombus subbaicalensis Vogt, 1909
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 5-я категория. Восстанавливающийся в численности вид.

♀

Распространение. Лесная зона от
Прибалтики до Северной Кореи. В
Средней России распространен на юг
до Брянской, Тульской и Рязанской областей (1, 2). Отмечен в г. Москва (3).
В Московской области отмечен в
Клинском р-не близ д. Ямуга в 2007 г.
(3), в Наро-Фоминском и Подольском
р-нах в окрестностях биогеоценологической станции ИПЭЭ РАН «Малинки» в
начале 1990-х гг. (4), в ОреховоЗуевском р-не близ п. Авсюнино в
2007 г., в Сергиево-Посадском р-не
близ г. Хотьково в 2005–2007 гг. (3), в
Серебряно-Прудском р-не близ д.
Ламоново и с. Подхожее в начале
1990-х гг. (4) и близ с. Подхожее в
2006 г., в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 2005 и 2006 гг., в
Талдомском р-не близ р.п. Вербилки в
2007 г., в Чеховском р-не близ п.
Берёзки в 1947 г. (3).
Численность и тенденции ее изменения.
Распространен
локально.
Вплоть до 1990-х гг. оценивался как
редкий вид (2, 5–7). После 2000 г. вы256
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явлено пять ранее неизвестных местонахождений, численность в пределах
Московской области, несомненно, возросла по сравнению с серединой и
концом ХХ в., хотя остается по-прежнему невысокой.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Тело в серых волосках, только на среднеспинке нечетко
очерченное пятно из черных волосков,
2-й тергит в бурых волосках (иногда
еще и с пятнами из черных волосков на
боках), 3–5-й тергиты в черных волосках с бахромками из серых волосков
на вершинах. Внешне напоминает
светлую форму B. sylvarum, у которой
3-й тергит в черных волосках, и B. veteranus, у которого 2-й тергит в желтых
или серо-зеленых волосках и на спинке между крыльями имеется четко
ограниченная перевязь из черных волосков (2, 8). За сезон происходит развитие одной семьи. Самки покидают
места зимовки в середине мая. Летают
в мае–сентябре на лесных полянах и
на лугах. Самки и рабочие посещают
цветки многих луговых и лесных растений, особенно бобовых (Fabaceae).
Гнездование не изучено (2, 9, 10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд при выпасе скота и сенокошении; применение инсектицидов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Влади-

♀

мирской области (2006). В Московской
области подлежит охране с 1978 г. (11)
как вид шмелей. В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) вид имел 2-ю категорию. В настоящем издании статус вида изменен
в соответствии с его современным состоянием в регионе. Места обитания
вида охраняются на территории ПТЗ, а
также находятся на 3 ООПТ в
Серебряно-Прудском р-не (6).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение полянного и приопушечного травостоя лесных биоценозов. Поиск
новых мест обитания вида и, при необходимости, создание ООПТ, режим которых предусматривает ограничение
выпаса скота, запрещение распашки и
застройки лугов и полян и создания на
их месте лесных культур, а также разработку специального регламента сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость отсутствует.
Источники информации: 1. Купянская, 1995; 2. Панфилов, 1957; 3. Материалы Т.В. Левченко; 4. Данные В.Б.
Бейко; 5. Панфилов, 1956; 6. Скориков,
1922; 7. Березин и др., 1996; 8. Осычнюк и др., 1978; 9. Ефремова, 1991;
10. Казанский, 1925; 11. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.

ШМЕЛЬ ТРИСТИС, или ПЕЧАЛЬНЫЙ
Bombus tristis Seidl, 1837
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae

Статус. 2-я категория. Сократившийся в численности вид.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны от Западной Европы и

локально, численность популяций невелика (3), хотя и относительно стабильна.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Спинка всегда в черных волосках. Черное опушение может
спускаться и покрывать все остальные
части тела, оставляя только частично
3–5-й тергиты и лоб со светлыми волосками. В Московской области встречаются различные цветовые формы
вида. Вокруг Москвы и южнее преобладают особи наиболее темной формы. Самки и рабочие B. tristis темной
формы отличаются от B. lapidarius, B.
pomorum и B. ruderarius с осветленным
опушением 4-го и 5-го тергитов по
плавному переходу темного опушения
в светлое на тергитах и по светлому
опушению на лбу. От B. maculidorsis самая светлая форма отличается бурыми
волосками на 2-м тергите. От B. subbaicalensis и B. veteranus светлая форма
отличатся однотонным, без полосатости, опушением 3–5-го тергитов (2, 7).
За сезон происходит развитие одной

lariaceae). Особенности гнездования неизвестны (1, 6).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд при выпасе скота.
Применение инсектицидов и минеральных удобрений. Сокращение площади малонарушенных лугов.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с
1978 г. (8) как вид шмелей. Места обитания охраняются на территории ПТЗ, а
также находятся на одной из ООПТ в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и, при необходимости, создание ООПТ, режим которых предусматривает ограничение
выпаса скота, запрещение распашки и
застройки лугов и создания на их месте лесных культур, а также разработку
специального регламента сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Ефремова, 1991; 2. Панфилов, 1957; 3. Березин и др., 1996; 4. Данные Т.В.

♂

Северной Африки до Малой Азии,
Крыма, Закавказья, севера Ирана и северного Казахстана. В Восточной
Европе распространен от Белоруссии,
Московской и Кировской областей до
Винницкой, Харьковской и Волгоградской областей (1, 2). Отмечен в
Тульской области (3) и г. Москва (3, 4).
В Московской области обитает вблизи
северной границы ареала, отмечен в
Домодедовском р-не в 1947 г., в
Клинском р-не близ д. Ямуга в 2007 г.
(4), в Серебряно-Прудском р-не близ д.
Ламоново в начале 1990-х гг. (5), в
окрестностях д. Лишняги и д. Крутовец
в 2007 г. (4), в Серпуховском р-не близ
д. Лужки в 1947–1949 гг. и в ПТЗ в
2005 г., в Ступинском р-не близ д.
Соколова Пустынь в 1937 г. и
с. Большое Алексеевское в 2007 г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. Ранее был довольно обычным
видом (6), но в последние два десятилетия стал редок. Ныне распространен

♀

семьи. Летают в мае–сентябре на пойменных и остепненных лугах, на полянах в сухих сосновых лесах с песчаной
почвой. Самки и рабочие посещают
цветки многих растений, особенно бобовых
(Fabaceae),
губоцветных
(Lamiaceae) и норичниковых (Scrophu-

Левченко; 5. Данные В.Б. Бейко;
6. Панфилов, 1988; 7. Осычнюк и др.,
1978; 8. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.
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ШМЕЛЬ СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
Bombus semenoviellus Skorikov, 1910
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
terraneus Linnaeus, 1758, у которого
щеки длиннее и на заднем углу первого
членика средней лапки есть шип (4, 6).
За сезон происходит развитие одной

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная зона от
Финляндии и запада Германии до
Якутии, Байкала и Северной Монголии.
В Восточной Европе южная граница
ареала проходит по югу лесостепной
зоны от Западной Украины через
Орловскую область до Южного Урала
(1–4). Неоднократно отмечен в г.
Москва (5). В Московской области
впервые был отмечен в Рузском р-не
близ оз. Глубокое в 1901 г., в дальнейшем в Коломенском р-не близ д. Конев
Бор в 2005 г., в Наро-Фоминском р-не
близ д. Мякишево в 2005 г., в ОреховоЗуевском р-не близ п. Авсюнино в
2005 г., в Сергиево-Посадском р-не
близ с. Озерецкое в 1947 г., в окрестностях г. Сергиев Посад в 1947 г., в
Серпуховском р-не близ д. Лужки в
1947 г., в г. Пущино в 2000 г., в Талдомском р-не близ р.п. Вербилки в 1947 г.
(5).
Численность и тенденции ее изменения. Вид расширяет свой ареал в западной его части и недавно появился в
Западной Европе (2). В Московской области выявлено не менее четырех популяций, численность которых невысока, но, по-видимому, стабильна.
Особенности биологии и экологии. Все три радиомедиальные ячейки
одинакового размера. Глазки расположены почти по прямой линии, не образуют треугольник. Щеки очень короткие (длина щек короче их ширины).
Задний угол первого членика средней
лапки без шипа. Лоб, переднеспинка,
щиток, верхняя часть боков туловища и
1-й тергит в желтых волосках. 4-й и 5й тергиты целиком в серо-белых волосках. На 2-м и 3-м тергитах вершинные
перевязи из волосков того же цвета.
Остальные части тела в черных волосках. Внешне напоминает Bombus sub-
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Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка ранее известных и поиск новых
мест обитания вида. При необходимо-

♀

семьи. Встречаются в мае–сентябре на
лугах, особенно вблизи сосняков.
Самки и рабочие предпочитают цветки
зонтичных (Apiaceae) и сложноцветных (Asteraceae). Гнездование не изучено (7, 8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение гнезд при выпасе скота и сенокошении. Применение инсектицидов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). В Московской
области подлежит охране с 1978 г. (9)
как вид шмелей. В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) был включен в приложение 1. В
Красную книгу Московской области заносится впервые.

сти, создание ООПТ, режимом которых
запрещались бы выпас скота в лесу,
распашка и застройка лесных полян и
лугов, создание на их месте лесных
культур.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
возможно, но его методика не разрабатывалась.
Источники информации: 1. Elfving,
1960; 2. Rasmont et al., 2004; 3. Давыдова, Песенко, 2002; 4. Панфилов,
1957; 5. Данные Т.В. Левченко;
6. Осычнюк и др., 1978; 7. Казанский,
1925; 8. Панфилов, 1956; 9. Решение
исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

МУРАВЕЙ ЧЕРНОГОЛОВЫЙ
Formica uralensis Ruzsky, 1895
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Муравьи — Formicidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространен
от Центральной Европы до Дальнего
Востока. К востоку от Урала имеет
сплошной ареал в Сибири, кроме северо-восточных областей и тундры, в
Северном
Казахстане,
Северной
Монголии и Северном Китае. В Европе
существует в виде изолированных популяций (1, 2). Впервые в Московской
области зарегистрирован по сборам
Г.А. Кожевникова в 1903 г. в р.п.
Малаховка современного Люберецкого
р-на (3). В середине 1980-х гг. одна
самка этого вида найдена в желудке
ящерицы, пойманной на торфяном болоте Сима близ Звенигородской биостанции МГУ (4). Сообщение о найденных там же в 2003–2004 гг. 5 гнездах
муравья черноголового (5) не подтвердилось. В 2000 г. два гнезда найдены в
ПТЗ (6, 7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области достоверно известно только одно место современного обитания вида — на
территории ПТЗ. Обитание вида на болоте Сима нуждается в подтверждении
современными данными.
Особенности биологии и экологии. По рабочим особям хорошо отличаются от других Formica по совершенно черной голове и брюшку, на
передне- и среднеспинке темное пятно. Все тело матовое. Размеры рабочих
— 5–8 мм (8, 9). Восточнее Урала F.
uralensis — типичный обитатель степей
и лесостепей. В равнинных частях
Европы обитает преимущественно на
верховых болотах (2, 8). Гнезда обычно
располагаются в центральных частях
болота, со средним удалением гнезд от
ближайшего края болота около 100 м
(1). В Московской области поселения

могут быть встречены на осоковых или,
чаще, сфагновых болотах, как в ПТЗ.
Гнезда небольшие, диаметром от 10 до
150 см и высотой до 55 см, с куполами
из хвои, листьев голубики, клюквы и
других растений, смешанных со сфагнумом. Внутренний конус, как правило,
расположен внутри купола или земляного вала. Ходы идут почти до грунтовой воды, основная жизнь гнезда сосредоточена в надземной части (1).
Хищник, связан также с колониями
тлей на соснах и берёзах (1). Вылет
крылатых особей происходит в июле–
августе (8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение верховых болот, сокращение их
площади, изменение гидрологического
и гидрохимического режима; повреждение гнезд при посещении болот
людьми.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП. Вид подлежит
охране в Московской области с 1978 г.
(11) как вид лесных муравьев. В
Красную книгу Московской области
вид заносится впервые. Единственное
достоверно известное место обитания
вида охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их охрана с момента выявления:

приостановление действий, влекущих
за собой уничтожение верховых болот,
нарушение гидрологического или гидрохимического режима. Создание
ООПТ, обеспечивающих сохранение
биотопа и, при необходимости, регулирование посещения болота.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
муравьев рода Formica в лабораторных
условиях невозможно из-за особенностей их биологии.
Источники информации: 1. Длусский, 2001; 2. Czechowski et al., 2002;
3. Рузский, 1905; 4. Г.М. Длусский,
личн. сообщ.; 5. Бобылёва, Гревцова,
2005; 6. Федосеева, 2001; 7. Федосеева, 2003; 8. Длусский, 1967;
9. Арнольди, Длусский, 1978; 10. Алпатов, 1924; 11. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Т.С. Путятина.
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ТОНКОГОЛОВЫЙ МУРАВЕЙ БОЛОТНЫЙ
Coptoormica forsslundi Lohmander, 1949 [Formica forsslundi Lohm.]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Муравьи — Formicidae

Статус. 2-я категория. Редкий вид с
сокращающейся численностью.
Распространение. Европа, Южная
Сибирь, Монголия, Тибет; в Азии имеет
сплошной ареал, в Европе — фрагментированный в связи с разобщенностью
характерных мест обитания вида (1, 2).
Впервые одно гнездо С. forsslundi найдено в Московской области в 1972 г. в
Рузском р-не недалеко от оз. Глубокое
(3). В 2000 г. два гнезда найдены на
верховом болоте в ПТЗ (4). Имеются
требующие проверки указания на обитание вида на юге Подмосковья (5).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области в настоящее время известно одно место
современного обитания вида — в ПТЗ.
Обитание в окрестностях оз. Глубокое
нуждается в подтверждении современным материалом в связи с тем, что не
было подтверждено более 30 лет.
Особенности биологии и экологии. Рабочие особи С. forsslundi хорошо отличаются от других лесных муравьев (род Formica s.1) по
сердцевидной форме головы из-за глубокой выемки на заднем крае, а также
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по отсутствию волосков на голове, груди и глазах (фиксируется не менее чем
под 40-кратным увеличением). Размер
тела рабочих особей 5–6 мм (1, 6).
Восточнее Урала С. forsslundi — эвритопный вид, типичный обитатель степей и лесостепей. В Европе обитает на
горных лугах, на болотах (1), а также в
сухих сосняках (2). В Воронежском заповеднике обнаружен в дубовом лесу
(8). В Центральной России тяготеет к
болотам. В Западной Европе строит
гнезда с небольшими холмиками с использованием растительных остатков
(1). Материал изученных в Центральной России гнезд состоял из нагрызенных травинок пушицы, осоки и сфагну-

В Красную книгу Московской области
вид заносится впервые. Место обитания вида охраняется на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания вида
и их охрана с момента выявления:
приостановление действий, влекущих
за собой уничтожение верхового болота, нарушение его гидрологического
или гидрохимического режима; создание ООПТ, обеспечивающих сохранение биотопа и, при необходимости, регулирование посещения болота.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение

ма, сами гнезда располагались в
центральных частях болота, со средним
удаленим гнезд от ближайшего края
болота около 100 м (2).
Лимитирующие факторы. Уничтожение верховых болот, сокращение их
площади, изменение гидрологического
и гидрохимического режима; повреждение гнезд при посещении болот
людьми.
Принятые меры охраны. В Московской области вид подлежит охране
с 1978 г. (9) как вид лесных муравьёв.

лесных муравьев в лабораторных условиях невозможно из-за особенностей
их биологии.
Источники информации: 1. Czechowski et al., 2002; 2. Длусский, 2001;
3. Данные Г.М. Длусского; 4. Данные
Е.Б. Федосеевой; 5. Дунаев, 1999;
6. Арнольди, Длусский, 1978; 7. Длусский, 1967; 8. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Т.С. Путятина.

ТОНКОПРЯД ВОЛЧИЙ
Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Северная и
Центральная Европа, Европейская Россия, Северный Кавказ, Алтай (1–7). В
Центре Русской равнины обнаружен в
Московской и сопредельных ей Калужской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях. В Московской области
известен с XIX в. (8), за последние 30

лет отмечен только в Серпуховском р-не
— в ПТЗ и его окрестностях в начале
1990-х гг. и в Серпухове в 1992 г. (9, 10).
Численность и тенденции ее изменения. На территории области вид исключительно редок, по-видимому,
представлен
одной
популяцией.
Тенденции изменения численности неясны в связи с единичностью находок.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 25–40 мм.
Встречается на лугах и лесных опушках. Лёт бабочек с середины мая до начала июля. Молодые гусеницы развиваются с июля на корнях многих
травянистых растений и некоторых кустарников (крапива, хмель, земляника,
пырей, подорожник, щавель, брусника,
черника, сирень, крыжовник и др.),
дважды зимуют и окукливаются в
апреле в почве (3, 7, 11).
Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Рязанской (2001) и Калужской (2006)

областей. Известное место обитания
вида в Московской области охраняется
на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Сохранение вновь выявляемых популяций в комплексе с популяциями других
нуждающихся в охране насекомых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Свиридов,
Большаков, 1997б; 3. Toll, 1959; 4. Дьяконов, 1968; 5. Чарушина, Шернин,
1974; 6. Кумаков, Коршунов, 1979;
7. Герасимов, 1952; 8. Двигубский,
1892; 9. Осипов, Осипова, 1994; 10. Солнцев, 2000; 11. Koch, 1984.
Составитель. А. В. Свиридов.
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ТОНКОПРЯД УКРАШЕННЫЙ
Gazoryctra ganna (Hübner, 1804) [Korscheltellus ganna (Hübner, 1804)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Альпы, Татры,
Скандинавия,
Мурманская
и
Ленинградская области, Республика
Карелия, Республика Коми, Дальний
Восток, Япония (1–7). В сопредельных
c Московской областях не обнаружен.
В Московской области впервые найден
в 1994 г. близ пл. Туголесье в Шатурском р-не, в дальнейшем там же было
отмечено еще несколько особей, последняя из них обнаружена в 2006 г.
(8). Здесь находится самая южная точка ареала вида на территории
Европейской России.
Численность и тенденции ее изменения. В единственном ныне известном местообитании на территории
Московской области вид очень редок.

Численность значительно колеблется,
в последнее десятилетие несколько
стабилизировалась.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 31–39 мм.
Приурочен к сосновым борам, от сухих
до черничников, и отчасти смешанным
лесам — всегда с зарослями орляка.
Лёт бабочек в конце августа – середине сентября. Бабочки летают днем в
сухую солнечную погоду, самки разбрасывают яйца в участках компактного произрастания папоротника. В
Московской области в качестве кормового растения предполагается орляк.
Лимитирующие факторы. Факторы, ведущие к уничтожению или деградации крупных массивов сосновых лесов Мещёрской низменности —
вырубка, высокий риск лесных пожа-

Типичный биотоп
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ров при возгораниях расположенных
рядом торфяников, нарушение гидрологического режима при продолжении
торфоразработок в окрестностях мест
обитания вида, возможное в перспективе размещение одной из систем водозабора для снабжения Москвы и др.
Вид особо уязвим в связи с его низкой
численностью по всему ареалу в европейской части России и нахождением
на границе ареала.
Принятые меры охраны. Место
обитания находится на территории заказника в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Предотвращение нарушений гидрологического режима крупных лесо-болотных
массивов. Контроль за состоянием известной популяции. Поиск новых мест

обитания и их защита с момента обнаружения (приостановка любых работ,
связанных с изменением гидрологического режима крупных массивов болот
и сопредельных сосняков, ужесточение контроля за соблюдением правил
пожарной безопасности) с последующей организацией ООПТ. Запрещение
заготовок папоротника-орляка во взятых под охрану местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
вида весьма трудоемко и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Герасимов, 1952; 2. Дьяконов, 1968;
3. Седых, 1974; 4. Inoue et al., 1982;
5. Kaisila, 1947; 6. Kozlov, Jalava, 1994;
7. Toll, 1959; 8. Сборы И.В. Кузнецова.
Составители. A.В. Свиридов, И.В.
Кузнецов.

ТОНКОПРЯД ПАПОРОТНИКОВЫЙ, или МРАЧНЫЙ
Pharmacis fusconebulosus (De Geer, 1778) [Korscheltellus fusconebulosus (De Geer, 1778)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Япония
(1–10). Из сопредельных регионов вид
обнаружен в Тульской (3), Калужской
(7) областях, а в 2006 г. в г. Москва
(11). В Московской области вид известен с начала XX в. (12), распространен
локально, за последние 30 лет отмечен
близ п. Фосфоритный в Воскресенском
р-не в 1985–1988 гг. (13), на территории ПТЗ в Серпуховском р-не в 1988 г.
(14), близ п. Вербилки в Талдомском рне в 1992 г. (15) и в п. Серебряные
Пруды Серебряно-Прудского р-на в
1994 г. (16).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. С начала XX в. до середины
1980-х гг. вид на ее территории не отмечался.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 32–58 мм.
Встречается в сосновых и сосново-широколиственных лесах, елово-мелколиственных лесах, а также на полянах
и заболоченных лугах. Лёт бабочек с
конца мая до начала июля. Молодые
гусеницы появляются с августа, дважды зимуют, окукливаются в апреле в
почве. Питаются на корневищах папоротника-орляка, в Германии, кроме того, отмечались на корнях ожики лесной
(1, 9, 10, 17). В Талдомском р-не обнаружен в биотопе, где орляк отсутствует.
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
вида в сети особо охраняемых природных территорий, обеспечивающих сохранение комплекса видов, связанных с
папоротником-орляком.
Создание
ООПТ «Бывшие карьеры и лес в долине

р. Медведки» (Воскресенский и
Егорьевский р-ны) и ООПТ в окрестностях п. Вербилки. Запрещение заготовок папоротника-орляка во взятых под
охрану местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Toll,
1959; 2. Staudinger, Rebel, 1901;

3. Свиридов, Большаков, 1997б; 4. Дьяконов, 1968; 5. Kaisila, 1947; 6. Чарушина, Шернин, 1974; 7. Сироткин,
1986; 8. Кумаков, Коршунов, 1979;
9. Inoue et al., 1982; 10. Герасимов,
1952; 11. Сообщение Л.Н. Солнцева;
12. Свиридов, 1975; 13. Солнцев, 2000;
14. Осипов, Осипова, 1994; 15. Материал И.В. Кузнецова; 16. Материал
Н.А. Соболева; 17. Koch, 1984.
Составитель. A.В. Свиридов.
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МЕШОЧНИЦА ЩЕЦИНСКАЯ
Megalophanes stetinensis (E. Hering, 1846)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Мешочницы — Psychidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Вид распространен в Западной и Центральной Европе
(1). В России известен из Калужской
(2), Тульской (3) и Московской (2) областей. В Московской области известен с середины XX в. (2), но без указания конкретных местонахождений.
Имеются сведения об обнаружении
вида на территории Воскресенского рна близ п. Фосфоритный в 1983 г. (4) В
дальнейшем отмечен близ с. Белые
Колодези в Озёрском р-не в 2004 г. и
близ п. Селятино в Наро-Фоминском рне в 2007 г. (5).
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Численность и тенденции ее изменения. Численность вида на территории Московской области невелика.
Вид встречается локальными популяциями. Достоверно оценить численность сложно ввиду скрытого образа
жизни гусениц и кратковременности
жизни имаго. Во время посещения выявленных местонахождений каждый
раз отмечалось не более 10 особей.
Существенных колебаний наблюдаемой численности не отмечено.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев самцов 15–17 мм
(1). В Московской области обитает
подвид Megalophanes stetinensis viadrina (Staudinger, 1871) (6), который ранее рассматривался как отдельный вид
Psyhe viadrina (Staudinger, 1871) (1).
Обитает по разнотравным опушкам и
полянам лиственных лесов, а также на
лугах и в поймах рек. Гусеницы питаются на различных травянистых растениях, зимуют. Для окукливания гусеницы прикрепляют чехлики к
травянистым растениям, реже к стволам деревьев. Самки бескрылы и безноги. Лёт самцов и встреча полов
происходят в июне–июле.
Лимитирующие факторы. Требуют
дополнительного изучения. Вероятно,

неконтролируемая застройка, распашка и чрезмерное выкашивание лугов и
пойм рек.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области вид заносится впервые. Одно из мест обитания вида находится на территории
заказника в Озёрском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление новых и проверка
ранее известных мест обитания данного вида. Организация особо охраняемых природных территорий для сохранения экосистем пойменных лугов с
участием данного вида и других редких
видов беспозвоночных, присущих этим
природным сообществам.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Кожанчиков, 1956; 2. Сироткин, 1976; 3. Свиридов, Большаков, 1997б; 4. А.В.
Свиридов, личн. сообщ.; 5. Данные
Ю.А. Ловцовой; 6. Sauter, Hättenschwiler, 1991.
Составитель. Ю.А. Ловцова.

БАБОЧКА-МОКРИЦА
Apoda avellana (Linnaeus, 1758) [Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Слизневидки — Limacodidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Средняя полоса
Европы, Южная Скандинавия, Малая
Азия, Закавказье (1–7). Обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тульской областях, в городе Москве
(8). В Московской области впервые отмечен в 1875 г. в с. Конобеево
Воскресенского р-на, распространен

Коломенском р-не следует считать возможно утраченной в связи с отсутствием подтверждения ее существования в
течение более чем 30 лет. За последние 10 лет выявлено три ранее неизвестных места обитания, в двух из которых — в Раменском и Рузском р-нах
— отмечено по одному экземпляру. В
ПТЗ за 4 года отмечено 16 особей.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 24–27 мм.
Встречается в дубравах, смешанных лесах с дубом, на хорошо прогреваемых
полянах и опушках. Лёт бабочек с середины июня до начала августа.
Гусеницы развиваются с июля до сентября преимущественно на дубе и других широколиственных породах, тёрне.
Зимовка подземная, в коконе, где гусеница окукливается весной (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация широколиственных лесов в результате вырубки,
вытаптывания напочвенного покрова;
нарушение естественной пространственной структуры полидоминантных
дубрав, приводящее к исчезновению
хорошо прогреваемых полян; усилившееся усыхание дубов; применение
невидоспецифических средств регули-

рования численности фитофагов; возможно чувствительность вида к низким
температурам.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Владимирской (2006) и Калужской
(2006) областей. Одно из мест обитания в Московской области охраняется
в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка известных мест
обитания. Создание для сохранения
дубравного энтомокомплекса особо
охраняемых природных территорий,
режим которых не допускает применение химических средств защиты леса.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Четвериков, 1993;
3. Сироткин, 1976; 4. Сироткин, 1986;
5. Свиридов, Большаков, 1997б;
6. Кумаков, Коршунов, 1979; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Свиридов, 1975;
9. Материал Г.Д. Самодурова; 10. Материал В.И. Гуменюка; 11. Материал
А.А. Марусова; 12. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

локально, был найден также в 1921 г.
близ с. Никиткино Егорьевского р-на, в
1960-х гг. у пл. 43 км в Пушкинском рне и в г. Королёв (Болшево), не позже
середины 1960-х гг. в Одинцовском рне (8). В дальнейшем отмечен в 1974 г.
близ д. Акатьево Коломенского р-на
(8), в 2000–2003 гг. в Серпуховском рне на территории ПТЗ (9), в 2006 г. в
Раменском р-не близ пл. Хрипань (10)
и в Рузском р-не близ п. Леньково (11).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Популяцию в
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ПЕСТРЯНКА ЛЯДВЕНЦЕВАЯ
Zygaena loti (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пестрянки — Zygaenidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Центральной и Восточной Европы,
Кавказ, Урал, Сибирь, Иран, Монголия.
На территории Европейской России
распространен преимущественно в
степной зоне (1–3). Из сопредельных с
Московской обнаружен в Рязанской и
Тульской областях. В Московской области находится на северной границе
ареала, известен с XIX в. из с.
Комарёво современного Озёрского рна (3, 4). До середины 1960-х гг. был
также найден в Озёрском р-не близ с.
Белые Колодези (1). В дальнейшем отмечен в Серпуховском р-не на территории ПТЗ близ д. Лужки в 1973 г., 1977 г.
и в начале 1990-х гг. (3, 5–7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области достоверно известна одна популяция, численность которой низка (5); обитание
вида в Озёрском р-не не подтверждено
современными данными.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–33 мм.
Встречается на сухих прогреваемых открытых участках, нередко остепненных, главным образом в долине р. Ока
(3, 5). Предпочитает известковые почвы (8). Лёт бабочек в июле–августе (3,
5). Из растений, кормовых для гусениц,
в Московской области произрастает
вязель (Coronilla). Зимуют гусеницы,
которые окукливаются летом в коконах
на земле у основания стеблей кормового растения (2).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение кормового растения на территории области (9).
Резкое сокращение площади степных и
остепненных участков в последние десятилетия, их деградация и уничтожение в результате застройки, распашки,
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интенсивного сенокошения, перевыпаса, вытаптывания и выжигания растительности,
добычи
известняка.
Возможно вырождение локальных популяций вследствие их низкой численности и изолированности друг от друга.
Принятые меры охраны. Вид обитает в ПТЗ, однако специальный режим
поддержания биотопов в состоянии,
обеспечивающем устойчивое существование популяции, отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания вида ООПТ, режим
которых
предусматривает
ограничение рекреационного использования, запрещение застройки и распашки территории, прокладки дорог и
иных коммуникаций, добычи известняка, применения невидоспецифических
средств защиты растений, создания
лесных культур на месте редин и полян.
Сенокошение может осуществляться
только вручную, не чаще одного раза в
год, в несколько приёмов либо не полностью. Необходима разработка специального режима использования пастбищ в местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.

Источники информации: 1. Сухарева, 1978; 2. Chinery, 1989; 3. Антонова, 1988; 4. Коллекция Зоомузея
МГУ; 5. Антонова, 1994; 6. Сироткин,
1982; 7. Материал Г.Д. Самодурова;
8. Koch, 1984; 9. Ворошилов и др.,
1966.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова.

ПЕСТРЯНКА-ЭФИАЛЬТ
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пестрянки — Zygaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя полоса
и юг Центральной и Восточной Европы,
Кавказ, Урал, Сибирь. В Европейской
России обитает преимущественно в
степной зоне (1–4). Обнаружен в
Калужской, Рязанской, Тульской областях. В Московской области находится
на северной границе ареала, известен
с начала XX в. из окрестностей с. Горы
современного Озёрского р-на (4, 5). В
дальнейшем отмечен в Серпуховском
р-не близ с. Прилуки в 1964 г. (6), близ
д. Лужки в 1926 г. (5), в южных кварталах территории ПТЗ в 1963 г. (5) и в
2002 г. (7) и у границы с Тульской областью между д. Волково и ж.-д. станцией Приокская в 1997 г. (8, 9), в
Серебряно-Прудском р-не близ д.
Лишняги в 1994 г. (10) и близ д.
Шеметово в 2005 г. (11), в Ступинском
р-не близ д. Соколова Пустынь в 1988

г. (12) и близ с. Кременье в 2005 г.
(11), в Коломенском р-не в известковом карьере у д. Коробчеево после
2000 г. (13).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается единичными особями. В конце 1980-х гг. утрачена популяция близ д. Соколова Пустынь
из-за застройки территории (12).
Место обитания близ д. Волково частично распахано в середине 1990-х
гг. (9). Прилукскую популяцию следует
признать возможно утраченной в связи
с отсутствием подтверждения ее существования в течение более чем 30 лет.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 34–36 мм. На
территории области встречается в открытых остепненных биотопах в местах
выходов или близкого залегания известняков. Лёт бабочек в июле–августе. Гусеницы кормятся на вязеле
(Coronilla), зимуют (иногда дважды),
окукливаются летом в коконах (14),
прикрепленных к стеблям растений
(10, 14).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение в области
свойственных виду биотопов, их деградация и уничтожение вследствие застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса, вытаптывания,
выжигания сухой травы, добычи известняка. Возможно, к лимитирующим
факторам следует также отнести длительность жизненного цикла и уязвимое (при сенокошении) расположение
куколок, а также низкую численность и

изолированность друг от друга локальных популяций.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской области (2001). Места обитания охраняются на территории ПТЗ,
находятся на территории одного из заказников в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания данного вида и их защита с момента
обнаружения: приостановка распашки
и застройки территории, добычи известняка, прокладки дорог и иных коммуникаций, применения инсектицидов;
изолирование
критических

участков от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота. Организация ООПТ, разработка мер по поддержанию биотопов в
состоянии, оптимальном для сохранения вида. Объединение существующих
ООПТ в долине р. Полосня (СеребряноПрудский р-н) в единую крупную ООПТ
(например, категории природный
парк). Организация заказника в
Ступинском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Сухарева, 1978; 2. Chinery, 1989; 3. Горностаев, 1970; 4. Антонова, 1988;
5. Антонова, 1994; 6. Сироткин, 1976;
7. Сборы Е.В. Мимонова; 8. Свиридов,
Большаков, 1997б; 9. Данные Л.В.
Большакова; 10. Данные Н.А. Соболева; 11. Сообщение Е.В. Николаевой
по сборам Г.С. Ерёмкина; 12. Е.М.
Матвеев, С.К. Сазонов, личн. сообщ.;
13. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
14. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова.

f. peucеdani
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ПЕСТРЯНКА КРАЙНСКАЯ, ИЛИ ГЛАЗЧАТАЯ
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пестрянки — Zygaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Распространение. Южная половина Европы, Восточное Средиземноморье, Западная Сибирь, в том числе
отмечен в Тульской области (1). В
Московской области обнаружен в 2006
г. в долине р. Полосня в СеребряноПрудском р-не (2, 3). В составленных
М.И. Сироткиным списках чешуекрылых Московской и Калужской областей
не указан (4).
Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время в области
известна единственная популяция вида. Ее наблюдаемая относительная
численность составляет до 3 бабочек в
поле зрения — около 10 за маршрут 1
км (2). Регулярные обследования лесостепных и остепненных ландшафтов
юга и юго-востока Московской области, в т.ч. и в оптимальное по срокам
лёта время, не привели к обнаружению
вида в других местах.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 33–38 мм. Лёт
бабочек в июле–августе, кормовое
растение в условиях Московской области — эспарцет песчаный (Onobrychis
arenari) (1). В известном местообитании бабочки встречаются на ненарушенном (эталонном) участке луговой
степи на карбонатных почвах, что соответствует экологическим предпочтениям этого вида в основной части
ареала. Бабочки летают в нижней части крутого склона долины р. Полосня,
где растет кормовое растение, и не
склонны к разлету (2, 3).
Лимитирующие факторы. Наибольшую угрозу для популяции представляют антропогенные факторы, ведущие, в том числе, к выпадению
эспарцета из природного сообщества
— степные пожары из-за поджогов су-
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хой травы весной; активизация сельскохозяйственной деятельности, в том
числе выпас крупного рогатого скота и
возможное строительство животноводческого комплекса в п. Шеметово;
дачно-коттеджное строительство в непосредственной близости от границ
ООПТ, в которой расположено единственное местообитание вида, и увеличение рекреационной нагрузки. Из
естественных факторов имеют значение неблагоприятные климатические
явления (холодные малоснежные зимы, холод и сырость в весенне-осенний период). Немногочисленность известной популяции и отсутствие вида в
других ксеротермных биотопах области связано с редкостью эспарцета
песчаного. Единственная известная в
области популяция вида существует в
экстремальных для себя климатических условиях за границей сплошного
ареала, при ограниченной кормовой
базе, на ограниченной территории и в
изоляции от других популяций данного
вида.
Принятые меры охраны. В Красную книгу Московской области вид за-

носится впервые в настоящем издании. Места обитания находятся на территории заказника в СеребряноПрудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима ООПТ, в том числе строгий контроль запрета на выпас и
прогон скота в заказнике, предотвращение степных пожаров. Подсев эспарцета на территории рядом с заказником,
в
котором
находится
местообитание вида. Объединение существующих ООПТ в долине р. Полосня
(Серебряно-Прудский р-н) в единую
крупную ООПТ (например, категории
природный парк).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разведение особей подмосковной популяции с целью создания
резерва — возможно, в специальных
посадках эспарцета песчаного.
Источники информации: 1. Свиридов, Большаков, 1997б; 2. Данные
Е.В.
Николаевой;
3.
Данные
Г.С. Ерёмкина; 4. Сироткин, 1986.
Составитель. Е.В. Николаева.
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ТОЛСТОГОЛОВКА ТАГЕТ, или ЕЖЕГОЛОВНИКОВАЯ
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Средняя полоса,
в том числе Калужская, Рязанская и
Тульская области, и юг Европы; Кавказ,
Южная Сибирь до Амура, Средняя Азия

(1, 2). В Московской области по долине
р. Ока проходит северная граница
ареала. Известен здесь с середины XIX
в. по сборам с территории Серпуховского р-на (3), где регулярно встречался и в дальнейшем, в основном на территории ПТЗ и в его окрестностях
(3–9); обнаружен М.Н. Сироткиным в
Ленинском р-не близ ж.-д. платформы
Мичуринец в 1959 г. (5). За последние
30 лет отмечен также близ Зарайска в
1988 г. (10), в Луховицком р-не (8), в
Подольском р-не близ п. Кузнечики в
2002 г. (11), в Серебряно-Прудском рне (10, 12), в Ступинском р-не близ д.
Сайгатово в 1988 г. (13).
Численность и тенденции ее изменения. Сохранилось семь мест обитания, одно из которых выявлено после
1997 г. Наблюдаемая численность в одном из мест обитания в Серпуховском
р-не составляет до 10 особей за 1 день
(9). В большинстве мест обитания известен
по
единичным
сборам.
Местонахождение близ д. Сайгатово
преобразовано (13), после чего вид там
не обнаружен. Находки далеко к севе-

ру от долины р. Ока рассматриваются
как результат миграции (8).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 13–14
мм. Крылья бурые с нечетким и темным
рисунком. Характерный признак —
полный ряд мелких белых точек вдоль
внешнего края переднего крыла (1).
Лёт в мае–июне; после ранней теплой
весны в жаркое лето бывает лёт второго поколения бабочек в конце июля –
августе (8). Встречается в остепненных
сухих, хорошо прогреваемых биотопах
(8, 14, 15), развивающихся на почвах,
подстилаемых карбонатами. Кормовые
растения гусениц — лядвенец рогатый,
вязель разноцветный (15). Зимует гусеница (16).
Лимитирующие факторы. Незначительные размеры и изолированность
биотопов. Уничтожение биотопов в результате распашки, застройки, перевыпаса, интенсивного сенокошения, вытаптывания и выжигания растительности.
Нарушенность процессов восстановления биотопов в сочетании с их быстрым
естественным зарастанием. Уязвимость к
сбору из-за малочисленности популяций.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с
1978 г. (17) как вид дневных бабочек.
Места обитания охраняются в ПТЗ, находятся на трех ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и облесение
луговых участков, регулирующим выпас

скота и предусматривающим меры по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, включая специальный регламент сенокошения. Расширение и повышение статуса ООПТ в СеребряноПрудском
р-не.
Обеспечение
экологических связей между местами
обитания вида. Защита от нерегулируемого сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Мазохин-Поршняков, 1951; 5. Мимонов, 1981а; 6. Мимонов, 1981б; 7. Самодуров, Осипов,
1994; 8. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 9. Данные Л.В. Большакова;
10. Данные Л.Б. Волковой; 11. Мазохин, 2005; 12. Бейко, Смирнова,
Волкова, 1988; 13. Данные С.К.
Сазонова и Е.М. Матвеева; 14. Мимонов, 1988; 15. Осипов, Самодуров,
1988; 16. Chinery, 1989; 17. Решение
исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев, Л.В. Большаков.
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КАРХАРОДУС МАЛЬВОВЫЙ [в 1-м издании — лосиный]
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Средняя полоса,
в том числе Калужская, Рязанская и
Тульская области, и юг Европы; Кавказ,
Алтай, Казахстан, Средняя Азия,
Северная Африка (1, 2). В Московской
области обитает на северной границе
ареала, известен с XIX в. (3), первые
известные сборы сделаны близ

Коломны в начале XX в., в том числе в
1907 г. (4, 5) и в 1926 г. (6). После
1977 г. отмечен в Домодедовском,
Зарайском, Коломенском, Луховицком
р-нах (7), в Можайском р-не близ д.
Большое Новосурино в 1990 г. (8), в
Озёрском р-не в 1979 г. (5). В
Серпуховском р-не найден на территории ПТЗ в разные годы (9, 10), на территории бывшего опытно-показательного лесхоза «Русский лес» в 1979 г.
(5) и в правобережной части р-на в
1990 г. (11). Экземпляр, собранный в
Наро-Фоминском р-не в 1995 г. (12),
переопределен Л.В. Большаковым,
Л.Б. Волковой, Г.С. Ерёмкиным и Н.А.
Соболевым как C. flocciferus (Zeller,
1847) — см. очерк «Кархародус пушистый».
Численность и тенденции ее изменения. Известно шесть мест обитания,
три из которых выявлены за последние
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10 лет. Это говорит о некоторой стабилизации состояния вида, который попрежнему повсеместно редок (7, 11), в
том числе в ПТЗ (10). Находки далеко к
северу от долины р. Ока рассматриваются как результат миграции бабочек (8).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 13–16
мм (1). Встречается на сухих полянах и
лугах. Кормовыми объектами гусениц
служат растения из семейства мальвовых. В год развивается два поколения.
Лёт бабочек в мае – начале июня и с середины июля по середину августа (7, 9).
Лимитирующие факторы. Незначительные размеры и изолированность
биотопов, их уничтожение в результате
распашки, застройки, перевыпаса, интенсивного сенокошения, вытаптывания и выжигания растительности.
Нарушенность процессов восстановления биотопов в сочетании с их быстрым естественным зарастанием.
Уязвимость к сбору из-за малочисленности местных популяций.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (13)
как вид дневных бабочек. В первом издании Красной книги Московской области вид имел 1-ю категорию. В настоящем издании категория статуса
изменена. Места обитания охраняются
в ПТЗ, находятся еще на одной ООПТ
областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и залесение

луговых участков, регулирующим выпас
скота и предусматривающим меры по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, включая специальный регламент сенокошения. Обеспечение экологических связей между местами обитания. Защита от нерегулируемого
сбора.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Мимонов, 1981а; 6. Сироткин,
1976; 7. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 8. Данные Н.А. Соболева; 9. Осипов, Самодуров, 1988; 10. Самодуров,
Осипов, 1994; 11. Данные Л.В. Большакова; 12. Красная книга Московской
области, 1998; 13. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители: Н.А. Соболев, Л.В.
Большаков.

КАРХАРОДУС ПУШИСТЫЙ
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, в том числе Европейской
России; юг Западной Сибири, Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия и Казахстан
(1, 2); регионы, сопредельные Москов-

ской области. Московская область находится на северной границе ареала.
Известны экземпляры, собранные в
Московской области в XIX – начале XX
в. (3). В период с 1948 по 1977 г. отмечен в Коломенском, Ленинском,
Люберецком, Можайском, Одинцовском, Серпуховском, Ступинском (3),
Раменском (4), Щёлковском (5) р-нах.
За последние 30 лет отмечен в
Воскресенском р-не в начале 1980-х
гг. (6), в Клинском р-не близ д. Першутино в 1989 г. (7), в Наро-Фоминском
р-не в 1993 г. (8) и в 1995 г. (9), в
Ногинском р-не (10), в Одинцовском рне в 1978 г. (3) и в 1995 г. (11), в
Подольском р-не в 1994 и в 2004 гг.
(8), в Рузском р-не в 1980 г. (3), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1980–1990-е гг. (12, 13) и в правобережной части р-на в 1991 г. (14), в
Серебряно-Прудском р-не в 1992 г.
(14), в Чеховском р-не в 1981 г. (15).
Численность и тенденции ее изменения. После 1977 г. известно 14 мест
обитания, одно из них (близ д.
Першутино) утрачено в результате за-

растания борщевиком Сосновского в
1997 г. (7), еще не менее четырех нуждаются в подтверждении современными материалами. В связи с отсутствием
подтверждения в течение более чем 30
лет следует признать утраченными еще
около 10 известных ранее местонахождений. Вид повсеместно редок (10), в
том числе в ПТЗ (13).
Особенности биологии и экологии. В год дает одно поколение, лёт бабочек в середине июня – июле (10, 12),
зимует куколка. Встречается на разнотравных лугах (13), полянах и опушках в смешанных лесах (10). Гусеницы
кормятся на растениях из рода чистец
(13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения и перевыпаса.
Утрата биотопов при их зарастании кустарником и мелколесьем в процессе
естественной смены растительности.
Низкая плодовитость и невысокая расселительная способность вида. Уязвимость к сбору из-за малочисленности
популяций.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2000), Рязанской (2001), Тверской
(2002) и г. Москва (2001). В Московской области подлежит охране с 1978
г. (16) как вид дневных бабочек. В
первом издании Красной книги Московской области (1998) имел 1-ю категорию. В настоящем издании статус ви-

да изменен в соответствии с его современным состоянием в природе
Московской области. Места обитания
охраняются в ПТЗ, находятся на четырех ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и залесение
луговых участков, регулирующим выпас
скота и предусматривающим меры по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, включая специальный регламент сенокошения. Обеспечение экологических связей между местами обитания. Защита от нерегулируемого
сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Мимонов, 1981а; 4. Сироткин, 1976;
5. Данные В.М. Матвеева; 6. Л.Н.
Солнцев, личн. сообщ.; 7. Данные В.А.
Минина; 8. Мазохин, 2005; 9. Данные
Н.А. Соболева; 10. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 11. Могучев, 1999;
12. Осипов, Самодуров, 1988; 13. Самодуров, Осипов, 1994; 14. Данные Л.В.
Большакова; 15. Сборы С.А. Андреева;
16. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.В.
Большаков.
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ТОЛСТОГОЛОВКА МОЗАИЧНАЯ
Muschampia tessellum (Hübner, 1802)[Syrichtus tessellum (Hbn.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Юг Восточной
Европы, Кавказ, Казахстан, Средняя
Азия, Южная Сибирь, Приморье, а также юг Балканского полуострова и запад Малой Азии (1, 2); в том числе —
Калужская, Рязанская и Тульская обла-

сти. В Московской области обитает на
северной границе ареала. Отмечен в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1948 г. (3) и неоднократно отмечался
там в дальнейшем в разные годы (4–7),
а также на других территориях левобережной и правобережной частей
Серпуховского р-на в 1979 г. (5, 8, 9).
Отмечен также в Серебряно-Прудском
р-не в 1984 г. (10) и в Луховицком р-не
после 1980 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. Всегда был распространен в
области локально; везде, кроме ПТЗ,
известен по единичным находкам. Из
восьми известных местных популяций
три находятся под угрозой исчезновения.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 16–18
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мм (1). Встречается на остепненных
участках (6, 10). Гусеницы кормятся на
растениях родов зопник и шандра. Лёт
в июне – первой половине июля (11),
бывает отмечен и в конце июля (3).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация местообитаний
в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения и перевыпаса. Нарушенность процессов восстановления биотопов в сочетании с их
быстрым естественным зарастанием.
Низкая плодовитость и невысокая расселительная
способность
вида.
Уязвимость к сбору из-за малочисленности местных популяций.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской (2001) области. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (16)
как вид дневных бабочек. Места обитания вида охраняются в ПТЗ, находятся
на пяти ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Защита мест
обитания путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и облесение луговых
участков, регулирующим выпас скота и
предусматривающим меры по поддержанию оптимального состояния биотопов, включая специальный регламент
сенокошения. Расширение и повышение
статуса ООПТ в Серебряно-Прудском рне. Обеспечение экологических связей

между местами обитания. Защита от нерегулируемого сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Мазохин-Поршняков, 1951; 4. Свиридов, 1982; 5. Мимонов, 1981а;
6. Осипов, Самодуров, 1988; 7. Самодуров, Осипов, 1994; 8. Мимонов,
1981б; 9. Данные Л.В. Большакова;
10. Бейко, Смирнова, Волкова, 1988;
11. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
12. Решение исполнительных комитетов ..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ПИРГУС БЕЛОПЯТНИСТЫЙ [в 1-м изд. — желобчатый]
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Европа (кроме
северных районов), Кавказ, Крым,
Сибирь, Приморье, Казахстан, Средняя

Азия (1, 2); в том числе области, сопредельные Московской. В Московской
области известен с XIX в.; в 1945–1977
гг. был отмечен в Серпуховском р-не
на территории ПТЗ в 1947 г., в
Ногинском р-не в 1977 г. (3), в
Коломенском, Раменском, Солнечногорском, Шатурском (4), Можайском
(5) р-нах. За последние 30 лет отмечен
в Балашихинском р-не до 1988 г. (6), в
Клинском р-не в 2000 г. (7), в
Серпуховском р-не в ПТЗ и его окрестностях в 1980–1990-х гг. (6, 8, 9) и в
2007 г. (10) и в правобережной части
р-на в 1979 г. (3), а также в
Егорьевском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Шатурском р-нах (11).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет в
Московской области известно 9 мест
обитания. В связи с отсутствием подтверждения в течение более чем 30 лет
следует признать возможно утраченными популяции еще в 9 ранее известных местонахождениях. Очень редок
(11), в том числе в ПТЗ (9).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 14–16
мм (1). Лёт в июне – начале июля, в го-

ды с жарким летом может быть вылет
второго поколения бабочек в конце августа – начале сентября (11). В
Московской области отмечен на сухих
участках в сосновых и сосново-берёзовых лесах (11), достаточно хорошо
освещенных для произрастания кормовых растений. Гусеницы кормятся на
истодах, лапчатках, репешках (8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация местообитаний
в результате прямого уничтожения или
чрезмерных рекреационных нагрузок.
Нарушенность процессов восстановления биотопов в сочетании с их изменением в процессе смены растительности. Уязвимость к сбору из-за
малочисленности местных популяций.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Рязанской
(2001) и Тверской (2002). В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (12) как вид дневных бабочек. Места обитания вида охраняются
в ПТЗ и НП «Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку и застройку светлых сухих участков и создание на их
месте лесных культур, регулирующим

рекреационные нагрузки и предусматривающим меры по поддержанию оптимального состояния биотопов с необходимым
обилием
кормовых
растений. Обеспечение экологических
связей между местами обитания.
Защита от нерегулируемого сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Мимонов, 1981а; 4. Свиридов, 1982;
5. П.И. Горохов, личн. cообщ.; 6. Е.М.
Матвеев, личн. cообщ.; 7. Данные В.А.
Минина; 8. Осипов, Самодуров, 1988;
9. Самодуров, Осипов, 1994; 10. Данные Г.С. Ерёмкина; 11. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 12. Решение
исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.
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ПИРГУС СЕРПУХОВЫЙ
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, Сибирь, При-

морье, Казахстан, Средняя Азия (1, 2);
в том числе Калужская, Рязанская,
Тверская, Тульская области. В Московской области находится на северной
границе ареала, известен со второй половины XIX в. (3). В период с 1945 по
1977 г. отмечен в Серпуховском р-не
на территории ПТЗ в 1947 г. (4) и в
другие годы, а также в Коломенском,
Раменском, Шатурском р-нах (3, 5); после 1977 г. отмечен в Серпуховском рне на территории ПТЗ в разные годы (6,
7), в Ленинском р-не до 1997 г. (8) и в
Шатурском р-не (9).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
одно ранее неизвестное место обитания вида, но подтверждено лишь два
из шести ранее известных мест обитания, в связи с чем популяции в остальных местонахождениях следует при-
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знать утраченными. Относительно обычен на территории ПТЗ (4, 6, 7, 9), в
других местонахождениях известен по
единичным находкам (9). Постоянное
обитание в ранее неизвестном местонахождении в Ленинском р-не находится под сомнением и, во всяком случае, под угрозой в связи с высокими
рекреационными и другими нагрузками на данную территорию, тем более
что вид известен из данного местонахождения по наблюдавшейся единичной особи (8).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 12–14
мм. Крылья темно-бурые, покрыты небольшими белыми пятнами, нередко —
очень мелкими. Характерный признак
— расплывчатые бледные пятна на
задних крыльях; испод задних крыльев
оливковый или желто-зеленый (1). В
Московской области отмечен на сухих
участках в сосновых и сосново-берёзовых лесах (8), достаточно хорошо
освещенных для произрастания кормовых растений. Гусеницы кормятся на
лапчатках (6).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация местообитаний
в результате прямого уничтожения или
чрезмерных рекреационных нагрузок.
Нарушенность процессов восстановления биотопов в сочетании с их изменением в процессе смены растительности. Уязвимость к сбору из-за
малочисленности местных популяций.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Тверской (2002) областей. В Московской области подлежит
охране с 1978 г. (10) как вид дневных
бабочек. Места обитания охраняются в
ПТЗ, находятся на территории одной из
ООПТ в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания и их
защита с момента обнаружения, в том
числе приостановление работ, связанных с застройкой, созданием лесных
культур и иным преобразованием биотопа, применением пестицидов; изолирование критических участков мест
обитания от вытаптывания; последующая организация ООПТ. Разработка и
осуществление системы мероприятий
по поддержанию оптимального состояния биотопов с необходимым обилием
кормовых растений. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Мазохин-Поршняков, 1951; 5. Мимонов, 1981а;
6. Осипов, Самодуров, 1988; 7. Самодуров, Осипов, 1994; 8. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 9. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 10. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ТОЛСТОГОЛОВКА МОРФЕЙ
Heteropterus morpheus (Pallas, 1971)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Западной
Европы до Средней Азии и Кореи (1, 2);
регионы, сопредельные Московской
области. В Московской области рас-

пространен локально, по-видимому,
обитает здесь постоянно, однако впервые зарегистрирован в начале второй
половины XX в. (3, 4). После 1977 г.
выявлено или подтверждено обитание
в Дмитровском р-не в 1979 г. (4), в
Клинском р-не в 1993, 1997, 2000 гг.
(5), в Можайском р-не в 1990 г. (6), в
Одинцовском р-не в 1998 г. (7), в
Орехово-Зуевском р-не в 2004–2006
гг. (8), в Подольском р-не в 2004 г. (9),
в Серпуховском р-не в 1970–1990-е гг.
(4, 10, 11), в Серебряно-Прудском р-не
в 1992 г. (12), в Талдомском р-не в
1994 г. (13), а также в Балашихинском
р-не на территории НП «Лосиный
остров», в Домодедовском, Егорьевском, Коломенском, Лотошинском,
Мытищинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Павлово-

Посадском, Рузском, Солнечногорском,
Серпуховском, Шатурском, Щёлковском р-нах (14). Более не отмечено
обитание в местонахождениях, известных в 1980-х гг. в Истринском р-не (5)
и в Орехово-Зуевском р-не близ д.
Мисцево (15), а также до 1977 г. — в
Балашихинском р-не близ ж.-д. станции Кучино (13), в Воскресенском (16),
Люберецком (4) и Можайском (17) рнах, в Одинцовском р-не близ Николиной Горы (4), в Серпуховском р-не близ
п. Шарапова Охота, в Талдомском р-не
близ д. Бельское (18), в Шатурском рне близ с. Кривандино (19).
Большинство этих мест обитания нарушены хозяйственной деятельностью.
Численность и тенденции ее изменения. Распространен довольно широко, однако за последние 30 лет 10 из
37 известных популяций утрачены. В
местах обитания немногочислен (14)
или редок (11).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 14–15
мм (1). Обитает на пушицево-сфагновых болотах и в их окрестностях.
Гусеницы кормятся на пушицах и злаках. Лёт бабочек в июне–июле (10,
14). Встречается на сырых лугах с ивняком и берёзой, по краям торфяных
болот (14)
Лимитирующие факторы. Осушение мест обитания (болот и сырых лугов) в сочетании с их изолированностью друг от друга, что затрудняет
расселение бабочек. Небольшая площадь каждого из мест обитания в соче-

тании с невысокой численностью делают вид уязвимым к нерегулируемому
сбору.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Тверской (2002), Ярославской
(2004) и г. Москва (2001). В Московской области подлежит охране с 1978
г. (20) как вид дневных бабочек. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ, НП «Лосиный остров» и девяти
ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для охраны энтомокомплекса
пушицево-сфагновых болот.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Мимонов, 1981а;
5. Данные В.А. Минина; 6. Данные В.Б.
Бейко; 7. Могучев, 2000; 8. Данные
Е.В. Мимонова; 9. Мазохин, 2005;
10. Осипов, Самодуров, 1988; 11. Самодуров, Осипов, 1994; 12. Данные Л.В.
Большакова; 13. Данные Н.А. Соболева; 14. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 15. Данные Е.М. Матвеева;
16. М.И. Сироткин, личн. сообщ.;
17. Данные П.И. Горохова; 18. Сироткин, 1976; 19. Данные В.И.
Кипниса; 20. Решение исполнительных
комитетов..., 1978.
Составители: Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ТОЛСТОГОЛОВКА ЗАПЯТАЯ
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, Сибирь, Алтай,
Приморье, Сахалин, Казахстан, Средняя
Азия (1, 2); области, сопредельные
Московской. В Московской области известен с начала XIX в. (3); отмечен в

Клинском р-не неоднократно в 1988–
2002 гг. (4), в Мытищинском р-не на
современной территории НП «Лосиный
остров» в 1963–1971 гг. (5) и в 1980-х
гг. (6); в Орехово-Зуевском р-не в 1978
и 1979 гг. (7), в 2000 г. (8), в 2002 и
2005 гг. (9); в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1948 г. (10), в 1971 г.
(5) и в 1980–1990-х гг. (11, 12); в
Талдомском р-не в 2007 г. (13), в
Чеховском р-не в 1982 г. (14), в
Шатурском р-не после 1977 г. (15).
Более не отмечено обитание в местонахождениях, известных во второй половине XX в. в г. Видное, в Истринском,
Одинцовском (7), Балашихинском (16),
Можайском (17), Орехово-Зуевском (5)
р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В известных местах обитания
численность низка (11, 15, 18). В последние годы за один маршрут на дистанции примерно 2 км удавалось обнаружить 2–3 бабочек (9). За
последние 30 лет достоверно установ276
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лено обитание в семи местонахождениях, в том числе одно из них выявлено в 2007 г. Шесть местонахождений
следует признать утраченными.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 14–15
мм. Крылья рыжие в основании и рыжевато-бурые по краям, с небольшими
размытыми пятнами белого цвета.
Характерный признак — испод задних
крыльев оливково-зеленый, с четкими
серебристыми или желтыми пятнами
(1). В Московской области встречается
на лугах (11), на разнотравных полянах, на участках с торфянистыми почвами (15), на опушках сухих сосняков
(9). За год развивается одно поколение. Лёт в июле–августе (15).
Гусеницы кормятся на злаках (11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация участков с разнообразной травянистой растительностью в результате застройки, распашки,
интенсивного сенокошения, перевыпаса. Изолированность малочисленных
популяций делает вид чувствительным
к нерегулируемому сбору.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2001) областей. В Московской области подлежит
охране с 1978 г. (19) как вид дневных
бабочек. Места обитания охраняются в
ПТЗ, НП «Лосиный остров» и на двух
ООПТ областного значения.

♀

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим нарушение гидрологического
режима, распашку, застройку биотопов
и создание на их месте лесных культур,
регулирующим рекреационные нагрузки и предусматривающим меры по поддержанию оптимального состояния
биотопов с необходимым обилием кормовых растений. Защита от нерегулируемого сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972; 3.
Двигубский, 1802; 4. Данные В.А.
Минина; 5. Сироткин, 1976; 6. Данные
Е.М. Матвеева; 7. Мимонов, 1981а;
8. Сохранение…, 2001; 9. Данные Е.В.
Мимонова; 10. Мазохин-Поршняков,
1951; 11. Осипов, Самодуров, 1988;
12. Самодуров, Осипов, 1994; 13. Данные Г.С. Ерёмкина; 14. Данные Л.В.
Большакова, сборы С.А. Андреева;
15. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
16. Данные Н.А. Соболева; 17. Данные
П.И. Горохова; 18. Мимонов, 1988;
19. Решение исполнительных комитетов…, 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно
исчезнувший с территории области.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (2002), 2-я категория.

Распространение. Европа, Малая
Азия, Кавказ, Сибирь, Казахстан,
Средняя Азия, Монголия (1, 2), в том
числе
области,
сопредельные
Московской. В Московской области известен с XIX в. (3). В начале XX в. обитал на территории современных
Воскресенского, Егорьевского, Коломенского, Люберецкого, Ногинского,
Одинцовского, Озёрского, ОреховоЗуевского, Пушкинского, Раменского,
Серпуховского и Ступинского р-нов
(4). Последнее достоверное наблюдение сделано Н.Б. Никитским в 1974 г. у
границы ПТЗ (5). Сообщения о возможных находках в 1998–2007 гг. не подтвердились (6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области в 1950–
1960-х гг. был в некоторых местах
обычен (5, 7). Начиная с 1950-х гг.
произошло сокращение численности
по всей области (6). Значительно сократился ареал в Европе в целом, продолжается сокращение численности,
несмотря на принимаемые меры (8).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 32–38
мм (1). В Московской области встречался в боровых экосистемах на опуш-

ках и полянах. Кормовые растения —
очитки (5). Имаго не склонны к разлету
от места выхода из куколки.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания, в том числе распашка лугов у границы ПТЗ; сенокошение, в том числе в ПТЗ, в период, когда
популяция находится в стадии яиц, отложенных на кормовые растения (5);
уязвимость к сбору из-за малочисленности популяций и низкой расселительной способностью (8, 9); рекреация, выпас скота в местах обитания.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП, в Приложение II
к Конвенции СИТЕС, в приложение 2
Бернской конвенции. Сбор особей запрещен с 1974 г. в связи с занесением
в Красную книгу СССР. Был занесен в
Красную книгу РСФСР (1983). Занесен
в Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Рязанской (2001), Смоленской
(1997), Тульской (не издавалась),
Ярославской (2004). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (10),
как вид дневных бабочек. Попытка
реинтродукции в ПТЗ (11) не дала положительного результата.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск мест обитания, защита их с
момента обнаружения (приостановление рубок, применения химических и
бактериологических средств защиты
леса, а также работ, связанных с ликвидацией лесных полян, нарушением гидрологического режима и иным преобразованием биотопа; изолирование

критических участков мест обитания от
несанкционированного посещения, нерегламентированного сенокошения и
выпаса скота) с последующей организацией ООПТ. Разработка и осуществление системы мер по поддержанию опти-

♀

мального состояния биотопов, в том
числе специального регламента сенокошения. Усиление мер по охране от незаконного сбора. Разработка программы
восстановления вида в Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разведение в условиях культуры для восстановления популяции на
территории ПТЗ.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Осипов, Самодуров, 1988;
6. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
7. Сироткин, 1976; 8. Красная книга
Российской Федерации, 2001. 9. The
IUCN..., 1983; 10. Решение исполнительных комитетов…, 1978; 11. Самодуров, Осипов, 1994.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂

беспозвоночные животные

277

МНЕМОЗИНА, или ЧЕРНЫЙ АПОЛЛОН
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) [Driopa mnemosyne (L.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид. Занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(2002), во 2-ю категорию.
Распространение. Европа (кроме
севера), Кавказ, Алтай, Казахстан,
Средняя Азия (1, 2); области, сопредельные Московской. В Московской
области известен с начала XIX в. (3).
Отмечен в ПТЗ в 1948 г. (4) и регулярно
в дальнейшем (5–7), а вне ПТЗ в

Серпуховском р-не в 2003 г. (8). За последние 30 лет отмечен также в
Домодедовском р-не в 1982 г. (9), в
Клинском р-не в 1977 и 1994 гг. (10), в
Луховицком р-не в 2007 г. (11), в
Одинцовском р-не в начале 1980-х гг.
(12), в Раменском р-не (13), в Рузском
р-не в 1999 г. (14), в СергиевоПосадском р-не в 1980-х гг. (15), в
Шатурском р-не в 1987 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет подтверждено три из шестнадцати мест обитания, известных до 1977 г., в то же
время установлено семь ранее неизвестных. Численность сокращается по
всему ареалу (16).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 32–38
мм (1). Встречается в луговых ассоциациях по поймам небольших лесных рек
(7). За год развивается одно поколение. Лёт во второй половине мая – июне (7, 17). Зимовка в стадии яйца, в
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почве (18). Гусеницы кормятся на хохлатках (6), при теплой погоде и, как
правило, ярком освещении, при вспугивании зарываются в сухой листовой
опад (18). Бабочки разлетаются от
мест выплода обычно не далее 1–1,5
км, редко перелетают через большие
открытые пространства (18).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация травянистой растительности на лесных полянах в результате
застройки,
распашки,
перевыпаса, интенсивного сенокошения
и рекреации. Отлов бабочек в сочетании
с их низкой способностью к расселению. Вспугивание бабочек и гусениц.
Принятые меры охраны. Занесен в
приложение 2 Бернской конвенции.
Вид был занесен в Красную книгу
РСФСР (1983). Занесен в Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской (2006),
Рязанской (2001), Смоленской (1997),
Тверской (2002), Тульской (не издавалась), Ярославской (2004). В Московской области подлежит охране с 1978
г. (19) как вид дневных бабочек. Места
обитания охраняются в ПТЗ. На других
ООПТ находятся еще четыре участка,
где отмечался вид.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и облесение лесных полян и создание на их
месте лесных культур; регулирующим
рекреационные нагрузки и предусматривающим меры по поддержанию оп-

тимального состояния биотопов с необходимым обилием кормовых растений. Обеспечение экологических связей
между
местами
обитания.
Усиление мер по охране от незаконного сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, хотя может стать необходимым в связи с опасностью дальнейшего ухудшения состояния вида.

♂

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1802; 4. МазохинПоршняков, 1951; 5. Мимонов, 1981а;
6. Осипов, Самодуров, 1988; 7. Самодуров, Осипов, 1994; 8. Данные В.П.
Волкова; 9. Данные Л.В. Большакова;
10. Данные В.А. Минина; 11. Данные
Г.С. Ерёмкина; 12. Данные В.Г.
Плетнёва; 13. Д.Е. Щербаков, личн. сообщ.; 14. Могучев, 2000; 15. Е.М.
Матвеев, личн. сообщ.; 16. Красная
книга Российской Федерации, 2001;
17. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
18. Полумордвинов, Шибаев, 2007;
19. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♀

ПОДАЛИРИЙ
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя полоса, в
том числе области, сопредельные Московской, и юг Европы; Кавказ, Южный
Урал, Прииртышье, Южный Алтай, Казахстан, Средняя Азия (1, 2). В Московской
области известен с XIX в. (3), обитает
около северной границы ареала. Был отмечен в начале XX в. в Одинцовском и
Ступинском р-нах (4), в период с 1944 по
1977 г. — в Балашихинском р-не в 1959
г., в Люберецком и Мытищинском р-нах в
1967–1970 гг., в Раменском р-не в 1955
г. (5), в Одинцовском р-не в 1972 г. (6), в
Пушкинском р-не и Фрязино в 1950-х гг.

(7). За последние 30 лет отмечен в
Домодедовском р-не в 2004 г. (8), в
Одинцовском р-не (9), в СеребряноПрудском р-не в 1984 г. (10) и в
Шатурском р-не в 2005 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области за последние 30 лет отмечен четыре раза. Места
обитания, известные до 1977 г., не подтверждены. Большинство находок может
быть связано с миграцией бабочек с юга
(9), возможно благоприятные для вида
условия существуют на крайнем юге области.
Особенности биологии и экологии.
Длина переднего крыла — 32–40 мм (1).
Встречается на хорошо прогреваемых
участках. Гусеницы кормятся на косточковых деревьях и кустарниках семейства
розоцветных (1).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади широколиственных лесов с кормовыми растениями, уничтожение травянистой растительности на
полянах в результате застройки и распашки. Сбор в связи с большой декоративностью вида.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Владимирской
(2006),
Калужской
(2006), Рязанской (2001), Смоленской

(1997), Тульской (не издавалась). В
Московской области подлежит охране с
1978 г. (12) как вид дневных бабочек.
Отмечен на одной ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Усиление
мер по охране от незаконного сбора.
Защита мест обитания с момента их обнаружения (приостановление рубок,
применения химических средств защиты
леса, работ, связанных с ликвидацией
лесных полян, нарушением гидрологического режима и иным преобразованием
ландшафта) с последующей организацией ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Сохранение в
культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins,
Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов, 1982;
5. Сироткин, 1976; 6. Могучев, 1999;
7. Мимонов, 1981а; 8. Данные А.П.
Михайленко и П.В. Корзуновича;
9. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
10. Бейко, Смирнова, Волкова, 1988;
11. Данные Г.С. Ерёмкина и И.В.
Кузнецова. 12. Решение исполнительных
комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.
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МАХАОН
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы и
Северной Африки до Гималаев и
Японии (1, 2); регионы, сопредельные
Московской области. В Московской области известен с начала XIX в. (3), от-

ГУСЕНИЦА

мечен в Воскресенском р-не в начале
1980-х гг. (4а), в 1988 г. (4б), в 1998–
2001 гг. (4в); в Дмитровском р-не в
1988 г. (4г), в Домодедовском р-не в
1982 г. (4д), в Егорьевском р-не в
1980-е гг. (5) и в 2000–2003 гг. (4е), в
Зарайском р-не в 1981 г. (6), в
Истринском р-не в начале 1980-х гг.
(4ж), в Клинском р-не в 1983–1987 гг.
(4з), в Луховицком р-не в 1979 г. (4и),
в Люберецком р-не в 1979 г. (4к), в
Наро-Фоминском р-не в 1995 г (6) и в
1996 г (4л), в Одинцовском р-не в 1982,
1995, 1996 гг. (7), в Озёрском р-не в
1982 г. (6), в Орехово-Зуевском р-не в
1989 г. (4б), и с 1997 г. (4и), в
Подольском р-не в 1980-х гг. (4м), в
1999 и 2002 гг. (8), в Раменском р-не в
1992 г. (6), в Серебряно-Прудском р-не
в 1992 г. (4д) и 1994 г (6), в
Серпуховском р-не в ПТЗ начиная с
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1947 г. (9–11) и в других пунктах в
1980 г. (4н) и в середине 1980-х гг.
(4о), в Солнечногорском р-не в 1985 г.
(4п), в Ступинском р-не в 1988 г. (4р), в
1996 г. (4с) и в 2005 г. (4т), в
Шатурском р-не в 1980-х гг. (4у) и в
1993 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. Редок (11), встречается нерегулярно (12). Субъективно численность
обычно преувеличивается. Ряд мест
обитания за последние 30 лет подвергся трансформации, в четырех местонахождениях не отмечен более чем 30
лет, в связи с чем их следует признать
утраченными.
Особенности биологии и экологии.
Длина переднего крыла — 32–38 мм
(1). Населяет хорошо прогреваемые
биотопы, обычно с сырыми участками.
Способен к дальнему разлету. Гусеницы
кормятся на зонтичных, обычно на
жабрице порезниковой. Бабочки нуждаются в длительном питании нектаром
на цветах. Лёт с середины мая по июнь
и в июле–августе (12).
Лимитирующие факторы. Коренная трансформация местообитаний вида. Сбор особей.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006),
Калужской (2006), Рязанской (2001),
Смоленской (1997), Тверской (2002) и
г. Москва (2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (13) как

вид дневных бабочек. Места обитания
охраняются в ПТЗ, находятся на ряде
других ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ в местах обитания в хорошо
сохранившихся крупных природных
массивах. Усиление охраны от незаконного сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1802; Осипов, Самодуров, 1988; 4. Сведения любезно предоставили: а) С.П. Харитонов; б) Л.Б.
Волкова; в) В.К. Щёлоков; г) В.Б.
Бейко и Б.И. Коростелёв; д) Л.В.
Большаков; е) А.Л. Мищенко; ж) С.В.
Баптиданов и И.А. Воропаева; з) В.А.
Минин; и) Е.В. Мимонов; к) Г.М.
Петровский; л) Н.А. Кузнецова; м) В.С.
Мурзин; н) В.А. Зубакин; о) Е.М.
Матвеев, п) Е.В. Николаева; р) С.К.
Сазонов; с) Н.С. Морозов; т) А.А.
Скроботов; у) Н.В. Маркина; 5. Природа…, 2006; 6. Данные Н.А.
Соболева; 7. Могучев, 1999; 8. Мазохин, 2005; 9. Мазохин-Поршняков,
1951; 10. Осипов, Самодуров, 1988;
11. Самодуров, Осипов, 1994; 12. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006; 13. Решение исполнительных комитетов...,
1978
Составитель. Н.А. Соболев.

БЕЛЯНКА АВЗОНИЯ
Euchloe ausonia (Hübner, 1803)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae

Статус. 2-я категория. Вид, сокративший численность до уровня, значительно ниже естественного.

Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла 20–24
мм. В настоящее время постепенно
расширяет свой ареал на север, главным образом по речным долинам (7).
Бабочка открытых пространств, в
Московской области предпочитает
пойменные луга в долинах крупных
рек. Возможен также переход в мещерские ксерофитные стации, как это
наблюдается во Владимирской области
(3), в том числе — в сосновые боры на
песках. В Московской области дает два
поколения, лёт бабочек происходит в
мае – начале июня и в июле. Наблюдается сезонный диморфизм: весенние
бабочки мельче летних, а зеленый фон
испода крыльев у них ярче. Гусеница
выкармливается на крестоцветных.
Лимитирующие факторы. Неблагоприятные климатические факторы:
холодные малоснежные зимы, холодная сырая погода в летний период. К
настоящему времени не зафиксировано существование популяций собственно в антропоценозах, и, расселяясь, она сохраняет в Московской
области такой признак редкого вида,
как уязвимость к утрате естественных
биотопов, в связи с чем их уничтожение или существенное изменение в ре-

зультате хозяйственного использования сдерживает распространение вида.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с 1978
г. (8) как вид дневных бабочек. Одно
из мест обитания частично находится
на территории ПТЗ, частично — в его
охранной зоне.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем поддержания
условий, формирующих биотоп, включая формы и уровень природопользования; при необходимости – создание
ООПТ для решения этой задачи.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Данные Е.В. Николаевой по сборам
Е.В. Николаевой и Г.С. Ерёмкина;
4. Свиридов, Большаков, 1997а;
5. Антонова и др., 1990; 6. Солнцев,
2000; 7. Львовский, Моргун, 2007;
8. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Е.В. Николаева, Н.А.
Соболев.

Распространение. Центр и юг
Европейской России, Кавказ, Средний и
Южный Урал, горы Южной Сибири; за
пределами России — средняя полоса и
юг Западной Европы, Украина, Молдавия,
Казахстан, Средняя Азия (1, 2). Из областей, сопредельных Московской, отмечен во Владимирской, Калужской (3) и
Тульской (4) областях. В Московской области находится вблизи северной границы ареала, впервые зарегистрирован
по сборам Г.Д. Самодурова в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ в
1974 г. (5, 6). В дальнейшем отмечен в
Зарайском р-не в 2000 г. (3), в
Луховицком р-не в 1998 г. (6) и в 2001 г.
(3) и в Серпуховском р-не в 2001 г. (3).
Численность и тенденции ее изменения. За последнее десятилетие подтверждено обитание в ранее известном местонахождении и выявлено
четыре местонахождения, ранее неизвестных. Угрозы исчезновения с территории области в настоящее время нет,
однако число фактически населяемых
участков существенно ниже потенциально возможного (7).
беспозвоночные животные
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ЖЕЛТУШКА РАКИТНИКОВАЯ
Colias myrmidone (Esper, 1780)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Средний и Южный Урал
(1, 2); области, сопредельные Московской. В Московской области обитает
♀

недалеко от северной границы ареала,
известен со второй половины XIX в.
(3), распространен локально. После
1977 г. выявлены или подтверждены
местонахождения в Воскресенском рне в 1980-х гг. (4), в Егорьевском р-не
в 2002 г. (5), в Луховицком р-не в 1979
г. (6) и в 1991 г. (7), в Люберецком рне в 1987 г. (8) и в 1988 г. (9), в
Озерском р-не в 1979 г. (6), в ОреховоЗуевском р-не в 1972, 1974 (6), 2000–
2007 гг. (10) и в другие годы (11), в
Серебряно-Прудском р-не в середине
1980-х гг. (9) и в 1992 г. (12), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
начиная с 1947 г. (13–15) и в других
пунктах района в конце 1970-х гг. (6,
16), в Ступинском р-не в 1967 г., 1974
г. (6) и в 1988 г. (17), в Шатурском р-не
в 1984 г. и 1990 г. (18), в 2000 г. (19) и
в другие годы (11). Не отмечен более
30 лет в одном из местонахождений,
выявленных в 1970 г. (6) в Одинцовском р-не.
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Численность и тенденции ее изменения. Подтверждено обитание в 18
местонахождениях, однако не менее
трех из них находится под угрозой
уничтожения. В некоторых местах обитания вид довольно обычен (11, 14).
Одно из мест обитания утрачено.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 22–23
мм (1). Обитает в сухих сосняках и на
сухих луговинах с ракитником.
Гусеницы кормятся на ракитнике. Лёт
бабочек в конце мая – июне и с середины июня по середину августа (14).
Лимитирующие факторы. Редкость биотопов со значительными зарослями кормового растения; повышенная чувствительность вида к
климатическим факторам в связи с нахождением вблизи границы ареала;
правовая незащищенность тех биотопов, которые находятся вне земель
лесного фонда, в том числе на полосах
отвода транспортных магистралей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (20)
как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются в ПТЗ, находятся на девяти ООПТ регионального значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
комплекса чешуекрылых, связанных с
ракитником, и энтомокомплекса сухих
сосняков путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопа; не допускающим его застройку,

♂

удаление или изменение растительного
покрова; регулирующим при необходимости рекреационные нагрузки.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

♂

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Л.Н. Солнцев,
личн. cообщ.; 5. Природа…, 2006;
6. Мимонов, 1981а; 7. Данные С.А.
Андреева; 8. Данные В.И. Кипниса
9. Данные Л.Б. Волковой; 10. Данные
Е.В. Мимонова; 11. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 12. Данные Л.В. Большакова; 13. Мазохин-Поршняков,
1951; 14. Осипов, Самодуров, 1988;
15. Самодуров, Осипов, 1994; 16. Мимонов, 1981б; 17. Данные С.К.
Сазонова; 18. Данные Н.А. Соболева;
19. Сохранение…, 2001; 20. Решение
исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

ЖЕЛТУШКА ТОРФЯНИКОВАЯ
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Средняя полоса
и север Европы, Кавказ, Сибирь,
Приамурье, Приморье, Сахалин (1, 2);
области, сопредельные Московской. В

Московской области известен с XIX в.
(3), находится на южной границе ареала. Отмечен в Егорьевском р-не в 2002
г. (4), в Ногинском р-не в 1968 г. (5) и
после 1977 г. (6), в Одинцовском р-не в
конце 1970-х гг. (7), в 1986 г. и в 1989
г. (8), в Орехово-Зуевском р-не в 2000
г. (9), в Павлово-Посадском р-не в
2000 г. (9), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1980–1990-х гг. (10,
11), в Сергиево-Посадском р-не в 2007
г. (12), в Талдомском р-не в 1994 г.
(13), в Шатурском р-не после 1977 г.
(6), в том числе в 2000 г. (9). Более не
встречается в ряде местонахождений,
в которых ранее был отмечен в
Балашхинском р-не в 1955 г., в окрестностях Можайска в 1972 г., в Талдомском р-не близ п. Вербилки и д.
Растовцы в 1971–1973 гг. (5), в
Орехово-Зуевском р-не близ д. Мисцево в 1968 г. (14), в 1982 и 1987 гг.
(15), в Шатурском р-не близ с. Кривандино в 1969 г. (14),

Численность и тенденции ее изменения. В известных местах обитания
его численность низка (6, 11). За последние 30 лет выявлено или подтверждено существование 14 мест
обитания, еще в шести местонахождениях не отмечен, причем в большинстве случаев не только утрачена популяция, но и преобразован биотоп.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 25–27
мм (1). В Московской области встречается на сфагновых болотах, где произрастает голубика — основное кормовое
растение гусениц (10). Зимует гусеница
3-го возраста среди опада (16).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых болот в результате осушения и интенсивного посещения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2001), Тверской (2002), Ярославской
(2004). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (17) как вид дневных бабочек. Одно из мест обитания
вида охраняется в ПТЗ, еще семь находятся на ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Обеспечение стабильного гидрологического
режима в Дубненском и ОльховскоБатьковском болотных массивах; дальнейшее укрепление охраны и повышение статуса ООПТ в Талдомском р-не. В
случае обнаружения новых мест оби-

тания — создание ООПТ, режим которых предусматривает запрещение осушительных работ, а также отвода земель под застройку и для иных целей,
связанных с изменением гидрологического режима; ограничение посещения
болот.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; Свиридов, 1982;
4. Природа…, 2006; 5. Сироткин, 1976;
6. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
7. Данные Е.В. Мимонова; 8. Могучев,
1999; 9. Сохранение…, 2001; 10. Осипов, Самодуров, 1988; 11. Самодуров,
Осипов, 1994; 12. Данные Е.В.
Николаевой по сборам Г.С. Ерёмкина;
13. Данные Н.А. Соболева; 14. Мимонов, 1981а; 15. Сборы Е.В. Матвеева;
16. Львовский, Моргун, 2007; 17. Решение исполнительных комитетов...,
1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♂

беспозвоночные животные
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ПЕРЕЛИВНИЦА БОЛЬШАЯ, или ИВОВАЯ
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Урал, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Казахстан (1, 2); регионы, сопредельные Московской области. В Московской области известен
с XIX в. (3). После 1977 г. отмечен в
Наро-Фоминском р-не (4), в том числе
в окрестностях биогеоценологической
станции «Малинки» ИПЭЭ РАН в 1980–
1990-х гг. (5, 6), в Одинцовском р-не в
1986, 1992–1994 гг. (7), в Подольском
р-не в 1990–2000-х гг. (8, 9), в Рузском
р-не в 1986 г. (7), в СергиевоПосадском р-не в 1994–2000 гг. (10), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в разные годы (11, 12), а также в правобережной части р-на в 1991 г. (13), в
Ступинском р-не в 2005 г. (14), в
Шаховском р-не в 1988 г. (15) и в 1996
г. (5), а также в Истринском (4, 16),
Пушкинском,
Солнечногорском
и
Химкинском (4) р-нах.

Фоминский р-ны. В то же время, в четырех местонахождениях, выявленных
в период с 1950 г. до 1977 г. в
Можайском (17, 18) и Одинцовском
(18) р-нах, не отмечался уже более 30
лет, в связи с чем их следует признать
возможно утраченными. В местах обитания оценивается как очень редкий
(11) или немногочисленный (4, 9), в отдельные годы численность несколько
возрастает (5).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла у самцов
— 31–37 мм, у самок — 37–43 мм (1).
Кормовое растение гусениц — ива
козья (11). Лёт бабочек в июле–августе, значительную часть времени самки
проводят в кронах лиственных деревьев, самцы скапливаются возле луж

ких популяций частично находятся на
территории ПТЗ и пяти ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ,
режим которых предусматривает запрещение застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций,
работ, влекущих нарушение гидрологического режима, распашки полян и
опушек, применения невидоспецифичных средств защиты леса, создания
лесных культур на месте редин и полян,
сплошных рубок леса, выпаса скота.
Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

♂

Численность и тенденции ее изменения. Известно около 30 местонахождений, выявленных или подтвержденных после 1977 г., из них половина
приходится на Подольский и Наро-
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на лесных дорогах (4). В сочетании с
дальним разлетом бабочек это может
создать иллюзию «обычности» вида.
Лимитирующие факторы. Вырубка
лиственных и смешанных лесов. Нарушение естественной мозаики лесного
сообщества, застройка и облесение
лесных полян.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006),
Смоленской (1997), Тверской (2002),
Тульской (не издавалась) и г. Москва
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (19) как вид дневных бабочек. Места обитания несколь-

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 5. Данные
Н.А. Соболева; 6. Л.Б. Волкова, Н.А.
Кузнецова, О.Б. Русанов, личн. сообщ.;
7. Могучев, 1999; 8. Природа…, 2001;
9. Мазохин, 2005; 10. Кошелев, 2000;
11. Осипов, Самодуров, 1988; 12. Самодуров, Осипов, 1994; 13. Данные
Л.В. Большакова; 14. А.А. Скроботов,
личн. сообщ.; 15. А.Л. Мищенко, личн.
сообщ.; 16. В.Б. Бейко, личн. сообщ.;
17. П.И. Горохов, личн. сообщ.;
18. Мимонов, 1981а; 19. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

НЕПТИС, или ПЕСТРУШКА, САФО
Neptis sappho (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.

Распространение. Восточная Европа, кроме севера, Сибирь, Приамурье,
Приморье, Япония (1, 2); в ареал входят, в том числе, Смоленская,
Калужская, Тульская, Рязанская области, сопредельные Московской. В Московской области известен со второй
половины XIX в. (3, 4). В период с 1945
по 1977 г. был отмечен в Можайском

(5, 6), Одинцовском (7), Серпуховском
(8, 9) и Ступинском (5) р-нах, в первой
половине XX в. — также в Ленинском,
Одинцовском, Подольском и Рузском рнах (4, 5). Регулярно отмечается в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ и
в его окрестностях, начиная с 1948 г. (5,
8–11), после 1977 г. известна единичная
находка в Домодедовском р-не (12).
Численность и тенденции ее изменения. В ПТЗ обычен (10, 11), однако
данная популяция — единственная в
Московской области, чье существование подтверждено за последние 30
лет. При этом следует признать утраченными не менее пяти популяций, известных в 1945–1977 гг.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 22–24
мм (1). Обитает под пологом лиственного леса. Лёт бабочек в мае–июле,
значительную часть времени они проводят на листве деревьев. Кормовое
растение гусениц — сочевичник весенний (4).
Лимитирующие факторы. Вырубка
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Нарушение естественной мозаики лесного сообщества.
Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской (2006) области. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (13)
как вид дневных бабочек. Место оби-

тания единственной достоверно известной популяции частично находится на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания и их
защита путем создания ООПТ, режим
которых предусматривает запрещение
застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций, работ, влекущих нарушение гидрологического
режима, распашки полян и опушек,
применения
невидоспецифичных
средств защиты леса, создания лесных
культур на месте редин и полян, сплошных рубок леса, выпаса скота, а также
других действий, ведущих к уничтожению или деградации биотопов. Защита
от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Сироткин, 1976; 6. П.И.
Горохов, личн. cообщ.; 7. Могучев,
1999; 8. Мазохин-Поршняков, 1951;
9. Мимонов, 1981а; 10. Осипов,
Самодуров, 1988; 11. Самодуров,
Осипов, 1994; 12. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 13. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

беспозвоночные животные
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МНОГОЦВЕТНИЦА, или УГЛОКРЫЛЬНИЦА, V-БЕЛОЕ
Nymphalis vau-alhum (Denis et Schiffermüller, 1775)
[Роlygоniа vаu-аlbum (Dеn. еt Sсhiff.), P. l-album (Esp.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус; 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Восточная Европа,
Кавказ,
Сибирь,
Казахстан,
Приамурье, Приморье, Канада, США (1,
2); регионы, сопредельные Московской области. В Московской области
известен с XIX в. (3). В период с 1945
по 1977 г. отмечен в Дмитровском,
Можайском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Ступин-

ском (4), Балашихинском (5), Одинцовском (6), Серпуховском (7) р-нах.
После 1977 г. отмечен в Наро-Фоминском р-не в 2002 г. (8), в Одинцовском
р-не в 1979 и 1986 гг. (9), ОреховоЗуевском р-не в 2002–2005 гг. (10), в
Подольском р-не в 1981, 1987 и 1993
гг. (8), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ регулярно начиная с 1948 г.
(7, 11, 12) и в других пунктах на территории р-на, а также в Домодедовском,
Ногинском, Павлово-Посадском, Ступинском, Чеховском, Шатурском р-нах (13).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 15 местонахождений,
выявленных или подтвержденных за
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последние 30 лет. Еще в шести местонахождениях обитание вида не подтверждено в течение более чем 30 лет,
в связи с чем местные популяции следует признать возможно утраченными.
Численность популяции в ПТЗ оценивается как высокая (11, 12).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 30–35
мм (1). Лесной вид. За год развивается
одно поколение. Лёт бабочек с середины июля, а также в мае, после зимовки
(11). Бабочки летают на лесных полянах, на лугах близ лесов (14), проводя
большую часть времени в кронах растущих рядом деревьев, из-за чего
иногда могут остаться незамеченными
при учетах (13). Бабочки питаются вытекающим древесным соком и разлагающейся органикой животного происхождения (14). Гусеницы развиваются
на ивах (1).
Лимитирующие факторы. Вырубка
лиственных и смешанных лесов.
Нарушение естественной мозаики лесного сообщества, застройка и облесение лесных полян.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей
Владимирской
(2006),
Рязанской
(2001), Смоленской (1997), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и г. Москва
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (15) как вид дневных бабочек. Место обитания одной из
популяций охраняется на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания и их
защита путем создания ООПТ, режим

которых предусматривает запрещение
застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций, работ, влекущих нарушение гидрологического
режима, распашки полян и опушек,
применения
невидоспецифичных
средств защиты леса, создания лесных
культур на месте редин и полян, сплошных рубок леса, выпаса скота, а также
других действий, ведущих к уничтожению или деградации биотопов. Защита
от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Мимонов,
1981а; 5. Данные Н.А. Соболева;
6. Ю.А. Насимович, личн. cообщ.;
7. Мазохин-Поршняков, 1951; 8. Мазохин, 2005; 9. Могучев, 1999; 10. Данные Е.В. Мимонова; 11. Осипов,
Самодуров, 1988; 12. Самодуров,
Осипов, 1994; 13. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 14. Львовский, Моргун,
2007; 15. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

МНОГОЦВЕТНИЦА ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ, или ЧЕРНО-РЫЖАЯ
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1780)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Восточная Европа, Кавказ, Крым, Казахстан, Средняя
Азия, Сибирь, Приамурье, Приморье,
Китай (1, 2); регионы, сопредельные
Московской области. В Московской области известен с XIX в. (3). В период с
1945 по 1977 г. отмечен в Балашихинском, Можайском, Пушкинском
(4), Одинцовском (5) р-нах. В 1970–
1990 гг. регулярно встречался на востоке Шатурского р-на (6), был отмечен
в Серпуховском р-не близ ПТЗ в 1980 г.
(7). Многократно отмечен начиная с
2000 г.: в Егорьевском р-не в 2000–
2006 гг. (8–10), 2002 и 2005 гг. (11), в

Шатурском р-не в 2000 г. (16) и в 2002
г. (13).
Численность и тенденции ее изменения. В 1977–1997 гг. был достоверно зарегистрирован только в окрестностях ПТЗ (7), обитание в четырех
других известных к этому времени местонахождениях не подтверждено. В
первой половине 2000 гг. имел место
подъем численности. Если в июне–июле 2000 г. в окрестностях г. Егорьевск
попадались от 1 до 4 бабочек за дневной маршрут, то летом 2005 г. этот вид
встречался практически повсеместно.
Начиная с 2006 г. численность пошла
на спад. В 2007 г. в Московской области обнаружена единственная взрослая особь (8).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 30–33
мм (1). Лёт бабочек с июля, а также в
мае после зимовки. Бабочки держатся
на полянках вблизи ив; способны к
дальним миграциям. Зимуют бабочки.
Молодые гусеницы живут вместе в паутинных гнездах на ивах, а с возрастом
расползаются (12).
Лимитирующие факторы. Нестабильные климатические условия, резкие колебания которых уменьшают вероятность постоянного обитания вида

Луховицком р-не в 2006 г. (12), в
Ногинском р-не в 2003 и 2004 гг. (13),
в Орехово-Зуевском р-не в 2007 г. (8),
в Подольском р-не в 2000–2004 гг.
(14), в Раменском р-не в 2004 г. (15), в

даже в незначительно нарушенных
стациях. Зимовка бабочек — самой
малочисленной формы жизненного цикла — увеличивает зависимость от неблагоприятных климатических усло-

вий. Дополнительные к естественным
антропогенные воздействия (уничтожение части мест обитания) выводят
сумму неблагоприятных воздействий
за пределы адаптивных возможностей
вида.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и города
Москвы (2001). В Московской области
подлежит охране с 1978 г. (17) как вид
дневных бабочек. В первом издании
Красной книги Московской области
(1998) вид имел 4-ю категорию. В настоящем издании категория изменена.
Место обитания одной из популяций
частично находится на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с влажными лесными полянами и лесным травостоем: создание
ООПТ с режимом, не допускающим
уничтожение или деградацию мест
обитания и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Защита от сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Мимонов,
1981а; 5. Могучев, 1999; 6. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 7. Осипов,
Самодуров, 1988; 8. Данные Е.В.
Мимонова; 9. Данные Л.Б. Волковой;
10. Природа…, 2006; 11. Данные Е.В.
Николаевой и Г.С. Ерёмкина; 12. Данные В.К. Щёлокова; 13. Данные В.О.
Ивонина; 14. Мазохин, 2005; 15. Данные В.И. Гуменюка; 16. Сохранение…,
2001; 17. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Е.В. Мимонов, В.К. Щёлоков.

беспозвоночные животные
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ШАШЕЧНИЦА АВРИНИЯ
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. От Западной
Европы до Дальнего Востока, на юг до
Кавказа и Средней Азии (1, 2), включая
области, сопредельные Московской. В
Московской области известен с XIX в.
(3). В 1945–1977 гг. отмечен в Можайском (4, 5), Наро-Фоминском, Ногинском,
Одинцовском,
Подольском,
Раменском (4), Серпуховском (6) р-нах
и в г. Дмитров (7). После 1977 г. отмечен в Домодедовском р-не в 1982 г. (8)
и в 2004 г. (9), в Егорьевском р-не в
2002 г. (10, 11), в Истринском р-не в
1993 г. (10), в Клинском р-не в 1978 и
1990 гг. (12), в Мытищинском р-не в
1980-х гг. (13), в Наро-Фоминском р-не
в 1990-х гг. (14, 15) и в 2002–2004 гг.
(16), в Одинцовском р-не в 1985–1987
гг. (17) и в 2001 г. (18), в ОреховоЗуевском р-не в 1979 г. (4), в 2000–
2007 гг. (9), в Павлово-Посадском р-не
в 2000 г. (19), в Подольском р-не в
2000–2004 гг. (16), в Раменском р-не в
2004 г. (20), в Рузском р-не в 1980 г.
(4), в Сергиево-Посадском р-не в 1980х гг. (13), в Серпуховском р-не в ПТЗ
начиная с 1947 г. (4, 5, 21, 22) и в других пунктах в 1981 г. (23), в 1980-х гг.
(24) и в 1989–1999 гг. (8), в Солнечногорском р-не в 2005 и 2006 гг. (14).
Численность и тенденции ее изменения. Учтено более 20 местонахождений; еще в шести местонахождениях
не отмечен более 30 лет, в связи с чем
местные популяции следует признать
возможно утраченными. В ПТЗ обычен
(21), в других местах редок (14).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла у самцов
— 17–19 мм, у самок — 19–23 мм (1).
Обитает на сырых лугах с богатым разнотравьем. Лёт бабочек с конца мая до
середины июля. Бабочки имеют медли-
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тельный полет и вряд ли могут преодолеть даже небольшие расстояния между соседними местами обитания (25).
Гусеницы кормятся на скабиозе желтой
и сивце (21).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков сырых лугов. Зарастание
биотопов древесно-кустарниковой растительностью, нарушение процесса их
естественного восстановления.
Принятые меры охраны. Занесен в
приложение 2 Бернской конвенции.
Занесен в Красные книги сопредельных
областей: Калужской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и г. Москва
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (26) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются в ПТЗ, НП «Лосиный остров»,

мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопа, исключающим применение невидоспецифичных средств защиты леса и создание лесных культур
на месте редин и полян. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Мимонов,
1981а; 5. П.И. Горохов, личн. сообщ.;
6. Мазохин-Поршняков, 1951; 7. Сборы
Л.А. Николаевского; 8. Данные Л.В.
Большакова; 9. Данные Е.В. Мимонова;
10. Данные Е.В. Николаевой по сборам
Г.С. Ерёмкина; 11. Природа…, 2006;

находятся на 4 ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита

12. Данные В.А. Минина; 13. Данные
Е.М. Матвеева; 14. Данные Л.Б. Волковой; 15. Данные Н.А. Кузнецовой;
16. Мазохин, 2005; 17. Могучев, 1999;
18. В.П. Волков, личн. сообщ.; 19. Сохранение…, 2001; 20. Материалы В.И.
Гуменюка; 21. Осипов, Самодуров,
1988; 22. Самодуров, Осипов, 1994;
23. С.А. Андреев, личн. сообщ.;
24. Данные С.К. Сазонова; 25. Большаков, 2001; 26. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова, Л.В. Большаков.

ШАШЕЧНИЦА МАТУРНА, или БОЛЬШАЯ
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Южная Скандинавия, Центральная и Восточная
Европа, кроме севера, Кавказ, Сибирь,
Казахстан, Средняя Азия (1, 2), вклю-

чая области, сопредельные Московской. В Московской области известен с
середины XIX в. (3, 4). В период с 1945
по 1977 г. отмечен в Истринском (5),
Можайском (6), Люберецком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском
(4, 7), Серпуховском (8) р-нах. После
1977 г. отмечен в Егорьевском р-не в
2000-х гг. (9), в Луховицком р-не в
2000 г. (10), в Орехово-Зуевском р-не в
2006 и 2007 гг. (11), в Подольском р-не
в 2002 и 2003 гг. (12), в Рузском р-не в
2002 и 2007 гг. (11), в Серпуховском рне в ПТЗ, начиная с 1947 г. (8, 13, 14), в
Шатурском р-не в 1998 г. (10).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 10 местонахождений,
выявленных или подтвержденных за
последние 30 лет, еще в пяти местонахождениях обитание не подтверждено
в течение более чем 30 лет, в связи с
чем местные популяции следует признать возможно утраченными. В местах

обитания имеет невысокую численность (13).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла у самцов
— 21–23 мм, у самок — 23–27 мм (1).
Обитает на сырых лугах с богатым разнотравьем. Лёт бабочек с середины
мая до конца июня. Гусеницы кормятся
на скабиозе, подорожниках, верониках, осине, ивах (4).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков сырых лугов. Зарасание
биотопов древесно-кустарниковой растительностью, нарушение процесса их
естественного восстановления.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП и приложение 2
Бернской конвенции. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004). В Московской области подлежит охране с 1978
г. (15) как вид дневных бабочек. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ, а также находятся на двух других
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопа, в том числе исключающим застройку территории, прокладку
дорог и иных коммуникаций, нарушение гидрологического режима, рас-

пашку полян и опушек, применение невидоспецифичных средств защиты леса, создание лесных культур на месте
редин и полян, сплошные рубки леса,
выпас скота. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

♀

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Данные В.Б. Бейко; 6. П.И.
Горохов, личн. сообщ.; 7. Мимонов,
1981а; 8. Мазохин-Поршняков, 1951;
9. Природа…, 2006; 10. Данные В.К.
Щёлокова; 11. Данные Е.В. Мимонов;
12. Мазохин, 2005; 13. Осипов,
Самодуров, 1988; 14. Самодуров,
Осипов, 1994; 15. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂

беспозвоночные животные
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ШАШЕЧНИЦА ДИАМИНА
Melitaea diamina (Lang, 1789)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Западной
Европы до Дальнего Востока, в том
числе Европейская Россия, Кавказ,
Сибирь, Приамурье, Приморье (1, 2). В

Московской области известен с XIX в.
(3), распространен локально. После
1945 г. отмечен в Егорьевском р-не в
2002 г. (4), в Клинском р-не в 1977,
1980, 1986 и 1998 гг. (5), в
Лотошинском р-не после 1977 г. (6), в
Можайском р-не в 1970-е гг. (7), в
Одинцовском р-не в 1979, 1981, 1983,
1986, 1993 гг. (8), в Орехово-Зуевском
р-не регулярно начиная с 1976 г. (9), в
Подольском р-не в 2001–2004 гг. (10),
в Серпуховском р-не на территории
ПТЗ и его окрестностей, начиная с 1947
г. (11–15) и в правобережной части рна в 1999 г. (16), в Шатурском р-не в
2000 г. (17).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 25 местонахождений,
выявленных или подтвержденных за
последние 30 лет. В местонахождении
в Можайском р-не обитание не подтверждено в течение более чем 30 лет,
в связи с чем местную популяцию сле-
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дует признать возможно утраченной. В
ПТЗ довольно обычен (13), в других
местах немногочислен (6).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 19–22
мм (1). Обитает на лесных полянах и
лугах, нередко влажных. Лёт бабочек в
июне–июле. Гусеницы кормятся на подорожниках, валериане, погремках, верониках (1, 13, 14).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественной мозаики лесного сообщества. Уничтожение травянистой
растительности на полянах в результате застройки, распашки, интенсивного
сенокошения, перевыпаса, рекреации.
Зарастание биотопов древесно-кустарниковой растительностью, нарушение
процесса их естественного восстановления.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Тверской (2002). В Московской
области подлежит охране с 1978 г. (18)
как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются в ПТЗ, а также находятся на трех ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с влажными лесными полянами и лесным травостоем: создание

ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, создание на их
месте лесных культур, нарушение гидрологического режима, чрезмерные
рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Скорейшее создание ООПТ в известных
местах обитания вида в ОреховоЗуевском р-не и в левобережье
Серпуховского р-на за пределами ПТЗ.
Защита вида от сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Природа…,
2006; 5. Данные В.И. Минина;
6. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
7. П.И. Горохов, личн. сообщ.; 8. Могучев, 1999; 9. Данные Е.В. Мимонова;
10. Мазохин, 2005; 11. МазохинПоршняков, 1951; 12. Мимонов, 1981а;
13. Осипов, Самодуров, 1988; 14. Самодуров, Осипов, 1994; 15. Данные
Е.В. Николаевой; 16. Данные Л.В.
Большакова; 17. Сохранение…, 2001;
18. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ШАШЕЧНИЦА ДИДИМА, или КРАСНАЯ
Melitaea didyma (Esper, 1779)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Северная Африка, Кавказ
и Закавказье, Сибирь, Казахстан,
Средняя Азия на восток до Тувы и

♂

Северо-Западного Китая (1, 2), в том
числе области, сопредельные Московской. В Московской области известен
со второй половины XIX в. (3, 4), распространен локально. В период с 1945
по 1977 г. отмечен в Люберецком,
Раменском (3) и Серпуховском (5) рнах. После 1977 г. отмечен в Егорьевском р-не в 2000 г. (6) и в 2002 г.
(7), в Луховицком р-не в 1979 г. (8) и в
2000 г. (9), в Орехово-Зуевском р-не
(10), в Серпуховском р-не в ПТЗ многократно (5, 8, 11, 12), в его окрестностях
в 1979 г. (13) и в 1987 г. (14) и в правобережной части р-на (15), в
Шатурском р-не в 2005 г. (9).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 14 местонахождений,
выявленных или подтвержденных за
последние 30 лет, еще в трех местонахождениях обитание не подтверждено
в течение более чем 30 лет, в связи с
чем местные популяции следует признать возможно утраченными. В ПТЗ
довольно обычен (11), в других местах
немногочислен (10).

Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 18–23
мм (1). Встречается обычно на опушках и открытых участках в лесу (10). В
средней полосе обитает в преимущественно в сухих сосновых и смешанных
лесах (1). Лёт бабочек в июле – начале
августа. Гусеницы развиваются на верониках (11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате осуществления работ, связанных с преобразованием территории (строительство и др.).
Уязвимость биотопов к вытаптыванию.
Естественное зарастание лесных полян,
не сопровождающееся их естественным возобновлением на соседних
участках.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004). В Московской области подлежит охране с 1978
г. (16) как вид дневных бабочек. Места
обитания охраняются в ПТЗ, находятся
на пяти ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с лесными полянами и лесным травостоем: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим поддержание
оптимального состояния биотопов и не
допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в том числе их
застройку, создание на их месте лесных культур, чрезмерные рекреацион-

ные или пастбищные нагрузки и др.) и
применение
невидоспецифичных
средств защиты растений. Скорейшее
создание ООПТ в известных местах
обитания в Орехово-Зуевском р-не и в
левобережье Серпуховского р-на за
пределами ПТЗ. Защита от сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Львовский, Моргун, 2007; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Двигубский,
1892; 5. Мазохин-Поршняков, 1951; 6
Сохранение…, 2001; 7. Природа…,
2006; 8. Данные Е.В. Мимонова; 9.
Данные В.К. Щёлокова; 10. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 11. Осипов,
Самодуров, 1988; 12. Самодуров,
Осипов, 1994; 13. Данные Л.В. Большакова; 14. Данные Е.М. Матвеева;
15. Мимонов, 1981б; 16. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♀

беспозвоночные животные
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ШАШЕЧНИЦА ФЕБА
Melitaea phoebe (Denis еt Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла у самцов
— 18–24 мм, у самок — 20–26 мм (1).
Приурочен к лесным полянам и обочинам лесных дорог. Могут развиваться

допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в том числе их
застройку, создание на их месте лесных культур, чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и

два поколения в год (1). Лёт бабочек в
июне–июле, иногда в августе. Гусеницы кормятся на разных видах васильков и подорожников (13).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественной мозаики лесного
сообщества. Уничтожение травянистой
растительности на полянах в результате застройки, распашки, интенсивного
сенокошения, перевыпаса, рекреации.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Калужской
(2006), Рязанской (2001), Тверской
(2002). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (18) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются в ПТЗ, а также находятся на
одной ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с лесными полянами и лесным травостоем: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим поддержание
оптимального состояния биотопов и не

применение
невидоспецифичных
средств защиты растений. Скорейшее
создание ООПТ в известных местах
обитания в Орехово-Зуевском р-не и
на левобережье р. Ока в Серпуховском
р-не за пределами ПТЗ. Защита от сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Природа…, 2006; 6. Данные
Г.С. Ерёмкина; 7. Данные А.С. Мазохина; 8. П.И. Горохов, личн. сообщ.;
9. Могучев, 1999; 10. Данные Е.В.
Мимонова; 11. Мазохин-Поршняков,
1951; 12. Мимонов, 1981а; 13. Осипов,
Самодуров, 1988; 14. Самодуров, Осипов, 1994; 15. Данные С.К. Сазонова;
16.
Данные
Е.В.
Николаевой;
17. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
18. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы и
Северной Африки до Средней Азии,
Китая и Приамурья, в том числе
Европейская Россия (1, 2), включая области, сопредельные Московской. В
Московской области известен со второй половины XIX в. (3, 4), распространен локально. После 1945 г. отмечен в
Егорьевском р-не в 2000 г. (5), в Луховицком р-не в 2007 г. (6), в Ногинском
р-не в 1978 г. (7), в Можайском р-не в
1970-е гг. (8), в Одинцовском р-не в
1979, 1986 гг. (9), Орехово-Зуевском рне регулярно, начиная с 1975 г. (7, 10),
в Серпуховском р-не на территории ПТЗ
начиная с 1947 г. (11–14) и в его окрестностях в 1980-х гг. (15) и в 2001 г. (16).

Численность и тенденции ее изменения. Известно восемь местонахождений, выявленных или подтвержденных за последние 30 лет; в
местонахождении в Можайском р-не
обитание не подтверждено в течение
более чем 30 лет, в связи с чем местную
популяцию следует признать возможно
утраченной. В местах обитания имеет невысокую численность (13, 17).
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ПЕРЛАМУТРОВКА ЭВНОМИЯ
Clossiana eunomia (Esper, 1799)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Западная Европа, средняя полоса и север Европей-

ской
России,
Кавказ,
Сибирь,
Приамурье, Приморье (1, 2), в ареал
попадают Калужская, Смоленская,
Тверская, Ярославская, Владимирская
области (3), сопредельные Московской. В Московской области известен
со второй половины XIX в. (4). В период с 1945 по 1977 г. отмечен в
Егорьевском (4), Одинцовском (5),
Солнечногорском (6), Талдомском (5),
Шатурском (4) р-нах и в г. Дубна (4).
После 1977 г. отмечен в Наро-Фоминском р-не (7), в Одинцовском р-не в
1981 г. (8), в Подольском р-не в 2002 г.
(9), в Рузском р-не в 1980 г. (10), в
Сергиево-Посадском р-не в 2001 г.
(11), в Талдомском р-не в 1994 г. (12).
Численность и тенденции ее изменения. Известно пять местонахождений вида, выявленных или подтвержденных за последние 30 лет, причем
три из них находятся под угрозой
уничтожения. В связи с отсутствием
подтверждения обитания в течение
более чем 30 лет нет оснований считать сохранившимися популяции в местонахождениях в Егорьевском, Солнечногорском, Шатурском р-нах и в

одном из местонахождений в Талдомском р-не.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 20–25
мм (1). В западном секторе области населяет сырые лесные луга, на севере
области — сфагновые болота. Бабочки
из северных популяций имеют выраженные перламутровые пятна вдоль
внешнего края испода задних крыльев,
что сближает северные популяции с
выделяемым иногда подвидом C. eunomia ossianus Herbst, 1800 (7). Лёт бабочек в мае–июне (7, 10, 12). Кормовые
объекты гусениц — горец змеиный и
кустарнички рода Vaccinium (1).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация необходимых
биотопов в результате осушительной
мелиорации, застройки, торфоразработок, пожаров, интенсивного посещения ягодников.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и г. Москва
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (13) как вид дневных бабочек. Места обитания находятся на двух ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известных
местонахождений, прежде всего в
Талдомском и Шатурском р-нах.

Защита мест обитания с момента их обнаружения (приостановка работ, связанных с изменением гидрологического режима и застройкой территории, а
также других действий, влекущих за
собой уничтожение или деградацию
биотопов; изолирование критических
участков биотопов от вытаптывания,
нерегламентированного выпаса скота
и сенокошения) с последующим созданием ООПТ. Обеспечение стабильного
гидрологического режима в Дубненском болотном массиве, отказ от проведения работ, которые могут привести к нарушению этого режима.
Повышение статуса и укрепление охраны ООПТ в Талдомском и СергиевоПосадском р-нах. Защита от сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Свиридов, 1982; 5. Сироткин, 1976; 6. Свиридов, 1972; 7. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 8. Данные Л.В.
Большакова по сборам Е.М. Матвеева;
9. Мазохин, 2005; 10. Мимонов, 1981а;
11. Николаева, 2003; 12. Данные Н.А.
Соболева; 13. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.
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ПЕРЛАМУТРОВКА ТИТАНИЯ
Clossiana titania (Esper, 1793)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус; 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северные и горные районы Европы, Сибирь, Приамурье, Канада (1, 2), В Московской
области известен с XIX в. (3), распро-

странен локально. После 1945 г. отмечен в Дмитровском р-не в 1972 г. (4), в
Можайском р-не до 1975 г. (5); в Ногинском р-не в 1976 г., (6), в Одинцовском р-не до 1975 г. (5), в 1976,
1986, 1988 гг. (7), в Орехово-Зуевском
р-не до 1975 г. (8), в Рузском р-не после 1977 г. (9), в Сергиево-Посадском
р-не в 1950 г. (10) и в 1980-х гг. (11), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1960–1990-х гг. (10, 12, 13).
Численность и тенденции ее изменения. Известно пять местонахождений, выявленных или подтвержденных
за последние 30 лет; еще в шести местонахождениях обитание не подтверждено в течение более чем 30 лет,
в связи с чем местные популяции сле294
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дует признать возможно утраченными.
В ПТЗ обычен (12, 13), в других местах
— редок (9).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла у самцов
— 21–23 мм, у самок — 23–26 мм.
Обитает на сырых лугах. Лёт бабочек в
конце июня – июле. Гусеницы кормятся на горцах и фиалках (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация необходимых
биотопов в результате осушительной
мелиорации, застройки, торфоразработок, пожаров.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004). В Московской области подлежит охране с 1978
г. (14) как вид дневных бабочек. Места
обитания охраняются на территории

ПТЗ, а также находятся на двух ООПТ
областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с сырыми лугами: создание
ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, создание на их
месте лесных культур, нарушение гидрологического режима, чрезмерные
рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Защита от сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Данные Л.В.
Большакова по сборам Л.А. Николаевского; 5. Свиридов, 1982; 6. Данные А.С. Мазохина; 7. Могучев, 1999;
8. Данные Е.В. Мимонова; 9. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 10. Мимонов,
1981а; 11. Е.М. Матвеев, личн. сообщ.;
12. Осипов, Самодуров, 1988; 13. Самодуров, Осипов, 1994; 14. Решение
исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ПЕРЛАМУТРОВКА СЕВЕРНАЯ
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Центральная Европа, Фенноскандия, север Европейской России, Полярный Урал, полуострова Ямал и Таймыр (1, 2). В
Московской области известен со второй половины XIX в. (3, 4). За последние 30 лет отмечен в Дмитровском р-не
в 1970–1978 гг. (5), в 2006 и 2008 г.г.
(6), в Егорьевском р-не в 2002 г. (7), в
Одинцовском р-не в 1979 г. (8), 1986,
1989, 1995 гг. (9), в Рузском р-не в

1980 г. (8), Серпуховском р-не на территории ПТЗ (10, 11), а также в
Балашихинском, Павлово-Посадском,
Пушкинском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Химкинском, Шатурском и
Щёлковском р-нах (12).
Численность и тенденции ее изменения. В местах обитания имеет невысокую численность (10, 12). Известно
15 местонахождений, выявленных или
подтвержденных за последние 30 лет.
В связи с отсутствием подтверждения
обитания в течение более чем 30 лет
нет оснований считать сохранившимися популяции в местонахождениях, известных с начала 1970-х гг. к югу от г.
Талдом, в окрестностях г. Можайск и г.
Солнечногорск (13) и в Солнечногорском р-не близ д. Чашниково (14).
Местонахождения в восточной части
Балашихинского р-на, в Дмитровском
р-не и г. Химки находятся под угрозой
уничтожения.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 16–19
мм (1). Обитает на сфагновых болотах
с клюквой. Гусеницы кормятся на
клюкве (1, 10, 12). Лёт бабочек в июне
– начале июля.
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов в результате осушительной мелиорации,
застройки, торфоразработок, пожаров,
интенсивного посещения ягодников.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и г. Москва

(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (15) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются на территории ПТЗ, НП
«Лосиный остров», а также находятся
на шести ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка ранее известных местонахождений,
прежде всего в Талдомском и Солнечногорском районах. Защита мест обитания путем создания ООПТ, режим которых предусматривает поддержание
гидрологического режима и не допускает его нарушение, а также запрещает застройку территории, прокладку
дорог и другие действия, ведущие к
уничтожению или деградации биотопа,
при необходимости регулирует посещение болот и сбор клюквы. Защита от
сбора особей.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Данные Л.В. Большакова по
сборам Л.А. Николаевского; 6. Данные
Л.Б. Волковой и Г.С. Ерёмкина; 7. Природа…, 2006; 8. Мимонов, 1981а;
9. Могучев, 1999; 10. Осипов,
Самодуров, 1988; 11. Самодуров,
Осипов, 1994; 12. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 13. Сироткин, 1976;
14. Свиридов, 1972; 15. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.
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ПЕРЛАМУТРОВКА ДАФНА, или МАЛИННАЯ
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) [Argynnis daphne (Den. et Schif.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокративший численность по сравнению с
естественной.
Распространение. Средняя полоса
и юг Западной Европы, центр и юг
Европейской России, Кавказ, Крым,
Южная Сибирь, Казахстан, Приамурье,

Приморье, Китай, Япония (1–3), в том
числе Владимирская (4), Калужская (5)
и Рязанская (6) области. В Московской
области находится близ северной границы ареала. Был найден В.И.
Кипнисом в Шатурском р-не в 1967 г.
(7). В дальнейшем отмечен в Егорьевском р-не в 2000 г. (8) и в 2002 г. (9),
в Павлово-Посадском р-не после 1997
г. (10) и в Шатурском р-не в 1994 г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. В местах обитания имеет невысокую численность (4, 9, 10). В
Московской области начиная с 1994 г.
выявлено не менее семи популяций
данного вида. В то же время, существование ранее известной популяции в
296
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окрестностях с. Кривандино за последние 30 лет не подтверждено.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла у самцов
— 21–26 мм, у самок — 25–30 мм (1).
В Московской области лёт бабочек в
июне–июле на полянах в смешанных и
сосновых лесах (4, 10), отмечено питание гусениц на куманике (4). В связи с
нарушением естественной структуры
лесных сообществ бабочки нередко
кормятся на цветущих растениях и собираются для размножения на полянках близ дорог (4, 9, 10).
Лимитирующие факторы. Повышенная уязвимость в связи с нахождением близ границы ареала. Редкость
обильных зарослей кормового растения для гусениц и фактор беспокойства для бабочек. Дополнительные к
естественным антропогенные воздействия (усиление фактора беспокойства, уничтожение части мест обитания) выводят сумму неблагоприятных
воздействий за пределы адаптивных
возможностей вида.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской (2001) области. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (11)
как вид дневных бабочек. В первом издании Красной книги Московской области (1998) вид имел 1-ю категорию.
В настоящем издании статус вида изменен в соответствии с его современным состоянием в природе Московской

области. Места обитания находятся на
одной ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания.
Создание ООПТ в местах обитания,
установление на них природоохранного режима, не допускающего застройку
территории, изменение гидрологического режима, создание лесных культур на полянах, применение невидоспецифических средств защиты леса,
сплошные рубки, а также другие действия, ведущие к уничтожению или деградации биотопов; при необходимости — изолирование критических
участков местообитаний от несанкционированного посещения, нерегламентированного выпаса скота и сенокошения. Укрепление охраны и повышение
статуса ООПТ в приозерной части
Шатурского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Данные
Н.А. Соболева; 5. Шмытова, 2001;
6. Свиридов и др., 1998; 7. Сироткин,
1976; 8. Природа…, 2006; 9. Данные
Л.Б. Волковой; 10. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 11. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

ПЕРЛАМУТРОВКА ЛАОДИКА, или ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Argynnis laodice (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. От Восточной
Европы до Китая, в том числе Европейская Россия, Кавказ, Южный Урал,
Южная Сибирь, Приамурье, Приморье

(1, 2). В Московской области известен
с XIX в. (3), После 1977 г. отмечен в
Дмитровском р-не в 1979 и 1981 гг. (4),
в Егорьевском р-не в 2002 г. (5), в
Истринском р-не в 1970–1980-х гг. (6),
в Клинском р-не в 1987 и 1995 гг. (7), в
Одинцовском р-не в 1979, 1986, 1995
гг. (8), в Орехово-Зуевском р-не в 2000
г. (9), в Сергиево-Посадском и Талдомском р-нах в 1995 г. (10), в Шатурском
р-не в 2000 г. (9), а также в Балашихинском, Лотошинском, Ногинском,
Рузском р-нах (11). Местонахождения,
выявленные в Воскресенском р-не близ
д. Новоселово в 1988 г. (12) и в
Подольском р-не в истоке р. Моча в
1999 г. (13), в дальнейшем уничтожены.
Численность и тенденции ее изменения. В местах обитания имеет низкую численность (12). Известно 27 местонахождений вида, выявленных или
подтвержденных за последние 30 лет,
еще два местонахождения уничтожены. Обитание вида в девяти других местонахождениях в Балашихинском,

Люберецком, Ленинском, Можайском,
Одинцовском, Раменском и Солнечногорском р-нах не подтверждено в течение более чем 30 лет, в связи с чем
местные популяции следует признать
утраченными.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 27–30
мм (1). Обитает на богатых разнотравьем влажных лесных полянах, сырых и заболоченных лугах, окруженных лесом, как правило лиственным. В
Московской области гусеницы отмечены на фиалке болотной. Лёт бабочек в
июле–августе.
Лимитирующие факторы. Нарушение естественной мозаики лесных сообществ. Редкость крупных участков с
доминированием фиалки болотной.
Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате застройки (например, в Воскресенском и
Подольском р-нах), распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса, рекреации. Местонахождения в Дмитровском и Истринском р-нах находятся
под угрозой уничтожения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельной Тверской
(2002) области и города Москвы
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (14) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются на территории НП «Лосиный
остров», находятся на пяти ООПТ областного значения.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим поддержание оптимального состояния биотопов
и не допускающим уничтожение или
деградацию мест обитания (в том числе их застройку, создание на их месте
лесных культур, нарушение гидрологического режима, чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и
др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Разработка специального регламента
использования луговых участков в местах обитания. Создание ООПТ в верховьях рек Вьюлка и Кильма. Защита от
сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Данные Л.В.
Большакова
по
сборам
Л.А.
Николаевского; 5. Природа…, 2006;
6. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 7. Данные
В.А. Минина; 8. Могучев, 1999; 9. Сохранение…, 2001; 10. Данные Н.А.
Соболева; 11. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 12. Данные Л.Б.
Волковой; 13. Природа…, 2001;
14. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.
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КРАЕГЛАЗКА, или БУРОГЛАЗКА, ЭГЕРИЯ
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западная Европа, Северная Африка, запад средней
полосы и юг Восточной Европы,
Кавказ, Средняя Азия (1, 2); области,
сопредельные Московской. В Московской области известен с начала XIX в.
(3), распространен локально. После
1977 г. отмечен в Дмитровском р-не в
1988 г. (4), в Домодедовском р-не в
2004 г. (5), в Истринском р-не в 1980-е
гг. (4) и в последующий период (6), в
Можайском р-не в 1990 г. (4), в
Мытищинском р-не в 1982 г. (7), НароФоминском р-не в 1989–1995 гг. (811), в Одинцовском р-не в 1986–1998
гг. (12), в Подольском р-не в 1999 г.
(13), в Рузском р-не в 1980 г. и 2002 г.
(5), в Сергиево-Посадском р-не в 1980-х
гг. (14), Серпуховском р-не в ПТЗ в 1988
г. (15), к востоку от ПТЗ (6) и в правобережной части р-на в 2000 г. (16).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 23 местонахождения,
выявленных или подтвержденных за
последние 30 лет, численность в них
постоянно низка. Следует признать утраченными популяции в пяти не подтвержденных более чем за 30 лет местонахождениях, выявленных до 1977
г. в Можайском, Раменском, СергиевоПосадском (17), Орехово-Зуевском
(18) и Солнечногорском (19) р-нах.
Обитание в ПТЗ нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 19–22
мм (1). В Московской области обитает
в спелых лесах разного состава — еловых, елово-широколиственных (6),
лиственных (5, 16). Взрослые особи
держатся в основном среди деревьев
(6), но бывают отмечены на дорогах и
полянах (5, 11, 16) возможно из-за
низкой освещенности под выровнен-
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ным пологом леса. За год развивается
одно поколение, лёт бабочек в конце
мая – июне, иногда в конце лета бывает лёт второго поколения (6). Гусеницы
кормятся на лесных злаках (1).
Лимитирующие факторы. Вырубка
спелых лесов. Выравнивание полога
леса в результате рубок, препятствующее проникновению солнечных лучей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
(2002) области. В Московской области
подлежит охране с 1978 г. (20) как вид
дневных бабочек. Места обитания находятся на четырех ООПТ областного
значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с разновозрастными лесами
и лесным травостоем: создание ООПТ с
режимом, обеспечивающим поддержание оптимального состояния биотопов
и не допускающим уничтожение или
деградацию мест обитания (сплошные
рубки леса, ликвидацию полян и редин, формирование одновозрастного
древостоя, нарушение гидрологиче-

ского режима, чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и
др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений. Защита
от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1802; 4. Данные В.Б.
Бейко; 5. Данные Е.В. Мимонова;
6. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
7. Сборы С.А. Андреева; 8. Данные А.А.
Смирновой; 9. Данные Е.В. Николаевой по сборам Г.С. Ерёмкина;
10. Данные Л.Б. Волковой; 11. Данные
В.А. Минина; 12. Могучев, 1999;
13. Мазохин, 2005; 14. Данные Е.М.
Матвеева; 15. Осипов, Самодуров,
1988; 16. Данные Л.В. Большакова;
17. Сироткин, 1976; 18. Данные Е.В.
Николаевой по сборам Д. Ананьева;
19. Мимонов, 1981а; 20. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова, Л.В. Большаков.

КРАЕГЛАЗКА, или БУРОГЛАЗКА, МЕГЕРА
Pararge megera (Linnaeus, 1767) [Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории области.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, Средняя Азия (1,
2); в Латвии, Литве и Беларуси известны отдельные локальные популяции; в

регионах, сопредельных Московской
области, не обнаружен (3). В
Московской области известен с XIX в.
(4), однако затем был отмечен лишь в
XX в. (5) — П.И. Гороховым в окрестностях г. Можайск в 1960 г. (6) и А.П.
Могучевым в Одинцовском р-не в 1989
г. (7). Возможно, сохранился в бассейне верхнего течения р. Москва.
Численность и тенденции ее изменения. Вид, по-видимому, исчез с территории Московской области или его
численность здесь чрезвычайно низка.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 19–26
мм (1). Обитает в основном в регионах
с более теплым климатом. В лесах населяет хорошо прогреваемые сухие поляны (3). Гусеницы кормятся на злаках
(1). Применительно к Московской области биология и экология не изучены
в связи с единичностью находок.
Последний раз был обнаружен 14 июля 1989 г. на лугу у линии железной
дороги западного направления (7).

Лимитирующие факторы. Повышенная уязвимость к неблагоприятным
погодным условиям в связи с нахождением вблизи климатической границы
возможного распространения. По-видимому, необходимое для развития количество тепла может быть получено
только на сухих лугах, расположенных
на крутых склонах южной экспозиции,
что ограничивает возможное число и
распространение потенциальных мест
обитания. Дополнительные к естественным антропогенные воздействия
(уничтожение части мест обитания)
выводят сумму неблагоприятных воздействий за пределы адаптивных возможностей вида.
Принятые меры охраны. В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (8) как вид дневных бабочек.
В первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
1-ю категорию. В настоящем издании
статус вида изменен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск мест обитания и их защита
с
момента
обнаружения

(приостановление работ, связанных с
нарушением мест обитания и применением невидоспецифичкских средств
защиты растений, при необходимости
изолирование критических участков
мест обитания от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота) с последующей скорейшей
организацией ООПТ. Разработка и осуществление системы мероприятий по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, в том числе разработка специального регламента сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым,
поскольку в других частях ареала вид
не относится к вымирающим, а в
Московской области условия для его
реинтродукции не созданы.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов, 1982;
6. Сироткин, 1976; 7. Могучев, 1999;
8. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂

беспозвоночные животные

299

МЕЛАНАРГИЯ, или ПЕСТРОГЛАЗКА, РУССКАЯ, или СУВОРОВКА
Melanargia russiae (Esper, 1783) [Melanargia suwarowius Herbst, 1796)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Юг Западной
Европы, лесостепная и степная зоны
Украины, юго-востока Европейской
России, Южной Сибири, Северного
Казахстана, Кавказ, Копетдаг, ТяньШань (1); отмечен в Тульской (2) и
Рязанской (3, 4) областях, сопредельных Московской. В настоящее время в
европейской части ареала происходит
активный процесс расселения вида в
северо-западном направлении, в связи
с чем он появился в Московской области. За последние 25 лет несколько раз
обнаружен в Шатурском р-не в 1989 и
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1991 гг. (3) и в Серебряно-Прудском рне в 2003 г. (2).
Численность и тенденции ее изменения. Популяции в Подмосковье, повидимому, пока неустойчивы.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла около 26
мм (5). Бабочки встречаются в июне–
июле в остепненных лесных и луговых
местообитаниях. Зимуют в фазе яйца.

Гусеницы развиваются весной и в начале лета на различных видах злаков:
овсянице, костре, тимофеевке, пырее,
ковыле, коротконожке; живут скрытно.
Куколки свободно лежат на поверхности земли.
Лимитирующие факторы. Сырые и
влажные летние сезоны, препятствующие «подтоку» расселяющихся бабочек из основного ареала; ограниченное
число
подходящих
сухих,
остепненных местообитаний, которые
могут быть заселены этим видом.
Принятые меры охраны. В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (6) как вид дневных бабочек.
В первом издании Красной книги
Московской области (1998) был внесен в приложение 1. Заносится в Красную книгу Московской области впервые. Места обитания находятся на
территории одной ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Повышение статуса комплекса ООПТ в приозерной части Шатурского р-на,
являющегося наиболее вероятным местом, где могла бы закрепиться расселяющаяся популяция.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Львовский, Моргун, 2007; 2. Большаков и др.,
2003; 3. Данные Г.С. Ерёмкина;
4. Свиридов и др., 1998; 5. Higgins,
Riley, 1970; 6. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Г.С. Ерёмкин.

СЕННИЦА ГЕРО
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 1 -я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Сибирь, Приамурье,

чем 30 лет нет оснований считать сохранившимися популяции в местонахождении в Егорьевском р-не, одном
из местонахождений в Шатурском р-не
и в двух местонахождениях в
Талдомском р-не.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 15–17
мм (1). Развивается одно поколение в
год. Лёт в июне–июле. Встречается по
краям хорошо сохранившихся верховых и переходных болот (6). Гусеницы
кормятся на злаках (1). Для поддержания жизнеспособной популяции необходима площадь не менее 500 га, дальность расселения бабочек составляет
1–3 км (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация болот в результате осушения и интенсивного посещения. Малая экологическая емкость
биотопа, следствием чего является необходимость относительно большой
территории для поддержания жизнеспособной популяции. Изоляция верховых и переходных болот, препятствующая взаимодействию между
собой локальных популяций.
Принятые меры охраны. Занесен в
приложение 2 Бернской конвенции.
Занесен в Красные книги сопредельных
областей:
Владимирской
(2006),
Рязанской (2001), Тверской (2002),
Ярославской (2004) областей. В
Московской области подлежит охране с
1978 г. (13) как вид дневных бабочек.
На ООПТ регионального значения в

Московской области находятся пять
местных популяций.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания, в том числе целенаправленная проверка неподтвержденных местонахождений в Шатурском и
Талдомском р-нах. Защита мест обитания с момента их выявления (приостановка отвода земель для хозяйственных целей, запрет работ, связанных с
изменением гидрологического режима,
ограничение посещения болот) с последующей
организацией
ООПТ.
Строгое соблюдение режима охраны
существующих ООПТ. Укрепление охраны и повышение статуса комплекса
ООПТ в приозерной части Шатурского
р-на и комплекса ООПТ на юго-востоке
Талдомского и севере Сергиево-Посадского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1802; 4. Свиридов,
1982; 5. Данные В.А. Митина; 6. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006; 7. Сохранение…, 2001; 8. Данные Н.А.
Соболева; 9. Сироткин, 1976; 10. Мимонов, 1981а; 11. Данные Г.С.
Ерёмкина; 12. Экологические…, 2000;
13. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ИСПОД

Приморье, Сахалин, Курильские о-ва,
Казахстан (1, 2); Владимирская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, сопредельные Московской. В Московской области известен с
начала XIX в. (3), в период с 1922 по
1944 г. был обнаружен в г. Егорьевск
(4); в дальнейшем отмечен в Клинском
р-не в 1987 г. (5), в Орехово-Зуевском
р-не после 1980 г. (6), в ПавловоПосадском р-не в 2000 г. (7), в
Сергиево-Посадском р-не в 1994 г. (8),
в Талдомском р-не в 1971 г. (9) и в
1994 г. (8), в Шатурском р-не в 1967 г.
(9, 10) и в 1989 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известно семь местонахождений, выявленных
или подтвержденных за последние 30
лет. В связи с отсутствием подтверждения обитания вида в течение более
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СЕННИЦА ТУЛЛИЯ, или БОЛОТНАЯ
Coenonympha tullia (Müller, 1764)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь, Приамурье, Казахстан, Средняя
Азия (1, 2). В Московской области известен с XIX в. (3). В период с 1944 по
1977 г. был обнаружен в Балашихинском, Раменском и Шатурском р-нах
(4). После 1977 г. отмечен в Дмитровском р-не в 2008 г. (5), в Егорьевском р-не в 2002 г. (6), в ОреховоЗуевском р-не у п. Мисцево в 2000 г.
(7), в Павлово-Посадском р-не в 2000
г. (7), в Сергиево-Посадском р-не в
2001 г. (8), в Шатурском и Щёлковском
р-нах (9). Ранее имевшееся указание
на обитание вида в Талдомском р-не
(10) не подкреплено необходимым материалом.
Численность и тенденции ее изменения. Известно 11 местонахождений,
выявленных или подтвержденных за
последние 30 лет, почти половина из
них находится в Шатурском р-не. В
связи с отсутствием подтверждения
обитания в течение более чем 30 лет
нет оснований считать сохранившимися популяции в еще трех выявленных
до 1977 г. местонахождениях в Балашихинском, Раменском и Шатурском рнах.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 18–22
мм (1). В год развивается одно поколение. Лёт бабочек в конце июня – начале июля. Встречается на хорошо сохранившихся верховых и переходных
болотах и в их окрестностях (9).
Гусеницы кормятся на пушицах и очеретнике белом (1). Площадь, необходимая для поддержания жизнеспособной популяции, составляет от 150 до
1700 га в зависимости от качества биотопов; дальность расселения бабочек
составляет 1–3 км (11).
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Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых болот в результате осушения и интенсивного посещения. Ранее известная
популяция близ д. Донино в Раменском
р-не исчезла в результате осушения
болот с последующей их застройкой.
Малая экологическая емкость биотопа,
следствием чего является необходимость наличия относительно большой
территории для поддержания жизнеспособной популяции. Изоляция болот
друг от друга, ведущая к изоляции локальных популяций.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Тверской
(2002), Ярославской (2004). В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (12) как вид дневных бабочек. Места обитания в Московской области находятся на шести ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания, в том числе целенаправленная проверка неподтвержденных местонахождений. Защита мест обитания

с момента их выявления (приостановка отвода земель для хозяйственных
целей, запрет работ, связанных с изменением гидрологического режима, запрещение осушительных работ, ограничение
посещения
болот)
с
последующей организацией ООПТ.
Строгое соблюдение режима охраны
существующих ООПТ. Укрепление охраны и повышение статуса комплекса
ООПТ в приозерной части Шатурского
р-на и комплекса ООПТ на севере
Сергиево-Посадского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Данные Г.С. Ерёмкина; 6. Природа…, 2006; 7. Сохранение…, 2001;
8. Николаева, 2003; 9. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 10. Красная
книга Московской области, 1998;
11. Экологические…, 2000; 12. Решение исполнительных комитетов...,
1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂

♀

ЧЕРНУШКА-ЭФИОПКА
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Численность и тенденции ее изменения. Известно пять местонахождений, выявленных или подтвержденных
за последние 30 лет в Серпуховском, а
также в Домодедовском и Чеховском
р-нах; еще одно местонахождение
уничтожено. В связи с отсутствием
подтверждения обитания в течение
более чем 30 лет нет оснований считать сохранившейся популяцию в
Балашихинском р-не.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 22–26
мм (1). Встречается в малонарушенных
дубравах и хвойно-широколиственных
лесах (10, 14). Лёт с июля до середины
августа (4). Гусеницы кормятся на злаках (1).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация травянистой растительности на лесных полянах.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с 1978
г. (15) как вид дневных бабочек. Одно
из мест обитания охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания, в том числе целенаправленная проверка неподтвержденных местонахождений. Защита мест обитания

с момента их обнаружения (приостановление работ, связанных с рубкой
леса, хозяйственным освоением лесных полян и созданием там лесных
культур, нарушением гидрологического
режима и иным преобразованием биотопов, применением невидоспецифичных средств защиты леса; изолирование критических участков мест
обитания от вытаптывания) с последующей организацией ООПТ. Защита от
сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, но может стать необходимым при условии дальнейшего ухудшения состоянии вида.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Мимонов, 1981а; 5. Свиридов, 1982;
6. Мазохин-Поршняков, 1951; 7. Осипов, Самодуров, 1988; 8. Самодуров,
Осипов, 1994; 9. Сироткин, 1976;
10. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
11. Данные Е.В. Николаевой по сборам
Г.С. Ерёмкина; 12. Данные Л.В. Большакова; 13. Данные С.К. Сазонова;
14. Мимонов, 1988; 15. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Кавказ, Урал,
Сибирь; в том числе, в ареал попадают
Калужская, Рязанская, Смоленская,
Тульская
области,
сопредельные
Московской (1–3). В Московской области известен с начала XX в. (4).
Регулярно отмечается в ПТЗ начиная с
1947 г. (4–8). В период с 1945 по 1977
гг. был отмечен также в Балашихинском р-не (5, 9), а после 1977 г. — в
Домодедовском р-не в 1980–1990-х гг.
(10), в Серпуховском р-не, наряду с
ПТЗ, в его окрестностях в 1980 г. (4) и в
1991 г. (11), а также в правобережной
части р-на в 1989–1999 гг. (12), в
Чеховском р-не в 1987 г. (11). В 1980-х
гг. было выявлено местонахождение в
Ступинском р-не близ д. Сайгатово,
вскоре отведенное под садовые участки, после чего вид там более не был отмечен (13).
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ЭНЕИС ЮТТА
Oeneis jutta (Hübner, 1806)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Сатириды — Satyridae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. В Европейской
России широко распространен на севере. В Сибири южная граница ареала
♀

♂

совпадает с южной границей лесной
зоны. За пределами России встречается в Фенноскандии, Прибалтике, Белоруссии. Ближайшие к Московской области места обитания находятся в
Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В Московской области популяция найдена и описана Е.В.
Николаевой и Г.С. Ерёмкиным в
Сергиево-Посадском р-не в 2001 г. (1).
Обитание вида в выявленном местонахождении неоднократно подтверждено Г.С. Ерёмкиным, Е.В. Николаевой и
Д.В. Моргуном в 2002–2007 гг. В настоящее время это самая южная популяция в Центре Русской равнины.
Численность и тенденции ее изменения. В единственном выявленном
местонахождении на маршруте длиной
около 1 км в 2001 г. отмечалось 15–20
бабочек. Численность популяции невелика из-за малой площади подходящих
стаций. Осенью 2002 г. часть местонахождения с наибольшей плотностью
популяции была затронута торфяным
пожаром, после чего состояние популяции несколько ухудшилось.
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Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла 25–38 мм
(2). Узкостенотопный вид, обитающим
исключительно на участках олиготрофного болота, сильно заросших низкорослой сосной, с аспектирующей пушицей и багульником. В Московской
области лёт происходит в конце мая –
первой половине июня. Кормовое растение — пушица влагалищная. Дополнительное питание бабочек — на цветах багульника болотного. Бабочки
подмосковной популяции вылетают
каждый год, а в пределах основного
ареала (на севере) развиваются в течение двух лет.
Лимитирующие факторы. Пересыхание болот и рост пожарной опасности при повышенной повторяемости
малоснежных зим и летних засух.
Ситуация усугубляется при интенсивном посещении болот и в связи с торфоразработками, осуществляемыми в
окрестностях мест обитания. В выявленном местонахождении следующий
обширный пожар может стать гибельным для местной популяции. По наблюдениям 2007 г., на выгоревших
участках заполненные водой торфяные
ямы зарастают рогозом, а первичные
природные комплексы, скорее всего,
не восстановятся в прежнем виде в
ближайшие годы. Малочисленность
популяции и обитание ее на ограниченной территории делают вид уязвимым к сбору.
Принятые меры охраны. В
Московской области вид подлежит ох-

ране с 1978 г. (3) как вид дневных бабочек. В Красную книгу Московской области заносится впервые. Единственное
выявленное в Московской области местообитание находится на территории
заказника областного значения, где вид,
однако, не защищен от пожарной опасности и от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Усиление контроля за соблюдением режима
ООПТ, усиленная охрана мест обитания
от пожаров. Регулирование посещения
ООПТ в пожароопасный сезон.
Дальнейшее выявление мест современного обитания и их защита с момента обнаружения путем приостановления работ, ведущих к уничтожению
биотопов, включая нарушение гидрологического режима и повышение риска пожаров, и особей вида, включая
применение
невидоспецифических
средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено. Целесообразно создание и
содержание в культуре резерва особей
подмосковной популяции для возможной реинтродукции в случае утраты
местной популяции без уничтожения
биотопа, а также, в случае утраты биотопа, для интродукции в подходящие
стации на соседних территориях.
Источники информации: 1. Николаева, 2003; 2. Higgins, Riley, 1970;
3. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Е.В. Николаева.

ЭНЕИС ТАРПЕЯ
Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно
исчезнувший c территории области.
Распространение. Средняя полоса
и юг Восточной Европы, горы Южной
Сибири, Кавказ, Казахстан, Средняя
Азия (1); в регионах, соседних с
Московской областью, по-видимому,
исчез (2). В Московской области известен с XIX в. (3), во второй половине XX
в. отмечался в Раменском и Шатурском
р-нах (4), но после 1977 г. не отмечен.
Численность и тенденции ее изменения. После 1945 г. были известны
две популяции, но их существование
не подтверждено более 30 лет. К настоящему времени на территории области, вероятно, исчез (3).

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
(2002) области. В Московской области
подлежит охране с 1978 г. (6) как вид
дневных бабочек.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Целенаправленная проверка ранее выявленных и поиск новых мест обитания.
Защита мест обитания с момента их обнаружения (приостановление работ,
связанных с хозяйственным освоением
лесных полян и иным преобразованием
ландшафта, применением химических
средств защиты леса; изолирование
критических участков мест обитания от
вытаптывания) с последующей организацией ООПТ. Разработка и осуществ-

ление программы восстановления вида
в области, основанной на формировании (восстановлении) биотопов и его
последующей реинтродукции.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, однако целесообразна
разработка методики разведения
среднерусских популяций, учитывая
неблагополучное состояние вида на
большей части средней полосы
Европейской России.
Источники информации: 1. Коршунов, 1972; 2. Львовский, Моргун, 2007;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Мимонов, 1988; 6. Решение
исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂

♀

Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 40–45 мм.
Встречался в сухих сосновых лесах.
Имаго после выхода из куколки не
склонны к расселению (5).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков боров с разнообразной травянистой растительностью; непосредственный
отлов,
низкая
расселительная способность и малочисленность локальных популяций.
Рекреация в местах обитания.
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САТИР СЕМЕЛА, или БОРОВОЙ
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно
исчезнувший с территории области.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ и Средняя Азия (1,
2); из числа регионов, сопредельных
Московской области, отмечен в
Калужской, Смоленской, Тверской и
Ярославской областях и на территории
г. Москва (3–5). В Московской области
известен с начала XIX в. (6), но местонахождения впоследствии не были

подтверждены. Возможно, сохранялся,
по крайней мере, до 1980-х гг. в восточной или приокской части области
(7, 8).
Численность и тенденции ее изменения. Возможно, исчез с территории
Московской области
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 45–57 мм. Встречался в сухих сосновых лесах. Имаго
после выхода из куколки не склонны к
расселению (5).
Лимитирующие факторы. Чувствительность мест обитания (сухие сосняки) к антропогенным нагрузкам; непосредственный отлов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Ярославской (2004) областей. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (9) как вид
дневных бабочек.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Целенаправленная проверка ранее выявленных и поиск новых мест обитания.

Защита мест обитания с момента их обнаружения (приостановление работ,
связанных с хозяйственным освоением
лесных полян, нарушением гидрологического режима и иным преобразованием ландшафта, применением пестицидов; изолирование критических
участков мест обитания от вытаптывания) с последующей организацией
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, однако целесообразна
разработка методики разведения
среднерусских популяций, учитывая
неблагополучное состояние вида в
Центре Русской равнины.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Свиридов, 1982; 5. Сироткин, 1976;
6. Двигубский, 1802; 7. Мимонов, 1988;
8. Е.В. Мимонов, личн. сообщ.; 9. Решение исполнительных комитетов...,
1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂
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ЗЕФИР БЕРЁЗОВЫЙ
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 5-я категория. Восстанавливающийся вид.
Распространение. От Западной
Европы до Дальнего Востока, включая
Европейскую Россию, Кавказ и Сибирь
(1, 2); регионы, сопредельные Московской области. В Московской области
известен с начала XIX в. (3). В настоя-

♀

ляциях, обитающих в центральной части Московской области (4).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла самцов —
17–18 мм, самок — 19–22 мм (1).
Естественный биотоп — лиственные и
смешанные леса с разнотравьем на полянах. Лёт бабочек с конца июля до
конца августа. Значительную часть
времени бабочки проводят в кронах
деревьев, но питаются на цветах лесного разнотравья. Кормовое растение
гусениц — черёмуха (4, 16), в том числе они могут питаться на виргинской
черёмухе, с чем связан подъем численности на урбанизированных территориях (4, 19), что не отменяет задачи
сохранения природных популяций.
Лимитирующие факторы. Вырубка
широколиственных лесов. Нарушение
естественной мозаики лесного сообщества. Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате
застройки, рекреационного освоения и
экологически необоснованного ухода
за территорией.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Тверской (2002) областей и г. Москва (2001). В Московской
области подлежит охране с 1978 г. (20)
как вид дневных бабочек. В первом издании Красной книги Московской области (1998) имел 3-ю категорию. В
настоящем издании статус вида изменен в соответствии с его современным

состоянием в регионе. Места обитания
охраняются в ПТЗ, а также находятся
на четырех ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с лесными полянами и лесным разнотравьем: создание ООПТ с
режимом, обеспечивающим поддержание биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания и применение невидоспецифичных
средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Львовский, Моргун,
2007; 3. Двигубский, 1802; Мимонов,
1981; 4. Данные Е.В. Мимонова;
5. Природа…, 2006; 6. В.Б. Бейко,
личн. сообщ.; 7. Данные А.В. Петрова;
8. Данные В.А. Минина; 9. Данные Н.А.
Соболева; 10. Данные В.С. Мурзина;
11. Могучев, 1999; 12. В.И. Кипнис,
личн. сообщ.; 13. Мазохин, 2005;
14. Мазохин-Поршняков, 1951; 15.
Осипов, Самодуров, 1988; 16. Самодуров, Осипов, 1994; 17. Данные
Л.В. Большакова; 18. А.А. Скроботов,
личн. сообщ.; 19. Данные С.К.
Сазонова; 20. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Е.В. Мимонов.

щее время широко распространен в
Московской области, после 1977 г. в
частности отмечен в Домодедовском рне — регулярно (4), в Егорьевском рне в 2002 г. (5), в Истринском р-не в
1970–1990-х гг. (6, 7), в Клинском р-не
в 1983, 1995, 1996 гг. (8), в Луховицком
р-не в 1980-х гг. (9), в НароФоминском р-не в 1980-х гг. (10), в
Одинцовском р-не — регулярно (11,
12), в Подольском р-не в 1999 и 2004
гг. (13), в Серебряно-Прудском р-не в
1994 г. (9), в Серпуховском р-не в ПТЗ
регулярно (14–16) и за пределами ПТЗ
в правобережной части р-на в конце
1970-х гг. (4) и в 1997 г. (17), в
Ступинском р-не ежегодно (18).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет установлено существование около двадцати локальных популяций. В ПТЗ считается
обычным (15). С 2004 г. зарегистрировано повышение численности в попу-
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ЗЕФИР ДУБОВЫЙ
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) [Thecla quercus (Linnaeus, 1758)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Южный Урал, Кавказ,
Малая Азия, Западный Казахстан (1, 2);
регионы, сопредельные Московской
области. В Московской области известен с XIX в. (3), распространен локально. За последние 30 лет отмечен в
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Наро-Фоминском р-не в 1993 г. (4), в
Одинцовском р-не в 1992 и 1995 гг.
(5), в Подольском р-не в 1995 г. (6), в
Раменском р-не в 1992 г. (4), в Рузском
р-не в 1996 г. (5), в Сергиево-Посадском р-не в 1980-х гг. (7), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ и в его
окрестностях регулярно (8–10) и в
правобережной части р-на в 1980 г.
(11), в Ступинском р-не — регулярно
(12), в Шатурском р-не в 1989 г. (10). В
период с 1967 по 1977 гг. отмечен также в Балашихинском (13), Истринском,
Люберецком (14), Мытищинском (4) и
Серебряно-Прудском (15) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В ПТЗ многочислен (5). За последние 30 лет выявлено или подтверждено обитание в 12 местонахождениях,
еще в пяти местонахождениях обитание
не подтверждено в течение более чем
30 лет, в связи с чем местные популяции
следует признать возможно утраченными.
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бабочки

Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 12–14
мм. Естественный биотоп — лиственные и смешанные леса с разнотравьем
на полянах. Лёт бабочек в июне–августе, бабочки держатся в основном в
кроне деревьев. Кормовое растение
гусениц — дуб (9).
Лимитирующие факторы. Вырубка
широколиственных лесов. Нарушение
естественной мозаики лесного сообщества. Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате
застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен только в
Красную книгу г. Москва (2001). В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (16) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются в ПТЗ,
а также на двух ООПТ в СергиевоПосадском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с широколиственными лесами и лесным травостоем: создание
ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, создание на их
месте лесных культур, нарушение гидрологического режима, чрезмерные
рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение невидоспе-
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цифичных средств защиты растений.
Создание ООПТ вокруг биогеоценологической станции «Малинки» ИПЭЭ РАН
в Наро-Фоминском и Подольском р-нах
и к югу от г. Бронницы.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Данные Н.А.
Соболева; 5. Могучев, 1999; 6. Мазохин, 2005; 7. Данные Е.М. Матвеева;
8. Мазохин-Поршняков, 1951; 9. Осипов, Самодуров, 1988; 10. Самодуров,
Осипов, 1994; 11. Мимонов, 1981б;
12. А.А. Скроботов, личн. сообщ.;
13. Данные М.И. Сироткина; 14. Мимонов, 1981а; 15. Данные Е.М. Антоновой; 16. Решение исполнительных
комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ХВОСТАТКА ПАДУБОВАЯ

♀

Nordmannia ilicis (Esper, 1779) [Strymon ilicis (Esper, 1779)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. От Западной
Европы до Южного Урала и Малой Азии,
в том числе средняя полоса и юг Европейской России (1, 2); регионы, сопредельные Московской области. В
Московской области известен с XIX в.
(3), После 1977 г. отмечен в Одинцовском р-не в 1995 г. (4), в Орехово-Зуевском р-не в 1979 г. (5), в Подольском рне в 2002 г. и в г. Климовск в 2003 г. (6),
в Раменском р-не в 1978 г. (5), в
Серпуховском р-не в ПТЗ регулярно (7–
9), а также в окрестностях ПТЗ (5) и в
правобережной части р-на (10). В период с 1967 по 1977 г. отмечен также в
г. Лыткарино, Люберецком и СеребряноПрудском р-нах и еще в одном местонахождении в Одинцовском р-не (5).
Численность и тенденции ее изменения. До 1980-х гг. был обычен (9,

11–13), в последние годы стал более
редок. Известно восемь местонахождений, выявленных или подтвержденных
после 1977 г. Еще в четырех местонахождениях обитание не подтверждено
в течение более чем 30 лет, в связи с
чем местные популяции следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла самцов —
16–18 мм, самки бывают крупнее (1). В
Московской области обитает в светлых
разреженных широколиственных и
смешанных лесах на полянах, опушках
и просеках; обычно держится на кустарниках у границы леса. Гусеницы
развиваются на дубе (8), в основном
на подросте (14, 15) и молодых деревьях (15), реже в нижней части крон
старых деревьев (14, 15). Питание возможно также на сливе и черёмухе (16).
Лёт с конца июня до конца июля.
Бабочки кормятся на цветах (15); вероятно могут питаться выделениями
тлей и вытекающим соком деревьев.
Зимует гусеница в оболочке яйца на
веточке кормового растения (17).
Окукливается на дереве.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади широколиственных лесов, гибель дубового подроста.
Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате застройки, рекреационного обустройства и др.
Нарушение естественной мозаики лесного сообщества, потеря участков с не-
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обходимым количеством дубового подроста и разнотравной растительности.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) области и г. Москва
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (18) как вид дневных бабочек. В Красную книгу
Московской области заносится впервые. Места обитания охраняются в ПТЗ,
находятся еще на одной ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с широколиственными лесами и лесным травостоем: создание
ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, создание на их
месте лесных культур, нарушение гидрологического режима, чрезмерные
рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Львовский, Моргун,
2007; 3. Двигубский, 1892; 4. Могучев,
1999; 5. Мимонов, 1981а; 6. Мазохин,
2005; 7. Мазохин-Поршняков, 1951;
8. Осипов, Самодуров, 1988; 9. Самодуров, Осипов, 1994; 10. Данные Л.В.
Большакова; 11. Свиридов, 1982;
12. Сироткин, 1976; 13. Сироткин,
1986; 14. Свиридов, Большаков, 1997а;
15. Henriksen, Kreutzer, 1982; 16. Коршунов, Горбунов, 1995; 17. Chinery,
1989; 18. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Е.В. Мимонов.
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ХВОСТАТКА ТЕРНОВАЯ
Nordmannia spini (Fabricius, 1787) [Strymon spini (Fabricius, 1787)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Южная, Центральная и Восточная Европа (на север
проникает примерно до 58° с.ш.),

♂

Малая Азия, Крым, Кавказ, Южный
Урал, Средняя Азия, Западный Казахстан, Приамурье, Приморье (1, 2); в том
числе Калужская, Рязанская и Тульская
области, сопредельные Московской.
Через Московскую область проходит
северная граница ареала (3). В
Московской области известен с начала
XX в., был собран в Егорьевском и
Озёрском р-нах не позже 1921 г. (4),
распространен локально. Регулярно
отмечается в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ и в его окрестностях
начиная с 1947 г. (5–8); отмечен также
в Наро-Фоминском р-не в 1980-х гг.
(9). В начале 1970-х гг. отмечен в
Ступинском р-не (10).
Численность и тенденции ее изменения. В ПТЗ обычен (7), однако на
остальной территории области после
1977 г. известно лишь одно местонахождение. Обитание в остальных известных местонахождениях не получило подтверждения более 30 лет, в
связи с чем местные популяции следует признать утраченными.
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бабочки

Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла самцов —
14–16 мм, самок — 15–17 мм (1). За
год развивается одно поколение. Лёт
бабочек в середине июня – июле.
Кормовое растение гусениц — жёстер
(7). На территории ПТЗ и в его окрестностях населяет светлые дубравы (5),
остепненные лесные опушки и луга
(11) с зарослями кормового растения.
Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса, удаления кустарника
с лугов, облесения лесных опушек.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской (2001) области. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (12)
как вид дневных бабочек. В первом издании Красной книги Московской области (1998) имел 3-ю категории. В настоящем издании статус вида изменен
в соответствии с его современным состоянием в регионе. Существенная
часть одного из мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита

мест обитания, в том числе в НароФоминском р-не и в окрестностях ПТЗ,
путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопа, в
том числе исключающим застройку
территории, прокладку дорог и иных
коммуникаций, нарушение гидрологического режима, удаление кустарниковых зарослей, сведение прилегающих
участков леса, распашку полян и опушек, применение невидоспецифичных
средств защиты растений, создание
лесных культур на месте редин и полян,
сплошные рубки леса, выпас скота.
Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Свиридов, 1982; 5. Мазохин-Поршняков,
1951; 6. Сироткин, 1976; 7. Осипов, Самодуров, 1988; 8. Самодуров, Осипов,
1994; 9. В.С. Мурзин, личн. сообщ.;
10. Данные В.И. Кипниса; 11. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 12. Решение
исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

ХВОСТАТКА ВЯЗОВАЯ, или W-БЕЛОЕ
Nordmannia w-album (Knoch, 1782) [Strymon w-album (Knoch, 1782)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Западной
Европы до Японии, в том числе средняя полоса и юг Европейской России
(1, 2); регионы, сопредельные Московской области. В Московской области
известен с XIX в. (3), находится близ
северной границы ареала, распростра-

15–16 мм, самок — 15–17 мм (1).
Естественный биотоп — лиственные и
смешанные леса с разнотравьем на полянах. Способен существовать в населенных пунктах (4). За год развивается
одно поколение. Лёт в июне–июле.
Основное кормовое растение гусениц
— вяз гладкий (4). Бабочки посещают
цветки зонтичных (16).
Лимитирующие факторы. Вырубка
широколиственных лесов. Нарушение
естественной мозаики лесного сообщества. Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате
застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса. Существенное
отрицательное влияние могут оказывать паразитические насекомые (13),
особенно в популяциях, обитающих на
небольшой площади. Малочисленность
популяций делает вид уязвимым к сбору бабочек.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельной Тверской
(2002) области и г. Москва (2001). В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (17) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются на
территории ПТЗ, НП «Лосиный остров»,
находятся в пределах двух других
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита

мест обитания группы редких видов,
связанных с лесными полянами и лесным травостоем: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение
биотопа, в том числе исключающим застройку территории, прокладку дорог и
иных коммуникаций, нарушение гидрологического режима, распашку полян и
опушек, применение невидоспецифичных средств защиты леса, создание
лесных культур на месте редин и полян,
сплошные рубки леса, выпас скота.
Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 5. Природа…, 2006; 6. Е.М. Матвеев, личн. сообщ.; 7. Мазохин, 2005; 8. Бейко,
Смирнова, Волкова, 1988; 9. МазохинПоршняков, 1951; 10. Осипов, Самодуров, 1988; 11. Самодуров, Осипов,
1994; 12. Мимонов, 1981а; 13. Данные
Л.В. Большакова; 14. Данные Н.А. Соболева; 15. Сироткин, 1976; 16. Львовский, Моргун, 2007; 17. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.В.
Большаков.

нен локально. После 1977 г. отмечен в
Домодедовском р-не (4), в Егорьевском р-не в 2000 г. (5), в Мытищинском
р-не в 1980-х гг. (6), в Подольском рне в конце 1990-х гг. (7), у п. Серебряные Пруды в 1983 г. (8), в Серпуховском р-не в ПТЗ регулярно (9–12), в
окрестностях ПТЗ в 1979 г. (12) и в
правобережной части р-на в 1989 г.
(13), близ г. Пущино в 1979 г. (12). В
период с 1967 по 1977 гг. отмечен также в Балашихинском (14), Люберецком
(12), Одинцовском, Серебряно-Прудском р-нах, в г. Дубна, в окрестностях
г. Королёв и в г. Можайск (15).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 10 местонахождений
вида, выявленных или подтвержденных после 1977 г. Еще в семи местонахождениях обитание не подтверждено
более 30 лет, в связи с чем местные популяции следует признать возможно
утраченными. В местах обитания редок
(10, 13).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла самцов —
беспозвоночные животные
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ЧЕРВОНЕЦ ГЕЛЛА
Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Северная и Центральная Европа, Кавказ, Джунгарский
Алатау, Сибирь, Приамурье, Приморье
(1, 2), в том числе все сопредельные
Московской области, кроме Тульской. В
Московской области находится на южной границе ареала, известен со второй половины XIX в. (3). За последние
30 лет отмечен в Клинском р-не в 1988
г. (4), в Лотошинском р-не (5), на востоке Одинцовского р-на в 1995 г. (6), в
Рузском р-не в 1980 г. (7), в СергиевоПосадском р-не (8). В период с 1967
по 1977 гг. был отмечен в
Дмитровском, Мытищинском, Одинцовском (восточная часть), Солнечногорском р-нах (9).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается локально, единичными экземплярами (4). Известно пять
местонахождений, выявленных или
подтвержденных за последние 30 лет;
еще в пяти местонахождениях обитание не подтверждено в течение более
чем 30 лет, в связи с чем местные популяции следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 12–14
мм (1). Обитает на сырых лугах с торфянистыми почвами. За год развивается одно поколение. Лёт бабочек в мае–
июне. Гусеницы кормятся на горце
змеином, щавелях (1, 9, 10).
Лимитирующие факторы. Повсеместное сокращение площади сырых
лугов в результате осушительной мелиорации и застройки. Сбор в букеты
кормового растения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001), Тверской
(2002), Ярославской (2004). В Москов-
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ской области подлежит охране с 1978
г. (11) как вид дневных бабочек. Места
обитания находятся в пределах двух
ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания и их защита с момента обнаружения (приостановка распашки и
застройки территории, создания лесных культур на месте полян, прокладки
дорог и иных коммуникаций; запрещение изменения гидрологического режима, применения инсектицидов, а
также производства любых работ, влекущих уничтожение или деградацию
необходимых биотопов; изолирование
критических участков местообитаний
от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота) с
последующей организацией ООПТ и

♂

♀

разработкой мер по поддержанию
биотопов в состоянии, оптимальном
для обитания вида. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, но может стать необходимым при условии дальнейшего ухудшения состояния вида.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Данные В.А. Минина; 5. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 6. Могучев, 1999; 7. Мимонов,
1981а; 8. Е.В. Матвеев, личн. сообщ.;
9. Сироткин, 1976; 10. Koch, 1984;
11. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ЧЕРВОНЕЦ ТИТИР, или БУРЫЙ
Lycaena tityrus (Poda, 1761) [Heodes tityrus (Poda, 1761)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. От Западной
Европы до Саян и Афганистана. В Европейской России северная граница
ареала проходит, в частности, по
Ярославской области (1, 2), охватывая

♂

регионы, сопредельные Московской
области. В Московской области известен с XIX в. (3), за последние 30 лет
отмечен в Луховицком р-не в 1979 г.
(4), в Одинцовском р-не в 1978 и 1992
гг. (5), в Орехово-Зуевском р-не в 2000
г. (6), в Раменском р-не в 1979 г. (4),
Серпуховском р-не в ПТЗ многократно
(4, 7–9), в Ступинском р-не в 1978 г.
(4), а также в Егорьевском, Коломенском и Шатурском р-нах (10), в период
с 1967 по 1977 г. — также в Люберецком и Серебряно-Прудском р-нах (3–6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области в характерных местах обитания, как правило,
не редок (10). В ПТЗ обычен (8).
Известно 17 местонахождений, выявленных или подтвержденных за последние 30 лет. Еще в двух местонахождениях обитание не подтверждено
в течение более чем 30 лет, в связи с
чем местные популяции следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла самцов —

16–18 мм, самки часто бывают несколько крупнее (1). Типичные места
обитания в Московской области — поляны, просеки и опушки в сосновых
борах с хорошо развитым травяным
ярусом и других сухих лесах. В светлом
бору может встречаться и под пологом
леса, но концентрируется на открытых
участках по его границе. Бабочки не
склонны к разлету даже в пределах
своего биотопа; питаются на цветах
различных сложноцветных (11), часто
присаживаются на землю и стебли или
метелки злаков, особенно вейника. Лёт
с третьей декады мая до конца августа,
в двух генерациях. Гусеницы развиваются на щавеле кислом Rumex acetosa и щавельке Rumex acetosella (12).
Зимует гусеница, окукливается весной
под розеткой нижних листьев кормового растения (12). Индикатор сохранности энтомокомплекса сухих сосновых боров.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади сосновых боров, возрастающая в связи с этим чувствительность этих растительных сообществ к
рекреационным нагрузкам и пожарам.
Уничтожение травянистой растительности на полянах в результате застройки, рекреационного обустройства, интенсивного сенокошения, перевыпаса.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен в
Красную книгу г. Москва (2001). В
Московской области подлежит охране

с 1978 г. (13) как вид дневных бабочек. В Красную книгу Московской области заносится впервые. Места обитания охраняются на территории ПТЗ,
находятся в пределах шести других
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с сосновыми борами и лесным травостоем: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение
биотопа, в том числе исключающим
рубки леса, застройку территории, прокладку дорог и иных коммуникаций,
нарушение гидрологического режима,
распашку полян и опушек, выпас скота,
применение
невидоспецифичных
средств защиты леса, создание лесных
культур на месте редин и полян,.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Львовский, Моргун,
2007; 3. Двигубский, 1892; 4. Мимонов,
1981; 5. Могучев, 1999; 6. Сохранение…, 2001; 7. Мазохин-Поршняков,
1951; 8. Осипов, Самодуров, 1988;
9.
Самодуров,
Осипов,
1994;
10. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
11. Данные Е.В. Мимонова; 12. Chinery,
1989; Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Е.В. Мимонов.

♀

беспозвоночные животные
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ЧЕРВОНЕЦ ФИОЛЕТОВЫЙ
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) [Heodes alciphron (Rottemburg, 1775)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия,
Казахстан, Иран (1, 2), регионы, сопредельные Московской области. В

♂

Московской области известен с XIX в.
(3), распространен локально. Начиная
с 1977 г. отмечен в Егорьевском р-не в
2002 г. (4), в Люберецком р-не в 1979
г., в Ногинском р-не в 1977 г. (5), в
Одинцовском р-не в 1975–1988 гг. (5,
6), в Раменском р-не в 2004 г. (7), в
Серебряно-Прудском р-не в 1992 г. (8)
и в 2003 г. (9), Серпуховском р-не в
ПТЗ многократно (10–12) и в правобережной части р-на в 1988–1999 гг. (8),
в г. Пущино в 1979 г. (5), а также в
Балашихинском, Воскресенском, Коломенском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском р-нах
(13).
Численность и тенденции ее изменения. На территории Московской области известно 25 мест обитания.
Численность популяции в ПТЗ высока
(4), в других местах особи немногочисленны (13) или встречаются единично
(14). За последние 30 лет не получило
подтверждения обитание вида по
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крайней мере в двух местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 16–19
мм (1). В Московской области обитает
на ксерофитных лугах, на опушках и
полянах сухих сосновых и смешанных
лесов на песках (9, 13). Лёт бабочек с
июня до начала августа (11, 13).
Гусеницы кормятся на щавелях (4), а
также на видах рода горец (15).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков лугов и полян с разнообразной травянистой растительностью в результате застройки, распашки,
интенсивного сенокошения, перевыпаса.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002), Ярославской (2004) областей и
г. Москва (2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (16) как
вид дневных бабочек. Места обитания
охраняются в ПТЗ, находятся на восьми
других ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы видов голубянок-червонцев, связанных со щавелями: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим поддержание оптимального
состояния биотопов и не допускающим
уничтожение или деградацию мест
обитания (в том числе их застройку,
создание на их месте лесных культур,
нарушение гидрологического режима,

чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение
невидоспецифичных средств защиты
растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Природа…,
2006; 5. Мимонов, 1981а; 6. Могучев,
1999; 7. Материалы В.И. Гуменюка;
8. Данные Л.В. Большакова; 9. С.А.
Андреев, личн. сообщ.; 10. МазохинПоршняков, 1951; 11. Осипов, Самодуров, 1988; 12. Самодуров, Осипов,
1994; 13. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 14. Сироткин, 1986; 15. Львовский, Моргун, 2007; 16. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♀

♀

ЧЕРВОНЕЦ НЕПАРНЫЙ
Lycaena dispar (Haworth, 1802) [Heodes dispar (Haworth, 1802), Thersamonolycaena dispar (Haworth, 1802)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Кавказ, Крым, Средняя Азия (1, 2). Номинативный подвид
L. d. dispar вымер. Подвид Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) известен в

♀

Московской области с XIX в. (3), распространен широко (4). После 1977 г.
отмечен в Егорьевском р-не в 2002 г.
(5), в Каширском р-не в 1983 г. (6), в
Клинском р-не в 1970–1990-е гг. (7), в
Наро-Фоминском р-не в 1990-х гг. (8),
в Одинцовском р-не в 1975–1989 гг. (9,
10), в Орехово-Зуевском р-не регулярно (11), в Подольском р-не в 2000-х гг.
(12), в Раменском р-не в 1992 г. (8), в
Рузском р-не в 1980 г. (9), в Серебряно-Прудском р-не в 1983 и 1984 гг.
(6, 13) и в 1992 г. (14), в Серпуховском
р-не в ПТЗ многократно (15–17), в
окрестностях ПТЗ в 2001 г. (18) и в
правобережной части р-на в 1989–
1999 гг. (14), в г. Пущино в 1979 г. (9),
в г. Химки в 1997 г. (7). В период с
1967 по 1977 г. был отмечен также в
Балашихинском (8), Люберецком и
Ступинском р-нах (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области в местах
обитания немногочислен (4), редок
(16), либо встречается единично (19).

На территории Московской области
после 1977 г. выявлено или подтверждено обитание в 15 местонахождениях,
еще в трех местонахождениях обитание вида не подтверждено.
Особенности биологии и экологии.
Длина переднего крыла — 16–22 мм
(1). Обитает на сырых лугах. Лёт бабочек в июле–июле, в жаркие годы в августе–сентябре бывает вылет второго поколения (4). К югу от р. Ока обычно
развивается два поколения в год (14).
Гусеницы кормятся на щавелях (16).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков сырых лугов с разнообразной травянистой растительностью в результате осушения, застройки
и распашки, а также трансформация
местообитаний вследствие интенсивного сенокошения, осушительной мелиорации, перевыпаса.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП и приложение 2
Бернской конвенции. В соседних регионах занесен только в Красную книгу
г. Москва (2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (20) как
вид дневных бабочек. Места обитания
охраняются в ПТЗ, находятся еще на
восьми ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы видов голубянок-червонцев, связанных со щавелями: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим поддержание оптимального
состояния биотопов и не допускающим
уничтожение или деградацию мест
обитания (в том числе их застройку,
создание на их месте лесных культур,
нарушение гидрологического режима,

чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение
невидоспецифичных средств защиты
растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 5. Природа…, 2006; 6. Данные В.Б. Бейко;
7. Данные В.А. Минина; 8. Данные Н.А.
Соболева; 9. Мимонов, 1981а; 10. Могучев, 1999; 11. Данные Е.В.
Мимонова; 12. Мазохин, 2005; 13. Данные Л.Б. Волковой; 14. Данные Л.В.
Большакова; 15. Мазохин-Поршняков,
1951; 16. Осипов, Самодуров, 1988;
17. Самодуров, Осипов, 1994; 18. Данные Е.В. Николаевой; 19. Сироткин,
1986; 20. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.В.
Большаков.

♂

беспозвоночные животные
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ЧЕРВОНЕЦ ЩАВЕЛЕВЫЙ
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) [Heodes hippothoe (Linnaeus, 1761)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Урал, Сибирь, Дальний Восток (1, 2). В
Московской области вид известен с XIX

Численность и тенденции ее изменения. На территории области за последние 30 лет установлено двадцать
мест обитание вида, еще в пяти местонахождениях обитание вида не подтверждено. В ПТЗ вид оценивается как
многочисленный (14), в других местах
встречается единично (17).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 16–19
мм (1). Обитает на сырых лугах. Лёт бабочек в июне–июле. Гусеницы кормятся на щавелях и горцах (1, 14).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков сырых лугов в результате осушительной мелиорации, застройки, распашки, интенсивного
сенокошения, перевыпаса.
Принятые меры охраны. В Московской области подлежит охране с 1978

г. (18) как вид дневных бабочек. Места
обитания вида охраняются в ПТЗ, находятся на шести других ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы видов голубянок-червонцев, связанных со щавелями: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим поддержание оптимального
состояния биотопов и не допускающим
уничтожение или деградацию мест
обитания (в том числе их застройку,
создание на их месте лесных культур,
нарушение гидрологического режима,
чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и др.) и применение
невидоспецифичных средств защиты
растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Природа…,
2006; 5. Данные В.А. Минина; 6. Мимонов, 1981а; 7. Могучев, 1999; 8. Данные Е.В. Мимонова; 9. Мазохин, 2005;
10. Материалы В.И. Гуменюка; 11. Данные Л.Б. Волковой; 12. Данные Л.В.
Большакова; 13. Мазохин-Поршняков,
1951; 14. Осипов, Самодуров, 1988;
15. Самодуров, Осипов, 1994; 16.
Данные Н.А. Соболева; 17. Сироткин,
1986; 18. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. Н.А. Соболев.

♂

в. (3), распространен локально. После
1977 г. отмечен в Егорьевском р-не в
2002 г. (4), в Клинском р-не в 1979–
1998 гг. (5), в Одинцовском р-не в
1975–1989 гг. (6, 7), в ОреховоЗуевском р-не регулярно (8), в Подольском р-не в 2000-е гг. (9), в Раменском
р-не в 1978, 1979 г. (6) и после 2000 г.
(10), в Рузском р-не в 1980 г. (6), в
Серебряно-Прудском р-не в 1984 г.
(11) и в 1992 г. (12), Серпуховском рне в ПТЗ начиная с 1947 г. (13–15), в
правобережной части района в 1989–
1999 гг. (12), в Ступинском р-не в середине 1980-х гг. (16), в Шатурском р-не
в начале 1990-х гг. (16). В период с
1967 по 1977 г. отмечен в Балашихинском (16), Ленинском, Люберецком,
Ногинском р-нах, Видном (6).

316

бабочки

♀

ГОЛУБЯНКА МАЛАЯ
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток
(1, 2), в том числе регионы, сопредельные Московской области. В Московской области известен с начала XX в.
(3), распространен локально. После
1977 г. отмечен в Коломенском р-не

(1). Обитает на разнотравных лугах.
Лёт в июне–июле, в годы с жарким летом возможен вылет второго поколения в августе (4). Гусеницы кормятся
на вязеле разноцветном, астрагалах,
донниках (10), питаются цветками и
плодами (17), в том числе семенами
(18). У гусениц есть железы, выделения которых привлекают муравьев
(17). Зимуют гусеницы старшего возраста или куколки на почве.
Лимитирующие факторы. Редкость мест массового произрастания
кормовых растений, их уничтожение
или деградация в результате интенсивного сенокошения, рекреации, перевыпаса скота. Чувствительность зимующих особей к весенним палам.
Традиционные сроки сенокоса совпадают с нахождением гусениц в стадии,
неспособной к миграции (18).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2001), Тверской
(2002), Ярославской (2004) и г. Москва
(2001). В Московской области подлежит охране с 1978 г. (19) как вид дневных бабочек. Места обитания находятся в ПТЗ и в его охранной зоне и на
шести других ООПТ, но современный
порядок сенокоса ставит местные популяции под угрозу.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Разработка специальных мер по сохранению

в ПТЗ, в том числе определение оптимального
режима
сенокошения.
Защита мест обитания путем создания
ООПТ, режим которых обеспечивает
сохранение биотопа, в том числе запрещает выпас скота, распашку и застройку лугов и создание на их месте
лесных культур, а также предусматривает применение локально адаптированной схемы управления луговым сообществом на основе растянутого по
времени мозаичного сенокошения и
других специальных мер. Защита от
сбора и от весенних палов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006; 5. Данные В.Б.
Бейко; 6. Данные Е.М. Матвеева;
7. Бейко, Смирнова, Волкова, 1988;
8. Данные Н.А. Соболева; 9. МазохинПоршняков, 1951; 10. Осипов, Самодуров, 1988; 11. Самодуров, Осипов,
1994; 12. Мимонов, 1981а; 13. Данные
Е.В. Николаевой; 14. Данные Л.В.
Большакова; 15. Данные С.К. Сазонова; 16. Сироткин, 1986; 17. Львовский,
Моргун, 2007; 18. Данные Л.Б.
Волковой; 19. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
♀

♂

(4), в Можайском р-не в 1990 г. (5), в
Озёрском р-не в 1980-х гг. (6), в Серебряно-Прудском р-не в 1983 г. (7) и
1994 г. (8), Серпуховском р-не в ПТЗ
регулярно (9–11), в окрестностях ПТЗ в
1979 г. (12) и в 2001 г. (13) и в правобережной части р-на в 1989 г. (14), в г.
Пущино в 1979 г. (12), в Ступинском рне в 1988 г. (15). Одно из местонахождений в Ступинском р-не, близ д.
Соколова Пустынь, застроено в конце
1980-х гг.
Численность и тенденции ее изменения. После 1977 г. выявлено или
подтверждено обитание вида в 14 местонахождениях, еще одно местонахождение утрачено. На территории
ПТЗ многочислен (10), в других местах
обитания редок (16).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла 9–12 мм

♂

беспозвоночные животные
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ГОЛУБЯНКА ОРИОН
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Средняя полоса
и юг Западной и Центральной Европы,
Южная Скандинавия, средняя полоса и
юг Восточной Европы, Кавказ, Центральная и Средняя Азия, Казахстан, юг
Западной Сибири, Восточная Сибирь,
Приморье, Япония (1, 2), включая области, сопредельные Московской. На
современной территории Московской
области отмечен в 1948 г. в Серпуховском р-не на территории ПТЗ (3, 4),
после чего неоднократно отмечался
там в дальнейшем (4–7). Отмечен также в левобережной части Серпуховского р-на за пределами ПТЗ в 1978 г.
(4) и в 1987 г. (8), в Егорьевском р-не
до 1975 г. (9) и в 2002 г. (10), в Шатурском р-не в 1998 г. (7), в Коломенском
и Орехово-Зуевском р-нах не позднее
1975 г. (9).
Численность и тенденции ее изменения. В ПТЗ обычен (5), из трех других местонахождений, известных за
последние 30 лет, указан по единичным находкам.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла самцов —
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13–17 мм, самок — 15–19 мм (1). Вид
обитает в сухих борах. Развиваются
два поколения в год (1). Лёт бабочек с
середины мая до середины июня, а затем в августе. Кормовые растения гусениц — очиток большой и очиток пурпурный (1). Гусеницы контактируют с
муравьями. Зимуют куколки на поверхности почвы или под камнями (11).
Лимитирующие факторы. Редкость мест массового произрастания
кормовых растений, их уничтожение
или деградация в результате интенсивного сенокошения и выпаса скота.
Чувствительность заселяемых видом
биотопов к вытаптыванию и высокой
рекреационной нагрузке. Уязвимость
зимующих особей к весенним палам.
Возможно, изменение специфического
химического состава кормовых растений под воздействием кислотных дождей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской (2001) области. В Московской об-

ботка специальных мер по сохранению
вида на территории ПТЗ, в том числе
определение оптимального режима сенокошения. Дальнейшее выявление
мест современного обитания и их защита с момента обнаружения (приостановка распашки и застройки территории, создания лесных культур на месте
полян, применения пестицидов, а также
производства других работ, влекущих
уничтожение или деградацию необходимых виду биотопов; изолирование
критических участков местообитаний
от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса скота, выжигания растительной ветоши) с последующим
созданием
ООПТ
и
разработкой мер по поддержанию биотопов в оптимальном состоянии.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Мазохин-Поршняков, 1951; 4. Мимо-

♂

ласти подлежит охране с 1978 г. (12)
как вид дневных бабочек. Места обитания находятся в ПТЗ и близ его границы, однако сплошное, с применением
техники, выкашивание полян и лугов
ставит существование вида под угрозу
и здесь.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Разра-

нов, 1981а; 5. Осипов, Самодуров,
1988; 6. Самодуров, Осипов, 1994;
7. Солнцев, 2000; 8. Данные Е.М.
Матвеева; 9. Свиридов, 1982; 10. Природа…, 2006; 11. Львовский, Моргун,
2007; 12. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ГОЛУБЯНКА АЛЕКСИС
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 4-я категория. Редкий вид
неопределенного статуса.
Распространение. Европа, кроме Севера, Кавказ, Западная и Южная Сибирь,
Средняя Азия, Казахстан, Дальний
Восток (1, 2), регионы, сопредельные
Московской области. В Московской области обнаружен А.В. Цветаевым в 1945
г. близ ж.-д. станции Ильинское в
Раменском р-не и близ ж.-д. станции
Подрезково в г. Химки (3). В дальнейшем
отмечен на границе Воскресенского и
Егорьевского р-нов в 1982 и 1998 гг. (4),
в Дмитровском р-не в 1975–1982 гг. (5),
в Клинском р-не в 1990 г. и 1993 г. (6), в
г. Королёв в 1967–1970 гг. (5), в
Одинцовском р-не в 1970 г. (5), в
Орехово-Зуевском р-не в 1970 г. (5), в
Раменском р-не в 2004 г. (7), в СергиевоПосадском р-не в 1971 г. (5), в 1988 г.
(8) и в 1994 г. (9), в Солнечногорском рне не позднее 1975 г. (10).
Численность и тенденции ее изменения. Известно шесть местонахождений, выявленных или подтвержденных
после 1977 г., отмечается рост численности в антропогенных ландшафтах (5,
11). В пяти местонахождениях обитание не подтверждено в течение более
30 лет, в связи с чем местные популяции следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии.
Длина переднего крыла — 13–18 мм
(1). Лёт бабочек в мае–июне (3, 4). В
средней полосе населяет луга различных типов, сухие редколесья, светлые
поляны в сосняках. Гусеницы питаются
на бобовых, тесно связаны с муравьями
(12). Основным кормовым растением
считается люцерна посевная, с чем связывают активное расселение вида в антропогенном ландшафте (4). По наблюдениям Л.А. Николаевского, с 1975 г.
вид стал обычен по берегам канала им.

Москвы по мере расселения там люцерны (5). Однако большинство кормовых
растений данного вида (12) относится
к природной флоре, в населенных им
природных сообществах люцерна посевная не отмечена. В связи с этим возникает задача охраны природных популяций, поддерживающих естественный
генофонд вида.
Лимитирующие факторы. Уничтожение лугов с богатым разнотравьем в
результате распашки, застройки, перевыпаса скота, окультуривания и др.
факторов. Применение пестицидов в
местах обитания вида.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Рязанской (2001), Тверской (2002),
Ярославской (2004) и г. Москва (2001). В
Московской области подлежит охране с
1978 г. (13) как вид дневных бабочек.

Категория статуса в данном издании
Красной книги Московской области изменена с 5-й на 4-ю. Места обитания находятся на двух ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных с лугами: создание ООПТ с
режимом, обеспечивающим поддержание оптимального состояния биотопов
и не допускающим уничтожение или
деградацию мест обитания (в том числе их застройку, создание на их месте
лесных культур, нарушение гидрологического режима, чрезмерные рекреационные или пастбищные нагрузки и
др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений; предусматривающим меры по защите от весенних палов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins,
Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Данные составителей очерка;
4. Солнцев, 2000; 5. Сироткин, 1982;
6. Данные В.А. Минина; 7. Материалы
В.И. Гуменюка; 8. Данные Е.М. Матвеева;
9. Свиридов, 1982; 10. Данные Н.А.
Соболева; 11. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 12. Львовский, Моргун,
2007; 13. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♂

беспозвоночные животные
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ПЯТНАШКА АЛЬКОН
Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, юг Западной
Сибири, Средняя Азия (1–3), в том числе Владимирская, Рязанская, Тверская,
Тульская (4) и Калужская (5) области,
сопредельные Московской. Впервые
собран на современной территории
Московской области в начале XX в. (6–
8). В период с 1945 по 1977 г. отмечен
в Луховицком, Можайском, Озёрском,
Орехово-Зуевском, Раменском, Серебряно-Прудском, Серпуховском, Шатурском р-нах (7). После 1977 г. отмечен в
Воскресенском р-не в 1988 г. (9), в
Егорьевском р-не в 2002 г. (10), в
Орехово-Зуевском р-не в 1979–1983
гг. и в 1988 г. (8), в Серебряно-Прудском р-не в 1994 г. (11), в Серпуховском р-не в ПТЗ в 1980–1990-х гг. (12,
13). Местонахождения в Воскресенском р-не близ д. Новосёлово, в
Раменском р-не близ д. Вялки и близ д.
Хрипань, в Орехово-Зуевском р-не
близ д. Смолёво застроены.
Численность и тенденции ее изменения. После 1977 г. выявлено или
подтверждено обитание вида в четырех
местонахождениях из 14 известных.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 17–20
мм (1). Населяет влажные луга и поляны, а также остепненные луга (9, 11,
14). За год развивается одно поколение. Лёт бабочек в середине июня –
середине июля (14), до середины августа (11). Гусеницы развиваются на горечавках легочной и крестовидной, затем — в гнездах муравьев рода
Myrmiса (1). Популяции, живущие на
разных видах горечавок, иногда относят к разным видам (3, 4).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кормовых

320

бабочки

растений. Редкость и быстрое (нередко за 5–7 лет) зарастание биотопов.
Разрушение гнезд муравьев при механизированном сенокошении (15). Низкая способность к расселению; уязвимость к сбору (3).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу МСОП (3). Занесен
в Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Тверской (2002) областей. В Московской области подлежит
охране с 1978 г. (16) как вид дневных
бабочек. Места обитания находятся на
территории ПТЗ и на двух ООПТ областного значения, где, однако, вид не защищен от отлова и не разработан режим поддержания биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания с момента обнаружения: приостановка действий, ведущих
к уничтожению или деградации биотопов (распашка и застройка территории, создание лесных культур на месте
полян, изменение гидрологического
режима и др.), отказ от применения
невидоспецифичных средстве защиты
растений; изолирование критических
стаций от вытаптывания, нерегламен-

тированного сенокошения, выпаса скота, весенних палов. Создание ООПТ и
разработка мер по поддержанию оптимального состояния биотопов, в том
числе в ПТЗ. Защита от сбора.
Разработка программы по сохранению
мирмекофильных голубянок в Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Как разведение вида в культуре, так и его реинтродукция сопряжены с большими
трудностями (15).
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. The IUCN..., 1983; 4. Львовский,
Моргун, 2007; 5. Сироткин, 1976;
6. Двигубский, 1892; 7. Свиридов,
1982; 8. Мимонов, 1981а; 9. Данные
Л.Б. Волковой; 10. Природа…, 2006;
11. Данные Н.А. Соболева; 12. Осипов,
Самодуров, 1988; 13. Самодуров,
Осипов, 1994; 14. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 15. Shurian, 1984;
16. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♂

ПЯТНАШКА АРИОН
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, кроме
Севера, Кавказ, Средняя Азия, ТяньШань, Казахстан, юг Сибири, Дальний
Восток (1, 2); в том числе в ареал попадают области, сопредельные Московской. В Московской области находится

ных местонахождений известен по
единичным находкам (11).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 16–21
мм (1). Обитает по опушкам и полянам
сосняков на песчаных почвах. Лёт бабочек — с середины июня до середины июля (8). Гусеницы развиваются
вначале на душице и тимьяне ползучем, затем — в гнездах муравьев рода
Myrmica (13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кормового
растения в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса. Разрушение гнезд муравьев
при механизированном сенокошении
(14). Крайне низкая способность к
расселению, уязвимость к сбору (13).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП (13) и приложение 2 Бернской конвенции. Занесен в
Красные книги сопредельных областей
Владимирской (2006), Тверской (2002),
Ярославской (2004) областей. В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (15) как вид дневных бабочек. Одно из мест обитания охраняется
в ПТЗ, однако на его территории обитает лишь часть локальной популяции.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания с момента обнаружения: приостановка действий, ведущих
к уничтожению или деградации биото-

пов (распашка и застройка территории, создание лесных культур на месте
полян, изменение гидрологического
режима и др.), отказ от применения
невидоспецифичных средстве защиты
растений; изолирование критических
стаций от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения, выпаса скота, весенних палов. Создание ООПТ, в
том числе в окрестностях ПТЗ, и разработка мер по поддержанию оптимального состояния биотопов. Защита от
сбора. Разработка программы по сохранению мирмекофильных голубянок в
Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Как разведение вида в культуре, так и его реинтродукция сопряжены с большими
трудностями (6).
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Мимонов, 1981а; 6. Сироткин,
1976; 7. Мазохин-Поршняков, 1951;
8. Осипов, Самодуров, 1988; 9. Самодуров, Осипов, 1994; 10. Солнцев,
2000; 11. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 12. Могучев, 1999; 13. The
IUCN..., 1983; 14. Shurian, 1984;
15. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

близ северной границы ареала, известен с XIX в. (3) и обнаружен на современной территории области в 1925 г. в
Мытищах (4, 5), а вскоре после этого в
Коломенском и Раменском р-нах (4, 6).
После 1945 г. отмечен в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1947 г. (7) и
неоднократно в дальнейшем (5–9), в
окрестностях ПТЗ в 1988 г. (10) и на
других участках левобережной части
района в 1969–1973 гг. (6), а также в
Балашихинском р-не после 1977 г.
(11), в Воскресенском р-не в 1984 г.
(10), в Одинцовском р-не в 1984 и 1989
гг. (12).
Численность и тенденции ее изменения. После 1977 г. выявлено или
подтверждено обитание вида в шести
местонахождениях из 10 известных.
Обычен на территории ПТЗ, из остальбеспозвоночные животные
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ПЯТНАШКА НАВЗИТОЙ, или ЧЕРНОВАТАЯ
Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, юг Западной
Сибири, Казахстан (1, 2); в том числе
обитает во Владимирской, Калужской

♂

(3) и Тульской (4) областях, сопредельных Московской. В Московской области известен с XIX в. (5, 6), находится
близ северной границы ареала; отмечен в Серебряно-Прудском р-не в 1967
г. (6) и в 1994 г. (7), в Серпуховском рне в ПТЗ в 1948 г. (8) и в окрестностях
ПТЗ в 1959 г. (6) и в 1976 г. (9). Других
находок после 1945 г. не зарегистрировано (6, 10, 11).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет сделана
лишь одна находка; в местах обитания
очень редок (5, 9). Обитание в
Серебряно-Прудском р-не нуждается в
подтверждении в связи с единичностью находок.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 17–19
мм (1). Встречается на полянах лиственных лесов (8). Лёт бабочек в июле–
августе (6, 8, 9). Гусеницы развиваются
вначале на кровохлёбке, затем — в
гнездах муравьев рода Myrmica (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кормового
растения в результате застройки, рас322
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пашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса. Разрушение гнезд муравьев
при механизированном сенокошении
(13). Крайне низкая способность к
расселению; уязвимость к сбору (12).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу МСОП (12) и приложение 2 Бернской конвенции. В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (14) как вид дневных бабочек. Одно из мест обитания охраняется
на ООПТ, но вид не защищен от отлова,
весенних палов, нерегламентированного сенокошения, существует опасность резкого роста рекреационных
нагрузок.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания, в том числе целенаправленная проверка местонахождений в ПТЗ.
Защита мест обитания с момента обнаружения: приостановка действий, ведущих к уничтожению или деградации
биотопов (распашка и застройка территории, создание лесных культур на
месте полян, изменение гидрологического режима и др.), отказ от применения невидоспецифичных средств за-

щиты растений; изолирование критических стаций от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения, выпаса скота, весенних палов. Создание
ООПТ и разработка мер по поддержанию оптимального состояния биотопов.
Защита от сбора. Разработка программы по сохранению мирмекофильных голубянок в Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Как разведение вида в культуре, так и его реинтродукция сопряжены с большими
трудностями (8).
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Свиридов, Большаков, 1997а; 5. Двигубский, 1892; 6. Мимонов, 1981а;
7. Данные Н.А. Соболева; 8. МазохинПоршняков, 1951; 9. Осипов, Самодуров, 1988; 10. Свиридов, 1982;
11. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
12. The IUCN..., 1983; 13. Shurian,
1984; 14. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

ПЯТНАШКА ТЕЛЕЙ, или ЭЙФЕМ
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1 -я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

♂

Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, Казахстан,
Сибирь, Дальний Восток (1–3); в том
числе в ареал попадают Калужская,
Рязанская и Тульская области, сопредельные Московской. В Московской
области находится близ северной границы ареала, обнаружен в Серпухов-

в области. На территории ПТЗ обычен,
в других местонахождениях редок.
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 16–19
мм (1). Встречается на сырых лугах.
Лёт бабочек в июле – начале августа
(11). Гусеницы развиваются вначале
на кровохлёбке, затем — в гнездах муравьев рода Myrmica (6, 12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кормового
растения в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса. Разрушение гнезд муравьев
при механизированном сенокошении
(13). Крайне низкая способность к
расселению; уязвимость к сбору (12).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу МСОП (12) и приложение 2 Бернской конвенции.
Занесен в Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской
(2001) областей. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (14) как
вид дневных бабочек. Одно из мест
обитания находится в ПТЗ, однако на
его территории обитает лишь часть локальной популяции.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания. Защита мест обитания с момента обнаружения: приостановка

действий, ведущих к уничтожению или
деградации биотопов (распашка и застройка территории, создание лесных
культур на месте полян, изменение гидрологического режима и др.), отказ от
применения
невидоспецифичных
средств защиты растений; изолирование критических стаций от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения, выпаса скота, весенних палов.
Создание ООПТ и разработка мер по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, в том числе в ПТЗ. Защита от
сбора. Разработка программы по сохранению мирмекофильных голубянок в
Московской области.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Мимонов, 1981а; 5. Сироткин, 1976;
6. Осипов, Самодуров, 1988; 7. Самодуров, Осипов, 1994; 8. Данные Е.М.
Матвеева; 9. Данные Е.В. Николаевой;
10. Данные Г.С. Ерёмкина; 11. Ерёмкин,
Мазохин, Мимонов, 2006; 12. The
IUCN..., 1983; 13. Shurian, 1984;
14. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♀

ском р-не на территории ПТЗ В.И.
Кипнисом в 1967 г. (4, 5). В дальнейшем неоднократно встречался в ПТЗ в
1960–1990-х гг. (4–7) и в его окрестностях в 1980-х гг. (8), в 2001 г. (9) и в
последующие годы (10). Отмечен также в Серебряно-Прудском р-не в 2005–
2007 гг. (10).
Численность и тенденции ее изменения. Известно три местонахождения
беспозвоночные животные
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ГОЛУБЯНКА ТОРФЯНИКОВАЯ
Plebeius optilete (Knoch, 1781) [Polyommatus optilete (Knoch, 1781), Vacciniina optilete (Knoch, 1781)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Горы и север
Евразии, в том числе Европейская Россия, Сибирь, Дальний Восток (1, 2);
обитает во всех, кроме Тульской области, регионах сопредельных Московской области. В Московской области
находится близ южной границы ареала, известен с середины XIX в. (3, 4). В
период с 1945 по 1977 г. был отмечен в
Дмитровском р-не в 1972–1976 гг. (5),
Егорьевском, Клинском, Можайском,
Ногинском, Талдомском, Шатурском (4)
р-нах. После 1977 г. отмечен в
Воскресенском р-не в 1992 г. (6), в
Дмитровском р-не в 2006 и 2008 гг. (7),
в Егорьевском р-не в 2002 г. (8), в
Клинском р-не в 1992 и 1994 гг. (9), в
Одинцовском р-не в 1979 г. (10), в
Орехово-Зуевском р-не в 1987 г. (11), в
Рузском р-не в 1980 г. (10), в
Серпуховском р-не в ПТЗ в 1980-х гг.
(12, 13), в Талдомском р-не в 1994 г.
(14), в Шатурском р-не в 1997 г. (6), а
также в Лотошинском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Щёлковском р-нах (15). Одно из
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местонахождений в Орехово-Зуевском
р-не утрачено.
Численность и тенденции ее изменения. После 1977 г. известно 17 местонахождений, еще одно местонахождение утрачено, а в 10 местонахождениях
обитание не подтверждено более 30
лет. В местах обитания численность невысока (12, 15, 16).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 13–16
мм (1). Встречается на сфагновых болотах. Лёт в июне – начале июля.
Бабочки питаются на цветках клюквы,
а после ее отцветания — в основном
на цветках вереска (13). Кормовое
растение гусениц — клюква (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых болот (в первую очередь — крупных массивов с сосновыми гривами и
вереском) в результате осушения и интенсивного посещения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Рязанской
(2001), Тверской (2002), Ярославской
(2004) и города Москвы (2001). В
Московской области подлежит охране
с 1978 г. (17) как вид дневных бабочек. Места обитания охраняются на
территории ПТЗ, находится на 10 других ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение

биотопа, в том числе исключающим изменение гидрологического режима, застройку территории, прокладку дорог и
иных коммуникаций, распашку полян и
опушек, применение невидоспецифичных средств защиты леса, создание лесных культур на месте редин и полян,
сплошные рубки леса, выпас скота; предусматривающим регламентацию посещения. Обеспечение стабильного гидрологического режима в Дубненском
болотном массиве. Усиление охраны и
повышение статуса комплекса ООПТ в
приозерной части Шатурского р-на и
комплекса
ООПТ
на
востоке
Талдомского и на севере СергиевоПосадского р-нов. Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов,
1982; 5. Данные Л.В. Большакова по
сборам Л.А. Николаевского; 6. Солнцев, 2000; 7. Данные Л.Б. Волковой и
Г.С. Ерёмкина; 8. Природа…, 2006;
9. Данные В.А. Минина; 10. Мимонов,
1981а; 11. Данные Е.М. Матвеева;
12. Осипов, Самодуров, 1988; 13. Самодуров, Осипов, 1994; 14. Данные
Н.А. Соболева; 15. Ерёмкин, Мазохин,
Мимонов, 2006; 16. Сироткин, 1986;
17. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

ГОЛУБЯНКА КОРИДОН, или СЕРЕБРИСТАЯ
Polyommatus coridon (Poda, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

♀

Распространение. Европа, в том
числе юг Европейской России, Кавказ,
Крым (1, 2), включая Калужскую,
Рязанскую и Тульскую области. В
Московской области находится близ
северной границы ареала, обнаружен
в начале XX в. на территории современных Озёрского и Ступинского р-нов
(3). В дальнейшем отмечен в Коломенском р-не после 1977 г. (4), в Луховицком р-не в 1979 г. (5), в Озёрском р-не
в 1979 г. (5), в Серебряно-Прудском рне в 1983 г. (6) и в 1995 г. (7), в
Серпуховском р-не в ПТЗ начиная с
1947 г. (8–11), в окрестностях ПТЗ в
1979 (5) и в 1980-х гг. (11) и в правобережной части района в 1997 и 1999
гг. (12), в Пущино в 1979 г. (5), в
Ступинском р-не в 1970–1973 гг. (13) и
в 1980-х гг. (14). К настоящему времени местонахождение в Ступинском рне близ д. Соколова Пустынь застроено
(13), местонахождение в правобережной части Серпуховского р-на частично
распахано (12).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 14 местонахождений,

выявленных или подтвержденных за
последние 30 лет; еще одно местонахождение утрачено, в двух местонахождениях обитание не подтверждено
более 30 лет. В ПТЗ вид оценивается
как обычный (9), в других местах обитания нередок (4) или единичен (15).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла 15–20 мм
(1). Населяет остепненные луга. Лёт с
конца июня до середины августа.
Гусеницы развиваются на вязеле и горошках, затем — в гнездах муравьев
(9).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кормовых
растений в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса. Разрушение гнезд муравьев
при механизированном сенокошении
(16). Уязвимость к сбору.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской (2001) области. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (17)
как вид дневных бабочек. Места обитания находятся в ПТЗ и на семи ООПТ
областного значения, но везде отсутствуют меры по поддержанию биотопа,
вне ПТЗ вид не защищен от несанкционированного отлова, кроме того, существует опасность резкого роста рекреационных нагрузок.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест современного
обитания. Защита мест обитания с мо-

мента обнаружения: приостановка
действий, ведущих к уничтожению или
деградации биотопов (распашка и застройка территории, создание лесных
культур на месте полян, изменение гидрологического режима и др.), отказ от
применения
невидоспецифичных
средств защиты растений; изолирование критических стаций от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения, выпаса скота, весенних палов.
Создание ООПТ и разработка мер по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, в том числе в ПТЗ. Защита от
сбора. Разработка программы сохранения мирмекофильных голубянок в
Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено. Целесообразно разработать методику разведения вида.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006; 5. Мимонов,
1981а; 6. Бейко, Смирнова, Волкова,
1988; 7. Данные Н.А. Соболева; 8. Мазохин-Поршняков, 1951; 9. Осипов,
Самодуров, 1988; 10. Самодуров, Осипов, 1994; 11. Данные Е.В. Мимонова
12. Данные Л.В. Большакова; 13. Сироткин, 1976; 14. Данные Е.В.
Матвеева; 15. Сироткин, 1986;
16. Shurian, 1984; 17. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♂
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ГОЛУБЯНКА ДАФНИС, или ЗУБЧАТАЯ
Polyommatus daphnis (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Южная и Центральная Европа, средняя полоса и юг
Европейской России, Крым, Кавказ,
Северная Африка (1, 2), включая
Калужскую, Рязанскую и Тульскую об-

♀

ласти, сопредельные Московской. В
Московской области находится близ
северной границы ареала, обнаружен
Е. Миллером в 1915 г. у с. Горы на территории современного Озёрского р-на
(3, 4). В дальнейшем отмечен в Истринском р-не в 1973 г. (4), в Коломенском
р-не после 1977 г. (5), в Луховицком рне в 1979 г. (4), в Озёрском р-не в 1956
г. (4) и в 1979 г. (6), в СеребряноПрудском р-не в 1983 г. (7) и в 1995 г.
(8), Серпуховском р-не в ПТЗ начиная с
1947 г. (9) неоднократно (4, 10, 11), в
окрестностях ПТЗ в 1979 г. и в 1980 г.
(4), в правобережной части р-на в 1989
и 1999 гг. (12), в г. Пущино в 1979 г. (4),
в Ступино в 1970–1971 гг. (13), в
Ступинском р-не в 1974, 1976 гг. (4) и в
1988 г. (14). К настоящему времени местонахождение в Ступинском р-не близ
д. Соколова Пустынь застроено (13),
местонахождение в правобережной ча-
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сти Серпуховского р-на частично распахано (12).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 14 местонахождений
вида, выявленных или подтвержденных за последние 30 лет, еще одно местонахождение утрачено, в трех местонахождениях обитание вида не
подтверждено более 30 лет. В ПТЗ он
оценивается как обычный (10), в других местах обитания единичен (13).
Особенности биологии и экологии. Длина переднего крыла — 17–19
мм (1). Населяет остепненные луга.
Лёт бабочек с конца июня до середины
августа. Гусеницы развиваются на вязеле, чинах, астрагалах (10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кормовых
растений в результате застройки, распашки, интенсивного сенокошения, перевыпаса.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красные книги сопредельных Калужской (2006), Рязанской
(2001) областей. В Московской области подлежит охране с 1978 г. (15) как
вид дневных бабочек. Места обитания
находятся в ПТЗ и на шести других
ООПТ, но везде отсутствуют меры по
поддержанию биотопа, вне ПТЗ вид не
защищен от несанкционированного отлова, существует опасность резкого роста рекреационных нагрузок.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Даль-

нейшее выявление мест современного
обитания. Защита мест обитания с момента обнаружения: приостановка
действий, ведущих к уничтожению или
деградации биотопов (распашка и застройка территории, создание лесных
культур на месте полян, изменение гидрологического режима и др.), отказ от
применения
невидоспецифичных
средств защиты растений; изолирование критических стаций от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения, выпаса скота, весенних палов.
Создание ООПТ. Разработка мер по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, в том числе в ПТЗ. Защита от
сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено. Целесообразно разработать методику разведения вида.
Источники информации: 1. Higgins, Riley, 1970; 2. Коршунов, 1972;
3. Свиридов, 1982; 4. Мимонов, 1981а;
5. Ерёмкин, Мазохин, Мимонов, 2006;
6. Данные Е.В. Мимонова; 7. Бейко,
Смирнова, Волкова, 1988; 8. Данные
Н.А. Соболева; 9. Мазохин-Поршняков,
1951; 10. Осипов, Самодуров, 1988;
11. Самодуров, Осипов, 1994; 12. Данные Л.В. Большакова; 13. Сироткин,
1976; 14. Данные С.К. Сазонова;
15. Решение исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. Н.А. Соболев, Л.Б.
Волкова.

♂

СЕРПОКРЫЛКА КРЮКОВИДНАЯ
Sabra harpagula (Esper, 1786) [Drepana harpagula (Esper, 1786)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Серпокрылки — Drepanidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Приамурье, Приморье,
Япония; в регионах, сопредельных
Московской области, обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тульской областях и в г. Москва (1–9).
В Московской области известен с XIX
в., находится близ северной границы
ареала, распространен локально, отмечен на территории Балашихинского рна у платформы Салтыковская в 1958 и
1965 гг., близ г. Можайск между 1945 и
1975 гг., в Ступинском р-не близ р.п.
Михнево в 1960-е гг., в Одинцовском рне у Николиной горы в 1950–1954 гг. и
на Звенигородской биостанции МГУ в
1974–1978 гг., в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1963 и 1985–1992 гг.
(10, 11), в Истринском р-не у д.
Ламишино в 1960–1980-х гг. (12), в г.
Королёв в 1999 и 2000 гг. (13).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. В окрестностях
д. Ламишино примерно за 20 лет наблюдений зарегистрировано не более 5
особей (12), в г. Королёв отмечено 2
особи (13), единственные за последние
10 лет. За последние 10 лет выявлено
одно ранее неизвестное местонахождение. Обитание вида в Балашихинском,
Истринском, Можайском, Одинцовском,
Ступинском р-нах по разным причинам
требует подтверждения.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 33–44 мм. Встречается
в смешанных лесах. Развиваются два
поколения в год. Лёт бабочек первого
поколения — с начала мая до июня,
второго — в августе. Гусеницы развиваются на липе, берёзе, дубе и ольхе,
бывают отмечены в сентябре–октябре
и в июле, на отдельно стоящих деревьях не живут; зимует куколка (14).

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация широколиственных лесов в результате вырубки, вытаптывания
напочвенного
покрова,
нарушения естественных сукцессионных процессов. Применение невидоспецифических средств регулирования
численности насекомых-вредителей.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Владимирской области (2006). В
Московской области места обитания
охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка известных мест обитания. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения дубравного эн-

томокомплекса. Отказ от применения
химических средств защиты леса в местах обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Водянов и др., 1992; 2. Свиридов и др.,
1998; 3. Свиридов, Большаков, 1997б;
4. Сироткин, 1976; 5. Сироткин, 1986;
6. Четвериков, 1993; 7. Grosser, 1987;
8. Inoue et al., 1982; 9. Staudinger,
Rebel, 1901; 10. Свиридов, 1975;
11. Осипов, Осипова, 1994; 12. В.Б.
Бейко, личн. сообщ.; 13. Сборы Г.Д.
Самодурова; 14. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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РАКИТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС ПЯДЕНИЦ
ПЯДЕНИЦА РАКИТНИКОВАЯ
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА СЕРАЯ
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА СЕРО-БУРАЯ
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)

ПЯДЕНИЦА ЛЕСОСТЕПНАЯ
Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

ПЯДЕНИЦА СЕРО-БУРАЯ

у р.п. Белоомут вместе с S. mucronata, в
Шатурском р-не у р. п. Северная Грива
вместе с P. pruinata и у п. Долгуша, а также в Серебряно-Прудском р-не в долине
р. Полосня (14), а до 1977 г. — в
Озёрском р-не у с. Горы и близ г. Пушкино
(12). P. pruinata отмечен в Шатурском рне у п. Воймежный в 1996–1998 гг. (15), а

Статус. 2-я категория. Комплекс сокращающихся в численности видов.
Распространение. Европа, кроме
Севера, Малая Азия. P. pruinata и S. sociaria доходят на восток до Алтая и Средней
Азии (1–3). В регионах, сопредельных с

ПЯДЕНИЦА РАКИТНИКОВАЯ

Московской областью, все виды комплекса отмечены в Тульской области, все, кроме S. sociaria, — в Калужской и Рязанской
областях, P. pruinata и S. mucronata — во
Владимирской области (4–7). В
Московской области все виды комплекса
известны с XIX в. (8, 9), отмечены в
Серпуховском р-не в ПТЗ в 1980–1990-х
гг. (10, 11), а ранее — близ с. Прилуки, в
долине р. Ока западнее г. Ступино и в
окрестностях г. Жуковский (12). P. pruinata, S. mucronata и S. moeniata отмечены в
Шатурском р-не у платформы Туголесье в
1990-х гг. (13) и в Егорьевском р-не у с.
Радовицы после 1998 г. (14). После 1998
г. S. moeniata отмечен в Луховицком р-не
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ПЯДЕНИЦА СЕРАЯ

до 1977 г. в Серебряно-Прудском р-не у с.
Мочилы (12). S. sociaria отмечен в 1970 г.
в г. Можайск (16) и ранее в Коломенском
р-не у д. Ильинское и в Подольском р-не
в долине р. Десна (12).
Численность и тенденции ее изменения. Виды комплекса встречаются
единичными экземплярами (11, 16), S. sociaria после 1977 г. известен только по
выводному материалу (11). Обитание в 9
местонахождениях нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев P. pruinata 32–53 мм, S.
mucronata — 28–31 мм, S. moeniata —
28–31 мм, S. sociaria — 28–42 мм.
Населяют прогреваемые сухие и остепненные луга, опушки и редколесья в сосновых
и смешанно-широколиственных лесах (11,
12). На востоке Европы гусеницы питаются
на ракитнике русском (10, 12), западнее —
на дроке (17). Отмечено питание S. sociaria
луговой клубникой, вереском, полынью
равнинной, синяком обыкновенным (11,
17). Бабочки P. pruinata, S. mucronata, S.
moeniata часто находятся около ракитника
(11, 12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате застройки,
прокладки дорог и др.

Принятые меры охраны. P. pruinata
занесен в Красную книгу сопредельной
Калужской области (2006). В Московской
области места обитания всех видов комплекса охраняются в ПТЗ; P. pruinata, S.
mucronata и S. moeniata обитают на ООПТ
в Шатурском р-не, а S. moeniata — еще на
двух ООПТ.
Рекомендации по сохранению комплекса видов в естественных условиях. Организация ООПТ с режимом охраны, предусматривающим запрещение
распашки, застройки, добычи известняка
и песка, создания лесных культур на полянах, открытых местах и редколесьях,
выжигания растительной ветоши, сбора
ракитника в период цветения, а также
ограничивающим выпас скота, сенокошение и рекреационное использование.
Охрана отдельных видов комплекса вместе с другими редкими видами.
Рекомендации по сохранению комплекса видов в условиях культуры.
Сохранение в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Антонова, 1980; 3. Данные
Е.М. Антоновой; 4. Усков, 2005; 5.
Шмытова, 2001; 6. Свиридов и др., 1998;
7. Антонова, Большаков, 1995; 8.
Коллекция Зоомузея МГУ; 9. Двигубский,
1892; 10. Антонова, 1990; 11. Антонова,
1994; 12. Антонова, 1981а; 13. И.В. Кузнецов, личн. сообщ.; 14. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 15. Солнцев, 2000; 16.
Сироткин, 1986; 17. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ПЯДЕНИЦА ЛЕСОСТЕПНАЯ

ПЯДЕНИЦА КАЕМЧАТАЯ
Comibaena bajularia (Denis et Schiffermüller, 1775) [C. pustulata (Hufnagel, 1767)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Закавказье,
Малая Азия (1, 2); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен
в Калужской (3), Рязанской (4),
Тульской (5) областях и г. Москва (6).
В Московской области известен с начала XX в. (7), находится на северной
границе ареала (2), до 1977 г. отмечался в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская и в Серпуховском

р-не близ с. Прилуки (8–10), в 2000–
2003 гг. отмечен в ПТЗ (11).
Численность и тенденции ее изменения. Достоверно известна одна популяция, в 2000–2003 гг. было отмечено 25 экземпляров. Существование
салтыковской и прилукской популяций
нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 26–30 мм.
Тяготеет к старым дубравам лесостепи
(5), в лесной полосе редок (8). Лёт бабочек в июне–июле (8, 10). Бабочки не
склонны к разлету, держатся на опушках. Гусеницы развиваются исключительно на дубе (12).
Лимитирующие факторы. Повсеместное сокращение площади и ухудшение состояния дубрав, а также, возможно,
применение
химических
средств защиты леса.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Дальнейшее
выявление современных мест обитания
и их защита с момента обнаружения

(приостановка застройки территории,
прокладки дорог, а также работ, влекущих изменение гидрологического режима, запрет создания лесных культур на
месте полян и редин, применения химических и бактериологических средств
защиты растений, любых рубок дуба и
других действий, ведущих к уничтожению или деградации биотопа; изолирование критических участков местообитаний от вытаптывания, интенсивного
сенокошения, выпаса скота) с последующей организацией ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Антонова, 1981б;
3. Шмытова, 2001; 4. Свиридов и др.,
1998; 5. Антонова, Большаков, 1995; 6.
Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 7. Коллекция Зоомузея МГУ; 8. Антонова,
1981а; 9. Данные Е.М. Антоновой;
10. Сироткин, 1976; 11. Материал Г.Д.
Самодурова; 12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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329

ПЯДЕНИЦА КРАСНОПОЛОСАЯ
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа (кроме
северных р-нов), на восток проникает
до Южной Сибири и Монголии (1); в
Европейской России обитает южнее
63° с.ш. на западе и 57° с.ш. на востоке (2); из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен в Владимирской (3), Калужской (4), Рязанской
(5), Тульской (6) областях. В Московской области известен с начала XX в.
(7), распространен локально. Отмечен
в Луховицком р-не в окрестностях п.
Белоомут после 1998 г. (8), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (9, 10), в
окрестностях ПТЗ и в конце 1990-х гг.
(8), в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье после 2000 г. (11). Ранее
встречался также на территории сов-
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ременных Воскресенского р-на у с.
Конобеево, Коломенского р-на — у
платформ Хорошово и Конев Бор,
Ногинского р-на — в долине р. Шерна,
Серпуховского р-на — у с. Прилуки,
Ступинского р-на — по р. Ока западнее
г. Ступино, Щёлковского р-на — близ
с. Анискино (12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области встречается редко, численность локальных популяций находится на постоянно
низком уровне.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 28–30 мм.
Преимущественно лесостепной и степной вид (9, 12). В Московской области
встречается на остепненных, а также
сухих, хорошо прогреваемых участках,
полянах и других открытых местах,
главным образом в долинах рек Ока,
Москва и некоторых других (9, 10, 12).
В Московской области отмечено развитие гусениц на дроках и ракитнике
(13); из кормовых растений гусениц
(14) в области произрастают также вязель разноцветный, эспарцет песчаный, вереск обыкновенный, черника.
Лёт бабочек в июне–августе (13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате распашки, застройки, перевыпаса, нерегулируемого сенокошения, создания культурных
сенокосов и пастбищ, вытаптывания и выжигания растительной ветоши.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Калужской области (2006). В Московской области место обитания охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Защита мест обитания группы редких
видов, населяющих сухие прогреваемые биотопы путем создания ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и облесение
луговых участков, регулирующим выпас
скота и предусматривающим меры по
поддержанию оптимального состояния
биотопов, включая специальный регламент сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Антонова, 1982; 3. Усков,
2005; 4. Шмытова, 2001; 5. Свиридов и
др., 1998; 6. Антонова, Большаков,
1995; 7. Коллекция Зоомузея МГУ 8.
Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 9.
Антонова, 1990; 10. Антонова, 1994;
11. Материал И.В. Кузнецова; 12.
Антонова, 1981а; 13. Сироткин, 1976;
14. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

КОЛЬЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА КЛЕНОВАЯ
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) [C. annulata (F.), Cosymbia annulata (Schulze, 1775)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Закавказье, Северный Иран (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (2),
Тверской (3) и Тульской (4) областях. В
Московской области известен с XIX в.
(5), распространен локально. За последние 30 лет отмечен в Раменском рне близ д. Вялки в 1995 г. (6) и в д.п.
Кратово в 1990-х гг. (7), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 2000–2003 гг. (8) и в г. Королёв в
1998 и 1999 гг. (8). Ранее отмечался на
территории современных Зарайского
р-на — близ д. Алферьево, Серпуховского р-на — близ с. Прилуки,
Ступинского р-на — близ р.п. Михнево,
Одинцовского р-на — близ Николиной
горы, в г. Звенигород и на современной
территории г. Химки близ ж.-д. станции Подрезково (9–11).

Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. В 1998–1999 гг. в г. Королёв
обнаружены две бабочки, в 2000–2003
гг. в ПТЗ — три бабочки (8).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 24–27 мм.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния широколиственных лесов со значительным участием клена, в ряде
случаев дачная застройка, например в
д.п. Кратово.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской

Характерен для широколиственных лесов лесостепи, разреженных сосняков
с кленовым подлеском. В год развиваются два поколения. Лёт бабочек
первого поколения в мае – начале июля, второго — в конце июля – начале
августа. Бабочки встречаются на лесных полянах и опушках. Гусеницы развиваются на клёнах различных видов,
берёзах и др. (9, 11, 12).

области, иных специальных мер охраны вида не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания, в том числе на территории
НП «Лосиный остров». Защита мест
обитания группы редких видов, обитающих в широколиственных лесах, путем создания особо охраняемых природных территорий с режимом,
обеспечивающим поддержание оптимального состояния биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в том числе их
застройку, вырубку леса, нарушение
гидрологического режима и др.) и применение невидоспецифичных средств
защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3.
Коробков,
2007;
4.
Антонова,
Большаков, 1995; 5. Линде, 1894; 6.
Ерёмкин, 1996; 7. Материал И.В.
Кузнецова; 8. Данные Г.Д. Самодурова;
9. Антонова, 1981а; 10. Данные Е.М.
Антоновой; 11. Сироткин, 1976; 12.
Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
беспозвоночные животные
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КОЛЬЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ДУБОВАЯ
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Южная и Центральная Европа, Крым, Кавказ, Закавказье, Малая Азия, Северный Иран (1);
из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (2),
Рязанской (3), Тульской (4) областях и
г. Москва (5). В Московской области
известен с XIX – начала XX в. (6, 7),
распространен локально. В период после 1998 г. отмечен в Серпуховском рне в окрестностях ПТЗ (5), был отмечен
там же в 1963 г. (8), в период до 1977
г. был отмечен также на территории
современных Балашихинского р-на —
близ платформы Салтыковская, Коло-
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менского р-на — у платформы Хорошово, у платформы Конев Бор и близ
ж.-д. станции Щурово, Луховицкого рна — у платформы Чёрная, Одинцовского р-на близ с. Луцино, Озёрского
р-на — близ с. Белые Колодези, Рузского р-на — близ д. Поречье, Ступинского р-на — близ д. Алешково,
Щёлковского р-на — близ с. Анискино
и близ д. Гребнево, в окрестностях
Ногинска (7, 9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 21–27 мм.
Развиваются два поколения в год. Лёт
бабочек первого поколения в мае–июне, второго — в августе; встречаются
на полянах, опушках и в редколесьях
дубрав и лесов с участием широколиственных
пород
(7–10).
В
Московской области гусеницы развиваются на дубе (11), есть указание на
питание листьями кустарников (10).
Лимитирующие факторы. Повсеместное сокращение площади и ухудшение состояния дубрав. Применение
неспецифических средств борьбы с дубовой листоверткой.

Принятые меры охраны. Места
обитания вида охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих в широколиственных лесах, путем создания
особо охраняемых природных территорий с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, вырубку леса,
нарушение гидрологического режима
и др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Свиридов и др., 1998; 4. Антонова,
Большаков, 1995; 5. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 6. Коллекция Зоомузея
МГУ; 7. Антонова, 1981а; 8. Антонова,
1994; 9. Сироткин, 1976; 10. Koch,
1984; 11. Антонова, 1990.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

КОЛЬЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА БУРО-ЖЕЛТАЯ
Cyclophora porata (Fabricius, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Юг Европы,
Кавказ, Закавказье, Малая Азия (1). На
территории Европейской России обитает преимущественно южнее р. Ока;
из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Тульской (2)
области и г. Москва (3). В Московской
области известен с XIX в. (4), распространен локально. Обитает в Серпу-

ховском р-не близ с. Прилуки и в Серебряно-Прудском р-не близ с. Мочилы
(3, 5), ранее отмечался на территории
современных Воскресенского р-на —
близ с. Конобеево, Одинцовского р-на
— близ Николиной горы, а также в
окрестностях г. Домодедово (5, 6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне (5, 7).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–24 мм.
Обитает в широколиственных лесах.
Лёт бабочек в июле (5). Гусеницы развиваются на дубе, реже — на берёзах
или ясене и кустарниках (8).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния широколиственных лесов. Применение
неспецифических
средств
борьбы с дубовой листоверткой.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных специальных мер охраны вида не предпринималось.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих в широколиственных лесах, путем создания
ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, вырубку леса,
нарушение гидрологического режима
и др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Антонова, Большаков,
1995; 3. Данные Е.М. Антоновой;
4. Двигубский, 1892; 5. Антонова,
1981а; 6. Сироткин, 1976; 7. Сироткин,
1986; 8. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

беспозвоночные животные
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СКОПУЛЯ ТОРФЯНАЯ
Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Приамурье, Приморье, Корея, Япония: на
территории Европейской России обитает в юго-западной и центральной части (1, 2); из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен во
Владимирской (3), Калужской (4),
Рязанской (5), Тверской (6), Тульской
(7) областях. В Московской области
известен с конца XIX – начала XX в. (2,
8, 9), за последние 30 лет найден в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1981 г. (10), есть сведения о находке в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье в конце
1990-х гг. (11); ранее был отмечен на
территории современных Ногинского
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р-на, Орехово-Зуевского р-на — близ
платформы 73-й км, а также в г.
Щёлково (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области за последние 30 лет известно лишь две находки. В других местах европейской
части ареала также распространен локально и редок (10).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 20–23 мм.
Встречается на сырых торфянистых лугах, низинных болотах. Лёт бабочек в
июне–августе. Гусеницы развиваются
на щавелях прибрежном и водяном, а
также некоторых других травянистых
растениях (9, 12–14).
Лимитирующие факторы. Кратковременность луговых стадий развития
природных сообществ, нарушение природных процессов их возобновления.
Уничтожение или деградация необходимых биотопов в результате осушения,
распашки, застройки, перевыпаса и т.п.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2006). В Московской области места обитания находятся на двух ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания и их защита с момента обнаружения (приостановка застройки и
распашки территории, применения хи-

мических
и
бактериологических
средств защиты растений, работ, влекущих изменение гидрологического
режима, и других действий, следствием
которых является уничтожение или деградация биотопа; изолирование критических участков местообитаний от
нерегламентированного сенокошения
и выпаса скота) с последующей организацией особо охраняемых природных территорий. Разработка мер по
поддержанию биотопов в состоянии,
оптимальном для сохранения вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Учитывая неблагополучное состояние вида в
Центре Русской равнины, целесообразно разработать методику его разведения в условиях культуры с последующим созданием резерва особей из
среднерусских популяций для возможной реинтродукции.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Данные Е.М. Антоновой;
3. Усков, 2005; 4. Шмытова, 2001; 5.
Свиридов и др., 1998; 6. Красная книга
Тверской области, 2006; 7. Антонова,
Большаков, 2001; 8. Коллекция
Зоомузея МГУ; 9. Антонова, 1981а; 10.
Солнцев, 2000; 11. Материал И.В.
Кузнецова; 12. Koch, 1984; 13.
Сироткин, 1986; 14. Mikkola et al., 1985.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

СКОПУЛЯ ДЕВИЧЬЯ
Scopula virgulata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Евроазиатский
вид, распространенный от Европы до
Приморья (1); из регионов, сопредельных Московской области, достоверно
отмечен в Тверской области (2). В
Московской области известен с XIX в.
(3). Отмечен в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (4, 5) и в г. Королёв в
1998 г. (6). Ранее, в конце XIX – начале
XX вв., отмечался в Люберцах и на территории современных Воскресенского

р-на — близ с. Конобеево, Коломенского р-на – близ д. Новосёлки (7) и
Раменского р-на — между платформами Удельная и Отдых в 1938 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области ныне известно две немногочисленных популяции. В г. Королёв в 1998 г. отмечено
всего две бабочки (6). Ряд прежних
мест обитания к настоящему времени
подвергся существенной трансформации.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 19–22 мм.
Населяет сухие, открытые, хорошо прогреваемые участки: опушки, большие
сухие поляны, суходольные луга; лет
бабочек в июне–июле; гусеницы развиваются на злаках и других травянистых растениях (4–9).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади пригодных для обитания биотопов в результате распашки,
застройки, перевыпаса, нерегулируемого сенокошения, окультуривания лугов, выжигания растительной ветоши.
Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2006). В Москов-

ской области одно из мест обитания
охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания и их защита путем создания
ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов, включая разработку специального регламента выпаса скота и сенокошения, и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания
(распашку, застройку, нарушение гидрологического режима и др.).
Контроль за состоянием популяции в
ПТЗ, разработка мер по длительному
сохранению необходимых виду биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Красная книга Тверской
области, 2006; 3. Двигубский, 1892;
4. Антонова, 1990; 5. Антонова, 1994;
6. Г.Д. Самодуров, личн. сообщ.;
7. Антонова, 1981а; 8. Сироткин, 1976;
9. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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СКОПУЛЯ УКРАШЕННАЯ
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы и
Северной Африки до Приамурья (1); из
регионов, сопредельных Московской
области, отмечен в Калужской (2),
Тверской (3) и Тульской (4) областях и
г. Москва (5). В Московской области
известен с XIX в. (6), находится близ
северной границы ареала, распространен локально. За последние 30 лет
встречен в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале
1990-х гг. (7, 8), близ д. Лужки и близ с.
Прилуки (5, 9). Ранее отмечался также
в Домодедовском р-не близ платформы
Вельяминово в 1976 г. (10), на территории современных Коломенского р-на
— близ р.п. Пески (5), Луховицкого рна — у платформы Чёрная в 1932 г.
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(11), Озёрского р-на — близ с. Белые
Колодези (5), Раменского р-на — близ
платформы Ильинское в 1932 г. (11), в
д.п. Кратово и близ платформы
Удельная, Чеховского р-на — близ д.
Прохорово, Щёлковского р-на — близ
с. Анискино (5), а также в окрестностях
г. Можайск в 1968 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне; в локальных популяциях вид
малочислен (2, 5, 8, 10).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 21–24 мм.
Характерный вид степи и лесостепи (5,
8). В Московской области обитает на
открытых сухих остепненных участках,
в основном по долинам рек Ока,
Москва, Клязьма, Рожая. Развиваются
два поколения в год. Лёт бабочек с мая
по август. Кормовые растения гусениц
— душица, чабрецы, вероники, тысячелистники, щавели, одуванчик (2, 5, 8,
12).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и фрагментация степных и остепненных сообществ на территории Европейской России в целом;
уничтожение или деградация необходимых биотопов из-за перевыпаса, интенсивного сенокошения, выжигания
растительной ветоши, химического загрязнения, вытаптывания.
Принятые меры охраны. Вид зане-

сен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2006). В Московской области одно из мест обитания
охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих в луговых
степях и на остепненных лугах путем
создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том
числе не допускающим распашку, застройку и облесение луговых участков,
регулирующим выпас скота и предусматривающим меры по поддержанию
оптимального состояния биотопов,
включая специальный регламент сенокошения. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Сироткин, 1986; 3. Красная книга Тверской области, 2006;
4. Антонова, Большаков, 1995; 5. Антонова, 1981а; 6. Двигубский, 1892;
7. Антонова, 1990; 8. Антонова, 1994;
9. Данные Е.М. Антоновой; 10. Солнцев, 2000; 11. Сироткин, 1976;
12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

МАЛАЯ ПЯДЕНИЦА КРАСНОВАТАЯ
Idaea muricata (Hufnagel, 1767) [Sterrha muricata (Hufnagel, 1767)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь; на восток проникает до Японии (1); из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен во
Владимирской (2), Калужской (3),
Рязанской (4), Тульской (5) областях, г.
Москва (6). В Московской области известен с XIX в. (7), распространен локально. За последние 30 лет встречен в
Рузском р-не близ платформы Партизанская после 1998 г. (8), в окрестностях оз. Глубокое (6, 9), в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1988 г. и ранее в 1962 г. (10), в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье в 1990-е гг.
(11). Ранее был отмечен также на территории современных Балашихинского
р-на — близ платформы Салтыковская
в 1970 г. (12), Воскресенского р-на —

близ с. Конобеево, г. Дмитров, Ногинского р-на, Орехово-Зуевского р-на —
близ платформы 73-й км (6), Раменского р-на — близ платформы Хрипань
в 1973 г. (12), Серпуховского р-на —
близ с. Прилуки, Ступинского р-на —
на берегу р. Ока западнее г. Ступино,
Чеховского р-на — близ д. Прохорово
(6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области встречается редко, численность локальных популяций низка (10, 12).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 16–19 мм.
Преимущественно лесостепной и степной вид (13), встречающийся также в
подзоне
хвойно-широколиственных
лесов (5). В условиях области тяготеет
к заболоченным участкам. Обитает в
биотопах разной увлажненности, как
на сухих, открытых, хорошо прогреваемых полянах, так и на сырых, заболоченных участках старых смешанных лесов, торфяниках, дамбах, низинных
болотах (5, 6, 9, 10, 12–14). Лёт бабочек в июне–июле (6, 10). Гусеницы
развиваются на подмареннике болотном, горцах, вереске, лапчатках, подорожнике ланцетном, ежевике, малине
(14); в Московской области гусеница
найдена на землянике зеленой (9).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате застройки, прокладки дорог, распашки,
другого хозяйственного воздействия.

Нестабильность гидрологического режима, вызванная наложением нестабильности климата на хозяйственное
воздействие. Повышение уязвимости
вида вблизи границы ареала.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Владимирской (2006) и Калужской
(2006) областей. В Московской области места обитания охраняются на территории двух заказников в Рузском и
Шатурском районах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение на особо охраняемых природных
территориях вместе с популяциями других нуждающихся в охране видов насекомых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Красная книга
Владимирской области, 2006; 3. Шмытова, 2001; 4. Свиридов и др., 1998;
5. Антонова, Большаков, 1995; 6. Антонова, 1981а; 7. Двигубский, 1892;
8. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 9. Данные Е.М. Антоновой; 10. Антонова,
1994; 11. Материалы И.В. Кузнецова,
определение Е.М. Антоновой; 12. Сироткин, 1976; 13. Антонова, 1990;
14. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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МАЛАЯ ПЯДЕНИЦА ЛЕСНАЯ
Idaea sylvestraria (Hübner, 1799) [Sterrha sylvestraria (Hübner, 1799)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Закавказье, Северный
Иран, Сахалин (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен
во Владимирской (2), Калужской (3),
Рязанской (4), Тверской (5), Тульской
(6) областях. В Московской области
известен с XIX в. (7), распространен
узко локально. За последние 30 лет отмечен в г. Бронницы в 1983 г., в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный,
в 1985 г. (8), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (9), близ д. Турово и близ
с. Прилуки (10, 11), в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье в 1990-х гг.
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(12). Ранее встречался в Раменском рне близ платформы Удельная (10, 13).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области встречается редко, единичными особями (9,
10, 13).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 17–22 мм.
Встречается на открытых, хорошо прогреваемых остепненных опушках и полянах, в сухих борах, в том числе на
песчаных гривах среди торфяных болот, а также на самих болотах, на песчаных пустошах вдоль железных дорог
(6, 9, 10, 14). Лёт бабочек в июле–августе (9, 10, 13). Гусеницы развиваются
на чабреце обыкновенном, полыни
равнинной, дроке красильном, вереске
обыкновенном и других сухолюбивых
растениях (10, 14).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания. Возможно, химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ, еще
одно находится на ООПТ областного
значения в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания. Защита мест обитания
группы редких видов, населяющих су-

хие прогреваемые биотопы, путем создания особо охраняемых природных
территорий с режимом, обеспечивающим поддержание оптимального состояния биотопов и не допускающим
уничтожение или деградацию мест
обитания (в том числе их застройку,
вырубку древесно-кустарниковой растительности, распашку, нарушение гидрологического режима и др.) и применение невидоспецифичных средств
защиты растений. Создание ООПТ для
сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2005; 3. Сироткин,
1986; 4. Свиридов и др., 1998; 5. Коробков, 2007; 6. Антонова, Большаков,
1995; 7. Двигубский, 1892; 8. Солнцев,
2000; 9. Антонова, 1994; 10. Антонова,
1981а; 11. Данные Е.М. Антоновой;
12. Материал И.В. Кузнецова; 13. Сироткин, 1976; 14. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

МАЛАЯ ПЯДЕНИЦА СКРОМНАЯ
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) [Sterrha humiliata (Hfn.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средиземноморский вид, ареал которого охватывает
Южную и Центральную Европу, Северную Африку, Кавказ, Закавказье, Крым
(1); севернее Московской области редок, из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Владимирской (2), Калужской (3), Рязанской
(4), Тульской (5) и г. Москва (6). На
территории области известен с XIX в.
(7), распространен локально. За последние 30 лет отмечен в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (8, 9), в
Шатурском р-не у платформы Туголесье в 2000-е гг. (10). Ранее встречался также на территории современных Воскресенского р-на — близ с.

Конобеево, Коломенского р-на — близ
платформы Хорошово, Мытищинского
р-на — близ платформы Перловская,
Орехово-Зуевского р-на — близ устья
р. Киржач, Рузского р-на — близ платформы Полушкино, Серпуховского р-на
— близ с. Прилуки, Щёлковского р-на
— близ с. Анискино (6, 11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне (11).
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 16–20 мм. Типичный
биотоп — луговая разнотравная степь
(5, 8). В Московской области обитает на
остепненных лугах в долине р. Ока, севернее приурочен к открытым, хорошо
прогреваемым участкам, в частности к
песчаным пустошам вдоль железных дорог (6, 8). Лёт бабочек в июне–июле (6,
9, 11). Литературные источники в качестве кормовых растений гусениц указывают различные виды стальника (12),
однако, судя по распространению вида
в Московской области, спектр кормовых
растений шире.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате распашки, застройки, перевыпаса, нерегулируемого сенокошения, окультуривания
лугов, выжигания растительной ветоши,
вытаптывания. Химическое загрязнение
биотопов.

Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ, еще
одно находится на ООПТ областного
значения в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания. Защита мест обитания
группы редких видов, населяющих сухие прогреваемые биотопы, путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание
оптимального
состояния биотопов и не допускающим
уничтожение или деградацию мест
обитания (в том числе их застройку,
вырубку древесно-кустарниковой растительности, распашку, нарушение гидрологического режима и др.) и применение невидоспецифичных средств
защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2005; 4. Шмытова,
2001; 5. Антонова, Большаков, 1995;
6. Антонова, 1981а; 7. Двигубский,
1892; 8. Антонова, 1990; 9. Антонова,
1994; 10. Материалы И.В. Кузнецова;
11. Сироткин, 1976; 13. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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МАЛАЯ ПЯДЕНИЦА ТЕМНАЯ
Idaea descitaria (Christoph, 1893) [Sterrha descitaria (Christ.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центр и юг
Восточной Европы, Закавказье, Средняя Азия, Южная Сибирь, Забайкалье,
северо-запад Китая (1); из регионов,
сопредельных Московской области, отмечен в Тульской области (2). В
Московской области находится на северной границе ареала (3), впервые
собран в Московской области, по-видимому, А.В. Цветаевым на современной территории Мытищинского р-на у
ж.-д. станции Перловская в 1934 г. (3,
4). Распространен узко локально, за
последние 30 лет отмечен один раз
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В.П. Соляниковым в г. Бронницы в
1983 г. (5). Помимо указанных местонахождений, в период до 1977 г. был
отмечен на территории современных
Ногинского р-на — в долине р. Шерна,
Серпуховского р-на — близ с. Прилуки, а также в окрестностях г. Коломна (3). В упомянутых источниках (3, 4)
фигурирует под названием «Sterrha
elongaria pecharia Stgr.». В связи со
сложностью диагностики целесообразна специальная диагностическая экспертиза имеющихся доступных экземпляров вида.
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев около 16 мм. Типичный
биотоп — луговая разнотравная степь.
В Московской области встречается на
открытых прогреваемых разнотравных
участках и остепненных лугах. Лёт бабочек в мае и июле (3–6). Кормовые
растения гусениц неизвестны.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади разнотравных и остепненных лугов, деградация мест обитания
в
результате
перевыпаса,
интенсивного сенокошения, выжига-

ния растительной ветоши, вытаптывания, химического загрязнения биотопов.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных специальных мер для
охраны вида не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Дальнейшее
выявление современных мест обитания.
Защита мест обитания группы редких
видов, связанных с луговыми степями и
остепненными лугами, путем создания
ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим распашку, застройку и облесение луговых участков, регулирующим
выпас скота и предусматривающим меры по поддержанию оптимального состояния биотопов, включая специальный регламент сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Антонова, Большаков,
1995; 3. Антонова, 1981а; 4. Сироткин,
1986; 5. Солнцев, 2000; 6. Данные Е.М.
Антоновой.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ЛАРЕНЦИЯ АВГУСТОВСКАЯ
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории области.
Распространение. Центр и юг
Европы, в том числе регионы, сопредельные Московской области, а также
Кавказ, Закавказье, Малая и Средняя
Азия, Восточный Казахстан, Алтай (1–
7). На территории Московской области
известен с XIX в. (8). Последнее указание в литературе на наличие в области
(без приведения местонахождений)
относится к 1986 г. (9). Одна особь обнаружена в г. Клин на ул. Мира 25 августа 1990 г. (10), однако место находки (городские кварталы) не позволяет
быть уверенным в обитании там постоянной популяции вида. В период до
1977 г. отмечен на территории современных Люберецкого р-на у платформы Малаховка, Мытищинского р-на у
платформы Перловская, Ногинского рна в долине р. Шерна, Одинцовского рна близ Николиной горы, Щёлковского
р-на близ с. Анискино и близ д.
Гребнево, Ступинского р-на в окрестностях р.п. Михнево, а также близ г.
Дмитров, г. Можайск, в г. Химки у платформы Подрезково, в г. Королёв и в г.
Мытищи (7, 11).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет на территории области не выявлено мест постоянного обитания. Возможно, вид не
отмечается из-за сходства с другими
пяденицами (12).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–36 мм.
Обитает в широколиственных лесах и
лесостепи (7, 11, 12). Лёт в июле–сентябре (11, 13). Бабочки держатся на
сухих прогреваемых лесных полянах и
опушках (12, 13). Зимовка в стадии яйца; гусеницы развиваются, начиная с
мая, на черёмухе и на мальвах (12). В
Московской области более половины

всех находок сделано в населенных
пунктах, что может быть связано с наличием участков декоративного озеленения с преобладанием кормовых растений.
Лимитирующие факторы. Утрата
естественных мест обитания — крупных участков широколиственных лесов
с хорошо прогреваемыми полянами.
Сложность адаптации к антропогенным
ландшафтам; резкие колебания температуры и влажности в период нахождения особей на стадии гусениц младших
возрастов (май) при сниженной способности декоративных древесно-кустарниковых насаждений к сглаживанию этих колебаний.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 1-ю категорию. В настоящем издании статус вида
изменен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест обитания и их защита с момента
обнаружения (приостановка застройки
территории, прокладки дорог и иного
преобразования ландшафта, исключение применения невидоспецифических

средств защиты растений, удаления
древесно-кустарниковой растительности и других действий, ведущих к уничтожению или деградации биотопа; изолирование критических участков мест
обитания от вытаптывания и интенсивного сенокошения), последующая организация ООПТ, на селитебных территориях — повышение средообразующих
свойств зеленых насаждений на основе
приближения их состава и структуры к
географически (зонально) обусловленным.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым
в связи с наличием жизнеспособных
популяций в соседних регионах.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Свиридов и др., 1998; 4. Коробков, 2007;
5. Антонова, Большаков, 1995; 6. Немцев, Антонова, Свиридов, 1991; 7. Данные Е.М. Антоновой; 8. Двигубский,
1892; 9. Сироткин, 1986; 10. В.А.
Минин, личн. сообщ.; 11. Антонова,
1981а; 12. Koch, 1984; 13. Сироткин,
1976.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ПЯДЕНИЦА БОЛОТНАЯ
Carsia sororiata (Hübner, 1808)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и Центральная Европа, Урал, Сибирь, Приамурье, Камчатка, Северная Америка
(1); из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен в Рязанской (2), Тверской (3) и Ярославской
(4) областях. В Московской области известен с XIX в. (5, 6), находится на южной границе ареала, распространен узко локально. За последние 30 лет
отмечен в г. Балашиха в 1980 г. (7), в ее
окрестностях на болотах вокруг озер
Бобошкино и Юшино в конце 1990-х гг.
(8), в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1997 г. (7), в Дмитровском р-не у оз. Круглое Мышецкой
группы озер в 2008 г. (8), на границе
Пушкинского и Мытищинского р-нов на
Куровском болоте в 1995 г. (9), в
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Шатурском р-не близ платформы Туголесье в начале 1990-х гг. (10) и близ
р.п. Северная Грива после 1998 г. (8).
Ранее встречался также на территории
современных Воскресенского р-на близ
с. Конобеево, и Ногинского р-на (6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области за последние 30 лет подтверждено существование шести изолированных популяций.
В отдельных местах обитания может
быть обычным (8). Существование популяций в Балашихинском, Дмитровском,
Шатурском р-нах и на Куровском болоте
неустойчиво из-за высоких антропогенных нагрузок.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–26 мм.
Обитает на сфагновых болотах (6, 9,
11). Лёт бабочек с июня по июль (6, 7),
в дневное время (7). В окрестностях
платформы Туголесье бабочки отмечены на торфянике среди голубики (10).
Гусеницы встречаются в мае–июле,
кормовые растения — клюква, голубика, княженика (11, 12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых болот
в результате осушения, торфоразработок, пожаров, интенсивного посещения
ягодников, особенно вблизи Московской
агломерации. Высокие рекреационные
нагрузки из-за размещения дачного поселка на границе Куровского болота,
дачного строительства в окрестностях

платформы Туголесье, высокой плотности населения в Балашихинском р-не.
Угроза нарушения гидрологического и
гидрохимического режима оз. Круглое
из-за строительства на болоте по берегам питающей его р. Альба.
Принятые меры охраны. Места
обитания вида находятся на трех ООПТ
в Дмитровском, Пушкинском и
Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
связанных со сфагновыми болотами,
путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в
том числе не допускающим их осушение или затопление, застройку, регулирующим при необходимости посещение территории и сбор ягод.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Свиридов и др., 1998;
3. Коробков, 2007; 4. Немцев, Антонова, Свиридов, 1991; 5. Коллекция
Зоологического музея МГУ; 6. Антонова, 1981а; 7. Солнцев, 2000; 8. Г.С.
Ерёмкин, личн. сообщ.; 9. Ерёмкин,
1996; 10. Сборы И.В. Кузнецова, определение Е.М. Антоновой; 11. Mikkola et
al., 1989; 12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ЛОПАСТНАЯ ПЯДЕНИЦА ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Acasis viretata (Hübner, 1799)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы до
Приморья и Японии (1). На территории
Европейской России обитает в полосе
смешанных и широколиственных лесов; из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен во
Владимирской (2), Калужской (3),
Тверской (4), Тульской (5) областях. В
Московской области известен с XIX в.
(6), распространен узколокально. За
последние 30 лет отмечен в г. Королёв
в 1988 г. (7), в Раменском р-не близ
ж.-д. станции Бронницы в 1979 г. (8), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
близ д. Данки в 1989 г. (9), в
Шатурском р-не близ платформы

Туголесье в начале 2000-х гг. (10). До
1977 г. был отмечен в Одинцовском рне близ с. Ромашково в 1974 г., в Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1968 г. (11) в Щёлковском р-не близ с. Анискино и в окрестностях Дмитрова (12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. В г. Королёв и в Шатурском рне обнаружены единичные особи.
Существование салтыковской популяции нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 23–26 мм.
Встречается в разреженных смешанных и широколиственных лесах, по
опушкам и полянам с кустарником, а
также в сосняках. Возможно, развиваются два поколения в год. Лёт в
апреле–мае и июне–июле. Из кормовых растений гусениц в Московской
области произрастают крушина ломкая, жёстер слабительный, боярышник,
дёрен кроваво-красный (8–14).
Лимитирующие факторы. Уничтожение (вырубка, выжигание и распашка территории) зарослей кустарников
на открытых местах; кратковременность существования биотопов, исчезающих в ходе естественной смены ра-

стительных сообществ.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Разработка мер по длительному сохранению необходимых виду биотопов.
Защита мест обитания группы редких
видов, связанных с кустарниковым ярусом широколиственных лесов: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим
сохранение биотопов, в том числе не
допускающим сведение древесно-кустарниковой растительности, застройку
и другие действия, ведущие к уничтожению или деградации биотопа.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2006; 3. Шмытова,
2001; 4. Коробков, 2007; 5. Антонова,
Большаков, 1995; 6. Двигубский, 1892;
7. Г.Д. Самодуров, личн. cообщ.; 8.
Сироткин, 1982; 9. Антонова, 1994;
10. Материалы И.В. Кузнецова; 11. Сироткин, 1976; 12. Антонова, 1981а;
13. Антонова, 1990; 14. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ЛОПАСТНАЯ ПЯДЕНИЦА ЖИМОЛОСТНАЯ
Trichopteryx polycommata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Транспалеарктический вид, обитающий в Северной и
Центральной Европе, на Кавказе, в
Закавказье, на Урале, в Сибири, Приморье и Японии (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в
Калужской (2), Тверской (3), Тульской
(4), Ярославской (5) областях и г.
Москва (6). В Московской области известен с XIX в. (7). За последние 30 лет отмечен в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1987 г. (8), в г. Королёв
в 1998 г. и в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 2000–2003 гг. (9). Ранее
вид был отмечен в Истринском р-не
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близ ж.-д. станции Румянцево (10),в г.
Красногорск в 1966 г. (11) и в Красногорском р-не близ п.д.х. Архангельское,
в Люберецком р-не близ платформы
Малаховка (10), близ г. Можайск в 1972
г. (11), в Мытищинском р-не у платформы Перловская, в Одинцовском р-не
близ Николиной горы, в г. Химки, в
Щёлковском р-не близ с. Анискино и
близ д. Гребнево, а также в окрестностях
г. Дмитров (10).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. В 1998 г. в г. Королёв отмечено 2 особи, в 2000–2003 гг. на территории ПТЗ — 8 особей (8). Ряд прежних
мест обитания подвергся существенной трансформации.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–33 мм. Вид
хвойно-широколиственных и широколиственных лесов (4). Лёт бабочек отмечается в апреле–мае на полянах,
опушках, в редколесьях среди кустарникового подлеска (2, 4, 10, 11).
Кормовые растения гусениц — жимолость, ясень обыкновенный, клён полевой, вяз и др. (12).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния широколиственных лесов.

Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение особенностей биологии вида.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания. Сохранение локальных
популяций в комплексе с популяциями
других нуждающихся в охране насекомых, создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, не
допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в том числе их
застройку, вырубку леса, нарушение
гидрологического режима и др.) и применение невидоспецифичных средств
защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Сироткин, 1986; 3. Коробков, 2007; 4. Антонова, Большаков,
1995; 5. Немцев, Антонова, Свиридов,
1991; 6. Данные Е.М. Антоновой;
7. Двигубский, 1892; 8. Солнцев, 2000;
9. Данные Г.Д. Самодурова; 10. Антонова, 1981а; 11. Сироткин, 1976;
12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ПЯДЕНИЦА СЕВЕРНАЯ
Malacodea regelaria Tengström, 1869
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории области.
Распространение. Северная Европа, Сибирь, Прибайкалье (1, 2), в Европейской России известен из Ленинградской области и других регионов к
северу от центра Русской равнины (3),
сведения об обитании в регионах, сопредельных Московской области, отсутствуют. В Московской области впервые был обнаружен в 1936 г. близ
платформы Подрезково в современных

границах г. Химки (4), в дальнейшем
найден в Истринском р-не близ ж.-д.
станции Румянцево в 1971 г. (3).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известна
лишь одна находка за последние 40
лет, обитание в этом местонахождении
к настоящему времени не подтверждено.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 24–30 мм.
Северный таежный вид, обитающий в
старовозрастных хвойных лесах (5).
Гусеницы питаются хвоей ели европейской и лиственниц (1). Лёт в апреле–
мае. Самка не летает (1, 3, 4).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади старовозрастных хвойных лесов; применение химических и
бактериологических
лесозащитных
средств широкого спектра действия;
ограниченная способность к расселению.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) вид имел 1-ю категорию. В настоящем издании статус вида
изменен.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания, в первую очередь на территории Истринского района. Защита
мест обитания с момента обнаружения
(приостановка сплошных рубок, применения невидоспецифичных средств
защиты леса и других работ, ведущих к
уничтожению или деградации биотопов) с последующей организацией
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Учитывая неблагополучное состояние вида в
Центре Русской равнины, целесообразно разработать методику его разведения в условиях культуры с последующим созданием резерва особей из
среднерусских популяций для возможной реинтродукции.
Источники информации: 1. Mikkola
et al., 1989; 2. Вийдалепп, 1996; 3.
Данные Е.М. Антоновой; 4. Сироткин,
1976; 5. Антонова, 1981а.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

беспозвоночные животные

345

СЕРАЯ ПЯДЕНИЦА РОЗАННАЯ, или КРУШИННАЯ
Philereme vetulata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Закавказье, Урал, Казахстан, Южная
Сибирь, Приамурье, Приморье (1); из
регионов, сопредельных Московской
области, отмечен в Калужской (2),
Рязанской (3), Тульской (4) областях. В
Московской области известен с XIX в.
(5), распространен локально. За последние 30 лет встречен в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990-х гг., а также в
с. Прилуки и в г. Пущино не позже
1980 г. (6, 7). Ранее отмечался в
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Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская и в Озёрском р-не близ
с. Белые Колодези (6, 7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–30 мм. На территории Европейской России обитает
преимущественно в полосе широколиственных лесов и в лесостепи, реже
встречается в подзоне хвойно-широколиственных лесов (4, 6). Встречается
на полянах и опушках в зарослях кустарника; избегает открытых участков,
не проникает в глубь леса (4). Лёт бабочек в мае–июле (6, 8). Гусеницы развиваются в скрученных листьях на жёстере слабительном (4, 9) и крушине
ломкой (10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение зарослей кустарников на открытых местах. Кратковременность существования биотопов, исчезающих в
ходе естественной смены растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания, прежде всего в ранее
известных
местонахождениях
в
Озёрском и Балашихинском р-нах.
Разработка мер по длительному сохранению необходимых биотопов. Защита
мест обитания комплекса насекомых,
связанных с кустарниками, путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе
не допускающим сведение древеснокустарниковой растительности (подроста и подлеска) в лесу, а также запрещающим выпас коз.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Свиридов и др., 1998; 4. Антонова,
Большаков, 1995; 5. Двигубский, 1892;
6. Антонова, 1981а; 7. Данные Е.М.
Антоновой; 8. Сироткин, 1976; 9. Антонова, 1994; 10. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова.

ПЯДЕНИЦА СЕТЧАТАЯ
Eustroma reticulata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Полоса лиственных и смешанных лесов в Европе,
включая регионы, сопредельные Московской области, и Сибири; на восток
проникает до Камчатки и Японии (1–
7). В Московской области известен с
XIX в. (8). За последние 30 лет найден
в г. Королёв в 1998–1999 гг. (9), в
Раменском р-не в д.п. Кратово в конце
1980-х гг. (10), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (11), близ с. Прилуки не
позже 1980 г. (12, 13) и близ д.
Подмоклово в 1999 г. (14), в
Талдомском р-не к юго-востоку от д.
Ширятино в 1995 г. (15). Ранее отмечался также в Воскресенском р-не
близ с. Конобеево, в Истринском р-не
близ ж.-д. станции Румянцево, в
Мытищинском р-не близ платформы
Перловская и в Лосином Острове, в
Одинцовском р-не близ с. Луцино и
Николиной Горы, в Подольском р-не в
долине р. Десна, в Рузском р-не близ
оз. Глубокое и близ ж.-д. станции
Дорохово, в Сергиево-Посадском р-не
близ г. Хотьково (12, 13) и в окрестностях г. Можайск в 1975 г. (16).
Численность и тенденции ее изменения. На территории Московской области после 1997 г. установлено или
подтверждено обитание в шести местонахождениях. В местах обитания
редок (11), встречается нечасто, как
правило, единичными особями (14,
15). В 1998–1999 гг. в г. Королёв отмечено 16 особей (9). Существенных колебаний численности не выявлено.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 21–24 мм.
Обитает на влажных полянах, по берегам лесных речек, в сырых смешанных
и лиственных лесах, реже встречается
в парках. Гусеницы питаются незрелы-

ми плодами недотроги обыкновенной.
Лёт бабочек в июне–июле; иногда в
августе–сентябре развивается второе
поколение (6, 11, 12, 14–18).
Лимитирующие факторы. В некоторых местах находок исчезновение
связано с изменением гигротермического режима леса и выпадением кормового растения.
Принятые меры охраны. Категория статуса в Красной книге Московской области изменена с 4-й на 3-ю.
Места обитания охраняются на территории ПТЗ, а также находятся на двух
ООПТ в Раменском и Рузском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания, прежде всего на территории
НП «Лосиный остров» и в Одинцовском
р-не. Защита мест обитания группы
редких видов, связанных с сырых смешанными и лиственными лесами и лесным травостоем: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение
биотопов, включая поддержание ги-

дрологического режим, в том числе не
допускающим вырубку леса, застройку
и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального
состояния
биотопов,
включая специальный регламент сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2006; 3. Шмытова,
2001; 4. Свиридов и др., 1998; 5. Коробков, 2007; 6. Антонова, Большаков,
1995; 7. Ерёмкин, 1996; 8. Двигубский,
1892; 9. Данные Г.Д. Самодурова;
10. Материал И.В. Кузнецова; 11. Антонова, 1994; 12. Антонова, 1981а;
13. Данные Е.М. Антоновой; 14. Данные Л.В. Большакова; 15. Данные Н.А.
Соболева; 16. Сироткин, 1982;
17. Koch, 1984; 18. Сироткин, 1976.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

беспозвоночные животные
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ПЯДЕНИЦА БЕЛО-БУРАЯ
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. От Европы, включая регионы, сопредельные Московской области, до Сахалина и СевероЗападного Китая (1–8). В Московской
области известен с XIX в. (9), распространен локально. После 1977 г. отмечен в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская (10), где был
известен и ранее (11), в ОреховоЗуевском р-не к востоку от д. Белавино
в 2000 г. (12), в Серпуховском р-не в
ПТЗ в 1987 г. (13) и близ д. Подмоклово в 1990 г. (14), в Шатурском р-не к
западу от п. Долгуша в 2000 г. (12). В
1967–1977 г. отмечен в окрестностях г.
Дмитров, в Ногинском р-не в долине р.
Шерна, в Серебряно-Прудском р-не у с.
Мочилы, в Серпуховском р-не у с.
Прилуки, в г. Пущино (8, 15). Во второй
половине XX в. до середины 1960-х гг.
обитал также близ ж.-д. станции
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Болшево (г. Королёв), в Мытищинском
р-не у платформы Перловская, в Одинцовском р-не у Николиной горы, в г.
Звенигород, в Раменском р-не у с.
Ильинское и в д.п. Кратово, в Чеховском р-не близ д. Прохорово, в Щёлковском р-не близ с. Анискино (8, 15).
Численность и тенденции ее изменения. Численность низка. После 1977
г. установлено обитание вида в пяти
местонахождениях, два из которых выявлены за последние 10 лет. В то же
время обитание в пяти местонахождениях, известных после 1967 г., не подтверждено уже более 30 лет. Еще ряд
мест обитания не подтвержден в течение более длительного времени.
Выявлена многолетняя тенденция сокращения числа мест обитания в области.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 21–27 мм.
Встречается в разреженных лесах с
участием широколиственных пород, на
полянах и опушках с богатым разнотравьем, на хорошо прогреваемых разнотравных лугах (8, 15). Гусеницы развиваются на подмаренниках —
настоящем, мягком и Шультеса (16).
Зимует куколка, часто дважды. Лёт в
мае–июле (11, 13, 15).
Лимитирующие факторы. Нарушение
динамики
пространственной
структуры лесов, в результате чего вместо быстро зарастающих полян не появляются новые; лесопосадки на вырубках и полянах, распашка и застройка
опушек. Сокращение площади разнотравных лугов в результате застройки,

перевыпаса, интенсивного сенокошения, выжигания растительной ветоши,
вытаптывания. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). Категория
статуса вида в Красной книги Московской области изменена с 3-й на 2ю. Места обитания охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания вида ООПТ для
сохранения лугового и полянно-опушечного комплексов чешуекрылых: запрещение распашки земли, застройки
территории, прокладки коммуникаций,
удаления растительности и др. действий, угрожающих местным популяциям и их биотопам; регламентация выпаса и сенокошения с учетом задачи
сохранения биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Красная книга Владимирской области, 2006; 3. Шмытова,
2001; 4. Свиридов и др., 1998;
5. Коробков, 2007; 6. Антонова, Большаков, 1995; 7. Немцев, Антонова,
Свиридов, 1991; 8. Данные Е.М. Антоновой; 9. Двигубский, 1892; 10. Ерёмкин, 1996; 11. Сироткин, 1976;
12. Данные Г.С. Ерёмкина; 13. Антонова, 1994; 14. Данные Л.В. Большакова;
15. Антонова, 1981а; 16. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ПЯДЕНИЦА КРАСНОВАТАЯ
Catarhoe rubidata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Западная и
Центральная Европа, юг и центр
Европейской России, Кавказ, Закавказье, Малая Азия, Северный Иран,
Казахстан, Средняя Азия (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (2), Рязанской (3), Тверской (4), Тульской (5), г.
Москва (6). В Московской области известен с конца XIX в. (7, 8), распространен локально. За последние 30 лет
в Московской области не отмечен. В
1967–1977 гг. был отмечен в Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская, в Ногинском р-не в долине р. Шерна, в Орехово-Зуевском рне близ устья р. Киржач, в Серпуховском р-не близ с. Прилуки (6, 8). Во
второй половине XX в. до середины
1960-х гг. обитал в Щёлковском р-не

близ с. Анискино и близ с. Гребнево, в
Мытищинском р-не близ платформы
Перловская, в Люберецком р-не близ
платформы Малаховка, в Раменском рне близ платформы Ильинская и в п.
Кратово (6, 8).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. Обитание на территории НП
«Лосиный остров» и в других местонахождениях требует подтверждения.
Ряд прежних мест обитания подвергся
существенной трансформации. Вместе
с тем, для отнесения вида к числу возможно исчезнувших с территории
Московской области нет достаточных
оснований, поскольку он может быть
пропущен при наблюдениях из-за
сходства с некоторыми другими пяденицами.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–28 мм. В
Московской области встречается на
хорошо прогреваемых участках с богатым разнотравьем, на полянах и опушках разреженных лесов с участием широколиственных пород. Лёт бабочек в
июне–августе. Гусеницы развиваются
на подмаренниках — Шультеса, душистом, настоящем и мягком. Куколка зимует в растительной ветоши (5, 6, 8–
10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация разнотравных
лугов. Кратковременность существования полян и редколесий, исчезающих в

ходе естественной смены растительных сообществ и не возобновляющихся из-за нарушения динамики развития
пространственной
структуры
лесов. Лесопосадки на полянах, распашка лесных опушек. Химическое загрязнение биотопов. Уязвимость к выжиганию растительной ветоши.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области иных специальных мер для охраны вида не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание в местах обитания
ООПТ для сохранения лугового и полянно-опушечного комплексов чешуекрылых: запрещение распашки земли,
застройки территории, прокладки коммуникаций, удаления растительности и
других действий, угрожающих местным
популяциям и их биотопам; регламентация выпаса и сенокошения с учетом
задачи сохранения биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Свиридов и др., 1998; 4. Коробков, 2007;
5. Антонова, Большаков, 1995; 6. Данные Е.М. Антоновой; 7. Четвериков,
1901; 8. Антонова, 1981а; 9. Сироткин,
19764 10. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ПЯДЕНИЦА ГОЛОВАСТАЯ
Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839) [Diactinia capitata (H.-S.), Cidaria capitata (H.-S.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западная и Центральная Европа, север и центр
Европейской России, в том числе регионы, сопредельные Московской области; на восток проникает до Тихого
океана (1–8). В Московской области
известен с XIX в. (9), распространен
локально. После 1977 г. отмечен в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская (10), где был найден и
ранее (11). В 1998 и 2000 гг. два самца
обнаружены в г. Королёв (12), в
Ленинском р-не близ п. Внуково в
1995 г. (10), в Раменском р-не близ
д.п. Кратово в 1990-х гг. (13), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
(14), в с. Прилуки не позднее 1980 г.
(13, 15) и у д. Подмоклово в 1999 г.
(16). В период 1967–1977 гг. отмечал-
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ся также в окрестностях г. Можайск в
1977 (17), в Ногинском р-не в долине
р. Шерна и в Одинцовском р-не близ
Голицыно (13, 15). До середины 1960-х
гг. встречался в Одинцовском р-не у
Николиной горы, в Чеховском р-не
близ с. Молоди и Мытищинском р-не
близ платформы Перловская (13, 15).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области встречается нечасто, единичными особями.
Существенные колебания численности
не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–26 мм.
Обитает в старых тенистых и сырых
смешанных и лиственных лесах — на
полянах и по берегам лесных водотоков. Бабочки чаще сидят у воды. Лёт в
июне–августе. Кормовое растение гусениц — недотрога обыкновенная (10,
11, 14, 15, 17, 18).
Лимитирующие факторы. В некоторых местах находок исчезновение
вида связано с изменением гигротермического режима леса и выпадением
кормового растения — недотроги
обыкновенной.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ и на территории одного памятника природы в
Балашихинском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известных и
поиск новых мест обитания, в том чис-

ле в НП «Лосиный остров». Защита
мест обитания группы редких видов,
обитающих на влажных травянистых
полянах и опушках старых смешанных
и широколиственных лесов: создание
ООПТ с режимом, обеспечивающим
сохранение биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в
том числе не допускающим вырубку
леса, застройку и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального состояния
биотопов, включая специальный регламент сенокошения. Усиление охраны
памятника природы близ платформы
Салтыковская.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1 Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2006; 3. Шмытова,
2001; 4. Свиридов и др., 1998; 5.
Коробков,
2007;
6.
Антонова,
Большаков, 1995; 7. Немцев, Антонова,
Свиридов, 1991; 8. Сборы Н.А.
Соболева, определение Л.В. Большакова; 9. Двигубский, 1892; 10. Ерёмкин, 1996; 11. Сироткин, 1976; 12. Данные Г.Д. Самодурова; 13. Данные И.В.
Кузнецова; 14. Антонова, 1994; 15. Антонова, 1981а; 16. Данные Л.В. Большакова; 17. Сироткин, 1982; 18. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ПЯДЕНИЦА КИПРЕЙНАЯ
Ecliptopera silaceata (Denis et Schiffermüller, 1775)
[Diactinia silaceata (Den. et Schiff.), Cidaria silaceata (Den. et Schiff.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Центральная Европа, север и центр Европейской России, Кавказ, Закавказье, Сибирь,
Камчатка (1), из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в
Калужской (2), Тверской (3), Тульской
(4) областях, г. Москва (5). В Московской области известен с XIX в. (6), распространен локально. После 1977 г. отмечен в Ленинском р-не близ п.
Внуково в 1995 г. (5), в Рузском р-не
возле платформы Садовая в 1990-е гг.
(7), в Серпуховском р-не на территории

ПТЗ в 1988 г. (8). В период с 1967 по
1977 гг. был отмечен в Балашихинском
р-не близ платформы Салтыковская, в
Ногинском р-не в долине р. Шерна, в
Озёрском р-не близ с. Белые Колодези,
в Серпуховском р-не близ с. Прилуки
(9, 10). Во второй половине XX в. до
1967 г. отмечен в Одинцовском р-не
близ Николиной горы и у платформы
Немчиновка, в окрестностях г. Пушкино, в Раменском р-не близ платформы
Удельная, в Щёлковском р-не близ с.
Анискино (9, 10).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области встречается нечасто. Существенные колебания
численности не выявлены.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 22–30 мм. Обитает на
сыроватых полянах, опушках и просеках, по травянистым долинам водотоков
в старых смешанных и широколиственных лесах. Развиваются два поколения
в год. Лёт бабочек первого поколения
— в мае–июне, второго — в августе.
Кормовые растения гусениц — недотрога обыкновенная, а также кипрей и
двулепестник парижский (8–12).
Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих на влажных травянистых полянах и опушках
старых смешанных и широколиственных лесов: создание ООПТ с режимом,
обеспечивающим сохранение биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не допускающим вырубку леса, застройку и
облесение непокрытых лесом участков,
и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального состояния биотопов, включая
специальный регламент сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Коробков, 2007; 4. Антонова, Большаков,
1995; 5. Ерёмкин, 1996; 6. Двигубский,
1892; 7. Материал И.В. Кузнецова;
8. Антонова, 1994; 9. Антонова, 1981а;
10. Данные Е.М. Антоновой; 11. Сироткин, 1976; 12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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РЕВМАПТЕРА КОПЬЕНОСНАЯ, или КОПЬЕНОСНАЯ ПЯДЕНИЦА МАЛАЯ
Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870) [Cidaria subhastata (Nolck.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Северная Европа, северная часть Европейской
России, Сибирь, Камчатка, Сахалин,
Северная Америка (1). В Московской
области известен с XIX в. (2), находится близ южной границы ареала. В конце XIX в. отмечался на территории современного Чеховского р-на близ д.
Прохорово (3, 4). Во второй половине
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XX в. был отмечен в Ногинском р-не в
долине р. Шерна в 1977 г. (3, 4) и в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1985 (5).
Численность и тенденции ее изменения. Начиная с 1970-х гг. на территории области известно два местонахождения, одно из которых нуждается
в современном подтверждении. Численность невелика; существенные колебания численности не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–27 мм.
Обитает на верховых болотах и на заболоченных участках хвойных и мелколиственных лесов (6). Лёт бабочек в
мае–июле (6, 7). Гусеницы кормятся на
чернике и голубике, возможно, также
на берёзе и иве (6).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате осушения; разрыв экологических связей
между популяциями на сохранившихся
пригодных местах обитания из-за их
удаленности друг от друга.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской

области иные специальные меры для
охраны не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания, обследование известного
местонахождения вида в долине р.
Шерна. Защита мест обитания группы
редких видов, связанных со сфагновыми болотами и заболоченными лесами,
путем создания ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в
том числе не допускающим их осушение или затопление, застройку, регулирующим при необходимости посещение территории и сбор ягод.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Двигубский, 1892; 3. Антонова, 1981а; 4. Данные Е.М.
Антоновой; 5. Солнцев, 2000; 6. Koch,
1984; 7. Сироткин, 1986.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова.

ПЯДЕНИЦА ТЕНЕЛЮБИВАЯ
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Полоса смешанных лесов Центральной и Восточной
Европы; заходит в полосу широколиственных лесов (1, 2); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (3), Тульской (4)
областях, в г. Москва (2, 5). В Московской области известен с XIX в. (6), распространен узколокально. После 1977
г. отмечен в Мытищинском р-не на территории НП «Лосиный остров» в 2000
г. (7), в окрестностях г. Королёв в 1999
и 2000 гг. (8), в Раменском р-не близ
станции Хрипань после 2000 г. (9), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
(10). Ранее отмечался также в Зарайском р-не близ д. Алферьево, в окрест-

ностях г. Балашиха, в Одинцовском рне близ Николиной горы (2, 11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание не более
чем в четырех местонахождениях.
Существенные колебания численности
не выявлены.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 22–27 мм. В условиях
области встречается на опушках и небольших полянах с богатым разнотравьем в разреженных, большей частью
влажных лесах с участием широколиственных пород. Лёт бабочек с мая до августа. Гусеницы развиваются на подмаренниках — настоящем (Galium verum)
и мягком (G. mollugo). Зимует куколка,
иногда дважды (5, 10–12).
Лимитирующие факторы. Кратковременность существования биотопов
вследствие естественной смены растительных сообществ. Нарушение динамики развития пространственной
структуры лесов, из-за чего на смену
зарастающим полянам не появляются
новые. Исчезновение участков разнотравья в результате лесопосадок на полянах, распашки опушек, перевыпаса,
интенсивного сенокошения (прежде
всего механизированного), выжигания
растительной ветоши.

Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ и НП «Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ. Разработка мер по длительному сохранению необходимых
виду биотопов. Создание ООПТ в местах обитания группы редких видов энтомокомплекса разнотравных лугов и
полянно-опушечного комплекса чешуекрылых: запрещение распашки
земли, застройки территории, прокладки коммуникаций, удаления растительности и др. действий, угрожающих
местным популяциям и их биотопам;
регламентация выпаса и сенокошения
с учетом задачи сохранения биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Данные Е.М. Антоновой;
3. Шмытова, 2001; 4. Антонова, Большаков, 1995; 5. Сироткин, 1976; 6. Двигубский, 1892; 7. Клепиков, 2003;
8. Материал Г.Д. Самодурова; 9. Материал В.И. Гуменюка; 10. Антонова,
1994; 11. Антонова, 1981а; 12. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ТЕРА МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВАЯ
Thera juniperata (Linnaeus, 1758) [Cidaria juniperata (L.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Кавказ (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Тверской (2), Тульской
(3), Ярославской (4) областях и г.
Москва (5). В Московской области известен с XIX в. (6), распространен локально, За последние 30 лет отмечен в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1982 г. (7), в Можайском р-не
близ д. Аксентьево и д. Блазново в
1976–1981 гг. (8), в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье в 1994–
1995 гг. (9) и близ р.п. Северная Грива в
2000 г. (10). Ранее встречался также в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская (5, 11), в Коломенском рне у платформы Хорошово в 1949 г.
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(12), в окрестностях г. Коломна, в
Красногорском р-не близ р.п. Нахабино (5, 11), в Мытищинском р-не близ
платформы Перловская в 1949 г. (12), у
ж.-д. станции Болшево (г. Королёв), в
Одинцовском р-не близ Николиной горы,
в г. Звенигород, в Ступинском р-не близ
р.п. Михнево, в Щёлковском р-не близ д.
Гребнево и близ с. Анискино (5, 11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в четырех
местонахождениях. Существенные колебания численности не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 25–27 мм.
Южный теплолюбивый вид. Встречается в светлых хвойных (преимущественно сосновых), смешанных и мелколиственных лесах. Тяготеет к
песчаной почве. Лёт бабочек в сентябре–октябре. Гусеницы развиваются на
можжевельнике обыкновенном, предпочитая крупные растения на открытых, хорошо прогреваемых участках (3,
5, 8, 11–13).
Лимитирующие факторы. По-видимому, существенным фактором является редкость и изолированность друг
от друга старовозрастных можжевеловых насаждений, усугубляемая заготовками можжевельника для различных целей.

Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания находится на территории заказника в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Защита
мест обитания группы редких видов,
обитающих на ксерофитных участках, в
том числе связанных с можжевельником: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в
том числе не допускающим вырубку леса и кустарников, застройку и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим при необходимости
меры по поддержанию оптимального
состояния биотопов, включая специальный регламент лесохозяйственных
мероприятий. Запрещение сбора и продажи дикорастущего можжевельника,
охрана мест его произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Коробков, 2007; 3. Антонова, Большаков, 1995; 4. Немцев,
Антонова, Свиридов, 1991; 5. Данные
Е.М. Антоновой; 6. Двигубский, 1892;
7. Солнцев, 2000; 8. Сироткин, 1982;
9. Материал И.В. Кузнецова; 10. Г.С.
Ерёмкин, личн. сообщ.; 11. Антонова,
1981а; 12. Сироткин, 1976; 13. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ПЯДЕНИЦА ОПУШЕЧНАЯ
Euphyia biangulata (Haworth, 1809) [В 1-м изд. — E. picata (Hübner, 1813)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Полоса хвойношироколиственных и широколиственных лесов, отчасти лесостепи Европы и
Урала; Кавказ, Закавказье (1, 2). Из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (3) и
Тульской (4) областях. В Московской
области известен с XIX в. (5, 6), распространен локально. За последние 30
лет найден в г. Королёв в 1998 и 1999
гг. (7), в Рузском р-не близ платформы
Садовая в 1992 г.(8), в Серпуховском рне на территории ПТЗ в конце 1980-х –
начале 1990-х гг. (9), а также близ д.
Подмоклово в 1998–1999 гг. (10).
Ранее отмечался в Балашихинском рне близ платформы Салтыковская, в
Истринском р-не близ ж.-д. станции

Новоиерусалимская, в Люберецком рне близ платформы Малаховка, в
Одинцовском р-не близ г. Голицыно и
близ Николиной горы, у платформы
Жаворонки, в г. Звенигород, в Серпуховском р-не близ с. Прилуки, в
Ступинском р-не в долине р. Ока западнее г. Ступино, в Щёлковском р-не
близ с. Анискино (2, 6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в четырех
местонахождениях. В местах обитания
немногочислен (7, 10) или редок (9).
Существенные колебания численности
не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 25–31 мм.
Обитает в тенистых и влажных хвойных, смешанных и лиственных лесах.
Лёт бабочек в июне–июле. Кормовые
растения гусениц — звездчатки (дубравная, жестколистная, средняя) и
другие растения семейства гвоздичных
(4, 6, 9, 11).
Лимитирующие факторы. Нарушение
динамики
пространственной
структуры лесов, в результате чего вместо быстро зарастающих полян не появляются новые; лесопосадки на вырубках и полянах, распашка и застройка
опушек.

Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов дубравного энтомокомплекса, обитающих на травянистых
полянах и опушках старых смешанных
и широколиственных лесов: создание
ООПТ с режимом, обеспечивающим
сохранение биотопов, в том числе не
допускающим вырубку леса, застройку
и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального
состояния
биотопов,
включая специальный регламент сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Данные Е.М. Антоновой;
3. Шмытова, 2001; 4. Антонова, Большаков, 1995; 5. Коллекция Зоологического музея МГУ; 6. Антонова, 1981а;
7. Данные Г.Д. Самодурова; 8. Материал И.В. Кузнецова; 9. Антонова, 1994.
10. Данные Л.В. Большакова; 11. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ПЯДЕНИЦА ВЯЗОВАЯ
Venusia blomeri (Curtis, 1839)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная полоса
Центральной и Восточной Европы,
Урал, Алтай, Приморье, Приамурье,
Сахалин, Япония (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (2), Тверской (3),
Тульской (4), Ярославской (5) областях. В Московской области впервые
был найден П.И. Гороховым в окрестностях г. Можайск в 1958 г., а затем там
же 1972 г. (6). Распространен локально, за последние 30 лет отмечен в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1986 г. (7), в окрестностях г.
Дмитров в 1979 г. (8), в Раменском р-
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не близ д.п. Кратово в 1990-х гг. (9), в
Серпуховском р-не близ д. Данки в
конце 1980-х – начале 1990-х гг. (10).
Ранее отмечался также в Ногинском рне в долине р. Шерна и в Одинцовском
р-не близ Николиной горы (11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в четырех
местонахождениях. Существенные колебания численности не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 19–25 мм.
Характерен для старых разреженных
широколиственных и смешанных лесов
с вязом (4). Лёт в июне–июле; бабочки
встречаются на разреженных участках
леса и опушках (4, 6, 10–12). Гусеницы
развиваются на вязах (12).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния широколиственных лесов, незначительная площадь вязовников в
Московской области.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания груп-

пы редких видов, связанных с широколиственными лесами с участием вяза и
лесными полянами: создание ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим вырубку леса и изменение
видового состава древостоя, застройку
и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального
состояния
биотопов,
включая специальный регламент сенокошения. Создание ООПТ близ п.
Фосфоритный, включая восстановившиеся природные территории на месте
бывших карьеров и лес в долине р.
Медведки в Воскресенском и Егорьевском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Коробков, 2007; 4. Антонова, Большаков,
1995; 5. Немцев, Антонова, Свиридов,
1991; 6. Сироткин, 1976; 7. Солнцев,
2000; 8. Материал Г.Д. Самодурова;
9. Материал И.В. Кузнецова; 10. Антонова, 1994; 11. Антонова, 1981а;
12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ОЛЬХОВАЯ ПЯДЕНИЦА ГРЯЗНО-БЕЛАЯ
Hydrelia sylvata (Denis et Schiffermüller, 1775) [в 1-м изд — H. testaceata (Donovan, 1810)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
Центральной и Восточной Европы, в
том числе регионы, сопредельные Московской области, а также Приморье,
Приамурье, Сахалин, Курильские оcтрова, Япония (1–8). В Московской области известен с начала XX в. (9, 10),
распространен локально. После 1977 г.
отмечен в г. Королёв в 1998 и 1999 гг.
(11), в Раменском р-не близ д.п.
Кратово в 1990-х гг., в Рузском р-не
близ платформы Садовая в 1992 г. (12),
в Серпуховском р-не близ д.
Подмоклово в 1989–1999 гг. (13).
Ранее отмечался в окрестностях г.
Дмитров и г. Можайск, в Ногинском рне в долине р. Шерна, в Одинцовском
р-не на Звенигородской биостанции
МГУ, близ г. Голицыно и близ Николиной горы, в г. Химки близ платформы
Подрезково, в Щёлковском р-не близ
с. Анискино, (8, 10), в Серпуховском рне в д. Данки в непосредственной близости от территории ПТЗ (14).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области выявляемая численность находится на постоянно низком уровне; возможно, вид
просматривается при наблюдениях. За
последние 30 лет выявлено или подтверждено обитание в четырех местонахождениях. В г. Королёв в 1998–1999
гг. обнаружено 29 бабочек (11), близ д.
Подмоклово встречался единично (13),
в окрестностях ПТЗ редок (14).
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 19–24 мм. Обитает во
влажных прибрежных ольшаниках, в смешанных перелесках, а также на поросших
ивой и ольхой полянах в лесах разных типов. Лёт бабочек в июне–августе.
Гусеницы развиваются на ольхе и иве
между скрепленными шелком листьями;
возможно, кормятся также на берёзе и

некоторых других деревьях (2, 10, 14–17).
Лимитирующие факторы. Учитывая обилие вторичных мелколесий,
представляющих собой сплошные заросли кормовых растений данного вида, следует предположить несоответствие микроклиматических и других
экологических условий оптимуму, существующему в первичных местах его
обитания, включая естественную мозаику биотопов.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания частично находится на территории ПТЗ, еще одно — на территории
памятника природы в Раменском р-не.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Дальнейшее
выявление современных мест обитания.
Защита мест обитания группы редких
видов, обитающих во влажных смешанных и лиственных лесах: создание ООПТ
с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не

допускающим вырубку леса, застройку и
облесение непокрытых лесом участков,
и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального состояния биотопов, включая специальный регламент лесохозяйственных
мероприятий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Mikkola et al., 1989;
3. Усков, 2005; 4. Шмытова, 2001; 5. Коробков, 2007; 6. Антонова, Большаков,
1995; 7. Немцев, Антонова, Свиридов,
1991; 8. Данные Е.М. Антоновой;
9. Коллекция Зоомузея МГУ 10. Антонова, 1981а; 11. Данные Г.Д. Самодурова;
12. Материал И.В. Кузнецова; 13. Л.В.
Большаков, личн. сообщ.; 14. Антонова,
1994; 15. Сироткин, 1976; 16. Антонова,
1990; 17. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ПЯДЕНИЦА ЛУГОВАЯ
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Полоса лесостепи
и юг лесной полосы в Центральной и
Восточной Европе, Сибири и Монголии;
Кавказ, Закавказье (1, 2). Из регионов,
сопредельных Московской области, отмечен во Владимирской (3), Калужской
(4), Тульской (5), Ярославской (6) областях и г. Москва (2). В Московской области известен с начала XX в. (7, 8), находится на северной границе ареала,
распространен узко локально. За последние 30 лет отмечен в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х
– начале 1990-х гг. (9) и в Раменском рне в д.п. Кратово в 1990-х гг. (10). Ранее
встречался также в Одинцовском р-не

358

бабочки

близ Николиной горы, в Раменском р-не
близ платформы Удельная, в Серпуховском р-не близ с. Прилуки и в Щёлковском р-не близ с. Анискино и близ д.
Гребнево (2, 8).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в двух местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 17–21 мм. В условиях области тяготеет к сухим, хорошо
прогреваемым биотопам, встречается
на суходольных лугах, реже — на полянах в сосновых борах. Лёт бабочек в
мае–июне. Гусеницы развиваются в семенных коробочках смолёвок и смолки
обыкновенной (2, 8, 11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация необходимых
биотопов в результате распашки, застройки, перевыпаса, нерегулируемого
сенокошения, окультуривания лугов, а
также участков с травяным покрытием
в населенных пунктах, выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ, еще
одно — на территории памятника природы в Раменском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ и
в д.п. Кратово. Дальнейшее выявление
современных мест обитания. Защита
мест обитания группы редких видов,
населяющих сухие прогреваемые биотопы, путем создания особо охраняемых природных территорий с режимом, обеспечивающим поддержание
оптимального состояния биотопов и не
допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в том числе их
застройку, вырубку древесно-кустарниковой растительности, распашку, нарушение гидрологического режима и
др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Данные Е.М. Антоновой;
3. Усков, 2005; 4. Шмытова, 2001; 5.
Антонова, Большаков, 1995; 6. Немцев,
Антонова, Свиридов, 1991; 7. Коллекция Зоомузея МГУ; 8. Антонова, 1981а;
9. Антонова, 1994; 10. Материал И.В.
Кузнецова; 11. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ПЯДЕНИЦА ВАСИЛИСНИКОВАЯ
Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787) [Perizoma sagittata (F.), Cidaria sagittata (F.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
Евразии, на восток до Японии (1); из
регионов, сопредельных Московской
области, отмечен в Калужской (2),
Тверской (3), Тульской (4) областях.
Для Московской области указан с XIX
в. (5), распространен узколокально.
После 1977 г. отмечен в Пушкинском рне в р.п. Софрино в 1990-х гг., где до
того встречался в 1950-х гг. (6), в
Раменском р-не близ платформы Хрипань в 2006 г. (7), в Рузском р-не близ
ж.-д. станции Садовая в 1992–1993 гг.
(8), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1985 и 1987 гг. (9). До 1977
г. отмечен в Балашихинском р-не у
платформы Салтыковская в 1968 г.
(10), в г. Можайске в 1975 г. (11), в
Егорьевском р-не у с. Никиткино, в
Мытищинском р-не у платформы Перловская, в Одинцовском р-не у Николиной горы, в Рузском р-не у р.п. Тучково, в Серебряно-Прудском р-не у с.
Мочилы, в Серпуховском р-не близ с.
Прилуки, в Солнечногорском р-не у д.
Чашниково, в окрестностях г. Дмитров
(12).
Численность и тенденции ее изменения. Численность постоянно низка.
За последние 30 лет установлено обитание в четырех пунктах. В местах обитания очень редок (9).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–28 мм.
Обитает на полянах и опушках старых
сырых и тенистых широколиственных,
еловых и елово-широколиственных лесов, в долинах лесных водотоков, на
разнотравных лугах в поймах и на
склонах (4, 12). Лёт в июне–августе (9,
10, 12). Гусеницы питаются цветами и
плодами василисников (9, 13). Близ
ж.-д. станции Садовая гусеницы найдены на василиснике водосборолистном

(8). В р.п. Софрино вид отмечен в
1990-х гг. после появления василисника водосборолистного на месте подземной прокладки труб, изменившей
локальный гидротермический режим
(6). Куколки зимуют в рыхлом опаде,
часто дважды.
Лимитирующие факторы. Усиленный выпас и интенсивное сенокошение, совпадающие со временем разви-

Разработка мер по длительному сохранению биотопов. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих
на сырых разнотравных лугах, полянах
и опушках: создание ООПТ с режимом,
обеспечивающим сохранение биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не допускающим интенсивный сенокос и
выпас скота, вырубку деревьев и ку-

тия гусениц на цветках и плодах
кормового растения. Гибель куколок
при выжигании растительной ветоши.
Редкость мест обильного произрастания василисников; сокращение площади разнотравных лугов в результате
распашки, застройки, окультуривания,
лесопосадок на полянах. Зарастание
лугов при отсутствии умеренного выпаса или сенокошения. Местами отрицательную роль может играть сбор растений в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). Места обитания в
Московской области охраняются на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.

старников, застройку и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим меры по поддержанию
биотопов, включая специальный режим сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Коробков, 2007; 4. Антонова, Большаков,
1995; 5. Двигубский, 1892; 6. Данные
А.В. Свиридова; 7. Материалы В.И.
Гуменюка; 8. Сообщение И.В. Кузнецова; 9. Антонова, 1994; 10. Сироткин,
1976; 11. Сироткин, 1982; 12. Антонова, 1981а; 13. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ЦВЕТОЧНАЯ ПЯДЕНИЦА ЯСКОЛКОВАЯ
Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная полоса
Северной и Центральной Европы,
Сибири и Северной Монголии, Дальний
Восток, Сахалин, Северная Америка
(1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Тверской
(2) и Тульской (3) областях. В Московской области впервые указан в 1976 г.
по недавним данным (4), находится
близ южной границы ареала, распространен локально. За последние 30 лет
отмечен в Одинцовском р-не на Звенигородской биостанции МГУ в 1999 г.
(5) и в Серпуховском р-не в окрестностях д. Подмоклово в 1999 г. (6). В период с 1967 по 1977 г. отмечен в
окрестностях г. Дмитров, в Домодедовском р-не, близ г. Пушкино, в Рамен-
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ском р-не близ платформы Хрипань, в
Ступинском р-не близ р.п. Михнево, а
до середины 1960-х гг. — в Щёлковском р-не близ д. Гребнево (4, 5, 7).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в двух местонахождениях. Возможно, бабочки
просматриваются при наблюдениях изза своей скрытности и малой заметности (6). Обитание в Дмитровском,
Домодедовском, Пушкинском, Раменском, Ступинском р-нах нуждается в
современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 13–17,5 мм.
Встречается в сыроватых смешанных и
лиственных лесах на небольших полянах и опушках, в долинах лесных речек. Лёт бабочек в мае–июне.
Возможно, развивается второе поколение (лёт — в августе). Кормовые растения гусениц — различные лесные
виды семейства гвоздичных: звездчатка дубравная, ясколка дернистая, мягковолосник водный и др. Развитие гусениц происходит преимущественно в
плодах (3, 4, 7, 8).
Лимитирующие факторы. Нарушение
динамики
пространственной
структуры лесов, в результате чего вместо быстро зарастающих полян не появляются новые; лесопосадки на выруб-

ках и полянах, распашка и застройка
опушек.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих на травянистых полянах и опушках смешанных
и лиственных лесов: создание ООПТ с
режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим вырубку леса, застройку и
облесение непокрытых лесом участков,
и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального состояния биотопов, включая
специальный регламент сенокошения
и лесохозяйственных мероприятий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Mironov, 2003; 2. Коробков, 2007;
3. Антонова, Большаков, 1995; 4. Сироткин, 1976; 5. Данные Е.М. Антоновой; 6. Данные Л.В. Большакова;
7. Антонова, 1981а; 8. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЯДЕНИЦА СЕВЕРНАЯ
Eupithecia gelidata Möschler, 1860
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Северная и Центральная Европа, Полярный Урал,
Алтай, Сибирь, север Дальнего Востока,
Гренландия (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен
в Тверской области (2). На территории
Московской области находится в край-

ней южной точке своего ареала и известен из Серпуховского р-на, где был
обнаружен И.Н. Осиповым в д. Данки 4
июня 1989 г. (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известно лишь одно место обитания; численность населяющей его популяции
невысока.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 16–20 мм.
Обитает на верховых болотах. Лёт бабочек в конце мая – июне. Кормовое
растение гусениц — багульник болотный (3–5).
Лимитирующие факторы. Изолированное положение популяции и ее
повышенная уязвимость в связи с удаленностью от основной части ареала.
Уничтожение или деградация верховых
болот в результате осушительной мелиорации, торфоразработок, пожаров.
Принятые меры охраны. Место
обитания охраняется в ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания и, в случае обнаружения, организация ООПТ с режимом,
обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим их
осушение или затопление, застройку,
регулирующим при необходимости посещение территории и сбор ягод.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Mironov, 2003; 2. Коробков, 2007;
3. Антонова, 1990; 4. Антонова, 1994;
5. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ЦВЕТОЧНАЯ ПЯДЕНИЦА ВЕРЕСКОВАЯ
Eupithecia nanata (Hübnеr, 1813)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и
Центральная Европа (1, 2); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен во Владимирской (3),
Калужской (4), Тульской (5) областях и
г. Москва (6). В Московской области
указывался с XIX в. (7), однако коллекционные материалы того времени отсутствуют (6). По-видимому, впервые
собран в Московской области А.В.
Цветаевым в г. Коломна в 1925 г. (8).
Распространен узколокально, был отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1972 г. (8),
в Люберецком р-не близ платформы
Малаховка, в г. Люберцы, в Серпуховском р-не близ с. Прилуки, в
Ступинском р-не близ р.п. Михнево (6),

362

бабочки

а после 1977 г. — в Воскресенском рне у п. Фосфоритный в 1987 г. (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в одном местонахождении.
Современное обитание в Балашихинском, Серпуховском и Ступинском рнах, известное после 1967 г., нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 15–19 мм.
Встречается по полянам и опушкам растущих на песчаных почвах сухих сосновых боров, а также по окраинам олиготрофных и мезотрофных болот и на
верещатниках, образовавшихся на месте вырубок и гарей. Лёт бабочек с мая
по август; развиваются два поколения
в год. Кормовое растение гусениц —
вереск обыкновенный (6, 8, 10).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади сухих сосновых боров
в результате вырубки и застройки, осушение болот и хозяйственное освоение окружающих их территорий; вытаптывание напочвенного покрова;
выжигание растительной ветоши.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных специальных мер для охраны вида пока не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Даль-

нейшее выявление современных мест
обитания. Сохранение мест обитания
группы редких видов, населяющих сухие боры с вереском и песчаные гривы
с вереском и сосной на верховых болотах: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том
числе не допускающим их осушение
или затопление, застройку, при необходимости регулирующим посещение
территории и сбор ягод и предусматривающим специальные меры по поддержанию биотопа в оптимальном состоянии, например, специальный регламент
лесохозяйственной
деятельности.
Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых
близ п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Mironov, 2003; 2. Вийдалепп, 1996; 3. Усков, 2005; 4. Сироткин, 1986; 5. Антонова, Большаков, 1995; 6. Антонова,
1981а; 7. Двигубский, 1892; 8. Сироткин, 1976; 9. Солнцев, 2000; 10. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЯДЕНИЦА КОЛОКОЛЬЧИКОВАЯ
Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Полоса широколиственных лесов и участки северной
лесостепи Европы, Кавказ, Закавказье;
на восток доходит до Южной Сибири,
Китая и Монголии (1, 2). Из регионов,
сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (3), Тверской (4),
Тульской (5) областях. В Московской
области известен с XIX в. (6), распро-

странен локально. После 1977 г. найден в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1986 и 1987 гг. (7) и в
Серпуховском р-не близ д. Данки в
1987 и 1988 гг. (8). Ранее встречался в
Ступинском р-не близ р.п. Михнево, в
Серебряно-Прудском р-не близ с.
Мочилы и в Щёлковском р-не близ д.
Гребнево и с. Анискино (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне; встречаются единичные особи
(7, 8). За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в двух ме-

стонахождениях. Обитание в трех других ранее известных местонахождениях нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 14–22 мм.
Обитает в старых разреженных смешанных и широколиственных лесах, в
мелколиственных лесах на месте сведенных широколиственных, на полянах
и опушках сосновых боров, а также на
разнотравных и закустаренных лугах.
Лёт бабочек в июле. Гусеницы развиваются на цветках и плодах колокольчиков круглолистного и крапиволистного (5, 8–10).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади разнотравных лугов
вследствие распашки, застройки, создания культурных сенокосов и пастбищ, лесопосадок на полянах и редколесьях, вытаптывания растительности
и выжигания растительной ветоши.
Сбор кормовых растений для декоративных букетов. Кратковременность
существования необходимых биотопов, зарастающих лесом при отсут-

ствии выпаса или сенокошения.
Период питания гусениц на цветках и
плодах совпадает с традиционным временем сенокоса.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания. Разработка мер по длительному сохранению необходимых
биотопов. Создание ООПТ для сохранения полянно-опушечного энтомокомплекса и энтомокомплекса разнотравных лугов: запрещение распашки
земли, застройки территории, прокладки коммуникаций, удаления растительности и др. действий, угрожающих
местным популяциям и их биотопам;
регламентация выпаса и сенокошения
с учетом задачи сохранения биотопов.
Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых
близ п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Mironov, 2003; 2. Вийдалепп, 1996;
3. Шмытова, 2001; 4. Коробков, 2007;
5. Антонова, Большаков, 1995; 6. Двигубский, 1892; 7. Солнцев, 2000;
8. Антонова, 1994; 9. Антонова, 1981а;
10. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ЗЕЛЕНОВАТАЯ ПЯДЕНИЦА ЗУБЧАТАЯ
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Малая
Азия, Сибирь, Дальний Восток; на территории Европейской России встречается в
полосе хвойно-широколиственных и широколиственных лесов (1). Из регионов,
сопредельных Московской области, отмечен во Владимирской (2), Тверской
(3), Тульской (4) областях. В Московской
области известен с XIX в. (5, 6), вероятно,
находится на северной границе ареала,
распространен узколокально. После
1977 г. отмечен в г. Королёв в 1999 г. (7)
и в Серпуховском р-не близ д. Данки в
1989 г. (8). Ранее был отмечен в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1959 г. (9), а в период с
1967 по 1977 г. — в Зарайском р-не близ
д. Алферьево и в Ногинском р-не в долине р. Шерна (6, 10). Возможно, обитает
также в Шатурском р-не близ р. п.
Северная Грива (11).
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Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в двух местонахождениях, обитание еще в трех
местонахождениях нуждается в подтверждении. В 1999 г. в г. Королёв обнаружено 9 особей (7).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 15–18 мм.
Характерен для разреженных хвойношироколиственных и широколиственных лесов (4). Встречается на хорошо
прогреваемых и умеренно увлажненных полянах и опушках. Лёт бабочек с
мая до августа, развиваются два поколения в год (6). Из кормовых растений
гусениц в Московской области произрастают посконник коноплёвый, душица обыкновенная, дудник и др.
Гусеницы развиваются в цветках и плодах (12).
Лимитирующие факторы. Кратковременность существования необходимых виду биотопов, исчезающих в ходе
естественной смены растительных сообществ; нарушение динамики развития пространственной структуры лесов,
из-за чего на смену зарастающим полянам
не
появляются
новые.
Исчезновение участков разнотравья в
лесу вследствие лесопосадок на вырубках и полянах, а также распашки
или зарастания опушек. Уничтожение
или деградация разнотравных лугов.
Химическое загрязнение биотопов.

Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области имел 4-ю категорию. В настоящем издании категория статуса вида
изменена. Места обитания охраняются
на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка ранее известных и поиск новых мест
обитания. Сохранение полянно-опушечного энтомокомплекса широколиственных лесов: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение
биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не
допускающим вырубку леса, застройку
и облесение непокрытых лесом участков, и предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального
состояния
биотопов,
включая специальный регламент сенокошения и лесохозяйственных мероприятий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Mironov, 2003; 2. Усков, 2006; 3. Коробков,
2007; 4. Антонова, Большаков, 1995; 5.
Коллекция Зоомузея МГУ; 6. Антонова,
1981а; 7. Данные Г.Д. Самодурова; 8.
Антонова, 1994; 9. Сироткин, 1976; 10.
Данные Е.М. Антоновой; 11. Г.С.
Ерёмкин, личн. сообщ.; 12. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

СТРУЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ГРЯЗНО-БУРАЯ
Horisme tersata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Полоса широколиственных лесов и лесостепь Европы;
к востоку встречается до Сахалина и
Японии (1). На территории Европейской России проникает на север до
Тверской и Московской областей (2).
Из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (3),
Рязанской (4), Тверской (5) и Тульской
(6) областях. В Московской области
после 1977 г. отмечен в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1983 г. (7),
где отмечался до этого в 1963 г. (8).
Помимо этого во второй половине XX в.
до середины 1960-х гг. был отмечен в
Серпуховском р-не близ с. Прилуки и в
Одинцовском р-не у Николиной горы
(2, 9).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет в области
подтверждено обитание в одном ме-

стонахождении через 20 лет после
первой находки. Учитывая, что местонахождение расположено на территории ПТЗ, можно говорить о постоянном
обитании там небольшой популяции,
численность которой существенно ниже потенциально возможной в условиях Московской области.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 23–31 мм.
Встречается в разреженных широколиственных лесах (на опушках и полянах с богатым разнотравьем); на прогреваемых
(часто
остепненных)
склонах с кустарником и группами деревьев, а также в долинах небольших,
окруженных лесом речек и ручьев (2).
Лёт бабочек в июне–июле (2, 8, 10).
Гусеницы развиваются на ветренице
лесной, ломоносах и других видах лютиковых (10, 11).
Лимитирующие факторы. Редкость, узкая экологическая амплитуда
и уязвимость основных кормовых растений (12–14). Эфемерность биотопов в сочетании с чувствительностью
кормовых растений к интенсивным выпасу и сенокошению. Исчезновение
участков разнотравья в лесу в результате лесопосадок на полянах и распашки опушек. Уничтожение или деградация разнотравных лугов вследствие
застройки, перевыпаса, интенсивного
сенокошения, выжигания растительной ветоши, вытаптывания. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 0-ю категорию. В

настоящем издании категория статуса
изменена. Место обитания охраняется
в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известных
мест обитания. Поиск новых мест обитания и организация ООПТ с режимом,
не допускающим застройку территории, прокладку дорог и иных коммуникаций и отвод земель для этих целей,
нарушение гидрологического режима,
сплошные рубки, распашку лугов и создание на их месте лесных культур, применение химических и бактериологических средств защиты растений.
Разработка научно обоснованных норм
сенокосных и пастбищных нагрузок,
обеспечивающих длительное существование необходимых биотопов в
экосистемах с нарушенной пространственно-временной структурой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Данные Е.М. Антоновой;
3. Шмытова, 2001; 4. Свиридов и др.,
1998; 5. Коробков, 2007; 6. Антонова,
Большаков, 2001; 7. Е.М. Матвеев,
личн. сообщ.; 8. Антонова, 1994; 9. Антонова, 1981а; 10. Koch, 1984; 11. Mikkola et al, 1985; 12. Ворошилов и др.,
1966; 13. Определитель сосудистых...,
1995; 14. Определитель растений...,
1986.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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БОЛЬШАЯ ПЯДЕНИЦА БОЛОТНАЯ, или ГОЛУБИЧНАЯ
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и
Центральная Европа, в том числе области, сопредельные Московской, а также Сибирь, Дальний Восток, Япония
(1–7). В Московской области известен
с XIX в. (8, 9), распространен локально.
После 1977 г. отмечен в Истринском рне близ д. Ламишино в 1980-х гг. (10),
в Рузском р-не близ д. Леньково в 2006
г. (11), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1987 г. (12), в Талдомском
р-не на Костолыгинском болоте в 1994
г. (13), в Шатурском р-не близ ж.-д.
станции Кривандино до 1997 г., и близ
платформы Туголесье до 2000 г. (14),
близ р.п. Северная Грива и в заказнике
«Черустинский лес» после 1998 г. (15).
Ранее встречался в Воскресенском рне близ с. Конобеево, в Егорьевском рне близ с. Никиткино, в Ленинском рне в долине р. Десна, в Мытищинском
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р-не близ платформы Перловская, в
Одинцовском р-не близ Николиной горы и на Луцинском болоте, в ОреховоЗуевском р-не близ платформы 73-й
км, в Серпуховском р-не близ с. Прилуки, в Ступинском р-не в долине р. Ока
западнее г. Ступино, в окрестностях г.
Можайск и г. Егорьевск (9, 16, 17).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается нечасто. Существенных колебаний численности не выявлено. За последние 30 лет
установлено обитание в восьми местонахождениях, однако к настоящему
времени два из них, возможно, утрачены: участок близ д. Ламишино частично
застроен (10), голубичники на болоте
близ платформы Туголесье деградировали в результате торфяных пожаров
(14), после чего бабочки данного вида
на этих территориях не были отмечены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 36–44 мм.
Обитает на верховых и переходных
сфагновых болотах, а также в сфагновых сосняках (16–18); может встречаться в сосновых борах (9, 16). Лёт
бабочек с июня до августа (16).
Гусеницы развиваются на багульнике
болотном, голубике, клюкве; зимуют
(9, 16–18).
Лимитирующие факторы. Вырубка
сосновых боров; уничтожение или деградация сфагновых болот и окружающих биотопов в результате осушительной мелиорации, торфоразработок,
пожаров, интенсивного посещения
ягодников.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2001). В Московской области места обитания охраняются в
ПТЗ, находятся еще на трех других
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания. Сохранение энтомокомплекса сфагновых болот и окружающих
их сосновых боров путем создания
ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение биотопов, в том числе не допускающим их осушение или затопление,
застройку, регулирующим при необходимости посещение территории и сбор
ягод.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2005; 3. Сироткин,
1986; 4. Бекштрем, 1930; 5. Коробков,
2007; 6. Большаков, Рябов, 2006; 7.
Немцев, Антонова, Свиридов, 1991; 8.
Двигубский, 1892; 9. Данные Е.М.
Антоновой; 10. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 11. А.А. Марусов, личн. сообщ.;
12. Антонова, 1994; 13. Данные Н.А.
Соболева; 14. Материал И.В. Кузнецова; 15. Материал Г.С. Ерёмкина; 16.
Антонова, 1981а; 17. Сироткин, 1976;
18. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

ОСИНОВАЯ ПЯДЕНИЦА ЖЕЛТАЯ
Stegania cararia (Hübner, 1790) [Lomographa cararia (Hbn.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная Европа, центр и юго-восток Восточной
Европы, юг Сибири и Дальнего Востока,
Китай (1, 2); из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен во
Владимирской (3), Калужской (4), Тверской (5), Тульской (6) областях. В
Московской области известен с XIX в.
(7), находится близ северной границы
ареала, распространен локально. После
1977 г. отмечен: в Одинцовском р-не на
Звенигородской биостанции МГУ после
1998 г. (8), в Раменском р-не близ ж.-д.
станции Хрипань в 2007 г. (9), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ в
конце 1980-х – начале 1990-х гг. (10).
Ранее был отмечен в Балашихинском рне близ платформы Салтыковская в 1969
и 1970 гг., к западу от г. Можайск близ д.

Кукарино в 1962 и 1969 гг. (11), а также
в период с 1967 по 1977 г. в окрестностях г. Дмитров, в Ленинском р-не в долине р. Десна и в Серпуховском р-не
близ с. Прилуки и в окрестностях г.
Серпухов (2, 12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. В ПТЗ редок (10). За последние
30 лет выявлено или подтверждено
обитание в трех местонахождениях.
Обитание еще в шести местонахождениях нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 19–22 мм.
Встречается в старых влажных, разреженных, преимущественно в смешанных и широколиственных лесах с высокой сомкнутостью крон; в прибрежных
зарослях (2, 10–13). Лёт бабочек в
конце мая – июле (13). Гусеницы развиваются на видах рода тополь, а также, возможно, на липе и дубе (13).
Лимитирующие факторы. Редкость больших по площади участков
старых смешанных и широколиственных лесов с естественной пространственной структурой, где поддерживается необходимый микроклимат и
другие экологические условия, к которым адаптирован данный вид. Применение неспецифических средств борьбы с дубовой листоверткой.

Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ и в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ
и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих во влажных смешанных и широколиственных
лесах: создание ООПТ с режимом,
обеспечивающим сохранение биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не допускающим вырубку леса, застройку и
облесение непокрытых лесом участков,
исключающим применение невидоспецифичных средств защиты растений и
предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального состояния биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Данные Е.М. Антоновой;
3. Усков, 2006; 4. Сироткин, 1986; 5.
Коробков, 2007; 6. Антонова, Большаков,
1995; 7. Четвериков, 1902; 8. Данные
Г.С. Ерёмкина; 9. Материал В.И. Гуменюка; 10. Антонова, 1994; 11. Сироткин,
1976; 12. Антонова, 1981а; 13. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ПЯДЕНИЦА ЛУНЧАТАЯ
Selenia lunularia (Hübner, 1788) [S. lunaria (Denis et Schiffermüller, 1775)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Кавказ, Закавказье,
Северный Казахстан, горы Средней
Азии (1). Из регионов, сопредельных
Московской области, отмечен в Калужской (2), Тверской (3), Тульской (4),
Ярославской (5) областях. В Московской области известен с XIX в. (6), находится близ северной границы ареала, распространен локально. После
1977 г. отмечен в окрестностях г.
Дмитров в 1979 г. (7), в Раменском рне близ платформы Хрипань в 2006 г.
(8), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990х гг. (9). Ранее был отмечен в Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1969 и 1970 гг. (10), в
период с 1967 по 1977 г. в Истринском
р-не близ ж.-д. станции Румянцево, в
Ногинском р-не в долине р. Шерна, в
Серпуховском р-не близ с. Прилуки, в
Ступинском р-не близ р.п. Михнево
(11, 12), а до середины 1960-х гг. — в
Воскресенском р-не близ с. Конобеево, в Люберецком р-не близ платформы Малаховка, в окрестностях г.
Одинцово, в Щёлковском р-не близ д.
Гребнево и близ с. Анискино (11, 12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне (10, 11). В ПТЗ очень редок (9).
За последние 30 лет выявлено или подтверждено обитание в трех местонахождениях. Обитание еще в пяти местонахождениях, установленных после
1967 г., нуждается в современном подтверждении. В ряде мест прежних находок биотопы подверглись существенному преобразованию.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 38–42 мм.
Характерен для широколиственных и
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смешанно-широколиственных лесов.
Развиваются два поколения в год. Лёт
бабочек с мая до августа (11).
Кормовые растения гусениц — дуб, липа, ясень, шиповник, тёрн, боярышник
и др. (13).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния широколиственных лесов. Применение невидоспецифичных средств
борьбы с дубовой листоверткой.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области места обитания охраняются на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих в смешанных и широколиственных лесах (в
первую очередь в дубравах с липой и
ясенем): создание ООПТ с режимом,
обеспечивающим сохранение биото-

пов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не допускающим вырубку леса, застройку и
облесение непокрытых лесом участков,
исключающим применение невидоспецифичных средств защиты растений и
предусматривающим при необходимости меры по поддержанию оптимального состояния биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Коробков, 2007; 4. Антонова, Большаков,
1995; 5. Немцев, Антонова, Свиридов,
1991; 6. Двигубский, 1892; 7. Материал
Г.Д. Самодурова; 8. Материал В.И.
Гуменюка; 9. Антонова, 1994; 10. Сироткин, 1976; 11. Антонова, 1981а;
12. Данные Е.М. Антоновой; 13. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ПЯДЕНИЦА ПАПОРОТНИКОВАЯ
Lithina chlorosata (Scopoli, 1763) [Petrophora chlorosata (Scop.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, в том числе регионы, сопредельные Московской области,
а также Кавказ, Закавказье, Малая
Азия, Южная Сибирь, Приамурье,
Приморье, Сахалин, Япония (1–7). В

но редок, хотя в местах обитания может быть многочислен. За последние
30 лет было установлено обитание в
трех местонахождениях, одно из которых к настоящему времени утрачено.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 27–32 мм.
Встречается в хвойно-широколиственных лесах на сухих полянах и опушках
с зарослями кормового растения гусениц — папоротника-орляка (7, 10, 13,
14). Возможно, гусеницы могут развиваться также и на щитовнике мужском
(14). Лёт бабочек в мае–июне (7, 10,
13).
Лимитирующие факторы. Редкость крупных массивов хвойно-широколиственных лесов с естественной
пространственной структурой и продолжающееся сокращение их площади;
повышенная уязвимость при обитании
в субоптимальных условиях; низкая

способность к расселению. Отмечено
исчезновение вида после вырубки леса под дачную застройку близ платформы 73-й км (9), хотя в окрестностях
имеются участки произрастания кормового растения.
Принятые меры охраны. Одно из
известных мест обитания охраняется
на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск мест современного обитания.
Организация
ООПТ
для
сохранения комплекса насекомых —
обитателей хвойно-широколиственных
лесов, в том числе связанных с папоротниками: запрещение вырубки леса
и подлеска, застройки территории,
прокладки дорог, нарушения гидрологического режима и других действий,
ведущих к деградации биотопов.
Запрещение заготовки папоротникаорляка в местах обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Усков, 2005; 3. Сироткин,
1986; 4. Свиридов и др., 1998; 5. Коробков, 2007; 6. Антонова, Большаков,
1995; 7. Данные Е.М. Антоновой; 8.
Коллекция Зоомузея МГУ; 9. Материалы И.В. Кузнецова; 10. Антонова, 1994;
11. Материалы Г.Д. Самодурова, определение Е.М. Антоновой; 12. Антонова,
1981а; 13. Сироткин, 1976; 14. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

Московской области известен с XIX в.
(7, 8), распространен локально. За последние 30 лет отмечен в ОреховоЗуевском р-не близ платформы 73-й км
в начале 1990-х гг., в Раменском р-не
близ д. Шевлягино в начале 1990-х гг.
(9), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале 1990х гг. (10) и в 1998 г. (11). Местонахождение близ платформы 73-й км к
настоящему времени утрачено. Ранее
встречался в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская, в Серпуховском р-не близ с. Прилуки, в Ступинском р-не близ р. Ока западнее г. Ступино и в Щёлковском р-не близ
платформы Воронок (7, 12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области постоянбеспозвоночные животные
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ПЯДЕНИЦА ГОЛАРКТИЧЕСКАЯ
Itame loricaria (Eversmann, 1837) [Semiothisa loricaria (Eversm.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Фенноскандия,
север Европейской России, Урал, Сибирь, Северное Приамурье, Сахалин,
Монголия, Северная Америка (1, 2). Из
регионов, сопредельных Московской
области, отмечен в Калужской (3),
Тульской (4), Ярославской (5) областях. В Московской области известен с
XIX в. (6), находится близ юго-западной границы ареала. После 1977 г. отмечен в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х – начале
1990-х гг. (7) и в Шатурском р-не близ
платформы Туголесье в конце 1990-х
гг. (8). Ранее встречался также в
Коломенском р-не близ р.п. Пески, в
Пушкинском р-не близ с. Братовщина,
близ ж.-д. станции Болшево (г.
Королёв), в Серпуховском р-не близ с.
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Прилуки, в Ступинском р-не близ р.п.
Михнево, в Чеховском р-не близ д.
Прохорово и в Щёлковском р-не близ
с. Анискино и близ д. Гребнево (9, 10).
Численность и тенденции ее изменения. На территории области встречается редко. За последние 30 лет
установлено обитание в двух местонахождениях. Другие местонахождения
нуждаются в подтверждении. В местах
прежних находок ряд биотопов подвергся существенному преобразованию.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 24–30 мм. Вид таежных смешанных и мелколиственных
лесов (1, 10). В Московской области
обитает во влажных тенистых мелколиственных и смешанных лесах, а также на сфагновых болотах (7, 11).
Бабочки встречаются в июне–июле (7,
9, 11). Гусеницы развиваются на берёзе и иве филиколистной (1).
Лимитирующие факторы. Утрата
оптимальных мест обитания в результате хозяйственной деятельности: биотопы, занимаемые видом, не относятся
к числу приоритетных для сохранения
при отводе земель под застройку, прокладку дорог и т.п. В результате популяции вытесняются в субоптимальные
биотопы, где повышается их уязвимость к неблагоприятным факторам.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания. Защита мест обитания
группы редких видов, обитающих во
влажных смешанных и лиственных лесах и на болотах: создание ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранение
биотопов, включая поддержание гидрологического режима, в том числе не
допускающим вырубку леса и кустарника, застройку и облесение непокрытых лесом участков, исключающим
применение
невидоспецифических
средств защиты растений; предусматривающим, при необходимости, меры
по поддержанию оптимального состояния биотопов, включая специальный
регламент лесохозяйственных мероприятий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Mikkola
et al., 1989; 2. Вийдалепп, 1996; 3. Сироткин, 1986; 4. Антонова, Большаков,
2001; 5. Немцев, Антонова, Свиридов,
1991; 6. Двигубский, 1892; 7. Антонова, 1994; 8. Материал И.В. Кузнецова; 9. Антонова, 1981а; 10. Данные
Е.М. Антоновой; 11. Сироткин, 1976.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

СТЕПНАЯ ПЯДЕНИЦА ТЕМНАЯ
Tephrina murinaria (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории области.
Распространение. Полоса степи и
лесостепи в Южной Европе, Южной
Сибири и Монголии (1); из регионов,
сопредельных Московской области, отмечен в Калужской (2), Рязанской (3),
Тульской (4) областях. В Московской
области впервые приведен по недавним находкам во второй половине XX
в. (3, 6), находится на северной границе ареала, распространен локально.
Отмечен ранее в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1963 г. (7) и близ с.
Прилуки, в Наро-Фоминском р-не близ
платформы Алабино, в г. Жуковский, в
Серебряно-Прудском р-не близ с.
Мочилы и в Ступинском р-не близ плат-

формы Белопесоцкий — все находки
не позднее 1967 г. (5, 6). Последнее
литературное указание в 1986 г. (без
приведения точек) (2).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет достоверные находки в области неизвестны. В
локальных популяциях вид малочислен, в отличие от более южных регионов (5, 7).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–30 мм.
Встречается на остепненных опушках,
суходольных лугах, открытых прогреваемых участках. Лёт бабочек с конца
мая до конца июля (5–8). Гусеницы
развиваются на эспарцете песчаном,
люцерне посевной, а также, возможно,
на клевере, горошке и других бобовых.
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация степных и
остепненных сообществ на территории
Европейской России в целом; деградация биотопов в Московской области
из-за перевыпаса, нерегулируемого сенокошения, химического загрязнения
биотопов, выжигания растительной ветоши, местами — из-за чрезмерных рекреационных нагрузок и фрагментации
ландшафта.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 3-ю категорию. В

настоящем издании категория статуса
изменена. Место обитания были отмечены в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительный поиск в ПТЗ, а также в аналогичных биотопах за его пределами.
В случае обнаружения мест обитания
их защита с момента обнаружения
(приостановка застройки территории,
прокладки дорог, других работ, связанных с преобразованием ландшафта,
распашки земель, применения химических и бактериологических средств защиты растений, лесопосадок на остепненных участках и других действий,
ведущих к уничтожению или деградации биотопа) с последующей организацией ООПТ для сохранения энтомокомплекса
луговых
степей
и
остепненных лугов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Сироткин, 1986; 3. Свиридов и др., 1998; 4. Антонова,
Большаков, 1995; 5. Антонова, 1981а;
6. Данные Е.М. Антоновой; 7. Антонова, 1994; 8. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.
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ДЫМЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ДУБРАВНАЯ
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) [в 1-м изд. — Ectropis luridata (Borkhausen, 1794)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Западной
Европы до Японии, включая центр и юг
Европейской России, Кавказ, Закавказье и более восточные регионы
средней и южной полосы Северной
Евразии (1); из регионов, сопредельных Московской области, отмечен в
Калужской (2) области и в г. Москва
(3). В Московской области известен с
начала XX в. (4, 5), распространен локально. После 1977 г. отмечен в г.
Королёв в 1998–1999 гг. (6), в
Раменском р-не близ д.п. Кратово в начале 1990-х гг. (7) и в Серпуховском рне на территории ПТЗ в конце 1980-х –
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начале 1990-х гг. (8). Ранее встречался
также в окрестностях г. Дмитров, в
Можайском р-не близ д. Дровнино, в
Щёлковском р-не близ с. Анискино, в
Одинцовском р-не близ Николиной горы и на Звенигородской биостанция
МГУ, в Серпуховском р-не близ с.
Прилуки (4, 5).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. В отдельных местах обитания
может быть относительно нередок. В
1998–1999 гг. в г. Королёв было обнаружено 37 особей (6). За последние 30
лет выявлено или подтверждено обитание в трех местонахождениях,
остальные ранее известные местонахождения нуждаются в современном
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 27–34 мм.
Встречается в широколиственных и
хвойно-широколиственных лесах. Лёт
бабочек в мае–июле (4, 9). Гусеницы
развиваются на дубе, липе, клёне, лещине, берёзе и др. (9, 10).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и ухудшение состояния широколиственных лесов. Применение неспецифических средств
борьбы с дубовой листоверткой.

Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ, а также
находятся на территории памятника
природы в Раменском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Защита мест обитания группы редких видов, обитающих в широколиственных лесах, путем создания
ООПТ с режимом, обеспечивающим
поддержание оптимального состояния
биотопов и не допускающим уничтожение или деградацию мест обитания (в
том числе их застройку, вырубку леса,
нарушение гидрологического режима
и др.) и применение невидоспецифичных средств защиты растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Вийдалепп, 1996; 2. Шмытова, 2001; 3. Данные Е.М. Антоновой; 4. Коллекция
Зоомузея МГУ; 5. Антонова, 1981а;
6. Сообщение Г.Д. Самодурова; 7. Материал И.В. Кузнецова; 8. Антонова,
1994; 9. Сироткин, 1976; 10. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М.
Антонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев.

КОКОНОПРЯД МОЛОЧАЙНЫЙ
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Коконопряды — Lasiocampidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европа, Кавказ,
Средняя Азия, Южная Сибирь, Приамурье
(1–9).
Обнаружен
во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тверской, Тульской областях, в г.
Москва (10). В Московской области известен с XIX в. (11), до 1960-х гг. был
отмечен на территории Егорьевского,
Коломенского, Подольского, Раменского и Солнечногорского р-нов, в
1960-х гг. в Ступинском р-не близ п.
Михнево, в 1965 г. в Балашихинском рне близ платформы Салтыковская (3,
12), В дальнейшем отмечен в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1987 г. (3, 12), в Орехово-Зуевском рне близ п. Мисцево в 1980-е гг. (13), в
Раменском р-не к юго-западу от ж.-д.
станции Бронницы (14), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1993
г. (15) и близ д. Подмоклово в 1999 г.
(16), в Ступинском р-не в д. Марьинка
в 2005 и 2006 гг. (17), в Озёрском р-не
около ж.-д. станции Даниловская в
2007 г. (18).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет из-за
уничтожения биотопа утрачена мисцевская популяция, существование
салтыковской и михневской популяций
не подтверждено более 30 лет. За последние 10 лет выявлено три местонахождения, в том числе близ д.
Подмоклово — одна гусеница, близ д.
Марьинка — две бабочки, у ж.-д. станции Даниловская — гнездо гусениц.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 28–40 мм.
Встречается по сухим лугам, на полянах сосняков, на зарастающих полях,
нередко на песчаных почвах. Зимовка
в фазе яйца. Лёт бабочек с июля до
сентября. Гусеницы отмечены на ман-

жетке, а также лапчатке серебристой
(19). В Рязанской области гусеницы
развиваются с мая до июня на полыни,
бедренце-камнеломке, васильках, молочае, землянике, синяке (20), в других
частях ареала отмечалось питание на
кровохлёбке, ястребинках, дубе, берёзе и др. (21).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация травянистых сообществ в результате застройки, распашки, сенокошения, выпаса скота,
вытаптывания, нарушения процессов
восстановления травянистых сообществ.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Рязанской
(2001) и Тверской (2006). В Московской области одно из мест обитания
охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка и дальнейшее выявление мест обитания и их защита путем создания
ООПТ, режим которых предусматривает
ограничение рекреационного использования, запрещение распашки участков с травянистой растительностью,

применения инсектицидов, застройки
территории, прокладки коммуникаций,
нарушения гидрологического режима;
использование сенокосов и пастбищ на
взятых под охрану территориях по специально разработанному регламенту.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разведение с последующим
выпуском в природу.
Источники информации: 1. Rougeot, Viette, 1983; 2. Zolotuhin, 1992;
3. Сироткин, 1976; 4. Staudinger, Rebel,
1901; 5. Дьяконов, 1968; 6. Гельцерман, 1906; 7. Четвериков, 1993;
8. Львовский, 1971; 9. Grosser, 1987;
10. Свиридов, 1975; 11. Двигубский,
1892; 12. Данные М.И. Сироткина и
Л.Н. Солнцева; 13. Е.М. Матвеев, личн.
сообщ.; 14. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.
по сборам Е.О. Щербакова; 15. Осипов,
Осипова, 1994; 16. Л.В. Большаков,
личн. сообщ.; 17. А.А. Скроботов,
личн. сообщ.; 18. В.К. Щёлоков, личн.
сообщ. по сборам В.О. Ивонина;
19. Данные В.К. Щёлокова; 20. И.В.
Кузнецов, личн. сообщ.; 21. Koch,
1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

беспозвоночные животные
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МАЛЫЙ НОЧНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки — Saturniidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь, Приамурье, Монголия, Китай;
обнаружен во всех регионах, сопредельных Московской области (1–9). В
Московской области известен с XIX в.
(10), распространен локально, но широко (1). После 1970 г. отмечен в
Балашихинском р-не в 1974 г. (11), в
Воскресенском р-не в 1983–1984 гг. (11,

12) и в 1999–2007 гг. (13), в г. Дмитров в
1976 г. (13) и 1992 г. (12), в Домодедовском р-не в 2004 г. (15), в Истринском р-не в 1994 г. (13), в Клинском
р-не в 1980 г. (16), в Коломенском р-не
в 1998 г. (13), в Можайском р-не до 1972
г. (17) и в 1990 г. (18), в НароФоминском р-не (19), в Орехово-Зуево в
1988 г. (20), в Орехово-Зуевском р-не в
1986 г. (12), в 1987 г. (22) и в 1999–2007
гг. (15, 21), в Раменском р-не в 1996–
1999 гг. (13), в г. Руза в 1989 г. (23), в
Рузском р-не в 2005 г. (24), в СергиевоПосадском р-не в середине 1980-х гг.
(22), в Серпуховском р-не в конце 1980х и в 1990-х гг. (25), в Солнечногорском
р-не в начале 1970-х гг. (12), в
Ступинском р-не в 2005 г. (26), в г.
Химки в 1989 г. и в 2002 г. (16), в
Шатурском р-не в 1994 г. (27), в 1998 г.
(13), в 2000 г. (28) и после 2000 г. (21).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет четыре популяции утрачены, однако в целом численность стабильна.
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Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 50–70 мм. Встречается
по заболоченным лугам, сухим соснякам, верховым болотам, на больших сыроватых полянах в хвойно-широколиственных
лесах,
осинниках,
березняках, на прогреваемых склонах.
Лёт в апреле–мае. Гусеницы развиваются с мая до июля на иве, крушине,
тёрне, вереске, подбеле, чернике, голубике, малине, ежевике, дубе, берёзе,
ольхе (15, 17–19, 22, 26, 29). Отмечена
пищевая специализация местных популяций (29). Куколка зимует обычно однократно (13).
Лимитирующие факторы. Применение химических средств защиты леса. Влияние мощных источников света.
Сбор бабочек. Места обитания трех популяций находятся под угрозой застройки дачами.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красные книги Ярославской
(2004), Владимирской (2006), Тульской
(не издавалась), Калужской (2006),
Смоленской (1997) и Тверской (2006)
областей. В первом издании Красной
книги Московской области (1998) имел
2-ю категорию. В настоящем издании
статус изменен. Места обитания находятся в ПТЗ и на пяти ООПТ областного
значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в местах совместного обитания с другими редкими видами.
Защита от сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разработана
технология разведения в культуре (30),

♂

но реинтродукция в природу пока нецелесообразна.
Источники информации: 1. Свиридов, 1975; 2. Rougeot, Viette, 1983;
3. Kozlov, Jalava, 1994; 4. Дьяконов,
1968; 5. Kaisila, 1947; 6. Седых, 1974;
7. Гельцерман, 1906; 8. Свиридов,
Большаков, 1997; 9. Кумаков, Коршунов, 1979; 10. Двигубский, 1892;
11. Данные М.И. Сироткина и Л.Н.
Солнцева; 12. Данные А.В. Свиридова;
13. Данные В.К. Щёлокова; 14. Сборы
Л.А. Николаевского; 15. Данные Е.В.
Мимонова; 16. Данные В.А. Минина;
17. Данные П.И. Горохова; 18. Данные
Л.Б. Волковой; 19. Данные В.С.
Мурзина; 20. Данные Л.В. Большакова;
21. Данные Г.С. Ерёмкина; 22. Данные
Е.М. Матвеева; 23. Коллекция Рузского
краеведческого музея; 24. Сборы А.А.
Марусова; 25. Осипов, Осипова, 1994;
26. А.А. Скроботов, личн. сообщ.;
27. Сборы И.В. Кузнецова; 28. Н.Г.
Козлов, личн. сообщ.; 29. Koch, 1984;
30. Осипов, Осипова, 1989.
Составитель. А.В. Свиридов.

♀

ЛЕМОНИЯ ОДУВАНЧИКОВАЯ, или ОСЕННИЙ ШЕЛКОПРЯД ОДУВАНЧИКОВЫЙ
Lemonia taraxaci (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории Московской области.

тории области, то численность его
здесь очень невысока и, очевидно,
снизилась даже по сравнению с первой половиной XX в., когда вид также
был весьма редок.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 40–45 мм.
Встречается по сухим прогреваемым
биотопам, чаще — в холмистой местности. Лёт бабочек с начала до середины октября. Зимовка в фазе яйца.
Гусеницы развиваются с мая по июль
на ястребинке, одуванчике, кульбабе,
козлобороднике (13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение и деградация травянистых сообществ в результате застройки, распашки, сенокошения, выпаса скота,
вытаптывания, нарушения процессов
восстановления экосистем.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). В первом издании Красной книги Московской области имел 2-ю категорию. В
настоящем издании категория статуса
изменена. Иных специальных мер для
охраны, кроме занесения в Красную
книгу Московской области, не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специ-

альный поиск мест обитания в ранее
известных местонахождениях. С момента выявления мест современного
обитания – приостановление деятельности, которая может привести к уничтожению данного вида или условий его
обитания. Создание в местах обитания
ООПТ, режим которых не допускает
осуществление строительных работ,
прокладки коммуникаций, распашки
участков с травянистой растительностью, применения инсектицидов, предусматривает использование сенокосов и пастбищ лишь по специально
разработанному регламенту, учитывающему задачу сохранения мест обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Сироткин, 1976; 2. Сироткин, 1986; 3. Rougeot, Viette, 1983; 4. Staudinger, Rebel,
1901; 5. Дьяконов, 1968; 6. Седых,
1974; 7. Четвериков, 1993; 8. Свиридов
и др., 1998; 9. Кумаков, Коршунов,
1979; 10. Свиридов, 1975; 11. Двигубский, 1892; 12. Данные А.В.
Свиридова; 13. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.

Распространение. Центральная и
Южная Европа, северо-запад, центр и
юго-восток
Европейской
России,
Сибирь на восток до Омска (1–9).
Обнаружен во Владимирской, Калужской, Рязанской областях, в г. Москва
(10). На современной территории
Московской области известен с XIX в.
(11), всего из девяти местонахождений
(12). С начала второй половины XX в.
отмечен в окрестностях г. Можайск в
1951 г., в Воскресенском р-не близ с.
Конобеево в 1974 г. и в Солнечногорском р-не близ ж.-д. станции Поварово в 1981 г. (12).
Численность и тенденции ее изменения. Обитание во всех известных
местонахождениях требует подтверждения. Если вид сохранился на террибеспозвоночные животные
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ЛЕМОНИЯ ТЕРНОВНИКОВАЯ, или ОСЕННИЙ ШЕЛКОПРЯД САЛАТНЫЙ
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Европа, Урал, на
юг проникает до Малой Азии (1–11).
Обнаружен в Калужской, Рязанской,
Тверской, Тульской, Ярославской областях, в г. Москва (12). В Московской
области известен с XIX в. (13), после
1960 г. отмечен в Балашихинском р-не
близ платформы Салтыковская в 1965–
1973 гг. (1, 12), в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1987 г. (14) и в
Виноградовском лесничестве в 1998 г.
(15), в Одинцовском р-не близ с.
Ромашково в 1968 г. (12), в ОреховоЗуевском р-не близ платформы 73-й км
в 1985 г. (15), в Серпуховском р-не
близ д. Подмоклово в 1998 г. (16). Не
получила подтверждения информация
об обитании вида в ПТЗ, приведенная в
1-м издании Красной книги Московской области (1998).
Численность и тенденции ее изменения. Численность низка. За последние 30 лет популяции в Балашихинском,
Одинцовском и Орехово-Зуевском рнах, вероятно, утрачены. По-видимому,
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в некоторые годы вид, оставаясь редким, несколько увеличивает свою численность.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 42–52 мм.
Встречается по хорошо прогреваемым
сырым лугам и полянам, местам, поросшим рудеральной растительностью; отмечается также в светлых сосняках с
разреженным подлеском и богатым
разнотравьем (14). Лёт бабочек с середины сентября до середины ноября.
Зимовка в фазе яйца. Гусеницы развиваются с конца апреля до конца июня на ястребинке зонтичной, других видах рода
Hieracium, а также на латуке (3, 17).
Лимитирующие факторы. Уничтожение и деградация сырых травянистых сообществ в результате осушительной мелиорации, застройки, распашки,
сенокошения, выпаса скота, вытаптывания, нарушения процессов восстановления сообществ. В окрестностях
платформы 73-й км с конца 1980-х гг.
не встречается из-за вырубки лесного
массива и интенсивной дачной застройки (15).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Тверской (2006) областей и г. Москва (2001). В Московской
области одно из мест обнаружения охраняется на территории памятника
природы в Балашихинском р-не, однако наличие вида здесь в настоящее

время требует подтверждения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания ООПТ, в том числе скорейшая организация заказника
«Бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведки» в Воскресенском и Егорьевском р-нах. Режим охраны территорий должен предусматривать ограничение рекреационного использования,
запрещение изменения гидрологического режима, распашки участков с
травянистой растительностью, производства строительных работ, прокладки коммуникаций, применения инсектицидов; выпас скота и сенокошение
допустимы только в рамках специально
разработанного регламента.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно и
целесообразно разведение с последующим выпуском в природу.
Источники информации: 1. Сироткин, 1976; 2. Сироткин, 1986; 3. Rougeot, Viette, 1983; 4. Staudinger, Rebel,
1901; 5. Дьяконов, 1968; 6. Kaisila,
1947; 7. Немцев и др., 1991; 8. Четвериков, 1993; 9. Свиридов, Большаков, 1997; 10. Алфераки, 1876; 11. Кумаков, Коршунов, 1979; 12. Свиридов,
1975;
13.
Двигубский,
1892;
14. Данные В.К. Щёлокова; 15. Данные
И.В. Кузнецова; 16. Л.В. Большаков,
личное сообщение; 17. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

БРАЖНИК СЛЕПОЙ
Smerinthus caecus Ménétriès, 1857
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центр и восток
Европейской России, Сибирь, Приамурье, Приморье, Сахалин, Северный
Китай, Япония (1–9). Обнаружен во
Владимирской, Калужской, Тверской,
Тульской, Ярославской областях. В
Московской области находится близ
западной границы ареала, распространен локально и, по-видимому, расселяется в западном направлении. Впервые отмечен в 1920–1924 гг. в
Коломенском р-не (10). В дальнейшем
отмечен в Одинцовском р-не близ
Николиной горы в 1945 и 1954 гг. и на
Звенигородской биостанции МГУ в
1957 и 1974 гг., в Солнечногорском рне близ д. Чашниково в 1959–1961 гг.
и в начале 1970-х гг. (10), а также в

окрестностях г. Можайск в 1968, 1974
(7, 10) и в 1977 г. (11). За последние
30 лет отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1987 г., в
Дмитровском р-не близ с. Орудьево в
начале 2000-х гг., в Истринском р-не
близ с. Павловская Слобода в 1990-х
гг., в Рузском р-не близ п. Брикет в
1988 г., в Серпуховском р-не на территории ПТЗ и в его окрестностях в конце
1980-х гг. (12–15).
Численность и тенденции ее изменения. Численность в Московской области находится на постоянно низком
уровне. Существование трех популяций — звенигородской, чашниковской,
можайской — из семи известных на
1997 г. не подтверждено в течение более 30 лет, в связи с чем их следует
признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 58–82 мм. В
Московской области встречается на открытых участках и в лесах различного
типа по долинам рек. Развивается одно поколение в год. Лёт бабочек с начала мая до конца июня. Гусеница обнаружена на иве (1).
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Ярославской (2004), Владимирской (2006), Калужской (2006) и

Тверской (2006). В Московской области места обитания охраняются в ПТЗ,
находятся на территории двух заказников в Истринском и Рузском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация особо охраняемых природных
территорий для сохранения энтомокомплекса ивняков.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Горностаев, 1967; 2. Державец, 1984; 3. Дьяконов, 1968; 4. Самков, 1977; 5. Седых,
1974; 6. Свиридов, Большаков, 1997.
7. Сироткин, 1976; 8. Сироткин, 1986;
9. Grosser, 1987; 10. Свиридов, 1975;
11. Сироткин, 1982; 12. Данные А.В.
Свиридова; 13. Сборы В.Г. Сибанова;
14. Материалы Рузского краеведческого музея; 15. Осипов, Осипова, 1994.
Составитель. А.В. Свиридов.

беспозвоночные животные
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БРАЖНИК АМУРСКИЙ, или ОСИНОВЫЙ
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Север и средняя
полоса Центральной и Восточной
Европы, Сибирь, Приамурье, Приморье,
Сахалин, Северный Китай (1–13).
Обнаружен во Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской
областях, в г. Москва (14, 15). В
Московской области известен с XIX в.
(16), встречается преимущественно в
северной ее половине, распространен
локально. В период до 1975 г. сделаны
находки в Балашихинском, Воскресенском,
Дмитровском,
Истринском,
Клинском, Люберецком, Мытищинском,
Одинцовском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Рузском, Серпуховском, Солнечногорском, Ступинском р-нах (9,
14). После 1975 г. отмечен в Воскресенском р-не близ платформы 63-й км
в 1987 г., в Домодедовском р-не близ с
Вельяминово в 1981 г., в Егорьевском
р-не близ д. Пещур в 2002 г., в
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Истринском р-не близ д. Ламишино в
1970-х гг. и близ с. Павловская
Слобода в 1990-х гг., в Можайском р-не
близ ж.-д. станции 115-й км в 1977 г., в
Наро-Фоминском и Подольском р-нах в
окрестностях стационара ИПЭЭ РАН
«Малинки» в 1995 г., в Одинцовском рне близ р.п. Большие Вязёмы в 1980 г.
и на Звенигородской биостанции МГУ в
1992 г., в Одинцовском и Рузском р-нах
в окрестностях ж.-д. станции Садовая
в 1992 г., в Орехово-Зуевском р-не
близ платформы 73-й км в 1973–1978
гг., 2000 и 2004 гг., в Раменском р-не
близ ж.-д. станции Хрипань в 2006 г. и
близ д. Вялки после 1997 г., в
Серпуховском р-не в ПТЗ в конце 1980х гг., в г. Дубна в 1976 г. (15, 17, 18).
Численность и тенденции ее изменения. Численность постоянно находится на относительно низком уровне.
В окрестностях платформы 63-й км с
1990-х гг. не встречается (19).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 72–89 мм.
Встречается в смешанных лесах и
осинниках, а также на открытых участ-

ках с осиновой порослью. Лёт бабочек
в июне. Кормовое растение — осина.
Зимует куколка (13).
Лимитирующие факторы. Вырубка
спелых и перестойных осинников.
Возможно влияние интенсивной дачной застройки и связанный с ним рост
антропогенных нагрузок (18).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Тверской (2006) областей и г. Москва (2001). В Московской области одно из мест обитания
охраняется на территории ПТЗ, еще два
находятся на ООПТ областного значения в Истринском, Можайском и
Одинцовском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса
осинников, в том числе организация заказников «Малинки» (Наро-Фоминский
р-н), «Леса и сырые луга к югу от д.
Смолево» (Орехово-Зуевский р-н), «Козлоковский лес» (г. Дубна) и расширение
заказника «Верховья р. Большая Сестра»
на территорию Истринского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Державец, 1984; 2. Дьяконов, 1968; 3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Самков,
1977; 5. Свиридов, Антонова, Блинушов, Бутенко, 1998; 6. Свиридов,
Большаков, 1997; 7. Свиридов, Тихомиров, рукопись; 8. Седых, 1974; 9. Сироткин, 1976; 10. Сироткин, 1986;
11. Grosser, 1987; 12. Kaisila, 1947;
13. Rougeot, Viette, 1983; 14. Свиридов,
1975; 15. Данные А.В. Свиридова;
16. Двигубский, 1892; 17. Осипов, Осипова, 1994; 18. Данные В.Б. Бейко,
Л.Б. Волковой, В.И. Гуменюка, Г.С.
Ерёмкина, А.Л. Калуцкого, И.В. Кузнецова, Е.В. Мимонова, В.Г. Сибанова;
19. И.В. Кузнецов, личн. сообщ.
Составитель. А.В. Свиридов.

ШМЕЛЕВИДКА СКАБИОЗОВАЯ
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Урал,
Западная Сибирь, Средняя Азия (1–8).
Обнаружен во Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской,
Ярославской областях, в г. Москва (9,
10). В Московской области известен с
XIX в. (11), распространен локально, до
1977 г. отмечался в 26 пунктах области. За последние 30 лет отмечен в
Воскресенском р-не у п. Фосфоритный
в 1989 г., у р.п. Белозерский в 2001 г.,
у платформ Радуга в 2001–2003 гг. и
Золотово в 2003 г., в Егорьевском р-не
у с. Куплиям в 2002 г., в Клинском р-не
у д. Стреглово в 2000 г. и у р. Липня в
1990–2000-х гг., в Орехово-Зуевском
р-не у платформы 73-й км в начале
1980-х гг., в Раменском р-не у платформы Совхоз в 1979 г. и у д. Хрипань
в 2005 г., в Рузском р-не близ д.
Ракитино в 2003 г., в Серпуховском рне близ д. Лужки в 1985 г. и в ПТЗ в
конце 1980-х гг. и в 1994 г., в Шатурском р-не у платформы Туголесье в
2003 г., а также в г. Королёв в 1983–
1984 гг. и в г. Куровское в 1988 г. (9,
10, 12–14).
Численность и тенденции ее изменения. Численность бабочек постоянно низка, гусеницы встречаются чаще.
В 2001–2003 гг. гусеницы наблюдались
довольно часто (12). После 2003 г. утрачены места обитания близ платформ
Радуга и Золотово (12), у платформы
73 км.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 37–48 мм.
Встречается по хорошо прогреваемым
лесным лугам и полянам, на открытых
участках. Бабочки посещают преимущественно синие и фиолетовые цветки
(15), отмечены на смолке, гвоздиках
(12), ракитнике (16). Лёт дневной, как
правило, с конца апреля до конца ию-

ля. Гусеницы обычно развиваются с середины июля до конца августа на короставнике полевом (16), сивце, подмаренниках (15, 17). Зимует куколка. Иногда
часть бабочек выходит из куколок без
зимовки в июле–августе (15, 17).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация ключевых
участков местообитаний в результате
застройки, вытаптывания, сенокошения, выпаса скота, химических обработок, зарастания кустарником, выпаса
скота, выжигания ветоши. Утрата биотопов у платформы 73-й км связана с
застройкой, у платформы Радуга — с
поджогом травы и распашкой полосы
отчуждения, у платформы Золотово
кормовое растение исчезло из-за вытаптывания и смены растительности
(12). Важный естественный фактор —
паразитоиды и болезни.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
области (2006) и города Москвы
(2001). В Московской области одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Созда-

ние ООПТ для сохранения группы насекомых полянного комплекса, в том числе у п. Фосфоритный в Воскресенском
и Егорьевском р-нах. Отказ от применения химических средств защиты леса в местах обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Алфераки, 1876; 2. Антонова и др., 2001;
3. Державец, 1984; 4. Дьяконов, 1968;
5. Кумаков, Коршунов, 1979: 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Сироткин,
1986; 8. Kaisila, 1947; 9. Свиридов,
1975; 10. Данные А.В. Свиридова;
11. Двигубский, 1892; 12. Данные В.К.
Щёлокова; 13. Осипов, Осипова, 1994;
14. Материалы В.И. Гуменюка, А.А.
Гусакова, Г.С. Ерёмкина, В.О. Ивонина,
И.В. Кузнецова, А.А. Марусова, В.А.
Минина, Г.Д. Самодурова; 15. Rougeot,
Viette, 1983; 16. И.В. Кузнецов, личн.
сообщ.; 17. Koch, 1984.
Составители: А.В. Свиридов, В.К.
Щёлоков.
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ШМЕЛЕВИДКА ЖИМОЛОСТНАЯ
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Кавказ, Сибирь,
Казахстан, Средняя Азия (1–15).
Обнаружен во Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской,

Ярославской областях, в г. Москва
(16–18). В Московской области известен с XIX в. (19), распространен локально, в период до 1967 г. был найден
в Воскресенском, Дмитровском, Коломенском, Одинцовском, Подольском,
Пушкинском,
Рузском,
Солнечногорском, Химкинском р-нах. В период с
1967 г. по 1977 г. отмечен в Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1967 г., в Истринском
р-не близ платформы Ядрошино в начале 1970-х гг., в окрестностях г.
Звенигород и в Одинцовском р-не в
окрестностях г. Голицыно в 1973 г., в
Солнечногорском р-не близ д. Чашниково в начале 1970-х гг., в г. Дубна и г.
Лобня в 1968 г. За последние 30 лет отмечен в Воскресенском р-не близ ж.-д.
станции Фаустово в 2000–2007 гг., в
Можайском р-не близ ж.-д. станции
Шаликово в 1999 г., в г. Раменское у
платформы Фабричная в 1990 г., в
Раменском р-не близ платформы 52-й
км в 1996–1997 гг., в Серпуховском рне на территории ПТЗ в 1987 г., в долине р. Сушка в 1980-х гг. и у д.
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Подмоклово в 1999 г., в г. Королёв в
1983–1984 гг. (16–18, 20, 21).
Численность и тенденции ее изменения. Численность бабочек постоянно низка, гусеницы встречаются значительно чаще.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 38–46 мм.
Встречается в светлых хвойных лесах с
жимолостью в подлеске, сфагновых
борах, а также в садах, парках и скверах. Бабочки летают днем, лёт с конца
мая до начала июля. Гусеницы развиваются в июле–августе на жимолостях
и подмареннике, в культурном ландшафте — на снежноягоднике (18, 22) и
жимолости татарской (22). Зимует куколка (14, 23).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация ключевых
участков местообитаний в результате
застройки, вытаптывания, зарастания
кустарником, сенокошения, выпаса
скота. Отмирание кормовых растений
создает угрозу для фаустовской популяции (18). Пресс паразитоидов и болезней.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Тверской (2006) областей и города Москвы (2001). В
Московской области одно из мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения комплекса

насекомых, обитающих в сухих сосняках и других хорошо прогреваемых
биотопах, в том числе в долине р.
Сушка,
расширение
заказника
«Верховья р. Большая Сестра» на территорию Истринского р-на. Отказ от
применения химических средств защиты леса в местах обитания. Изучение
воздействия паразитоидов и болезней
на гусениц. Подсадка местных кормовых растений гусениц в населенных
пунктах.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Алфераки, 1876; 2. Антонова и др., 2001;
3. Гельцерман, 1906; 4. Державец,
1984; 5. Дьяконов, 1968; 6. Круликовский, 1909; 7. Кумаков, Коршунов,
1979; 8. Свиридов, Большаков, 1997;
9. Седых, 1974; 10. Сироткин, 1976;
11. Сироткин, 1986; 12. Grosser, 1987;
13. Kaisila, 1947; 14. Rougeot, Viette,
1983; 15. Staudinger, Rebel, 1901;
16. Свиридов, 1975; 17. Данные А.В.
Свиридова; 18. Данные В.К. Щёлокова;
19. Двигубский, 1892; 20. Осипов,
Осипова, 1994; 21. Материал Л.В. Большакова, А.Л. Калуцкого, И.В. Кузнецова, Е.М. Матвеева, Г.Д. Самодурова;
22. Данные И.В. Кузнецова; 23. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, В.К.
Щёлоков.

ЯЗЫКАН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северный Кавказ, Северная Африка, север и
средняя полоса Азии, Южная Индия,
Дальний Восток (1–13). Обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,

Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 38–50 мм.
Встречается в хорошо прогреваемых
биотопах, по опушкам лесов. Способен
к дальним миграциям. Развиваются
два поколения в год. Первое поколение бабочек (лёт с начала мая до середины июля) состоит в основном из
особей, прилетающих с юга, а часть бабочек второго поколения (лёт с конца
августа до конца октября) осенью мигрирует на юг. Гусеницы развиваются
на подмаренниках и звездчатках: первое поколение — с сентября до октября (зимуют куколка или имаго), второе
поколение — с июня до августа (13,
24).
Лимитирующие факторы. Высокие
антропогенные нагрузки на открытые,
хорошо прогреваемые биотопы. Зависимость подмосковных популяций от
дальних миграций бабочек из-за вымерзания значительной части куколок
первого поколения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Тверской (2006) областей. В Московской области места
обитания охраняются в ПТЗ и на трех
ООПТ в Озёрском, Серебряно-Прудском
и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Созда-

ние особо охраняемых природных территорий для сохранения комплекса насекомых, обитающих в сухих прогреваемых биотопах, в том числе
организация заказников «Смешанношироколиственные леса в окрестностях р. Сушка» (Серпуховский р-н) и
«Бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведки»
(Воскресенский
и
Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Алфераки, 1876; 2. Антонова и др., 2001;
3. Гелъцерман, 1906; 4. Державец,
1984; 5. Дьяконов, 1968; 6. Львовский,
1971; 7. Осипов, Осипова, 1994; 8. Свиридов, Большаков, 1997б; 9. Сироткин,
1976; 10. Сироткин, 1986; 11. Grosser,
1987; 12. Kaisila, 1947; 13. Rougeot,
Viette, 1983; 14. Свиридов, 1975;
15. Данные А.В. Свиридова; 16. Двигубский, 1892; 17. Данные Л.Н.
Солнцева; 18. Н.А. Соболев, личн. сообщ.; 19. Материал А.А. Марусова;
20. E.M. Матвеев, личн. сообщ.;
21. Данные Е.В. Николаевой по сборам
А.А. Гусакова; 22. Г.С. Ерёмкин, личн.
сообщ.; 23. А.А. Скроботов, личн. сообщ.; 24. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

Тверской, Тульской, Ярославской областях, в г. Москва (14, 15). В Московской
области известен с XIX в. (16), распространен локально. За последние 40 лет
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1972 г, в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный (17), в Озёрском р-не близ с.
Белые Колодези в 1982 г. (18), в
Рузском р-не близ д. Леньково в 2005
г. (19), в Серебряно-Прудском р-не у д.
Крутовец в 1994 г. (18), в Серпуховском р-не в ПТЗ в 1980-х гг. (7), в
северо-западу от д. Лужки в 1980-х гг.
(20), в 1994 г. (21) и в начале 2000-х
гг. (22), в Ступинском р-не в д. Марьинка (23), в Шатурском р-не близ п.
Красная Гора в 1994 г. (18).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Местонахождение близ платформы Салтыковская
не подтверждено в течение более чем
30 лет, в связи с чем его следует признать возможно утраченным.
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ПРОЗЕРПИНА
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Степные районы
и юг лесной зоны Восточной Европы,
Центральная и Южная Европа, Иран,
Восточный Афганистан, Северо-За-

падный Китай, Закавказье, Казахстан,
Средняя Азия (1–9). Обнаружен во
Владимирской, Калужской, Тульской
областях, в г. Москва (10–12). В
Московской области известен с XIX в.
(13), находится близ северной границы ареала, распространен локально. За
последние 40 лет отмечен в
Воскресенском р-не близ д. Золотово и
близ с. Конобеево в 2000 г., а также
близ р.п. Белоозёрский и у ж.-д. станции Фаустово в 2000–2001 гг. (12), в г.
Дмитров в 1998 г. (14), в Коломенском
р-не близ д. Захаркино в 2000 г. (15), в
г. Люберцы в 1990 г. (11), в г. Мытищи
в 1972 г. (10), в Раменском р-не близ
платформы Совхоз в 1972 г. (10) и в
2000 г. (12), близ платформы 49 км в
1999 г. (16) и в 2000 г. (12), а также
близ д. Хрипань в 2006 г. (17), в
Рузском р-не близ д. Леньково в 2000
г. (19), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1986–1987 гг. (19), в
Шатурском р-не близ платформы Воймежный в 1993 г. (20)
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Мытищинскую
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популяцию следует признать возможно
утраченной в связи с отсутствием подтверждения ее существования в течение более чем 30 лет. После 1997 г.
выявлено девять ранее неизвестных
местонахождений, однако в пяти из
них отмечены только гусеницы, а в
остальных — по одной бабочке, что,
учитывая заметность последних, говорит об их низкой численности.
Возможно, что численность вида обычно низка и восстанавливается за счет
мигрантов (12).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 41–49 мм.
Встречается на полянах, в редколесьях
и других хорошо прогреваемых биотопах. Лёт бабочек с мая до июня.
Гусеницы развиваются с июля до августа на ослиннике, кипреях, дербеннике
иволистном. Зимует куколка. Куколки
очень чувствительны к сотрясениям (9,
21). В Московской области гусеницы
отмечены на иван-чае, в связи с чем
нередко встречаются в антропогенных
местообитаниях (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов, относимых к пустырям. Очень большой процент гусениц
заражен тахинами (12). Возможно негативное воздействие климатических
факторов, связанных с нахождением
вблизи границы ареала.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу МСОП и приложение 2

Бернской конвенции. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Калужской (2006)
областей и г. Москва (2001). В Московской области места обитания охраняются в ПТЗ, находятся в одном из заказников в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения комплекса
насекомых, обитающих в сухих прогреваемых биотопах.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Державец, 1984; 2. Кумаков, Коршунов, 1979;
3. Львовский, 1971; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Сироткин, 1976; 6. Сироткин, 1986; 7. Четвериков, 1993;
8. Grosser, 1987; 9. Rougeot, Viette,
1983; 10. Свиридов, 1975; 11. Данные
А.В. Свиридова; 12. Данные В.К.
Щёлокова; 13. Двигубский, 1892;
14. Данные Г.Д. Самодурова по сборам
Л.А. Николаевского; 15. Сообщение
Е.В. Николаевой по сборам А.Й. Элеза;
16. О.А. Ткачев и Е.Ю. Ткачева, личн.
сообщ.; 17. Материал В.И. Гуменюка;
18. Материал А.А. Марусова; 19. Осипов, Осипова, 1994; 20. Солнцев, 2000;
21. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

ХОХЛАТКА ДУБОВАЯ
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Хохлатки — Notodontidae
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ, находятся
в заказнике в Истринском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка известных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения дубравного энтомокомплекса, в
том числе организация заказника
«Бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведки» (Воскресенский и Егорьевский р-ны). Отказ от применения химических средств защиты леса в местах
обитания.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Сироткин, 1976; 2. Сироткин, 1986; 3. Rougeot, Viette, 1983; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Кумаков, Коршунов,
1979; 6. Свиридов, 1975; 7. Двигубский, 1892; 8. Осипов, Осипова,
1994; 9. Материалы В.Г. Сибанова, И.В.
Кузнецова; 10. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, Северная Африка, Малая
Азия, Закавказье; из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен в Калужской, Рязанской, Тульской областях, в г. Москва (1–6). В
Московской области известен с XIX в.
(7), находится на северной границе
ареала, распространен локально. За
последние 40 лет отмечен в
Балашихинском р-не близ ж.-д. станции Салтыковская в 1967 г., в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1986 г., в Истринском р-не у с. Павловская Слобода в 1990 г., в Одинцовском
р-не на Звенигородской биостанции
МГУ в 1974 г. и близ ж.-д. станции
Трёхгорка в 1990 г., в Серпуховском рне на территории ПТЗ в конце 1980-х
гг.; возможно обитание на территории
Пушкинского р-на и г. Химки (6, 8, 9).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Существование салтыковской и звенигородской
популяций не подтверждено в течение
более чем 30 лет, в связи с чем их следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 36–40 мм.
Встречается в дубравах и смешанных
лесах, на опушках. Лёт бабочек с конца
апреля до середины мая. Гусеницы
развиваются с конца мая до конца июня на дубе. Зимует куколка, иногда
многократно (3, 10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация широколиственных лесов в результате вырубки,
вытаптывания напочвенного покрова,
нарушения естественных сукцессионных процессов. Применение невидоспецифических средств регулирования
численности насекомых-вредителей.
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ГАРПИЯ МИЛЬХАУЗЕРА
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Хохлатки — Notodontidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западная и Центральная Европа (на север проникает
до Южной Фенноскандии), средняя полоса и юг Европейской России, Ирак
(1–6). Обнаружен в Тульской области
(2) и г. Москва (7). В Московской области известен с первой половины XIX в.
(7, 8), находится на северной границе
ареала, распространен локально. За
последние 40 лет отмечен в Ленинском
р-не близ д. Калиновка в 1975 г., в
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Люберецком р-не в 1975 г. (7, 9), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1991 г. (9, 10).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Существование популяций в Ленинском и
Люберецком р-нах не подтверждено в
течение более чем 30 лет, в связи с чем
их следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 42–52 мм.
Встречается в светлых смешанных лесах и на опушках со старыми дубами.
Лёт бабочек с начала мая до начала
июня. Гусеницы развиваются с начала
июня до середины августа на дубе (реже — на берёзе и буке). Зимует куколка.
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация широколиственных лесов в результате различных рубок,
в том числе избирательного удаления
старых дубов, вытаптывания напочвенного покрова, нарушения естественных
сукцессионных процессов. Применение

невидоспецифических средств регулирования численности насекомых-вредителей.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка ранее известных мест обитания.
Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения дубравного энтомокомплекса. Отказ от
применения химических средств защиты леса в местах обитания.
Рекомендации по разведению вида в культуре. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Кумаков, Коршунов, 1979; 2. Свиридов,
Большаков, 1997; 3. Сироткин, 1986;
4, Koch, 1984; 5. Rougeot, Viette, 1983;
6. Staudinger, Rebel, 1901; 7. Свиридов,
1975; 8. Двигубский, 1892; 9. Солнцев,
2000; 10. Осипов, Осипова, 1994.
Составитель. А.В. Свиридов.

ВИЛОХВОСТ БУКОВЫЙ
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Хохлатки — Notodontidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Центральная,
Южная и Восточная Европа, Урал,
Закавказье, Приморье, Япония; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,

Калужской,
Рязанской,
Тверской,
Тульской, Ярославской областях, в городе Москве (1–13). В Московской области известен с XIX в. (14), распространен локально. За последние 40 лет
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская не позже
1976 г. (2), в Воскресенском р-не близ
п. Фосфоритный в 1987 г. (13), у ж.-д.
станции Фаустово в 1999–2000 гг., у д.
Золотово в 1999 г., близ п. Виноградово в 2004 г. (15), в Домодедовском
р-не близ д. Долматово в 1982 г. (16), в
г. Жуковский в 2001 г. (17), в г. Клин в
1981 г. (18), в Одинцовском р-не на
Звенигородской биостанции МГУ в
1974 г. (12), в Орехово-Зуевском р-не у
ж.-д. станции 73-й км в 2002–2006 гг.
(19), в Раменском р-не в п. Кратово в
1990–1991 гг. (13), у платформы 52-й
км в 1996 г. (15), в Рузском р-не близ
д. Леньково в 2004 г. (20), в Серпу-

ховском р-не на территории ПТЗ в
1980-х гг. (21) и близ д. Подмоклово в
1989 г. (16), в Шатурском р-не близ
платформы Туголесье в 1992–2000-х
гг. (22), в Щёлковском р-не на окраине
р.п. Монино в 2005 г. (23).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Существование салтыковской и звенигородской
популяций не подтверждено в течение
более чем 30 лет, в связи с чем их следует признать возможно утраченными.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 52–65 мм.
Встречается в лиственных и смешанных лесах, на прогреваемых солнцем
склонах, торфяниках. Лёт бабочек с
конца апреля до июня. Гусеницы развиваются с мая до сентября на различных лиственных деревьях и кустарниках, питаются на берёзе, липе, дубе,
вязе (15), близ платформы Туголесье
найдены также на голубике (22).
Зимует куколка (15, 22, 24).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади широколиственных лесов
и торфяных болот вследствие разнообразных антропогенных воздействий;
применение инсектицидов в лесном хозяйстве; уничтожение биотопов в результате дачной застройки, выпаса скота, пожаров и вырубки лесов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006), Рязанской (2006) и

Тверской (2006) областей. В Московской области места обитания охраняются в ПТЗ, находятся на двух ООПТ в
Раменском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса
широколиственных лесов, в том числе
организация заказника «Бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки»
(Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Возможно
искусственное разведение с последующим выпуском в природу (15).
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Сироткин, 1976;
3. Сироткин, 1986; 4. Rougeot, Viette,
1983; 5. Дьяконов, 1968; 6. Немцев и
др., 1991; 7. Свиридов, Тихомиров, рукопись; 8. Самков, 1977; 9. Четвериков,
1993; 10. Антонова и др., 2001; 11. Кумаков, Коршунов, 1979; 12. Свиридов,
1975; 13. Данные А.В. Свиридова;
14. Двигубский, 1892; 15. Данные В.К.
Щёлокова; 16. Л.В. Большаков, личн.
сообщ.; 17. А.А. Дынников, личн. сообщ.; 18. Материал В.А. Минина;
19. Материал Е.В. Мимонова; 20. Материал А.А. Марусова; 21. Осипов,
Осипова, 1994; 22. Данные И.В. Кузнецова; 23. Материал В.О. Ивонина;
24. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

♂
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ЧЕЛНОЧНИЦА ЗЕЛЕНАЯ
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Нолиды — Nolidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Малая и Передняя Азия, Туркменистан,
Западная Сибирь. На территории
Европейской России встречается от
Карелии, Ивановской, Кировской областей на севере до Республики
Башкортостан и Саратовской области
на юге, в том числе во Владимирской,
Калужской,
Рязанской,
Тверской,
Тульской областях, в г. Москва (1–9). В
Московской области известен с XIX в.
(10), распространен локально. За последние 40 лет достоверно отмечен в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1972 г., в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1982 г. (9), в Дмитровском р-не в д.
Щетнево в 2005 г. (11), в Одинцовском
р-не на Звенигородской биостанции
МГУ в конце 1970-х гг. (9). Имеется
также указание на нахождение вида у
Николиной горы в Одинцовском р-не
(12).
Численность и тенденции ее изменения. Численность уменьшается с запада на восток, в Московской области
находится на постоянно низком уровне. Существование салтыковской популяции не подтверждено в течение более чем 30 лет, в связи с чем ее следует
признать
возможно
утраченной.
Местонахождения в Одинцовском р-не
требуют современного подтверждения.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 20–24 мм.
Встречается на полянах сырых хвойных лесов, вблизи зарослей ив, по берегам ручьев (13). Дает два поколения
в год. Гусеницы первого поколения
развиваются с августа до сентября, лёт
бабочек с середины мая до конца июня. Гусеницы второго поколения развиваются с июня по июль, лёт бабочек
с середины июля до конца августа.
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Зимует куколка. Гусеницы питаются на
ивах (Salix fragilis, S. alba, S. viminalis,
S. purpurea), развиваются в гнездах из
сшитых паутиной концов веток (13, 14).
Лимитирующие факторы. Возможно связаны с климатом.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области
одно из мест обитания находится в заказнике в Одинцовском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка известных и поиск
новых мест обитания. Создание особо
охраняемых природных территорий
для сохранения лесного энтомокомплекса, в том числе организация заказ-

ника «Бывшие карьеры и лес в долине
р. Медведки» (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
нецелесообразно.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Кумаков, Коршунов, 1979;
3. Самков, 1977; 4. Полтавский, 1980;
5. Чарушина, Шернин, 1974; 6. Heinicke, Naumann, 1982; 7. Kaisila, 1947;
8. Сироткин, 1976; 9. Свиридов, База...
«Rossia»; 10. Двигубский, 1892; 11.
А.В. Абрамов, личн. сообщ.; 12. Ю.А.
Насимович, личн. сообщ.; 13. Мержеевская, 1971; 14. Koch, 1984.
Составитель. A.B. Свиридов.

ТУМАТА ПОЗДНЯЯ
Thumatha senex (Hübner, 1808)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Центральная,
Южная и Восточная Европа, Урал; из
сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тульской областях, в г. Москва (1–12). В Московской
области известен с первой половины
XIX в. (11, 13), распространен локально, до 1950 г. был зарегистрирован на
территории современных Воскресенского р-на, г. Клин и г. Королёв. В
дальнейшем отмечен в Балашихинском
р-не близ платформы Салтыковская в
1965 г. (2, 11), в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1987 г. (12), в
Дмитровском р-не близ оз. Долгое в
начале 1970-х гг. (11), в Егорьевском

р-не близ д. Пешур после 1998 г. (14),
в Одинцовском р-не на Звенигородской биостанции МГУ в начале 1970-х
гг. (11), в Серпуховском р-не в ПТЗ в
1989 г. (15), в Солнечногорском р-не
близ д. Чашниково в 1972–1973 гг.
(11), в Шатурском р-не близ платформы Туголесье в 1990-х гг. (16) и близ
р.п. Северная Грива после 1998 г. (14).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Местонахождения в Балашихинском, Дмитровском,
Одинцовском, Солнечногорском р-нах
нуждаются в современном подтверждении. В окрестностях платформы
Туголесье после 1990-х гг. не встречается (16).
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 18–22 мм. Встречается
по торфяниковым лугам, заболоченным
полянам, сплавинам озер. Лёт бабочек
с середины июня до середины августа.
Гусеницы развиваются с августа до июня следующего года на печёночных
мхах (род Jungermannia), а также лишайниках, растущих на ольхе; зимуют.
В культуре могут питаться сухими листьями салата (17).
Лимитирующие факторы. Сокращение общей площади местообитаний
в результате осушительной мелиорации и торфяных пожаров.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области места обитания охраняются на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известного
места обитания в Балашихинском р-не.
Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса низинных болот, в том
числе организация заказника «Бывшие
карьеры и лес в долине р. Медведки»
(Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Сироткин, 1976;
3. Сироткин, 1986; 4. Дьяконов, 1968;
5. Kaisila, 1947; 6. Свиридов, Тихомиров, рукопись; 7. Чарушина, Шернин, 1974; 8. Четвериков, 1993; 9. Свиридов,
Большаков,
1997б;
10.
Львовский, 1971; 11. Свиридов, 1975;
12.
Данные
А.В.
Свиридова;
13. Двигубский, 1892; 14. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 15. Осипов, Осипова,
1994; 16. Материал И.В. Кузнецова;
17. Koch, 1984.
Составитель. A.В. Свиридов.
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ЛИШАЙНИЦА МЫШИНАЯ
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Север и средняя
полоса Центральной и Восточной Европы, Швеция, Прибалтика, Приамурье,
Япония; из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тульской, Ярославской областях, в г.
Москва (1–15). В Московской области
известен с XIX в. (15, 16), распространен локально, в период до 1960 г. был
найден в Воскресенском, Коломенском
и Люберецком р-нах (15). В дальнейшем отмечен в Балашихинском р-не
близ платформы Салтыковская в 1961
г. (15), в г. Бронницы в 1981 г., в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1985 (17), в Дмитровском р-
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не близ п. Орево в 1968 г. (15), в
Егорьевском р-не близ с. Куплиям в
2002 г. и близ д. Верейка после 1998 г.,
в г. Клин в 1986 г., в Серпуховском р-не
на территории ПТЗ между 2000 и 2003
гг., в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье в 1992 – начале 2000-х гг.,
близ платформы Воймежный в 1994 –
начале 2000-х гг. и в Черустинском лесу после 1998 г. (15, 17).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Местонахождения в Балашихинском и Дмитровском
р-нах нуждаются в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 25–30 мм. Встречается
по заболоченным лесам и долинам рек,
сфагновым верховым болотам. Лёт бабочек с конца июня до конца августа,
держатся ив, вереска, голубики.
Гусеницы развиваются с сентября по
июнь следующего года, зимуют.
Питаются лишайниками на стволах ольхи, а также водорослями, покрывающими увядшие листья (18).
Лимитирующие факторы. Исчезновение ольхи при осушительной мелиорации заболоченных лесов и уничтожении прибрежных зарослей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской об-

ласти места обитания охраняются на
территории ПТЗ, а также находятся в
трех заказниках в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса
низинных болот, в том числе организация заказника «Бывшие карьеры и лес в
долине р. Медведки» (Воскресенский и
Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Дьяконов, 1968;
3. Немцев и др., 1991; 4. Самков, 1977;
5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Свиридов, Тихомиров, рукопись; 7. Сироткин, 1976; 8. Сироткин, 1986;
9. Чарушина, Шернин, 1974; 10. Четвериков, 1993; 11. Kaisila, 1947;
12. Staudinger, Rebel. 1901; 13. Koch,
1984; 14. Razowski, 1971; 15. Свиридов,
1975; 16. Двигубский, 1892; 17. Г.С.
Ерёмкин, Е.В. Николаева, личн. сообщ.;
материалы И.В. Кузнецова, В.А. Минина,
Г.Д. Самодурова; 18. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

ЛИШАЙНИЦА ЧЕТЫРЕХПЯТНИСТАЯ
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ, а также находятся на территории
заказника в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния популяции в Балашихинском р-не. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения дубравного энтомокомплекса. Снижение уровня атмосферного загрязнения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.

Источники информации: 1. Кумаков, Коршунов, 1979; 2. Немцев и др.,
1991; 3. Свиридов, Большаков, 1997;
4. Сироткин, 1976; 5. Сироткин, 1982;
6. Чарушина, Шернин, 1974; 7. Четвериков. 1993; 8. Grosser, 1987;
9. Razowski, 1971; 10. Staudinger,
Rebel, 1901; 11. Свиридов, 1975;
12. Двигубский, 1892; 13. Сообщение
Е.В. Николаевой по материалам Г.С.
Ерёмкина; 14. Осипов, Осипова, 1994;
15. Сообщение И.В. Кузнецова;
16. Koch, 1984.
Составитель. A.В. Свиридов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса
и юг Восточной и Центральной Европы,
Швеция, Прибалтика, Закавказье,
Приамурье, Приморье, Корея; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен в Калужской,
Рязанской, Тульской, Ярославской областях (1–10). В Московской области
находится на северной границе ареала, распространен локально, известен с
середины XIX в. (11, 12). В дальнейшем
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1966 г. (11)
и в 1975 г. (5), в Ленинском р-не близ
д. Десна в 1970 г. (11), в окрестностях
г. Можайск в 1975 г. (5), в Одинцовском р-не на Звенигородской биостанции МГУ в 1993 г. (13), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в
начале 1990-х гг. (14), в Шатурском рне близ платформы Туголесье в 1990-х
гг. (15).
Численность и тенденции ее изменения. Численность постоянно находится на очень низком уровне.
Местонахождения в Балашихинском,
Ленинском и Можайском р-нах нуждаются в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 44–54 мм.
Встречается в смешанных и еловых лесах, иногда на периферии сфагновых
болот, а также в садах и парках. Лёт
бабочек с начала июля до конца августа. Гусеницы развиваются с сентября
до июня следующего года, зимуют; питаются лишайниками, растущими на
стволах и ветвях деревьев, также отмечены на листьях и еловой хвое (9, 16).
Лимитирующие факторы. Чувствительность кормового субстрата (лишайников) к промышленным загрязнениям атмосферы.
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ЛИШАЙНИЦА ПЛОСКАЯ, или НЕЯСНАЯ
Eilema depressa (Esper, 1787) [E. deplana]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Восточная,
Центральная и Южная Европа; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тульской областях, в г. Москва (1–11). В Московской
области известен с XIX в. (11, 12), находится на северной границе ареала,
распространен локально, в период до
1960 г. был найден в девяти пунктах на
территории современных Воскресенского, Коломенского, Ленинского,
Одинцовского, Пушкинского, Раменского р-нов и г. Королёв (11). В даль-

390

бабочки

нейшем вновь отмечен в г. Королёв в
1999 г. (13), а также в Мытищинском рне у платформы Перловская в 1986 г.
(14), в Одинцовском р-не на Звенигородской биостанции МГУ в середине
1970-х гг. (11), в Серпуховском р-не
близ д. Подмоклово на границе с
Тульской областью в 1998 г. (15) и в
ПТЗ в 2000–2003 г. (13), в Шатурском
р-не близ платформы Туголесье в 1992
г. (14).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. В г. Королёв в
1999 г. отмечено 4 особи, в ПТЗ в
2000–2003 г. — 23 особи (14), в
остальных местонахождениях выявлены единичные особи. Местонахождение в Одинцовском р-не нуждается в
современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–34 мм.
Встречается в хвойных, реже в смешанных лесах и на сухих торфяниках (3,
16). Лёт бабочек с конца июня до конца августа. Гусеницы развиваются с августа до июня следующего года, питаются лишайниками, растущими на
хвойных деревьях; зимуют (16).
Лимитирующие факторы. Чувствительность кормового субстрата (ли-

шайников) к промышленным загрязнениям атмосферы.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). В Московской
области места обитания охраняются на
территории ПТЗ, НП «Лосиный остров»
и заказника в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса
хвойных лесов. Снижение уровня атмосферного загрязнения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Сироткин, 1976; 2. Сироткин, 1986; 3. Razowski, 1971; 4. Дьяконов, 1968; 5. Чарушина, Шернин, 1974; 6. Четвериков,
1993; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Свиридов, Большаков, 1997б; 9. Кумаков,
Коршунов, 1979; 10. Алфераки, 1876;
11. Свиридов, 1975; 12. Двигубский,
1892; 13. Материал Г.Д. Самодурова,
определил А.В. Свиридов; 14. Материал И.В. Кузнецова; 15. Данные
Л.В. Большакова; 16. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

ЛИШАЙНИЦА-СЕСТРИЦА
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Центральная,
Южная и Восточная Европа (за исключением северных районов), Дания,
Швеция, Кавказ и Закавказье; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях и г. Москва (1–9). В
Московской области известен с XIX в.
(10), находится близ северной границы ареала; до 1967 г. был найден в шести пунктах в Одинцовском, Пушкинском и Рузском р-нах (9). В
дальнейшем отмечен в Балашихинском
р-не близ платформы Салтыковская в
1968 г., в г. Бронницы в 1974 г. (9), в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1986 г. (11), в Егорьевском рне близ д. Пешур после 1998 г. (12), в
Истринском р-не близ ж.-д. станции
Румянцево не позже середины 1970-х
гг. (9), в Клинском р-не близ р.п.
Решетниково в 1976 г. и близ платформы Ямуга в 1992 г. (13), в г. Королёв в
1999–2000 гг. (14), на Звенигородской
биостанции МГУ в 1974 г. (9), в
Орехово-Зуевском р-не близ платформы Шевлягино в 1992 г. и платформы
73-й км в 1993 г. (11), близ д. Мануйлово и близ д. Дорофеево после 1998
г. (12), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в конце 1980-х гг. (15), а
также близ д. Подмоклово в 1989–
1991, 1999, 2000 гг. (16), в Шатурском
р-не близ платформы Туголесье в 1990
г. (11) и близ р.п. Северная Грива после 1998 г. (12).
Численность и тенденции ее изменения. В окрестностях д. Подмоклово
встречался в большом количестве с
1989 по 2000 г. (16); в г. Королёв в
1999–2000 г. обнаружено 14 экземпляров бабочек (14), в остальных местонахождениях встречены единичные

особи. Местонахождения близ платформы Салтыковская, на Звенигородской биостанции МГУ, в г. Бронницы,
близ ж.-д. станции Румянцево, близ
р.п. Решетниково нуждаются в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 26–30 мм.
Встречается на опушках смешанных
лесов, а также в дубравах и сосновых
лесах, на вырубках, торфяниках, сфагновых болотах. Лёт бабочек в мае–июне. Гусеницы развиваются с июля до
сентября, питаются лишайниками на
лиственных и хвойных деревьях.
Зимует куколка (17).
Лимитирующие факторы. Чувствительность кормового субстрата (лишайников) к промышленному загрязнению
атмосферы. Сокращение площади широколиственных и хвойно-широколиственных лесов.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории

ПТЗ и одного из заказников в
Шатурском районе.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения дубравного
энтомокомплекса. Снижение уровня
атмосферного загрязнения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Razowski, 1971; 2. Сироткин, 1976; 3. Сироткин, 1986; 4. Самков, 1977; 5. Немцев и
др., 1991; 6. Чарушина, Шернин, 1974;
7. Четвериков, 1993; 8. Свиридов,
Большаков, 1997б; 9. Свиридов, 1975;
10. Двигубский, 1892; 11. Материал
И.В. Кузнецова; 12. Г.С. Ерёмкин, личн.
сообщ.; 13. Материал В.А. Минина; 14.
Материал Г.Д. Самодурова; 15. Осипов,
Осипова, 1994; 16. Данные Л.В.
Большакова; 17. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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МЕДВЕДИЦА ЦЕСАРСКАЯ, или ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Epatolmis luctifera (Denis et Schiffermüller, 1775) [Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения на
территории области.
Распространение.
Центральная,
Южная и Восточная Европа (за исключением северных районов), Закавказье, Приамурье, Приморье, Западная
Сибирь, Алтай, Забайкалье, Япония,
Юго-Восточный Китай; из сопредельных с Московской областью регионов
обнаружен во Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской
областях (1–11). В Московской области известен с начала XX в. (12), был
затем найден в Раменском р-не в с.
Ильинское в 1924 г. (5). В дальнейшем
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1963–1968
гг. (5, 11), в Домодедовском р-не близ
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с. Вельяминово в 1978 г. и в Серпуховском р-не в 1978 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. К настоящему времени сохранилось не более трех популяций, причем существование двух нуждается в
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 32–36 мм.
Встречается в хорошо прогреваемых
травянистых сообществах, часто на обращенных к югу склонах. Лёт бабочек с
мая до июня. Гусеницы развиваются с
июля до августа на различных травянистых растениях (подорожник, вероника, подмаренник, ястребинка, молочай,
звездчатка и др.). Зимует куколка (13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация травянистых сообществ в результате застройки, распашки, сенокошения, выпаса скота,
добычи подстилающей породы, вытаптывания, нарушения процессов восстановления сообществ. Особо уязвим в
связи с нахождением известных мест
обитания в окружении антропогенного
ландшафта.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2001) и Тверской (2006) областей. В первом издании Красной книги
Московской области (1998) вид имел
3-ю категорию. В настоящем издании
статус изменен.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания и
проверка известных мест обитания.
При подтверждении известных или обнаружении новых мест обитания — их
защита с момента выявления (приостановление застройки территории, прокладки коммуникаций и иных преобразующих природу работ, распашки
лугов и создания на их месте лесных
культур, применения инсектицидов,
изолирование критических участков
местообитаний от вытаптывания, нерегламентированного
сенокошения,
выпаса скота) с последующей организацией ООПТ и разработкой мер по
поддержанию биотопов в состоянии,
оптимальном для сохранения вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Дьяконов, 1968;
3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Сироткин,
1976; 6. Сироткин, 1982; 7. Чарушина,
Шернин, 1974; 8. Четвериков, 1993;
9. Dubatolov, 1994; 10. Staudinger,
Rebel, 1901; 11. Свиридов, 1975;
12. Саговский, 1914; 13. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

МЕДВЕДИЦА ПРИДВОРНАЯ
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Швеция, Центральная и Восточная Европа, Кавказ,
Закавказье, юг Сибири, Забайкалье,
Приамурье, Приморье; из сопредельных с Московской областью регионов

р-не близ платформы Туголесье в 1994
и 2006 гг. (16).
Численность и тенденции ее изменения. В течение последних 30 лет
численность находится на постоянно
низком уровне. Местонахождения в
Дмитровском и Можайском р-нах нуждаются в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 35–44 мм. Встречается
по солнечным склонам (например, насыпи железных дорог), песчаным обнажениям и каменистым обрывам.
Гусеницы развиваются с августа до
апреля следующего года на различных
травянистых растениях (ястребинка,
одуванчик, тысячелистник, молочай,
злаки и др.), зимуют; чувствительны к
болезням. Лёт бабочек с конца мая до
начала июля (17).

Лимитирующие факторы. Уничтожение и деградация травянистых сообществ в результате застройки, распашки, сенокошения, выпаса скота,
вытаптывания, нарушения процессов
восстановления сообществ.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ, а также находятся на территории
одного из заказников в Шатурском рне.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка известных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения комплекса насекомых, обитающих
в сухих прогреваемых биотопах, в том
числе организация заказника «Бывшие
карьеры и лес в долине р. Медведки»
(Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Алфераки, 1876; 2. Гельцерман, 1906;
3. Дьяконов, 1968; 4. Кумаков, Коршунов, 1979; 5. Сироткин, 1976; 6. Сироткин, 1986; 7. Dubatolov, 1994; 8. Kaisila, 1947; 9. Staudinger, Rebel, 1901;
10. Свиридов, 1975; 11. Двигубский,
1892; 12. Солнцев, 2000; 13. Материал
Г.Д. Самодурова; 14. П.И. Горохов,
личн. сообщ.; 15. Осипов, Осипова,
1994; 16. Материал И.В. Кузнецова;
17. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

♀

обнаружен в Калужской, Рязанской,
Тульской областях, в г. Москва (1–10).
В Московской области известен с XIX
в. (11), распространен локально, в период до 1965 г. был найден в шести
пунктах в Истринском, Одинцовском,
Пушкинском, Раменском, Щёлковском
р-нах (10). В дальнейшем отмечен в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1983 и 1988 гг. (12), в
Дмитровском р-не близ пристани
Ударная в 1967–1976 гг. (10), в г.
Королёв в 1980–1981 гг. (13), в
Можайском р-не близ д. Большое
Тёсово и близ д. Большое Новосурино
не позже начала 1970-х гг. (5, 14) в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в начале 1990-х гг. (15), в Шатурском

♂
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МЕДВЕДИЦА-МАТРОНА
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 2-я категория. Редкий вид,
численность которого, возможно, стабилизировалась на чрезвычайно низком уровне.
Распространение. Центральная Европа (преимущественно горные районы), Казахстан, Сибирь, Приамурье,
Приморье, Сахалин, Курилы, Япония.
На территории Европейской России
встречается от Ленинградской, Костромской, Кировской, Пермской областей на севере до Воронежской,
Саратовской областей и Республики
Башкортостан на юге; из сопредельных с Московской областью регионов
обнаружен во Владимирской, Калужской, Смоленской областях (1–12).
Характерна связь распространения с
долинами относительно крупных рек.
В Московской области известен с первой половины XIX в. (12, 13), был заре-
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гистрирован на территории современных Воскресенского, Можайского,
Мытищинского, Одинцовского, Подольского р-нов (12), за последние 40 лет
отмечен только единственный экземпляр в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1991 г. (14).
Численность и тенденции ее изменения. В середине XX в. произошло
значительное снижение численности;
к настоящему времени в области достоверно известно лишь одно место
обитания.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 70–78 мм. Встречается
по теплым тенистым лиственным и смешанным лесам с богатым подлеском,
особенно вблизи крупных рек. Лёт бабочек с середины июня до конца июля.
Гусеницы появляются в августе, развиваются на подросте лиственных пород,
кустарниках, а также на травянистых
растениях (одуванчик и др.), дважды
зимуют и окукливаются в мае (15).
Лимитирующие факторы. Уничтожение широколиственных лесов в результате вырубки, их деградация
вследствие вытаптывания напочвенного покрова, а также нарушения естественной пространственной структуры
леса, приводящего к исчезновению хорошо прогреваемых полян с развитым
травостоем. Применение невидоспецифических средств регулирования численности фитофагов. Особо уязвим в
связи с большой продолжительностью
жизненного цикла.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Смоленской (1997)
областей. В Московской области место
обитания вида охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка известных мест обитания. Создание
в местах обитания особо охраняемых
природных территорий, режимом которых ограничиваются рекреационные
нагрузки, не допускаются застройка
территории, прокладка дорог и иных
коммуникаций, а также отвод земель
для этих целей, распашка участков с
травянистой растительностью, применение невидоспецифических средств
защиты леса, лесопосадки на месте редин и полян, сплошные рубки леса, выпас скота; использование сенокосов
может осуществляться только по специально разработанному регламенту.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении пока отсутствует.
Источники информации: 1. Гельцерман, 1906; 2. Дьяконов, 1968; 3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Razowski,
1971; 5. Сироткин, 1976; 6. Сироткин,
1986; 7. Чарушина, Шернин, 1974;
8. Dubatolov, 1994; 9. Grosser, 1987;
10. Inoue et al., 1982; 11. Staudinger,
Rebel, 1901; 12. Свиридов, 1975;
13. Двигубский, 1892; 14. Осипов,
Осипова, 1994; 15. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение.
Центральная,
Южная и Восточная Европа, Закавказье; из сопредельных с Московской
областью регионов обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тверской, Тульской, Ярославской областях, в г. Москва (1–16). В Московской
области известен с XIX в. (17), распространен локально. За последние 40 лет
отмечен в Воскресенском р-не в 1983–
1988 гг., в Дмитровском р-не в 1991 г.,
в Домодедовском р-не в 2006–2007 г.,
в г. Дубна в 1960–1968 гг., в Истринском р-не в 1982 г., в Клинском р-не в
1983–1985 гг., в Можайском р-не в
1989, 1990 и 1995 гг., в Наро-Фоминском р-не в 1990–1995 г., в Одинцовском р-не в 1984 и 1993 гг., в Подольском р-не в 1999 г., в Пушкинском р-не
1994 г., в Рузском р-не в 1988, 1992–
1994, 2002 и 2005 гг., в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1991 г., в
Солнечногорском р-не в 1971 г. и в
1986 г., в Ступинском р-не в 2005 и
2006 гг., в Талдомском р-не в 1995,
1996, 1998 и 2001 гг., в Шатурском р-не
в 1994 и 2004 гг. (16, 18–21).
Численность и тенденции ее изменения. Численность низка. С 1990-х гг.
в связи с изменением климата наблюдается некоторое ее увеличение и расселение вида с возвышенностей на
прилежащие территории.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 46–56 мм.
Встречается на полянах сырых лиственных и хвойных лесов, предпочитая
приречные оторфованные понижения
на возвышенностях макрорельефа. Лёт
бабочек с середины июня до конца июля. Гусеницы зимуют; развиваются с
начала августа до конца мая следующего года на крапиве, яснотке, незабудках, лютиках, герани, таволге, дру-

гих травах, а также на иве, жимолости,
малине, дубовом подросте, рябине
(22). В Московской области зафиксировано питание на окопнике (23), яснотке белой и одуванчике (19).
Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате лесопосадок на полянах, вырубки леса, нарушения гидрологического режима,
вытаптывания, перевыпаса скота, нерегламентированного
сенокошения,
застройки. Особенно уязвим в связи с
узкой экологической амплитудой.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу СССР (1984). Занесен в Красную книгу сопредельной
Владимирской области (2006). В Московской области места обитания охраняются в ПТЗ и на восьми ООПТ в
Истринском,
Можайском,
НароФоминском, Одинцовском, Рузском и
Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения энтомокомплекса разнотравных лесных лугов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Дьяконов, 1968;

3. Kaisila, 1947; 4. Немцев и др., 1991;
5. Четвериков, 1993; 6. Свиридов,
Тихомиров, рукопись; 7. Чарушина,
Шернин, 1974; 8. Grosser, 1987; 9. Сироткин, 1976; 10. Сироткин, 1986;
11. Свиридов, Большаков, 1997б;
12. Антонова и др., 2001; 13. Алфераки, 1876; 14. Кумаков, Коршунов,
1979; 15. Водянов и др., 1992; 16. Свиридов, 1975; 17. Двигубский, 1892;
18. Осипов, Осипова, 1994; 19. Солнцев, 2000; 20. Коллекция Рузского
краеведческого музея; 21. Личные сообщения и материалы Л.В. Большакова, Л.Б. Волковой, Г.С. Ерёмкина,
А.Н. Замесова, А.Л. Калуцкого, И.В.
Кузнецова, А.С. Мазохина, А.А. Марусова, Е.В. Мимонова, В.А. Минина,
Е.В. Николаевой, А.В. Свиридова, А.А.
Скроботова, Н.А. Соболева, В.К. Щёлокова; 22. Koch, 1984; 23. Данные
А.Н. Замесова.
Составитель. А.В. Свиридов.
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МЕДВЕДИЦА КРЕСТОВНИКОВАЯ
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Европа, кроме
севера, Малая Азия, Закавказье, горы
Средней Азии, Западная Сибирь; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской областях, в г.
Москва (1–13). В Московской области
известен с XIX в. (14); в период до
1960 г. был найден в 15 пунктах на территории современных Воскресенского,
Егорьевского, Коломенского, Люберецкого, Раменского, Рузского, Серпуховского, Чеховского, Щёлковского р-нов
(13). В дальнейшем отмечен в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1982 г. (15) и близ ж.-д. станции
Виноградово в 2000 и 2001 гг. (16), в
Коломенском р-не близ платформы
Чёрная в 2003 г. (17), в Можайском рне у д. Холдеево не позже начала
1970-х гг. (18), в Одинцовском р-не у
Николиной горы в 1992 г. (19), в
Серебряно-Прудском р-не в долине р.
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Полосня в 1994 г. (19), в Серпуховском
р-не западнее с. Прилуки в 1980-е гг.
(20), а также на территории ПТЗ в 1979
и 2000–2003 гг. (20, 21).
Численность и тенденции ее изменения. Численность сократилась и в
течение последних 30 лет находится на
постоянно низком уровне. Например,
на территории ПТЗ бабочки выявляются с интервалами в десятки лет.
Местонахождения близ ж.-д. станции
Виноградово и у Николиной горы возможно, утрачены. Местонахождение в
Можайском р-не нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 37–44 мм.
Встречается на хорошо прогреваемых
участках суходольных лугов. Лёт с середины мая до середины июля.
Гусеницы развиваются с июля до сентября на крестовнике, реже — на матьи-мачехе и белокопытнике. Зимует куколка (1).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация открытых травянистых сообществ в результате застройки,
химических
обработок,
нерегулируемого сенокошения, перевыпаса, выжигания ветоши. Популяции
близ ж.-д. станции Виноградово, вероятно, угрожает зарастание подходящих
полян в ходе сукцессии (16).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Калужской (2006)
областей. В Московской области места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка состояния популяций в Можайском
и Одинцовском р-нах. Скорейшая организация заказника «Бывшие карьеры и
лес в долине р. Медведки»; расширение территории заказника «Никифоровская колония степных растений»
(Серпуховский р-н). Создание в местах
обитания вида ООПТ, режимом которых
запрещаются распашка и застройка лугов, создание на их месте лесных культур, применение инсектицидов, а также
предусматривается разработка специального регламента выпаса и сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Koch,
1984; 2. Staudinger, Rebel, 1901;
3. Дьяконов, 1968; 4. Круликовский,
1909; 5. Чарушина, Шернин, 1974;
6. Сироткин, 1976; 7. Сироткин, 1986;
8. Гельцерман, 1906; 9. Свиридов и др.,
1998; 10. Антонова и др., 2001;
11. Кумаков, Коршунов, 1979; 12. Алфераки, 1876; 13. Свиридов, 1975;
14. Двигубский, 1892; 15. Данные А.В.
Свиридова; 16. Данные В.К. Щёлокова;
17. Сообщение Е.В. Николаевой по материалам В.П. Волкова; 18. П.И. Горохов, личн. сообщ.; 19. Н.А. Соболев,
личн. сообщ.; 20. Е.В. Мимонов, личн.
сообщ.; 21. Г.Д. Самодуров, личн. сообщ.
Составитель. А.В. Свиридов.

ЛОЖНАЯ ПЕСТРЯНКА ЧЕРНОУСАЯ [в 1-м изд. — фегея]
Amata nigricornis Alpheraky, 1883 [в 1-м изд. — Syntomis phegea (Linnaeus, 1758)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Лжепестрянки — Ctenuchidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Закавказье,
Алтай; из сопредельных с Московской
областью регионов обнаружен во
Владимирской, Рязанской, Тульской
областях (1–12). В Московской области известен с XIX в. (Двигубский,
1892), находится близ северной границы ареала. В период до 1960 г. был
найден в 10 пунктах в Воскресенском,
Коломенском, Луховицком, Люберецком, Озёрском, Подольском, Раменском, Щёлковском р-нах (14). В дальнейшем отмечен в Воскресенском р-не
близ с. Конобеево в 1974 г. (14, 15) и
близ ж.-д. станции Золотово в 2006 г.
(16), в Ногинском р-не близ ж.-д. станции Храпуново в 1966 г. (14), в
Орехово-Зуевском р-не близ п. Мисцево в 1980-е гг. (17), в Шатурском р-не
близ платформы Воймежный в 1994 г.
(18) и в 2005 г. (16) и близ платформы
Туголесье в 1992 г. (18) и в 2004 г.
(16).
Численность и тенденции ее изменения. Численность претерпевает значительные колебания, но обычно находится на низком уровне. В настоящее
время, по-видимому, сохранилось две
территории, населенные данным видом
— в Воскресенском и Шатурском р-

нах. Существование храпуновской популяции не подтверждено в течение
более чем 30 лет, в связи с чем, учитывая заметность бабочек, эту популяцию
следует признать, возможно, утраченной. За последние 30 лет мисцевская
популяция утрачена в связи с преобразованием биотопа.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 38–46 мм.
Встречается на хорошо прогреваемых
участках суходольных и остепненных
лугов, встречается в сухих сосняках, по
периферии верховых болот (в зарослях вереска) и на торфяниках.
Гусеницы развиваются с августа до мая
следующего года на травянистых растениях (подорожник, щавель, яснотка,
кульбаба, одуванчик); зимуют. Лёт бабочек с середины июня до конца июля
(19, 20).
Лимитирующие факторы. Уничтожение и деградация травянистых сообществ на открытых участках в результате застройки (дачное строительство),
распашки, химических обработок, нерегулируемого сенокошения, перевыпаса скота, выжигания растительной
ветоши.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Владимирской области (2006). В Московской
области места обитания находятся на
территории двух заказников в
Шатурском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление мест обитания, проверка состояния ранее известных мест
обитания. Взятие мест обитания под
охрану путем создания ООПТ, режимом
которых не допускаются распашка и
застройка лугов, организация на их месте лесных посадок, применение инсектицидов, а также ограничивается
выпас скота и предусматривается разработка специального регламента сенокошения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Сироткин, 1976; 2. Сироткин, 1986; 3. Staudinger, Rebel, 1901; 4. Четвериков,
1993; 5. Свиридов и др., 1998; 6. Новодережкин, 1983; 7. Антонова и др.,
2001; 8. Кумаков, Коршунов, 1979;
9. Львовский, 1971; 10. Алфераки,
1876; 11. Grosser, 1987; 12. Круликовский, 1901; 13. Двигубский, 1892;
14. Свиридов, 1975; 15. Свиридов,
1988; 16. Данные В.К. Щёлокова;
17. Материал Е.М. Матвеева; 18. Материал И.В. Кузнецова; 19. Koch, 1984;
20. Rougeot, Viette, 1983.
Составители: А.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.
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КРАСНОХВОСТ ПИХТОВЫЙ, или ВОЛНЯНКА ХВОЙНАЯ
Calliteara abietis (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Волнянки — Lymanthriidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Центральная
Европа, Прибалтика, Южная Фенноскандия, Южная Сибирь, Приморье,
Приамурье, Южный Сахалин, Япония;
из сопредельных с Московской областью
регионов
обнаружен
во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тульской областях, в г. Москва (1–6). В
Московской области известен с XIX в.
(7), распространен локально, в период
до 1960 г. был найден в восьми пунктах на территории современных
Мытищинского, Одинцовского, Пушкинского, Раменского р-нов и г. Королёв (8). В дальнейшем отмечен в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1965 г. (8), в
Воскресенском р-не близ ж.-д. станции Золотово в 2001 г. (9), в Дмитровском р-не близ д. Щетнево в 2005 г.
(10), в Егорьевском р-не у д. Пешур в
2002 г. (11), в Наро-Фоминском р-не
близ д. Фоминское не позднее 1977 г.
(12), в Одинцовском р-не близ платформы Баковка в 1987 г. (13) и на
Звенигородской биостанции МГУ после
1998 г. (11), в Орехово-Зуевском р-не
близ платформы 73-й км между 1970 и
1977 гг. (13), в Пушкинском р-не близ
ст. 43-й км в 1960-х гг. (8), в
Раменском р-не близ д. Вялки после
1998 г. (11), в Рузском р-не близ платформы Садовая в 1992 г. (13) и близ д.
Леньково в 2004 и 2005 гг. (14), в
Серпуховском районе на территории
ПТЗ в конце 1980-х гг. (15), в
Солнечногорском р-не близ д.
Чашниково в 1972 г. (8), в Талдомском
р-не близ п. Вербилки в 1993 г. (13); в
Щёлковском р-не близ с. Ледово в
1972 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Обитание вида
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в Балашихинском, Наро-Фоминском,
Орехово-Зуевском, Пушкинском, Солнечногорском, Щёлковском р-нах нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 38–55 мм.
Встречается по полянам в хвойных лесах, тяготея к возвышенным участкам.
Лёт бабочек с середины июня до начала августа. Гусеницы развиваются с
сентября до мая следующего года на
ели, зимуют (1, 15, 16). В садке могут
питаться хвоей лиственницы (17).
Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате вырубки,
а также отвода участков, не покрытых
лесом, для размещения садово-дачных
поселков и рекреационных объектов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Калужской (2006)
областей. В Московской области одно
из мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка ранее известных
мест обитания в Балашихинском и
Одинцовском р-нах, а также в НП
«Лосиный остров». Создание особо охраняемых природных территорий для
сохранения энтомокомплексов еловых
лесов, в том числе организация заказников «АБС МГУ "Чашниково"»

(Солнечногорский р-н) и «Леса в
окрестностях д. Фоминское» (НароФоминский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в разведении отсутствует.
Источники информации: 1. Кожанчиков, 1950; 2. Дьяконов, 1968; 3. Kaisila, 1947; 4. Чарушина, Шернин, 1974;
5. Сироткин, 1976; 6. Сироткин, 1982;
7. Двигубский, 1892; 8. Свиридов,
1975; 9. Материал В.К. Щёлокова;
10.
Материал
А.В.
Абрамова;
11. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
12. В.С. Мурзин, личн. сообщ.; 13. Данные А.В. Свиридова; 14. Материал
А.А. Марусова; 15. Осипов, Осипова,
1994; 16. Koch, 1984; 17. А.А. Марусов,
личн. сообщ.
Составитель. А.В. Свиридов.

СОВКА СИТЧАТАЯ
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории Московской области.
Распространение. Центральная Европа, Кавказ. На территории Европейской России известен из Ленинградской
и Ульяновской областей, республик
Татарстан и Удмуртия, а из регионов, сопредельных Московской области, обнаружен во Владимирской, Калужской,
Рязанской,
Смоленской,
Тульской,
Ярославской областях и в г. Москва (1–
5). В Московской области ранее был отмечен в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская в 1968 и 1970 гг.
(3). В 1995 г. вид обнаружен в Шатурском р-не близ платформы Туголесье,
однако в настоящее время там найти его
не удается (6). В июле 2008 г. получена
информация о нахождении вида в
Дмитровском р-не у оз. Круглое
Мышецкой группы озер (7)
Численность и тенденции ее изменения. Туголесская популяция, по-видимому, исчезла, так как время отсутствия новых находок ее представителей
приходится на период усыхания болот
(6). Предположение о постоянном обитании на оз. Круглое и в его окрестностях нуждается в дополнительном подтверждении в связи с постоянной
угрозой преобразования мест обитания. Существование салтыковской популяции не подтверждено в течение более чем 30 лет. Учитывая, что вид
фактически отмечен в области в настоящее время, целесообразно вернуться к
определению категории его статуса.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 21–27 мм.
Встречается по долинам рек, болотам,
болотистым лугам, заросшим тростником прибрежным участкам. Бабочки
чаще держатся в околоводной растительности, в зарослях осок, вахты, ре-

же тростника. Лёт с середины июня до
начала августа. Гусеницы развиваются
с августа до мая следующего года, зимуют. Кормовые растения — дикие узколистные травы (8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов в результате вытаптывания, нарушения гидрологического режима (усыхание),
сенокошения, выпаса скота. Изолированность ранее известного места
обитания в окрестностях платформы
Салтыковская, находящегося в окружении антропогенного ландшафта, препятствует самостоятельному восстановлению популяции за счет миграции
особей. Места обитания на оз. Круглое
и, возможно, на других озерах Мышецкой группы, находятся под постоянной
угрозой преобразования ландшафта
— осушения и застройки болота на берегу оз. Долгое и вытекающей из него
р. Альба, питающей оз. Круглое, и
предполагаемого проведения аналогичных работ непосредственно у оз.
Круглое.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 1-ю категорию. В
настоящем издании статус вида изменен. Места обнаружения в Балашихинском, Дмитровском и Шатурском рнах находятся на ООПТ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
вида в подходящих биотопах, особенно
тщательно — в окрестностях ранее известных мест обитания в Балашихинском и Шатурском р-нах; уточнение
состояния вида на Мышецких озерах.
Защита выявленных мест обитания с
момента обнаружения (приостановка
работ, связанных с изменением гидрологического режима, уничтожением
водной и околоводной растительности,
распашкой и застройкой территории,
применением химических средств защиты растений; изолирование критических участков от выпаса скота и сенокошения) с последующей организацией
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 1989; 2. Свиридов,
Большаков, 1994; 3. Сироткин, 1976;
4. Heinicke, Naumann, 1982; 5. Свиридов, База... «Rossia»; 6. И.В. Кузнецов,
личн. сообщ.; 7. Г.С. Ерёмкин, личн.
сообщ.; 8. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.
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УСАТКА УТОЛЩЕННОЛИНЕЙНАЯ
Нурепа crassalis (Fabricius, 1787)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и Центральная Европа, Закавказье, Урал,
Западная и Южная Сибирь, Приамурье,
Приморье. На территории Европейской
России встречается от Карелии,
Ленинградской, Ивановской, Кировской, Пермской областей на севере до
Калужской, Тульской, Рязанской областей на юге, отмечен в том числе во
Владимирской, Ярославской областях и
в г. Москва (1–8). В Московской области известен с конца XIX в. из окрестностей с. Конобеево в Воскресенском рне (9, 10). Распространен локально, был
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1975 г., в
Егорьевском р-не в 1920 г., в Одинцовском р-не близ Николиной горы в
1955 г., в Орехово-Зуевском р-не близ
платформы 73-й км в 1976 г., в Раменском р-не близ с. Ильинское в 1949 г., в
Шатурском р-не близ с. Кривандино в
1936 г. (10). За последние 30 лет отмечен в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1987 г. (10), в Дмитровском
р-не близ д. Щетнево в 2005 г. (11), в
Егорьевском р-не близ д. Пешур после
1998 г. (12), в г. Королёв в 1998 и 2000
гг. (13), в Рузском р-не близ д. Федчино
в 2005 г. (14), в Сергиево-Посадском рне на Батьковском болоте после 1998 г.
(12), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1989 г. (15), в Талдомском рне близ р.п. Вербилки в 1992 г., в Шатурском р-не близ платформы Туголесье
в 1990-х – 2006 гг. (10).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
обитание в девяти местонахождениях.
Еще в двух местонахождениях, известных после 1966 г., обитание нуждается
в современном подтверждении. В других местах обитания находки единичны: близ д. Щетнево — 5 особей (11),

400

бабочки

в г. Королёв — 2 особи (13), близ д.
Федчино — 1 особь (15). Это свидетельствует о постоянно низкой численности локальных популяций.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–30 мм.
Встречается в хвойных и смешанных
лесах, а также на верховых болотах,
торфяниках, в том числе горелых. Лёт
бабочек — с середины мая до середины августа. Гусеницы развиваются с
конца июля до начала сентября; кормовые растения — черника, голубика,
вереск, крапива (16). Зимует куколка.
Лимитирующие факторы. Ограниченность распространения подходящих биотопов, площадь которых продолжает сокращаться.
Принятые меры охраны. Места
обитания находятся на территории ПТЗ
и трех ООПТ в Егорьевском, СергиевоПосадском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных террито-

рий для сохранения энтомокомплекса
верховых болот: поддержание в местах
обитания неизменного гидрологического режима, регламентация посещения и,
в необходимых случаях, сенокошения.
Организация ООПТ в окрестностях п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки
(Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, 1985; 2. Свиридов, 2003; 3. Гельцерман, 1906; 4. Дьяконов, 1968;
5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Сироткин, 1976; 7. Heinicke, Naumann,
1982; 8. Свиридов, База... «Rossia»;
9. Двигубский, 1892; 10. Свиридов,
Картотека…; 11. А.В. Абрамов, личн.
сообщ.; 12. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
13. Г.Д. Самодуров, личн. сообщ.;
14. И.А. Рубцов, личн. сообщ.; 15. Свиридов, 1994; 16. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

КАЛИПТРА ВАСИЛИСНИКОВАЯ
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Южная Европа,
средняя полоса и юг Восточной Европы, Малая и Средняя Азия, Кавказ,
Казахстан, Сибирь, Дальний Восток; из
сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской,
Рязанской,
Тульской,
Ярославской областях (1–12). В

Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
обитание в шести местонахождениях.
Еще в четырех местонахождениях современное обитание нуждается в подтверждении. Находки единичны, что
свидетельствует о постоянно низкой
численности локальных популяций.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 35–49 мм.
Встречается по влажным лугам, пойменным лесам, кустарникам. Лёт бабочек с начала июля до начала сентября.
Гусеницы развиваются с осени до мая
следующего года, зимуют. Кормовые
растения — василисники (Thalictrum
flavum и T. minus), для других регионов
имеются сведения о питании на некоторых видах плодовых деревьев (1, 4,
9–11).
Лимитирующие факторы. Немногочисленность биотопов, где в достаточном для жизнеспособной популяции количестве встречаются кормовые

растения гусениц. Возможно, неумеренное сенокошение.
Принятые меры охраны. Два из
подтвержденных мест обитания находятся на территории ПТЗ и одной ООПТ
в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Поиск вида в
подходящих биотопах в окрестностях
ранее известных мест его обитания, в
первую очередь в Балашихинском р-не.
Создание особо охраняемых природных
территорий для сохранения энтомокомплекса сырых лугов. Организация ООПТ
в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны). Разработка оптимального
регламента сенокошения, в том числе на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Гофман, Холодковский, 1897; 2. Антонова
и др., 2001; 3. Свиридов, 1985; 4. Свиридов, 2003; 5. Свиридов, Большаков,
1994; 6. Сироткин, 1976; 7. Полтавский, 1980; 8. Чарушина, Шернин,
1974; 9. Buszko, 1983; 10. Heinicke,
Naumann, 1982; 11. Forster, Wohlfahrt,
1980; 12. Свиридов, База... «Rossia»;
13.
Свиридов,
Картотека…;
14. В.П. Волков, личн. сообщ.;
15. А.А. Марусов, личн. сообщ.; 16. Материал И.В. Кузнецова; 17. Г.С. Ерёмкин
и Е.В. Николаева, личн. сообщ.;
18. Свиридов, 1994.
Составитель. А.В. Свиридов.

Московской области впервые указан в
1976 г. как Calpe capucina Esp. (6). Был
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1961–1966
гг. (13) и не позже 1976 г. в Люберецком р-не близ платформы Малаховка, в Серпуховском р-не близ с.
Прилуки, в окрестностях Можайска (6,
13). Отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1981 г. (13), в
Раменском р-не близ платформы
Совхоз в 1979 г. (14), в Рузском р-не
близ д. Леньково в 2005 г. (15) и близ
станции Садовая в 1992–1993 гг. (16),
в Серебряно-Прудском р-не в долине
р. Полосня после 1998 г. (17), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1988 г. (18).
беспозвоночные животные
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ЛИГЕФИЛА МЫШИНОГОРОШКОВАЯ
Lygephila craccae (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Кавказ,
Северная Африка, Малая, Передняя и
Средняя Азия, Сибирь, юг Дальнего
Востока; из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в
Калужской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях (1–6). В Московской области находится, вероятно,
на северо-восточной границе ареала.
В 2007 г. обнаружен в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье (7). До этого был известен только по сообщению
Л.Н. Солнцева о находке в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1981 г. (8, 9).
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Численность и тенденции ее изменения. В Московской области достоверно известна единственная (туголесская) популяция. Численность данной
популяции находится на постоянно
низком уровне, что создает угрозу ее
утраты. Обитание близ п. Фосфоритный нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–43 мм.
Встречается по хорошо прогреваемым
участкам — опушкам лесов, прогалинам, окраинам речных долин, каменистым склонам и обрывам, преимущественно вблизи выходов карбонатных
пород, по сухим разреженным соснякам и соснякам-зеленомошникам. Дает
два поколения в год. Гусеницы первого
поколения развиваются с мая до июня,
лёт бабочек с конца мая до конца июля. Гусеницы второго поколения развиваются с начала июля до середины августа, лёт бабочек с начала августа до
конца сентября. Зимовка в фазе яйца.
Кормовые растения — горошек мышиный, вязель, астрагал солодколистный,
сочевичник весенний, подорожник (10,
11). В Московской области гусеницы
встречены только на ракитнике (7).
Лимитирующие факторы. Редкость необходимых виду биотопов и их
разрушение в результате застройки и
иного преобразования, неумеренного

сенокошения, перевыпаса скота. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Места
обитания находятся на одной из ООПТ
в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
вида в подходящих биотопах, особенно
в окрестностях предполагаемых мест
его обитания в Воскресенском р-не.
Защита мест обитания с момента их обнаружения (приостановка распашки и
застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций, разработки
полезных ископаемых, применения инсектицидов; изолирование критических участков от вытаптывания, нерегламентированного
сенокошения,
выпаса скота) с последующим созданием особо охраняемых природных
территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Krulikovsky, 1909; 3. Свиридов, 2003; 4. Свиридов, Большаков,
1994; 5. Полтавский, 1980; 6. Свиридов, База... «Rossia»; 7. Материалы
И.В. Кузнецова; 8. Л.Н. Солнцев, личн.
сообщ.; 9. Свиридов, Картотека…;
10. Koch, 1984; 11. Ключко, 1978.
Составитель. А.В. Свиридов.

КАТЕФИЯ АЛХИМИЧЕСКАЯ
Catephia alchymista (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Северная Африка, Кавказ, Малая и Передняя Азия; из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в Калужской,
Рязанской областях, в г. Москва (1–8).
В Московской области известен с XIX
в. (9), распространен локально. До
1960 г. найден А.В. Цветаевым в
Егорьевском р-не близ с. Никиткино в
1921 г. и в г. Коломна в 1922 г. (4, 10);

после 1960 г. отмечен в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская в 1975–1978 гг. (5, 10), близ г.
Климовск в 1968 г. (4, 10), в Истринском р-не в д. Ламишино в 1970-х
гг. (11).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание не более
чем в двух местонахождениях. Численность находится на постоянно низком
уровне.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 38–45 мм. Встречается на полянах дубовых и смешанных лесов. Лёт бабочек с конца мая до
конца июля. Гусеницы развиваются с
июля до августа на дубе, предпочитая
подрост. Зимует куколка (12).
Лимитирующие факторы. Редкость хорошо прогреваемых дубрав с
пологом, не выровненным сплошными
рубками. Возможно, химобработки при
массовом размножении дубовой листовертки.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется на террито-

рии памятника природы в Балашихинском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация особо охраняемых природных
территорий для сохранения дубравного энтомокомплекса, поддержание в
них пространственной структуры леса,
близкой к естественной; отказ от применения химических препаратов и
биометодов борьбы с фитофагами.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 1989; 2. Гельцерман, 1906;
3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Сироткин, 1976; 5. Сироткин, 1982; 6. Полтавский, 1980; 7. Heinicke, Naumann,
1982; 8. Свиридов, База... «Rossia»;
9. Четвериков, 1902; 10. Свиридов,
Картотека…; 11. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 12. Koch, 1984.
Составитель. A.В. Свиридов.
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МИНУЦИЯ ЛУННАЯ
Minucia lunaris (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Северная Африка, Малая
и Передняя Азия, Кавказ; из сопредельных с Московской областью регионов
обнаружен в Калужской, Рязанской,
Тульской областях (1–9). В Московской
области находится на северной границе
ареала и отмечен только в Балашихинском
р-не
близ
платформы
Салтыковская в 1963, 1974, 1975 гг. (6).
Численность и тенденции ее изменения. В области известна единственная популяция, численность которой
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находится на постоянно низком уровне. Отсутствие находок с 1975 г. не
свидетельствует однозначно об утрате
популяции, так как вид может просматриваться при наблюдениях, однако
состояние популяции нуждается в скорейшем уточнении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 48–62 мм.
Встречается в светлых дубравах и смешанных лесах, а также на обращенных
к югу склонах. Лёт бабочек с конца
апреля до конца июня. Гусеницы развиваются с конца июня до конца августа на молодых листьях поросли дуба.
Зимует куколка (1, 10).
Лимитирующие факторы. Редкость светлых сухих дубрав с пространственной структурой, не нарушенной
сплошными рубками. Возможно, химическая обработка лесов для борьбы с
дубовой листовёрткой.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2001). Место обитания в
Московской области находится на территории памятника природы.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния вида в

Балашихинском р-не. Дальнейшее выявление современных мест обитания и
их защита с момента обнаружения
(приостановка сплошных рубок, применения химических и бактериологических средств защиты леса, распашки
лесных полян и лугов и создания на их
месте лесных культур, застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций) с последующей организацией особо охраняемых природных
территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Водянов и др.,
1992; 3. Кумаков, Коршунов, 1979;
4. Свиридов, Большаков, 1994; 5. Сироткин, 1976; 6. Сироткин, 1982;
7. Полтавский, 1980; 8. Heinicke,
Naumann, 1982; 9. Свиридов, База...
«Rossia»; 10. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА НЕВЕРНАЯ
Catocala adultera Ménétriès, 1856
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Северная Европа, Белоруссия, Урал, Южная Сибирь,
Казахстан, Монголия, Корея, Дальний
Восток России. На территории Европейской России встречается от Карелии на севере до Республики Татарстан
на юге, в Башкирии; из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен в Калужской, Рязанской, Ярославской областях, в г. Москва (1–3). В
Московской области известен с XIX в.
(4), находится на южной границе ареала. Был отмечен в Дмитровском р-не у

д. Влахернская (ныне р.п. Деденево) в
1927 г., в Истринском р-не у ж.-д. станции Иерусалимская в 1919 г., в Можайском р-не у д. Дровнино в 1953 г., в Пушкинском р-не у ж.-д. станции Правда в
1947 г. (5), в г. Можайск в 1976 г. (6).
После 1977 г. отмечен в Воскресенском
р-не близ п. Фосфоритный в 1982–1984
гг. (5) и в г. Клин в 1993 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
обитание в двух местонахождениях.
Численность в каждом из них находится на низком уровне.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 62–74 мм.
Встречается в лиственных и смешанных лесах. Лёт бабочек с середины июля до середины сентября. Гусеницы
развиваются с конца июня до начала
июля на осине. Зимовка в фазе яйца.
Лимитирующие факторы. Действие антропогенных факторов (уничтожение биотопов, фрагментация мест
обитания и др.) накладывается на повышенную уязвимость вида близ южной границы ареала в сочетании с потеплением климата.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Ярослав-

ской области (2004). Кроме занесения
в Красную книгу Московской области
(1998), иных специальных мер для охраны в Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейший поиск мест обитания и их защита путем создания ООПТ, режимом
которых не допускаются сплошные рубки, застройка территории, производство работ, связанных с изменением
гидрологического режима, применение
химических и бактериологических
средств защиты леса. Организация
ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки (Воскресенский и
Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, 2003; 2. Свиридов, База...
Catocala; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека…; 6. Сироткин, 1982;
7. В.А. Минин, личн. сообщ.
Составитель. А.В. Свиридов.

беспозвоночные животные

405

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА ТОПОЛЕВАЯ
Catocala elocata (Esper, 1787)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Южная и отчасти
Средняя Европа, Кавказ, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия,
Индия, Южная Сибирь. На территории
Европейской России известен от
Калининградской области до Астраханской области и Северного Кавказа;
из сопредельных с Московской областью регионов отмечен в г. Москва (1–
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3). В Московской области известен с
XIX в. (4), находится на северной границе ареала, отмечен в последние 30 лет в
Истринском р-не близ с. Павловская
Слобода в конце 1970-х гг. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне, существенные
колебания численности не выявлены.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 65–85 мм.
Встречается в лесах по долинам больших рек и побережьям водоемов. Лёт
бабочек с конца июня до начала октября. Гусеницы развиваются с мая до начала июля на тополях и ивах. Зимовка
в фазе яйца (6, 7). В ряде мест Средней
России может иметь миграционное
происхождение.
Лимитирующие факторы. По-видимому, в первую очередь естественные факторы, связанные с нахождением вида в области на северной границе
ареала.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области

место обитания находится на территории заказника в Истринском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
сплошных рубок деревьев, вырубки ивняка. Дальнейшее выявление современных мест обитания, создание там
ООПТ, режим которых предусматривает
запрещение распашки и застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций, производства работ, влекущих нарушение гидрологического
режима, а также не допускает сплошных рубок деревьев, вырубку ивняка и
применение инсектицидов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, 2003; 2. Свиридов, База... Catocala; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека…; 6. Koch, 1984; 7. Ключко,
1978.
Составитель. А.В. Свиридов.

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА МАЛИНОВАЯ
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.

Распространение. Европа, Северная Африка, Малая Азия, Иран, Закавказье, Западный Казахстан; в Европейской России от Калининградской
области и средней полосы до Северного Кавказа, Нижнего Поволжья; из
сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен в Калужской,
Рязанской, Тульской, Ярославской областях, в городе Москве (1, 2). В
Московской области известен с XIX в.
из окрестностей с. Конобеево Воскресенского р-на (3, 4). Был отмечен близ
г. Воскресенск в 1927 г., в Егорьевском
р-не близ с. Никиткино в 1911 и 1921
гг., в Коломенском р-не близ р.п.
Пески в 1929 г., в Ленинском р-не близ
д. Суханово в 1903 г., в г. Одинцово в
1918 г. (4) и в 1932 г. (5), в Болшево (г.
Королёв) в 1907 г., в Мытищинском рне у ж.-д. станции Перловская в 1953
г.; в период с 1967 по 1977 гг. — в
Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1968 г. и в Пушкинском
р-не у платформы 43-й км (4). После
1977 г. отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1985 г. (4), в
Домодедовском
р-не
близ
с.
Вельяминово после 1980 г. (6), в
Раменском р-не в близ платформы
Хрипань в 2006 г. (7), в СеребряноПрудском р-не в 1994 г. близ д.
Лишняги и в Лодыженском лесу (8), в

Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1987–1990 гг. (4, 9) и близ д. Подмоклово (10).
Численность и тенденции ее изменения. Указывалось, что численность
вида в европейской части России местами сокращается (11). За последние
30 лет выявлено обитание в семи местонахождениях, ранее вид был распространен в Московской области значительно
шире.
Существенных
колебаний численности не выявлено.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 62–72 мм. Встречается
в дубовых и смешанных лесах, а также
в парках. Лёт бабочек с середины июля
до середины сентября. Гусеницы развиваются с мая по июнь на дубе.
Зимовка в фазе яйца (12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение дубрав и ухудшение их состояния, прежде всего вследствие изменения гидрологического режима и
увеличения рекреационных нагрузок.
Гибель бабочек у источников света и
их
прямое
истребление
(11).
Химические обработки деревьев против дубовой листовертки.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу СССР (1984).
Занесен в Красные книги сопредельных областей — Рязанской (2001),
Калужской (2006) и Смоленской
(1997). В первом издании Красной
книги Московской области (1998) имел

2-ю категорию. В настоящем издании
статус вида изменен. В Московской области одно из мест обитания охраняется в ПТЗ, еще два находятся на ООПТ в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания ООПТ, режимом
которых запрещаются сплошные рубки, применение химических и бактериологических средств защиты леса,
застройка территории, прокладка дорог и иных коммуникаций, работы, влекущие нарушение гидрологического
режима, а также ограничивается рекреационное использование. Организация ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и
лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, База... Catocala; 2. Свиридов,
База... «Rossia»; 3. Двигубский, 1892;
4. Свиридов, Картотека...; 5. Зоологическое собрание Баварии, Мюнхен:
сборы Ф. фон Пошингера; 6. Е.В. Мимонов, личн. сообщ.; 7. Материал
В.И. Гуменюка; 8. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 9. Свиридов, 1994; 10. Данные
Л.В. Большакова; 11. Красная книга
СССР, 1984; 12. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

беспозвоночные животные
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ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА МАЛАЯ КРАСНАЯ
Catocala promissa (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северная Африка, Закавказье, Малая Азия,
Западный Казахстан; на территории
Европейской России встречается от
Карелии на севере до Республики
Башкортостан на востоке и Саратовской области и Северного Кавказа
на юге. Из сопредельных с Московской
областью регионов обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тверской, Тульской областях, в г. Москва (1, 2). В Московской области известен с XIX в. из окрестностей с.
Конобеево Воскресенского р-на (3, 4).
Распространен локально, был отмечен
в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская в 1958–1965 гг., в
Дмитровском р-не в 1906 г., в Егорьевском р-не у с. Никиткино в 1921 г., в
г. Коломна в 1929 г., в Одинцовском рне у Николиной горы в 1955 г.; в период с 1967 по 1977 г. — в Пушкинском р-не близ платформы 43-й км (4).
После 1977 г. отмечен в Домодедовском р-не близ с. Вельяминово
(5), в Озёрском р-не близ с. Белые
Колодези в 1982 г. (6), в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1987–1990-х
гг. (4, 7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. За последние 30
лет выявлено обитание в трех местонахождениях. В ПТЗ редок (7), в Озёрском
р-не отмечена одна особь (6). Обитание
в Пушкинском р-не нуждается в подтверждении современными данными.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 55–64 мм.
Встречается по опушкам широколиственных и смешанных лесов, преимущественно на хорошо прогреваемых
участках. Лёт бабочек с конца июня до
конца августа. Гусеницы развиваются с
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мая по июнь на дубе черешчатом.
Зимовка в фазе яйца (8).
Лимитирующие факторы. Редкость хорошо прогреваемых дубрав с
пологом, не выровненным сплошными
рубками. Возможно, последствия химических обработок при массовом размножении дубовой листовертки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области места обитания охраняются в
ПТЗ, а также находятся на ООПТ в Озёрском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка мест обитания.
Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения дуб-

равного энтомокомплекса, в том числе
организация ООПТ в окрестностях п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость отсутствует.
Источники информации: 1 Свиридов, База... Catocala; 2. Свиридов,
База... «Rossia»; 3. Двигубский, 1892;
4. Свиридов, Картотека...; 5. Е.В. Мимонов, личное сообщение; 6. Н.А. Соболев, личн. сообщ.; 7. Свиридов,
1994; 8. Koch, 1984.
Составитель. A.В. Свиридов.

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА ИЗБРАННАЯ
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 0-я категория. Вид, вероятно
исчезнувший на территории области.
Распространение. Южная и отчасти
Средняя Европа, Закавказье, Средняя,
Малая и Передняя Азия, Сибирь,
Дальний Восток России, Китай, Корея,
Япония; на территории Европейской
России встречается от Калининградской области и средней полосы до
Нижнего Поволжья и Северного
Кавказа. Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в
Калужской, Рязанской областях, в г.

Москва (1–4). В Московской области
известен с XIX в. (5), но повторно был
встречен в административных границах Московской области только в 1957
г. (4), находился на северной границе
ареала.
Численность и тенденции ее изменения. Редок на всей территории
Европейской России. Возможно, более
не встречается на территории Московской области.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 65–78 мм. Встречается
на берегах водоемов, заболоченных
участках, в луговых долинах. Лёт бабочек с начала июля до начала октября.
Гусеницы развиваются с мая по июнь
на ивах, предпочитая старые деревья.
Зимовка в фазе яйца (6).
Лимитирующие факторы. По-видимому, климатические факторы, действие которых усугубляется повышенной антропогенной нагрузкой на
прибрежные биотопы.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2001). Кроме занесения
в Красную книгу Московской области

(1998), иных специальных мер для охраны в Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест обитания и их защита с момента
обнаружения (приостановка распашки
и застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций, применения
инсектицидов, производства работ,
вызывающих изменение гидрологического режима) с последующей организацией особо охраняемых природных
территорий. Реакклиматизация вида в
области.
Рекомендации по разведению вида в условиях культуры. Необходима
разработать методику разведения в
искусственных условиях.
Источники информации: 1. Свиридов, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Свиридов, База... Catocala;
4. Сироткин, 1976; 5. Двигубский,
1892; 6. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА РОЗОВАЯ
Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Эребиды — Erebidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная Европа
(местами), Кавказ, Средняя Азия,
Казахстан, Южная Сибирь, Забайкалье,
юг Дальнего Востока, Сахалин, Северный Китай, Монголия; на территории
Европейской России встречается от
Карелии на севере до Ульяновской области на юге. Из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен во Владимирской, Калужской,
Рязанской, Тверской, Ярославской областях, в г. Москва (1–3). В Московской
области известен с конца XIX в., когда
был обнаружен в Воскресенском р-не
близ с. Конобеево, в Солнечногорском рне у ж.-д. станции Поварово, в Болшево
(г. Королёв) (4, 5), распространен ло-
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кально. До 1977 г. был отмечен в
Дмитровском р-не близ п. Орево в
1968–1969 гг., в г. Можайск в 1955 и
1970 гг., в Истринском р-не у д. Петушки, в Одинцовском р-не у с. Немчиновка в 1904 г., в Орехово-Зуевском р-не
близ платформы 73-й км в 1971–1977
гг. (5, 6), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ у д. Лужки в 1948 г. (5, 7),
в Ступинском р-не близ р.п. Михнево в
1964 г. (5). После 1977 г. отмечен в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1981–1984 гг. (5, 8), в Истринском р-не в д. Ламишино в 1970-е и
1980-е гг. (9), в Орехово-Зуевском р-не
близ платформы 73-й км в 2005 г. (6), в
окрестностях г. Орехово-Зуево в 1980х гг. (5, 10), в Шатурском р-не близ
платформы Туголесье в 1990-х – 2006
гг. (5, 11).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. Состояние популяции в ПТЗ требует уточнения.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 46–60 мм. Встречается на торфяных болотах. Лёт бабочек с начала июля до середины
сентября. Гусеницы развиваются с мая
по июнь на ивах, преимущественно на
иве козьей. Зимовка в фазе яйца (1, 12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение торфяных болот в результате
осушительной мелиорации.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Владимирской (2006), Рязанской
(2001), Калужской (2006) и Тверской
(2006). В Московской области одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния популяции в ПТЗ. Создание ООПТ для
сохранения энтомокомплекса торфяных
болот и сырых лугов, в том числе организация ООПТ в окрестностях п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны) и на сырых лугах и в окружающих лесах к югу
от д. Смолево (Орехово-Зуевский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, 2003; 2. Свиридов, База...
Catocala; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека...; 6. Данные Е.В. Мимонова; 7. Свиридов, 1994; 8. Сироткин, 1982; 9. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 10. Материал В.А. Полевода;
11. Материал И.В. Кузнецова; 12. Koch,
1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

ЭУХАЛЬЦИЯ СКРОМНОВИДНАЯ
Euchalcia modestoides Poole, 1989
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сократившийся в численности.
Распространение. Европа, Кавказ,
Малая, Передняя и Средняя Азия,
Сибирь, Дальний Восток. На территории Европейской России встречается
от Ленинградской области, Республики
Татарстан, Кировской и Пермской областей на севере до Калужской,
Тульской, Рязанской и Саратовской областей на юге. Из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен во Владимирской, Калужской,
Рязанской, Тульской областях (1–9). В
Московской области известен с конца
XIX в. (10), распространен локально.

Во второй половине XX в. отмечен в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1981 (11) и 1984 гг. (12) и в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1963 и 1987 гг. (13, 14).
Численность и тенденции ее изменения. На значительной части ареала
в Европе, включая Московскую область, численность находится на постоянно низком уровне (1, 7, 8, 15). За последние 30 лет установлено обитание в
двух местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 26–31 мм.
Обитает на хорошо прогреваемых полянах и опушках лиственных лесов.
Лёт бабочек с начала июня до конца
июля. Гусеницы развиваются с мая до
июня на медунице неясной, чернокорне лекарственном, окопнике. Зимовка
в фазе яйца (15).
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области имел 3-ю категорию. В настоящем издании статус вида изменен в
соответствии с его состоянием в природе Московской области. Одно из
мест обитания охраняется на территории ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. В местах обитания — создание особо охраняемых природных территорий для сохранения дубравного
энтомокомплекса, в том числе скорейшая организация ООПТ в окрестностях
п. Фосфоритный, включая бывшие
карьеры и лес в долине р. Медведки
(Воскресенский и Егорьевский р-ны);
запрещение сбора медуницы в местах
обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Мержеевская, 1971; 2. Дьяконов, 1968; 3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Krulikovsky,
1909; 5. Свиридов, Большаков, 1994;
6. Kostrowicki, 1961; 7. Сироткин, 1976;
8. Сироткин, 1986; 9. Свиридов, База...
«Rossia»; 10. Коллекции Зоомузея МГУ;
11. Сироткин, 1982; 12. Солнцев, 2000;
13. Свиридов, Картотека...; 14. Свиридов, 1994; 15. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.
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ПЛЮЗИДИЯ ЛАКФИОЛЕВАЯ
Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Кавказ, Средняя Азия,
Сибирь, Приамурье, Приморье, Сахалин,
северо-восток Китая, Япония. Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тульской областях (1–5). В Московской области известен с XIX в. по сборам близ с.
Конобеево в Воскресенском р-не (6, 7).
Отмечен в Одинцовском р-не близ с.
Немчиновка в 1902 г. и близ Николиной
горы в 1951 г. (7), а также в окрестностях г. Можайск в 1977 и 1978 гг. (3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность постоянно нахо-
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дится на очень низком уровне, тенденции ее изменения неясны из-за малочисленности находок (1, 3). За последние 30 лет подтверждено обитание в
одном местонахождении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–34 мм.
Встречается на открытых и лесных лугах. Лёт бабочек с конца июня до конца июля. На территории Московской
области гусеницы развиваются с мая
до начала июня на василистниках; в
качестве кормового растения также
известен водосбор. Зимовка в фазе яйца (1, 8).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение в Московской
области биотопов с количеством кормовых растений, достаточным для поддержания постоянной популяции.
Сокращение площади разнотравных лугов в результате распашки, перевыпаса
скота, нерегулируемого сенокошения,
особенно — механизированного, осушительной мелиорации и окультуривания лугов, вытаптывания растительности и выжигания растительной ветоши.
Химическое загрязнение биотопов, нарушение процессов естественного возобновления лесных полян.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калуж-

ской области (2006). В Московской области места обитания находятся на
территории заказника в Можайском рне.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание в местах обитания
ООПТ, режимом которых предусматривается запрещение застройки и распашки лесных полян и лугов, создания
на их месте лесных культур, прокладки
дорог и иных коммуникаций, работ,
влекущих изменение гидрологического режима, применения химических и
бактериологических средств защиты
леса, сплошных рубок, сбора василистников.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Мержеевская, 1971; 2. Kostrowicki, 1961;
3. Сироткин, 1982; 4. Сироткин, 1986;
5. Свиридов, База... «Rossia»; 6. Двигубский, 1892; 7. Свиридов, Картотека...; 8. Гофман, Холодковский,
1897.
Составитель. A.В. Свиридов.

АУТОГРАФА-МАНДАРИНКА
Autographa mandarina (Freyer, 1845)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Скандинавии
до Приморья, включая Урал, Сибирь и
Приамурье; в Европейской России распространен на севере и в средней полосе, включая Республику Татарстан,
Кировскую, Ивановскую области. Из
сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и в г.
Москва (1–7). В Московской области
распространен локально, впервые собран Л.Н. Солнцевым в 1968 г. в Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1968 г. (5, 8). Отмечен
также в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1981 г. (6) и в 1987 г.
(9), в окрестностях г. Можайск в 1969,
1972, 1975, 1977 гг. (6), в Одинцовском
р-не у платформы Трёхгорка после 1977
г. (9), в г. Звенигород в 1975 и 1977 гг.
(6), в Орехово-Зуевском р-не близ д.
Вантино в 1981 г. (9), в г. Подольск в
2004 г. (10), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1988 г. (11), в
Талдомском р-не после 1998 г. близ д.
Разорёно-Семёновское и у д. Остров
(12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области и других
частях ареала численность находится
на постоянно низком уровне (1, 5, 6,
13). За последние 30 лет выявлено
обитание в семи местонахождениях.
Еще в трех местонахождениях обитание нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 34–36 мм.
Таежный вид. Встречается на сыроватых лугах, лесных лужайках, а также в
парках. Кормовые растения гусениц —
полынь, яснотка, сныть, купырь, морковь, одуванчик, осот (3). Дает два–три

поколения в год. Лёт бабочек первого
поколения в конце мая – начале июня,
второго — в середине июля – начале
сентября; иногда в конце сентября отмечается лёт бабочек третьего поколения. Зимует гусеница.
Лимитирующие факторы. Возможно, изменение влажности в местах
обитания в результате нарушения пространственной структуры полянно-опушечного комплекса биотопов или вырубки леса рядом с сырыми лугами;
сложность адаптации к вторичным местам обитания независимо от обилия
кормовых растений.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест

обитания. Сохранение популяций в
комплексе с другими нуждающимися в
охране видами насекомых. Организация ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и
лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, 1985; 2. Свиридов, Большаков,
1994; 3. Ahola et al., 1988; 4. Kostrowicki, 1961; 5. Сироткин, 1976; 6. Сироткин, 1982; 7. Свиридов, База...
«Rossia»; 8. Коллекции Зоомузея МГУ;
9. Свиридов, Картотека...; 10. И.А.
Рубцов, личн. сообщ.; 11. Свиридов,
1994; 12. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
13. Сироткин, 1986.
Составитель. А.В. Свиридов.
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СИНГРАФА ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа (кроме
крайнего юга), Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, о-в Хоккайдо, Северная
Америка. На территории Европейской
России встречается от Мурманской,
Архангельской областей, Республики
Коми и Пермской области на севере до
Ульяновской области на юге. Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях (1–3). В
Московской области известен с XIX в.
(4), распространен локально. До середины 1960-х гг. был отмечен в Егорьевском р-не близ с. Никиткино в 1909
г., в Люберецком р-не у р.п. Малаховка, в г. Можайск, в Одинцовском рне у д. Марьино в 1937 г. и у Нико-
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линой горы в 1953–1957 гг. В дальнейшем отмечен в Балашихинском р-не
близ платформы Салтыковская в 1972
г., в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1988 г., в г. Дмитров в
1967 г. (5), в Егорьевском р-не у д.
Пешур в 2002 г. (6), в ОреховоЗуевском р-не близ с.т. Нефтяник в
1986 г. (5), в Талдомском р-не на
Костолыгинском болоте после 1998 г.
(6), в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье в 2005 г. (5, 7).
Численность и тенденции ее изменения. На значительной части ареала
в Европе численность находится на постоянно низком уровне (8–10). За последние 30 лет выявлено обитание в
пяти местонахождениях. Еще в двух
местонахождениях, известных в середине 1970-х гг., обитание нуждается в
современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 32–38 мм.
Встречается на верховых и других болотах, на торфяниках, в лесах-черничниках, по полянам, опушкам. Лёт бабочек с середины июня до конца августа.
Гусеницы развиваются с августа до мая
следующего года, зимуют; питаются на
чернике, голубике и крапиве двудомной (8, 11). В Московской области отмечено питание гусениц на голубике
(7).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади и трансформация пригодных для обитания вида биотопов

(осушительная мелиорация болот, торфяные пожары, интенсивное посещение ягодников и др.).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2006) областей. В Московской области места обитания находятся на трех ООПТ в
Егорьевском, Талдомском и Шатурском
р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения энтомокомплекса хвойных лесов и
сфагновых болот, в том числе организация ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и
лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Каталог чешуекрылых России, 2008;
2. Ключко, 2003; 3. Свиридов, База...
«Rossia»; 4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов, Картотека...; 6. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 7. Данные И.В. Кузнецова; 8 Koch, 1984; 9. Мержеевская,
1971; 10. Сироткин, 1976; 11. Kostrowicki, 1961.
Составитель. А.В. Свиридов.

АКОНТИЯ СВЕТЛАЯ
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Сибирь, Малая,
Передняя и Средняя Азия, Афганистан,
Кашмир, Северная Африка, о-в Мадейра и Канарские о-ва (1). На территории Европейской России распространен от Кировской области,
республик Татарстан и Башкортостан
на севере до Липецкой и Астраханской
областей на юге; из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен в Калужской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях (2). В
Московской области распространен

локально, впервые был собран в 1940
г. в Одинцовском р-не близ Николиной
горы в 1940 г. (3, 4). В дальнейшем отмечен в Орехово-Зуевском р-не близ
платформы 73-й км в 1974 г., в г.
Пущино в 1984 г., в СеребряноПрудском р-не близ ж.-д. станции
Узуново в 1989 г. (4).
Численность и тенденции ее изменения. На значительной части ареала
численность находится на постоянно
низком уровне (5–7). За последние 30
лет выявлено обитание в двух местонахождениях. Обитание в Орехово-Зуевском р-не нуждается в современном
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 27–30 мм.
Встречается только по сухим, хорошо
прогреваемым биотопам: обращенным
к югу склонам, сухим лугам, остепненным участкам. Дает два поколения в
год. Гусеницы первого поколения развиваются с августа по сентябрь, лёт бабочек с начала мая до конца июня.
Гусеницы второго поколения развиваются с июня по июль, лёт бабочек с
июля по август. Зимует куколка.
Кормовые растения гусениц — мальва,
вьюнок полевой, марь, одуванчик и
другие (5).

Лимитирующие факторы. Уничтожение участков с луговой растительностью в результате застройки, распашки,
интенсивного сплошного сенокошения,
перевыпаса, вытаптывания растительности и выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области иных специальных мер охраны
не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Организация ООПТ для сохранения комплекса насекомых, населяющих сухие прогреваемые биотопы.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1 Heinicke, Naumann, 1982; 2. Свиридов,
База... «Rossia»; 3. Коллекции Зоомузея МГУ; 4. Свиридов, Картотека…;
5. Koch, 1984; 6. Мержеевская, 1971;
7. Сироткин, 1976.
Составитель. A.В. Свиридов.
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СИМИРА БЕЛОЖИЛЬНАЯ
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северная
Африка, Малая и Средняя Азия, Кавказ; к
востоку вид проникает до Дальнего Востока и Японии. На территории Европейской
России встречается от Рязанской, Пермской областей и Республики Татарстан на
севере до Волгоградской и Астраханской
областей на юге (1, 2). В Московской области известен с XIX в. (3), находится на
северной границе ареала, распространен
локально. Фактически отмечен в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская в 1964 г. (4), в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1981 и 1986 гг. (5,
6) и в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье в 1990-х – 2007 гг. (4, 7)
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области числен-
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ность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в двух местонахождениях.
Обитание близ платформы Салтыковская нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 30–42 мм. Встречается
по заболоченным и сырым лугам, низинным болотам, берегам рек, озер, прудов.
Дает два поколения в год. Гусеницы первого поколения развиваются с августа
по октябрь, лёт бабочек — с середины
мая до начала июня. Гусеницы второго
поколения развиваются с июня до начала июля, лёт бабочек — с начала июля
до середины августа. Зимует куколка.
Гусеницы развиваются на разнообразных водных и околоводных растениях:
тростнике, осоках, рогозе, щавеле прибрежном, плакун-траве, маннике, касатике водяном, иве корзиночной (8). В
Московской области питание гусениц
отмечалось на рогозе (7).
Лимитирующие факторы. Уничтожение околоводной и водной растительности по берегам водоемов в результате
целенаправленного выкашивания и выжигания растительной ветоши, очистки
водоемов, зарегулирования стока рек,
неорганизованного водопоя скота, высоких рекреационных и пастбищных нагрузок. Большое значение в ограничении
численности имеют болезни и паразитоиды гусениц.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области
одно из мест обитания находится на
ООПТ в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Создание в
местах обитания ООПТ, режимом которых предусматривается сохранение водной и околоводной растительности, запрещение изменений гидрологического
режима территории, ее застройки, прокладки коммуникаций; усиление мер пожарной безопасности. Скорейшая организация ООПТ в окрестностях п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки
(Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Дополнительная проверка мест обитания на территории памятника природы в
Балашихинском р-не, в случае их нахождения — включение в режим охраны запрета реконструкции водоемов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость отсутствует.
Источники информации: 1. Кононенко, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов, Картотека…; 5. Сироткин, 1982;
6. Солнцев, 2000; 7. Данные И.В. Кузнецова; 8. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

МОМА АЛЬПИЙСКАЯ
Moma alpium (Osbeck, 1788)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы до
Средней Азии и Дальнего Востока. В
Европейской России встречается от
Республики Карелии на севере до
Саратовской области на юге; из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и в г.
Москва (1–8). В Московской области
отмечен в XIX в. близ д. Ямищево современного Одинцовского р-на (9, 10),
распространен локально. В период до
1960-х гг. отмечен близ ж.-д. станции
Расторгуево (г. Видное) в 1928 г., в г.
Домодедово в 1934 г., в Егорьевском рне близ с. Никиткино в 1921 г., в г.
Коломна в 1932 г., в Мытищинском рне у ж.-д. станции Перловская в 1955
г., в Одинцовском р-не у Николиной горы в 1938 и 1948–1957 гг., в г. Звенигород в 1938 г. (10). В дальнейшем отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1958–1967
гг. (10), в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1983 г. (11), в г.
Бронницы в 1983 г., в Егорьевском рне близ д. Пешур в 2002 г. (12), в г.
Клин в 1990 г. (13), в г. Королёв в
1998–1999 гг. (14), в Одинцовском рне на Звенигородской биостанции МГУ
в начале 1970-х гг. (10), в ОреховоЗуевском р-не близ платформы 73-й км
в 2004 и 2005 гг. (15), в Рузском р-не в
окрестностях оз. Глубокое в 1998 г.
(16), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1987–1990 гг. (10, 17) и близ
д. Подмоклово в 1991 и 1999 гг. (18).
Численность и тенденции ее изменения. Численность постоянно низка.
В ПТЗ редок (17), в г. Королёв отмечено 8 особей (14), в Орехово-Зуевском
р-не — 2 особи, близ оз. Глубокое — 1
особь (16). За последние 30 лет выяв-

лено обитание в девяти местонахождениях. Еще в двух местонахождениях,
известных к 1977 г., обитание вида
нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 33–40 мм. Встречается
в смешанных и лиственных лесах, на
болотистых безлесных пространствах, в
городских парках. Лёт с конца мая до
начала августа. Гусеницы развиваются
с конца июня до конца сентября, в
Московской области питаются на молодых дубах, в литературе отмечено также питание на берёзах, черном тополе,
рябине. Зимует куколка (19).
Лимитирующие факторы. Возможно, химические обработки при подавлении очагов размножения дубовой листовертки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2006) областей. В Московской области одно из
мест обитания охраняется в ПТЗ, еще
два находятся на ООПТ в Егорьевском и
Рузском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Допол-

нительная проверка известных мест
обитания; создание ООПТ для сохранения дубравного энтомокомплекса, в
том числе организация ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Дьяконов, 1968;
3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Свиридов, 1985; 5. Свиридов, Большаков,
1994; 6. Heinicke, Naumann, 1982;
7. Kaisila, 1947; 8. Свиридов, База...
«Rossia»; 9. Двигубский, 1892; 10. Свиридов, Картотека...; 11. Солнцев, 2000;
12. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 13. Материал В.А. Минина, определение
А.В. Свиридова; 14. Данные Г.Д. Самодурова; 15. Е.В. Мимонов, личн. сообщ.; 16. А.О. Беньковский, личн. сообщ.; 17. Свиридов, 1994; 18. Данные
Л.В. Большакова; 19. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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СТРЕЛЬЧАТКА ТРИЛИСТНИКОВАЯ
Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и
Центральная Европа, Сибирь, Дальний
Восток, Западный Китай; в Европейской России распространен на север до Республики Карелии, Архангельской области и Республики Коми.
Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в Тульской,
Ярославской областях и в г. Москва (1,
2). В Московской области известен с
XIX в. (3), находится близ южной границы ареала, распространен локально.
Был отмечен на территории современного г. Балашиха в 1924 г. (4), в г.
Люберцы в 1901 г. (5), а в дальнейшем
— в Дмитровском р-не у оз. Круглое
Мышецкой группы озер в 2008 г. (6), в
окрестностях г. Можайск в 1973 г. (7),
в Шатурском р-не на болотах по бере-
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гам Клепиковских озер после 1988 г.
(6), близ платформы Воймежный в
1987 г. (8), близ платформы Туголесье
в 1994–2006 гг. (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в четырех местонахождениях, одно из которых находится под
угрозой уничтожения. Еще в одном местонахождении, известном к 1977 г.,
обитание нуждается в современном
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 33–44 мм.
Встречается по болотистым лугам, верховым болотам, а также в долгомошных, сфагновых и черничных сосняках
и ельниках. Дает два поколения в год.
Лёт бабочек первого поколения с начала мая до середины июня, их гусеницы
развиваются в августе – начале сентября. Гусеницы второго поколения
развиваются в конце июня, лёт бабочек с середины июля до начала августа. Зимует куколка. Гусеницы отмечены в области на болотных видах ив; в
литературе как кормовые растения
указаны также вербейник обыкновенный, вахта трехлистная, клюква, вереск, сабельник болотный, растущие на
болотах берёзы и др. (10, 11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых бо-

лот и прилегающих к ним территорий в
результате осушительной мелиорации,
застройки, торфоразработок, пожаров.
Места обитания на оз. Круглое и, возможно, на других озерах Мышецкой
группы, находятся под постоянной
угрозой преобразования ландшафта
— осушения и застройки болота на берегу оз. Долгое и вытекающей из него
р. Альба, питающей оз. Круглое, и
предполагаемого проведения аналогичных работ непосредственно у оз.
Круглое.
Принятые меры охраны. Известные места обитания находятся на ООПТ
в Дмитровском и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Прекращение практики осушения и застройки
заболоченных территорий, Организация ООПТ для сохранения энтомокомплекса сфагновых болот.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Кононенко, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Двигубский, 1892; 4. Сироткин, 1976; 5. Свиридов, Картотека...;. 6. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
7. Сироткин, 1986; 8. Солнцев, 2000;
9. Материал И.В. Кузнецова; 10. Koch,
1984; 11. Мержеевская, 1971.
Составитель. А.В. Свиридов.

СТРЕЛЬЧАТКА МОЛОЧАЙНАЯ
Acronicta euphorbiae (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Западная Сибирь, Малая Азия; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен в Калужской,
Рязанской областях (1–9). В Московской области известен с XIX в. (10),
распространен локально. Встречался в
Луховицком р-не близ ж.-д. станции
Чёрная в 1932 г. (6, 11); за последние
30 лет отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1988 г. (12) и
близ п. Виноградово в 2006 г. (13), в
Серпуховском р-не в окрестностях ПТЗ
(14), в Шатурском р-не близ платформ
Туголесье в 1994 г. (11, 15) и Воймежный в 1997 г. (12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в пяти местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–35 мм.
Встречается преимущественно в холмистой местности, на хорошо прогреваемых склонах, лугах, опушках лесов.
Дает два поколения в год. Лёт бабочек
первого поколения с середины апреля
до конца июня. Гусеницы, вышедшие
из отложенных ими яиц, развиваются в
июне. Лёт бабочек второго поколения
с начала июля до начала сентября.
Гусеницы, вышедшие из яиц, отложенных вторым поколением бабочек, развиваются с августа до сентября; зимует
куколка; Кормовые растения гусениц
— ястребинка, ракитник, молочай, щавель, чабрец, стальник, душица, полынь, вереск, горечавка, очиток, тысячелистник, очанка, манжетка, берёза,
ива и ряд других (16).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков с разнообразной травянистой растительностью в результа-

те застройки, распашки, интенсивного
сплошного сенокошения, перевыпаса,
вытаптывания растительности и выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания находится на территории заказника в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения комплекса
насекомых, населяющих сухие прогреваемые биотопы, в том числе организация ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и
лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.

Источники информации: 1. Buszko,
1980; 2. Дьяконов, 1968; 3. Кожанчиков, 1950; 4. Кумаков, Коршунов, 1979;
5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Сироткин, 1976; 7. Heinicke, Naumann,
1980–1982; 8. Kaisila, 1947. 9. Свиридов, База... «Rossia»; 10. Двигубский, 1892; 11. Свиридов, Картотека...;
12. Солнцев, 2000; 13. Данные
В.К. Щёлокова; 14. Г.С. Ерёмкин, личн.
сообщ.; 15. Материалы И.В. Кузнецова; 16. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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ПАНЕМЕРИЯ ТЕМНАЯ
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа. На территории Европейской России известен
из Карелии, Ленинградской, Ивановской и Кировской областей; из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в Калужской,
Тульской, Ярославской областях (1–6).
В Московской области известен с XIX
в. (7), находится близ южной границы
ареала, распространен локально. В период до 1967 г. был отмечен в Пушкинском р-не у платформы 43-й км в
1961 г. (8) и близ д.п. Ашукино, в Сергиево-Посадском р-не близ с. Абрамцево и в Серпуховском р-не близ с.
Прилуки (5). В период с 1960 г. по
1977 гг. отмечен в Дмитровском р-не у
ж.-д. станции Морозки в 1967 г., близ
п. совхоза «Будёновец» в 1969 г., близ
ж.д. станции Турист в 1970 г., в
Солнечногорском р-не близ д.
Чашниково в 1972 и 1973 гг. (8). После
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1977 г. вид отмечен в Воскресенском
р-не близ п. Фосфоритный в 1982–
1984 гг. (8, 9), в Клинском р-не у д.
Акулово в 1992 и 2001 гг. (10), в г.
Королёв в 2000 г. (11), в Одинцовском
р-не на Звенигородской биостанции
МГУ в 1998 г. (8); в Сергиево-Посадском р-не не ранее 1999 г. на окраине
Батьковского болота и близ д. Торгашино (12), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 2000–2003 гг. (11), в
Солнечногорском р-не близ р.п.
Андреевка в 1984 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. Близ д. Акулово отмечено 5
особей, в г. Королёв — 1 особь. За последние 30 лет выявлено обитание в
восьми местонахождениях. Еще в четырех местонахождениях, где обитание
было установлено к 1977 г., оно нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 18–20 мм.
Встречается по лесным лугам, опушкам,
луговым долинам, безлесным участкам.
Лёт бабочек с конца апреля до середины июня. Гусеницы питаются на ясколках и звездчатках, предпочитая цветки
и семена; развиваются с июня по июль,
после чего окукливаются, а с наступлением холодов впадают в диапаузу. Как
правило, куколка зимует многократно
(13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков с травянистой растительностью в результате застройки,
распашки, интенсивного сплошного се-

нокошения, перевыпаса, выжигания
растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов. Вид особо уязвим
в связи с тем, что находится на границе
ареала.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области места обитания охраняются на
территории ПТЗ, а также находятся на
трех ООПТ в Сергиево-Посадском и
Одинцовском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения комплекса насекомых, населяющих сухие прогреваемые биотопы, в
том числе организация ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведки (Воскресенский и Егорьевский
р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Чарушина, Шернин, 1974;
3. Heinicke, Naumann, 1982; 4. Kaisila,
1947; 5. Сироткин, 1976; 6. Свиридов,
База... «Rossia»; 7. Двигубский, 1892;
8. Свиридов, Картотека...; 9. Солнцев,
2000; 10. В.А. Минин, личн. сообщ.;
11. Г.Д. Самодуров, личн. сообщ.;
12. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
13. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

СОВКА-ЛУНОЧКА
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид с сократившейся численностью.
Распространение. Европа, Ближний
Восток, Малая Азия, Средняя Азия,
Урал, Сибирь, к востоку проникает до
Приморья, Кореи, Китая, Монголии; интродуцирован для борьбы с сорняками
в Северную Америку. На территории
Европейской России встречается от
Карелии, Вологодской, Кировской и
Пермской областей на севере до
Воронежской и Саратовской областей
и Республики Башкортостан на юге. Из
регионов, сопредельных Московской
области, обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Туль-

г., в г. Звенигород в 1938 г., в Раменском р-не близ с. Ильинское неоднократно в 1918–1926 гг. (4). В дальнейшем отмечен в г. Кашира в 1971 г., в
окрестностях г. Дмитров в 1967–1968 и
2000 гг. (5), в Егорьевском р-не у с.
Радовицы после 2000 г. (6), в ОреховоЗуевском р-не близ платформы 73 км в
2004–2005 гг. (7), в Серпуховском р-не
в ПТЗ в период с 2000 по 2003 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность стабилизировалась на низком уровне, существенных
колебаний численности не выявлено.
За последние 30 лет выявлено или подтверждено обитание в четырех местонахождениях. Обитание в г. Кашира и
ее окрестностях нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 20–30 мм.
Тяготеет к открытым сухим, хорошо
прогреваемым биотопам, встречается
по склонам, остепненным участкам, реже — среди кустарников и редколесья.
Развиваются два поколения в год. Лёт
бабочек первого поколения — с середины апреля до конца июня, второго
— с начала июля до начала сентября.
Два поколения гусениц развиваются на
льнянке с июля по сентябрь и с мая по
июль. Зимует куколка (9, 10).

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация биотопов в результате распашки, застройки, химического
загрязнения,
интенсивного
сплошного сенокошения, перевыпаса,
вытаптывания растительности и выжигания растительной ветоши. Отсутствие природоохранного статуса у большинства мест обитания вида в области.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998 г.) имел 1-ю категорию.
В настоящем издании категория статуса изменена в соответствии с современным состоянием вида в регионе.
Места обитания охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ с режимом, обеспечивающим
сохранение мест обитания (запрет распашки и застройки территории, прокладки коммуникаций, применения инсектицидов, изолирование критических
участков от вытаптывания, нерегламентированного сенокошения и выпаса
скота).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Не разработаны.
Источники информации: 1. Кононенко, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Двигубский, 1892; 4. Свиридов, Картотека...; 5. Г.Д. Самодуров,
личн. сообщ.; 6. Г.С. Ерёмкин, личн.
сообщ.; 7. Материал Е.В. Мимонова;
8. Е.М. Матвеев, личн. сообщ.; 9. Koch,
1984; 10. Heinicke, Naumann, 1982.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.

ской, Ярославской областях и в г.
Москва. (1, 2). В Московской области
известен с XIX в., в конце XIX в. собран
в Мытищах (3, 4). В первой половине
XX в. был отмечен в г. Коломна в 1930
г., в Луховицком р-не у ж.д. станции
Чёрная в 1932 г., в Люберецком р-не в
р.п. Малаховка в 1901 г., в Одинцовском р-не у Николиной горы в 1940
беспозвоночные животные
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СОВКА ПРИМОРСКАЯ
Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Центральная
Европа, Северный Кавказ, Малая Азия;
на территории Европейской России отмечен в Карелии, Ленинградской области, Республике Татарстан, Волгоградской области; в сопредельных
областях не отмечен (1–4). В Московской области распространен локально,
впервые обнаружен Л.Н. Солнцевым в
1981 г. в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный (5), где был неоднократно отмечен в 1981–1986 гг. (6), в том
числе в 1983–1984 гг. (7). После 2000
г. отмечен в Сергиево-Посадском р-не
на Батьковском болоте (8).
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Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко и локально
по всему ареалу (4, 9). Исчезновение с
территории Московской области привело бы к существенному сокращению
видового ареала. Численность находится на постоянно низком уровне. В
настоящее время обитание установлено в двух местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–31 мм.
Обитает в прибрежных биотопах, на
болотах, топких лугах. Лёт бабочек с
середины июня до середины августа.
Гусеницы развиваются с сентября по
май следующего года в стеблях тростника (9, 10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение околоводной и водной растительности по берегам водоемов вследствие неорганизованного водопоя
скота, перевыпаса, высокой рекреационной нагрузки, очистки водоемов от
водной растительности и т.д. Выжигание растительной ветоши. Размещение огородов и садовых участков
на территории спроектированного заказника в окрестностях п. Фосфоритный, приводящее к загрязнению водных объектов — мест обитания вида.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных специальных мер охра-

ны в Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания и их защита с момента обнаружения (приостановка работ, влекущих за собой изменение гидрологического режима, загрязнение водоемов и
уничтожение водной и околоводной
растительности) с последующим созданием особо охраняемых природных
территорий. Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов
насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Полтавский, 1980; 3. Heinicke, Naumann, 1982; 4. Свиридов,
База... «Rossia»; 5. Сироткин, 1982;
6. Свиридов, Картотека...; 7. Солнцев,
2000; 8. Г.С. Ерёмкин и Е.В. Николаева,
личн. сообщ.; 9. Koch, 1984; 10. Forster, Wohlfahrt, 1980.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.

ПИРРИЯ ВООРУЖЕННАЯ
Pyrrhia exprimens (Walker, 1857)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 0-я категория. Вид, возможно исчезнувший с территории Московской области.
Распространение. Центральная и
Северная Европа, Западная Сибирь,
Северная Америка. На территории
Европейской России известен из Карелии, Ленинградской, Пермской и
Кировской областей; в регионах, сопредельных Московской области, не
обнаружен (1–7). В Московской области, по-видимому, находится вблизи
южной границы ареала, известен с XIX
в., когда был отмечен близ д. Ямищево

на территории современного Одинцовского р-на (8, 9). Последняя известная
находка сделана в Солнечногорском рне близ д. Чашниково в 1973 г. (9); ранее встречался в Дмитровском р-не у
ж.-д. станции Турист в 1948 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. По всей территории ареала отмечается редко. Возможно, просматривается сборщиками. За последние 30
лет сведения о находках в Московской
области не поступали. Исчезновение с
территории Московской области привело бы к существенному сокращению
видового ареала в Европейской
России.
Особенности биологии и экологии.
Размах крыльев 28–36 мм. Встречается
по сухим склонам, опушкам, полянам,
берегам водоемов, торфяным болотам.
Лёт бабочек в середине – конце июня.
В Московской области гусеницы питаются преимущественно цветками и
плодами, обнаружены на культивируемом борце Aconitum napellus (6); среди
кормовых растений указываются также
герани, лютики, живокости, горцы, розы,
ивы, берёзы, осина и др.; зимует куколка (1).

Лимитирующие факторы. Особо
уязвим в связи с низкой численностью
по всему ареалу.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 4-ю категорию. В
настоящем издании категория статуса
изменена.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. В случае обнаружения —
приостановление с момента их выявления природопреобразующей и иной
деятельности, представляющей в данном месте угрозу для вида и мест его
обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Hardwick, 1970; 2. Гельцерман, 1906; 3. Чарушина, Шернин, 1974; 4. Seitz, 1938;
5. Kaisila, 1947; 6. Сироткин, 1976;
7. Свиридов, База... «Rossia»; 8. Четвериков, 1905; 9. Свиридов, Картотека... .
Составители. A.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.

беспозвоночные животные
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СОВКА ЮВЕНТИНА
Callopistria juventina (Stoll, 1782)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Ближний
Восток, Малая и Средняя Азия, Иран,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Япония,
Корея, Китай, Северная Африка. На
территории Европейской России известен из Воронежской области, а из регионов, сопредельных Московской области, обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской областях (1, 2).
В Московской области находится на
северной границе ареала, найден
впервые в 1955 г. (3), в литературе отмечен впервые по экземпляру, собран-
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ному в 1962 г. (4). После 1977 г. отмечен в Егорьевском р-не у д. Пешур в
2002 г. (5), в Орехово-Зуевском р-не
близ платформы Подосинки в 1994 г.
(6, 7), в Раменском р-не в окрестностях
платформы Хрипань в 2006 г. (8), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 2000–2003 гг. (9), в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье в 1992–
2006 гг. (6, 7), близ платформы
Воймежный в 1992–1994 гг. (6, 10),
близ р.п. Северная Грива и в Черустинском лесу (5).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в восьми
местонахождениях. Численность находится на постоянно низком уровне: в
ПТЗ отмечено 4 особи, в Раменском рне — 1 особь.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–34 мм.
Встречается по полянам, поросшим папоротником-орляком, преимущественно в светлых лиственных и смешанных
лесах, сосновых борах (4). Лёт бабочек
с конца июня до начала августа.
Гусеницы развиваются с августа до мая
на папоротнике-орляке; зимуют в коконе (11).

Лимитирующие факторы. Возможно, утрата естественных мест обитания
с обильными зарослями кормового растения.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ, находятся
на четырех ООПТ в Егорьевском и
Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса
лиственных и смешанных лесов, запрещение на таких территориях заготовок
папоротника-орляка.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Кононенко, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Коллекции Зоомузея МГУ;
4. Свиридов, 1988; 5. Г.С. Ерёмкин,
личн.
сообщ.;
6.
Свиридов,
Картотека...; 7. Материал И.В. Кузнецова; 8. Материал В.И. Гуменюка;
9. Данные Г.Д. Самодурова; 10. Солнцев, 2000; 11. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

ЭЛАФРИЯ ХОРОШЕНЬКАЯ
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя и Южная Европа, Ближний Восток, Малая и
Средняя Азия, Кавказ, Приморье, Япония. На территории Европейской
России встречается от Республики
Татарстан и Тверской области на севере до Калужской и Тульской областей
на юге, отмечен во всех областях, сопредельных Московской (1–3). В Московской области распространен локально, известен с XIX в. по сборам
близ д. Прохорово современного
Чеховского р-на (4, 5), в дальнейшем
был отмечен в г. Коломна в 1928 г. (5,
6), в г. Звенигород в 1938 г., в Одинцовском р-не на Николиной горе в
1948 г. (5), близ г. Можайск в 1958 г.
(5, 6), 1960 и 1976 гг. (5), в Балаши-

хинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1975 г. (5), а после
1977 г. в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1983 г. (5), в Дмитровском р-не в окрестностях д. Щетнево в 2005 г. (7), в г. Бронницы в 1981
г. (5), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 2000–2003 гг. (8), в Шатурском р-не близ платформы Туголесье в
1993 (5).
Численность и тенденции ее изменения. В европейской части ареала
численность находится на постоянно
низком уровне (6, 9). За последние 30
лет выявлено обитание в пяти местонахождениях. Еще в двух местонахождениях, известных к 1997 г., обитание
нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 15–18 мм.
Встречается на сухих, хорошо прогреваемых опушках, полянах, а также поросших кустарником безлесных участках. Лёт бабочек с середины мая до
конца июля. Гусеницы развиваются с
конца июня до августа; питаются на
вереске, дроке красильном, молинии,
манжетке, предпочитая цветки. Зимует
куколка (9).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков с разнообразной травянистой растительностью в результате застройки, распашки, интенсивного
сплошного сенокошения, перевыпаса,

вытаптывания растительности и выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области
одно из мест обитания охраняется в
ПТЗ, еще одно находится на ООПТ в
Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территории для сохранения комплекса насекомых, населяющих сухие прогреваемые биотопы.
Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых
близ п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; Кононенко,
2003; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека...; 6. Сироткин, 1976;
7. Материалы А.В. Абрамова; 8. Материалы Г.Д. Самодурова; 9. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

беспозвоночные животные

425

СОВКА БОЛОТНАЯ
Hydrillula pallustris (Hübner, 1808) [в 1-м изд. — Athetis pallustris (Hübner, 1808)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь, Дальний Восток, Северная
Монголия, Япония. На территории
Европейской России встречается от
Карелии,
Вологодской
области,
Республики Коми на севере до
Республики Татарстан и Липецкой области на юге; из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен во Владимирской и Рязанской
областях (1–7). В Московской области
распространен локально, известен с
конца XIX в., когда был отмечен у с.
Конобеево на территории современного Воскресенского р-на (8, 9). В даль-
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нейшем после длительного перерыва
был собран В.П. Соляниковым в 1976 г.
в Раменском р-не близ ж.-д. станции
Бронницы (10), а за последние 30 лет
отмечен в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1981–1988 гг. (9–11) и
в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье в 1990-х гг. (12).
Численность и тенденции ее изменения. В европейской части ареала
(включая Московскую области) численность находится на постоянно низком уровне (10, 13, 14). За последние
30 лет выявлено обитание в двух местонахождениях. Обитание на территории Раменского р-на нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 29–33 мм.
Встречается по покрытым кустарником
болотам, сырым лугам и опушкам, берегам водоемов, долинам рек. Лёт бабочек с начала мая до середины июля.
Гусеницы развиваются с июля до начала мая следующего года, зимуют; питаются преимущественно на более или
менее увядших листьях травянистых
растений (одуванчик, кульбаба, подорожник, щавель, злаки и др.) (13).
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация болот и сырых лу-

гов, уничтожение участков с разнообразной травянистой растительностью
на лугах и вокруг водоемов в результате застройки, распашки, интенсивного
сплошного сенокошения, перевыпаса.
Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания находится на ООПТ в
Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение в комплексе с популяциями других нуждающихся в охране видов
насекомых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Дьяконов, 1968;
3. Круликовский, 1909; 4. Krulikovsky,
1909; 5. Heinicke, Naumann, 1982;
6. Свиридов, 1985; 7. Свиридов, База...
«Rossia»; 8. Коллекции Зоомузея МГУ;
9. Свиридов, Картотека...; 10. Сироткин, 1982; 11. Солнцев, 2000;
12. Материалы И.В. Кузнецова;
13. Koch, 1984; 14. Сироткин, 1986.
Составитель. А.В. Свиридов.

КОСМИЯ СХОЖАЯ
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Северная
Африка,
Туркменистан,
Приамурье, Приморье, Корея, Япония.
На территории Европейской России
встречается от Ленинградской области,
Республики Татарстан и Пермской области на севере до Воронежской и
Саратовской областей на юге; из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тульской областях и в г. Москва (1–8). В Московской
области известен с XIX в. (9), распространен локально. Был отмечен в

Воскресенске в 1927 г. (10), в дальнейшем — в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1960–1976
гг. (10, 11), в Ленинском р-не близ д.
Десна в 1967 г. (10, 12). За последние
30 лет встречался в г. Бронницы в 1986
г. (11), в Ленинском р-не близ п.
Внуково в 1995 г., (13), в г. Пущино в
2000 г. (14).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в трех местонахождениях.
Обитание близ платформы Салтыковская и близ д. Десна нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 25–30 мм.
Встречается по опушкам широколиственных лесов с вязом. Лёт бабочек с
начала июля до начала сентября.
Гусеницы развиваются с мая по июнь
на вязах, между сшитых паутиной листьев. Зимовка в фазе яйца (14).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение и сокращение
площади необходимых биотопов — вязовников и лесов с вязом. Большая по
сравнению с кормовым растением чувствительность к внешним условиям.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). Кроме занесения
в Красную книгу Московской области,
иных специальных мер охраны в
Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния популяции на территории памятника природы
в Балашихинском р-не. Создание ООПТ
для сохранения энтомокомплекса широколиственных лесов с вязом.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Гельцерман, 1906;
3. Дьяконов, 1968; 4. Кумаков, Коршунов, 1979; 5. Свиридов, Большаков,
1994; 6. Полтавский, 1980; 7. Heinicke,
Naumann, 1982; 8. Свиридов, База...
«Rossia»; 9. Двигубский, 1892; 10. Свиридов, Картотека...; 11. Солнцев, 2000;
12. Сироткин, 1976; 13. Ерёмкин, 1996;
14. Р.Н. Ишин, личн. сообщ.; 15. Koch,
1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

беспозвоночные животные
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ДИЦИКЛА ОО
Dicycla оо (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Малая Азия; к
востоку проникает до Ирана. Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в Калужской,
Рязанской, Тульской областях (1–6). В
Московской области распространен
локально, известен с XIX в. (7).
Отмечен в Балашихинском р-не в
окрестностях платформы Салтыковская
в 1966–1975 гг. (8, 9), в Воскресенском
р-не близ п. Фосфоритный в 1989 г.
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(9), в Ленинском р-не близ д. Десна в
1968 г. (8, 9), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 2000–2003 гг. (10).
Численность и тенденции ее изменения. Малочислен по всей территории ареала. Численность находится на
постоянно низком уровне. За последние 30 лет выявлено обитание в двух
местонахождениях, в том числе в ПТЗ
— 12 особей. Еще в двух местонахождениях, известных к 1997 г., обитание
нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 27–38 мм.
Встречается преимущественно в сухих
дубравах, а также в смешанных лесах.
Лёт бабочек с конца июня до начала
августа. Гусеницы развиваются в мае–
июне на дубе, по одной между сшитыми паутиной листьями. Зимовка в фазе
яйца (11).
Лимитирующие факторы. Возможно, химические обработки при подавлении очагов массового размножения
дубовой листовертки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калуж-

ской (2006) и Тверской (2006) областей. Одно из мест обитания в
Московской области охраняется на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка известных мест обитания.
Создание особо охраняемых природных
территорий для сохранения дубравного
энтомокомплекса. Создание ООПТ для
сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Кумаков,
Коршунов, 1979; 3. Свиридов, Большаков, 1994; 4. Полтавский, 1980; 5. Heinicke, Naumann, 1982; 6. Свиридов,
База... «Rossia»; 7. Двигубский, 1892;
8. Сироткин, 1976; 9. Свиридов,
Картотека...; 10. Материал Г.Д. Самодурова; 11. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

АПАМЕЯ ЕДИНОДУШНАЯ
Apamea unanimis (Hübner, 1813)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Кавказ,
Сибирь, Приамурье. На территории
Европейской России встречается от
Карелии, Республики Коми и Пермской
области на севере до Тульской области
и Удмуртии на юге. Из регионов, сопредельных Московской области, обнаружен во Владимирской, Калужской,
Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и в г. Москва (1–8).
В Московской области известен с XIX
в. (9), распространен локально. До
1960-х гг. был отмечен в Щёлковском
р-не у с. Анискино в 1916 г., в
Раменском р-не у с. Ильинское в 1925
г. (10) и у платформы Отдых в 1951 г.

(10, 11). За последние 30 лет выявлено
или подтверждено обитание в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1984–1988 гг. (10, 12), в окрестностях
г. Можайск в 1970–1982 гг. (10, 11, 13,
14), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1988 г. (15), в г. Фрязино в
1983 г., в г. Дмитров (10).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет установлено обитание в пяти местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–32 мм.
Встречается в сырых долинах, понижениях рельефа, по болотам, берегам
ручьев, прудов и озер. Лёт бабочек с
середины мая до начала июля.
Гусеницы развиваются с июля до мая
следующего года на канареечнике, реже — на тростнике (16).
Лимитирующие факторы. Уничтожение околоводной и водной растительности (неорганизованный водопой
и выпас скота, высокая рекреационная
нагрузка, выкашивание и выжигание
околоводной растительности, очистка
водоемов и т.д.).
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется на территории ПТЗ.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Контроль за состоянием популяции на территории ПТЗ. Создание
ООПТ для сохранения комплекса насекомых, связанных с водной и околоводной растительностью. Создание
ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 1989; 2. Гельцерман, 1906;
3. Дьяконов, 1968; 4. Свиридов, Большаков, 1994; 5. Полтавский, 1980;
6. Heinicke, Naumann, 1982; 7. Kaisila,
1947; 8. Свиридов, База... «Rossia»;
9. Двигубский, 1892; 10. Свиридов,
Картотека...; 11. Сироткин, 1976;
12. Солнцев, 2000; 13. Сироткин, 1982;
14. Сироткин, 1986; 15. Свиридов,
1994; 16. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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АПАМЕЯ ИЛЛИРИЙСКАЯ
Apamea illyria Freyer, 1846
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал разделен
на две части: в северную часть входят
Скандинавия, Прибалтика, Дания, а на
территории Европейской России —
Ленинградская, Псковская, Ивановская, Московская и сопредельная ей
Калужская области. В южную часть
ареала
входят
Южная
Европа,
Северный Кавказ, Северный Казахстан
(1–4). В Московской области известен
с 1-й половины XX в., был собран у с.
Анискино современного Щёлковского
р-на в 1909 г. (5, 6). В дальнейшем был
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собран в Одинцовском р-не на Николиной горе в 1957 г., в Пушкинском рне близ платформы 43-й км в 1963 г.
(6). В период с 1967 по 1977 г. отмечен
в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская в 1975 г. и в окрестностях г. Можайск в 1976 г. (7). После
1977 г. отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1987 г. (8) и в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1988–1994 гг. (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет установлено обитание в двух местонахождениях, обитание еще в четырех местонахождениях, известных после 1950 г.,
нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 28–31 мм.
Встречается преимущественно в смешанных лесах на хорошо прогреваемых полянах и опушках. Гусеницы развиваются с июля до апреля
следующего года на лесных злаках
(ежа, вейник, бор), зимуют (10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков с травянистой расти-

тельностью в результате застройки,
распашки, интенсивного сенокошения,
перевыпаса, вытаптывания растительности, выжигания растительной ветоши, лесопосадок на больших полянах.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области места обитания охраняются на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация особо охраняемых природных
территорий для сохранения комплекса
лесных насекомых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Полтавский, 1980; 2. Heinicke, Naumann,
1982; 3. Сироткин, 1976; 4. Свиридов,
База... «Rossia»; 5. Коллекции Зоомузея МГУ; 6. Свиридов, Картотека...;
7. Сироткин, 1982; 8. Солнцев, 2000;
9. Свиридов, 1994; 10. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

АПАМЕЯ ТОЛСТАЯ
Apamea scolopacina (Esper, 1788)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Ближний
Восток, Кавказ, Средняя Азия, Урал,
Сибирь, юг Дальнего Востока России,
Китай, Корея, Япония. На территории
Европейской России встречается в
Ленинградской, Ивановской, Московской и сопредельных ей Калужской и
Тульской областях (1–4). В Московской
области известен с XIX в. (5), распространен локально. В период до 1977 г.
отмечался в Одинцовском р-не на
Звенигородской биостанции МГУ в
1974 г. и в Пушкинском р-не близ платформы 43-й км в 1964 г. (4, 6). За последние 30 лет выявлено или подтверждено обитание в Балашихинском
р-не близ платформы Салтыковская в

1969–1983 гг., в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1983 г., в
Домодедовском р-не близ с. Вельяминово в 1982 г. (6), в Егорьевском рне близ д. Пешур после 2000 г. (7), в
Одинцовском р-не близ г. Голицыно в
1982 г., в Раменском р-не близ платформы Отдых в 1987–1988 гг. (6), в
Рузском р-не близ д. Михайловское в
2005 г. (8), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1988–1989 гг. (6, 9).
Численность и тенденции ее изменения. На значительной части ареала
численность находится на постоянно
низком уровне, в том числе и в
Московской области. За последние 30
лет выявлено или подтверждено обитание в восьми местонахождениях, еще
в двух местонахождениях обитание
нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 27–32 мм.
Встречается на полянах и опушках
лиственных и смешанных лесов, как
правило, заболоченных, а также на сырых лугах. Лёт бабочек с конца июня
до конца августа. Гусеницы развиваются с сентября до мая следующего года,
зимуют, питаются на лесных злаках
(бор, трясунка и др.), а также камыше
(4, 9, 10).
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация заболоченных ле-

сов и сырых лугов; лесопосадки на полянах.
Принятые меры охраны. Три места
обитания охраняются в ПТЗ и на особо
охраняемых природных территориях в
Балашихинском и Егорьевском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ. Создание особо охраняемых природных территорий для
сохранения энтомокомплекса заболоченных лесов и сырых лугов. Создание
ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Свиридов, Большаков,
1994; 3. Heinicke, Naumann, 1982;
4. Сироткин, 1976; 5. Двигубский,
1892; 6. Свиридов, Картотека...; 7. Г.С.
Ерёмкин, личн. сообщ.; 8. И.А. Ребров,
личн. сообщ.; 9. Свиридов, 1994;
10. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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СОВКА ВЕЧЕРНЯЯ
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794) [Oligia ophiogramma (Esp.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Малая и
Средняя Азия, Кавказ, Сибирь, Дальний
Восток, Япония. На территории

Европейской России встречается в
Ивановской, Воронежской, Саратовской областях; из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен во Владимирской, Калужской,
Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и в г. Москва (1–6).
В Московской области находится близ
северной границы ареала, распространен локально; отмечен в Балашихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1964–1967 гг., в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1981 г., в г. Дмитров в 1971 г., в Домодедовском р-не близ с. Вельяминово в
1982 г., в Одинцовском р-не на Звенигородской биостанции МГУ в 1974 г.
(7), в г. Подольск в 2004 г. (8), в Рузском р-не в окрестностях оз. Глубокое
в 1994 г. (9), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1989 г. (10), в Солнечногорском р-не близ р.п. Андреевка в 1986 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. На значительной части ареала
(включая Московскую область) чис-
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ленность находится на постоянно низком уровне (11, 12). В ПТЗ редок (10), в
г. Подольск и в окрестностях оз.
Глубокое отмечено по одной особи (8,
9). За последние 30 лет выявлено обитание в пяти местонахождениях. Еще в
трех местонахождениях обитание нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 28–29 мм.
Встречается на сырых лугах в долинах
и понижениях у рек, ручьев, озер, болот. Лёт бабочек с середины июня до
середины августа. Гусеницы развиваются с августа до мая следующего года в стеблях тростника, канареечника,
манника, касатика водяного (11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение околоводной и водной растительности по берегам водоемов (неорганизованный водопой и выпас скота,
высокая рекреационная нагрузка, выкашивание и выжигание околоводной
растительности, очистка водоемов и
т.д.).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). Одно из мест обитания
охраняется в ПТЗ, еще одно находится
на ООПТ в Одинцовском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Контроль за состоянием популяций на ООПТ, в которых имеются
места их обитания. Создание особо охраняемых природных территорий для
сохранения комплекса насекомых, связанных с водной и околоводной растительностью. Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов
насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Кумаков, Коршунов, 1979; 2. Свиридов,
1985; 3. Свиридов, Большаков, 1994;
4. Полтавский, 1980; 5. Heinicke,
Naumann, 1982; 6. Свиридов, База...
«Rossia»; 7. Свиридов, Картотека...;
8. Материал И.А. Рубцова; 9. Материал
А.О. Беньковского; 10. Свиридов, 1994;
11. Koch, 1984; 12. Сироткин, 1976.
Составитель. A.В. Свиридов.

ХОРТОДЕС КРАЙНЯЯ
Chortodes extrema (Hübner, 1809) [Photedes extrema (Hübner, 1809)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид с сокращающийся численностью.
Распространение. Европа, Средняя
Азия, Казахстан, Западная Сибирь; на
территории Европейской России известен из Московской, Тверской и Ивановской областей (1–6). В Московской
области распространен локально,
впервые собран в 1976 г. В.П. Соляниковым в Раменском р-не близ станции Бронницы и указан как Arenostola
extrema Hbn. (3). В дальнейшем отмечен в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1981 г. (3), в 1982 и
1996 гг. (4) и в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1987 г. (5).

Численность и тенденции ее изменения. По всему ареалу, как правило,
встречается локально; в местах обитания имеет численность, постоянно находящуюся на низком уровне. За последние 30 лет выявлено обитание в
двух местонахождениях. Обитание в
Раменском р-не к настоящему времени
не получило подтверждения.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 23–27 мм.
Обитает по берегам водоемов, опушкам
лесов, лесным лугам, сырым полянам.
Лёт бабочек с середины июня до середины июля в различных сырых биотопах, в том числе в лесах. Гусеницы развиваются с августа по май следующего
года в стеблях вейника наземного (7,
8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение вейниковых лугов и растительности по берегам водоемов вследствие
застройки, неорганизованного водопоя и выпаса скота, высокой рекреационной нагрузки. Химическое загрязнение мест обитания.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 3-ю категорию. В
настоящем издании категория статуса
вида изменена в соответствии с его со-

стоянием в регионе. Одно из мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Контроль за состоянием популяции на территории ПТЗ. Создание
особо охраняемых природных территорий в местах обитания, введение режима, обеспечивающего сохранение
луговой растительности. Создание
ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Сироткин, 1982;
3. Сироткин, 1986; 4. Солнцев, 2000;
5. Свиридов, 1994; 6. Свиридов, База...
«Rossia»; 7. Forster, Wohlfahrt, 1980;
8. Koch, 1984.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.
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ЦЕЛЕНА ХАВОРТА
Celena haworthii (Curtis, 1829)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и
Центральная Европа, Урал, Западная
Сибирь, далее по югу Сибири и Казахстану до Дальнего Востока России,
Монголии, Китая, Кореи и Японии. На
территории
Европейской
России
встречается от Карелии, Республики
Коми и Пермской области на севере до
Республики Татарстан и Калужской,
Тульской, Рязанской областей на юге;
из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен также во
Владимирской, Тверской, Ярославской
областях и в г. Москва (1–3). В Московской области распространен локально, известен с XIX в. (4). Был обнаружен в Одинцовском р-не близ д.
Полушкино в 1938 г. (5), в дальнейшем
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в 1965–1969
гг., в Воскресенском р-не близ п. Фос-
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форитный в 1987 г., в Дмитровском рне близ п. Орево в 1968 г. (5), в
Орехово-Зуево и в Орехово-Зуевском
р-не у с.т. Нефтяник в 1986 г. (5, 6), в
Рузском р-не в окрестностях оз.
Глубокое в 1993 г. (7), в Серпуховском
р-не на территории ПТЗ в 1987 г. (8), в
Талдомском р-не близ р.п. Вербилки не
ранее 1980-х гг. (9), в Шатурском р-не
близ платформы Туголесье в 1993–
2007 гг., близ платформы Воймежный в
1994 г. (5, 10) и близ р.п. Северная
Грива в 2000 г. (9).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне на значительной части ареала (11), в том числе и в
Московской области. С конца 1990-х
гг. численность в окрестностях платформы Туголесье последовательно
уменьшалась (10). В ПТЗ отмечена одна особь (8), в окрестностях оз.
Глубокое — две особи (7). За последние 30 лет выявлено обитание в девяти
местонахождениях. Еще в двух местонахождениях, известных к 1997 г., обитание нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 27–30 мм.
Встречается по заболоченным лугам,
верховым болотам, заболоченным лесам с пушицей. Лёт бабочек с середины июля до начала октября. Гусеницы
развиваются, вероятно, с октября до
июля следующего года в стеблях пушицы и ситника (11).

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация пушицево-сфагновых болот в результате осушительной мелиорации, торфоразработок,
пожаров, интенсивного посещения
ягодников.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются в ПТЗ и находятся еще на трех ООПТ в Рузском и
Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения энтомокомплекса пушицево-сфагновых болот. Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов
насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории
Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Кононенко,
2003; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека...; 6. Материал В.А. Полевода; 7. Материал А.О. Беньковского;
8. Свиридов, 1994; 9. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; Сироткин, 1976; 10. Данные И.В. Кузнецова; 11. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

СОВКА ВОДНОТРАВЯНАЯ
Capsula algae (Esper, 1789) [Archanara algae (Esper, 1789)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Урал,
Северный Кавказ. На территории Европейской России найден в Воронежской
области; из регионов, сопредельных
Московской области, обнаружен в
Рязанской, Ярославской областях (1–
5). Распространен локально. В Московской области впервые найден П.И.
Гороховым в 1972 г. в окрестностях г.
Можайск (6), был отмечен также в
Орехово-Зуевском р-не близ платформы 73-й км в 1974 г. (7). В 1988–1993
гг. отмечен в Воскресенском р-не близ
платформы 63-й км (8).

Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко и локально
по всему ареалу (1, 6, 9). Численность
находится на постоянно низком уровне. За последние 30 лет выявлено обитание в одном местонахождении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 35–37 мм.
Обитает по берегам водоемов, топким
лугам, торфяным выработкам, низинным болотам. Лёт бабочек с начала августа до середины сентября. Гусеницы
развиваются с октября до июля следующего года в стеблях рогоза, ежеголовника, камыша, тростника, манника
водного (1, 6, 9). В Московской области отмечены гусеницы и куколки в
стеблях рогоза широколистного (8).
Лимитирующие факторы. Уничтожение околоводной и водной растительности по берегам водоемов в результате
перевыпаса, неорганизованного водопоя скота, высоких рекреационных нагрузок, выкашивания и выжигания околоводной растительности, очистки
водоемов от водной растительности, загрязнения воды и т.д. В окрестностях
платформы 63-й км существование популяции находится под угрозой в связи с
осушением территории и ее застройкой
дачами (8).

Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных специальных мер охраны в области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения комплекса насекомых, связанных с
водной и околоводной растительностью, в том числе организация ООПТ
близ ж.-д. станции Белозёрская в
Воскресенском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Мержеевская, 1971; 2. Водянов и др., 1992;
3. Полтавский, 1980; 4. Heinicke,
Naumann, 1982; 5. Свиридов, База...
«Rossia»; 6. Сироткин, 1976; 7. Свиридов, Картотека...; 8. Данные И.В. Кузнецова; 9. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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АРЕНОСТОЛА ТРОСТНИКОВАЯ, или ПОЛУСЕДАЯ
Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803) [Arenostola semicana (Esp.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Кавказ, Малая,
Передняя и Средняя Азия, Казахстан,
Сибирь, Дальний Восток, Северный
Китай. На территории Европейской
России встречается от Ленинградской,
Тверской областей и Республики
Татарстан на севере до Воронежской и
Саратовской областей на юге; из регионов, сопредельных Московской области, обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Ярославской
областях, а также в г. Москва (1–3). В
Московской области известен с XIX в.
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(4), распространен локально. Был зарегистрирован в окрестностях г.
Можайск в 1954 г. и в Одинцовском рне на Звенигородской биостанции МГУ
в 1974 г. (5). За последние 30 лет отмечен в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1981–1995 г. (5–8), в
Рузском р-не у оз. Глубокое в 1993 г.
(9) и в Шатурском р-не близ платформы Туголесье в 1992 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в трех местонахождениях.
Обитание в других местонахождениях
нуждается в подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 29–35 мм.
Встречается в прибрежных зарослях
тростника, а также по болотистым и
топким лугам. Лёт бабочек с начала
июля до конца августа. Гусеницы развиваются с мая до июня в стеблях
тростника. Зимовка в фазе яйца (10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение околоводной и водной растительности в результате неорганизованного водопоя и выпаса скота, высокой
рекреационной нагрузки, очистки водоемов от водной растительности и т.д.

Принятые меры охраны. Два места
обитания находятся на территории заказников в Рузском и Шатурском рнах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения комплекса насекомых, связанных с
водной и околоводной растительностью. Создание ООПТ для сохранения
комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный, включая
бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Свиридов,
Ситников, 1995; 3. Свиридов, База...
«Rossia»; 4. Коллекции Зоомузея МГУ;
5. Свиридов, Картотека...; 6. Сироткин,
1982; 7. Сироткин, 1986; 8. Солнцев,
2000; 9. А.О. Беньковский, личн. сообщ.; 10. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

СОВКА МЕДУНИЦЕВАЯ
Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Центральная,
Южная и Восточная Европа, Кавказ; на
территории Европейской России известен из Калужской и Тульской областей, сопредельных Московской, а также из Удмуртии (1–5). В Московской
области находится на северной границе ареала, распространен локально.
Впервые найден П.И. Гороховым у г.
Можайск в 1981 г. (6). В дальнейшем
отмечен также в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1982–1989 гг.
(5–8), в Рузском р-не близ платформы
Садовая в 1992 г. (7, 9), в Серпуховском р-не близ д. Подмоклово в
1991 г. (7, 10), в Чеховском р-не близ
п. Мещерское в 1981 г. (7, 11).
Численность и тенденции ее изменения. На большей части ареала численность находится на постоянно низком уровне (5, 12). Известно пять мест
обитания в области.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 21–25 мм.
Встречается в дубравах и смешанных
лесах, на сырых опушках и лугах, в долинах водотоков, по берегам водоемов. Лёт бабочек с середины июня до
конца июля. Гусеницы развиваются с
начала апреля до начала мая на медуницах неясной и узколистной, окопнике лекарственном. Зимовка в фазе яйца (12, 13).
Лимитирующие факторы. Возможно, относительная редкость больших
зарослей кормовых растений, необходимых для поддержания высокой численности бабочек; в некоторых случаях может неблагоприятно сказываться
сбор медуницы населением.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). Кроме занесения
вида в Красную книгу Московской об-

ласти, иных специальных мер охраны в
Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание особо охраняемых
природных территорий для сохранения энтомокомплекса широколиственных лесов. Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов
насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории
Воскресенского и Егорьевского р-нов.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 1989; 2. Свиридов,
Большаков, 1994; 3. Полтавский, 1980;
4. Heinicke, Naumann, 1982; 5. Сироткин, 1986; 6. Сироткин, 1982; 7. Свиридов, Картотека..; 8. Солнцев, 2000;
9. Материал И.В. Кузнецова; 10. Материал Л.В. Большакова; 11. Материал
С.А. Андреева; 12. Koch, 1984;
13. Schintlmeister, 1982.
Составитель. А.В. Свиридов.
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ЦИРРИЯ ЯНТАРНАЯ
Cirrhia gilvago (Denis et Schiffermüller, 1775) [Xanthia gilvago (Denis et Schiffermüller, 1775)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Малая и
Средняя Азия, Кавказ, Сибирь, Алтай;
на территории Европейской России
встречается от Московской области и
Республики Татарстан на севере до
Саратовской области на юге. Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен в Калужской, Рязанской, Тульской областях и в г. Москва
(1–4). В Московской области находится на северной границе ареала, распространен локально, известен с XIX в.
(5). Собран П.И. Гороховым в окрест-
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ностях г. Можайск в 1968 г. (6, 7), в
дальнейшем отмечен в Воскресенском
р-не близ п. Фосфоритный в 1986 г. и в
Одинцовском р-не близ платформы
Баковка после 1977 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. За последние
30 лет выявлено обитание в двух местонахождениях. Обитание в Можайском р-не нуждается в современном
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 32–40 мм.
Встречается по долинам рек, а также
на опушках смешанных лесов, иногда в
городских парках. Лёт бабочек с начала августа до конца октября. Гусеницы
развиваются с марта до июня сначала
на цветках и плодах вязов (реже — на
серёжках тополя), затем на травянистых растениях. Зимовка в фазе яйца
(6, 9, 10).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение и сокращение
площади необходимых биотопов — вязовников и широколиственных лесов с
вязом.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской

области (2006). Кроме занесения в
Красную книгу Московской области,
иных специальных мер охраны в
Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация особо охраняемых природных
территорий для сохранения энтомокомплексов полидоминантных широколиственных лесов. Создание ООПТ
для сохранения комплекса охраняемых
видов насекомых близ п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и
лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского рнов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение в
культуре пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Кумаков, Коршунов, 1979; 2. Сироткин,
1976; 3. Heinicke, Naumann, 1982;
4. Свиридов, База... «Rossia»; 5. Коллекции Зоомузея МГУ; 6. Сироткин,
1976; 7. Сироткин, 1986; 8. Свиридов,
Картотека...; 9. Koch, 1984; 10. Kostrowicki, 1956.
Составитель. А.В. Свиридов.

СОВКА РЫЖАЯ
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Преимущественно Западная и Центральная Европа (1).
К настоящему времени в Европейской
России известен только из Калининградской, Московской, Тверской
областей и Дагестана (2). В Московской области находится на восточной
границе ареала, обнаружен Л.Н. Солнцевым в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1983 г. (3).
Численность и тенденции ее изменения. Чрезвычайно редкий вид, в
Московской области отмечена одна
особь. Исчезновение вида в области
приведет к заметному сокращению
всего ареала.

Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 34–36 мм.
Встречается на хорошо прогреваемых
склонах, обрывах, опушках смешанных
лесов, а также по долинам рек и
ручьев. Бабочки встречаются с конца
августа до начала апреля, зимуют.
Гусеницы развиваются с конца марта
до начала июня сначала на почках черёмухи, сливы, тёрна, полевого клёна, а
затем на травянистых растениях (одуванчик, подорожник и др.) (4).
Лимитирующие факторы. Распашка поймы р. Медведка и лесных полян у п. Фосфоритный, размещение садово-огородных участков, выжигание
растительной ветоши, рубки. Распространению на восток препятствует
нарастание континентальности климата.
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных мер охраны в
Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания и их защита с момента обнаружения (приостановление распашки
и застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций, применения
химических и бактериологических

средств защиты растений, лесопосадок
на месте редин и полян, сплошных рубок, вырубки старых деревьев широколиственных пород и черёмухи; усиление противопожарного контроля;
изолирование критических участков
местообитаний от распашки, нерегламентированного сенокошения, выпаса
скота, вытаптывания) с последующей
организацией ООПТ, режим которых
предусматривает специальный регламент использования лугов, обеспечивающий сохранение необходимых биотопов. Создание ООПТ для сохранения
комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный, включая
бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено, но может стать актуальным
в связи с редкостью и малочисленностью популяций в природе.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Свиридов,
База... «Rossia»; 3. Солнцев, 2000;
4. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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АПОРОФИЛА ТУМАННАЯ
Aporophyla lutulenta (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 0-я категория. Вид, обитание
которого в области нуждается в дополнительном подтверждении.
Распространение. Европа, Северный
Кавказ; в Европейской России известен
из Ивановской, Саратовской областей
(1, 2), а из регионов, сопредельных
Московской области, обнаружен во
Владимирской, Калужской, Ярославской областях (1–3). В Московской области известен с конца XIX в., когда он
был отмечен на территории современных Одинцовского (д. Ямищево),
Солнечногорского (д.п. Поварово),
Чеховского (д. Прохорово) р-нов и в
Болшево (г. Королёв) (4, 5), а затем в
первой половине XX в. в г. Воскресенск
и в Дмитровском р-не у р.п. Деденево
в 1927 г., а также в г. Коломна в 1931 г.
(5). В дальнейшем отмечен в
Егорьевском р-не близ с. Радовицы
между 2002 и 2005 гг. (6), в Орехово-
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Зуевском р-не в с.т. Нефтяник в 1986 г.
(5), в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье в 1990-е – 2005 гг. и близ п.
Радовицкий в 2007 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. Редок на всей российской части ареала. Исчезновение вида в
Московской области привело бы к существенному сокращению ареала в
России. В течение XX в. численность в
области резко сократилась, за последние 75 лет обнаружено всего четыре
места обитания. Места обитания близ
платформы Туголесье находятся под
постоянной угрозой, в каждом из других местонахождений известен по
единственной
найденной
особи.
Учитывая, что вид фактически присутствует в области, целесообразно вернуться к определению категории его
статуса.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 36–40 мм.
Встречается по сухим лугам, опушкам
лесов. Лёт бабочек с начала августа до
начала октября. Гусеницы развиваются
с октября до июня следующего года,
зимуют. Кормовые растения гусениц
— незабудки, звездчатки, щавель малый, дрок и некоторые другие (8).
Лимитирующие факторы. По-видимому, существенную роль играют
повышенные антропогенные нагрузки
на населенные видом сухие открытые
биотопы, в том числе химическое загрязнение. Распространению на восток, вероятно, препятствует нарастание
континентальности климата.

Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 2-ю категорию.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка известных мест обитания.
Дальнейшее выявление современных
мест обитания, их защита с момента
обнаружения (приостановление распашки и застройки территории, прокладки дорог и иных коммуникаций,
применения химических и бактериологических средств защиты растений, лесопосадок на месте редин и полян;
изолирование критических участков от
выпаса скота и сенокошения) с последующей организацией ООПТ, режим которых предусматривает специальный
регламент использования лугов, обеспечивающий сохранение необходимых
биотопов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Учитывая
современное состояние вида, разведение в условиях культур пока не является необходимым.
Источники информации: 1. Сироткин, 1976; 2. Heinicke, Naumann, 1982;
3. Свиридов, База... «Rossia»; 4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов, Картотека....; 6. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
7. Материал И.В. Кузнецова; 8. Koch,
1984.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А.
Соболев.

ОРТОЗИЯ ПЫШНАЯ
Orthosia opima (Hübner, 1809)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Сибирь,
Монголия; на территории Европейской
России встречается от Карелии,
Республики Коми и Пермского края на
севере до Республики Татарстан и
Калужской области на юге. Из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен также во Владимирской,
Рязанской,
Тверской,
Ярославской областях (1–8). В Московской области находится близ южной границы ареала, распространен
локально, известен с XIX в. (9). Был отмечен у станции Подрезково на современной территории г. Химки в 1938 и
1952 гг., в Одинцовском р-не на Николиной горе в 1953 г. (10), в Бала-

шихинском р-не близ платформы
Салтыковская в 1959 – начале 1970-х
гг. и близ г. Можайск около 1970 г. (3,
10). После 1977 г. отмечен в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1983, 1984 и 1987 гг. (11) и в Шатурском р-не близ платформы Туголесье
регулярно с 1990-х гг. по настоящее
время (10, 12).
Численность и тенденции ее изменения. В подзоне смешанных лесов относительно редок; на территории
Московской области численность находится на постоянно низком уровне.
В Воскресенском р-не отмечено 6 особей (11), в Шатурском р-не редок (12).
За последние 30 лет выявлено обитание в двух местонахождениях. Еще в
двух местонахождениях, известных к
1997 г., обитание нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 33–40 мм.
Предпочитает болотистые леса и луга,
сфагновые болота, сосняки-верещатники, сосняки-черничники. Лёт бабочек с начала апреля до конца мая.
Гусеницы развиваются с мая по июнь;
кормовые растения — голубика, черника, вереск, ивы, дуб, тёрн. Зимует куколка (3, 13).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых бо-

лот и прилегающих к ним лесов в результате осушительной мелиорации,
застройки, торфоразработок, пожаров,
интенсивного посещения ягодников.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания находится на ООПТ в
Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация особо охраняемых природных
территорий для сохранения энтомокомплекса сфагновых болот. Создание
ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1968; 2. Седых, 1974; 3. Сироткин, 1976; 4. Чарушина, Шернин, 1974;
5. Heinicke, Naumann, 1982; 6. Kaisila,
1947; 7. Staudinger, Rebel, 1901;
8. Свиридов, База... «Rossia»; 9. Двигубский,
1892;
10.
Свиридов,
Картотека...; 11. Солнцев, 2000;
12. Материал И.В. Кузнецова; 13. Koch,
1984.
Составитель. A.В. Свиридов.
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СОВКА ЗАМЕТНАЯ
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Северная Африка,
Западная и Центральная Азия (1). На
территории Европейской России известен из Московской, Калужской, Тульской, Рязанской и Липецкой областей
(2–5). В Московской области известен с
XIX в. (6), находится на северной границе ареала, отмечен В.И. Грачёвым в
1970 г. в Серпуховском р-не близ с.
Прилуки и в Ступинском р-не близ д.
Соколова Пустынь (2). Помимо этого,
отмечен в Балашихинском р-не близ
платформы Салтыковская в начале
1970-х гг. (7, 8), а также собран Е.В. Николаевой в Раменском р-не близ плат-

442

бабочки

формы 41 км не ранее 1980-х гг. (9).
Численность и тенденции ее изменения. Редок на значительной части
ареала (2, 10). За последние 30 лет выявлено обитание в одном местонахождении. Популяция в Ступинском р-не,
по-видимому, утрачена из-за нарушения мест обитания. Еще в двух местонахождениях, известных к 1997 г., обитание нуждается в современном
подтверждении. При наблюдениях
следует учитывать, что вид может быть
надежно определен только специалистом.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 34–40 мм.
Встречается на остепненных, разнотравных и закустаренных полянах и
опушках островных лесов лесостепи.
Лёт бабочек в апреле–мае. Гусеницы
развиваются с мая до июля на дроке
красильном и ломоносе прямом. Есть
указания на питание другими травянистыми растениями и порослью лиственных древесных пород (2, 10).
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение на территории области необходимых биотопов и
кормовых растений (в частности, сокращается численность ломоноса прямого — см. настоящее издание).
Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу Московской
области, иных специальных мер охра-

ны в Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание в местах обитания
ООПТ, режим которых предусматривает
ограничение рекреационного использования, запрещение распашки и застройки, прокладки коммуникаций,
применения химических и бактериологических средств защиты растений, лесопосадок на месте редин и полян, вырубки кустарника, сбора растений,
выпаса скота; сенокошение может
быть разрешено лишь вручную, не на
всей территории и не чаще одного раза
в год. Целесообразна разработать специальные меры по поддержанию биотопов в оптимальном состоянии.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Сироткин,
1976; 3. Антонова и др., 2001; 4. Свиридов, Большаков, 1994; 5. Свиридов,
База... «Rossia»; 6. Коллекции
Зоомузея МГУ; 7. Свиридов, Картотека...; 8. М.И. Сироткин и Л.Н. Солнцев, личн. сообщ.; 9. Г.С. Ерёмкин,
личн. сообщ.; 10. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.

АНАРТА ЧЕРНИЧНАЯ
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Центральная
Европа. На территории Европейской
России встречается преимущественно
в средней и северной части. Из регионов, сопредельных Московской области, обнаружен во Владимирской,
Калужской, Тверской, Ярославской областях (1). В Московской области известен с XIX в. (2), находится на южной
границе ареала, распространен локально. В первой половине XX в. был
отмечен в Одинцовском р-не близ
Николиной горы в 1948 г. и в
Раменском р-не близ с. Ильинское в
1922 г. (3, 4). После 1967 г. отмечен в
Дмитровском р-не у пристани Ударная
в 1970 г. (4). За последние 30 лет отмечен в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1981 и 1988 гг. (5), в
Орехово-Зуевском р-не близ платфор-

мы Подосинки в 1994 г. (4, 6), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1989 г. (7), в Шатурском р-не близ
платформы Воймежный в 1981–1994
гг. и близ платформы Туголесье в
1992–2005 гг. (4, 6).
Численность и тенденции ее изменения. Численность находится на постоянно низком уровне. В локальных
местах обитания немногочислен (3, 8).
За последние 30 лет выявлено обитание в пяти местонахождениях, обитание еще в одном местонахождении,
установленном к 1977 г., нуждается в
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 20–26 мм.
Населяет верещатники, болота с вереском, сыроватые опушки. Развиваются
два поколения в год. Лёт бабочек с начала мая до начала июля и с конца июля до середины августа. Гусеницы появляются с июня по июль и с августа по
сентябрь; кормовые растения — вереск и черника (3, 4, 6, 9, 10). В
Московской области гусеницы встречены на вереске (6).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация верещатников,
черничников и сфагновых болот в результате осушительной мелиорации,
вырубки, застройки, торфоразработок,
пожаров, интенсивного посещения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской об-

ласти места обитания охраняются на
территории ПТЗ и одного заказника в
Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Создание
особо охраняемых природных территорий для сохранения энтомокомплекса
сфагновых болот. Создание ООПТ для
сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине
р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов, а также
ООПТ в Орехово-Зуевском и Шатурском
р-нах в местах обитания этого и других
редких видов насекомых — обитателей
сфагновых болот.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Свиридов, База... «Rossia»; 2. Двигубский,
1892; 3. Сироткин, 1976; 4. Свиридов,
Картотека...; 5. Солнцев, 2000; 6. Данные И.В. Кузнецова; 7. Свиридов,
1994; 8. Седых, 1974; 9. Koch, 1984,
10. Л.Н. Солнцев, личн. сообщ.
Составитель. А.В. Свиридов.
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ЛАКАНОБИЯ ПЕРЕДАННАЯ
Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Южная и Центральная Европа, Кавказ, Казахстан,
Ближний Восток, Средняя Азия, Урал,
юг Сибири и Дальнего Востока России,
Монголия, Китай, Корея, Япония,
Северо-Восточный Китай. На территории Европейской России известен из
Республики Татарстан, Липецкой области, а из сопредельных с Московской
областью регионов обнаружен в
Тульской и Рязанской областях (1–4).
В Московской области известен с
1960-х гг. (4), в литературе впервые
приведен А.В. Свиридовым в 1-м издании Красной книги Московской области (5). По-видимому, находится на северной границе ареала, распространен
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узко локально. Отмечен в Ступинском
р-не близ р.п. Михнево в 1965 г., в г.
Пущино в конце 1970-х – начале 1980х гг. (6), в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 2000 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность низка. За последние 30 лет выявлен в двух местонахождениях, причем в ПТЗ отмечена всего
одна особь. Обитание в Ступинском рне нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 34–40 мм.
Встречается по хорошо прогреваемым
склонам и опушкам, преимущественно
на карбонатных почвах. Лёт бабочек с
конца мая до конца июля. Гусеницы
развиваются с начала июля до середины октября на растениях семейства бобовых: клевере, доннике, стальнике,
люцерне и др. Зимует куколка (8, 9).
Лимитирующие факторы. Уничтожение свойственных виду биотопов в
результате застройки, добычи известняка, нерегулируемого сенокошения,
чрезмерных рекреационных и пастбищных нагрузок, выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В первом издании Красной книги Московской области (1998) имел 3-ю категорию. В

настоящем издании категория изменена. Места обитания охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка известных мест
обитания. В местах обитания — создание особо охраняемых природных территорий для сохранения как данного
вида, так и всего комплекса насекомых,
обитающих в сухих, хорошо прогреваемых биотопах на карбонатных почвах;
установление природоохранного режима, которым предусматривается запрещение распашки земли, застройки
территории, прокладки коммуникаций,
удаления растительности и др. действий, угрожающих в данном месте виду и местам его обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Антонова и др., 2001; 2. Свиридов,
Большаков, 1994; 3. Heinicke, Naumann, 1982; 4. Коллекция кафедры энтомологии МГУ; 5. Красная книга
Московской области, 1998; 6. Свиридов, Картотека...; 7. Материал Г.Д. Самодурова, определение А.В. Свиридова; 8. Koch, 1984; 9. Мержеевская,
1971.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.

СОВКА ДВУПОЧЕЧНАЯ
Papestra biren (Goeze, 1781)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Север и горные
районы Европы, Малая и Средняя Азия,
Кавказ, Урал, Сибирь, Казахстан,
Дальний Восток России, Монголия,
Китай, Корея, Япония, бореальная зона
Северной Америки. На территории
Европейской России встречается от
Карелии, Ленинградской, Кировской и
Тверской областей на севере до
Калужской и Рязанской областей на
юге (1, 2). В Московской области известен с XIX в. (3), находится на южной

границе ареала. Был отмечен в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1962 г. (4). После 1977 г. отмечен в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1988 г. (5), обнаружен в
Шатурском р-не близ платформы Туголесье с 1990-х гг. (6) и в г. Фрязино в
1983 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. За последние 30 лет выявлено
обитание в двух местонахождениях. В
одном из них, в окрестностях г.
Фрязино, популяция, по-видимому, утрачена. Обитание в ПТЗ нуждается в
современном подтверждении. В других
регионах также встречается единично,
в том числе при незначительных антропогенных нагрузках (4, 8–10).
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 28–42 мм.
Встречается на болотах, а также в сырых хвойных лесах. Лёт бабочек с конца апреля до середины июля. Гусеницы
развиваются с июля до сентября на
чернике, голубике и некоторых травянистых растениях. Зимует куколка (8).
Лимитирующие факторы. По-видимому, уменьшение числа и площади
территорий, на которых существуют
оптимальные условия для вида.

Принятые меры охраны. Одно из
местонахождений в области находится
на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка состояния популяций в ПТЗ и
окрестностях г. Фрязино. Создание в
местах обитания особо охраняемых
природных территорий, режимом которых предусматривается запрещение
работ, влекущих нарушение гидрологического режима, и ограничение посещения территории. Создание ООПТ
для сохранения комплекса охраняемых
видов насекомых близ п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в
долине р. Медведка на территории
Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Кононенко, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Коллекции Зоомузея МГУ;
4. Свиридов, 1994; 5. Солнцев, 2000;
6. Материал И.В. Кузнецова; 7. Свиридов, Картотека...; 8. Koch, 1984; 9. Сироткин, 1976; 10. Свиридов, 1985.
Составитель. А.В. Свиридов.
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ГИССИЯ ВЫЕМЧАТАЯ [в 1-м изд. — пещеристая]
Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
области (1998) имел 3-ю категорию. В
настоящем издании категория изменена. Одно из мест обитания находится
на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дальнейшее выявление современных мест
обитания. Создание в местах обитания
ООПТ для сохранения остепненных лугов и других открытых сухих прогреваемых ландшафтов; установление
природоохранного режима, которым
предусматривается запрещение распашки земли, застройки территории,
прокладки коммуникаций, удаления
Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Венгрия, Австрия, Швейцария, Восточная Европа,
Кавказ, Урал, Казахстан, Сибирь,
Ближний Восток, восток Средней Азии,
Дальний Восток России, Монголия. На
территории Европейской России —
Республика Татарстан, Московская,
Тульская, Калужская, Липецкая и Воронежская области (1, 2). В Московской
области находится на северной границе ареала, распространен узко локально, был обнаружен П.И. Гороховым в
1972 г. в Ленинском р-не близ д. Калиновка и М.Е. Виноградовым в начале
1970-х гг. в г. Звенигород (3). В дальнейшем обнаружен в 2000 г. в Серпуховском р-не на территории ПТЗ (4).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области очень
малочислен. За последние 30 лет не
было подтверждено обитание в обоих
ранее известных местонахождениях,
одно новое местонахождение выявлено по одной обнаруженной там особи.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 28–35 мм.
Встречается преимущественно на открытых участках (5). Лёт бабочек с
конца мая до середины июня и с июля
до августа. Гусеницы изучены мало, питаются на растениях семейства гвоздичных (6), а также для других травянистых растениях.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате распашки, застройки, нерегулируемого сенокошения (прежде всего механизированного),
окультуривания лугов, чрезмерных рекреационных и пастбищных нагрузок, выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
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растительности и др. действий, угрожающих в данном месте виду и местам
его обитания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Кононенко, 2003; 2. Свиридов, База...
«Rossia»; 3. Сироткин, 1976; 4. Материал Г.Д. Самодурова; 5. Свиридов,
Большаков, 1994; 6. Мержеевская,
1971.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.

МИТИМНА РУМЯНАЯ
Mythimna pudorina (Denis et Schiffermüller, 1775)) [Aletia pudorina (Den. et Schiff.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Ближний
Восток, Малая и Средняя Азия, Кавказ,
Урал, Южная Сибирь; на восток проникает до Монголии, Приморья, Японии,
Кореи, Китая. В Европейской России
встречается от Карелии до Тульской и
Калужской областей; из сопредельных
с Московской областью регионов обнаружен также во Владимирской,
Рязанской, Тверской областях и в г.
Москва (1–3). В Московской области
распространен локально, известен с
XIX в. (4), был обнаружен в Дмитровском р-не у р.п. Деденево в 1927 г.,
в Одинцовском р-не на Николиной го-

ре в 1945 г. (5). В дальнейшем отмечен
в Балашихинском р-не близ платформы Салтыковская в 1965–1966 гг., в
Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в 1982 г., в Орехово-Зуевском
р-не близ д. Беззубово в 1979 г. (5), в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
в 1987–1990-х гг. (5, 6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в 3 местонахождениях.
Обитание в Балашихинском р-не нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 35–40 мм.
Встречается по берегам рек, озер, болот. Лёт бабочек с конца мая до конца
июля. Гусеницы развиваются с августа
по май следующего года, питаются осоками и листьями тростника, зимуют и
окукливаются в стеблях околоводных
растений (6–9).
Лимитирующие факторы. Нарушение околоводной и водной растительности по берегам водоемов: зарегулирование стока рек, выпас и
неорганизованный водопой скота, выкашивание и выжигание околоводной
растительности, очистка водоемов.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области
места обитания охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния на территории памятника природы в
Балашихинском р-не. Организация
ООПТ для сохранения энтомокомплекса водной и околоводной растительности. Создание ООПТ для сохранения
комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный, включая
бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Кононенко,
2003; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека…; 6. Свиридов, 1994;
7. Koch, 1984; 8. Мержеевская, 1971;
9. Сироткин, 1976.
Составитель. А.В. Свиридов.
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МИТИМНА БЕЛОТОЧЕЧНАЯ
Mythimna albipuncta (Denis et Schiffermüller, 1775) [Aletia albipuncta (Den. et Schiff.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Южная Европа, Кавказ, Северная
Африка, Малая и Средняя Азия, Алтай.
На территории Европейской России
встречается от Ленинградской, Тверской, Ивановской областей и Республики Татарстан на севере до Липецкой
и Воронежской областей на юге.
Обнаружен во Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской
областях, в г. Москва (1–5). В Московской области распространен локально,
обнаружен В.С. Мурзиным в 1959 г. в
Наро-Фоминском р-не близ платформы
Алабино (3, 7). В дальнейшем отмечен
в г. Можайск в 1968 г. (7), в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1984 г. (8), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 1989 г. (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в двух местонахождениях.
Еще в двух местонахождениях обитание нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–36 мм.
Встречается на прогреваемых склонах,
вырубках, лугах, опушках сфагновых,
багульниковых и долгомошных сосняков. Развиваются два поколения в год.
Лёт бабочек первого поколения — с
середины мая до середины июля, второго — с середины июля до середины
октября. Гусеницы первого поколения
развиваются с сентября до мая следующего года, зимуют, второго — с июля до августа; кормовые растения —
злаки и осоки (9–11).
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков с ксерофильной травянистой растительностью в результате
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застройки, распашки, интенсивного
сплошного сенокошения, перевыпаса,
вытаптывания, выжигания растительной ветоши. Химическое загрязнение
биотопов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области
одно из мест обитания охраняется в
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения комплекса насекомых, населяющих сухие
прогреваемые биотопы. Создание
ООПТ для сохранения комплекса охра-

няемых видов насекомых близ п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории
Воскресенского
и
Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Водянов и др., 1992; 2. Дьяконов, 1968;
3. Сироткин, 1982; 4. Heinicke, Naumann, 1982; 5. Ерёмкин, 1996; 6. Свиридов, База... «Rossia»; 7. Сироткин,
1976; 8. Солнцев, 2000; 9. Свиридов,
1994; 10. Koch, 1984; 11. Мержеевская,
1971.
Составитель. A.В. Свиридов.

ЛЕУКАНИЯ ЗАПАЧКАННАЯ
Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европа, Кавказ,
Ближний Восток, Средняя Азия, Казахстан; к востоку проникает до Приморья
и Монголии; на территории Европейской России встречается от Ленинградской области и Республики Коми
на севере до Воронежской области на
юге; из сопредельных с Московской
областью регионов обнаружен в
Калужской, Рязанской, Тверской областях (1–3). В Московской области известен с XIX в. (4), распространен локально, отмечен в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1986–1989 гг.

(5) и в Серпуховском р-не на территории ПТЗ в 1987–1989 гг. (5, 6).
Численность и тенденции ее изменения. На значительной части ареала,
включая Московскую область, численность находится на постоянно низком
уровне. В локальных местах обитания
встречается единичными особями (6–
9). Известно два места обитания в
Московской области, одно из них, близ
п. Фосфоритный, находится под угрозой уничтожения.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 30–37 мм.
Зональная приуроченность, по-видимому, довольно широка. Встречается
по заросшим тростником берегам рек,
озер и болот. Лёт бабочек с конца мая
до начала августа. Гусеницы развиваются с августа до мая следующего года, питаются листьями тростника, зимуют и окукливаются в его стеблях (7).
Лимитирующие факторы. Нарушение околоводной и водной растительности по берегам водоемов: зарегулирование стока рек, рекреация,
выпас и неорганизованный водопой
скота, выкашивание и выжигание околоводной растительности, очистка водоемов. Действие этих факторов наиболее опасно в местах обитания близ
п. Фосфоритный.

Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 3-ю категорию. В
настоящем издании категория статуса
изменена в соответствии с современным состоянием вида в регионе. Одно
из мест обитания охраняется в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции в ПТЗ.
Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения мест
обитания, защита с этой целью комплекса водной и околоводной растительности. Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов
насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Кононенко,
2003; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Свиридов,
Картотека...; 6. Свиридов, 1994;
7. Koch, 1984; 8. Мержеевская, 1971;
9. Сироткин, 1976.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.
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СОВКА ВЯЛАЯ
Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794) [Eriopygodes imbecilla (F.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы до
Тихого океана; в Европейской России
— от Карелии на севере до Калужской,
Тульской, Рязанской областей на юге,
включая Владимирскую, Тверскую,
Ярославскую области, сопредельные с
Московской (1–3). В Московской области распространен локально, известен
с конца XIX в., когда был собран близ с.
Конобеево на территории современного Воскресенского р-на и в Болшево (г.
Королёв) (4–6). Отмечен в начале XX в.
в Одинцовском р-не близ с. Немчиновка в 1902 и 1904 гг. и у д. Ямищево
и в Рузском р-не близ д. Мытники в
1902 г. (5, 6); в период с 1950 по 1977
гг. — в Балашихинском р-не у платформы Салтыковская в 1962–1972 гг.,
(6, 7), в Дмитровском р-не близ п.
Орево в 1970 г. и у пристани Ударная в
1971 г. (6), в окрестностях г. Можайск
не позднее 1976 г. (7), на территории
современного г. Химки у ж.-д. станции
Подрезково в 1952 г. (5, 6). После 1977
г. отмечен в Воскресенском р-не близ
п. Фосфоритный в 1983 г. (6), в г.
Дмитров в 1979 г. (6), в Дмитровском
р-не близ д. Щетнево в 2004 г. (8), в
Домодедовском р-не близ с. Вельяминово в 1979 г. (6), в г. Клин в 1979 г.
(6, 9), в Клинском р-не у платформы
Ямуга в 2000 г. (9), в Рузском р-не у д.
Леньково в 2004 г. (10) и у д.
Михайловское в 2005 г. (11), в Серебряно-Прудском р-не у с. Подхожее в
1992 г. (12, 13), в Серпуховском р-не
на территории ПТЗ в 1987–1989 гг. (6,
14).
Численность и тенденции ее изменения. По всему ареалу численность
постоянно низка (7, 15, 16). В ПТЗ
очень редок (14), у платформы Ямуга,
близ с. Подхожее, у д. Леньково и у д.
Михайловское найдено по одной особи
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(9–12). За последние 30 лет выявлено
обитание в 10 местонахождениях. Еще
в четырех местонахождениях, известных к 1997 г., обитание нуждается в
подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 22–28 мм.
Обычно встречается на сырых и болотистых лугах, верховых болотах; реже
— на холмистых участках. По р.
Полосня встречен на остепненных
склонах (12). Лёт с начала июня до середины июля. Гусеницы развиваются с
июля до мая следующего года, зимуют;
питаются на подмаренниках, звездчатках, одуванчике, злаках (15–17).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади пригодных биотопов в
результате осушительной мелиорации,
распашки, перевыпаса, окультуривания
лугов, химического загрязнения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2006). В Московской области
места обитания охраняются на территории ПТЗ, находятся на одной из ООПТ
в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Конт-

роль за состоянием популяций на территории заповедника и памятника
природы. Создание ООПТ для сохранения энтомокомплекса сырых лугов.
Создание ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых
близ п. Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р.
Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Heinicke, Naumann, 1982; 2. Кононенко,
2003; 3. Свиридов, База... «Rossia»;
4. Двигубский, 1892; 5. Коллекции
Зоомузея МГУ; 6. Свиридов, Картотека...; 7. Сироткин, 1976; 8. Материал
А.В. Абрамова; 9. Материал В.А. Минина; 10. Материал А.А. Марусова;
11. Материал И.А. Рубцова; 12. Материал Л.В. Большакова; 13. Свиридов,
Большаков, 1994; 14. Свиридов, 1994;
15. Koch, 1984; 16. Гофман,
Холодковский, 1897; 17. Мержеевская,
1971.
Составитель. А.В. Свиридов.

ЛИКОФОТИЯ ПОРФИРОВАЯ
Lycophotia porphyrea (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная и
Центральная Европа; в Европейской
России от Ленинградской, Мурманской
областей и Республики Коми до средней полосы, а также в Саратовской области и Краснодарском крае. Из сопредельных с Московской областью
регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в г. Москва (1–5). В Московской области известен с XIX в. (6), распространен
локально, был отмечен в Одинцовском

р-не на Николиной горе в 1953 г. (7), а
после 1977 г. в Воскресенском р-не
близ п. Фосфоритный в 1987 г. (8), в
Орехово-Зуевском р-не у с. Ильинский
Погост в 1987 г. (7, 9) и в Шатурском рне близ платформы Туголесье в 1992
г.(7, 10), близ платформы Воймежный
в 1994 г. (8) и близ р.п. Северная Грива
в 2000 г. (11).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в пяти местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 20–34 мм.
Встречается по вырубкам, поросшим
вереском, верховым болотам, сухим
склонам, соснякам с вереском. Лёт бабочек с середины июня до конца августа. Гусеницы развиваются с осени до
мая следующего года, зимуют (12).
Гусеницы в Московской области отмечались на вереске (10).
Лимитирующие факторы. Сокращение площади верещатников в результате лесных и торфяных пожаров,
застройки, а также, возможно, вследствие изменения климата.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области два из известных местонахождений находятся на двух ООПТ в
Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация особо охраняемых природных
территорий для сохранения энтомокомплекса верховых болот с включением в их границы прилегающих верещатников.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Кожанчиков, 1937; 2. Круликовский, 1909;
3. Полтавский, 1980; 4. Heinicke,
Naumann, 1982; 5. Свиридов, База...
«Rossia»; 6. Коллекции Зоомузея МГУ;
7. Свиридов, Картотека...; 8. Солнцев,
2000; 9. Материал В.А. Полевода;
10.
Данные
И.В.
Кузнецова;
11. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.;
12. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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РИАЦИЯ ПОДРАЖАЮЩАЯ
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Лесная и лесостепная (с заходом в степь) зоны
Евразии; к востоку проникает до
Иркутска (1–3); в Европейской России
распространен от Лениградской и
Архангельской областей до средней
полосы, в отдельных регионах встречается и южнее. Из сопредельных с
Московской областью регионов обнаружен в Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях
(4). В Московской области распространен локально, известен с XIX в. (5), был
обнаружен в Воскресенском р-не у с.
Конобеево (одна из первых находок), в
Егорьевском р-не у с. Никиткино в
1921 г. (6). В период с 1960-х гг. по
1977 г. отмечен в Балашихинском р-не
у платформы Салтыковская в 1965 г.
(6), в Серпуховском р-не на террито-
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рии ПТЗ в 1962 г. (7), в Солнечногорском р-не близ д. Чашниково в
начале 1970-х гг. и в Щёлковском р-не
у д. Камшиловка в 1977 г. (6). После
1977 г. отмечен в г. Балашиха в 1980 г.,
в Воскресенском р-не у платформы 63й км в 1980 г. и близ п. Фосфоритный в
1982 г. (6), в г. Клин в 1979 г. (8), в
окрестностях г. Орехово-Зуево в 1980х гг. (9).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в пяти местонахождениях.
Еще в двух местонахождениях, известных после 1960 г., обитание нуждается
в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 40–48 мм.
Населяет сухие прогреваемые опушки,
остепненные участки, берега рек,
обычно на песчаных почвах. Лёт бабочек с начала июня до конца августа.
Гусеницы развиваются с октября по
апрель, преимущественно на злаках;
зимуют (10–12).
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания в результате распашки, вытаптывания, перевыпаса, а
также химическое загрязнение биотопов. Отсутствие на ООПТ мест обитания, подтвержденных за последние 30
лет.
Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 3-ю категорию. В
настоящем издании категория статуса

изменена в соответствии с современным состоянием вида в регионе. Кроме
занесения
в
Красную
книгу
Московской области, иных специальных мер охраны не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания ООПТ, обеспечивающих
сохранение
комплекса
насекомых, обитающих в сухих прогреваемых биотопах на легких почвах;
установление природоохранного режима, не допускающего преобразование территории, в том числе распашку
земли, застройку территории, удаление
растительности, прокладку коммуникаций. Дополнительная проверка ранее
известных мест обитания на территории ПТЗ и ООПТ в Балашихинском и
Щёлковском р-нах, а также в окрестностях Агробиостанции «Чашниково».
Скорейшее создание ООПТ в окрестностях п. Фосфоритный (Воскресенский
и Егорьевский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Золотаренко, 1970; 2. Дьяконов, 1968; 3. Kaisila, 1947; 4. Свиридов, База...
«Rossia»; 5. Двигубский, 1892; 6. Свиридов, Картотека...; 7. Свиридов,
1994; 8. Материал В.А. Минина; 9. Материал В.А. Полевода; 10. Кожанчиков,
1937; 11. Koch, 1984; 12. Сироткин,
1976.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.

СОВКА МЕДНАЯ
Chersotis cuprea (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. От Европы до
Северного
Казахстана,
Дальнего
Востока и Японии; на территории
Европейской России встречается от
Карелии, Архангельской областей и
Пермского края на севере до
Самарской и Оренбургской областей на
юге. Из сопредельных с Московской
областью регионов обнаружен во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тверской, Тульской, Ярославской областях, в г. Москва (1–7). В Московской
области распространен локально, известен с конца XIX в. по сборам близ
д.п. Поварово на территории современного Солнечногорского р-на (8, 9).
В дальнейшем был отмечен в
Ленинском
р-не
у
платформы
Мичуринец в 1958 г. (10), в
Одинцовском р-не у д. Немчиново в
1904 г., на Николиной горе в 1954 г., в
г. Одинцово в 1917 г. (9). Начиная с

1960-х гг., отмечен в Балашихинском
р-не близ платформы Салтыковская в
1964 г. (9) и в 1966 г. (10), в Воскресенском р-не близ п. Фосфоритный в
1981–1986 гг. (9), в Егорьевском р-не
близ с. Куплиям после 2000 г. (11), в
Каширском р-не близ д. Лиды в 1986 г.
(9), в Рузском р-не у д. Леньково в
2003 г. (12), в Серпуховском р-не на
территории ПТЗ в 2000 г. (13).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в пяти местонахождениях. У
д. Леньково и на территории ПТЗ обнаружено по 1 особи. Обитание в Балашихинском, Ленинском и Одинцовском
р-нах нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 32–42 мм. Как
правило, встречается близ выходов
карбонатных пород на обращенных к
югу, хорошо прогреваемых склонах с
богатым травостоем, а также в низинах
и на лесных полянах. Лёт бабочек с середины июля до середины сентября.
Гусеницы развиваются с начала августа
до начала июля следующего года, питаются на различных травянистых растениях (одуванчик, чертополох, колокольчики и др.); обычно выходят из
почвы лишь ночью. Зимовка и окукливание происходят в почве (1, 10, 14).
Лимитирующие факторы. Уничтожение необходимых биотопов в результате застройки, распашки, добычи

известняка, интенсивного сплошного
сенокошения, перевыпаса, вытаптывания травы и выжигания растительной
ветоши. Химическое загрязнение биотопов.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния популяции на территории памятника природы
в Балашихинском р-не. Создание особо охраняемых природных территорий
для сохранения комплексов насекомых, населяющих сухие, хорошо прогреваемые биотопы с выходами карбонатных пород. Создание ООПТ для
сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п. Фосфоритный,
включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории
Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Золотаренко, 1970; 2. Дьяконов, 1968; 3. Свиридов, Большаков, 1994; 4. Полтавский, 1980; 5. Kaisila, 1947; 6. Ерёмкин,
1996; 7. Свиридов, База... «Rossia»;
8. Двигубский, 1892; 9. Свиридов,
Картотека...; 10. Сироткин, 1976;
11. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 12. Материал А.А. Марусова; 13. Материал
Г.Д. Самодурова; 14. Koch, 1984.
Составитель. А.В. Свиридов.
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ЦЕНОФИЛА РОЗОВАТАЯ
Coenophila subrosea (Stephens, 1829) [Eugraphe subrosea (Steph.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Сибирь,
Дальний Восток; на территории Европейской России отмечен в Карелии, в
Ленинградской области, а из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен во Владимирской,
Рязанской, Тверской, Ярославской областях (1–5). В Московской области
известен с XIX в. (6), находится на южной границе ареала, распространен локально. Был найден в Одинцовском рне близ с. Луцино в 1971 г. (7, 8), а
после 1977 г. — в Воскресенском р-не
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близ п. Фосфоритный в 1986 и 1987 гг.
(9), в г. Бронницы в 1984 г. (7), в
Рузском р-не в окрестностях оз.
Глубокое в 1993 г. (10), в Серпуховском
р-не в д. Данки у границы ПТЗ в 1989 г.
(11), в Шатурском р-не у платформы
Туголесье и близ р.п. Черусти в 1993 г.
(7, 12).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в шести местонахождениях.
Обитание в известном к 1997 г. местонахождении близ с. Луцино нуждается
в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 34–42 мм. В
Подмосковье — характерный вид торфяных болот. Лёт бабочек с конца июля до начала сентября. Гусеницы появляются в сентябре (иногда зимовка
проходит на стадии яйца) и развиваются до мая–июня, питаются листьями ив,
кассандры, голубики, багульника.
Имеются сведения о питании листьями
других кустарничков из семейства вересковых (подбел, вереск), а также
осины (13).

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых болот в результате осушительной мелиорации, застройки, торфоразработок,
пожаров, рекреации.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ и еще трех ООПТ в Рузском и
Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения энтомокомплексов сфагновых болот.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Золотаренко, 1970; 2. Дьяконов, 1968; 3. Немцев и др., 1991; 4. Kaisila, 1947; 5. Свиридов, База... «Rossia»; 6. Коллекции
Зоомузея МГУ; 7. Свиридов, Картотека…; 8. Сироткин, 1976; 9. Солнцев,
2000; 10. Материал А.О. Беньковского;
11. Свиридов, 1994; 12. Материал
И.В. Кузнецова; 13. Koch, 1984.
Составитель. A.В. Свиридов.

ПРОТОЛАМПРА-КУЗИНА
Protolampra sobrina (Duponchel, 1843) [Paradiarsia sobrina (Dup.)]
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европа, Северный Кавказ, Сибирь — на юг до Северного Казахстана и Монголии, на восток
до Хабаровского края и Магаданской
области. На территории Европейской
России встречается от Карелии и
Пермского края на севере до
Самарской области на юге; из сопредельных с Московской областью регионов обнаружен во Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях (1–3). В
Московской области распространен
локально, известен с конца XIX в., когда был обнаружен на территории современного Солнечногорского р-на у
д.п. Поварово (4, 5). В первой половине XX в. был отмечен в Дмитровском рне у ж.-д. станции Турист в 1927 г. и в
Щёлковском р-не у с. Анискино в 1902 г.
(5). Начиная со второй половины XX в. и

по 1977 г. отмечен в Балашихинском рне близ платформы Салтыковская в
1964 и 1965 гг. (5, 6), в Одинцовском рне близ с. Луцино в начале 1970-х гг., в
Орехово-Зуевском р-не близ платформы 73-й км в 1976 г. (5). После 1977 г.
отмечен в Воскресенском р-не близ п.
Фосфоритный в 1988 г. (5), в г.
Можайск в 1980 г., в Раменском р-не
близ ж.-д. станции Бронницы в 1980 г.
(7), в Шатурском р-не близ платформы
Туголесье в 1990-х гг. (5, 8).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области численность находится на постоянно низком
уровне. За последние 30 лет выявлено
обитание в четырех местонахождениях. Еще в трех местонахождениях, известных к 1997 г. (9), обитание нуждается в современном подтверждении.
Особенности биологии и экологии. Размах крыльев 35–38 мм.
Встречается в заболоченных лесах, по
верховым болотам, верещатникам. Лёт
бабочек наблюдается с июля до конца
августа. Яйца откладываются на листья
растений. Гусеницы развиваются с сентября до середины июня следующего
года; зимуют в почве, питаются на вереске, травянистых растениях, чернике, голубике (6, 7, 10). Весной питание
гусениц происходит в ночное время;
днем они скрываются в почве (10).
Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация сфагновых болот в результате осушительной мелиорации, застройки, торфоразработок,
пожаров, интенсивного посещения.

Принятые меры охраны. В первом
издании Красной книги Московской
области (1998) имел 3-ю категорию. В
настоящем издании категория статуса
изменена в соответствии с современным состоянием вида в регионе. Одно
из мест обитания находится на ООПТ в
Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в местах обитания ООПТ, режимом
которых предусматривается сохранение пушицево-сфагновых болот, запрещение изменения гидрологического режима территории, ее застройки,
прокладки коммуникаций, усиление
мер пожарной безопасности. Создание
ООПТ для сохранения комплекса охраняемых видов насекомых близ п.
Фосфоритный, включая бывшие карьеры и лес в долине р. Медведка на территории Воскресенского и Егорьевского р-нов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре пока не стало необходимым.
Источники информации: 1. Kaisila,
1947; 2. Кононенко, 2003; 3. Свиридов,
База... «Rossia»; 4. Двигубский, 1892;
5. Свиридов, Картотека...; 6. Сироткин,
1976; 7. Сироткин, 1982; 8. Материал
И.В. Кузнецова; 9. Красная книга
Московской области, 1998; 10. Koch,
1984.
Составители.
А.В.
Свиридов,
Н.А. Соболев.
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ЖУЖЖАЛО МАЛОЕ
Bombylius minor (Linnaeus, 1758)
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центр Европейской России, Кавказ, Западная Европа,
Северная Африка, Малая Азия (1). В
ареал входят области, сопредельные
Московской. В Московской области известен с начала XIX в. (2), распространен локально. В 1990-х гг. отмечен в
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Дмитровском р-не в поймах рек Дубна
и Яхрома, в Истринском р-не близ д.
Ламишино, на границе Одинцовского
р-на и г. Звенигород в Мозжинском овраге, в Подольском р-не в пойме р.
Незнайка и в Серебряно-Прудском рне близ д. Шеметово (3).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается спорадично, численность популяций невысока и имеет
тенденцию к сокращению.
Особенности биологии и экологии. Муха длиной 7–11 мм. Тело густо
опушено серо-желтыми волосками, ноги желтые. Длина хоботка превышает
половину длины тела. Крылья прозрачные, без темных пятен; переднеспинка
без светлых продольных полос.
Теплолюбивый вид, заселяющий сухие,
хорошо прогреваемые участки. Взрослые особи — нектарофаги, встречающиеся в колониях одиночных пчел на
слабозадерненных песчаных почвах,
часто по береговым обрывам. Личинки

паразитируют в гнездах одиночных
пчел рода коллет (1).
Лимитирующие факторы. Сокращение численности крупных колоний
пчёл-хозяев. Применение инсектицидов в местах обитания.
Принятые меры охраны. Одно из
мест обитания находится на территории памятника природы на границе
Одинцовского р-на и г. Звенигород.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения вида в
комплексе с колониями пчел-хозяев и
луговым разнотравьем.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Зайцев,
1969; 2. Двигубский, 1802; 3. Данные
В.Б. Бейко.
Составитель. В.Б. Бейко.

ЖУЖЖАЛО РАЗНОЦВЕТНОЕ
Bombylius discolor (Mikan, 1796)
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae
Уничтожение гнезд насекомых-хозяев
при распашке, выпасе и рекреации.
Применение инсектицидов в местах
обитания вида.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен в Красную книгу г. Москва (2001). Одно из
мест обитания в Московской области
находится на территории памятника
природы на границе г. Звенигород и
Одинцовского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения вида в

комплексе с колониями пчел-хозяев и
кормовыми растениями взрослых особей (например, хохлатками). Запрет
применения инсектицидов в сельскохозяйственных угодьях, примыкающих
к ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Зайцев,
1969; 2 Данные В.Б. Бейко; 3. Двигубский, 1892; 4. В.А. Минин, личн. сообщ.
Составитель. В.Б. Бейко.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Южная и Центральная Европа, Кавказ, Северная Африка (1). В ареал входят области, сопредельные Московской. Отмечен в г.
Москва (2). В Московской области известен с XIX в. (3), распространен локально. В 1977 г. отмечен в г. Клин (4),
в 1990-х гг. в Истринском р-не близ д.
Ламишино, на границе г. Звенигород и
Одинцовского р-на в Мозжинском овраге, в Подольском р-не в поймах рек
Десна и Пахра, в 2001 г. в СеребряноПрудском р-не близ д. Коровино (2).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается спорадично, численность популяций невысока и имеет
тенденцию к сокращению.
Особенности биологии и экологии. Муха длиной 10–16 мм. Тело густо
опушено ярко-желтыми волосками,
длина хоботка превышает половину
длины тела. Вершина брюшка покрыта
густыми черными волосками. На середине переднего края среднеспинки
имеется образованное коричневыми
волосками пятно в форме латинской
буквы «V». Крылья затемнены и покрыты пятнами. Теплолюбивый вид, заселяющий сухие, хорошо прогреваемые
участки. Взрослые мухи — нектарофаги, обитающие в колониях одиночных
пчел или вблизи этих колоний, часто
по береговым обрывам. Личинки паразитируют в гнездах крупных видов
одиночных пчел (2). Вследствие крупных размеров взрослого насекомого в
качестве хозяев могут быть использованы лишь крупные виды одиночных
пчел,
численность
которых
в
Подмосковье невелика и неуклонно
сокращается.
Лимитирующие факторы. Сокращение числа больших колоний крупных
видов
одиночных
пчел.
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ЛОХМАТКА-ПРИВИДЕНИЕ
Villa occulta (Wiedemann in Meigen, 1920)
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Северная Европа. В Московской области распространен локально, отмечен в
1990-х гг. в Истринском р-не близ д.

Ламишино и в Серпуховском р-не близ
ПТЗ (1).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается спорадично; численность популяций невысока и, повидимому,
имеет
тенденцию
к
сокращению.
Особенности биологии и экологии. Муха длиной 9,6–11 мм. Тело и лицо опушены черными волосками.
Крылья прозрачные; хоботок недлинный, торчащий вперед. Брюшко с перевязями из светлых чешуек (2).
Теплолюбивый вид, встречающийся на
протяжении всего лета по окраинам
болот и на сырых лугах. Взрослые насекомые — нектарофаги; личинки паразитируют на куколках бабочек (3).
Лимитирующие факторы. Сокращение численности насекомых-хозяев

в результате хозяйственной деятельности и рекреации; осушительная мелиорация болот; применение инсектицидов в местах обитания.
Принятые меры охраны. Места
обитания охраняются на территории
ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения болотных энтомокомплексов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Зайцев,
1969; 3. Штакельберг, 1953.
Составитель. В.Б. Бейко.

Villa sp.
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ПЕЧАЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ
Anthrax varia (Fabricius, 1794)
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Северная Европа (к северу проникает
до Ленинградской обл.), Кавказ,
Средняя и Малая Азия, Северная
Америка (1). В ареал входят области,
сопредельные Московской. Отмечен в
г. Москва (2). В Московской области
известен с XIX в. (3), распространен

локально, в 1990-х гг. отмечен в
Истринском р-не близ д. Ламишино, в
Подольском р-не в пойме р. Десна и в
г. Химки.
Численность и тенденции ее изменения. Численность локальных популяций невысока и имеет тенденцию к
сокращению.
Особенности биологии и экологии. Муха длиной 4–11 мм. Тело густо
опушено черными волосками, покрыто
чешуйками того же цвета. На крыльях
зачернена лишь треть; хоботок недлинный, торчащий вперед. Лицо опушено
черными
волосками.
Теплолюбивая ксерофильная муха-нектарофаг, в условиях области приуроченная главным образом к сухим, хорошо прогреваемым склонам. Личинки
паразитируют на личинках и предкуколках в гнездах различных жалящих
перепончатокрылых.
Лимитирующие факторы. Сокращение численности насекомых-хозяев.

Уничтожение гнезд насекомых-хозяев
при распашке, выпасе и рекреации.
Применение инсектицидов в местах
обитания.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен в
Красную книгу г. Москва (2001). Кроме
занесения в первое издание Красной
книги Московской области (1998),
иных специальных мер охраны в
Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения вида в комплексе с насекомыми-хозяевами.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Зайцев,
1969; 2. Данные В.Б. Бейко; 3. Двигубский, 1892.
Составитель. В.Б. Бейко.
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ПЕЧАЛЬНИЦА УГОЛЬНАЯ
Anthrax anthrax (Schrank, 1781)
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Центральная и
Северная Европа (к северу проникает
до Ленинградской области), Кавказ,
Средняя и Малая Азия, Северная
Америка (1). В ареал входят области,
сопредельные Московской. Отмечен в
г. Москва (2). В Московской области
распространен локально, в первой половине 1990-х гг. отмечен в Истринском р-не у д. Ламишино, в Луховицком р-не близ оз. Сосновое, в
Подольском р-не в пойме р. Десна, в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ,
в г. Химки (2). После 1997 г. подтверж-

дено обитание вида в окрестностях
ПТЗ (3), кроме того он отмечен в
Мытищинском р-не (2) и в Шатурском
р-не в Черустинском лесу (3).
Численность и тенденции ее изменения. Несмотря на широкое распространение в Московской области,
встречается редко. В последние десятилетия численность имеет тенденцию
к сокращению.
Особенности биологии и экологии. Муха длиной 9,6–11 мм. Тело черное, покрыто черными чешуйками и густо опушено волосками того же цвета.
Большая часть крыльев зачернена; хоботок недлинный, торчащий вперед.
Лицо опушено черными волосками.
Теплолюбивый вид, встречающийся
преимущественно вблизи колоний
одиночных пчел, приуроченных, в свою
очередь, к лесным опушкам, полянам, а
также к поймам рек. Взрослые насекомые — нектарофаги, личинки паразитируют на личинках и предкуколках в
гнездах различных жалящих перепончатокрылых (1, 4).
Лимитирующие факторы. Сокращение общей численности насекомыххозяев. Уничтожение гнезд насекомыххозяев при распашке, выпасе и

Типичный биотоп вида
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рекреации. Применение инсектицидов
в местах обитания.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен в
Красную книгу города Москвы (2001).
В Московской области места обитания
вида охраняются на территории ПТЗ, а
также находятся на двух ООПТ в
Луховицком и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ для сохранения вида в комплексе с насекомыми-хозяевами.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Зайцев,
1969; 2. Данные В.Б. Бейко; 3. Данные
Г.С. Ерёмкина; 4. Штакельберг, 1953.
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б. Волкова.

ЛЯФРИЯ ГОРБАТАЯ
Laphria gibbosa Linnaeus, 1758
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Ктыри — Asilidae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Центральная и
Северная Европа, Южная Сибирь,
Закавказье, Приморье, Монголия (1). В
ареал входят области, сопредельные
Московской. В Московской области известен с XIX в. (2), распространен локально, в 1980–1995 гг. отмечен в
Луховицком р-не близ оз. Сосновое, в
Каширском р-не в пойме р. Беспута, в
Подольском р-не в пойме р. Пахра, в
Серпуховском р-не на территории ПТЗ
(3). После 1997 г. подтверждено обитание вида в окрестностях ПТЗ (4), кроме того он отмечен Егорьевском р-не в
2000 г. (5), в Ступинском р-не близ с.
Кременье и в Шатурском р-не близ р.
п. Северная Грива и в Черустинском лесу (4).
Численность и тенденции ее изменения. В последние десятилетия численность популяций невелика и, по-видимому,
имеет
тенденцию
к
сокращению. Об этом свидетельствует
то, что, несмотря на заметность взрослых особей, новые находки отсутствуют в трех местонахождениях из четырех, известных до 1995 г. Вновь
выявленные места обитания вида находятся на территориях, которые ранее
не были обследованы на предмет его
нахождения там.
Особенности биологии и экологии. Сравнительно крупные (15–28
мм) мухи с подвижной широкой головой, жестким торчащим хоботком и удлиненным телом. Все сегменты брюшка, за исключением 4–6-го, черные,
блестящие, покрыты черными отстоящими волосками. 4–6-й сегменты опушены желтыми прилегающими волосками (1). Теплолюбивый вид,
приуроченный главным образом к хорошо прогреваемым лесным опушкам.

Взрослые насекомые — неспециализированные хищники-энтомофаги, отличаются быстрым полетом. Личинки
развиваются в течении нескольких лет,
обитают в древесине, в том числе в ходах личинок жуков, которыми питаются (6).
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Владимирской (2006) и Тверской (2002) областей. В первом издании Красной
книги Московской области имел 3-ю
категорию. В настоящем издании категория изменена. Места обитания охраняются на территории ПТЗ, находятся

на трех ООПТ в Егорьевском, Луховицком и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание
ООПТ для сохранения вида в комплексе
с беспозвоночными, населяющими лесные поляны, опушки и пойменные луга.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Разведение
не освоено и пока нецелесообразно.
Источники информации: 1. Рихтер,
1969; 2. Двигубский, 1892; 3. Данные
В.Б. Бейко; 4. Данные Г.С. Ерёмкина;
5. Данные Л.Б. Волковой; 6. Горностаев, 1970.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев.
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Список видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Растения — Plantae
Отдел Папоротниковидные — Pteridophyta
Класс Полиподиевые — Polypodiopsida
Семейство Щитовниковые — Dryopteridaceae
Многорядник Брауна — Polystichum braunii (Spenn.) Fee

2

Семейство Многоножковые — Polypodiaceae
Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L.

3

Семейство Сальвиниевые — Salviniaceae
Сальвиния плавающая — Salvinia natans (L.) All.

1

Класс Ужовниковые — Ophioglossopsida
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (incl. Botrychiaceae)
Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) Sw.
Гроздовник ромашколистный — Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch

3
1

Отдел Хвощевидные — Equisetophyta
Класс Хвощевые — Equisetopsida
Cемейство Хвощевые — Equisetaceae
Хвощ пестрый — Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr

1

Отдел Плауновидные — Lycopodiophyta
Класс Плауновые — Lycopodiopsida
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
Баранец обыкновенный — Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. [Lycopodium selago L.]
Плаун трехколосковый — Lycopodium tristachyum Pursh [Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub]
Плаунок топяной — Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium inundatum L.]

3
4
3

Класс Полушниковые — Isoёtopsida
Семейство Полушниковые — Isoёtaceae
Полушник озерный — Isoёtes lacustris L.
Полушник колючеспоровый, или щетинковидный — Isoёtes echinospora Durieu [I. setacea auct. non Lam.]

1
1

Отдел Цветковые, или Покрытосеменные — Magnoliophyta (Angiospermae)
Класс Однодольные — Monocotyledones
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae
Ежеголовник злаковый — Sparganium gramineum Georgi [S. friesii Beurl.]
Ежеголовник узколистный — Sparganium angustifolium Michx.

2
1

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
Рдест красноватый — Potamogeton rutilus Wolfg.

4

Семейство Наядовые — Najadaceae
Каулиния, или наяда, малая — Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. [Najas minor All.]

2

Семейство Шейхцериевые — Scheuchzeriacea
Шейхцерия болотная — Scheuchzeria palustris L.

3

Семейство Ситниковидные — Juncaginaceae
Триостренник приморский — Triglochin maritimum L.

0

Семейство Злаки, или Мятликовые — Gramineae (Poaceae)
Зубровка ползучая — Hierochloё repens (Host) P. Beauv. [H. stepporum P. Smirn.]
Келерия большая, или тонконог большой — Koeleria grandis Bess. ex Gorski
Ковыль волосовидный, или тырса — Stipa capillata L.
Ковыль красивейший — Stipa pulcherrima C. Koch
Ковыль опушеннолистный — Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.

2
3
4
1
4
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Ковыль перистый — Stipa pennata L. [S. joannis Čelak.]
Ковыль узколистный — Stipa tirsa Stev. [S. longifolia Borb.]
Манник литовский — Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Перловник высокий — Melica altissima L.
Перловник пестрый — Melica picta C. Koch
Пырейник волокнистый — Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. [Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski]
Цинна широколистная — Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

2
4
3
3
3
4
4

Семейство Осоковые — Cyperaceae
Болотница пятицветковая, или ситняг малоцветковый — Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz
[Scirpus pauciflorus Lightf.]
Осока волосовидная — Carex capillaris L.
Осока двудомная — Carex diоica L.
Осока двурядная — Carex disticha Huds.
Осока поникающая — Carex flacca Schreb.
Осока Гартмана — Carex hartmanii Cajand.
Осока притупленная — Carex obtusata Liljebl.
Осока малоцветковая — Carex pauciflora Lightf.
Осока заливная — Carex paupercula Michx. [C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe; C. magellanica auct.]
Осока раздвинутая — Carex remota L.
Осока вздутоносая — Carex rhynchophysa C.A. Mey.
Осока поздняя — Carex serotina Merat
Пухонос альпийский — Trichophorum alpinum (L.) Pers. [Baeothryon alpinum (L.) Egor.]

4
2
2
1
1
2
3
3
1
3
3
1
4

Сeмейство Луковые — Alliaceae
Лук медвежий, или черемша — Allium ursinum L.

2

Семейство Лилейные — Liliaceae
Лилия кудреватая, или саранка — Lilium martagon L.
Рябчик шахматный — Fritillaria meleagris L.
Рябчик русский — Fritillaria ruthenica Wikstr.
Тюльпан Биберштейна — Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.
Чемерица черная — Veratrum nigrum L.

4
2
2
2
3

Сeмейство Касатиковые, или Ирисовые — Iridaceae
Ирис, или касатик, безлистный — Iris aphylla L.
Ирис, или касатик, сибирский — Iris sibirica L.
Шпажник, или гладиолус, черепитчатый — Gladiolus imbricatus L.

2
2
2

Семейство Орхидные — Orchidaceae
Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L.
2
Венерин башмачок крапчатый, или пятнистый — Cypripedium guttatum Sw.
1 (0)
Бровник одноклубневый — Herminium monorchis (L.) R. Br.
2
Гудайера ползучая — Goodyera repens (L.) R. Br.
3
Дремлик болотный — Epipactis palustris (L.) Crantz
2
Дремлик темно-красный — Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.
0
Кокушник длиннорогий — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
3
Ладьян трехраздельный — Corallorhiza trifida Chаtel.
2
Лосняк Лёзеля — Liparis loeselii (L.) Rich.
1
Любка зеленоцветковая — Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
2
Мякотница однолистная, или стагачка — Malaxis monophyllos (L.) Swartz
3
Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum (F. Schmidt) Swartz
1
Неоттианта клобучковая — Neottianthe cucullata (L.) Schlechter [Gymnadenia cucullata (L.) Rich.]
2
Офрис насекомоносный — Ophrys insectifera L. [O. muscifera Huds.]
0
Пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный — Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova [D. longifolia (L. Neum.) Aver.] 1
Пальчатокоренник кровавый — Dactylorhiza cruenta (O.F. Muеll.) Soó
[Orchis cruenta O.F. Muеll.; Dactylorhis cruenta (O.F. Muеll.) Verm.]
2
Пальчатокоренник Траунштейнера — Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó [Orchis traunsteineri Saut.]
4
Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Soó [Orchis maculata L.]
4
Пололепестник зеленый — Coeloglossum viride (L.) Hartm.
2
Пыльцеголовник длиннолистный — Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
1
Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br.
2
Хаммарбия болотная — Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze [Malaxis paludosa (L.) Sw.]
2
Ятрышник шлемовидный — Orchis militaris L.
1
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Ятрышник обожженный — Orchis ustulata L.

1

Класс Двудольные — Dicotyledones
Семейство Ивовые — Salicaceae
Ива Виноградова — Salix vinogradovii A. Skvorts.
Ива черничная — Salix myrtilloides L.
Тополь черный, или осокорь — Populus nigra L.

3
3
3

Семейство Берёзовые — Betulaceae
Берёза карликовая — Betula nana L.
Берёза приземистая — Betula humilis Schrank

0
3

Семейство Гречишные — Polygonaceae
Горец живородящий — Polygonum viviparum L. [Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray]

4

Семейство Портулаковые — Portulacaceae
Монция ручейная — Montia fontana L.

2

Сeмейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
Гвоздика Андржеевского — Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz.
Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius L.
Гвоздика пышная — Dianthus superbus L.
Песчанка мелкожелезистая — Arenaria micradenia P. Smirn. [Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn.]
Смолёвка зеленоцветковая — Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

3
2
2
3
2

Семейство Кувшинковые, или Нимфейные — Nymphaeaceae
Кубышка малая — Nuphar pumila (Timm) DC.

2

Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae
Роголистник светло-зеленый, или полупогруженный — Ceratophyllum submersum L.

4

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
Борец дубравный — Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. [A. anthora L.]
Ветреница дубравная — Anemone nemorosa L.
Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.
Горицвет весенний — Adonis vernalis L.
Живокость Литвинова — Delphinium litwinovii Sambuk
Живокость высокая — Delphinium elatum L.
Ломонос прямой — Clematis recta L.
Лютик Гмелина — Ranunculus gmelinii DC.
Лютик многолистный — Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.
Лютик стелющийся — Ranunculus reptans L.
Печёночница благородная — Hepatica nobilis Mill.
Прострел раскрытый, или сон-трава — Pulsatilla patens (L.) Mill.

2-3
3
2
2
3
3
2
0
1
2
3
2

Семейство Дымянковые — Fumariaceae
Хохлатка Маршалла — Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.
Хохлатка полая — Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte

3
3

Семейство Крестоцветные, или Капустные — Cruciferae (Brassicaceae)
Бурачок Гмелина — Alyssum gmelinii Jord.
Зубянка пятилистная — Dentaria quinquefolia Bieb.
Зубянка луковичная — Dentaria bulbifera L.
Зубяночка тройчатая, или сердечник трехнадрезный — Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) A.P. Khokhr.
[Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones]
Лунник оживающий — Lunaria rediviva L.
Резуха повислая — Arabis pendula L.

1
3
2

Cемейство Росянковые — Droseraceae
Росянка английская — Drosera anglica Huds.

2

Cемейство Толстянковые — Crassulaceae
Бородник шароносный, или молодило побегоносное — Jovibarba globifera (L.) J. Parnell. [J. sobolifera (Sims) Opiz;
Sempervivum soboliferum Sims]

3

2
2
2
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Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae
Камнеломка болотная — Saxifraga hirculus L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
Вишня степная, или кустарниковая — Cerasus fruticosa Pall. [Prunus fruticosa Pall.]
Кизильник среднерусский, или алаунский — Cotoneaster alaunicus Golits.
Княженика, или поленика — Rubus arcticus L.
Лапчатка белая — Potentilla alba L.
Лапчатка прямая — Potentilla recta L.
Морошка — Rubus chamaemorus L.
Репешок высокий — Agrimonia procera Wallr.
Роза волосистая, или шиповник волосистый — Rosa villosa L. [R. pomifera Herrm.]
Слива колючая, или тёрн — Prunus spinosa L.
Спирея городчатая — Spiraea crenata L.
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Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)
Горошек гороховидный — Vicia pisiformis L.
Дрок германский — Genista germanica L.
Копеечник альпийский — Hedysarum alpinum L.
Остролодочник волосистый — Oxytropis рilosa (L.) DC.
Чина черная — Lathyrus niger (L.) Bernh.

2
2
1
2
3

Семейство Льновые — Linaceae
Лён желтый — Linum flavum L.

1

Семейство Водяниковые — Empetraceae
Водяника черная, или вороника, или шикша — Empetrum nigrum L.

1

Семейство Клёновые — Aceraceae
Клён полевой, или равнинный — Acer campestre L.

3

Семейство Зверобоевые — Hypericaceae
Зверобой изящный — Hypericum elegans Steph. ex Willd.

3

Семейство Повойничковые — Elatinaceae
Повойничек мокричный — Elatine alsinastrum L.
Повойничек перечный — Elatine hydropiper L.
Повойничек трехтычинковый — Elatine triandra Schkuhr

2
3
2

Семейство Ладанниковые — Cistaceae
Солнцецвет монетолистный, или копеечный — Helianthemum nummularium (L.) Mill.

2

Семейство Фиалковые — Violaceae
Фиалка топяная — Viola uliginosa Bess.

2

Семейство Дербенниковые — Lythraceae
Дербенник прутьевидный — Lythrum virgatum L.

3

Семейство Рогульниковые — Trapaceae
Рогульник плавающий, или водяной орех, или чилим — Trapa natans L.

2

Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
Гирчовник татарский — Conioselinum tataricum Hoffm. [C. vaginatum (Spreng.) Thell.]
Гладыш широколистный — Laserpitium latifolium L.
Черногоричник горный — Oreoselinum nigrum Delarbre [Peucedanum oreoselinum (L.) Moench]
Дудник болотный — Angelica palustris (Bess.) Hoffm. [Ostericum palustre (Bess.) Bess.]
Златогоричник эльзасский — Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur [Peucedanum alsaticum L.]
Подлесник европейский — Sanicula europaea L.

3
1
1
1
3
3

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
Грушанка средняя — Pyrola media Swartz
Зимолюбка зонтичная — Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Одноцветка одноцветковая, или крупноцветковая — Moneses uniflora (L.) A. Grey

2
3
3
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Семейство Вересковые — Ericaceae
Клюква мелкоплодная — Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Толокнянка обыкновенная, или медвежье ушко — Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

2
1

Семейство Первоцветные — Primulaceae
Кортуза Маттиоли — Cortusa matthioli L.
Турча болотная — Hottonia palustris L.

1
3

Семейство Горечавковые — Gentianaceae
Горечавка горьковатая, или осенняя — Gentiana amarella L.
[G. axillaris (F.W. Schmidt.) Reichenb.; Gentianella amarella (L.) Boern.]
Горечавка крестовидная, или перекрестнолистная — Gentiana cruciata L.

3
3

Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
Медуница узколистная — Pulmonaria angustifolia L.
Омфалодес, или пупочник, ползучий — Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank
Синяк русский, или румянка — Echium russicum J.F. Gmel. [E. rubrum auct.]

3
3
1

Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)
Змееголовник Рюйша — Dracocephalum ruyschiana L.
Котовник венгерский, или голый — Nepeta pannonica L. [N. nuda L.]
Тимьян ползучий, или обыкновенный — Thymus serpyllum L.
Черноголовка крупноцветковая — Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Чистец прямой — Stachys recta L.
Шалфей клейкий — Salvia glutinosa L.
Шлемник высокий — Scutellaria altissima L.
Шлемник копьелистный — Scutellaria hastifolia L.

3
2
3
3
2
3
1
2

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
Авран лекарственный — Gratiola officinalis L.
Вероника австрийская, или зубчатая — Veronica austriaca L. [V. dentata F.W. Schmidt]
Вероника ложная — Veronica spuria L. [V. paniculata L.]
Вероника простертая — Veronica prostrata L.
Вероника седая — Veronica incana L.
Мытник Кауфмана — Pedicularis kaufmannii Pinzg.
Мытник скипетровидный — Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Норичник теневой, или крылатый — Scrophularia umbrosa Dumort. [S. alata Gilib.]

3
2
3
3
3
3
2
3

Семейство Заразиховые — Orobanchaceae
Заразиха белая — Orobanche alba Steph.
Заразиха эльзасская — Orobanche alsatica Kirschl.
Заразиха Бартлинга, или порезниковая — Orobanche bartlingii Griseb. [O. libanotidis Rupr.]
Заразиха высокая — Orobanche elatior Sutt. [O. major L.]
Заразиха бледноцветковая — Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.
Заразиха пурпурная — Orobanche purpurea Jacq.

1
1
2
1
1
1

Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae
Пузырчатка малая — Utricularia minor L.
Пузырчатка промежуточная — Utricularia intermedia Hayne

3
2

Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae
Жимолость голубая — Lonicera caerulea L.

1

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
Бубенчик лилиелистный — Adenophora liliifolia (L.) A. DC.
Колокольчик алтайский — Campanula altaica Ledeb.
Колокольчик сибирский — Campanula sibirica L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)
Астра итальянская, или ромашковая — Aster amellus L.
Белокопытник холодный — Petasites frigidus (L.) Cass [Nardosmia frigida (L.) Hook.]
Бодяк паннонский, или венгерский — Cirsium pannonicum (L. fil.) Link
Бузульник сибирский — Ligularia sibirica (L.) Cass.
Василек сумской — Centaurea sumensis Kalen.

2-3
1
3

2
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Жабник малый — Filago minima (Smith) Pers.
Козелец низкий, или приземистый — Scorzonera humilis L.
Козелец пурпурный — Scorzonera purpurea L.
Крестовник Черняева, или цельнолистный — Senecio integrifolius (L.) Clairv.
[S. czernjaevii Minder.; Tephroseris integrifolia (L.) Holub]
Крестовник эруколистный — Senecio erucifolius L.
Крестовник татарский — Senecio tataricus Less.
Наголоватка васильковая — Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Наголоватка Ледебура — Jurinea ledebourii Bunge
Пижма щитковая, или пиретрум щитковый — Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip [Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.]
Полынь широколистная — Artemisia latifolia Ledeb.
Серпуха увенчанная, или венценосная — Serratula coronata L. [S. wolfii Andrae]
Серпуха зюзниколистная, или разнолистная — Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner [S. heterophylla auct. fl. Ross., non L.]
Скерда тупокорневищная, или обгрызенная — Crepis praemorsa (L.) Tausch
Скерда сибирская — Crepis sibirica L.
Солонечник точечный — Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees
Солонечник льновидный, или грудница обыкновенная — Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil.
[Linosyris vulgaris Cass. ex Less.]
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Богатство флоры Московской области, насчитывающей около 2000 видов, обусловлено расположением области в нескольких физико-географических провинциях: здесь представлены таежные и субнеморальные хвойные, хвойно-широколиственные, широколиственные и мелколиственные леса, разнообразные луга и болота, за р. Ока встречаются остепненные
луга и участки луговых степей на южных склонах холмов. Граница распространения многих видов, северных и южных, западноевропейских и восточных, проходит через Московскую область. Причины редкости видов различны: особенности
экологии (приуроченность к специфическим условиям верховых или ключевых болот, выходов известняка и т.п.), особенности биологии (однолетние или монокарпические виды, сапротрофы и микосимбионты и т.д.), слабая конкурентоспособность и др., но часто виды становятся редкими именно на границе своего ареала.
В разделе представлены 206 видов сосудистых растений из 48 семейств и 137 родов, нуждающихся в охране на территории Московской области, что составляет примерно 10% всей региональной флоры.
Со времени выхода предыдущего издания Красной книги Московской области (1998) число включенных в список видов
почти не изменилось, а состав его претерпел некоторые изменения. Это связано не только с переменой состояния включенных в него видов на территории области за прошедший период, но и с новыми представлениями об их распространении
и понимании объема некоторых видов, а также с находками новых видов, которые нуждаются в охране.
Из списка предыдущего издания были исключены 10 видов. Это преимущественно растения, местонахождения которых
в настоящее время оказались в черте г. Москва, либо заносные виды, которые не имеют в Московской области природных
популяций, а встречаются здесь только вдоль дорог или в культуре, а также растения, распространенные значительно шире,
чем это считалось раньше.
Вновь включены в список 7 видов. Среди них только два вида попали сюда в связи с ухудшением их состояния на нашей
территории, а еще пять – это растения, недавно найденные, преимущественно на крайнем юге области.
Один вид из предыдущего списка — цервария Ривинуса (Cervaria rivinii Gaertn.) — пришлось поместить в перечень видов, исчезнувших на территории области, т.к. его не отмечали здесь более 100 лет (с 1826 г.).
Данные о распространении редких видов и состоянии их на территории области, накопленные за прошедшие 10 лет, позволили пересмотреть их статус и изменить категорию редкости у 56 видов. Следует отметить, что только у 19 видов изменения произошли в лучшую сторону, для остальных 37 категория либо была уточнена, либо отразила ухудшение их состояния. Для более объективного определения статуса вида необходима разработка критериев оценки редкости, а также
накопление разносторонних сведений о состоянии популяций, факторах, угрожающих их существованию, способности популяций к возобновлению и самовосстановлению, на основании которых можно провести эту оценку. В связи с этим возрастает значение популяционных исследований редких видов на территории области. Необходимо разработать программу
проведения подобного мониторинга, в первую очередь для видов, отнесенных в этом издании к категориям 0 (возможно
исчезнувшие) и 1 (находящиеся под угрозой исчезновения).
На территории Московской области произрастает 19 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу
Российской Федерации (Перечень…, 2005). Все они внесены в данное издание Красной книги Московской области. Среди
них только один вид двудольных растений — кизильник алаунский, который является эндемиком Средней России. Это также два вида полушника (колючеспоровый и озерный), три ковыля (красивейший, перистый и опушеннолистный), два вида
рябчиков (шахматный и русский), ирис безлистный и 10 видов орхидных (венерин башмачок настоящий, лосняк Лёзеля,
надбородник безлистный, неоттианта клобучковая, офрис муховидный, пальчатокоренники балтийский и Траунштейнера,
пыльцеголовник длиннолистный, ятрышники шлемовидный и обожженный). Все эти растения встречаются на территории
области крайне редко или их давно здесь не находили. К 1-й категории (находящиеся под угрозой исчезновения) отнесены
10 видов, ко 2-й категории (сокращающиеся в численности) — 6 видов, к 4-й категории (неопределенного статуса) — 2
вида, один вид отнесен к 0-й категории (возможно исчезнувшие). В целом состояние видов, включенных в Красную книгу
РФ, на территории Московской области вызывает тревогу. Все они нуждаются в особом внимании и специальных программах по их изучению и охране на территории области.
Знаком  на схемах в разделе показаны местонахождения вида. Знаком О — исчезнувшие местонахождения видов
0-й категории.
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МНОГОРЯДНИК БРАУНА
Polystichum braunii (Spenn.) Fee
Семейство Щитовниковые — Dryopteridaceae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Евразиатско-североамериканский,
голарктический

вид. Тяготеет к горным районам, на
равнинах встречается реже. Вид отмечен во всех сопредельных областях. В
Московской области известно десять
изолированных
местонахождений,
преимущественно по долинам рек
Москва, Ока и Нара. Вид зафиксирован
в Рузском, Озёрском, Наро-Фоминском
р-нах, в современных границах г.
Химки, а также в Можайском (2, 7) и
Дмитровском р-нах (1–7).
Численность и тенденции ее изменения. Как правило, произрастает единичными особями или небольшими
группами. Свыше 150 особей насчитывается лишь в одной локальной популяции в Можайском р-не (7). В нескольких местонахождениях численность
снизилась до критического уровня.
490

папоротниковидные

Особенности биологии и экологии. Многолетнее растение с коротким
толстым корневищем и розеткой продолговато-ланцетных или продолговато-линейных вай до 60 см длиной.
Вайи
дважды-перисторассеченные,
сегменты второго порядка по краю
надрезанно-зубчатые, со щетинистыми
зубчиками; черешок с бурыми чешуйками, листовая пластинка более или
менее густо опушенная. Размножается
спорами. Сорусы округлые, спороносит
с июня по август. Вегетативное размножение в условиях Московской области существенной роли не играет.
Приурочен к тенистым, достаточно
увлажненным участкам, но застойного
увлажнения не выносит. Предпочитает
участки с расчлененным рельефом, растет по склонам речных долин, у
ручьев, по оврагам и карстовым воронкам, как правило, в местах близкого залегания карбонатных пород или на их
выходах и обнажениях.
Лимитирующие факторы. Вид
крайне требователен к условиям произрастания и сильно страдает при их
нарушении: рубке лесов, эрозии склонов, вытаптывании и прогоне скота.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Рязанской (2002), Калужской
(2006), Тверской (2002), Ярославской

(2004), а также в списки охраняемых
видов растений Владимирской и
Тульской областей. Категория статуса
вида по сравнению с первым изданием
Красной книги Московской области
(1998) в настоящем издании изменена
с 3-й на 2-ю. Места произрастания охраняются на территории четырех заказников (Дмитровский, Озёрский и
Рузский р-ны) и одного памятника
природы (Можайский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых имеются места произрастания
вида. Контроль за состоянием популяций. Организация ООПТ в местах произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Имеется
опыт культивирования в Ботаническом
саду МГУ и ГБС РАН. Необходимо разработать методику размножения вида
в условиях культуры. Требователен к
богатству и влажности почвы, при выращивании нуждается в затенении.
Источники информации: 1. Игнатов, 1994; 2. Игнатов, Харитонов, 1985;
3. Кауфман, 1866; 4. Петунников, 1900;
5. Сырейщиков, 1906; 6. Тихомиров,
1971; 7. Данные составителя очерка.
Cоставитель. Н.П. Харитонов.

МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Polypodium vulgare L.
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Голарктический
вид с дизъюнктивным ареалом. Встречается в Европе, Азии, Северной Америке и Южной Африке (1–5). Отмечен
только в двух сопредельных областях
— Калужской и Тверской. В Московской области известен из двух местонахождений: в Одинцовском (6) и
Люберецком р-нах (7).
Численность и тенденции ее изменения. В 2007 г. в заказнике
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима» на крутом склоне долины
в ельнике кислично-зеленомошном на
площади 250 м2 найдено 32 куртины, в
том числе молодые растения спорового происхождения. Общая численность
около 2200 вай. По сравнению с 1966
г., когда это место произрастания было
выявлено впервые (6), популяция значительно выросла и продолжает увеличиваться (8, 9). После засушливого
лета численность может незначительно снижаться в результате гибели самых молодых растений, чувствительных к увлажнению. В окрестностях г.
Лыткарино вид был обнаружен впервые в 1999 г. на выходах песчаника по
краям небольших оврагов в липняке с
берёзой волосистоосоковом (7). В
2007 г. на площади 2500 м2 найдено
несколько скоплений многоножки общей площадью около 15 м2 и плотностью 250–300 вай на 1 м2. Популяция
устойчива (9).
Особенности биологии и экологии. Многолетний корневищный папоротник с зимнезелеными вайями до 25
см высоты (10). Корневище ползучее,
часто надземное, густо одетое бурыми
пленками. Двурядно расположенные
вайи перисто-раздельные, продолговато-ланцетные,
кожистые.
Сорусы
округлые, размещаются между краем

сегмента и его срединной жилкой (2).
В Московской области средняя длина
спороносных вай — 18 см, ширина —
6 см, длина черешка — 7,5 см. Новые
вайи появляются в мае и разворачиваются в течение июня, отмирают в августе–сентябре следующего года.
Спороносит в конце июля – августе.
Размножается спорами и вегетативно.
Встречается в широком диапазоне
освещенности, влаголюбив, растет на
влажных частях камней, на скалах, валунах, выходах коренных пород, в
лиственных и хвойных лесах, а также
на деревьях, как мало специализированный эпифит (2–4, 8).
Лимитирующие факторы. Застройка территории, нарушение почвенного
покрова, конкуренция с другими видами (зарастание).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002) и Калужской
(2006). В Московской области места
произрастания охраняются на территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима»
(Одинцовский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором имеется место произрастания
вида. Организация ООПТ в месте произрастания вида в Люберецком р-не.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методика
разработана, сохранение генофонда в
условиях культуры возможно. Вид успешно культивируется в Ботаническом

саду МГУ и ГБС РАН. Хорошо разрастается, нуждается в притенении и прополке.
Источники информации: 1. Игнатов и др., 1990; 2. Фомин, 1934; 3. Бобров, 1974; 4. Державина, Шорина,
1992; 5. Шмаков, 1999; 6. Петров,
Сафонов, 1967; 7. Белов и др., 2001;
8. М.Г. Вахрамеева, личн. сообщ.;
9. Данные составителя очерка;
10. Державина, Шорина, 1985.
Составитель. Н.А. Виляева.
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САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ
Salvinia natans (L.) All.
Семейство Сальвиниевые — Salviniaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Голарктический
вид, в России встречается в стоячих и
слабопроточных водоемах степной зоны и полупустынь, а также в южных
районах лесной полосы (в частности, в
Средней России), где является редким
растением. Отмечен в сопредельных с
Московской областях: Калужской,
Рязанской, Тульской и Владимирской.
В Московской области находится на
северной границе ареала. Встречается
по всей системе Центрально-Мещёрских
озер,
расположенных
в
Московской области или граничащих с
ней: Святом-Перхуровском, Имлесе,
Дубовом, Святом-Евлевском озерах, а
также в р. Бужа. Первый раз найден в
1954 г. на р. Буже у границы с
Владимирской областью. В 2007 г. отмечался в р. Пра на границе Шатурского р-на и Рязанской области (1).
Численность и тенденции ее изменения. Ранее в области было известно
три местонахождения вида, одно из которых (Караваевская заводь р. Цна в
Егорьевском р-не) уничтожено при
осушении поймы реки и спрямлении ее
русла. Для вида, как и для многих других однолетников, характерны резкие
колебания численности: если в 1985 г.
в р. Пра наблюдали лишь отдельные
растения, то в 2007 г. в поле зрения
попадало до нескольких сотен особей,
не считая плывущих вниз по течению,
что свидетельствует о значительном
размере популяции и большом запасе
диаспор вида в грунте (1).
Особенности биологии и экологии. Теплолюбивый, водный, свободно
плавающий на поверхности воды однолетний папоротник. Обычно растения имеют размеры от 3 до 7 см, но в
благоприятные по погодным условиям

492

папоротниковидные

годы в отдельных водоемах они могут
достигать 10–12 см в длину.
Переживает зиму в виде погруженных
в донный грунт макроспор, часть которых прорастает с наступлением весны,
а остальные формируют «банк спор» и
прорастают на следующий год, что
страхует вид от вымирания в случае
резкого изменения погодных условий.
Предпочитает небольшие, хорошо прогреваемые стоячие водоемы (материковые и пойменные озера, затоны рек),
откуда может выходить в реки, где
встречается обычно в прибрежной зоне среди надводных растений или кувшинковых.
Лимитирующие факторы. Уничтожение пойменных озер в результате
гидромелиорации (именно так была
уничтожена цнинская популяция вида). При продолжении потепления
климата возможно расширение ареала
вида в регионе.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение I Бернской
конвенции (2). На сопредельных территориях вид занесен в Красную книгу
Калужской области (2006); предложен
к включению в Красные книги
Тульской и Владимирской областей. В
Рязанской области охрана ограничена
внесением в список мониторинговых
видов. Места произрастания в
Московской области охраняются на
территории заказников в Шатурском рне («Черустинский лес» и «Озера
Имлес и Дубовое с заболоченными берегами»).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Конт-

роль за соблюдением режима ООПТ в
части поддержания стабильности гидрологических и гидрохимических
условий в водоемах, где обитает растение, а также проведение регулярного
мониторинга состояния его популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В аквариумах культивируется редко, т.к. к концу
вегетационного сезона обычно погиба-

ет (3). Сохранение особей из
Московской области в культуре нецелесообразно ввиду больших сложностей культивирования.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Варлыгина,
2008; 3. Жданов, 1987.
Составитель. А.В. Щербаков.

ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ
Botrychium virginianum (L.) Swartz
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесной вид Северного полушария. В России встречается в европейской части и в Сибири.
Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Рязанской. В Московской
области известен со второй половины
XIX века. Был отмечен в Клинском,
Одинцовском, Серпуховском, Ступинском и Егорьевском р-нах, но этот малозаметный вид, вероятно, распространен
шире (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. Во всех местонахождениях
численность невелика, но при благоприятной экологической ситуации вид
может, по-видимому, удерживаться на
одном месте достаточно долго. Как и у
других представителей семейства, численность спороносящих вай может
значительно колебаться от года к году.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 45 см высотой. Стерильная
часть вайи трижды перисторассеченная, с острыми, налегающими друг на
друга зубчатыми конечными сегментами. Спороносная часть метельчатая,
дважды или трижды перистая, заметно
возвышается над стерильной. Спороносит в июле–августе. Преимущественно лесной вид, предпочитает влажную богатую почву, устойчив к
затенению; встречается также на полянах и по краям болот в условиях умеренной освещенности.
Лимитирующие факторы. Резкое
изменение условий произрастания,
прежде всего — гидрологического режима.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Тверской (2002), Ярославской (2004) областей, а также в списки
охраняемых видов Тульской и Влади-

мирской областей. В Московской области места произрастания охраняются
на территории ПТЗ и одного заказника
в Егорьевском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в ряде мест произрастания
вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Методика культивирования не разработана, и пока в этом нет необходимости.
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Петунников, 1901; 3. Сырейщиков, 1906; 4. Данные составителя очерка.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ГРОЗДОВНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ
Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида и при
обнаружении их организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Рекомендуется разработать методику

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид распространен в Западной Европе, Центральной
Азии, в Северной и Южной Америке. В
России встречается на севере и в центре Европейской части, в том числе в
сопредельных с Московской областях:
Калужской, Смоленской и Тверской. В
Московской области известен с 1926 г.
(Сергиево-Посадский р-н), второе местонахождение — в Егорьевском р-не,
где он был найден в 1976 г. (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Вид крайне редок, численность
его невелика.
Особенности биологии и экологии.
Многолетний травянистый папоротник
до 20 см высотой. Стерильная часть вайи
треугольно-продолговатая или овальная,
рассечена на 3–5 пар супротивных, неравномерно-перисто-лопастных сегментов, верхние из которых укорочены и
сливаются. Спороносная часть дважды
или трижды перистая, мутовчатая.
Спороносит в июне–июле. Растет в сыроватых хвойных и смешанных лесах, на
опушках, полянах и сырых лугах. Весьма
требователен к определенной влажности
почвы.
Лимитирующие факторы. Естественные смены растительного покрова,
приводящие к изменению условий
произрастания. Вырубка лесов, изменение гидрологического режима.
Принятые меры охраны. Вид
включен в Приложение I Бернской
конвенции (3). Занесен в Красную
книгу сопредельной Калужской области (2006). Категория статуса вида в
настоящем издании Красной книги
Московской области изменена на 1-ю.
Место произрастания охраняется на
территории заказника в Егорьевском
р-не.
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сохранения генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Определитель растений Мещеры, 1986;
2. Данные составителя очерка; 3. Варлыгина, 2008.
Составитель. К.В. Киселёва.

ХВОЩ ПЕСТРЫЙ
Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et Mohr
Семейство Хвощёвые — Equisetaceae

местонахождений вида. Ведение мониторинга за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
генофонда вида в условиях культуры
возможно, но пока нецелесообразно. В
культуре весьма устойчив.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евросибирский
вид. На территории России проникает
на восток до оз. Байкал. Указан для
Калужской и Тверской областей. Для
московской флоры впервые отмечен в
1902 г. (LE, MW) в долине р. Лихоборка.
В настоящее время местонахождение
входит в границы г. Москва, популяция
прекратила свое существование (1).
Только в 1980-х гг. найдены местонахождения вида на современной территории Московской области в
Талдомском р-не (MW), а позже и другие
(г. Дубна и Серпуховской р-н).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида в Талдомском
р-не относительно высока, но общая площадь распространения незначительна.
Тенденции изменения численности ясны
не до конца.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее, зимнезеленое споровое растение до 40 см высотой.
Встречается на незадернованных песках в долинах рек, в светлых лесах, а
также по их опушкам. Размножается
спорами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Процессы естественного изменения сообществ, зарастание и вытеснение вида.
Вырубка лесов, строительство и другая
хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) областей. Кроме занесения в Красную книгу Московской области (1998) иных
специальных мер охраны в Московской
области пока не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация охраны известных и поиск новых
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БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. [Lycopodium selago L.]
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евразиатско-североамериканский вид, распространен
в зоне тайги, а также в тундре, иногда
проникает довольно далеко на юг
(вплоть до лесостепи). Встречается во
всех сопредельных с Московской областях. В Московской области находится
на южной границе сплошного ареала,
известно до трех десятков местонахождений, преимущественно в северных районах (1–10).
Численность и тенденции ее изменения. Численность в большинстве известных местонахождений невысока и
стабильна; в ряде мест она сокращается (9). В ближайшем Подмосковье
(Лосиный Остров) вид, вероятно, исчез.
Особенности биологии и экологии.
Вечнозеленое, травянистое многолетнее споровое растение, образующее
рыхлые дерновинки. Стебли 15–25 см
высотой, простые, изредка вильчато ветвистые, прямые или восходящие, темно-зеленого цвета. Листья 3–9 мм длиной
и
до
1
мм
шириной,
линейно-ланцетные, острые, жесткие,
плоские, располагаются спирально.
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Спорангии почковидные, шириной около 1,5 мм; находятся в пазухах верхних
листьев, внешне не отличающихся от
прочих листьев побега. В верхней части
стебля в пазухах листьев могут также
развиваться опадающие выводковые
почки. В условиях Подмосковья выводковые почки образует редко. Спороносит во второй половине лета. Растет
преимущественно в сырых и заболоченных хвойных лесах, чаще — по склонам лесных оврагов и лощин (1–5, 9).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас и прогон скота в лесу,
приводящие к нарушению напочвенного покрова, а также сбор растений в
лекарственных целях.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Рязанской (2002), Калужской (2006),
Ярославской
(2004),
Смоленской
(1997) и Тверской (2002) областей и в
списки охраняемых видов Тульской и
Владимирской областей. На террито-

рии Московской области взят под охрану с. 1984 г. (6). Места произрастания охраняются в трех заказниках в
Егорьевском и Одинцовском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Контроль
за состоянием популяций, организация
ООПТ в местах нахождения наиболее
крупных устойчивых популяций, а также угрожаемых популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неустойчив.
Источники информации: 1. Алексеев, Вахрамеева и др., 1988; 2. Вехов,
1949; 3. Иванова, 1927; 4. Кауфман,
1866; 5. Петунников, 1901; 6. Решение
исполнительных комитетов..., 1984;
7. Тихомиров, 1959; 8. Тихомиров,
1969а; 9. Данные составителя очерка;
10. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ..
Составитель. Н.П. Харитонов.

ПЛАУН ТРЕХКОЛОСКОВЫЙ
Lycopodium tristachyum Pursh [Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub]
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae

Тверской области (2002). На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (2). Категория статуса
вида в данном издании Красной книги
Московской области изменена с 1-й на
4-ю.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида и организация
их охраны путем создания ООПТ.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование малоэффективно.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Решение
исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Лесная полоса и
горы Европы, Западной Сибири, Малой
Азии, Северной Америки; встречается в
Гренландии. В России произрастает в
лесах европейской части и в Западной
Сибири. Встречается в Тверской и
Владимирской сопредельных областях.
В Московской области известен из
Серпуховского р-на, где в 1923 г. был
собран дважды как плаун сплюснутый:
П.А. Смирновым (MW, в 1985 г. правильное определение дано Ю. Иваненко) и М. Назаровым (MW, в 1999 г.
переопределен С. Майоровым) (1).
Новых находок в области не было, распространение вида требует уточнения.
Численность и тенденции ее изменения. Неясны, так как вид легко спутать с плауном сплюснутым. Необходима
проверка данных о произрастании вида
в ранее указанных местонахождениях.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее сизовато-зеленое
травянистое споровое растение высотой 7–12 (до 15) см, с беловатым подземным корневищем. Стебли вильчато
разветвлены, листья чешуевидные, уплощенные, боковые листья с косо срезанной верхушкой, брюшинные и спинные — почти равны по размерам.
Колоски (их число варьирует от 1 до 4)
верхушечные, тупые, расположены на
вильчато ветвящихся ножках. Спороносит с июля по сентябрь. Размножается спорами и вегетативно. Растет
в светлых сухих лишайниковых и мохово-лишайниковых сосновых борах (в
том числе на дюнах) и на гарях.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, застройка территории, выпас и
прогон скота.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
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ПЛАУНОК ТОПЯНОЙ
Lycopodiella inundata L. [(L.) Holub. Lycopodium inundatum L.]
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии и Северной Америке. В
России произрастает в лесной полосе
европейской части, а также в Сибири
до Прибайкалья включительно. Отмечен во всех сопредельных с Московской областях, кроме Смоленской. В
Московской области в XIX в. был известен из Лосиного Острова (MW, 1877,
А.П. Виаль), где, видимо, не сохранился. Позже найден на севере области
(Талдомский р-н) и в Мещере (Егорь-
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евский и Шатурский р-ны) (1, 2). Последние находки относятся к 1984–
1987 гг.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается как небольшими
группами особей, так и значительными
скоплениями. Численность подвержена сильным колебаниям, т.к. вид часто
растет на нарушенных зарастающих
субстратах и исчезает на определенной стадии их зарастания, вытесняясь
другими видами.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 5–10 см. Вегетативные
побеги короткие, ползучие, плотно
прижатые к субстрату; спороносные —
восходящие, неветвящиеся. Листья линейно-шиловидные, цельнокрайние.
Колоски одиночные, цилиндрические,
сидячие, шире ветвей; от стебля отграничены нерезко. Спороносит с июля по
сентябрь. Размножается спорами и вегетативно. Растет по зарастающим песчаным карьерам, придорожным кюветам, старым грунтовым дорогам, вдоль
линий электропередач. Предпочитает
сырые иловатые и песчаные обнаже-

ния, растет среди мхов из рода
Polytrichum. Приурочен к определенной стадии зарастания нарушенного
субстрата.
Лимитирующие факторы. Выпас и
прогон скота; естественная смена растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Ярославской (2004) и
Тверской (2002) областей и в Список
охраняемых видов Владимирской области. На территории Московской области взят под охрану c 1984 г. (3).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций и организация их охраны путем создания
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование малоэффективно.
Источники информации: 1. Киселева и др., 1981; 2. Определитель растений Мещеры, 1986; 3. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ПОЛУШНИК ОЗЕРНЫЙ
Isoёtes lacustris L.
Семейство Полушниковые — Isoёtaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Растение занесено в Красную книгу
Российской Федерации (Перечень…,
2005), в 3-ю категорию.
Распространение. Почти циркумбореальный вид, чаще встречается в
Северной Европе. В южных районах
лесной полосы (в частности, в Средней
России) становится редким. Отмечен
во всех сопредельных областях, кроме
Тульской и Калужской. В Московской
области находится на южной границе
ареала. Впервые был собран в 1929
г. в Егорьевском р-не на оз. Белое у
с. Власово (ныне Шатурский р-н).
Позднее неоднократно регистрировался и собирался на этом водоеме, чаще
называемом оз. Белое-Бордуковское;
в последний раз — в конце августа
2007 г. В 1981 г. несколько особей было пересажено в оз. Тельминское, где
вид, возможно, прижился (1).
Численность и тенденции ее изменения. Всего в области известно два
местонахождения вида, из которых одно требует дополнительной проверки.
Оценка рекреационной нагрузки на оз.
Белое-Бордуковское позволяет предполагать, что численность вида здесь
может сокращаться.
Особенности биологии и экологии. Полностью погруженное, кистекорневое, споровое, многолетнее водное растение олиготрофных озер,
особо требовательное к прозрачности
воды. Обычно растения имеют высоту
от 5 до 12 см, но отдельные особи могут достигать 15 см. Вегетативное размножение в природе отсутствует, размножение спорами имеет низкую
эффективность. Спороносит с июля по
сентябрь. Встречается в разреженных
зарослях прибрежно-водных растений
до глубин 5–6 м. При уменьшении про-

зрачности воды вследствие эвтрофикации водоема вытесняется другими
видами погруженных и прибрежноводных растений.
Лимитирующие факторы. Эвтрофикация водоемов вследствие чрезмерной рекреационной нагрузки.
Страдает также из-за «выбивания» его
особей из грунта купающимися.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2002), Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей; предложен к включению в Красную книгу
Владимирской области. В Московской
области места произрастания вида охраняются на территории заказников
«Озеро Белое Бордуковской группы
озер и окружающий его лесной мас-

сив» и «Окрестности озер Филинское и
Тельминское» Шатурского р-на.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация строгого контроля за соблюдением режима охраны на ООПТ и контроль
за состоянием популяций вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Растение может культивироваться в холодноводном
аквариуме или влажной оранжерее при
рассеянном освещении путем пересадки отдельных особей из природы или
делением корневища (2). Подобное
культивирование особей из Московской области не целесообразно.
Источники информации: 1. Данные
составителя очерка; 2. Жданов, 1987.
Составитель. А.В. Щербаков.
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ПОЛУШНИК КОЛЮЧЕСПОРОВЫЙ, или ЩЕТИНКОВИДНЫЙ
Isoёtes echinospora Durieu [I. setacea auct. non Lam.]
Семейство Полушниковые — Isoёtaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), во 2-ю
категорию.
Распространение. Циркумбореальный, преимущественно океанический
вид. В южных районах лесной полосы
(в частности, в Средней России) очень
редок. В сопредельных Тульской и
Калужской областях отсутствует. В
Московской области находится на южной границе ареала. Впервые собран в
1936 г. в Приозерной Мещёре на оз.
Глухое (Белое) у д. Дубасово (ныне —
Шатурский р-н). Позднее неоднократно регистрировался и собирался в этом
водоеме, чаще называемым оз. БелоеДубасовское; в последний раз в августе 2007 г. (1).
Численность и тенденции ее изменения. В области известно одно местонахождение вида. Подходящих для его
произрастания озер в области очень
мало, они были специально изучены, и
вид в них обнаружен не был.
Обследование растений из известного
местонахождения в 2007 г. показало,
что их листья стали обрастать диатомовыми водорослями (перифитоном).
Это серьезный сигнал о возможной деградации популяции вплоть до ее полного исчезновения. Кроме того, берега
водоема устланы массой погибших
особей, «выбитых» из грунта купающимися (1).
Особенности биологии и экологии. Полностью погруженное, кистекорневое, споровое, многолетнее водное растение. Обычно особи имеют
высоту от 5 до 15 см, но отдельные экземпляры могут достигать 20 см.
Вегетативное размножение в природе
отсутствует, а размножение спорами
имеет низкую эффективность. Споро-
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носит с июля по сентябрь. Вид олиготрофных озер, особо требовательный к
прозрачности воды. Обитает на дне таких озер от мелководий до глубин 5–6
м. При уменьшении прозрачности воды
вследствие эвтрофикации водоема полушник, как слабый конкурент, вытесняется другими видами погруженных и
прибрежно-водных растений.
Лимитирующие факторы. Эвтрофикация водоемов, чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Рязанской (2002), Тверской (2002) и
Ярославской (2004) областей; предложен к занесению в Красную книгу Владимирской области. В Московской области местообитания вида охраняются
на территории заказника «Озеро Белое
близ д. Дубасово, 56, 61 кв. Белозерского лесничества» в Шатурском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация строгого контроля за соблюдением режима охраны заказника, в котором
произрастает вид. Оборудование мест
для купания на удалении от мест произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Растение может культивироваться в холодноводном аквариуме при рассеянном
освещении путем пересадки отдельных
особей из природы или делением корневища (2). Подобное культивирование особей из Московской области не
целесообразно.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Жданов,
1987.
Составитель. А.В. Щербаков.

ЕЖЕГОЛОВНИК ЗЛАКОВЫЙ
Sparganium gramineum Georgi [S. friesii Beurl.]
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Евразиатский бореальный вид, широко распространенный в олиготрофных озерах средней
тайги. На юге лесной полосы (в том числе, в Средней России) становится очень
редким. В сопредельных областях известен из единичных местонахождений, в
Тульской области отсутствует. В
Московской области находится на южной границе ареала. Первый сбор датирован 1903 г. (оз. Долгое-Мышецкое,
ныне территория Дмитровского р-на),
где встречался до 1997 г. Последний раз
на территории области собирался в августе 2007 г. в оз. Белое-Бордуковское
в Шатурском р-не (1). Вид также отмечен в Солнечногорском, Рузском,
Щёлковском и Серпуховском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В области известно шесть местонахождений вида, однако самое
южное, расположенное в ПТЗ, не документировано гербарными сборами, и
его достоверность вызывает сомнения.
В 2000 г. на оз. Глубоком в Рузском
р-не состояние популяции оценивалось как стабильное (2).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее, укореняющееся,
столонообразующее водное растение.
Обычно растения водной формы,
встречающиеся в Московской области,
имеют длину розеточных листьев от
100 до 200 см. Цветет в июне–июле.
Вид олиготрофных озер, требовательный к прозрачности воды, что ограничивает его распространение. При
уменьшении прозрачности воды вследствие эвтрофикации водоема вытесняется другими видами погруженных и
прибрежно-водных растений.
Лимитирующие факторы. Ограниченное число подходящих местообита-

ний и их эвтрофикация вследствие чрезмерной рекреационной нагрузки (в
частности, озера Белое-Бордуковское и
Белое-Дубасовское в Шатурском р-не).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006),
Рязанской (2002), Тверской (2002) и
Ярославской (2004) сопредельных областей; предложен к занесению в
Красную книгу Владимирской области.
В Московской области места произрастания охраняются на территории заказников «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» (Рузский
и Одинцовский р-ны), «Озера Нерское,
Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» (Дмитровский р-н), «Озеро
Белое близ д. Дубасово, 56, 61 кв.
Белозерского лесничества» и «Озеро
Белое Бордуковской группы озер и
окружающий
лесной
массив»

(Шатурский р-н). Возможно, встречается на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Строгий
контроль за соблюдением режима охраны ООПТ, особенно по поддержанию
стабильных гидрологических и гидрохимических условий в водоемах.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида обнаружить не
удалось. Возможность создания условий для произрастания вида в культуре
сомнительна ввиду особых требований
к прозрачности воды и глубине водоема, а само культивирование весьма затратно.
Источники информации: 1. Данные
составителя очерка; 2. С.В. Купцов,
Н.М. Решетникова, личн. сообщ.
Составитель. А.В. Щербаков.
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ЕЖЕГОЛОВНИК УЗКОЛИСТНЫЙ
Sparganium angustifolium Michx.
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Евразиатский
бореальный вид, особенно широко
распространен в северной тайге и довольно далеко заходит в тундру.
Отмечен в сопредельных Тверской,
Ярославской, Владимирской и Рязанской областях. В Московской области
находится на южной границе ареала;
первый сбор датирован 1897 г. (оз.
Глубокое в Рузском уезде); позднее
неоднократно регистрировался и собирался на этом водоеме.
Численность и тенденции ее изменения. Всего в области известно
два местонахождения вида. Подходящих для произрастания вида озер в
Московской области очень мало, они
специально были изучены и вид в них
обнаружен не был (1). Наблюдения
на оз. Глубокое в 2000 г., показали,
что состояние популяции здесь стабильно (2).
Особенности биологии и экологии. Земноводное, укореняющееся,
столонообразующее, многолетнее растение. Обычно растения водной формы, встречающиеся в Московской области, имеют длину розеточных
листьев от 60 до 120 см. Цветет в июне–июле. Вид олиготрофных водоемов,
требовательный к прозрачности воды.
На южной границе ареала (Московская
и Рязанская области) существует только в виде гибридных популяций с другими видами рода, в которых растения
не образуют семена и размножаются
только вегетативно, что создает
серьезные препятствия для переноса
диаспор вида в другие водоемы. При
уменьшении прозрачности воды вследствие эвтрофикации водоема конкурентно вытесняется другими видами
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погруженных и прибрежно-водных растений.
Лимитирующие факторы. Основными в Московской и сопредельных
областях, вероятно, являются климатические факторы. Антропогенные факторы на популяции вида в регионе пока практически не влияют.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2002) и Тверской (2002) областей. В Московской области места произрастания охраняются на территории
заказника «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» и в
пределах природного резервата «Озеро Палецкое».

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за соблюдением режима ООПТ в
части поддержания стабильности гидрологических и гидрохимических
условий в озере.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений об
опыте культивирования вида обнаружить не удалось. Подобное культивирование особей из Московской области не целесообразно.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. C.В.
Купцов, Н.М. Решетникова, личн. сообщ.
Составитель. А.В. Щербаков.

РДЕСТ КРАСНОВАТЫЙ
Potamogeton rutilus Wolfg.
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса вследствие трудности его диагностики.
Распространение. Европейско-западносибирско-кавказский горно-таежный вид. В связи с трудностями диагностики распространение изучено
недостаточно. В Средней России известен только из Московской и Тверской
областей, указан для Рязанской (1), но
без подтверждения гербарными сбо-

рами. В Московской области впервые
собран в 1906 г. на оз. Круглое (Лотошинский р-н), второй — в 1987 г. на
оз. Орлёво в Павлово-Посадском р-не
(MW, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Всего в области известно два
местонахождения вида. В природе трудно диагностируется, поэтому для изучения его распространения в регионе требуются массовые сборы узколистных
рдестов в озерах области. Современное
состояние и тенденции изменения численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Погруженное водное, укореняющееся, столонообразующее, анемофильное,
многолетнее
растение.
Обычно водная форма растения, встречающаяся в Московской области, имеют длину побегов, не превышающую 60
см. Цветет в июле–августе. Преимущественно озерный вид, экология и
биология которого изучены недостаточно. В местах произрастания может
образовывать заросли.

Лимитирующие факторы. Лимитирующие факторы не выяснены.
Вероятно, требователен к чистоте и
прозрачности воды.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002). В Московской области
произрастает на современной территории Госкомплекса «Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проведение мониторинговых работ для
оценки современного состояния популяций вида и выявления негативных
факторов, влияющих на его численность.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о
культивировании вида немногочисленны. Выращивание особей из Московской области не целесообразно.
Источники информации: 1. Казакова, 2004; 2. Данные составителя
очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.
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КАУЛИНИЯ, или НАЯДА МАЛАЯ
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. [Najas minor All.]
Семейство Наядовые — Najadaceae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение.
Евразиатский
водный вид, в основном распространен
в степной зоне и субтропиках, в Северной Америке заносный. Проникает в
южные районы лесной полосы (в частности, в Средней России). Встречается в
сопредельных с Московской областях:
Рязанской, Калужской, Тульской, Владимирской, но всюду в них является редким. В Московской области находится
на северной границе ареала. Впервые
собран в 1888 г. Двумя годами позже
был обнаружен в Серпуховском р-не в
р. Протва у д. Дракино. Последний раз
растение собирали в старице р. Ока, недалеко от д. Никифорово Серпуховского
р-на в 1987 г.
Численность и тенденции ее изменения. В области было известно девять местонахождений вида: четыре в
долине р. Клязьма и пять в долине
р. Ока, от д. Дракино до г. Коломны. В
связи с изменением гидрологического
режима р. Клязьма после ввода в строй
канала Москва–Волга все популяции в
бассейне этой реки были уничтожены.
Численность вида в области очень
сильно колеблется от года к году,
вплоть до отсутствия вегетирующих
растений в годы с аномально холодными весной и летом (1). Весьма вероятны новые находки вида в водоемах
поймы р. Ока в пределах Московской
области.
Особенности биологии и экологии. Теплолюбивый, водный, полностью погруженный, укореняющийся
однолетник. Обычно растения имеют
размеры от 5 до 20 см, но в благоприятные по погодным условиям годы отдельные особи могут достигать и 25–
30 см в высоту. В грунте водоема, где
обитает вид, всегда содержится запас
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жизнеспособных семян, которые из-за
прочной семенной кожуры способны
сохранять всхожесть в течение многих
лет. Поскольку в каждом цветке даже
при благоприятных условиях может образоваться лишь одно семя, в годы с
жарким началом и холодным концом
лета всегда существует опасность того,
что значительная часть семян не успеет созреть. Если несколько подобных
лет будут следовать одно за другим, это
может привести к подрыву репродукционного потенциала популяции.
Предпочитает неглубокие, хорошо прогреваемые стоячие водоемы (пойменные озера, затоны рек, реже — материковые озера и пруды). Умеренное
нарушение целостности растительного
покрова в прибрежной полосе также
способствует лучшему развитию вида.
Сохранению вида способствует его
способность произрастать в искусственных водоемах (прудах).
Лимитирующие факторы. Уничтожение пойменных озер в результате
гидромелиорации (таким образом бы-

ли уничтожены клязьминские популяции).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской области (2002); однако там
стал нередким и потому предлагается к
исключению из основного списка.
Планируется к занесению в Красные
книги Тульской и Владимирской областей. В Московской области отмечен
на территории охранной зоны ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций и поиск
новых местонахождений вида в водоемах поймы р. Ока с последующей организацией их охраны.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Легко культивируется в аквариумах путем высева семян,
однако целесообразность выращивания
растений из природных популяций
Московской области сомнительна.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.

ШЕЙХЦЕРИЯ БОЛОТНАЯ
Scheuchzeria palustris L.
Семейство Шейхцериевые — Scheuchzeriaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко распространенный евразиатский болотный
вид. В России характерен для торфяных болот таежной зоны. В
Московской области известен с XIX века (1). Спорадически распространен в
северной и восточной части области; в
южных районах встречается очень
редко. Отмечен в Волоколамском,
Солнечногорском, Клинском, Дмитровском, Талдомском, Пушкинском, Воскресенском, Орехово-Зуевском, Егорьевском, Шатурском, Одинцовском,
Рузском, Можайском, Мытищинском,
Щёлковском, Балашихинском и Серпуховском р-нах (MW).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области ранее
считался довольно обычным болотным
видом (2). В связи с осушением значительной площади болот стал встречаться гораздо реже. Часть ранее известных местонахождений вошла в черту г.
Москва. Вид сохранился в основном в
северо-западных, северных и восточных районах области (MW), На западе
области в настоящее время отмечен на
болотах близ озер Палецкое и
Глубокое, в окрестностях д. Волково
(MW) и д. Маслово (3) Одинцовского рна.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение 15–25 см высотой с длинными подземными побегами. Листья очередные,
влагалищные, с язычком и линейной
пластинкой, нижние сближенные,
верхние расставленные. Цветы зеленовато-желтые, немногочисленные, по
3–6 в рыхлых кистях, плоды — многолистовки, при созревании шаровидные, слегка вздутые. Цветет в мае–июне,
плодоносит
в
июне–июле.
Размножение семенное и вегетатив-

ное. Встречается по окраинам верховых болот, на переходных болотах и
сплавинах.
Лимитирующие факторы. Изменение условий произрастания, прежде
всего — гидрологического режима болот.
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Места произрастания
охраняются на территории ПТЗ и в нескольких
заказниках
(Рузский,
Одинцовский, Дмитровский, Талдомский, Егорьевский, Шатурский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима особой охраны ООПТ, в
которых произрастает вид. Контроль
за состоянием сохранившихся популяций, организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых, а также
угрожаемых популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование не освоено и пока не целесообразно.
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Сырейщиков, 1906;
3. Данные составителя очерка.
Составитель. Е.Г. Суслова.
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ТРИОСТРЕННИК ПРИМОРСКИЙ
Triglochin maritimum L.
Семейство Ситниковидные — Juncaginaceae

Статус. 0-я категория. По-видимому,
исчезнувший вид.
Распространение.
Естественные
местообитания приурочены обычно к
засоленным участкам морских побережий, а также к солончакам во внутриконтинентальных засушливых областях Евразии, Северной и Южной
Америки. В средней полосе Европейской России известны отдельные местонахождения во многих областях, в
т.ч. в сопредельных — Калужской,
Тверской и Ярославской, где вид приурочен к минеротрофным болотам.
Известен как заносное растение в
Ивановской и Тверской областях.
Впервые в Московской области был
обнаружен А.Н. Петунниковым и И.Д.
Чистяковым «на трясине, окружающей
Тростенское озеро» в 1868 г. (1).
Позже выявлен на пяти болотах в
Дмитровском, Сергиевско-Посадском и
Рузском р-нах, указывался также для
Можайского р-на (1–6).
Численность и тенденции ее изменения. На территории современной
Московской области вид отмечался в
XIX и начале ХХ в.; последние гербарные сборы относятся к 1920-м гг.
Специальные поиски вида, предпринятые в 1980-х гг., результатов не дали. К
настоящему времени местообитания
вида уничтожены. Лишь близ берегов
Тростенского озера сохранились отдельные участки болот, по своим характеристикам подходящие для произрастания вида (3), однако в 2007 г. вид
здесь не обнаружен.
Особенности биологии и экологии. Многолетник с коротким корневищем и толстоватым стеблем, внизу до
3,5 мм в диаметре и до 60 см высотой.
Листья скученные в основании стебля,
мясистые, цилиндрические или вверху
слабо желобчатые, 2–3 мм шириной и
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до 30 см длиной. Соцветие кистевидное, многоцветковое, густое. Цветки
сравнительно мелкие, невзрачные,
обоеполые. Листочков околоцветника,
тычинок и пестиков по 6. Плоды от яйцевидных до почти округлых, 4–6 мм
длиной в 1,5 раза длиннее цветоносов,
распадающиеся на 6 частей, односемянных или бесплодных. Цветет в мае–
июне, плодоносит в июле–августе. Вид
произрастал на болотах, питавшихся
сильно минерализированными грунтовыми водами среди Betula humilis с
Saxifraga hirculus и Carex diandra, на
наиболее топких, непроходимых участках этих болот (5).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима мест

произрастания, осушительная мелиорация, торфоразработки. На оз.
Тростенское, вероятно, сокращение
минеротрофной части болота (6).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Ярославской (2004) областей. В Московской области ранее
известное местообитание в Рузском
р-не входит в состав заказника.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида и, в случае их обнаружения, организация особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид в культуре неустойчив.
Источники информации: 1. Цингер, 1885; 2. Петунников, 1901; 3. Иванова, 1927; 4. Игнатов, 1984; 5. Игнатов, 1994; 6. Игнатов, 1998.
Составитель. В.С. Новиков.

ЗУБРОВКА ПОЛЗУЧАЯ
Hierochloё repens (Host) P. Beauv. [H. stepporum P. Smirn.]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение.
Лесостепной
вид, встречающийся в Юго-Восточной

гг. обследовалось местонахождение
вида в заказнике «Никифоровская колония степных растений». Популяция
устойчивая, растения расположены
рассеяно небольшими группами на
площади 200–300 м2 на открытых
участках по опушке леса на песчаных
гривах (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 40 до 80 см c горизонтальными подземными корневищами.
Цветет в мае. Размножается семенами
и вегетативно. Растет на боровых террасах, по остепненным опушкам и полянам сосновых лесов, а также на песчаных склонах и выходах карбонатных
пород. Предпочитает легкие по механическому составу почвы.
Лимитирующие факторы. Распашка
и застройка территории, вырубка сосновых лесов, прогон скота, неумеренный выпас, рекреация, добыча песка.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области местообитания вида охраняются
на территории ПТЗ и двух заказников в
Серпуховском и Озерском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида, организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разработать методику выращивания вида.
Источники информации: 1. Куваев
и др., 1992; 2. Определитель растений
Мещёры, 1986; 3. Смирнов, 1958;
4. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

Европе, на юге Западной Сибири и в
Казахстане. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области находится на северной границе
ареала и отмечен только на юге (Озёрский, Воскресенский, Серпуховский,
Серебряно-Прудский р-ны), преимущественно в долине р. Ока (1, 2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, но в местах
произрастания может образовывать
крупные скопления. В последние десятилетия число местонахождений сократилось в результате хозяйственного
освоения территории. В 2007 и 2008
растения
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КЕЛЕРИЯ БОЛЬШАЯ, или ТОНКОНОГ БОЛЬШОЙ
Koeleria grandis Besser ex Gorski
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Соблюдение
режима охраны ООПТ, в которых произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск местонахождений вида
и организация их охраны путем создания ООПТ в местах нахождения крупных
устойчивых, а также угрожаемых популяций.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Характерный
вид сосновых лесов Центральной и
Восточной Европы. В центральных областях России на Восточно-Европейской равнине достигает восточной
границы ареала. Отмечен в сопредельных областях: Калужской, Смоленской,
Тверской и Тульской. В Московской области находится близ северной границы ареала, произрастает по долине р.
Ока (Каширский, Ступинский, Серпуховский р-ны) (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Местонахождения немногочисленны. В местах произрастания образует довольно крупные скопления.
Численность относительно стабильна.
Состояние популяций нормальное,
большинство из них наблюдались в последние годы.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 120 см с горизонтальными или дуговидными корневищами.
Плотных дерновин не образует.
Ширина стеблевых листьев 2–4 мм.
Цветет в июне–июле. Размножается семенами и вегетативно. Растет на боровых террасах, задернованных песчаных
дюнах, по остепненным опушкам и полянам сосновых боров и суборей, а также склонам оврагов и балок.
Лимитирующие факторы. Распашка и застройка территории, прогон скота, интенсивный выпас.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) областей, предложен для занесения в
Красную книгу Тульской области. В
Московской области местообитания
вида охраняются на территории ПТЗ и
одного заказника (Серпуховский р-н).
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Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разработать методику выращивания вида в культуре.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1927; 2. Смирнов, 1958;
3. Алексеев, Карпухина и др., 1992.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

КОВЫЛЬ ВОЛОСОВИДНЫЙ
Stipa capillata L.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение.
Евразиатский
степной вид. В России распространен в
южной половине европейской части и
на юге Сибири. На сопредельных территориях встречается только в Тульской и Рязанской областях. В Московской области находится за северной
границей сплошного ареала и отмечен
только в Серебряно-Прудском р-не (1,
2). Впервые в естественном местообитании найден А.К. Скворцовым в 1946
г., до и после этого отмечался только
как заносное по железным дорогам
(MW).
Численность и тенденции ее изменения. Численность и состояние популяций нуждаются в уточнении, т.к. после 1951 г. вид не отмечали.

Необходим целенаправленный поиск
вида в верхнем течении р. Полосня и
на других остепненных участках в
Серебряно-Прудском р-не.
Особенности биологии и экологии. Плотнодерновинный многолетник. Стебли 30–80 см высотой, с 4–6
узлами, крепкие, голые. Пластинки листьев свернутые или плоские, 0,5–1 мм
шириной; язычок у листьев вегетативных побегов 0,8–2,2 мм длиной. Цветет
в июне, плодоносит в июле. Размножается и распространяется исключительно семенами. Вид луговых и разнотравно-злаковых степей. Тяготеет к
сухим остепненным склонам. В отличие от других ковылей может расти на
антропогенных местообитаниях.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распашка), неумеренный выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской области (2002), а также в
Cписок охраняемых растений Тульской
области. Категория статуса вида в
Красной книге Московской области изменена с 1-й на 4-ю. Ранее известное
местонахождение охраняется в одном
заказнике (Серебряно-Прудский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходим поиск и фиксирование участков
произрастания, а также контроль за состоянием популяций. Соблюдение ох-

ранного режима в заказнике, в котором произрастает вид. Допустимы умеренный выпас и неежегодный сенокос.
Абсолютно заповедный режим нецелесообразен.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется за пределами области в нескольких ботанических садах более
южных регионов. Выращивался в
Ботаническом саду МГУ, в культуре неустойчив.
Источники информации: 1. Скворцов, 1947а; 2. Скворцов, 1951.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.
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КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ
Stipa pulcherrima С. Koch
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Вид
включен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю
категорию.
Распространение.
Евразиатский
степной вид. В России встречается в
бассейнах рек Дон и Волга, а также в
южных районах Западной Сибири. Вид
луговых степей. На сопредельной территории встречается в Рязанской и
Тульской областях. В Московской области находится за северной границей
сплошного ареала и отмечен только в
Серебряно-Прудском р-не (1, 2) на
остепненных склонах южной экспозиции долины р. Полосня.
Численность и тенденции ее изменения. В 2006 г. подтверждено произрастание вида в Московской области в
окрестностях с. Белогородское. Ко-
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выль красивейший растет отдельными
небольшими куртинами среди ковыля
перистого. Популяция стабильна (известна с 1946 г.). Численность ее невелика, около 30 куртин. Отмечено хорошее плодоношение (3).
Особенности биологии и экологии. Плотнодерновинный многолетник. Стебли 40–100 см высотой.
Пластинки листьев обычно плоские,
около 3 мм шириной, с верхней стороны покрыты шипиками, с нижней —
гладкие или шероховатые; в сухом состоянии продольно сложенные, 0,8–2
мм в диаметре. Язычок у листьев вегетативных побегов удлиненный, голый,
по краю реснитчатый. Цветет в июне,
плодоносит в июле. Размножается и
распространяется исключительно семенами. В Московской области растет
в остепненном луговом сообществе по
крутому склону долины р. Полосня на
выходах известняка.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распашка, застройка); неумеренный выпас и прогон
скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также в Список
охраняемых видов Тульской области. В
Московской области местообитания
вида охраняются в одном заказнике в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в ко-

тором произрастает вид. Допустимы
умеренный
выпас
и
сенокос.
Абсолютно заповедный режим нецелесообразен.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется за пределами области в нескольких ботанических садах южных
регионов. В лесной зоне в культуре
неустойчив.

Источники информации: 1. Скворцов, 1947а; 2. Скворцов, 1951;
3. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

КОВЫЛЬ ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ
Stipa dasyphylla (Czern. ex. Lindem.) Trautv.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Допустимы
умеренный
выпас
и
сенокос.
Абсолютно заповедный режим нецелесообразен.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культи-

вируется за пределами области в нескольких ботанических садах южных
регионов. В лесной зоне в культуре
неустойчив.
Источники информации: 1. Скворцов, 1947а; 2. Скворцов, 1951.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса. Вид занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.
Распространение. Преимущественно европейский степной вид. В России
встречается в бассейнах рек Дон и
Волга, в Заволжье; незначительно заходит в Предкавказье и на юг Западной
Сибири. На сопредельной территории
вид встречается только в Рязанской
области. В Московской области находится за северной границей сплошного
ареала и известен только из Серебряно-Прудского р-на (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. В известном местонахождении
численность вида стабильна.
Особенности биологии и экологии.
Плотнодерновинный
многолетник.
Стебли 30–80 см высотой. Пластинки
листьев обычно плоские, 2–3 мм шириной, с верхней стороны короткоопушенные, с нижней (особенно у молодых листьев) покрытые мягкими, более
или менее отстоящими волосками до
1,2 мм длиной. Язычок у листьев вегетативных побегов 0,5–3 мм длиной; их
листовые пластинки, 0,6–1,2 мм в диаметре, при высыхании сворачиваются.
Цветет в июне, плодоносит в июле.
Размножается и распространяется исключительно семенами. Характерный
компонент луговых степей.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распашка, застройка); неумеренный выпас и прогон
скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002). В Московской области единственное известное местонахождение охраняется в заказнике
(Серебряно-Прудский р-н).
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ

Stipa pennata L. [S. joannis Čelak.]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид. Включен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.

Распространение.
Евразиатский
степной вид. В России распространен в
южной половине европейской части и
на юге Сибири. Встречается в
Калужской, Рязанской и Тульской сопредельных областях. В Московской
области известен из Серпуховского,
Серебряно-Прудского и Зарайского рнов. Оба местонахождения на р. Ока в
Серпуховском р-не представляют собой островные колонии за северной
границей сплошного ареала (1–9).
Численность и тенденции ее изменения. На территории заказника в
Серебряно-Прудском р-не на крутом
склоне долины р. Полосня по наблю512
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дениям в 2006 и 2007 гг. популяция занимает небольшую площадь, но численность вида стабильна — более 100
куртин. Отмечено хорошее плодоношение растений (10). В ПТЗ популяция
насчитывает многие десятки особей
(11).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее дерновинное растение. Стебли 30–100 см высотой, голые,
только под узлами короткоопушенные.
Листья 0,5–2 мм шириной, продольно
свернутые, реже — плоские, короткозаостренные на верхушке. Молодые
листья оканчиваются кисточкой из волосков до 3 мм длиной. Язычок 0,7–3
мм длиной. Цветет в апреле–мае, плодоносит в мае–июне. Размножается и
распространяется семенами. Вид луговых степей. Растет на остепненных лугах и полянах, по обнажениям карбонатных пород; характерен для северных
луговых степей, севернее проникает по
долинам рек.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распашка); неумеренный выпас и прогон скота, cбор
в сухие букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей, а также в Список охраняемых ви-

дов Тульской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. Местообитания вида охраняются в ПТЗ и трех заказниках (Серпуховский и Серебряно-Прудский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Принятые меры охраны достаточны для сохранения вида. Допустимы умеренный
выпас и неежегодный сенокос. Абсолютно заповедный режим нецелесообразен.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
генофонда в культуре возможно и целесообразно. Около 25 лет вид культивировался в Ботаническом саду МГУ,
куда был привезен вместе с почвенными монолитами из ЦентральноЧерноземного заповедника. На широте
Москвы в культуре хорошо растет и дает самосев.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1901; 3. Сырейщиков, 1906; 4. Скворцов, 1947а;
5. Скворцов, 1951; 6. Дьякова, 1953;
7. Смирнов, 1958; 8. Смирнов, 1971;
9. Данилов и др., 1983; 10. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.;
11. Данные составителя очерка.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

КОВЫЛЬ УЗКОЛИСТНЫЙ
Stipa tirsa Stev. [S. longifolia Borb.]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

ской области (2002), а также в Cписок
охраняемых растений Тульской области. В Московской области местообитания вида охраняются в одном заказнике в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Допустимы
умеренный выпас и неежегодный сенокос. Абсолютно заповедный режим
нецелесообразен. Необходим поиск и
фиксирование участков произраста-

ния, а также контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется за пределами области в нескольких ботанических садах южных
регионов. На широте Москвы в культуре неустойчив, выращивание нецелесообразно.
Источники информации: 1. Скворцов, 1947а; 2. Скворцов, 1951; 3. Смирнов, 1958.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение.
Евразиатский
степной вид. В России распространен в
бассейне р. Дон, Предкавказье и
Заволжье, а также на юге Западной
Сибири. Из сопредельных областей
встречается только в Рязанской и
Тульской областях. В Московской области указывался М.А. Максимовичем
для «лугов за Окой». В 1947 г. найден
А.К. Скворцовым в СеребряноПрудском р-не (MHA). Вид находится
за северной границей сплошного ареала (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность и состояние популяций нуждаются в уточнении, т.к. после 1951 г. вид не отмечали.
Необходим целенаправленный поиск
вида в верхнем течении р. Полосня и
на других остепненных участках в
Серебряно-Прудском р-не.
Особенности биологии и экологии. Плотнодерновинный многолетник. Стебли 40–100 см высотой.
Пластинки листьев щетиновидные,
продольно сложенные, 0,3–0,5 мм в
диаметре, густо покрытые снизу короткими жесткими щетинками, а сверху —
сосочковидными волосками. Язычок у
листьев вегетативных побегов очень
короткий, до 0,3 мм длиной, а у стеблевых — до 2 мм длиной. Цветет в июне,
плодоносит в июле. Размножается и
распространяется исключительно семенами. Компонент луговых степей. В
Московской области приурочен к
остепненным лугам.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания вида (распашка,
застройка), неумеренный выпас, прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязан-
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МАННИК ЛИТОВСКИЙ
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимо разработать методику выращивания вида в ботанических садах.

Статус 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
бореальный вид. В России распространен в северной половине европейской
части, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Встречается во всех сопредельных областях, кроме Рязанской. В Московской области отмечен в Егорьевском,
Клинском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском,
Солнечногорском,
Талдомском
и
Шатурском р-нах (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций, как правило, невелика, но стабильна. Состояние
большинства популяций нормальное.
Особенности биологии и экологии. Многолетник с короткими корневищами, образующий рыхлые дерновинки. Стебли 40–100 (до 120) см
высотой, 2–4 мм в диаметре. Листья 4–
8 мм шириной, зеленые; влагалища в
верхней части открытые, шероховатые;
язычок 2–3 мм длиной. Размножается
вегетативно и семенами. Цветет в июне. Растет по сырым и заболоченным
лесам, часто у выходов грунтовых вод;
иногда образует значительные заросли, но повсеместно редок.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, выпас и прогон
скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Ярославской (2004) областей, а также в списки охраняемых
растений Владимирской и Тульской областей. В Московской области местообитания вида охраняются в трех заказниках (Ногинский, Егорьевский и
Сергиево-Посадский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид.
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Источники информации: 1. Трофимов, 1949; 2. Октябрёва и др., 1979;
3. Определитель растений Мещеры,
1986; 4. Игнатов, 1994.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

ПЕРЛОВНИК ВЫСОКИЙ
Melica altissima L.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

нение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Петунников, 1901; 2. Смирнов, 1958; 3. Опре-

делитель растений Мещеры, 1986;
4. Данные составителя очерка.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
вид. В России распространен в средней полосе европейской части и на юге
Сибири. Встречается во всех сопредельных областях. В Московской области находится на северной границе
ареала и отмечен только в долине р.
Ока (Серпуховский, Луховицкий и
Коломенский р-ны) (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Известно всего пять небольших
популяций, три из которых находятся в
ПТЗ. Тенденций к сокращению численности не отмечается, состояние популяций стабильно (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетник с удлиненными корневищами. Стебель 50–150 см высотой,
прямой, вверху шероховатый. Цветет в
июне. Размножается и распространяется преимущественно семенами.
Растет на полянах, опушках, в разреженных лесах и среди кустарников, на
обнажениях мела и известняка. Выдерживает умеренный выпас и неежегодный сенокос.
Лимитирующие факторы. Добыча
известняка, чрезмерный выпас.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области местообитания вида охраняются
в ПТЗ, а также в одном заказнике
(Луховицкий р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Принятые меры охраны в заповеднике и заказнике достаточны для сохранения
вида в области. Необходимо соблюдение режима этих ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Культивируется в
Ботаническом саду МГУ, ежегодно цветет и плодоносит. Целесообразно сохра-
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ПЕРЛОВНИК ПЕСТРЫЙ
Melica picta С. Koch.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий, немногочисленный вид.
Распространение. Европейско-кавказский вид. Ареал фрагментирован. В
России распространен в южных областях средней полосы европейской ча-

сти и на Кавказе. Встречается в
Калужской, Рязанской и Тульской сопредельных областях. В Московской
области находится на северной границе ареала и отмечен только в долине р.
Ока
(Серпуховский,
Луховицкий,
Каширский, Ступинский и Озёрский рны) (1–5).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается отдельными небольшими популяциями. Численность
стабильна, тенденции к ее сокращению
не отмечено. Популяции вида в
Серпуховском р-не частично находятся
в ПТЗ. Состояние их здесь и за пределами заповедника удовлетворительное. По данным 2007 г. в заказнике
«Никифоровская колония степных растений» популяция вида устойчивая и
многочисленная. Растения образуют
крупные куртины, до полуметра в диаметре (6).
Особенности биологии и экологии. Дерновинное многолетнее растение. Стебли 30–40 см высотой.
Пластинки листьев 2–5 мм шириной,
сизовато-зеленые, плоские, шероховатые; язычок 0,5–1,3 мм длиной. Цветет
в мае–июне. Размножается семенами.
Произрастает в борах, суборях, дубравах; тяготеет к опушкам и полянам.
Встречается также в местах близкого
залегания карбонатных пород и на
песчаных надпойменных террасах.
Лимитирующие факторы. Рубка и
раскорчевка лесов, где обитает вид.
Застройка территории, выпас и прогон
скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002). В Московской области местообитания вида охраняются
в ПТЗ и трех заказниках (Серпуховский,
Луховицкий и Озёрский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны особо охраняемых природных территорий. Принятые
меры охраны в заповеднике и заказниках достаточны для сохранения вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимо опробовать выращивание
вида в ботанических садах.
Источники информации: 1. Определитель растений Мещёры, 1986;
2. Скворцов, 1969; 3. Смирнов, 1958;
4. Тихомиров, 1963; 5. Тихомиров,
1969а; 6. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.
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ПЫРЕЙНИК ВОЛОКНИСТЫЙ
Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. [Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский луговой вид.
В России произрастает в европейской
части и в Сибири. Встречается во всех
сопредельных областях. В Московской
области отмечен в долинах рек Ока и
Москва в Серпуховском и Одинцовском
р-нах, а также в Дмитровском р-не.
Вероятно, в Московской области имеются и другие места произрастания
данного вида (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика и, повидимому, подвержена значительным
колебаниям в зависимости от уровня
паводковых вод и степени размыва
прибрежных участков, на которых вид
обитает.

Особенности биологии и экологии. Многолетник 40–70 см высотой с
прямыми или при основании коленчато-изогнутыми стеблями. Листья 3–7
мм шириной, шероховатые, голые, реже
по жилкам едва волосистые. Цветет в
июне–июле. Размножается семенами.
Растет на пойменных лугах, по берегам
рек, среди кустарников, чаще — на
приречных песках.
Лимитирующие факторы. Избыточное увлажнение и заболачивание.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Ярославской области (2004). В Московской области охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений и, при необходимости, организация их охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в Центральном Черноземье.
Сведений о культивировании в Московской области не обнаружено. Необходимо опробовать выращивание в ботанических садах.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Решетникова, 2002.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.
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ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Бореальный вид,
широко распространен в таежной зоне
Северного полушария. Встречается во
всех сопредельных областях. В

Московской области — на южном пределе ареала; отмечен в Дмитровском,
Наро-Фоминском, Ногинском, Солнечногорском и Талдомском р-нах, а также
в НП «Лосиный остров» (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Популяции, как правило, многочисленны. В то же время отмечена тенденция к сокращению численности,
связанная с антропогенными нарушениями местообитаний. Популяции вида
наблюдались в последние годы везде,
кроме Ногинского р-на.
Особенности биологии и экологии.
Корневищный
многолетник.
Стебли 40–130 (до 200) см высотой,
прямостоячие. Пластинки листьев до
15 мм шириной, с выдающейся снизу
белой средней жилкой, шероховатые
по краям и средней жилке; язычок от 3
до 9 мм. Цветет в июне–июле.

Размножается и распространяется вегетативно и семенами. Растет в сырых
хвойных и смешанных лесах, на лесных
торфяниках, в ольшаниках.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, раскорчевка, торфоразработки
и осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Калужской (2006), Ярославской (2004)
и Рязанской (2002) областей, а также в
списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. В Московской области охраняется на территории НП «Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны НП «Лосиный
остров». Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений
вида. Организация ООПТ в местах нахождения наиболее крупных устойчивых популяций, а также угрожаемых
популяций. Организация ООПТ для сохранения всего комплекса видов,
свойственных лесным торфяникам.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в Ботаническом саду МГУ с
1983 г., ежегодно цветет и плодоносит.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Трофимов, 1949; 2. Определитель растений
Мещёры, 1986; 3. Игнатов, 1994.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.
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БОЛОТНИЦА ПЯТИЦВЕТКОВАЯ, или СИТНЯГ МАЛОЦВЕТКОВЫЙ
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz [Scirpus pauciflorus Lightf.]
Семейство Осоковые — Cyperaceae

почвы и места близкого залегания карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима мест
произрастания, осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002). Занесен в Красную
книгу Московской области, другие меры охраны не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Поиск

новых местонахождений вида. Организация ООПТ для сохранения наиболее
крупных устойчивых и угрожаемых популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Введение вида в культуру нецелесообразно, т.к. требует создания специфических условий.
Источники информации: 1. Егорова, 2001; 2. Сырейщиков, 1906;
3. Игнатов, 1984; 4. Игнатов, 1994.
Составитель. В.С. Новиков.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Широко распространенный вид северного полушария.
В России растет преимущественно в
европейской части; на юге Сибири и на
Дальнем Востоке (Камчатка) — очень
редок (1). В средней полосе
Европейской России распространен
спорадически. Известен в 11 областях,
в т.ч. в Рязанской, Тверской, Тульской и
Ярославской. В окрестностях г. Москва
известен с 1824–26 гг. Изредка встречается по долинам рек Ока и Москва и
их притоков (Рузский, Одинцовский и
Луховицкий р-ны) (2–4), последний
без точного указания местонахождения.
Численность и тенденции ее изменения. Произрастает небольшими
группами; численность популяций относительно стабильна.
Особенности биологии и экологии.
Многолетник 3–30 (до 40) см высотой, с
тонкими красноватыми столонами и
короткими ползучими корневищами,
соединяющими пучки побегов. Цветки
(от 5 до 7) собраны в одиночный яйцевидный верхушечный колосок 3–8 мм
длиной. Нижняя стерильная чешуя почти полностью охватывает колосок, по
длине почти равна ему, либо несколько
короче, но не более чем наполовину.
Тычинок и рылец по три. Околоцветник
состоит из шести щетинок, равных по
длине плоду или короче его. Плод —
серый обратнояйцевидный орешек, на
верхушке переходит в основание столбика без перетяжки. Цветет в июне–
июле; плоды созревают в августе.
Размножается и распространяется вегетативно (корневищами, столонами) и
семенами. Растет по ключевым болотам
и в местах выхода грунтовых вод по берегам рек; предпочитает засоленные
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ОСОКА ВОЛОСОВИДНАЯ
Сarex capillaris L.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Евразиатско-североамериканский вид, широко распространен в нечерноземной полосе
России от европейской части до
Дальнего Востока (1). В средней полосе Европейской России редок, встречается в областях лесной зоны, в т.ч. в
Смоленской, Тверской, Тульской и
Ярославской. В московской флоре известен с 1824–26 гг., указывался в ме-

стонахождении, обнаруженном в 1912
г. в долине р. Протва (Можайский р-н).
С 1988 г. известно также местонахождение в Талдомском р-не (2–4).
Численность и тенденции ее изменения. В долине р. Протва вид исчез
(4). В Талдомском р-не популяция достаточно стабильна, вид доминирует на
площади в несколько десятков квадратных метров; однако возрастающие
рекреационные нагрузки на местообитание могут привести к нежелательным
последствиям (5).
Особенности биологии и экологии. Многолетник 10–20 (до 40) см высотой, образующий плотные дерновинки. Стебли тонкие. Пластинки листьев
серовато-зеленые, до 2 мм шириной,
обычно заметно короче стебля.
Соцветие из 3–5 сближенных колосков; верхушечный — тычиночный, расположен несколько ниже пестичного
колоска, а остальные — пестичные.
Пестичные колоски 0,5–1 см длиной,
поникающие, на волосовидных ножках
длиной 0,7–2,5 см. Рылец три.
Мешочки (3,2–4 мм) буровато-зеленые,
яйцевидные, постепенно сужающиеся

в гладкий или слабо шероховатый носик. Цветет в начале июня, плодоносит
во второй половине июля. Размножается семенами. Растет по сырым и
заболоченным лугам, среди кустарников и в разреженных лесах, а также по
берегам рек и ручьев (5).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима местообитаний и их распашка, выпас и прогон скота, рекреация.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (категория 0;
2004) областей, а также в Cписок охраняемых растений Тульской области.
Кроме занесения в Красную книгу
Московской области иных специальных мер охраны вида в Московской области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация в местах произрастания вида
особо охраняемых природных территорий. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений
и организация их охраны. Допустим
неежегодный сенокос.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Следует опробовать интродукцию вида
в ботанические сады.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Петунников, 1901; 3. Сырейщиков, 1927; 4. Игнатов, 1984;
5. Новиков, Вахрамеева, 1980б.
Составитель. В.С. Новиков.
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ОСОКА ДВУДОМНАЯ
Сarex dioica L.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Евросибирский
вид, распространен преимущественно
в зоне тайги (1). В средней полосе
Европейской России встречается в ос-

Численность и тенденции ее изменения. Как правило, произрастает значительными группами, но в настоящее
время численность быстро сокращается в связи с уничтожением местообитаний и сокращением площади сфагновых и гипновых болот. По-видимому,
вид в ближнем Подмосковье исчез.
Особенности биологии и экологии. Многолетник 15–30 см высотой, с
тонкими ползучими корневищами и
тонкими стеблями. Листья 0,5–1,2 мм
шириной, короче стебля. Растение двудомное, несущее на одних побегах верхушечный тычиночный колосок, а на
других — верхушечный пестичный.
Тычиночный колосок 1–2 см длиной,
линейный, коричневатый. Пестичный
колосок 1–1,2 см длиной, с буроватыми
кроющими чешуями. Рылец два.
Мешочки темно-бурые, кожистые. Цветет в середине мая – июне, семена созревают в конце июня – июле. Размножается вегетативно (корневищами) и
семенами. Растет на моховых (сфагновых и гипновых) болотах и реже на заболоченных лугах (7, 8).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима местообитаний, осушение болот и торфоразработки.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Рязанской (2002) и Ярославской (2004) областей, а также в
Cписок охраняемых растений Тульской
области. В Московской области местообитания вида охраняются в одном заказнике в Дмитровском р-не; возможно, сохранился на территории НП
«Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием сохранившихся популяций. Организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых популяций и популяций, находящихся под
угрозой исчезновения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Следует опробовать интродукцию вида
в ботанические сады.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Кауфман, 1866; 3. Петунников, 1901; 4. Сырейщиков, 1906,
1927; 5. Иванова, 1927; 6. Евтюхова,
1928; 7. Новиков, 1971; 8. Алексеев,
Абрамова, 1980.
Составитель. В.С. Новиков.

новном в нечерноземных областях, в
т.ч. во всех сопредельных с Московской. В московском регионе известен с
конца XVIII века (2). В Московской области отмечен в Раменском, Волоколамском, Дмитровском (долина р.
Волгуша), Сергиево-Посадском, Мытищинском, Люберецком, Наро-Фоминском, Одинцовском, Рузском и Солнечногорском (верховья р. Истра) р-нах, а
также в НП «Лосиный остров» (2–7).
растения
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ОСОКА ДВУРЯДНАЯ
Сarex disticha Huds.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Преимущественно европейский вид, известен также на Кавказе, в Сибири и Казахстане
(1). По территории средней полосы
Европейской России проходит северная
граница массового распространения;
ближайшие местонахождения выявлены в Рязанской (Окский заповедник),
Тверской и Тульской областях (2). В
Московской области известны два местонахождения (Раменский р-н, севернее г. Бронницы), обнаруженные в
пойме р. Сетовки в 1964 г. В.С. Новиковым, а в 1965 г. — В.А. Штаммом и
являющиеся одними из самых северных местонахождений вида на Русской
равнине (2–6).
Численность и тенденции ее изменения. В известных местонахождениях
(долина р. Сетовки) численность невелика; популяция занимает площадь
около 20 м2, но сохраняется в течение
долгого времени (не менее 40 лет).
Особенности биологии и экологии. Многолетник с ползучими горизонтальными корневищами 3–5 мм в
диаметре. Стебли 100–150 см высотой,
с удлиненными междоузлиями, высоко
облиственные. Пластинки листьев 3–5
мм шириной. Соцветие продолговатоколосовидное, 3–7 (до 10) см длиной.
Колоски обычно однополые: вверху и
внизу — пестичные, а в середине —
тычиночные. Мешочки, в которых заключены орешки, 4–5 мм длиной, коричневые, узкояйцевидные, с тонкими
жилками, при основании с губчатой
тканью, по краям с широким зазубренным крылом, плавно суженные вверху
в длинный носик, спереди расщепленный. Цветет во второй половине мая,
плодоносит в конце июня. Размножается вегетативно (корневищами) и
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семенами. Растет на сырых, торфянистых и иловатых лугах, а также низинных осоковых болотах; часто образует
чистые заросли. Выдерживает сенокос
и стравливание (2, 6).

зация ООПТ для охраны известного местообитания вида, постоянный контроль за его состоянием. Поиск новых
местонахождений и организация их
охраны.

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация местообитаний,
чрезмерный выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002), а также в Список охраняемых растений Тульской области.
Занесен в Красную книгу Московской
области; другие меры охраны в
Московской области пока не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Органи-

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Следует опробовать интродукцию вида
в ботанические сады.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Новиков, Вахрамеева,
1980в; 3. Петунников, 1901; 4. Сырейщиков, 1906; 5. Новиков, 1971; 6. Новиков, Алексеев, 1971.
Составитель. В.С. Новиков.

ОСОКА ПОНИКАЮЩАЯ
Сarex flacca Schreb.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Европейский
вид, распространен в России на северо-западе европейской части (1). В
средней полосе Европейской России
известен всего в двух областях, в т.ч. в
Тверской. В Московской области отмечено единственное местонахождение
(Раменский р-н), обнаруженное в пойме р. Сетовки В.С. Новиковым в 1964 г.
(2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность сократилась после
работ по коренному улучшению (удаление кустарников и поросли деревьев, перепашка и др.) луга, на котором вид произрастает более 40 лет.
Особенности биологии и экологии. Многолетник с дуговидными корневищами. Стебли 20–50 см высотой, в
основании одетые красновато-бурыми
чешуевидными листьями. Пластинки
листьев 2,5–5 мм шириной, сизоватозеленые, по краю шероховатые, дуговидно отогнутые от стебля. Соцветие
из 4–6 колосков: 1–3 верхних — тычиночные, а остальные — пестичные.
Пестичные колоски 1,5–3,5 см длиной,
цилиндрические, несколько расставленные, на ножках до 3 см длиной, как
правило, поникающие ко времени созревания плодов. Мешочки 2,5–3 мм
длиной, вздуто-трехгранные, по поверхности с сосочками, со слабо выраженным несколько согнутым и усеченным носиком. Цветет во второй
половине мая, плодоносит в начале
июля. Размножается и распространяется вегетативно (корневищами) и семенами. Обычно растет на сырых и болотистых лугах, по окраинам болот, на
опушках; часто на карбонатных почвах. В Московской области в известном местообитании произрастает на

низинном лугу. Выдерживает сенокос
и умеренный выпас (4).
Лимитирующие факторы. Распашка, чрезмерный выпас, осушительная
мелиорация.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
(2002) области. Кроме включения в

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Широко используется в составе газонных и пастбищных трав в Прибалтике и Западной
Европе. Сведений о культивировании
вида в Московской области не обнаружено. Следует интродуцировать вид в
ботанические сады.

Красную книгу Московской области,
другие меры охраны в Московской области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходима организация ООПТ для охраны
местонахождения вида.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Новиков, Алексеев,
1965; 3. Новиков, 1971; 4. Новиков,
Вахрамеева, 1980а.
Составитель. В.С. Новиков.

растения
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ОСОКА ГАРТМАНА
Сarex hartmanii Cajand.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Лимитирующие факторы. Распашка, раскорчевка, осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также в Список
охраняемых видов Тульской области.
Категория статуса вида в настоящем
издании Красной книги Московской
области изменена с 3-й на 2-ю.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация охраны местонахождений вида

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Преимущественно европейский вид, известен также на
Кавказе, на юге Западной Сибири и в
Казахстане (1). В средней полосе
Европейской России обнаружен во
многих областях, где встречается спорадически, в т.ч. в Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской. В московском регионе с начала ХХ века
известны немногие местонахождения,
включая ближайшие окрестности г.
Москва (Одинцовский, Мытищинский
р-ны) (2, 3); в 1988 г. была обнаружена Талдомском р-не близ д. Мельдино
(3).
Численность и тенденции ее изменения. Произрастает небольшими
группами. Тенденции изменения численности пока не ясны.
Особенности биологии и экологии.
Длиннокорневищный
многолетник.
Стебли 30–70 см высотой, с красными
чешуевидными листьями в основании,
пленчатая часть которых разрушается,
образуя сетчато-волокнистые остатки.
Листовые пластинки 2–3 мм шириной,
жесткие, тонко заостренные. Соцветие
из 3–5 колосков; верхний колосок (2–
3,5 см длиной) обычно у основания ветвистый, с 2–3 короткими боковыми колосками, имеет в верхней части
пестичные цветки, а внизу — 3–8 тычиночных; остальные колоски пестичные,
1,5–4 см длиной. Рылец три. Мешочки
2,5–3 мм длиной, эллиптические, вверху резко переходящие в короткий широко выемчатый двузубчатый носик с
прямыми зубцами. Цветет в июле, плодоносит в августе. Размножается и распространяется вегетативно (корневищами) и семенами. Растет в лиственных
лесах, чаще — по долинам рек, на
окраинах травяных болот и лугах (4).

524

покрытосеменные

путем создания ООПТ; контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено.
Необходимость сохранять вид в культуре пока отсутствует.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Новиков, 1971; 3. М.С.
Игнатов, личн. сообщ.; 4. Алексеев,
Вахрамеева, 1980а.
Составитель. В.С. Новиков.

ОСОКА ПРИТУПЛЕННАЯ
Сarex obtusata Liljebl.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Преимущественно евразиатский вид, не имеющий
сплошного ареала; известен также на

Особенности биологии и экологии.
Многолетник c горизонтальными корневищами и более или менее расставленными пучками побегов. Стебли 5–20
см высотой, в основании с красными
чешуевидными листьями. Листья 1,5–2
мм шириной, сизовато-зеленые, короче
стебля. Соцветие в виде верхушечного
колоска, имеющего в верхней части тычиночные цветки, а в нижней — пестичные. Рылец три. Мешочки 2,5–3,5
мм длиной, желтовато-бурые, резко переходящие в короткий носик. Цветет в
мае, плодоносит в июне–июле. Размножается и распространяется вегетативно
и семенами. Растет на сухих остепненных лугах и в разреженных сухих борах, дубравах и березняках, образуя
три колонии в долине р. Ока (7, 8).
Лимитирующие факторы. Нарушение почвенного покрова, затенение,
интенсивный выпас.

Принятые меры охраны. Включен
в Список охраняемых видов сопредельной Тульской области. В Московской области места произрастания
охраняются на территориях ПТЗ и двух
заказников (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении вида в культуре пока нет
необходимости.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Петунников, 1901; 3. Сырейщиков, 1906; 4. Сырейщиков, 1927;
5. Смирнов, 1958; 6. Новиков, 1971;
7. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004;
8. Алексеев, 1980.
Составитель. В.С. Новиков.

западе Северной Америки (1). В средней полосе Европейской России очень
редок и известен всего в четырех областях, в т.ч. в Тульской. В Московской
области произрастает в долине р. Ока
(Серпуховский р-н, ПТЗ и окрестности
д. Никифорово), где известен с конца
XIX века (2–6).
Численность и тенденции ее изменения. В местах произрастания имеет
высокую численность, доминируя на небольших участках, Тенденции к сокращению численности не наблюдается.
растения
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ОСОКА МАЛОЦВЕТКОВАЯ
Сarex pauciflora Lightf.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Преимущественно таежный вид Северного полушария. Южнее нечерноземной зоны
очень редок (1). В средней полосе
Европейской России известен во многих областях, но к югу от Московской
области редок и встречается спорадически, в том числе во Владимирской,

Калужской, Смоленской, Тверской,
Тульской, Ярославской областях; в последние годы обнаружен в Рязанской
области (2). В Московской области известен с конца XIX века; встречается
преимущественно в северной половине области, где к настоящему времени
обнаружен в Волоколамском, Сергиево-Посадском, Клинском, Лотошинском, Орехово-Зуевском, Рузском,
Солнечногорском,
Талдомском
и
Щёлковском р-нах (3–7).
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Численность и тенденции ее изменения. Немногочисленные популяции
имеют относительно небольшие площади, но численность на них значительная, местами вид доминирует в растительном покрове сфагновых болот.
Имеется тенденция к снижению численности в результате осушительной
мелиорации и торфоразработок на
верховых болотах.
Особенности биологии и экологии.
Многолетник с тонкими ползучими корневищами. Стебли 10–30 см высотой.
Листья шириной 1–1,5 мм, желобчатые
или свернутые. Колосок один, верхушечный, до 1 см длиной, с 1–3 тычиночными цветками вверху и 2–5 пестичными внизу. Рылец три. Мешочки 6–7 мм
длиной, зеленоватые, ланцетные, с коническим носиком, торчат косо вверх, а
при созревании отклоняются вниз.
Цветет в конце мая, плодоносит в конце
июля. Размножается и распространяется вегетативно (корневищами) и семенами. Приурочен к открытым сфагновым болотам и сплавинам вокруг
торфяных озер (8).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима место-

обитаний; торфоразработки на верховых болотах; осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006), а также в Список
охраняемых растений Владимирской
области (2003). В Московской области
места произрастания охраняются на
территории двух заказников в Лотошинском и Талдомском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Контроль
за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении вида в культуре пока нет
необходимости.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. М.В. Казакова, личн. сообщ.; 3. Петунников, 1901; 4. Сырейщиков, 1906; 5. Сырейщиков,1927;
6. Иванова, 1927; 7. Новиков, 1971;
8. Новиков, Абрамова, 1980а.
Составитель. В.С. Новиков.

ОСОКА ЗАЛИВНАЯ
Сarex paupercula Michx. [С. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe]
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Лесотундра и
лесные зоны северного полушария (1).

доемов уменьшается число местообитаний, и общая численность вида.
Особенности биологии и экологии. Многолетник 10–30 (до 40) см высотой с укороченным корневищем, образующий рыхлые дерновины. Листья
2–4 мм шириной. Соцветие 3–6 см длиной, из 2–4 несколько расставленных
колосков, верхний из которых — тычиночный. Женские колоски 1,5 см длиной, яйцевидные, на тонких цветоносах до 3 см длиной. Кроющий лист
нижнего колоска по длине равен соцветию или превышает его. Кроющие
чешуи женских цветков ланцетные, с
изогнутыми остевидными заострениями, длиннее и уже мешочков. Рылец
три. Мешочки сизовато-зеленые, позднее буреющие, широкояйцевидные,
около 3 мм длиной, покрытые сосочками. Цветет в конце мая, плодоносит в
июле. Размножается преимущественно
семенами. Растет по берегам торфяных
водоемов, на сфагновых болотах (4).

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация; торфоразработки; вытаптывание.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей.
В Московской области охраняется в
одном заказнике в Сергиево-Посадском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении вида в культуре пока нет
необходимости.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Сырейщиков, 1927;
3. Новиков, 1971; 4. Новиков, Абрамова, 1980в.
Составитель. В.С. Новиков.

Изредка встречается в нечерноземной
полосе Европейской России, в том числе в сопредельных с Московской областях: Владимирской, Смоленской, Тверской и Ярославской. В Московской
области известен из Волоколамского,
Клинского, Лотошинского, СергиевоПосадского, Рузского, Ногинского,
Шатурского и Талдомского р-нов, указан для Наро-Фоминского р-на (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика; обычно
встречается отдельными куртинами из
немногочисленных особей. В связи с
сокращением площадей торфяных во-
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ОСОКА РАЗДВИНУТАЯ
Сarex remota L.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Преимущественно европейский вид, встречается
также на Кавказе, в Малой Азии и Иране
(1). В средней полосе Европейской
России приурочен в основном к южной
части лесной зоны и лесостепи, проникая севернее по долинам крупных рек
до Ивановской области; известен также
в Калужской, Рязанской, Смоленской,
Тверской и Тульской областях. Через
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территорию Московской области проходит северная граница ареала (2).
Отмечен в долине р. Ока и к югу от нее
(Каширский и Серпуховский р-ны).
Известен в московском регионе с начала XIX века (3–7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций невелика, но стабильна.
Особенности биологии и экологии.
Многолетник с укороченными корневищами, образующий рыхлые дерновинки. Стебли 30–60 см высотой, с расставленными узлами, высоко облиственные.
Листья светло-зеленые, 1,5–2 мм шириной, короче стебля. Соцветие из 4–8 (до
10) колосков, верхние — сближенные,
нижние — расставленные на 3–6 см.
Короткие (до 1 см) колоски сидят в пазухах длинных кроющих листьев; вверху колоска находятся пестичные цветки,
а внизу — тычиночные. Рылец два.
Мешочки яйцевидные, 3–4 мм длиной,
вверху плавно переходят в короткий,
двузубчатый
шероховатый
носик.
Цветет в середине мая, плодоносит в
конце июня. Размножается семенами.

Приурочен к сырым тенистым местам в
широколиственных лесах, встречается у
ключей, по днищам лесных оврагов (6).
Лимитирующие факторы. Рубка
леса, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской
(2002) и Тверской (2002) областей. В
Московской области одно из мест произрастания вида охраняется в ПТЗ (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация охраны мест произрастания путем создания новых ООПТ областного
значения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении вида в культуре пока нет
необходимости.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Новиков и др., 1970;
3. Кауфман, 1866; 4. Новиков, 1971;
5. Алексеев, 1978; 6. Алексеев, Вахрамеева, 1980б; 7. Алексеев, Денисова,
Шовкун, 2004.
Составитель. В.С. Новиков.

ОСОКА ВЗДУТОНОСАЯ
Сarex rhynchophysa C.A. Mey.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Ярославской (2004) областей. В Московской области местообитание
вида
охраняется
на
территории заказника в Солнечногорском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника. Поиск
новых
местонахождений
вида.
Организация ООПТ в местах нахождения
крупных популяций и популяций, находящихся под угрозой исчезновения.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении вида в культуре пока нет
необходимости.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Иванова, 1927; 3. Трофимов, 1949; 4. Новиков, 1971; 5. Игнатов, 1994; 6. Определитель растений
Мещёры, 1986; 7. Новиков, Абрамова,
1980.
Составитель. В.С. Новиков.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евразиатский таежный вид, распространен от Восточной Европы до Дальнего Востока
(1). В средней полосе Европейской
России изредка встречается преимущественно в областях нечернозёмной
зоны, в т.ч. во Владимирской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской. В московском регионе известен с
1920-х гг., отмечен в Солнечногорском,
Орехово-Зуевском, Ногинском, Шатурском, Подольском и Сергиево-Посадского р-нах; указывается также для
Талдомского, Клинского, Рузского и
Наро-Фоминского р-нов (2–6).
Численность и тенденции ее изменения. Как правило, встречается в небольшом числе особей. Численность
стабильна.
Особенности биологии и экологии.
Многолетник с укороченными корневищами. Стебли 60–120 см высотой.
Пластинки листьев зеленые, 8–15 мм
шириной, плоские, на конце резко заостренные. Генеративный побег несет
от 5 до 11 расставленных колосков, из
которых 3–7 верхних — тычиночные, а
остальные — пестичные. Пестичные колоски цилиндрические, плотные, многоцветковые. Мешочки около 6 мм длиной, вздутые, зеленовато-соломенного
цвета, с немногочисленными тонкими
жилками, горизонтально отклоненные
от оси колоска; вверху резко сужены в
удлиненный, двузубчатый носик. Цветет
в начале июня, плодоносит во второй
половине июля. Размножается преимущественно семенами. Растет по болотам, берегам водоемов, сырым и болотистым обочинам дорог (7).
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, рекреационное
воздействие.
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ОСОКА ПОЗДНЯЯ
Сarex serotina Merat
Семейство Осоковые — Cyperaceae

нешнем издании Красной книги Московской области категория статуса вида изменена с 3-й на 1-ю в связи с
угрозой исчезновения вида.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Поиск новых
местонахождений вида. Организация
ООПТ в местах произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евросибирский
таежный вид, встречается также в
Северной Америке (1). В средней части
Европейской России — редкий вид,
распространен спорадически всего в
6–7 областях нечернозёмной полосы, в
т.ч. во Владимирской, Тверской и
Тульской. В Московской области известен по старым сборам М.А. Максимовича (первая половина XIX в., без
точного указания местонахождения)
(2–4). Позже обнаружен в Талдомском
р-не (5).
Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время известно
одно местонахождение вида. Численность невелика, наблюдается тенденция к дальнейшему снижению.
Особенности биологии и экологии. Многолетник с укороченными
корневищами. Стебли 5–20 (до 30) см
высотой. Листья шириной 2–4 мм, зеленые или желтовато-зеленые, уплощенные, мягкие. Соцветие состоит из
одного верхушечного тычиночного колоска и 2–6 коротких пестичных (до
1,4 см). Мешочки 2–3,5 мм длиной, с
ясно различимыми жилками, вздутые, с
прямым носиком до 1 мм длиной.
Цветет в конце мая – июне, плодоносит
в конце июля. Размножается преимущественно семенами. Вид приурочен к
гипновым болотам и песчаным сырым
наносам по берегам водоемов, питающимся минерализованными грунтовыми водами (2–5).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима местообитаний.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002), а также в Список охраняемых видов Тульской области. В ны-
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культивировании не обнаружено. Следует интродуцировать вид в ботанические сады.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Петунников, 1901; 3. Сырейщиков, 1906; 4. Новиков, 1971;
5. Игнатов, 1994.
Составитель. В.С. Новиков.

ПУХОНОС АЛЬПИЙСКИЙ
Trichophorum alpinum (L.) Pers. [Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova]
Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Широко распространен в полярных и умеренных широтах северного полушария (1). В
средней полосе Европейской России
редок, встречается в основном на
сфагновых болотах в нечернозёмной
полосе; известен в Смоленской,
Тверской и Ярославской областях. В
Московской области многочисленная
популяция была обнаружена в 1925 г.
(Дмитровский р-н), но позднее специальные поиски в окрестностях с.
Орудьево результатов не дали (2, 3).
Известно два местонахождения вида в
Дмитровском и Талдомском р-нах.

Численность и тенденции ее изменения. Нуждаются в дополнительном
изучении.
Особенности биологии и экологии.
Небольшой, 10–30 см высотой, рыхлодерновинный многолетник с короткими
горизонтальными ползучими корневищами. Нижние листья чешуевидные,
буровато-желтые; верхние обычно с
короткой (до 1 см) зеленой пластинкой. Соцветие — одиночный верхушечный колосок с 2–6 цветками. Цветки
обоеполые, сидят в пазухах спирально
расположенных чешуй, две нижние из
которых стерильные. Околоцветник из
4–6 извилистых белых, сильно удлиняющихся после цветения волосков,
образующих негустую пуховку (именно
в этот период становится особенно заметным). Тычинок и рылец по три. Плод
— трехгранный орешек 1–1,5 мм длиной. Цветет в мае–июне, плодоносит в
июле–августе. Размножается и распространяется вегетативно (корневищами)
и семенами. Растет на сфагновых и
осоково-сфагновых болотах, заболоченных берегах водоемов (4).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, а также осушение местообитаний.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей.

Кроме включения в Красную книгу
Московской области, другие меры охраны в Московской области пока не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений вида. Организация ООПТ в местах произрастания
вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно, но затруднительно
из-за
необходимости
создания специфических условий.
Источники информации: 1. Новоселова, 2003; 2. Игнатов, 1984; 3. Сырейщиков, 1927; 4. Игнатов, 1994.
Составитель. В.С. Новиков.
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ЛУК МЕДВЕЖИЙ, или ЧЕРЕМША
Allium ursinum L.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. 2-я категории. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Преимущественно европейский вид широколиственных
лесов, распространен в Западной Евро-

пе, Прибалтике, Белоруссии, Молдавии,
на Украине, на Кавказе и в Малой Азии.
В России встречается в центральных
районах европейской части в полосе
широколиственных лесов и лесостепи, в
том числе в Смоленской, Калужской,
Тульской и Рязанской областях (1). В
Московской области растет в липово-дубовых лесах северной части СеребряноПрудского р-на (MW; 2).
Численность и тенденции ее изменения. В местах произрастания обычно встречается в массе. Численность
снижается в связи с хозяйственной
деятельностью и заготовкой черемши
населением.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение c
удлиненной луковицей и трехгранным
цветоносным стеблем 15–50 см высотой. Листья (обычно их два) ланцетные,
заостренные, 3–5 см шириной и до 15–
20 см длиной, на длинных черешках.
Соцветие — немногоцветковый полушаровидный зонтик с почти равными
лучами, с опадающим пленчатым чехлом. Цветки белые, довольно крупные,
звездчато раскрытые. Плод — почти
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шаровидная коробочка. Цветет в мае,
семена созревают к концу июня, прорастают подземно осенью или следующей
весной. Зацветает на четвертом году
жизни, общая продолжительность
жизни отдельных особей не превышает 8 лет. Размножается семенами и вегетативно (ежегодно сменяющимися
луковицами) (3). Поздневесенний
эфемероид широколиственных лесов.
Мезофит, теневынослив, приурочен к
свежим и влажным богатым почвам,
кальцефил. Обычно является сезонным доминантом. После отмирания
надземных частей черемши в начале
июля лес приобретает характер мертвопокровного (2).
Лимитирующие факторы. Вырубка
лесов, распашка, увеличение рекреационной нагрузки, выпас скота, сбор
растений в пищевых целях.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Смоленской (1997) и Рязанской
(2002). На территории Московской области вид взят под охрану с 1984 г. (4).
Категория статуса вида в нынешнем издании Красной книги Московской области изменена с 2–3-й на 2-ю. Места
произрастания охраняются в двух заказниках (Серебряно-Прудский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в

которых произрастает вид. Соблюдение запрета сбора. В местах массового произрастания — организация
ООПТ, исключение рекреационной нагрузки, запрещение выпаса скота.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Успешно разводится во многих ботанических садах. В культуре устойчив, особенно в
тени широколиственных деревьев или

крупных кустарников, где сформирована рыхлая, богатая перегноем почва.
Периодический полив требуется только в жаркое засушливое лето.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Шамардина, 1969;
3. Старостенкова, 1978; 4. Решение исполнительных комитетов…,1984 г.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, или САРАНКА
Lilium martagon L.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение.
Евразиатский
вид, распространен в средней и южной
Европе, в Сибири и Монголии. Ареал
охватывает южную половину европейской части России. Как одичавший вид
распространен довольно широко на
территории Тверской, Владимирской,
Ярославской областей, а как дикорастущий — встречается в Смоленской,
Калужской и Тульской областях. В
Московской области ранее был известен как хорошо сохраняющийся в местах посадок в старых парках и усадьбах, иногда немного выходящий за их
пределы. Обычно при этом вид не внедряется в естественные сообщества. В
2007 г. в Серебряно-Прудском р-не на
границе с Тульской областью найдена
природная популяция (1) на северной
границе ареала вида.
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяции в
Серебряно-Прудском р-не невелика
(найдено 18 особей). Преобладают молодые растения (1). Это свидетельствует о хорошей репродукции вида и
возможности расширения популяции в
дальнейшем. Возможно, что это лишь
один из фрагментов популяции.
Необходимо тщательное обследование
лесного массива.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее луковичное растение, высотой 60–120 см. Луковица яйцевидная до 5 см длиной, состоит из
многочисленных желтых узколанцетных заостренных запасающих чешуй.
Листья собраны в мутовки. Цветет в
июне–июле. Размножается семенами и
вегетативно (дочерними луковичками). Произрастает на лесных опушках
и полянах в широколиственных и смешанных лесах. Требователен к богат-

ству почв, нередко растет на карбонатных субстратах. Известная популяция
расположена в верхней части склона в
нагорной дубраве на левом берегу р.
Полосня, недалеко от крутого обрыва
песчаного карьера.
Лимитирующие факторы. Любое
строительство, расширение карьера,
вырубка леса, рекреация, сбор растений в букеты и для пересадки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской, (2002) областей, а также в списки охраняемых видов Тульской области. В первом
издании Красной книги Московской
области был включен в Приложение 1.
Вид впервые занесен в основной список Красной книги Московской области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Срочно
организовать охрану местонахождения

вида по левому берегу р. Полосни,
присоединив этот участок к существующему рядом заказнику «Остепненные склоны правобережья долины
р. Полосни в окрестностях с. Белгородье и с. Лишняги». Контроль за численностью и состоянием популяций.
Поиск новых местонахождений вида и
организация их охраны. Соблюдение
запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в ботанических садах европейской части России. Выращивается в
Ботаническом саду МГУ и ГБС РАН.
Хорошо размножается как семенами,
так и вегетативно. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Данные составителей.
Составители. Т.И. Варлыгина, Е.Г.
Суслова.
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РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ
Fritillaria meleagris L.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности. Занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.
Распространение. Евро-сибирский
вид. В России встречается преимущественно в центральных областях европейской части, в т.ч. в сопредельных с
Московской Калужской, Тульской и
Владимирской областях, а также в
Западной Сибири и на Алтае. В Московской области находится близ северной границы ареала. Впервые обнаружен в 1968 г. Ю. Александровым в
Серпуховском р-не на Протве (окрестности г. Протвино), позже на территории ПТЗ (1974), а также в Егорьевском
(1973) и Ступинском (2006) р-нах (1–
5). Последнее местонахождение было
установлено при содействии Т. Коноваловой, которой оно известно более
15 лет.
Численность и тенденции ее изменения. В области известны четыре местонахождения вида. В Серпуховском
р-не на территории ПТЗ популяция небольшая, ведутся регулярные наблюдения. Под г. Протвино место произрастания попало под застройку и
прокладку трубопровода. В мае 2007 г.
поиск вида на окраине г. Протвино,
проведенный совместно с сотрудниками ГБС РАН, не дал положительного результата. В Егорьевском р-не в 2002 г.
найдено скопление особей, которое
занимало около 10 м2, где было отмечено 25 генеративных особей и более 50
вегетативных, разного возраста (MW,
5). У большинства растений уже завязались плоды, что свидетельствует о
хорошем возобновлении в этой популяции.
Особенности биологии и экологии. Многолетний луковичный эфемероид. Луковица шаровидная, до 1,5 см
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в диаметре, состоит из двух мясистых
чешуи. Стебель 12–35 см высотой.
Листья очередные. Цветки одиночные,
с шахматным темно-пурпурным рисунком. Цветет в конце апреля – начале
мая, 1–2 недели. Опыляется шмелями.
Размножается семенами и вегетативно
(дочерними луковицами). Растет на лугах, в разреженных лесах, на лесных
полянах и опушках. Тяготеет к достаточно освещенным и увлажненным
участкам, предпочитает богатые нейтральные почвы. Выделяют три экотипа: теневой, освещенных полян и мезогигрофильный
(растущий
вблизи
заполненных водой и заросших кустарником понижений рельефа) (6).
Лимитирующие факторы. Застройка территории, рубка леса, лесные пожары, сбор растений (в букеты и для
пересадки), рекреация.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Калужской области (2006), а также
включен в списки охраняемых видов
Владимирской и Тульской областей. На
территории Московской области вид
взят под охрану с 1984 г. (7). Категория статуса вида в нынешнем издании

Красной книги Московской области изменена с 2–3-й на 2-ю. Охраняется на
территории ПТЗ (естественная популяция); кроме того, сюда была пересажена часть растений из окрестностей г.
Протвино.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ускорить организацию ООПТ во всех известных местах произрастания вида.
Контроль
состояния
популяций.
Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется как декоративное растение с
1519 г. Выращивается в Ботаническом
саду МГУ и ГБС РАН. Нуждается в плодородной, увлажненной почве и притенении (8). Целесообразно сохранение
вида в культуре.
Источники информации: 1. Александров, 1971; 2. Вахрамеева, Никитина и др., 1983; 3. Курлович, Алексеев,
1975; 4. Ротов, 1973а; 5. Данные составителя очерка; 6. Ротов, 1972б; 7. Решение исполнительных комитетов…,
1984; 8. Ротов, 1972а.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

РЯБЧИК РУССКИЙ
Fritillaria ruthenica Wikstr.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности. Вид занесен
в Красную книгу Российской Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.
Распространение.
Евразиатский
вид. В России распространен преимущественно в черноземных районах европейской части, в т.ч. в сопредельных
с Московской Тульской и Рязанской
областях, а также в Западной Сибири.
Вид степной зоны, имеющий в
Московской области изолированные
местонахождения за северной границей ареала. Встречается в Серпуховском
р-не (лужковская и никифоровская
степные колонии), а также в нагорной
дубраве в Озёрском р-не (1–7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность и ареал неуклонно сокращаются в связи с расширением дачного строительства и сбора
растений. Известны три местонахождения вида. В ПТЗ растет в основном
по южной границе заповедника, единично в более северных кварталах (8).
В Никифоровской колонии в 2007 г.
обследована небольшая популяция в
одном из долов, представленная несколькими группами особей, небольшими по площади (1–5 м2). В каждой
насчитывалось от 5 до 15 генеративных особей. Отмечено хорошее возобновление. Популяция разновозрастная, устойчивая (8).
Особенности биологии и экологии. Многолетний луковичный эфемероид. Луковица до 1 см в диаметре, состоит из одной мясистой запасающей и
двух пленчатых чешуй. Стебель 20–70
см высотой. Верхние листья — с тонкой усиковидно закрученной верхушкой. Околоцветник колокольчатый,
темно-красный с темным шахматным
рисунком, внутри желтый. Цветет во

второй половине мая, в среднем одну
неделю. Продолжительность вегетации
растения — до 80 дней. Размножается
семенами и вегетативно (дочерними
луковицами или придаточными выводковыми почками). Зацветает на 4–5-й
год жизни. В Московской области растет на разнотравно-типчаковых степных лугах, по остепненным полянам,
опушкам и зарослям кустарников,
встречается в липняках и березняках
(8, 9). Предпочитает относительно
увлажненные местообитания по склонам и днищам балок и оврагов, а также
в небольших понижениях. Требователен к богатству почв, нередко растет на карбонатных субстратах.
Приурочен к хорошо прогреваемым, но
затененным участкам (10–15).
Лимитирующие факторы. Распашка и застройка территории, выпас и
прогон скота, рекреация, сбор растений в букеты и для пересадки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002) и в списки охраняемых видов Тульской области. На
территории Московской области взят
под охрану с 1984 г. (16). Категория
вида в нынешнем издании Красной
книги Московской области изменена с
2–3-й на 2-ю. Места произрастания ох-

раняются на территории ПТЗ и двух заказников в Озерском и Серпуховском
р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида и организация их охраны путем создания ООПТ. Соблюдение
запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Успешно
культивируется в ботанических садах
европейской части России, в т.ч. в
Ботаническом саду МГУ и ГБС РАН.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Алексеев, Губанов, 1980; 2. Алексеев,
Карпухина и др., 1992; 3. Алехин, 1947;
4. Сырейщиков, 1906; 5. Сырейщиков,
1927; 6. Петунников, 1901; 7. Кауфман,
1866; 8. Данные составителей очерка;
9. Алексеев, Денисова и др., 2004;
10. Вахрамеева, Никитина и др., 1983а;
11. Голубев, 1965; 12. Ротов, 1972а;
13. Ротов, 1973; 14. Ротов, 1974;
15. Ротов, 1976; 16. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составители: Т.И. Варлыгина, Г.Г. Куликова.
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ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
степной вид с разорванным ареалом,
распространен в Средней Европе, на
Балканах, Украине, Кавказе, в Малой
Азии, Северном Казахстане и в
Западной Сибири. В России встречается преимущественно в чернозёмных
районах европейской части и на юге
Западной Сибири (1). Не отмечен ни в
одной из сопредельных областей. В
Московской области находится на северной границе ареала и встречается
только на левобережье р. Ока в
Серпуховском р-не. Известен на этой
территории с конца XIX в. (MW; 2, 3).
Позднее с 1920-х гг. на протяжении
многих лет его популяции наблюдал
П.А. Смирнов (4).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика; вид
представлен менее чем десятью относительно крупными популяциями и несколькими мелкими фрагментами. В
связи с распашкой поймы р. Ока численность сокращается, некоторые фрагменты популяций уничтожены (5).
Многочисленная популяция находится в
охранной зоне ПТЗ у д. Республика (6).
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее луковичное растение со
стеблем высотой 15–45 см. Стеблевые
листья (от двух до четырех) линейные
или линейно-ланцетные. Цветок крупный, одиночный, в стадии бутона поникающий. Околоцветник колокольчатый
из шести ярко-желтых листочков 2–4
см длиной, опадающий. Плод — трехгранная продолговатая или овальная
коробочка. Цветет в апреле–мае.
Семена созревают в мае – начале июня
и надземные части растений отмирают
(эфемероид). Размножается семенами
и вегетативно (дочерними луковица-
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ми). Произрастает на высокой пойме,
популяции сосредоточены на ограниченной территории, но в разнообразных местообитаниях: во влажных западинах на заливных лугах, по лесным
опушкам, на полянах, остепненных лугах и по песчаным холмам.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распашка пойменных лугов), сбор растений (в букеты и выкопка луковиц).
Принятые меры охраны. На территории Московской области вид взят
под охрану с 1984 г. (7). места произрастания охраняются в ПТЗ и одном заказнике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых

произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Соблюдение запрета
сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Давно и успешно выращивается в ботанических
садах, в т.ч. в Ботаническом саду МГУ и
ГБС РАН. В культуре неприхотлив,
устойчив, самостоятельно размножается семенами и вегетативно. Целесообразно сохранение в культуре генофонда подмосковных популяций.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2002; 2. Петунников, 1901;
3. Сырейщиков, 1906; 4. Смирнов,
1958; 5. Яницкая, 1998; 6. Г.Е.
Левицкая, личн. сообщ.; 7. Решение
исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ЧЕМЕРИЦА ЧЕРНАЯ
Veratrum nigrum L.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение. Преимущественно степные районы Евразии от Венгрии

до Китая и Японии. В России встречается в степной полосе европейской части (северная граница проходит по р.
Ока), в Сибири и на Дальнем Востоке.
Встречается в сопредельных Калужской, Тульской и Рязанской областях. В
Московской области со второй половины XIX в. известны местонахождения в
окской долине (1, 2), где вид находится
на северной границе ареала. Встречается по долине р. Ока в степных ко-

лониях левобережья (Серпуховский и
Озёрский р-ны) и за р. Ока — в Серебряно-Прудском р-не (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. Популяции невелики; общая
численность в ПТЗ не превышает 100–
150 особей (5). На территории заказника в Серебряно-Прудском р-не численность популяций довольно высока
(не менее 500 особей), отмечено возобновление, однако цветущих растений немного (6).
Особенности биологии и экологии.
Высокое (до 1,5 м) травянистое растение с мощным, густо облиственным
стеблем, тонкошерстистым в верхней
части. Листья широкоэллиптические,
продольно складчатые. Темно-пурпурные цветки собраны в длинную метелку
с шестью отгибающимися наружу листочками околоцветника. Плод —
трехчленная коробочка. Цветет в июне–июле, семена созревают в августе–
сентябре. Размножается семенами и, в
меньшей степени, вегетативным путем
в результате обособления побегов при
распаде старых генеративных особей.
Растет в долине р. Ока в условиях высокой поймы среди кустарников и по
опушкам сухих лиственных лесов на
песчано-перегнойной почве, а также на
известняках; на правобережье — в
степных колониях на известняках и
чернозёме.
Лимитирующие факторы. Раскорчевка кустарников, сенокос, выпас
скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской (2006) области. На территории
Московской области вид взят под охрану c 1984 г. (7). Местообитания вида
охраняются на территории ПТЗ и трех
заказников (Серебряно-Прудский, Озёрский и Серпуховский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Создание заказника
в Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид устойчив
в культуре. В Ботаническом саду МГУ
разводится с середины 1950-х гг., ежегодно цветет и плодоносит, отмечается
самосев. Целесообразно сохранение
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Сырейщиков, 1906;
3. Скворцов, 1947; 4. Шамардина,
1969; 5. Смирнов, 1958; 6. Т.И. Вар-

лыгина, личн. сообщ.; 7. Решение исполнительных комитетов...,1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ИРИС, или КАСАТИК, БЕЗЛИСТНЫЙ
Iris aphylla L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae

Статус. 2-я категории. Вид, сокращающийся в численности. Занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), во 2-ю категорию.
Распространение. Европейско-средиземноморский,
преимущественно
степной вид. В России встречается в
черноземных районах европейской части, в том числе в сопредельных с
Московской Рязанской и Тульской областях. В Московской области находится на северной границе ареала, растет
на остепненных участках по крутым берегам рек Полосня и Осётр в Серебряно-Прудском р-не (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Отмечен в нескольких точках
по склонам в долинах рек и прилегающих балок. Встречается рассеянно, не-
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большими группами. В 2006 и 2007 гг.
обследованы местонахождения на трех
участках долины р. Полосня. Популяции небольшие по площади, устойчивые, представлены разновозрастными
особями с преобладанием молодых растений. Отмечено хорошее плодоношение растений и возобновление вида.
Однако численность популяций на отдельных участках может резко сократиться, т.к. здесь наблюдается прогон и
выпас скота (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем. Листья
прикорневой розетки линейно-мечевидные, серповидно-изогнутые, по
длине почти равны цветоносу. Цветонос 10–50 см высотой. Цветет в мае.
Размножается семенами и вегетативно. Преобладает семенное размножение. Растет на остепненных участках, в
местах выхода известняка, в редкостойных березняках, зарослях кустарников, на умеренно влажных супесчаных почвах.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний при распашке,
добыче полезных ископаемых, строительстве и т.п., сбор растений в букеты; рекреация, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также включен

в Список охраняемых видов растений
Тульской области. Категория статуса
вида в нынешнем издании Красной
книги Московской области изменена с
2–3-й на 2-ю. Местообитания вида охраняются на территории трех заказников в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в которых произрастает вид. Запрет выпаса
и прогона скота на территории заказников и его соблюдение. Рекомендуется
периодическое (неежегодное) сенокошение на отдельных участках. Контроль
за состоянием популяций. Организация
ООПТ в местах произрастания вида.
Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Как декоративная культура известен более 400
лет. Выращивается в Ботаническом саду МГУ и ГБС РАН. Хорошо растет на открытых участках с достаточным увлажнением и аэрацией почвы (5).
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Алёхин, 1947; 2. Скворцов, 1947а;
3. Скворцов, 1951; 4. Данные составителя очерка; 5. Головкин и др., 1986.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ИРИС, или КАСАТИК СИБИРСКИЙ
Iris sibirica L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
вид, тяготеет к югу лесной полосы. В
России распространен в европейской
части (за исключением северных и
юго-восточных р-нов), в Западной
Сибири и на юго-западе Восточной
Сибири. Отмечен во всех сопредельных
областях. В Московской области изредка встречается по всей территории,
чаще — по долинам рек Клязьма,
Москва и Ока (Воскресенский, Дмитровский, Красногорский, Луховицкий,
Люберецкий, Можайский, Мытищинский, Одинцовский, Орехово-Зуевский,
Пушкинский, Раменский, Ступинский,
Серпуховский и Шатурский р-ны) (1–5).
В 2004 г. найдена небольшая популяция
вида в Ленинском р-не, на участке, прилегающем к городским кварталам Новопеределкино (6).
Численность и тенденции ее изменения. Популяции в разных районах
области, как правило, небольшие по
числу особей. Растения встречаются
отдельными группами или единичными
куртинами. По наблюдениям 2007 г. в
Ленинском р-не отмечено всего 5 куртин; в Можайском р-не на территории
заказника — не более 15–20. Крупная
популяция по площади и численности
расположена в Люберецком р-не, но
она со всех сторон окружена дачными
поселками и ЛЭП. Во всех популяциях
отмечено слабое завязывание плодов
из-за повреждения цветков и завязей
насекомыми. Плодообразование составило от 3 до 10% (7). Популяция в
ПТЗ устойчивая, состояние ее удовлетворительное (8).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее растение, образующее плотные дерновины. Цветки крупные (7–8 см), светло-синие с

фиолетовыми жилками, собраны по 2–
3 на верхушке высокого (60–110 см)
цветоноса. Цветет в июне, размножается семенами, реже вегетативно.
Растет чаще по речным долинам на сырых пойменных и лесных лугах, в светлых лесах, на полянах, опушках, среди
кустарника и в понижениях.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима в местах
произрастания; застройка, рекреация,
сбор растений в букеты и для пересадки, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002), Рязанской (2002) и Ярославской (2004), а также включен в
списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области вид взят под
охрану с 1984 г. (9). Местообитания
вида охраняются на территории ПТЗ,
шести заказников и одного памятника
природы в Воскресенском, Луховицком, Можайском, Одинцовском, Раменском, Серпуховском и Шатурском рнах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима ООПТ, в которых произрастает вид. Срочная организация
ООПТ в Люберецком р-не. Контроль за
состоянием популяций. Запрет проведения мелиоративных работ в местах

произрастания вида. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется как декоративное растение давно, в России почти повсеместно;
известны многочисленные сорта и гиб-

риды. Успешно выращивается в
Ботаническом саду МГУ и ГБС РАН.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Сырейщиков, 1906; 4. Петунников, 1901;
5. Определитель растений Мещёры,
1986; 6. В.И. Пахомовов, личн. сообщ.;
7. Данные составителя очерка;
8. Алексеев, Денисова и др., 2004;
9. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составители. Т.И. Варлыгина.
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ШПАЖНИК, или ГЛАДИОЛУС ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Gladiolus imbricatus L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
вид, распространен в Средиземноморье, Средней и Восточной Европе
(1). В России встречается преимущественно в европейской части, чаще в
западных и южных областях, на востоке заходит в Западную Сибирь (окрестности г. Курган) (2–5). Отмечен во
всех сопредельных областях. В Московской области известен из 17 местонахождений в Дмитровском, Можайском, Одинцовском, Солнечногорском,
Истринском, Рузском р-нах (1, 3, 5).
Первый гербарный образец собран в
1840 г. (гербарий Борхмана).
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций невелика и продолжает снижаться. Вид исчез из ряда местонахождений в
ближайшем Подмосковье; некоторые
местонахождения вошли в черту современного г. Москва (Крылатское, Кунцево, Фили др.) и утрачены. На территории заказника «Звенигородская
биостанция МГУ и карьер Сима» из
двух местонахождений сохранилось
одно. Крупная популяция обследована
в 2007 г. в Можайском р-не на территории Новосуринского природного заказника. Она насчитывает более 500
особей, цветущие растения составили
около 50%. Отмечено хорошее возобновление (6).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее клубнелуковичное
растение. Мелкие, почти шаровидные
клубнелуковицы снаружи окутаны тонкими перепончатыми чешуйками.
Стебель высотой до 70–80 см, с 1–2 чешуевидными листьями в основании.
Стеблевые листья (2–3 мечевидных и,
как правило, 2 чешуевидных) располагаются под соцветием. Розоватые или
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пурпурно-фиолетовые цветки (от 4 до
12) собраны в односторонний, довольно густой колос (1). Цветет с конца июня до начала июля. Преобладает семенное размножение, вегетативное
размножение в природе наблюдается
редко (4). Растет на влажных лугах, в
разреженных лесах, на полянах и
опушках. Светолюбив, но может выдерживать и небольшое затенение.
Приурочен к достаточно увлажненным
участкам, но избыточного застойного
увлажнения не выносит (1, 2).
Предпочитает рыхлые, богатые гумусом почвы.
Лимитирующие факторы. Уничтожение и нарушение местообитаний
(распашка лугов, выпас и прогон скота,
повреждение травяного и почвенного
покрова при вырубках); сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Ярославской (2004) и Тверской
(2002), а также в Список охраняемых
видов Тульской области (1994). На территории Московской области взят под
охрану c 1984 г. (7). Места произраста-

ния охраняются в трех заказниках
(Рузский, Можайский и Одинцовский
р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Поиск новых местонахождений. Контроль за состоянием популяций. Организация
ООПТ в местах произрастания вида.
Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид культивируется с начала XVIII в. Выращивается во многих ботанических
садах европейской части России, в том
числе Ботаническом саду МГУ и ГБС
РАН. Целесообразно сохранение в
культуре генофонда из подмосковных
популяций.
Источники информации: 1. Нотов,
Наумцев, 2003; 2. Губанов и др., 1990;
3. Кауфман, 1866; 4. Голубев, 1956;
5. Петунников, 1901; 6. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.;
7. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составители: М.Г. Вахрамеева,
Т.О. Яницкая.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ
Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категории. Вид, сокращающийся в численности. Вид занесен
в Красную книгу Российской Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.
Распространение.
Евразиатский
лесной вид. В России ареал вида охватывает лесную зону европейской и
азиатской частей. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской
области первые находки известны по
гербарию М.А. Максимовича (1824–
1826 гг.) без указания места сбора. В
XX в. отмечался в Дмитровском, Клинском, Воскресенском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Озёрском,
Орехово-Зуевском, Подольском, Раменском, Рузском, Серпуховском, Ступинском, Талдомском и Шатурском р-нах
(1–6). К настоящему времени видимо
исчез в Воскресенском и Подольском
р-нах, а также исчезли некоторые популяции в Клинском, Подольском и
Ступинском р-нах. Нуждаются в подтверждении находки в Дмитровском,
Егорьевском, Можайском и ОреховоЗуевском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В XX в. было отмечено 26 популяций вида, к настоящему времени известно не менее 14. За восемью
популяциями ведутся наблюдения.
Численность большинства известных
популяций заметно сократилась в результате хозяйственного освоения и
застройки территории. Растения обычно встречаются небольшими группами
или единичными особями. В области
известны только две многочисленные
популяции: в Раменском р-не, где численность особей составляет более
1000, и в Талдомском р-не — около
3000 побегов. Число цветущих растений может заметно колебаться от года
к году.

Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение 25–50 см высотой, с укороченным
корневищем и длинными жесткими
корнями. Стебель несет от 3 до 5 эллиптических листьев. Микосимбиотроф. Цветет в мае–июне. Семенная
продуктивность в подмосковных популяциях очень низка. От прорастания
семени до появления цветков проходит 15–17 лет. Растет в мелколиственных, хвойных и хвойно-широколиственных лесах. Встречается как по
окраинам болот, так и на хорошо дренированных местах. Предпочитает хорошо увлажненные, богатые кальцием
почвы. Зимостоек (7–9).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, осушение болот и торфоразработки, застройка территории. Сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС
(10) и Приложение I Бернской конвенции (11). Занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской
(2006), Смоленской (1997), Тверской
(2002), Рязанской (2002) и Ярославской (2004), а также в списки охраняемых видов Владимирской и Тульской
областей. На территории Московской

области взят под охрану c 1984 г. (12).
Категория статуса вида в нынешнем издании Красной книги Московской области изменена с 2–3-й на 2-ю. Места
произрастания охраняются в ПТЗ и семи заказниках.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Срочная организация
охраны местообитаний в Ступинском
р-не. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Есть опыт
выращивания вида с 1952 г. в
Ботаническом саду МГУ и с 1973 г. — в
ГБС РАН. Необходимо разработать методику выращивания вида из семян.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Вехов, 1949; 4. Кульков, 1950; 5. Определитель растений Мещёры, 1986;
6. Алексеев, Денисова и др., 2004;
7. Денисова, Вахрамеева, 1978;
8. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
9. Вахрамеева, Денисова и др., 1991;
10. Конвенция..., 1995; 11. Варлыгина,
2008; 12. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ, или ПЯТНИСТЫЙ
Cypripedium guttatum Sw.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1(0)-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в
лесной полосе Восточной Европы, Азии
и Северной Америки. В России вид
распространен преимущественно в
лесной зоне азиатской части, лишь немного заходя на европейскую территорию. Отмечен во всех сопредельных
областях,
кроме
Рязанской.
В
Московской области находится близ
западной границы ареала. Первые
данные о произрастании вида на территории области приведены в гербарии М.А. Максимовича (1824–1826 гг.)
для окрестностей г. Верея (НароФоминский р-н). В XIX в. произрастал в
большом количестве «около Раменок»
(ныне — в черте г. Москва) и у с.
Ромашково (Одинцовский р-н), однако
к началу XX в. вид здесь исчез. Ранее
встречался также в Подольском и
Наро-Фоминском р-нах. Сейчас известен из единственного местонахождения в Раменском р-не (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. К концу XIX в. произошло резкое снижение численности особей и
местонахождений вида, а затем и его
исчезновение, прежде всего в окрестностях г. Москвы. Основная причина
— сбор растений в букеты, гербарии и
для пересадки в сады. В начале XX в.
вид был известен из двух пунктов в
Подольском и Раменском р-нах.
Поиски в последние десятилетия на
территории Подольского р-на привели
к заключению, что здесь он, по-видимому, исчез. В 1986 г. было подтверждено произрастание вида в Раменском
р-не. Популяция была крайне невелика
(2 генеративных и 40 вегетативных побегов) и за время наблюдения продолжала сокращаться. В 2002 г. отмечено
всего 4 вегетативных побега. В послед-
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ние годы растения в этом месте не обнаружены (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 15–30 см, с длинным ползучим корневищем. Цветет в июне.
Семена мелкие, прорастают только в
симбиозе с гифами гриба. Семенное
размножение слабое, преобладает вегетативное (участками ползучего корневища). На территории области растет в сосново-берёзовом лесу, в
верхней части крутого склона речной
долины. Предпочитает влажную рыхлую почву. Не выносит сильного затенения, задернения и пересыхания почвы.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас скота, изменение гидрологического режима, зарастание кустарником и подростом древесных пород; сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(5). Занесен в Красные книги
Калужской (2006), Смоленской (1997),
Ярославской (2004) сопредельных областей, а также в списки охраняемых

видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (6).
Местонахождение вида охраняется в
одном заказнике.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Проведение
специальных рубок осветления в месте
произрастания вида. Контроль за состоянием популяции. Поиск новых местонахождений и организация их охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в некоторых ботанических садах, а также любителями. В культуре
вид малоустойчив. Необходимо разработать методику выращивания растений из семян.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Денисова, Вахрамеева,
1978; 3. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
4. Данные составителя очерка; 5. Конвенция..., 1995; 6. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
лугово-болотный вид. В России широко распространен в европейской и азиатской частях. Ареал точечный.
Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области редок,
встречается преимущественно в северных и западных р-нах (СергиевоПосадский, Солнечногорский, Клинский, Дмитровский, Волоколамский,
Можайский, Рузский, Одинцовский,
Мытищинский), а также в Люберецком
и Коломенском р-нах (1–3). Первые
находки были сделаны в окрестностях
г. Руза в июне 1838 Н.И. Анненковым.
В XIX в. отмечался на территориях, позднее вошедших в черту г. Москва
(Лихоборы, Владыкино), а также в
Химках. Последние наблюдения вида
на территории области были в 1977 г.
на болоте в Щёлковском р-не близ границы с Владимирской областью (4).
Численность и тенденции ее изменения. Большинство местонахождений,
известных с XIX в., к настоящему времени утрачены. В XX в. было отмечено 14
мест произрастания. За последние десятилетия их число сократилось в результате проведения осушительной мелиорации и дачного строительства.
Татищевское болото исчезло при
строительстве канала Москва–Волга.
На территории ближайшего Подмосковья (г. Мытищи и др.) вид не сохранился. Растение малозаметное, возможно,
просматривается.
Необходим
целенаправленный поиск на территории области в местах возможного произрастания.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 8–25 см, с одиночным
округлым, ежегодно сменяющимся

клубнем. Цветет в июле. Размножается
преимущественно семенами. Образует
микоризу с почвенными грибами.
Растет по сырым лугам и полянам, моховым болотам, заболоченным лугам с
кустарником, ольшаникам в долинах
рек (5, 6).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осушительная мелиорация болот и заболоченных участков; торфоразработки,
строительство. Выпас и прогон скота,
массовая рекреация (7).
Принятые меры охраны. Внесен в
Приложение II к Конвенции СИТЕС (8).
Занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Тверской (2002), Рязанской (0-я категория, 2002) и Ярославской (2004), а
также в Список охраняемых видов
Тульской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (9). Категория статуса вида в
нынешнем издании Красной книги
Московской области изменена с 3-й на
2-ю.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых и подтверждение известных местонахождений вида. Организация
ООПТ в подтвержденных местах произрастания. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в Ботаническом саду МГУ с
2005 г. В культуре неустойчив. Культивирование малоэффективно из-за особенностей экологии вида.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Иванова, 1927; 3. Определитель растений Мещеры, 1986;
4. Данные составителя очерка;
5. Вахрамеева, Денисова и др., 1991;
6. Татаренко, 1996; 7. Вахрамеева,
Варлыгина, 1996; 8. Конвенция...,
1995; 9. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ
Goodyera repens (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Полоса хвойных
и смешанных лесов cеверного полушария. В России распространен в лесном
поясе в горах и на равнине в азиатской
и европейской частях, в том числе во

всех сопредельных с Московской областях. В Московской области изредка
встречается почти по всей территории,
на юге — крайне редок, отмечен только в хвойных лесах Серпуховского рна. По долине р. Ока проходит южная
граница массового распространения
этого вида. Отмечался в Балашихинском, Волоколамском, Егорьевском,
Клинском, Красногорском, Лотошинском,
Можайском,
Мытищинском,
Ногинском, Одинцовском, ОреховоЗуевском, Павлово-Посадском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском,
Cерпуховском, Талдомском, Шатурском
и Щёлковском р-нах (1–6). Первые находки вида на территории области сделаны в 1864 г. А.П. Федченко в
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Лосином острове (MW), где вид сохранился до настоящего времени.
Численность и тенденции ее изменения. За последние десятилетия численность резко сократилась, часть местонахождений утрачена в связи с
застройкой территории при расширении границ г. Москва и дачном строительстве. Сохранилось около 30 местонахождений. Численность популяции в
заказнике «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» сильно сократилась после вырубки елового леса в
связи с поражением его короедом-типографом. Популяции в Егорьевском рне (2002 г.) представлены несколькими небольшими локальными группами.
Численность в каждой — от нескольких десятков до нескольких сотен особей. Преобладают нецветущие растения. Размножение преимущественно
вегетативное, разрастанием клонов.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 10–25 см, со шнуровидным горизонтальным корневищем.
Яйцевидные или эллиптические зимнезеленые листья длиной до 3,5 см, с
хорошо заметной сетью беловатых жилок, собраны по 4–8 в розетки. Цветет
с июня по август. Размножается вегетативно и семенами. Приурочен к мшистым хвойным и смешанным лесам, где
растет на разнообразных по составу и
кислотности, умеренно увлажненных
почвах. Образует микоризу с почвенными грибами (7, 8).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, нарушение подстилки и почвен-

ного покрова, вытаптывание, рекреация.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(9). Занесен в Красные книги сопредельных Калужской (2006), Рязанской
(2002), Смоленской (1997) и Ярославской (2004) областей, а также в
списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (10). Местообитания
вида охраняются в ПТЗ, НП «Лосиный
остров» и восьми заказниках.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений. Организация ООПТ в местах
нахождения устойчивых популяций и
популяций, находящихся под угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
вид неустойчив. Целесообразно разработать методику выращивания и размножения этого растения в культуре.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Евтюхова, 1928; 4. Иванова, 1927; 5. Определитель растений Мещеры, 1986;
6. Н.Б. Октябрёва, личн. сообщ.;
7. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
8. Вахрамеева, Денисова, 1975; 9. Конвенция..., 1995; 10. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris (L.) Crantz
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
вид, растет на болотах и сырых лугах в
лесной полосе. В России распространен в европейской части, на Кавказе, а
также в Сибири до Байкала. Встречается во всех сопредельных с Московской областях. В Московской области
спорадически встречается почти по
всей территории, в южных районах —
реже. Отмечен в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Можайском, Мытищинском (Лосиный
остров), Ногинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Раменском, Рузском,
Сергиево-Посадском,
Серпуховском,
Солнечногорском и Талдомском (1–5)
р-нах. Первые находки вида сделаны с
1862 по 1897 гг. в Лосином острове,
после чего более 100 лет его там не находили. В 2007 г. он вновь найден в НП
«Лосиный остров» на одном из болот в
долине р. Яуза (MW, Т. Варлыгина, В.
Киселёва и др.). В 2008 г. сделаны две
новые находки вида в Раменском (6) и
Талдомском (7) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Большинство находок относится к концу XIX и началу XX в. С тех пор
численность заметно уменьшилась,
часть местонахождений, особенно в
ближнем Подмосковье и в Дмитровском р-не (при прокладке канала) утрачена. Популяция в Лосином острове
сравнительно небольшая по площади
(около 100 м2), но с высокой плотностью побегов и численностью. Отмечено хорошее плодоношение и возобновление.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 80 см, с длинным
ползучим разветвленным корневищем.
Образует микоризу с почвенными гри-

бами. Цветет в июне–июле. Опыляется
осами, нередко наблюдается самоопыление. Размножается семенами и вегетативно (участками корневища) (8, 9).
Растет по моховым и осоковым болотам, заболоченным лугам и зарослям
кустарников, а также на сплавинах. В
Лосином острове растет в зарослях
тростника в понижении вдоль берега
водоема. Выдерживает избыточное
увлажнение и плохую аэрацию почвы.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, в том
числе осушительная мелиорация; вытаптывание; сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(10). Занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Смоленской (1997), Тверской (2002),
Рязанской (2002) и Ярославской
(2004), а также в списки охраняемых
видов Владимирской и Тульской областей. На территории г. Москва и Московской области взят под охрану с

1984 г. (11). Категория статуса вида в
нынешнем издании Красной книги
Московской области изменена с 3-й на
2-ю. Местообитания вида охраняются
в ПТЗ, НП «Лосиный остров» и четырех
заказниках (Солнечногорский, Рузский, Одинцовский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений. Организация охраны наиболее крупных устойчивых популяций
и популяций, находящихся под угрозой. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неприхотлив и довольно устойчив, хорошо размножается вегетативно.
Целесообразно разработать методику
выращивания вида из семян.
Источники информации: 1. Смирнов, 1958; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Евтюхова, 1928; 4. Иванова, 1927; 5. Определитель растений Мещёры, 1986;
6. П.В. Воеводин, личн. сообщ.; 7. А.В.
Щербаков, личн. сообщ.; 8. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 9. Вахрамеева,
Денисова и др., 1991; 10. Конвенция..., 1995; 11. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser
Семейство Орхидные — Orchidaceae

разработать методику выращивания и
размножения вида в культуре.
Источники информации: 1. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 2. Вахра-

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Распространение. Лесная полоса
Европы и Западной Сибири, Малая
Азия, Иран. В России произрастает в
европейской части, на Кавказе и в
Западной Сибири. Встречается в
Калужской, Владимирской, Тверской и
Смоленской сопредельных областях. В
Московской области обнаружен в 1927
г. (MW, Вадковская) на территории современного Рузского р-на (на берегу р.
Озерна) и с тех пор не отмечался.
Численность и тенденции ее изменения. Сведения о численности отсутствуют.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 25 до 60 см, с толстым,
почти горизонтальным корневищем.
Стебель несет 5–9 очередных листьев.
Цветки с запахом ванили. Цветет в июле. Микориза развита слабо. Размножается преимущественно семенами.
Встречался в осветленных хвойных и
смешанных лесах с близким залеганием карбонатных пород (1, 2).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, добыча известняка, выпас и
прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(3). Занесен в Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской
(2002) областей. На территории
Московской области взят под охрану c
1984 г. (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида в области и, в
случае обнаружения, организация их
охраны. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимо
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меева, Денисова и др., 1991; 3. Конвенция..., 1995; 4. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

по сырым и заболоченным низинным,
суходольным и пойменным лугам, а
также по ручьям, на полянах, моховых
болотах, в разреженных лесах и среди
кустарников (7).

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
вид. В России распространен в европейской части (преимущественно в северных и центральных районах), на
Кавказе, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области
спорадически встречается по всей территории, на юге редок. Впервые был
отмечен в Московской области в 1861
г. в Горенках (MW) А.Н. Петунниковым.
Отмечен в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, НароФоминском, Ногинском, Одинцовском,
Рузском, Сергиево-Посадском, Серпуховском и Солнечногорском р-нах.
Указывался для Можайского р-на.
Раньше указывался для Пушкинского,
Подольского, Коломенского, Мытищинского и Раменского р-нов, но, видимо,
на их территории не сохранился (1–4).
В 2002 г. сделаны новые находки вида
в Одинцовском р-не (5).
Численность и тенденции ее изменения. На территории ПТЗ встречается
в двух кварталах и в охранной зоне заповедника. Численность невелика и
имеет тенденцию к сокращению (6). В
Одинцовском р-не численность в двух
новых местонахождениях не превышала 10 цветущих экземпляров (5).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 80 см, с 4–6раздельными, сжатыми с боков
клубнями корневого происхождения.
Стеблевых листьев 4–7, они линейноланцетные, слегка сложены вдоль
средней жилки. Цветки собраны в густой цилиндрический колос. Губа с
длинным (до 1,8 см) серповидно изогнутым шпорцем. Запах слабый.
Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне–июле. Размножается, как правило, семенами. Растет

Лимитирующие факторы. Чувствителен к изменению гидрологического
режима (осушению). Плохо переносит
вытаптывание, выпас и прогон скота.
Страдает от сбора (8).
Принятые меры охраны. Внесен в
Приложение II к Конвенции СИТЕС (9).
Занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Смоленской (1997), Тверской (2002),
Рязанской (2002) и Ярославской
(2004), а также включен в списки охраняемых видов Владимирской и
Тульской областей. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (10). Местообитания вида охраняются в ПТЗ и одном заказнике
(Рузский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений. Организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых
популяций и популяций, находящихся
под угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в Ботаническом саду МГУ и ГБС
РАН. Есть опыт искусственного вегетативного
размножения
растений.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры и разработка
методики выращивания растений из
семян.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Иванова, 1927;
3. Смирнов, 1958; 4. Определитель растений Мещёры, 1986; 5. Данные составителя очерка; 6. Алексеев,
Денисова и др., 2004; 7. Вахрамеева,
Виноградова и др., 1993; 8. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 9. Конвенция..., 1995; 10. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ЛАДЬЯН ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ
Corallorhiza trifida Chаtel.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Голарктический
вид, ареал охватывает Европу, Азию,

Северную Америку (1). В России встречается в европейской части, а также в
Сибири и на Дальнем Востоке, преимущественно в лесной полосе, на севере
заходит в зону тундры (1). Растет во
всех сопредельных областях. В
Московской области известен с 1824–
1826 гг. (гербарий М.А. Максимовича).
Изредка встречается по всей территории области, но в южной части очень
редок (Коломенский и Серпуховский
р-ны) (2–7).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика, прослеживается тенденция к ее сокращению:
из двенадцати ранее известных местонахождений растение исчезло. Найдено новое местонахождение в Одинцовском р-не (MW, Е.Г. Суслова).
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Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение, лишенное хлорофилла (сапротроф), с
подземным беловатым корневищем,
разветвленным на короткие утолщенные веточки, напоминающие кораллы.
Цветоносы желтоватые, 10–15 (до 30)
см высотой. Соцветие — рыхлая кисть
из 2–10 зеленовато-беловатых цветков.
Губа в середине белая с красными пятнышками (1). Цветет в конце мая – июне, плодоносит в августе. Размножается
преимущественно семенами, реже —
вегетативно. Нередко по нескольку лет
ведет подземный образ жизни (1).
Растет в сырых лесах, на лугах, болотах,
среди кустарников, на вскрытых торфяниках. Предпочитает хорошо увлажненные участки, к богатству почвы и ее реакции
малотребователен.
В
Одинцовском р-не произрастает в тенистом еловом лесу в окрестностях д.
Малые Вязёмы.
Лимитирующие факторы. В наибольшей степени страдает от вырубки
леса, осушения переувлажненных местообитаний, а также вытаптывания
мест произрастания.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(8). На сопредельных территориях
внесен в Красные книги Калужской
(2006), Рязанской (2002), Смоленской
(1997), Тверской (2002) и Ярославской

(2004) областей, а также в списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области вид взят под охрану с
1984 г. (9). Категория статуса вида в
данном издании Красной книги Московской области изменена с 3-й на 2-ю.
Местообитания вида охраняются на
территории ПТЗ, НП «Лосиный остров»,
пяти заказников (Истринский, Можайский, Одинцовский, Рузский и Солнечногорский р-ны) и недавно организованного
природного
резервата
местного значения «Долина реки
Вяземки» (Одинцовский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
наиболее крупных местонахождений
вида в ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Культивирование вида малоэффективно из-за его экологических особенностей.
Источники информации: 1. Алексеев, Вахрамеева и др., 1988; 2. Алексеев, Губанов, 1980; 3. Алексеев,
Карпухина и др., 1992; 4. Кауфман,
1866; 5. Петунников, 1906; 6. Смирнов,
1958; 7. Сырейщиков, 1906. 8. Конвенция..., 1995; 9. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ
Liparis loeselii (L.) Rich.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Вид
занесен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), во 2-ю
категорию.
Распространение. Лугово-болотный вид умеренной полосы северного
полушария. В России встречается в
лесной зоне европейской части и в
Сибири. Отмечался во всех сопредельных областях. В Московской области
был известен только по очень старым
находкам на территории современных
Рузского (1891–1897 гг.) и Мытищинского (близ Лосиного острова) р-нов
(1, 2). Первые находки были сделаны в
1862 г. на территории Лосиного острова Н.Н. Кауфманом и А.Н. Петунниковым (MW). В 1995 г. найден Е.
Смирновой в Талдомском р-не на гипновом болоте в долине р. Вьюлки (3).
Численность и тенденции ее изменения. Очень малочисленный вид,
встречающийся небольшими группами
особей. Местонахождение в Лосином
острове не сохранилось.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение высотой от 8 до 20 см, с прикрытым основаниями прошлогодних листьев стеблевым клубнем. Стебель несет два
продолговатых, заостренных, почти супротивных блестящих листа. Соцветие
— кисть из 2–10 желтовато-зеленых
цветков. Размножается, как правило,
семенами. Отмечается самоопыление
при помощи дождевой влаги. Цветет с
конца июня до середины августа.
Образует микоризу с почвенными грибами. Растет на открытых сфагновых
болотах с повышенным минеральным
питанием, часто встречается на сплавинах, реже — на болотистых лугах (4, 5).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осу-

шительная мелиорация, торфоразработки, застройка территории, выпас и
прогон скота, рекреация, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(6) и Приложение I Бернской Конвенции (7). Занесен в Красные книги
Калужской (2006), Смоленской (1997),
Тверской (2002) и Ярославской (2004)
сопредельных областей, а также включен в Список охраняемых видов
Тульской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (8). Одно местонахождение охраняется на территории заказника
(Рузский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны заказника, в котором находится местонахождение вида. Соблюдение запрета сбора. Поиск
новых местонахождений, организация
их охраны путем создания ООПТ.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование вида малоэффективно из-за
его экологических особенностей.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Евтюхова, 1928; 3. Н.А.
Соболев, личн. сообщ.; 4. Вахрамеева,
Варлыгина, 1996; 5. Вахрамеева,
Денисова и др., 1991; 6. Конвенция...,
1995; 7. Варлыгина, 2008; 8. Решение
исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-средиземноморский вид, приурочен к широколиственным лесам. В России распространен в центральных и западных
районах европейской части, чаще в
черноземной зоне, и на Кавказе.
Встречается во всех сопредельных с
Московской областях. В Московской
области по р. Ока проходит граница
массового распространения вида, се-

вернее которой он довольно редок.
Встречается в западных, восточных и
южных районах (Можайский, Одинцовский, Егорьевский, Зарайский,
Каширский, Рузский, Серпуховский,
Серебряно-Прудский) (1–4, 6), а также
в Дмитровском р-не. Ранее был отмечен также в Раменском р-не (ж.-д. ст.
Платформа 42 км) и в НП «Лосиный
остров», где к настоящему времени исчез (5).
Численность и тенденции ее изменения. Вид исчез в ближайшем
Подмосковье. В других районах численность особей в популяциях невелика, но относительно стабильна. Сейчас
в области известно 11 местонахождений. В ПТЗ встречается единичными
экземплярами и небольшими группами
(7); на границе Рузского и Можайского
р-нов численность больше — группы
достигают 30–40 цветущих растений и
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встречаются чаще, чем в других местах
(8). Устойчивая популяция с хорошим
возобновлением наблюдается в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ
и карьер Сима». В Егорьевском р-не
три популяции представлены несколькими небольшими по численности
группами, причем цветущих экземпляров мало. Отмечено наличие возобновления, что важно при небольшой общей численности растений (8).
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 60 см, с удлиненным веретеновидным, ежегодно сменяющимся
клубнем. Стебель полый, ребристый, с
двумя обратнояйцевидными листьями
при основании. Соцветие колосовидное, с зеленовато-белыми цветками без
запаха. Пыльник с сильно расходящимися гнездами. Образует микоризу с
почвенными грибами. Цветет с середины июня до начала июля. Размножается
преимущественно семенами. В Московской области чаще встречается в липняках и смешанных лесах с липой, а также
в сложных ельниках с липой, кленом и
дубом. Растет в дубовых, дубово-еловых, мелколиственных и смешанных лесах, а также по их опушкам. Встречается
на суглинистых слабокислых среднеувлажненных почвах. Не выносит заболачивания (9, 10).
Лимитирующие факторы. Рубка и
расчистка лесов, застройка территории, выпас и прогон скота, рекреация,
сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(11). Вид занесен в Красные книги
Калужской (2006), Смоленской (1997),
Тверской (2002), Рязанской (2002) и
Ярославской (2004) сопредельных областей, а также включен в Список охраняемых видов Владимирской области.
На территории Московской области
взят под охрану с 1984 г (12).
Местообитания вида охраняются в ПТЗ
и четырех заказниках (Егорьевский,
Одинцовский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Соблюдение запрета
сбора. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых популяций и
популяций, находящихся под угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культи-

вируется в Ботаническом саду МГУ,
неустойчив. Необходима разработка
методики выращивания и размножения этого растения из семян.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1906;
3. Смирнов, 1958; 4. Определитель растений Мещёры, 1986; 5. Н.Б.
Октябрёва, личн. сообщ.; 6. Алексеев,
Губанов, 1980; 7. Алексеев, Денисова и
др.; 8. Данные составителя очерка;
9. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
10. Вахрамеева, Загульский, 1995;
11. Конвенция..., 1995; 12. Решение
исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ, или СТАГАЧКА
Malaxis monophyllos (L.) Swartz
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Голарктический
лесной вид, произрастает в Европе, на

значительной части Азии и в Северной
Америке. В России распространен в
Европейской части, Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (1).
Указан для всех сопредельных областей. В Московской области изредка
встречается по всей территории, кроме
юго-восточных р-нов (2–6).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика, но, вероятно, ее оценка несколько занижена,
так как вид малозаметен и легко может
быть не отмечен при обследовании.
Встречается одиночными особями и
небольшими группами. Тенденция к
снижению численности очевидна. На
ЗБС МГУ многолетние наблюдения по-

казали значительные колебания численности популяции по годам.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой с клубневидным
утолщением основания стебля, окруженным влагалищами старых листьев,
с одним (реже двумя) крупным продолговато-яйцевидным листом, суженным в длинный черешок. Мелкие зеленоватые цветки (до 60) собраны в
кисть (1). Цветет в конце июня – июле,
плодоносит в августе. Размножается
почти исключительно семенами. В одном плоде содержится до 4 тыс. семян,
но образование плодов происходит нерегулярно. Микосимбиотроф. Особь
живет около 15–20 лет, из них 4–5 лет
приходится на генеративный период
(1). Растет в лесах, зарослях кустарников, на лугах, болотах, предпочитая хорошо увлажненные участки с довольно
бедными кислыми или нейтральными
почвами (1, 3, 5). Выдерживает умеренное затенение.
Лимитирующие факторы. В наибольшей степени страдает от вырубки
леса, осушения или переувлажнения
местообитаний, а также вытаптывания;
не выносит конкуренции крупных растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (7).
Вид занесен в Красные книги Тверской
(2002), Ярославской (2004), Смоленской (1997) и Калужской (2006) сопредельных областей, а также включен в
списки редких видов Тульской (0-я категория) и Владимирской областей. На
территории Московской области взят
под охрану с 1984 г. (8). Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ и двух заказников (Одинцовский и Солнечногорский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид, и организация новых ООПТ в местах произрастания вида.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. В культуре вид неустойчив, требователен к
условиям выращивания. Целесообразно разработать методику размножения вида в культуре.
Источники информации: 1. Вахрамеева, Быченко и др., 1993; 2. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 3. Кауфман, 1866; 4. Смирнов, 1958;
5. Сырейщиков, 1906; 6. Определитель

растений Мещёры, 1986; 7. Конвенция..., 1995; 8. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.
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НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Epipogium aphyllum (F. Schmidt) Swartz
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Включен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), во 2-ю
категорию.
Распространение. Евразиатский таежный вид. В России распространен в
лесной полосе европейской части, на
Северном Кавказе, юге Сибири и
Дальнего Востока. Указан для сопредельных Владимирской, Тверской и
Ярославской областей. В Московской
области встречается очень редко в северных и северо-западных р-нах.
Известны всего три находки: впервые
вид обнаружен в 1896 г. на территории
современного Одинцовского р-на (MW,
LE, С. Григорьев); в 1966 г. найден в
Солнечногорском р-не (MW, Г.Ю.
Загородняя) и в 1990 г. в Клинском рне (MW, Е.Г. Суслова) (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Редок по всему ареалу. В Подмосковье не отмечается с 1990 г.
Установить численность и ее динамику
очень сложно, так как вид можно обнаружить лишь во время цветения, которое происходит не ежегодно. Попытки
найти вид, предпринятые в разные годы (в 1985, 1987 гг. в Солнечногорском
р-не и в 2006, 2007 гг. в Клинском
р-не), пока не дали результата.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое бесхлорофилльное растение высотой от 5 до
20 см, с коралловидным членистым и
ветвистым корневищем. Все растение
голое. Светло-желтый с красными полосками стебель полый, немного вздутый при основании, хрупкий, покрыт
пленчатыми чешуйками. Кисть соцветия редкая, с 2–8 поникающими кремовыми цветками длиной до 2 см, со слабым запахом ванили. Цветет в июле.
Семенное размножение слабое, преоб-
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ладает вегетативное. Растение-сапротроф, ведет подземный образ жизни,
на поверхности появляются лишь стебли с цветками — один раз в 5–7 лет.
Растет по сырым и тенистым хвойным и
смешанным лесам, предпочитая места
с мощной и рыхлой лесной подстилкой
(3, 4).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, рубка
лесов, нарушение лесной подстилки,
застройка территории (3).
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(5). Занесен в Красные книги сопредельных Тверской (2002) и Ярославской
(2004) областей, а также включен в
Список охраняемых видов Владимирской
области. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (6).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида и организация
их охраны.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Введение вида в культуру малоэффективно из-за
особенностей его биологии.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Загородняя, 1968;
3. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
4. Вахрамеева, Денисова и др., 1991;
5. Конвенция..., 1995; 6. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter [Gymnadenia cucullata (L.) Rich.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности. Включен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.
Распространение.
Евразиатский
вид, приурочен к лесной полосе. В
России распространен в европейской
части, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Указан для всех сопредельных областей. Впервые произрастание вида в
Московской области указано в 1824–
1826 гг. для окрестностей г. Звенигород (MW, М.А. Максимович). Ранее (в
XIX в.) произрастал на территориях,
вошедших в современные границы г.
Москва (Кузьминки, Серебряный бор и
др.) и расположенных рядом с ними
(Архангельское), где к настоящему
времени не сохранился. Изредка
встречается почти по всей территории
(Сергиево-Посадский, Мытищинский,
Красногорский, Одинцовский, Люберецкий, Воскресенский, Серпуховский
и Луховицкий р-ны), на севере очень
редок (1–6).
Численность и тенденции ее изменения. Вид исчез в большинстве местообитаний в ближайшем Подмосковье, а также в ряде более удаленных
от г. Москва местообитаниях. Численность подвержена значительным колебаниям по годам даже в одном и том
же местонахождении, что обусловлено
способностью вида надолго переходить в состояние вторичного покоя.
Крупная популяция в сосновых борах
ПТЗ представлена особями разных возрастных групп и довольно устойчива.
Ведется мониторинг за ее состоянием
(7). В 2006–2008 гг. наблюдалась популяция из нескольких сотен особей в
сосняке на Лохином острове (Красногорский р-н) (8). На территории ЗБС
МГУ в 1990-х гг. велись наблюдения за
небольшой (около 100 особей) популя-

цией, которая очень быстро сократилась в численности и исчезла. На этом
месте вид не появляется уже около 10
лет (9).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 12 до 30 см с шаровидным полупрозрачным клубнем, густо
покрытым волосками. Стебель тонкий,
ребристый, несет два сближенных при
основании листа. Соцветие — рыхлая
однобокая кисть из 6–24 фиолетоворозовых цветков. Образует микоризу с
почвенными грибами. Цветет с конца
июня до середины августа, но не ежегодно. Размножается семенами. Растет
в сосновых, лиственных и смешанных
лесах. Предпочитает места с хорошо
развитым моховым покровом и разреженным травостоем. В Московской области чаще встречается по сосновым
борам на песчаных почвах (10, 11).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, застройка территории, выпас и
прогон скота, рекреационное воздействие, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС
(12). Вид занесен в Красные книги
Калужской (2006), Тверской (2002),
Рязанской (2002) и Ярославской (0-я
категория) (2004) сопредельных областей, а также включен в списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (13). Местообитания вида охраняются в ПТЗ, трех заказниках и одном памятнике природы (Одинцовский,
Красногорский,
Воскресенский
и
Луховицкий р-ны), возможно, вид сохранился в НП «Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск местонахождений вида. Организация ООПТ в местах
произрастания вида. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неустойчив, быстро выпадает. Целесообразно разработать методику выращивания и размножения этого растения.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Иванова, 1927;
3. Смирнов, 1958; 4. Тихомиров, 1963;
5. Тихомиров, 1969а; 6. Определитель
растений Мещёры, 1986; 7. Алексеев,

Денисова и др., 2004; 8. А.В. Русанов,
личн. сообщ.; 9. М.Г. Вахрамеева,
личн. сообщ.; 10. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 11. Вахрамеева, Денисова и
др., 1991; 12. Конвенция..., 1995;
13. Решение... от 19.01.1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ОФРИС НАСЕКОМОНОСНЫЙ, или МУХОВИДНЫЙ
Ophrys insectifera L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид. Включен в Красную
книгу
Российской
Федерации
(Перечень…, 2005), во 2-ю категорию.
Распространение. Европейско-малоазиатский лугово-болотный вид. В
России встречается в нескольких областях нечернозёмного центра и северозапада европейской части. Указан для
сопредельных Владимирской, Тверской
и Ярославской областей. В Московской
области впервые был найден И.П.
Петровым в 1911 г. в Дмитровском р-не
на Татищевском болоте (MW). В 1930-х
гг. было известно три местонахожде-
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ния на территории современных
Дмитровского и Сергиево-Посадского
р-нов (долины рек Дубна и Яхрома),
однако с 1926 г. вид в области не отмечался (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Местонахождение в Дмитровском р-не уничтожено при строительстве канала им. Москвы. В
настоящее время достоверно известных мест произрастания вида в области нет.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 40 см, с маленькими шаровидными или продолговатыми клубнями. Листья (от 3 до 5) собраны в
розетку, продолговато-ланцетные, длиной до 12 см. Соцветие — редкий колос из 5–9 цветков. Цветки небольшие,
со светло-зелеными наружными листочками околоцветника; два листочка
внутреннего круга — усиковидные, буровато-коричневые, губа темнокраснобурая, бархатистая, с голубоватым голым пятном в середине. Цветет с июня
по июль. Характерна узкая приспособленность к определенному набору
опылителей. Размножается семенами,
но плоды образуются не каждый год.
Обычно растет на карбонатных почвах
по сырым лугам, полянам, зарослям кустарников, реже встречается на низинных и ключевых болотах. В Московской области отмечался на
сфагновых и зеленомоховых болотах с
кустарником. Образует микоризу с почвенными грибами (4, 5).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима при
проведении мелиоративных и строительных работ, застройка территории.
Сбор растений. Отсутствие опылителей.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(6). Занесен в Красные книги Тверской
(2002) и Ярославской (2004) сопредельных областей, а также в Список охраняемых видов Владимирской области. На территории Московской
области взят под охрану с 1984 г.(7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида и, в случае обнаружения, срочная организация их
охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование вида малоэффективно из-за

особенностей его биологии и экологии.
Источники информации: 1. Петунников, 1912; 2. Иванова, 1927; 3. Игнатов, 1994; 4. Вахрамеева, Варлыгина,
1996; 5. Вахрамеева, Денисова и др.,
1991; 6. Конвенция..., 1995; 7. Решение исполнительных комитетов...,
1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ или ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova [D. longifolia (L. Neum.) Aver.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Включен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю
категорию.
Распространение. Растет на атлантическом побережье, в северных и

центральных районах Европы, а также
в Западной Сибири. В России встречается в европейской части и в Сибири.
Указан для всех сопредельных областей, кроме Ярославской. В Московской области находится на южной границе ареала, встречается редко,
известен преимущественно из западных районов (Красногорский, Можайский, Мытищинский, Одинцовский).
Впервые для области приводится для
Лосиного острова в 1867 г. без точного
указания места (MW, И. Чистяков, опр.
Л.В. Аверьянов в 1984 г.). Последние
находки сделаны в 2007 г. в Одинцовском р-не (Г.А Полякова), в Можайском
р-не (Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова) и в
НП «Лосиный остров» (Т.И. Варлыгина,
В.В. Киселёва), а в 2008 г. в Раменском
р-не (П.В. Воеводин) и в Лотошинском
р-не (Е.Г. Суслова) (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается спорадически, образует довольно плотные группы. В
ближнем Подмосковье исчез. Числен-

ность и распространение изучены недостаточно из-за сходства с другими
видами рода. В Красногорском и Можайском р-нах популяции небольшие.
В Одинцовском р-не численность популяции более 50 генеративных особей,
отмечено хорошее плодоношение и возобновление. На трех участках Яузских
болот Лосиного острова популяции
многочисленные (от 30 до 60 генеративных особей). Состояние их удовлетворительное, отмечено возобновление.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение с
глубоко разделенным на 2–4 части,
ежегодно
сменяющимся
клубнем.
Полый стебель высотой от 20 до 50 см,
несет 4–5 продолговато-ланцетных пятнистых листьев. Соцветие — густой
многоцветковый коротко-цилиндрический колос с фиолетово-пурпурными
цветками. Губа слегка трехлопастная.
Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне. Размножается
преимущественно семенами. Растет на
зеленомошных ключевых болотах, реже
— в сырых лесах, на полянах и в зарослях кустарников, а также по берегам водоемов; иногда встречается по сырым
днищам известняковых карьеров (1, 2).
Лимитирующие факторы. Проведение мелиоративных и строительных
работ, рекреационное воздействие,
сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(5). Занесен в Красные книги
Калужской (2006), Смоленской, (1997),
Тверской (2002), Рязанской (2002) сопредельных областей, а также включен
в списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области взят под
охрану с 1984 г. (6). Местообитания
вида охраняется на территории НП
«Лосиный остров» и в Новосуринском природном заказнике (Можайский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Учет местонахождений вида в области.
Организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых популяций и
популяций, находящихся под угрозой.
Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры и разработка методики выращивания вида из семян.

Источники информации: 1. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 2. Вахрамеева, Денисова и др., 1991; 3. Собко, 1989; 4. Данные составителя;
5. Конвенция..., 1995; 6. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК КРОВАВЫЙ
Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soó [Orchis cruenta O.F. Muell.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Евросибирский
лугово-болотный вид. В России произрастает в северных и центральных районах европейской части и в Сибири.
Указан для всех сопредельных областей, кроме Тульской и Смоленской. В
Московской области встречается спорадически, преимущественно в западной
половине: в Одинцовском, Можайском,
Наро-Фоминском,
Солнечногорском,
Серпуховском р-нах. Указывается для
Талдомского р-на; не отмечен на востоке (1). В 2002 г. отмечался на Яузском
болоте в НП «Лосиный остров» (2).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается небольшими группами, значительно реже образует большие
скопления. Число местонахождений за
последние десятилетия сократилось в
результате проведения мелиоративных
работ и дачного строительства, в первую
очередь, в ближнем Подмосковье. В
2000 г. обнаружен на болоте в долине р.
Сетунь близ МКАД в Одинцовском р-не
(В.И. Пахомов), но через 3 года это место
попало под застройку, и болото было
уничтожено. На территории ПТЗ в последние 10 лет не был обнаружен (3). В
местонахождении в Можайском р-не в
2000–2007 гг. численность генеративных особей колебалась от 40 до 70 экземпляров (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 10 до 35 см, со сжатым
двух-четырех-раздельным
клубнем.
Стебель полый, доверху олиственный,
несет 3–4 широколанцетных, пятнистых или фиолетово-прокрашенных
листа; пятна отчетливее выражены на
верхушке листа. Верхние листья превышают основание соцветия. Соцветие
— густой многоцветковый колос.
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Растение образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне-июле.
Размножается, как правило, семенами.
Растет по низинным болотам, а также
сырым и заболоченным лугам (5, 6).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, осушительная мелиорация, застройка территории, рекреация, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II к Конвенции СИТЕС
(7). Занесен в Красные книги сопредельных Тверской (2002) и Ярославской (2004) областей, а также
включен в Список охраняемых видов
Владимирской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (8). Местообитания вида охраняются в ПТЗ, НП «Лосиный остров» и
на территории памятника природы
«Верхнемоскворечье», организованного в 2007 г. в Можайском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений. Организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых
популяций и популяций, находящихся
под угрозой исчезновения. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разработать методику выращивания и размножения вида в
условиях культуры.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Данные составителя
очерка; 3. Алексеев, Денисова, 2004;
4. А.В. Русанов, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 5. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
6. Вахрамеева, Денисова и др., 1991;
7. Конвенция..., 1995; 8. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ТРАУНШТЕЙНЕРА
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó [Orchis traunsteineri Saut.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae

же включен в списки охраняемых растений Владимирской (1997) и Тульской (1994) областей. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (4). Указан для ПТЗ, местообитания вида охраняются на территории
трех заказников (Рузский и Одинцовский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений. Организация
ООПТ в местонахождениях вида.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в Ботаническом саду МГУ.
Нуждается в создании специфических
условий, поэтому культивирование вызывает затруднения.
Источники информации: 1. Вахрамеева, Денисова и др., 1991; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Конвенция ..., 1995;
4. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса. Включен в Красную
книгу Российской Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю категорию.
Распространение. Европейско-западносибирский вид (1). В России распространен в европейской части и
Западной Сибири (1, 2). Встречается во
всех сопредельных областях. В
Московской области редок, найден в
Сергиево-Посадском,
Орехово-Зуевском, Серпуховском, Рузском и Одинцовском р-нах. Известно всего 7 местонахождений.
Указывался
для
Клинского р-на. Первая находка датирована 1868 г. (Петунников, близ оз.
Глубокое).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида невелика, отмечена тенденция к ее сокращению.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее растение с 2–3лопастным клубнем, длинными корневидно утонченными лопастями и
тонким стеблем высотой до 50 см.
Листья узкие, острые, Цветки розовофиолетовые, собраны в колос (1, 2).
Цветет в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре. Микотроф. Размножается преимущественно семенами.
Растет на сфагновых болотах, чаще на
границе между болотом и заболоченным сосняком. Предпочитает бедные,
слабокислые (нередко торфянистые)
почвы и хорошее освещение, хотя
встречается и в полутени (1, 2).
Лимитирующие факторы. Осушение болот, нарушение мохового покрова и рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Внесен в
Приложение II Конвенции СИТЕС (3).
Занесен в Красные книги Калужской
(2006), Рязанской (2002), Смоленской
(1997), Тверской (2002) и Ярославской
(2004) сопредельных областей, а так-
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ
Dactylorhiza maculata (L.) Soó [Orchis maculata L.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Евро-сибирский
вид. В России произрастает в северных

и центральных областях европейской
части, а также в Западной Сибири и на
Алтае. Встречается во всех сопредельных областях. В Московской области
распространен преимущественно к северу и востоку от Москвы, на юге известен всего из двух мест по р. Ока в
Серпуховском и Каширском р-нах.
Отмечен в Волоколамском, Дмитровском, Лотошинском, Клинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Ногинском,
Подольском,
Пушкинском,
Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Талдомском и
Шатурском р-нах, причем в ближайших
к г. Москва местообитаниях уже исчез
(1–4). Распространение вида требует
более внимательного изучения, т.к.
раньше его часто принимали за близкий вид — пальчатокоренник Фукса,
который распространен гораздо шире.
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида в области не
столь велика, как это предполагалось.
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В ближайшем Подмосковье практически исчез.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 70 см, с пальчатолопастным сжатым корневым клубнем.
Стебель плотный, несет 2–6 (до 8) широколанцетных пятнистых листьев;
нижние до 10–15 см длиной, верхние
не достигают основания соцветия.
Цветки светло-лиловые с губой, рассеченной до трети длины, собраны в колосовидное соцветие. Нуждается в микоризе. Цветет с июня по июль.
Размножается преимущественно семенами. Растет по сырым и заболоченным лугам, окраинам сфагновых болот,
в разреженных лесах. Как правило,
встречается на бедных и кислых почвах (5, 6).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, осушительная мелиорация, выпас, рекреационное воздействие, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (7).
Занесен в Красные книги Калужской
(2006), Смоленской (1997), Рязанской
(2002), Ярославской (2004) сопредельных областей, а также включен в
Список охраняемых видов Владимирской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (8). Категория вида в данном
издании Красной книги Московской
области изменена с 2–3-й на 4-ю.
Местообитания вида охраняются на
территории НП «Лосиный остров» (4) и
пяти заказников.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений и, при необходимости, организация их охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разработать методику выращивания и размножения вида в
культуре из семян.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Определитель растений Мещёры, 1986;
4. Н.Б. Октябрёва, личн. сообщ.;
5. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
6. Вахрамеева, Денисова и др., 1991;
7. Конвенция..., 1995; 8. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ
Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Ареал охватывает лесную полосу и тундру северного
полушария. В России распространен в
европейской части (в северных и центральных районах), на Кавказе и в
Предкавказье, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области
встречается довольно редко и рассеянно по всей территории, кроме заокских
и восточных районов. Первые находки
в области сделаны в 1870 г. в
Сергиево-Посадском р-не на р.
Торгоша А.Н. Петунниковым (MW).
Отмечался в Клинском, Коломенском,
Можайском, Мытищинском, Ногинском,
Одинцовском, Раменском, Рузском,
Сергиево-Посадском, Серпуховском и
Ступинском р-нах (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика, за последние десятилетия число местонахождений резко сократилось. Вид
исчез в ближнем Подмосковье. На территории области было известно примерно 14 местонахождений. К настоящему времени их сохранилось, видимо,
не более 4–6, остальные нуждаются в
проверке. Проводятся периодические
наблюдения в ПТЗ, где вид отмечен на
территории двух кварталов; встречается там редко, одиночными экземплярами, на сенокосных полянах и в смешанном лесу (5).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 15–25 см, с двураздельным клубнем. Стебель полый, при
основании одет буроватыми листовыми влагалищами. Листья (от 2 до 5), эллиптически-яйцевидные или ланцетные. Цветки длиной около 1,5 см,
желтовато-зеленоватые, не поникаю-

щие, собраны в колосовидное соцветие. Образует микоризу с почвенными
грибами. Цветет с конца мая по конец
июня. Размножается преимущественно
семенами. Вид с узкой экологической
амплитудой, приурочен к заболоченным участкам на глинистой почве, покрытой мхом. Обитает в елово-березовых лесах, по сырым лугам, среди
кустарников, на опушках и лесных полянах (6, 7).
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, торфоразработки, застройка территории. Очень чувствителен к изменениям условий
произрастания.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (8).
Занесен в Красные книги Калужской
(2006), Смоленской (1997), Тверской
(2002) и Ярославской (2004) сопредельных областей, а также в список охраняемых видов Тульской области (0-я
категория). На территории Московской
области взят под охрану с 1984 г. (9).
Местообитания вида охраняются в ПТЗ
и одном заказнике (Рузский р-н).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Поиск новых местонахождений в области. Контроль за состоянием популяций. Организация
ООПТ в местах произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Успешный
опыт культивирования и вегетативного
размножения получен в Киевском ботаническом саду (10). Необходимо
освоить выращивание и размножение
вида из семян в ботанических садах,
расположенных в Москве.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Иванова, 1927;
3. Смирнов, 1958; 4. Определитель растений Мещёры, 1986; 5. Алексеев,
Денисова и др., 2004; 6. Вахрамеева,
Варлыгина, 1996; 7. Вахрамеева,
Денисова и др., 1991; 8. Конвенция...,
1995; 9. Решение исполнительных комитетов..., 1984; 10. Собко, 1989.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Включен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю
категорию.
Распространение. Широколиственные и смешанные леса Европы, а также
Юго-Западная и Центральная Азия. На
территории России ареал состоит из
трех фрагментов: в центре европейской части, на Кавказе и Урале.
Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Рязанской и Ярославской.
В Московской области находится на
северной границе ареала. Впервые
найден на территории области в июне
1899 г. (Одинцовский р-н). Был известен из шести местонахождений
(Одинцовский и Рузский р-ны) (1, 2).
Два местонахождения, известные с начала XX в., утрачены; еще в трех вид не
отмечался более 20 лет. Сохранился в
единственном местонахождении в
Рузском р-не на границе с Можайским.
Численность и тенденции ее изменения. В известной популяции численность особей крайне мала и колеблется
по годам. Численность генеративных растений не превышала 12. Встречается
небольшими группами или отдельными
особями на большом расстоянии друг от
друга. В 2005 и 2006 гг. не было обнаружено ни одной особи, в 2007 г. найдено
только одно растение. Семенное размножение практически отсутствует (3).
Существует реальная угроза исчезновения вида в области.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с горизонтальным укороченным
корневищем. Стебель высотой 15–45
(до 57) см, прямой, с 6–9 линейно-ланцетными заостренными листьями.
Соцветие длиной 5–17 см, колосовидное, состоит из 3–10 белых цветков.
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Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне. Самоопыление
отсутствует. Размножается семенами и
вегетативно. Интенсивность вегетативного размножения невелика. В Московской области растет в смешанном
елово-березовом лесу с примесью дуба, клена и липы. Предпочитает карбонатные почвы. Не выносит как сильного затенения, так и полного освещения,
а также застоя влаги в почве (4, 5).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас и прогон скота, сбор растений. В 2000 г. проведена рубка в
лесном квартале, прилегающем к местообитанию вида. Это привело к активному росту подроста и кустарников,
усилению затенения, что негативно
сказалось на цветении генеративных
растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (6).
Занесен в Красные книги соседних областей: Калужской (2006), Тверской
(0-я категория) (2002) и Смоленской
(1997) областей, а также в списки охраняемых растений Владимирской и
Тульской областей. На территории

Московской области взят под охрану с
1984 г. (7). Одно из ранее известных
местонахождений охраняется на территории заказника (Одинцовский р-н),
однако произрастание вида в нем требует подтверждения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Срочная
организация заказника с включением
в него сохранившегося местообитания
на границе Можайского и Рузского рнов. Поиск местонахождений вида и
организация их охраны. Контроль за
состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неустойчив (8). Целесообразно разработать методику вегетативного и семенного размножения вида и его агротехники.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Данные составителя очерка; 4. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 5. Вахрамеева,
Варлыгина и др., 1996; 6. Конвенция..., 1995; 7. Решение исполнительных комитетов..., 1984; 8. Собко, 1989.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Лесная полоса и
горы северного полушария. В России
встречается в северной половине европейской части, на Кавказе, в Сибири
и на Дальнем Востоке. Указан для всех
сопредельных областей, кроме Рязанской. Впервые в Московской области
был найден близ п. Раменское (сейчас
город Раменское) в 1897г. А.Н. Петунниковым. В начале XX в. вид находили близ д. Горенки (ныне — территория Балашихинского р-на), а также
на территории современных Раменского и Орехово-Зуевского р-нов, где к
настоящему времени он не сохранился. Сейчас изредка встречается в
Можайском, Сергиево-Посадском, Рузском и Шатурском р-нах (1–4). Пос-

ледние находки сделаны М.С. Игнатовым в 1982 г. в Сергиево-Посадском
р-не.
Численность и тенденции ее изменения. Число местонахождений сократилось из-за нарушения или уничтожения мест произрастания. В настоящее
время сохранились четыре из семи известных местонахождений. Растет,
обычно, небольшими группами, иногда
образует крупные скопления. Большая
по численности популяция отмечалась
в 1972 г. в Шатурском р-не в сосняке
чернично-сфагновом.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение высотой от 6 до 20 см, с тонким ползучим
корневищем. Стебель с двумя сидячими, супротивными, треугольно-сердцевидными листьями длиной 1–3 см.
Соцветие — короткая кисть из 2–10
цветков желтовато-зеленого цвета.
Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне–июле. Размножается семенами и вегетативно (при
помощи почек на корневище). Растет
по заболоченным и сырым хвойным лесам (преимущественно мшистым соснякам). Встречается только на кислых и
очень кислых почвах (5, 6).
Лимитирующие факторы. Очень
чувствителен к изменениям условий
произрастания, особенно к рубке лесов,
нарушению гидрологического режима и
рекреационному воздействию (6).

Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (7).
Занесен в Красные книги Калужской
(2006), Тверской (2002) и Ярославской
(2004) сопредельных областей, а также предложен к включению в Красную
книгу Тульской области (0-я категория). На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (8).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Учет известных и поиск новых местонахождений вида. Контроль за состоянием
популяций. Организация ООПТ в местах
произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
вида в культуре малоэффективно из-за
сложности поддержания необходимых
условий.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Левицкий, 1949; 3. Тихомиров, 1971; 4. Определитель растений Мещёры, 1986; 5. Варлыгина, 1995;
6. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
7. Конвенция..., 1995; 8. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze [Malaxis paludosa (L.) Sw.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Болотный вид
умеренной полосы северного полуша-

рия, не образует сплошного ареала. На
территории России встречается преимущественно в северной половине
европейской части, реже — на Урале, в
Западной Сибири, Прибайкалье и на
Дальнем Востоке. Указан для всех сопредельных областей. В Московской
области первые находки были сделаны
в Дмитровском р-не на оз. Круглое (LE,
1903, Б. Федченко) и оз. Нерское (MW,
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1905, А.Н. Петунников), однако в этих
местах, а также в Щёлковском р-не (оз.
М. Медвежье) к настоящему времени
вид, видимо, исчез. Отмечался в
Сергиево-Посадском,
Солнечногорском, Рузском, Талдомском и Раменском р-нах. Последние находки относятся к 1962 г. (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. В последние десятилетия численность резко сократилась в связи с
проведением осушительной мелиорации. В ближнем Подмосковье (оз.
Нерское, Медвежьи озера) исчез из-за
усиления рекреационных нагрузок.
Кроме названных, отмечалось еще
семь местонахождений вида (4).
Распространение и численность в области этого малозаметного растения
нуждаются в дополнительном уточнении.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 8–20 см, с нитевидным
корневищем и стеблевым клубнем,
ежегодно образующимся в пазухе
верхнего листа. Образует микоризу с
почвенными грибами. Цветет в июле–
августе. Размножается вегетативно выводковыми почками, которые образуются по краям эллиптических
листьев, расположенных у основания
стебля, и семенами (5). Растет на сфагновых и осоково-сфагновых болотах, а
также по топким берегам озер.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осушительная мелиорация болот; нарушение
мохового покрова, торфоразработки;
рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (6).
Занесен в Красные книги Калужской
(2006), Смоленской (1997), Тверской
(2002), Рязанской (2002), Ярославской
(2004) сопредельных областей, а также включен в Список охраняемых видов Тульской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (7). Местообитания вида охраняются в двух заказниках (Рузский и
Солнечногорский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников.
Поиск новых и подтверждение известных местонахождений. Организация
ООПТ в местах произрастания вида.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культиви-

рование вида в контейнерах со сфагнумом возможно, но малоэффективно
из-за особенностей его экологии.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1906; 2. Иванова, 1927; 3. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 4. Данные
составителя очерка; 5. Вахрамеева,
Денисова и др., 1991; 6. Конвенция...,
1995; 7. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОВИДНЫЙ
Orchis militaris L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю
категорию.

Распространение.
Евразиатский
вид. В России произрастает в центральных областях европейской части,
на Северном Кавказе и на юге Сибири.
Отмечен во всех сопредельных областях. Для современной территории
Московской области впервые указывался у с. Ромашково (MW, 1866, С.Н.
Никитин). Ранее изредка встречался в
южных и западных р-нах (Красногорский, Можайский, Наро-Фоминский,
Ногинский, Одинцовский, Подольский,
Раменский, Рузский, Серпуховский и
Озёрский р-ны) а также очень редко —
на севере (Солнечногорский р-н) (1–
3). К сожалению, в большинстве местонахождений исчез при интенсивном

освоении территории. К настоящему
времени известен из одного местонахождения.
Численность и тенденции ее изменения. С середины XIX в. был известен
из 16 местонахождений, большинство
которых утрачено. Поиски в окрестностях Протвино в 2007 г. не дали результата. В настоящее время единственная
реально существующая популяция в
области находится в ПТЗ (Серпуховский
р-н), за ней ведутся наблюдения.
Численность колеблется в разные годы
от нескольких особей до нескольких
десятков экз. Однако, в последние два
года в известных местах произрастания
вид не был обнаружен (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с яйцевидным клубнем. Стебель
высотой 20–45 см, прямостоячий, неветвящийся, с 3–5 крупными (длиной
до 18 см и шириной до 5 см) продолговато-эллиптическими листьями. Соцветие густое, многоцветковое. Цветки розоватые, с приятным запахом. Отогнутая
книзу губа при основании разделена
на две линейные доли и более крупную
двухлопастную среднюю долю. Остальные листочки околоцветника шлемообразно сложены вверху. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет с
конца мая до конца июня. Размножается, как правило, семенами. Растет
на влажной карбонатной почве по
светлым лесам, лесным полянам, опушкам, лугам и среди кустарников.
Предпочитает участки с разреженным
травостоем (5, 6).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, застройка территории, вытеснение другими видами при прекращении
сенокошения, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (7).
Занесен в Красные книги Калужской
(2006), Смоленской (1997), Тверской
(2002), Рязанской (0-я категория)
(2002) и Ярославской (2004) сопредельных областей, а также включен в
списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (8). Местообитания вида
охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ. Контроль
за состоянием популяции. Поиск новых местонахождений вида и органи-

зация их охраны путем создания ООПТ.
Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неустойчив. Целесообразно разработать методику выращивания и размножения.
Источники информации: 1. Петунников, 1896; 2. Сырейщиков, 1906;
3. Смирнов, 1958; 4. Л.В. Денисова,
личн. сообщ.; 5. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 6. Вахрамеева, Загульский
и др., 1995; 7. Конвенция..., 1995;
8. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЕННЫЙ
Orchis ustulata L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), во 2-ю
категорию.

Распространение. Лесная полоса
Европы и Западной Сибири, а также
Кавказ и Малая Азия. В России распространен преимущественно в центральных областях европейской части, на Кавказе и в Западной Сибири.
Указан для всех сопредельных областей, кроме Ярославской. В Московской области встречается на юге по р.
Ока (Серпуховской р-н). В 1927 г.
впервые найден Д.П. Сырейщиковым
в окрестностях г. Москва, близ Рублёво, где к настоящему времени не сохранился (1).
Численность и тенденции ее изменения. В последние десятилетия число
местонахождений сократилось из-за
нарушения или уничтожения мест произрастания. Встречается небольшими
группами. На территории ПТЗ указывался П.А. Смирновым (2), но поиски
долгое время не давали результатов. В
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1990 г. Г.Е. Левицкой была найдена небольшая популяция, насчитывающая
несколько десятков экземпляров, среди которых было много цветущих (3);
однако в последние годы здесь не отмечено ни одного растения (4, 5).
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 30 см, с яйцевидным (почти шаровидным) клубнем. Стебель облиствен на две трети высоты, выше
покрыт заостренными листовидными
влагалищами. Листья продолговатоланцетные, суженные к основанию. Все
листочки околоцветника, кроме губы,
сложены шлемообразно. Губа глубоко
разделена на три лопасти. Цветки с медовым запахом, двуцветные: шлем темно-пурпурный, губа беловатая или нежно-розовая. Цветет с середины июня
до середины июля. Размножается преимущественно семенами. Растет по сыроватым березнякам и осинникам, а также
на опушках, полянах, просеках в сосновом лесу, реже — на вырубках (6, 7).
Лимитирующие факторы. Застройка и усиление хозяйственного использования территории. Выпас и прогон
скота. Сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение II Конвенции СИТЕС (8).
Занесен в Красные книги Смоленской
(1997) и Тверской (2002) сопредельных областей, а также включен в списки охраняемых видов Владимирской и
Тульской областей. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (9). Местообитания вида охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ. Контроль
за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида и организация их охраны путем создания ООПТ.
Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неустойчив. Целесообразно разработать методику выращивания и размножения.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1914; 2. Смирнов, 1958; 3. Левицкая, 1993; 4. Алексеев, Денисова и
др., 2004; 5. Л.В. Денисова, личн. сообщ.; 6. Вахрамеева, Варлыгина, 1996;
7. Вахрамеева, Денисова и др., 1991;
8. Конвенция..., 1995; 9. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ИВА ВИНОГРАДОВА
Salix vinogradovii A. Skvortsov
Семейство Ивовые — Salicaceae

редко (1). Растет по берегам рек, отмелям и долинным лугам.
Лимитирующие факторы. Распашка и раскорчевка пойменных лугов,
уничтожение прибрежных зарослей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области места произрастания вида охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в ряде мест произрастания
вида. Запрет на проведение рубок.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко черенкуется и для выращивания не требует
специальных условий. Близкий вид –
ива пурпурная – издавна известен в
культуре и нередко дичает. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры.
Источники информации: 1. Скворцов, 2006; 2. Скворцов, 1968; 3. Кауфман, 1889; 4. Сырейщиков, 1907.
Составитель. К.В. Киселёва.

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение. Восточноевропейско-западносибирский лесостепной вид речных долин. В европейской
России на север идет до юга
Рязанской, Тульской, Пензенской и
Самарской областей; несколько изолированных местонахождений имеются
на р. Ока в Калужской и Московской
областях. В Рязанской области имеется
два сомнительных местонахождения
(1). Особи, отмечавшиеся в более северных районах, скорее всего, представляют собой одичавшие экземпляры настоящей европейской ивы
пурпурной (2). В Московской области
вид впервые отмечен в конце XIX – начале ХХ века в долине р. Ока (Серпуховский, Озёрский и Коломенский рны) (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. Имеется несколько местонахождений. В местах произрастания
численность обычно невелика. Встречается отдельными зарослями, иногда
состоящими из одного клона (1–4).
При стабильных внешних условиях
обилие достаточно долгое время остаётся неизменным.
Особенности биологии и экологии.
Довольно высокий (до 4 м) кустарник с
тонкими гибкими желтоватыми побегами. Листья без прилистников, узкие,
расширенные в верхней части, голые,
плоские. Серёжки узкие. Нити обеих
тычинок сросшиеся. Коробочка яйцевидная, прижато опушенная, почти сидячая, с сидячими рыльцами. Способность к вегетативному размножению
слабая и ограничивается лишь разрастанием куста. Семенное возобновление, по-видимому, происходит очень
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ИВА ЧЕРНИЧНАЯ
Salix myrtilloides L.
Семейство Ивовые — Salicaceae

Статус. 3-я категория. Редкий, малочисленный вид.
Распространение. Тундрово-таежный вид северного полушария. Изолированные местонахождения имеются в
горах Европы (1). В России распространен практически по всей лесной
полосе, отмечен во всех сопредельных
областях. В Московской области находится близ южной границы ареала,
встречается преимущественно в северной части области и в Мещере.
Указывался для территории области с
середины XIX века «из Захаркова и

Мытищ» (2). Встречается в Клинском,
Солнечногорском,
Сергиево-Посадском, Рузском, Можайском, Балашихинском, Мытищинском и Раменском рнах (не более 11 точек) (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. Численность везде невелика,
встречается единичными особями и
небольшими группами. В ряде ранее
известных местонахождений растение
исчезло.
Особенности биологии и экологии.
Низкорослый (20–80 см высотой) кустарник с восходящими, укореняющимися во мху ветвями и мелкими голыми
цельнокрайними листьями. Серёжки
короткие, рыхлые, слабо опушенные.
Коробочки очень узкие, голые, на удлиненных ножках, но с очень короткими
столбиками и рыльцами. Размножается
преимущественно вегетативно, не образуя крупных клонов; возможно семенное размножение. В Европе нередко гибридизирует с ивами ушастой и
лопарской. Тяготеет к мезотрофным болотам и мезотрофным осоково-кустарниковым и вейниковым переходным
зонам по краям олиготрофных болот,
реже выходит на открытые сфагновые
болота (1).

Лимитирующие факторы. Торфоразработки; изменение гидрологического режима болот и их осушение.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006),
Рязанской (2002), Тверской (2002),
Ярославской (2004) сопредельных областей, а также включен в Список охраняемых видов Владимирской области
(2003). В Московской области место-

обитание вида охраняется на территории заказника в Сергиево-Посадском
р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в местах совместного произрастания с другими редкими видами
болотных растений.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Культивирование
целесообразно, но специфическая экология вида делает затруднительным его
выращивание.
Источники информации: 1. Скворцов, 1968; 2. Кауфман, 1889; 3. Петунников, 1901; 4. Сырейщиков, 1907.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ, или ОСОКОРЬ
Populus nigra L.
Семейство Ивовые — Salicaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение. Евросибирский
вид. Распространен в восточной части
Средней Европы, на Кавказе, в Малой и

Особенности биологии и экологии.
Двудомное дерево первой величины,
достигающее 30 м высоты, с широкой
кроной и яйцевидно-треугольными листьями. Молодые листья, как и почки,
клейкие и ароматичные. Цветки собраны в серёжки, прицветные чешуйки глубоко надрезанные. Тычинки с короткими нитями и малиновыми пыльниками.
Плод — коробочка. Семена многочисленные, с летучками. Цветет в апреле–
мае. Размножается семенами и вегетативно. Семена прорастают на свежем
речном аллювии, сеянцы растут очень
быстро (3). Развивает главный корень
и множество боковых поверхностных
горизонтальных
корней,
дающих
обильную корневую поросль, особенно
после рубки (на одну особь может приходиться до 400–500 побегов) (4).
Растет по берегам р. Ока, а также ее
притоков и стариц, нередко образуя чистые насаждения.

Лимитирующие факторы. Распашка пойм, рубка и раскорчевка прирусловых насаждений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской (2006) области. В Московской области местообитания вида охраняются
на территории ПТЗ, а также двух заказников в Озёрском и Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Запрет рубок.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Издавна
культивируется и используется в озеленении. Целесообразно сохранение
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1907; 2. Смирнов, 1958;
3. Скворцов, 2006; 4. Сукачёв, 1934.
Составитель. К.В. Киселёва.

Средней Азии и в Северо-Западном
Китае. В России встречается в южной
части Восточно-Европейской равнины,
в Предкавказье, на Северном Кавказе и
на юге Сибири. Указан для всех сопредельных областей, кроме Тверской и
Смоленской. В Московской области известен с конца XIX – начала ХХ вв. из
Серпуховского и Коломенского уездов
(1). В области находится на северной
границе ареала. Несколько местонахождений указаны на левобережье р.
Ока в Серпуховском и Озёрском р-нах,
а в заокской части — в СеребряноПрудском.
Численность и тенденции ее изменения. Ранее в пойме р. Ока был довольно обилен (2). При сохранении
местообитаний популяции могут существовать длительное время.
растения
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БЕРЁЗА КАРЛИКОВАЯ
Betula nаnа L.
Семейство Берёзовые — Betulaceae

Статус. 0-я категории. Возможно исчезнувший вид.
Распространение. Евро-сибирский
тундрово-таежный вид. В России
встречается в северных районах европейской части и в северной половине
Сибири. Отмечен в сопредельных Ярославской и Тверской областях. В Московской области известен с конца XIX
в. (1). Находится на южной границе
ареала и отмечен лишь на территории
Верхне-Волжской
низменности
в
Дмитровском р-не (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. В прошлом веке на территории
области насчитывалось четыре местонахождения. Последние находки относятся к 1926 г. Позже на территории
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области его обнаружить не удавалось.
Исчезновение вида связано, видимо, с
осушением и разработкой торфяных
болот.
Особенности биологии и экологии. Низкорослый кустарник (обычно
не более 1 м высотой) с округлыми
крупногородчатыми листьями (ширина
которых нередко превышает длину), с
ясным сетчатым жилкованием. Серёжки короткие, на очень коротких ножках, торчащие вверх. Прицветные чешуйки трехлопастные, с почти равными
лопастями, направленными вверх.
Размножается семенами. Растет на моховых (обычно сфагновых) болотах,
часто вместе с характерными болотными кустарниками из семейства вересковых; может выносить незначительное
осушение, хорошо восстанавливается
после пожаров.
Лимитирующие факторы. Осушение болот и торфоразработки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Ярославской (2004) и
Тверской (2002) областей. В Московской области вид взят под охрану с
1984 г. (4). Категория вида в данном
издании Красной книги Московской
области изменена с 0–1-й на 0-ю.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида и, в слу-

чае их обнаружения, организация
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивание требует создания специфических почвенных условий (торфяной
подушки) и режима постоянного увлажнения; при обычном способе культуры растения постепенно выпадают.

Источники информации: 1. Петунников, 1901; 2. Сырейщиков, 1907;
3. Сырейщиков, 1927; 4. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

БЕРЁЗА ПРИЗЕМИСТАЯ
Betula humilis Schrank
Семейство Берёзовые — Betulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение.
Евразиатский
бореальный вид. В России распространен в европейской части (преимущественно в нечерноземной полосе) и в
Сибири. Отмечен во всех сопредельных
областях, кроме Калужской. В Московской области известен со второй
половины XIX века (1). Спорадически
встречается на всей территории, за исключением
юго-западных
р-нов.
Отмечен в Талдомском, Клинском,
Дмитровском,
Сергиево-Посадском,
Истринском, Одинцовском, ОреховоЗуевском, Шатурском, Луховицком и
Серебряно-Прудском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. К началу прошлого века было
известно не менее 10 местонахождений (2) из которых к настоящему времени исчезли не менее пяти. Сейчас
известен примерно из 25 пунктов, но
по большинству из них гербарные сборы относятся к середине прошлого века. Обычно встречается единичными
особями и группами, может создавать
заросли. При благоприятных условиях
почвенного увлажнения способен интенсивно расселяться и создавать значительные массивы (например, на болоте у оз. Филинское в Шатурском р-не
и в котловине оз. Тростенское). К югу
от р. Ока практически уничтожен в результате интенсивного выпаса на степных опушках. В целом по области численность снижается, из некоторых
местонахождений, особенно в ближнем Подмосковье, растение исчезло.
Особенности биологии и экологии. Невысокий (обычно не более 2,5
м) кустарник. Молодые веточки покрыты мелкими смолистыми бородавочками. Листья овальные или округлые,

сверху темно-зеленые, с ясно выступающей сетью жилок. Серёжки торчат
вверх. Прицветные чешуи трехраздельные, с более крупной срединной
лопастью. Размножается исключительно семенами. Растет на эвтрофных гипсово-осоковых болотах и выходах известняков.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, уничтожение местообитаний, интенсивный

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид; запрет торфоразработок и гидромелиоративных работ в
местах массового произрастания, строгая охрана степных урочищ и выходов
известняков в Серебряно-Прудском рне, запрет рубок.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Долгое вре-

выпас скота на степных опушках в
Серебряно-Прудском р-не (3).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2002) и Тверской (2002) областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (4).
Категория вида в данном издании
Красной книги Московской области изменена с 4-й на 3-ю. Три местонахождения
объявлены заказниками в Талдомском,
Шатурском и Серебряно-Прудском р-нах.

мя выращивался в Ботаническом саду
МГУ, растения цвели и плодоносили, но
позже погибли от сильного затенения.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры и разработка
методики его выращивания.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1907;
3. В.Н. Тихомиров, личн. сообщ.; 4. Решение исполнительных комитетов...,
1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ГОРЕЦ ЖИВОРОДЯЩИЙ
Polygonum viviparum L. [Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray]
Семейство Гречишные — Polygonaceae

дении вида. Периодические наблюдения за состоянием популяции.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно. Необходима
разработать методику выращивания
вида в условиях Московской области.
Источники информации: 1. Смирнов, 1940; 2. Данные составителя
очерка; 3. Решение исполнительных
комитетов..., 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Арктические и
северотаежные районы Евразии и
Северной Америки; южнее встречается
в альпийском поясе гор. В России распространен
в
северной
части
Восточно-Европейской равнины, в
Предкавказье, Сибири и на Дальнем
Востоке. Отмечен в сопредельных
Тверской и Ярославской областях. В
Московской области впервые был найден в Лотошинском р-не в 1940 г. в одном пункте (1). В области находится на
южной границе равнинной части ареала. Встречается лишь на севере
Лотошинского р-на (известно два местонахождения, отстоящие друг от друга примерно на 8–9 км).
Численность и тенденции ее изменения. В Лотошинском р-не обилен на
территории около 3 км2. Непосредственной угрозы численности вида в
Подмосковье нет: растение достаточно
устойчиво и, вероятно, сможет сохраниться даже при небольших нарушениях (2).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой с клубневидно
утолщенным корневищем и розеткой
длинночерешковых продолговатых кожистых листьев. Стеблевые листья узколанцетные, с длинными раструбами.
Цветки с венчиковидным околоцветником белой, розовой или красной окраски, собраны в цилиндрический колос;
нижние цветки обычно заменены луковичками. Цветет с июня до осени. Размножение семенное и вегетативное.
Приурочен к открытым участкам: влажным лугам, пустошам, полянам и опушкам хвойных и мелколиственных лесов. Растет на умеренно влажных
почвах среднего богатства, часто сов-
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местно с белоусом или щучкой. Нередко образует крупные скопления, чему
способствуют опадение луковичек
вблизи материнских растений, легкое
их укоренение и быстрое развитие
особей.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов и пустошей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002). В Московской области
взят под охрану с 1984 г. (3).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в известном местонахож-

МОНЦИЯ РУЧЕЙНАЯ
Montia fontana L.
Семейство Портулаковые — Portulacaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. В зависимости
от широты понимания таксона его ареал может рассматриваться либо как
циркумбореальный, либо как неморально-бореальный европейский. В
Европейской России к югу от зоны тайги всюду является редким растением, в
том числе в сопредельных Тверской,
Ярославской и Владимирской областях. В Московской области находится

на южной границе ареала. Первый
сбор датирован 1870 г. на болоте близ
Лосиного острова (MW). В последний
раз вид собирали на территории области в 1964 г., близ д. Рыбаки
(Дмитровский р-н) и близ д. Дурыкино
(Солнечногорский р-н) (1).
Численность и тенденции ее изменения. Всего в Московской области
известно более 10 местонахождений
вида. Поиски его крайне трудоемки, и
далеко не всегда завершаются успехом
даже в тех местах, откуда растение было достоверно известно. Может давать
резкие колебания численности от года
к году.
Особенности биологии и экологии. Прибрежный травянистый однолетник высотой 5–25 см, предпочитающий сырую почву или покрытый водой
грунт. Обитает по ключам, берегам
ручьев, речек, озер, по болотам; нередко заходит в воду. Из-за низкорослости растение мало заметно среди прибрежно-водных растений.
Лимитирующие факторы. Слабая
конкурентоспособность по сравнению

с другими, совместно обитающими растениями, а также загрязнение водоемов и водотоков.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей.
В Московской области местообитания
вида охраняются на территории НП
«Лосиный остров», а также в заказнике
«Озера Нерское, Долгое, Круглое и их
ближайшее окружение».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием известных популяций вида и поиск новых мест его
произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о
культивировании отсутствуют, методики выращивания не разработаны. В
сохранении вида в культуре пока нет
необходимости.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.
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ГВОЗДИКА АНДРЖЕЕВСКОГО
Dianthus andrzejowskianus (Zapał) Kulcz.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
степной вид. В России произрастает в
южной половине европейской части и
в Западной Сибири. Встречается в сопредельных Рязанской и Тульской областях. В Московской области находится на северной границе ареала и
отмечен только за р. Ока, в СеребряноПрудском р-не (1, 2). Впервые найден
А.К. Скворцовым в 1946 г. (MW). В на-
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стоящее время известны четыре популяции вида, расположенные на склонах долины р. Полосни (СеребряноПрудский район) (3).
Численность и тенденции ее изменения. Два места произрастания, расположенные на территории заказников, обследованы в 2006 и 2007 гг.
Популяции относительно стабильны,
располагаются в средней и нижней части склонов долины р. Полосни. На некоторых участках численность довольно велика (около 10 особей на м2).
Отмечено хорошее плодоношение и
возобновление вида. Однако в одном
из заказников по берегу реки гоняют
скот, и нижняя часть склона, прилегающая к реке, сильно выбита (3).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 25 до 70 см. Стебли
прямостоячие, почти округлые, могут
расти по нескольку от одного корня.
Цветет в июне–июле. Размножается
преимущественно семенами. Растет на
сухих и остепненных лугах, на травянистых и каменистых склонах.

Лимитирующие факторы. Распашка лугов и остепненных участков, неумеренный выпас, рекреационное воздействие, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской (2002) области, а также предложен к включению в Красную книгу
Тульской области. В Московской области местообитания вида охраняются в
двух заказниках.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Контроль
за состоянием популяций. Соблюдение
запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Растение декоративно. Целесообразно разработать методику его выращивания из
семян.
Источники информации: 1. Скворцов, 1951; 2. Соболева и др., 1985;
3. Данные составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ
Dianthus arenarius L.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейский боровой вид. В России распространен в европейской части и Предкавказье. В
Средней России встречается преимущественно в нечернозёмной зоне (1).
Отмечен во всех сопредельных областях,
кроме Смоленской. В Московской области произрастает по окским долинным
борам в Егорьевском и Луховицком рнах (MW; 2–5). В бывшей Московской губергии известен с середины XIX в., благодаря единственному гербарному
образцу М.А. Максимовича, без указания
местонахождения (MW; 6, 7).

Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, но может
образовывать большие скопления.
Численность сокращается в результате
рекреационного воздействия.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение с
деревянистым сильно ветвящимся корневищем, обычно со многими укороченными вегетативными побегами, густо покрытыми узкими (до 2 мм)
линейными листьями. Цветоносный
стебель 10–30 см высотой, несет один
или несколько душистых цветков с белыми лепестками, бахромчато-раздельными по краю. Цветет в июне–августе.
Семена созревают с июля. Размножается вегетативно и семенами. Растет
на открытых боровых песках, обильно
развиваясь на светлых местах — на
опушках, полянах, можжевеловых пустошах и вырубках, нередко образуя
плотные, до 40 см в диаметре, куртины.
Под пологом леса растения встречаются в меньшем количестве (5).
Лимитирующие факторы. Рубка
сосновых лесов, зарастание полян и
опушек кустарником, рекреационное
воздействие, сбор в букеты и выкапывание растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных обла-

стей: Калужской (2006); Рязанской
(2002) и Тверской (2002), предложен
для занесения в Красную книгу Тульской области. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г.
Местообитания вида охраняются в одном заказнике (Луховицкий р-н) (8).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием популяций. Соблюдение
запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда подмосковных популяций вида в условиях
культуры. Успешно разводится в ботанических садах в Москве, а также используется в цветниках как декоративное растение.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Любимова, 1957;
3. Определитель растений Мещёры,
1986; 4. Тихомиров, 1963; 5. Тихомиров, 1969а; 6. Сырейщиков, 1907;
7. Петунников, 1896; 8. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.
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ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ
Dianthus superbus L.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-североазиатский луговой вид. В России
распространен преимущественно в северной половине европейской части, в
Сибири и на Дальнем Востоке (1). В
средней полосе встречается во всех
сопредельных с Московской областях.
В бывшей Московской губернии известен с начала XIX в., о чем свидетель-

ствуют гербарные находки и литературные сведения. упоминаются находки в
Московском уезде близ Мытищ,
Пушкино, а также Вереи; в Дмитровском,
Клинском и Коломенском уездах (MW;
2–5). В Московской области отмечен в
Дмитровском, Сергиево-Посадском, Клинском, Солнечногорском, Пушкинском,
Мытищинском, Наро-Фоминском, Серпуховском, Серебряно-Прудском и Шатурском р-нах (MW; 6–8).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, больших
скоплений не образует. В ближайшем
Подмосковье (НП «Лосиный Остров» и
др.), видимо, исчез. Не существует уже
леса близ д. Неверово (Воскресенский
р-н) на р. Москве, где встречалась
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гвоздика. Численность сокращается в
результате рекреации.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с тонким ползучим корневищем, от
которого отходят укороченные вегетативные и цветоносные стебли (одиночные или несколько) до 60 см высотой,
несущие от 1 до 9 крупных душистых
цветков с розовыми, глубоко бахромчато-раздельными лепестками. Цветет
в июне–августе, в октябре иногда отмечается вторичное цветение. Лекарственное и декоративное растение; хороший медонос. Размножается семенами
и вегетативно (9). Имеет достаточно
широкий экологический диапазон.
Растет на суходольных и пойменных
лугах, опушках, по окраинам низинных
болот, в сырых разреженных лесах и в
сосняках на сухих песчаных холмах, на
выходах известняка.
Лимитирующие факторы. Осушение и распашка лугов; выпас и прогон
скота; регулярное скашивание; сбор
растений в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006); Рязанской
(2002); Тверской (2002), включен в
списки охраняемых растений Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области вид взят

под охрану с 1984 г. (10). Местообитания вида охраняются в ПТЗ и
двух заказниках (Клинский и Серебряно-Прудский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых и подтверждение известных местонахождений вида. Организация ООПТ в местах
нахождения крупных устойчивых популяций и популяций, находящихся под
угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Очень декоративен, давно введен в культуру.
Успешно выращивается в ботанических
садах в г. Москва. В условиях культуры
неприхотлив, легко возобновляется самосевом, но продолжительность жизни
отдельной особи обычно не превышает
3–4 года.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Кауфман, 1866;
3. Кауфман, 1889; 4. Петунников, 1896;
5. Сырейщиков, 1907; 6. Алексеев,
Губанов, 1980; 7. Определитель растений Мещёры, 1986; 8. Смирнов, 1958;
9. Губанов и др., 1990; 10. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ПЕСЧАНКА МЕЛКОЖЕЛЕЗИСТАЯ
Arenaria micradenia P. Smirn.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
принадлежит к сложному в систематическом отношении комплексу форм,
требующих дальнейшего изучения.

Особенности биологии и экологии.
Стержнекорневой многолетник до 30–40
см высотой, вегетативные побеги образуют рыхлые дерновинки из укороченных побегов с многочисленными длинными линейными листьями. Размножается
семенами. Растет на остепненных лугах,
по боровым опушкам, в лугово-степных
сообществах по склонам речных долин,
на старых залежах.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местонахождений вида и изменение условий его местообитаний.
Принятые меры охраны. На территории Московской области вид взят
под охрану с 1984 г. (5). Местообитания охраняются в ПТЗ и двух заказниках (Серебряно-Прудский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана

естественной растительности в местах
произрастания вида. Разработка методов сохранения лугово-степных сообществ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в специальном культивировании, как методе сохранения вида, в
области пока отсутствует. Опыт выращивания имеется в ГБС РАН (6).
Источники информации: 1. Скворцов, 1947; 2. Смирнов, 1958; 3. Данные
составителя очерка; 4. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 5. Решение исполнительных комитетов…, 1984; 6. Интродукция растений природной флоры
СССР, 1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

Распространение. Восточноевропейский лесостепной вид, распространен от Средней Европы до Поволжья. На
сопредельной территории отмечен
только в Рязанской области. В Московской области находится на северной
границе ареала. Известен из двух изолированных очагов, в долине р. Ока в
Серпуховском р-не и к югу от нее — в
Серебряно-Прудском. В области известен с первой половины XX в. (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Численность в местонахождениях в Серебряно-Прудском р-не довольно значительна, на хорошо
сохранившихся участках луговых степей вид имеет высокое обилие и местами аспектирует (1, 3). Отмечено хорошее возобновление. Тенденции
изменения численности не выявлены.
В изолированных местонахождениях в
ПТЗ численность низкая (2, 4).
растения
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СМОЛЁВКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Евро-сибирский
лугово-степной вид. В России распространен в южной половине европейской части, Предкавказье и Сибири.
Встречается во всех сопредельных областях, кроме Ярославской и Тверской.
В Московской области известен с кон-

ца XVIII в.; в настоящее время — на
самом юге (Луховицкий, СеребряноПрудский р-ны) по долинам рек Ока,
Осётр и Полосня (1–5).
Численность и тенденции ее изменения. Известны пять местонахождений
вида. В большинстве из них численность
особей невелика. Уничтожение местообитаний приводит к сокращению численности. На территории заказника в
Серебряно-Прудском р-не в 2007 г. наблюдали небольшие группы (по 10–20
экз.) на выходах известняка и по остепненному лугу на склоне к реке. Общая
численность не превышала 300 экз.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее голое травянистое
растение высотой от 30 до 70 см.
Листья зеленые, прикорневые — длинночерешковые, ланцетные или линейно-ланцетные, стеблевые — супротивные, мелкие, продолговатые или
овальные. Цветет в июне–июле. Размножается преимущественно семенами. Растет по остепненным склонам

оврагов и балок, сухим лугам, а также
на обнажениях песка и карбонатных
пород.
Лимитирующие факторы. Распашка, неумеренный выпас, добыча известняка, строительство.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006), а также включен
в Список охраняемых видов Владимирской области. В Московской области
местообитания вида охраняются на
территории двух заказников (Серебряно-Прудский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, на
территории которых произрастает вид.
Контроль за состоянием популяций.
Поиск местонахождений вида и организация ООПТ в местах произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в ботанических садах в г. Москве. В сохранении генофонда вида в
культуре пока нет необходимости.
Источники информации: 1. Определитель растений Мещёры, 1986;
2. Скворцов, 1947а; 3. Скворцов, 1951;
Тихомиров, 1963; 5. Шамардина, 1969.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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КУБЫШКА МАЛАЯ
Nuphar pumila (Timm) DC.
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
бореальный вид, растет в водоемах до
лесотундры. В Европейской России к
югу от зоны тайги всюду является редким или очень редким. Встречается в
сопредельных Ярославской, Владимирской и Тверской областях. В
Московской области находится на южной границе ареала: южнее широты
Можайска
не
регистрировался.
Впервые в Московской области был
собран в 1872 г. (пруд в п. Архангельское современного Красногорского р-на). Последний по времени
сбор из-под Волоколамска датирован
2001 г. (1.)
Численность и тенденции ее изменения. В ближнем Подмосковье к на-

стоящему
времени
исчез.
В
Московской области было известно 23
местонахождения, в восьми из которых
вид исчез. В 1970–1980-х гг. вид значительно увеличило свою численность
только в Учинском водохранилище.
Особенности биологии и экологии. Водное, укореняющееся, длиннокорневищное, многолетнее растение,
имеет как погруженные, так и плавающие на воде листья. Цветет с июня по
сентябрь. Размножение семенное, реже вегетативное. В пределах своего
ценоареала (близ его южных границ)
занимает различные местообитания,
но тяготеет к стоячим или слабо проточным водоемам (озерам, старицам,
прудам, водохранилищам), имеющим
невысокую трофность (олиго-, мезоили дистрофным).
Лимитирующие факторы. Слабая
конкурентоспособность растений, а
также загрязнение водоемов, ведущее
к повышению их трофности и вытеснению этого сравнительно невысокого
растения более мощными видами.
Негативно влияет и резкое изменение
гидрологического режима водоемов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
и Ярославской областей; предложен к
занесению в Красную книгу Владимирской области. Для Московской области имеется указание на произрастание вида на современной территории

заказника «Озеро Заболотское и его
котловина» в Сергиево-Посадском р-не
(2, 3, MW). Вид произрастает на водоеме системы Волжского источника
питьевого водоснабжения Московского водопровода — Учинском водохранилище, находящемся под строгой санитарной охраной.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ на Баевом болоте в
Истринском р-не, проведение регулярного мониторинга состояния известных популяций вида и поиск новых
мест его произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко выращивается в водоемах при размножении делением корневища и семенами
(4). Целесообразность культивирования растений из природных популяций
Московской области не очевидна.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Флёров
А.Ф., 1899; 3. Иванова, 1927; 4. Жданов, 1987.
Составитель. А.В. Щербаков.
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РОГОЛИСТНИК СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
Ceratophyllum submersum L.
Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение.
Евразиатский
плюризональный вид, встречается в
России преимущественно в стоячих и
слабопроточных водоемах аридных
зон (степей и полупустынь). Проникает
в южные районы лесной полосы (в
частности, в Средней России), но всюду
является редким. В сопредельных
Калужской, Рязанской и Смоленской
областях редок, известен из единичных местонахождений; указание на его
встречи в Тверской области требуют
проверки. В Московской области находится на северной границе ареала.
Достоверно был обнаружен лишь в
2000 г. в западной части озера в урочище «Баево болото» в 5 км к югу от
г. Истры, хотя ранее указывался для
территории региона неоднократно (1–
4). В этом же водоеме в 2005 г. был
собран повторно.
Численность и тенденции ее изменения. В области известно одно местонахождение вида, однако находки его
в последние годы в Калужской,
Рязанской и Смоленской областях (5,
6) позволяют предполагать, что и в
Московской области он распространен
шире и может быть найден при тщательном осмотре подходящих для его
произрастания местообитаний. Тенденции изменения численности неясны.
Особенности биологии и экологии. Свободно плавающее, полностью
погруженное в воду гидрофильное
растение. Длина побегов в условиях
центра Средней России от 30 до 100
см. Растение считается многолетником. Однако, резкие колебания численности по годам в некоторых популяциях позволяют предполагать, что
это растение является малолетним, а
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может быть и однолетним. Возобновление, вероятно, только семенное,
что и ограничивает возможности проникновения в районы с умеренным и
холодным климатом. Предпочитает небольшие, хорошо прогреваемые стоячие водоемы: пруды и материковые
озера, откуда иногда может выходить в
реки, где встречается в прибрежной
зоне плесовых участков или озеровидных расширений.
Лимитирующие факторы. Климатические: в случае продолжения потепления климата вполне возможно
расширение ареала вида в регионе.
Принятые меры охраны. Впервые
занесен в Красную книгу Московской
области. Единственное местонахождение природоохранного статуса не имеет.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Органи-

зация ООПТ для охраны места произрастания и регулярный контроль за состоянием популяции. Специальные
поиски новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Аквариумная
культура неустойчива и трудоемка, т.к.
к концу вегетационного сезона растения обычно погибают, оставляя после
себя семена или зимующие почки (7).
Целесообразность сохранения особей
из Московской области в культуре не
очевидна, т.к. в южных районах России
это растение является массовым.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Цингер, 1885; 3. Кауфман,
1889; 4. Сырейщиков, 1907; 5. Шмытов,
Щербаков, Купцов, 2003; 6. Казакова,
2004; 7. Жданов, 1987.
Составитель. А.В. Щербаков.

БОРЕЦ ДУБРАВНЫЙ
Aconitum nemorosum M. Bieb. ex Reichenb. [A. anthora L.]
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 2–3-я категория. Редкий
вид, сокращающийся в численности.

ние до 100 см высотой с клубневидным
корнем и прямостоячим крепким коротко опушенным стеблем. Листья
пальчаторассеченные с перисторассеченными сегментами и узкими конечными дольками. Соцветие — конечная простая или ветвистая кисть.
Цветки бледно-желтые, с широким
шлемом. Листовок 3–5. Цветет в июле–
августе, плоды созревают в сентябре.
Размножается преимущественно семенами. Растет, главным образом, среди
кустарников в сообществах с большим
числом степных видов. Обилие возрастает во влажные годы и резко снижается в засушливые (4).
Лимитирующие факторы. Распашка лугов; сбор в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей, предложен к охране в Тульской
области. В Московской области вид ох-

раняется с 1984 г. (5). Местообитания
вида охраняются в ПТЗ и заказнике в
Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида и организация их охраны. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре. Выращивается в Ботаническом саду МГУ с середины 1950-х гг.;
регулярно цветет и плодоносит. Целесообразно сохранение генофонда вида
в условиях культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Г.Е.
Левицкая, личн. сообщ.; 4. Смирнов,
1958; 5. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

Распространение.
Евразийский
степной вид. Распространен в Европе,
на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. В
России встречается в черноземных областях европейской части и в южной
части Сибири. Произрастает в сопредельных Калужской, Рязанской и
Тульской областях. В Московской области находится на северной границе
ареала, известен с середины XIX в. (1).
Встречается на левобережье р. Ока в
Серпуховском р-не, где имеется несколько местонахождений (2).
Численность и тенденции ее изменения. Как правило, встречается рассеянно. Популяция вида в ПТЗ небольшая,
но устойчивая. Более многочисленная
популяция находится на территории охранной зоны заповедника (3). При отсутствии нарушений местообитаний может долго сохраняться в лугово-степных
ценозах.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое расте-
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ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ
Anemone nemorosa L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Среднеевропейский вид. Распространен преимущественно в Центральной Европе. В
России встречается, главным образом,
на северо-западе европейской части.
Северная граница распространения
вида совпадает с границей лесов, южная проходит от Нижнего Новгорода
через Тульскую и Калужскую области.
Встречается во всех сопредельных областях. В Московской области известен с середины XIX в. (1); к началу ХХ
в. было отмечено 15 местонахождений
в разных р-нах (2). Распространен
преимущественно в западной и юго-западной частях области: в Можайском,
Рузском и Наро-Фоминском р-нах и
примыкающих к ним участках Истринского и Одинцовского р-нов, где к западу от линии Апрелевка – Кубинка –
Колюбакино встречается в большом
числе (3). Изолированные местонахождения имеются на востоке в
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Раменском р-не (4), а также в
Солнечногорском (5), Дмитровском,
Талдомском, Подольском и Егорьевском р-нах. Всего насчитывается более
40 местонахождений.
Численность и тенденции ее изменения. В Раменском р-не существует
несколько отстоящих друг от друга популяций, занимающих разные площади. На западе области в местах произрастания вид встречается в массе.
Однако, целый ряд известных прежде
популяций попал под застройку и другие виды хозяйственного освоения области. В большинстве случаев это относится к местонахождениям вблизи
развивающихся городов и поселков.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 25 см высотой, с мясистым корневищем. Стебель один, с мутовкой из
трех сложно-тройчатых листьев с надрезано-зубчатыми долями и черешками, равными почти половине отгиба
листа. Цветок до 4 см в диаметре, одиночный, верхушечный, белый, иногда с
розоватым оттенком. Околоцветник
простой, 6–8-листочковый. Весенний
эфемероид. Цветет в конце апреля –
начале мая, плоды созревают в июне.
Требователен к влаге и часто предпочитает сыроватые местообитания, но
при этом весьма светолюбив и хорошо
растет при полном солнечном освещении. Хорошо развивается на умеренно
кислых почвах (при рН 4,5–6) (6).
Растет в еловых (производных от елово-дубовых) и дубово-еловых лесах, а
также во вторичных березняках и ольшаниках, выходит на поляны и лугови-

ны. Не выносит конкуренции со стороны осоки волосистой (7).
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории, приводящее к уничтожению местообитаний.
Массовый сбор в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Ярославской (2004) и Смоленской (1997) областей, а также в списки охраняемых растений Владимирской (2003) и
Тульской (1994) областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (8). Вид впервые занесен в Красную книгу Московской
области; в предыдущем ее издании
(1998) был внесен в Приложение 1.
Местообитания вида охраняются в шести заказниках в Рузском, НароФоминском и Можайском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание нескольких ООПТ в местах произрастания вида в наиболее ценных и
интересных растительных сообществах. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид давно
известен в культуре, хорошо растет,
ежегодно цветет, плодоносит и дает
самосев. Следует культивировать растения из подмосковных популяций.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2.Сырейщиков, 1927; 3. Алёхин, 1930; 4. Алексеев, Голышева,
1962; 5. Трофимов, 1949; 6. Старостенкова, 1976; 7. Носова, 1983; 8. Решение исполнительных комитетов…,
1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ
Anemone sylvestris L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-североазиатский вид. В России встречается от западных границ до Дальнего
Востока, а за ее пределами — в
Западной Европе, Северном Казахстане
и Монголии. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области известен с середины XIX века (1).
Спорадически встречается в ее южной
части. К началу ХХ века был отмечен в
15 местонахождениях (2, 3). Сейчас известно около 30 местонахождений из
Одинцовского, Красногорского, Балашихинского, Воскресенского, Раменского,
Домодедовского, Рузского, Можайского,
Наро-Фоминского, Серпуховского, Ступинского, Каширского, Озёрского, Коломенского, Зарайского и СеребряноПрудского р-нов.
Численность и тенденции ее изменения. В ранее известных местона-

хождениях в ближнем Подмосковье
полностью исчез. Крупные популяции
отмечены в Серебряно-Прудском и
Ступинском р-нах. Особи здесь образуют плотные скопления на ограниченной площади. Численность в таких
группах достигает нескольких сотен
цветущих растений. Популяции устойчивые, отмечено хорошее возобновление (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и придаточными корнями, дающими отпрыски.
Прикорневые листья длинночерешковые, пальчато-рассеченные на 3–5 сегментов. Стебель до 40 см высотой несет одиночный цветок и покрывало в
виде мутовки из трех листьев. Цветки
до 7 см в диаметре, белые. Цветет в
мае–июне, плоды созревают в июне–
июле. Размножается семенами и вегетативно (корневыми отпрысками).
Семена имеют короткий период дозревания и прорастают в сентябре.
Зацветает на 5–8-й год. С этого времени корневище начинает интенсивно
ветвиться, образуя куст, который через
несколько лет распадается (5). Светолюбивое засухоустойчивое растение,
приуроченное в области к карбонатным почвам. Обычно селится на
участках, лишенных сплошного травяного покрова, и постепенно выпадает
из травостоя по мере его развития.
Лимитирующие факторы. Зарастание склонов, занятых популяциями вида; разрушение местообитаний при добыче известняка; сбор растений.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006),
Рязанской (2002), Тверской (0-я категория, 2002), Смоленской (1997) и
Ярославской (2004) областей, а также
в списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области вид взят
под охрану с 1984 г. (6). Категория вида в Красной книге Московской области изменена на 2-ю. Местообитания
охраняются на территории ПТЗ, четырех заказников (Наро-Фоминский,
Озёрский, Серебряно-Прудский р-ны) и
двух памятников природы (Раменский
и Красногорский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Соблюдение запрета
сбора растений. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративное растение, давно введено в культуру, устойчиво и не требует для
выращивания каких-либо специальных
агротехнических приемов. Целесообразно сохранение генофонда вида в
культуре.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1896; 3. Сырейщиков, 1907; 4. Т.И. Варлыгина,
личн. сообщ.; 5. Старостенкова, 1976;
6. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ или АДОНИС ВЕСЕННИЙ
Adonis vernalis L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
вид, тяготеет к лесостепям и северным
степям. В основном приурочен к возвышенностям:
Волыно-Подольской,
Приднепровской, Среднерусской, Приволжской, Белебеево-Бугульминской.
Встречается в сопредельных Тульской и
Рязанской областях. В Московской области находится на северной границе
ареала и известен только на чернозёмах в Серебряно-Прудском р-не (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. На территории заказников в
Серебряно-Прудском р-не местами
встречается в большом количестве, но
участков, где произрастает этот декоративный вид, становится все меньше
из-за хозяйственного освоения области. Тенденция к снижению численности очевидна. Обследованные в 2006 и
2007 гг. популяции устойчивые, отмечено хорошее плодоношение и возобновление (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 50 см высотой. Стебли после
отцветания
заметно
удлиняются.
Листья узкопальчато-рассеченные, нижние — в виде коричневых чешуй.
Цветки ярко-желтые, блестящие, одиночные, крупные (4–6 см в диаметре).
Цветет в мае, плодоносит в июле. Плод
— многоорешек. Семена сохраняют
всхожесть в течение одного года.
Общая продолжительность жизни особи составляет предположительно не
менее 150 лет, максимального развития растение достигает к 40–50 годам,
впервые зацветает в возрасте 10–20
лет. Размножается исключительно семенами (5–8). Растет на хорошо дренированных чернозёмных почвах склонов долин по опушкам, на полянах,
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среди кустарников. От поздневесенних
заморозков могут погибнуть цветки, а в
малоснежные зимы подмерзают корневища. Исключительно требователен к
свету.
Лимитирующие факторы. Распашка мест обитания, застройка; интенсивный выпас; заготовки в качестве
лекарственного сырья, сбор в букеты;
конкуренция с другими видами (зарастание при отсутствии сенокошения).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002) и включен в
Список охраняемых видов Тульской области. На территории Московской области вид взят под охрану с 1984 г. (9).
Местообитания вида охраняются на
территории двух заказников в Серебряно-Прудском р-не на р. Полосня.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Сохранение
оставшихся участков остепненных лугов.
Поиск новых местонахождений и организация их охраны путем создания
ООПТ. Cоблюдение запрета сбора.
Соблюдение режима охраны заказников,

в которых произрастает вид. Желателен
умеренный неежегодный сенокос, создающий необходимые условия для семенного возобновления вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры. В Европе в культуре
известен с 1583 г. В России культивируется как лекарственное и декоративное растение до севера таежной зоны.
Регулярный сбор семян в природе для
поддержания культуры недопустим;
необходимо совершенствовать агротехнику для получения семенного материала в условиях культуры.
Источники информации: 1. Алёхин, 1947; 2. Скворцов, 1947а;
3. Скворцов, 1951; 4. Данные составителей очерка; 5. Гаммерман, Шасс,
1954; 6. Пошкурлат, 1969; 7. Пошкурлат, 1970; 8. Пошкурлат, Губанов,
1975; 9. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составители. Е.Г. Суслова, Г.Г. Куликова.

ЖИВОКОСТЬ ЛИТВИНОВА
Delphinium litwinovii Sambuk [в предыдущем издании указывался, как D. cuneatum Stev. ex DC.]
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение. Эндемичный вид
центральных и южных районов Восточно-Европейской равнины (от бассейна р. Днепр до Заволжья). В России
встречается в чернозёмных районах, в
т.ч. в сопредельных Калужской,
Рязанской и Тульской областях. В
Московской области известен с XIX –
начала ХХ в. (1, 2), находится здесь на
северной границе ареала. В настоящее
время известно семь местонахождений
— на левобережье р. Ока (Серпуховский и Коломенский р-ны), а также
в Серебряно-Прудском р-не (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. В Серебряно-Прудском р-не в
2006 и 2007 гг. на территории заказника наблюдалась небольшая популяция,
компактно расположенная на крутом
склоне р. Полосни. Численность генеративных особей не более 60–70 экземпляров. Отмечено возобновление
(5). Благодаря отсутствию выпаса численность увеличилась в охранной зоне
ПТЗ и в заказнике «Никифоровская колония степных растений» (6). В больших количествах может встречаться на
некоторых участках окской поймы среди разнотравья. При оптимальном использовании луга как сенокосного
угодья численность долгое время может оставаться без существенных изменений (7).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 120 см и более высотой. Листья
в очертании округлые или ромбические, с клиновидным основанием, оттянутым в черешок, глубоко пальчатораздельные, с остролопастными или
раздельными долями. Соцветие —
длинная конечная кисть, обычно ве-

твистая при основании. Цветки фиолетово-синие, с длинным шпорцем. Плод
из 3–5 (редко из 1–2) листовок. Цветет
в июле–августе. Размножается семенами. Лугово-степной вид, устойчивый в
сложившихся ценозах. Предпочитает
места близкого залегания известняков,
встречается даже на известняковых
обнажениях. Удовлетворительно переносит скашивание.
Лимитирующие факторы. Интенсивный ежегодный выпас, распашка
поймы и степных участков, разработка
известняков; сбор растений в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей, а также включен в Список охраняемых видов Тульской области. На
территории Московской области вид
взят под охрану с 1984 г. (8). Места
обитания находятся на территории охранной зоны ПТЗ, а также в двух заказниках (Серпуховский и СеребряноПрудский р-ны).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение участков окской поймы, обнажений известняка и степных участков, где
произрастает вид (целесообразен регулярный сенокос). Организация заказника в Коломенском р-не. Соблюдение
запрета сбора растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре; в Ботаническом саду МГУ выращивается с середины 1950-х гг.; регулярно цветет и плодоносит, не требуя
каких-либо специальных агротехнических приемов. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1907;
3. Скворцов, 1947; 4. Смелов, Смелова и
др., 2001; 5. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова,
личн. сообщ.; 6. Г.Е. Левицкая, личн. сообщ.; 7. Смирнов, 1958, 8. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ЖИВОКОСТЬ ВЫСОКАЯ
Delphinium elatum L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесной евросибирский вид. Распространен в горах
Средней Европы, в Средней Азии и северной Монголии. В России встречается
в лесной полосе европейской части и в
Сибири. Отмечен во всех сопредельных
областях. В Московской области известен с середины XIX – начала ХХ в. из
шестнадцати местонахождений (1, 2).
Спорадически отмечается по всей территории, но чаще на западе. В настоящее время известен из 23 местонахождений, расположенных в Клинском,
Дмитровском, Сергиево-Посадском, Можайском, Рузском, Одинцовском, Красногорском, Раменском, Наро-Фоминском, Озёрском и Коломенском и
Ступинском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Сохранился почти во всех ранее известных местонахождениях.
Часто растет единичными особями,
тенденциях изменения численности до
конца не ясны.
Особенности биологии и экологии.
Высокое (до 2 м) многолетнее растение
с прямостоячим полым стеблем и крупными листьями, округлыми в очертании,
при основании глубоко сердцевидными
и глубоко пальчатораздельными, с лопастными острозубчатыми долями.
Соцветие — негустая простая или ветвистая в нижней части кисть. Цветки
синие, с длинным шпорцем. Плод из 3–
5 (редко из 1–2) листовок. Цветет в июне–июле, семена созревают в августе.
Размножается в основном семенами.
Преимущественно долинный вид, произрастает не только на лугах среди высокотравья, но и в разреженных лесах, а
также зарослях кустарников. Не требователен к почвам.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, занятых
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популяциями. Зарастание лесом речных долин и их склонов. Страдает от
сбора в букеты, особенно вблизи населенных пунктов и дачных поселков.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006),
Тверской (2002) и Ярославской (2004)
сопредельных областей, а также включен в Список охраняемых видов
Тульской области. На территории
Московской области вид взят под охрану с 1984 г. (3). Местообитания охраняются на территории четырех заказников (в Истринском, Рузском,
Можайском, Наро-Фоминском р-нах).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Издавна известен в культуре; имеется в большинстве
ботанических садов. В Ботаническом
саду МГУ выращивается с середины
1950-х гг., ежегодно цветет и плодоносит, дает самосев. Культивирование целесообразно.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Решение исполнительных комитетов…,
1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

ЛОМОНОС ПРЯМОЙ
Clematis recta L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-средиземноморский вид, восточная граница ареала проходит на ВосточноЕвропейской равнине и в Малой Азии.
В России распространен в европейской
части, Предкавказье и Сибири.
Встречается во всех сопредельных областях, кроме Владимирской. В Московской области находится на северной границе ареала и в естественных
растительных сообществах отмечен
лишь на юге (Серебряно-Прудский,
Серпуховский, Коломенский, Луховицкий и Озёрский р-ны), указывался для
Чеховского р-на (1–10). Произрастает
на территории Зарайского р-на, хотя
гербарных сборов нет. В старых парках
более северных р-нов отмечался как
«беглец из культуры».
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, в местах
произрастания может образовывать
заросли. В пойме р. Ока растет только
на притеррасных и приподнятых участках, где популяции достаточно устойчивы. Численность относительно стабильна, с некоторой тенденцией к
сокращению.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 60 до 150 см, покрытое
сизым налетом. Стебель прямой, голый,
ветвистый. Листья супротивные, непарноперистые. Цветет в июне–июле.
Опыляется ветром и насекомыми.
Размножается преимущественно семенами, которые распространяются с помощью ветра. Растет на остепненных
лугах и в сосновых лесах нижних террас р. Ока в условиях слабого затенения. Встречается среди кустарников,
по опушкам, в широколиственных и
смешанных лесах с преобладанием ду-

ба. Растет на обедненных азотом почвах со слабощелочной реакцией, предпочитает карбонатные и песчаные субстраты.
Лимитирующие факторы. Интенсивное хозяйственное использование
южных районов области может ухудшить условия произрастания.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006),
Рязанской (2002), Ярославской (2004)
и Тверской (2002) областей, а также
включен в списки охраняемых видов
Тульской области. В Московской области местообитания охраняются в ПТЗ,
двух заказниках и одном памятнике
природы (Серпуховский и Луховицкий
р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Культивируется в
ботанических садах, расположенных в
Москве, хорошо размножается семенами. Необходимость в дополнительных
мерах пока отсутствует.
Источники информации: 1. Алексеев, Губанов, 1980; 2. Алексеев,
Карпухина и др., 1992; 3. Кауфман,
1866; 4. Определитель растений Мещёры, 1986; 5. Петунников, 1896;
6. Скворцов, 1969; 7. Смирнов, 1958;
8. Сырейщиков, 1907; 9. Тихомиров,
1963; 10. Чубатова и др., 1990.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.
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ЛЮТИК ГМЕЛИНА
Ranunculus gmelinii DC.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 0-я категория. Вероятно исчезнувший вид.
Распространение. Гипоаркто-бореальный восточноевропейско-сибирский вид, довольно далеко заходит в
тундру и незначительно проникает в
северную часть полосы смешанных лесов. Отмечен в сопредельных Тверской
и Ярославской областях (1). В
Московской области находится на югозападной границе ареала; первый сбор
датирован 1927 г. (д. Шатеево современного Талдомского р-на). В 1980-х
гг. при специальных поисках обнаружить здесь вид не удалось, вероятно в
связи с кардинальным изменением гидрологического режима территории
при гидромелиоративных работах в до-
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лине р. Дубна в 1960-х гг. (2).
Последняя (примерно 2002 г.) находка
в пруду у д. Александровка Подольского р-на вызывает сомнения.
Численность и тенденции ее изменения. В области достоверно известно
одно место, где вид произрастал, но
впоследствии исчез. Второе местонахождение требует дополнительной
тщательной проверки.
Особенности биологии и экологии. Низкорослое, столонообразующее
многолетнее растение. Обычно высота
особей не превышает 10 см; в редких
случаях может достигать 20 см. Цветет
с июня по сентябрь, размножается семенами. Произрастает по болотам и в
прибрежной зоне водоемов на участках
с частично нарушенным растительным
покровом, где снижена конкуренция с
более высокорослыми растениями.
При снятии нагрузки на прибрежную
полосу водоема или эвтрофицировании болота конкурентно вытесняется
более рослыми видами растений.
Лимитирующие факторы. Климатический. Негативное влияние оказывают гидромелиоративные работы и
эвтрофикация болот и водоемов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей.
Кроме занесения в Красную книгу
Московской области, другие меры для

охраны вида в Московской области не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
вида на территории региона и организация ООПТ в местах его обнаружения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения об
опыте культивирования отсутствуют.
Целесообразность подобного культи-

вирования особей из Московской области, в случае его находки в регионе,
не очевидна.
Источники информации: 1. Игнатов, 1998; 2. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.

ЛЮТИК МНОГОЛИСТНЫЙ
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой уничтожения.
Распространение. Восточноевропейско-казахстанский вид степной зоны, незначительно заходит в водоемы
пустынной и лесных зон. По всему
ареалу встречается редко и спорадически. Отмечен в сопредельных Калужской, Тульской и Рязанской областях. В
Московской области находится на северной границе ареала. Впервые собран в 1955 г. близ д. Лужки Серпуховского р-на, но позже в этом
местонахождении не был обнаружен.
Вторая находка в области была сделана в 1975 г. близ п. Белоомут (Луховицкий р-н) (1).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известно два местонахождения вида, в одном
из которых он был уничтожен. Работы
по контролю популяции крайне трудоемки и не всегда успешны из-за малозаметности растения и резкого колебания его численности. Широкое
распространение в регионе подходящих местообитаний не исключает возможности обнаружения новых мест
произрастания.
Особенности биологии и экологии. Теплолюбивый, земноводный,
укореняющийся эфемер-однолетник.
Цветет с июня по август, размножается
семенами. Обычно наземные формы
растения имеют высоту от 5 до 20 см,
однако водные формы могут достигать
длины почти 50 см. Может давать резкие колебания численности от года к
году, вплоть до отсутствия вегетирующих растений в водоеме в годы с аномально холодными весной и летом. В
грунте водоема, где он обитает, всегда
содержится запас жизнеспособных семян, которые из-за прочной семенной
кожуры способны сохранять всхожесть

в течение многих лет. Обычно прорастание семян связано с их подсушиванием на обсыхающих мелководьях. В
пределах ареала встречается в неглубоких, хорошо прогреваемых стоячих
водоемах разнообразных типов и
происхождения. Умеренное нарушение
целостности растительного покрова в
прибрежной полосе также способствует лучшему развитию вида.
Лимитирующие факторы. Климатические: вид теплолюбив. Потепление климата, способность вида произрастать в самых разных типах
водоемов, в том числе в искусственных, а также устойчивость к умеренному нарушению целостности растительного покрова дают надежду на
увеличение его численности в области.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006) и
Рязанской (2002) областей; предложен к включению в Красную книгу
Тульской области. В Московской обла-

сти местообитания вида охраняются в
заказнике «Озеро Сосновое и его
окрестности»
(Луховицкий
р-н).
Местообитания, где раньше отмечался
вид, находятся в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проведения специальных поисково-мониторинговых работ в подходящие сроки
(май – начало июня) и, при необходимости, взятие под охрану выявленных
местонахождений путем организации
здесь ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Может выращиваться из семян, однако получение
такого материала из Московской области на сегодняшний день проблематично, а целесообразность подобных работ не очевидна.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.
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ЛЮТИК СТЕЛЮЩИЙСЯ
Ranunculus reptans L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Циркумбореальный вид, довольно глубоко проникает в
тундру и почти не выходит за пределы
лесной полосы, где встречается практически исключительно на мелководьях и в полосе уреза воды материковых озер. Отмечен во всех
сопредельных областях, кроме Калужской. В Московской области находится
близ южных границ ареала; первый
сбор был сделан в 1903 г, на оз. Долгое
на территории современного Дмитровского р-на. Последний сбор из региона
датирован 1985 г. (несколько озер на
границе с Рязанской областью в Шатурском р-не), а наблюдения — 2006 и
2007 гг. (1).
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Численность и тенденции ее изменения. В области известно пять местонахождений, однако можно ожидать
новых находок на песчаных берегах
или песчаных мелководьях материковых озер в восточной и северной частях области. При обследовании оз.
Белое-Дубасовское в 2007 г. (1) немногочисленные особи были обнаружены местами по границам участков
захода купающихся в воду. При стабильности условий в водоеме состояние популяции удовлетворительное.
Особенности биологии и экологии. Низкорослое, столонообразующее, многолетнее, заходящее в воду
растение. Обычно высота особей не
превышает 10 см, а длина столонов может достигать 25 см. Близ южной границы ареала, как правило, произрастает по болотам и на песчаных или
илисто-песчаных мелководьях материковых озер, тяготея к участкам с частично нарушенным растительным покровом, где снижена конкуренция с
более высокорослыми растениями.
Формы, обитающие на мелководьях, не
цветут и не плодоносят. Редко может
встречаться на болотах или заболоченных участках. При отсутствии антропогенной нагрузки на прибрежную полосу водоема или эвтрофицировании
болота вытесняется более высокорослыми видами растений.

Лимитирующие факторы. Климатические условия; спуск материковых
озер в результате мелиорации; эвтрофикация водоемов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу Ярославской (2004) области и в Приложение 1 к Красной книге Рязанской области (2002), а также
предложен к включению в Красную
книгу Тульской области. В Московской
области обитает на территории заказников «Озера Имлес и Дубовое с заболоченными
берегами»,
«Озера
Нерское, Долгое и Круглое и их ближайшее окружение» и «Озеро Белое
близ д. Дубасова, 56, 61 кв. Белозёрского лесничества».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за соблюдением режима охраны
ООПТ, в которых произрастает вид.
Мониторинг популяций и поиск новых
мест произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Может культивироваться, размножаясь участками
столонов. Целесообразность подобного культивирования особей из Московской области не очевидна.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.

ПЕЧЁНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ
Hepatica nobilis Mill.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Европейский
лесной вид. В России встречается в северной половине европейской части.
Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области известен с
середины XIX в. (1). По области проходит юго-восточная граница ареала. К
началу ХХ столетия в области были известны девять местонахождений, главным образом на Клинско-Дмитровской
гряде и Верхне-Волжской низменности
(2, 3). Произрастает в Шаховском,
Волоколамском, Клинском, Солнечногорском, Дмитровском, Можайском,
Рузском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Подольском и Щёлковском р-нах
(около 30 местонахождений).
Численность и тенденции ее изменения. В Одинцовском и в Можайском
р-нах иногда присутствует в массе, в
других местах встречается рассеянно.
В целом численность сокращается. Так,
ранее обширная и плотная популяция
в Одинцовском р-не (на склоне долины
р. Медведенка) прекратила существование в результате естественных смен
растительности. Из двух популяций в
НП «Лосиный остров» сохранилась одна (4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее розеточное растение
с коротким корневищем и розеткой зимующих листьев, до 10 см шириной,
надрезанных до середины на три лопасти. Цветки до 2 см в диаметре, одиночные, на безлистных цветоносах.
Цветет ранней весной — в апреле–
мае, плоды (мелкие орешковидные семянки) созревают в мае–июне.
Размножается исключительно семенами. В природе растения зацветают на
4–5-м году жизни или позже (5), а в
условиях культивирования — на третий год. Мало требователен к механи-

ческому составу и плодородию почв,
нуждается в умеренном увлажнении;
избегает крайне сухих и заболоченных
местообитаний. Обладает слабой конкурентной способностью и доминирует
в местах с разреженным напочвенным
покровом (часто приурочен к склонам
оврагов). Длительное время может
сохраняться в ельниках и сравнительно быстро исчезает в широколиственных лесах.
Лимитирующие факторы. Изменение экологических условий в результате
хозяйственной деятельности (подтопление при устройстве водохранилищ,
вырубка и осветление лесов и т.п.);
сбор в букеты; естественные процессы
смены растительности.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006),
Тверской (2002), Смоленской (1997) и
Ярославской (2004) областей, а также
включен в списки охраняемых видов
растений Владимирской и Тульской областей. В Московской области вид взят
под охрану с 1984 г. (6). Местообитания охраняются в НП «Лосиный

остров», на территории нескольких заказников и памятников природы в
Одинцовском, Волоколамском, Можайском, Щёлковском и Шаховском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Соблюдение запрета
сбора растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Широко
культивируется, имеет декоративные
формы с белыми и розовыми махровыми цветками. В условиях культуры
сильно разрастается, обильно цветет,
плодоносит и дает самосев, но растения часто недолговечны. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1896; 3. Сырейщиков, 1907; 4. Данные составителя очерка; 5. Вахрамеева, Денисова и
др., 1978; 6. Решение исполнительных
комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, или СОН-ТРАВА
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Европейский,
преимущественно лесостепной вид. В
России встречается в европейской части
(кроме юго-востока) и Западной Сибири.
Отмечен во всех сопредельных областях.
В Московской области известен с середины XIX столетия (1). К началу ХХ в. было известно шесть местонахождений, относящихся к левобережной полосе р.
Ока в бывшем Серпуховском уезде и долине р. Москва в окрестностях г. Москва.
К настоящему времени отмечен в
Одинцовском, Красногорском, Раменском, Серпуховском, Каширском, Озёрском, Егорьевском, Луховицком и Серебряно-Прудском р-нах (около 30
местонахождений) (2–4).
Численность и тенденции ее изменения. Ряд местообитаний (например,
в Одинцовском р-не) уничтожен. В стабильных условиях численность подвержена колебаниям. Обычно рассеянно растет под пологом леса, после
рубок может в массе появляться на лесосеках, но по мере восстановления на
них леса обилие уменьшается. В заокских районах численность снижается
вследствие деградации и разрушения
степных сообществ.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 40 см высотой, цветущее до распускания листьев. Прикорневые листья
длинночерешковые, пальчато-триждырассеченные, с глубоко раздельными
сегментами с зубчатыми дольками;
стеблевые листья в числе трех в мутовке разделены на линейные доли.
Цветок одиночный, крупный, синефиолетовый. Цветет в конце апреля –
начале мая. Плодоносит в июне.
Размножается исключительно семенами, которые способны прорастать лишь
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в местах, лишенных напочвенного покрова. Сеянцы развиваются медленно,
формируя в первые годы жизни лишь
по 1–2 листа. Приурочен к речным террасам и степным сообществам. Растет
в разреженных сосновых лесах на песчаной сухой почве, разрастаясь на
прогалинах, опушках и просеках, а также в луговых степях (5).
Лимитирующие факторы. Сбор растений в букеты, резко сокращающий
возможности семенного размножения
и распространения; развитие густого
мохового или травяного покрова;
уменьшение освещенности под пологом леса; сильное нарушение или
уничтожение местообитаний.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение I Бернской конвенции
(6). Занесен в Красные книги
Калужской (2006), Тверской (2002),
Смоленской (1997) и Ярославской
(2004) областей, а также включен в
списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области вид взят под
охрану с 1984 г. (7). Категория вида в

данном издании Красной книги
Московской области изменена с 3-й на
2-ю. Местообитания вида охраняются
на территории ПТЗ и шести заказников
(Истринский, Серпуховский, Егорьевский, Луховицкий, Ступинский, Серебряно-Прудский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Соблюдение запрета
сбора растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры. Декоративное растение; легко разводится семенами, но
даже в молодом возрасте плохо переносит пересадку.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Скворцов, 1951; 3. Петунников, 1896; 4. Сырейщиков, 1907;
5. Данные составителя очерка; 6. Варлыгина, 2008; 7. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

ХОХЛАТКА МАРШАЛЛА
Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.
Семейство Дымянковые — Fumariaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен на
Балканах, в южной половине ВосточноЕвропейской равнины, на Кавказе и в
Малой Азии. В России встречается преимущественно в чернозёмной зоне европейской части (1), в том числе в сопредельных с Московской областях:
Калужской, Рязанской, Смоленской и
Тульской. В Московской области по долине р. Ока проходит северо-западная
граница ареала. Севернее встречается
очень редко. В Московской области известен с конца XIX в. благодаря находкам Д.П. Сырейщикова и А.Н. Петунникова на р. Ока в Коломенском уезде
(MW; 2). В последующие годы наблюдался и собирался в Озёрском, Каширском, Луховицком, Серебряно-Прудском,
а также в Наро-Фоминском, Серпуховском и Егорьевском р-нах (MW; 3–8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций невелика, но при неизменных условиях
произрастания стабильна. В Егорьевском р-не в 2002 г. в обследованной
популяции насчитывалось более 300
цветущих экземпляров (максимальная
плотность — 17 экз. на 1 м2). Популяция была представлена особями разных возрастных групп (9).
Особенности биологии и экологии. Травянистое многолетнее растение с полым коническим клубнем.
Стебель прямой, 15–35 см высотой,
обычно несет два листа. Листья сизоватые, с длинными черешками, дважды
тройчатые; сегменты первого порядка
с черешочками, второго порядка — сидячие, цельные. Соцветие — многоцветковая кисть, прицветники цельные, зеленые. Венчик до 25 мм длиной,
светло-желтый. Клубневой эфемероид.
Цветет в апреле – начале мая, семена
созревают в июне. Семена черные,

блестящие, с хрящевато-мясистым придатком. Надземные побеги после плодоношения отмирают. Размножается
преимущественно семенами, которые
разносятся муравьями (10). Растет по
склонам речных долин и оврагов, а за
р. Ока — также и на водоразделах.
Строго приурочен к старым широколиственным лесам.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас и прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
региональные Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006);
Рязанской (2002); Смоленской (1997),
а также включен в Список охраняемых
видов растений Тульской области. На
территории Московской области вид
взят под охрану с 1984 г. (11).
Местообитания охраняются на территории ПТЗ и четырех заказников в
Наро-Фоминском, Озёрском и Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Сохранение существующего режима землепользования.
Расширение территории заказника
«Елово-широколиственный лес с подлесником европейским» (Егорьевский
р-н) с включением в него расположенного рядом оврага с хохлаткой
Маршалла. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно. Успешно выращивается в ботанических садах,
устойчив в культуре, неприхотлив, прекрасно размножается самосевом.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Петунников, 1896;
3. Губанов, Алексеев, 1975; 4. Игнатов,
1984; 5. Игнатов, 1994; 6. Определитель растений Мещёры, 1986;
7. Шамардина, 1969; 8. Левицкая,
1993; 9. Варлыгина и др., 2006;
10. Смирнова, Черёмушкина, 1975;
11. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.
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ХОХЛАТКА ПОЛАЯ
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte
Семейство Дымянковые — Fumariaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Преимущественно европейский вид широколиственных лесов. Распространен в Европе,
Закавказье (изолированный фрагмент
ареала) и в Малой Азии. В России
встречается в широколиственных и
хвойно-широколиственных лесах европейской части. В Средней России
произрастает в основном в нечернозёмной зоне, где проходит восточная
граница ареала (1, 2). Отмечен в
Калужской и Смоленской сопредельных областях. В Московской области
известен со второй половины XIX в. в
Московском уезде (теперь г. Москва) и
в Подольском уезде (3–5). Имеются
сведения о последующих находках в
Ленинском, Рузском, Волоколамском,
Дмитровском, Одинцовском, НароФоминском, Пушкинском и Раменском
р-нах (MW; 1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Ряд местонахождений вошел в
черту г. Москва и к настоящему времени утрачен. Численность некоторых
популяций за последние десятилетия
существенно сократилась, остальные
пока сохраняются в стабильном состоянии.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с шаровидным или яйцевидным
полым клубнем. Стебель прямой, 20–40
см высотой, обычно с двумя листьями.
Листья сизоватые, с длинными черешками, дважды тройчато-рассеченные;
сегменты первого порядка на длинных
черешочках, с глубоко зубчатыми, лопастными или раздельными сегментами второго порядка. Соцветие — цилиндрическая многоцветковая кисть.
Венчик до 25 мм длиной, темно-фиолетовый, розово-фиолетовый или белый
(в каждой популяции обычно встре-
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чаются оба варианта окраски). Плод
— коробочка. Семена черные, шаровидные, блестящие, с хрящевато-мясистым придатком. Весенний эфемероид.
Цветет в начале мая, плодоносит в конце мая. Размножение преимущественно семенное. Семена разносятся муравьями. Растет по склонам оврагов
(чаще по их верхней кромке и в верховьях небольших отрогов). Строго
приурочен к старым широколиственным и елово-широколиственным лесам,
растет на богатых и рыхлых почвах (6).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, чрезмерные рекреационные
воздействия, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006) и Смоленской
(1997). На территории Московской области вид взят под охрану с 1984 г. (7).
Местообитания охраняются на терри-

тории одного заказника в Дмитровском
и трех памятников природы в Пушкинском, Рузском и Раменском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Соблюдение запрета
сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Давно и успешно выращивается в ботанических
садах. Устойчив в культуре, легко распространяется самосевом. Целесообразно сохранение генофонда вида в
ботанических садах.
Источники информации: 1. Игнатов, 1984; 2. Игнатов, 1994; 3. Алёхин,
1923; 4. Кауфман, 1889; 5. Сырейщиков, 1907; 6. Смирнова, Черёмушкина, 1975; 7. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

БУРАЧОК ГМЕЛИНА
Alyssum gmelinii Jord.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae (Brassicaceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Лугово-степной
европейский вид. В России распро-

чез. В области насчитывается девять
местонахождений, из которых пять —
в Серпуховском р-не. Обследование в
2007 г. популяций на территории ПТЗ, в
заказнике «Никифоровская колония
степных растений», а также в Ступинском р-не показало, что численность вида довольно велика. Он встречается
рассеянно,
небольшими
группами особей. Популяции стабильны, растения хорошо плодоносят, отмечено возобновление (8).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 10–20 см, с приподнимающимися или почти прямостоячими
стеблями. Цветоносные побеги двулетние (зимующие). Цветет в апреле–мае.
Размножается преимущественно семенами. Растет в сосняках и по их опушкам на второй надпойменной террасе
долины р. Ока; в пойме — на размытых
типчаковых участках; отмечен также
на нарушенных участках — отвалах канав, около дорог, в ямах, по сухим лесосекам и заброшенным пашням.
Встречается на песках и выходах карбонатных пород.

Лимитирующие факторы. Застройка и распашка территории, выпас и
прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПТЗ, двух заказников и одного памятника природы (Серпуховский и Озерский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск местонахождений вида. Организация ООПТ в местах
произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративный вид, выращивается в Ботаническом
саду МГУ и ГБС РАН. Целесообразно
сохранение генофонда вида в культуре
и внедрение в озеленение.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1896; 3. Сырейщиков, 1907; 4. Смирнов, 1958;
5. Тихомиров, 1963; 6. Тихомиров,
1969а; 7. Определитель растений Мещёры, 1986; 8. Данные составителя
очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

странен преимущественно в черноземной зоне европейской части. Из сопредельных областей встречается только в
Тульской. В Московской области находится на северной границе ареала и
отмечен лишь в южных (Луховицкий,
Серпуховский, Каширский, Ступинский,
Озёрский) р-нах, тяготеет к долине р.
Ока. (1–7). Находки в Московской области известны давно (1864, Н.Н.
Кауфман; 1868, А.Н. Петунников (MW)
(1–3). Большинство местонахождений
сохранились до настоящего времени.
Численность и тенденции ее изменения. В ряде мест, по-видимому, ис-
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ЗУБЯНКА ПЯТИЛИСТНАЯ
Dentaria quinquefolia Bieb.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae (Brassicaceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Зона широколиственных лесов Европы, Малая Азия
и Кавказ. В России распространен

преимущественно в черноземной зоне
европейской части. Отмечен во всех
сопредельных областях, кроме Смоленской и Ярославской. В Московской области находится на северной границе
ареала, отмечен лишь на самом юге, в
долине р. Осётр в Серебряно-Прудском
и Зарайском р-нах. Ранее ошибочно
указывался и для Серпуховского р-на.
Впервые обнаружен в 1959 году в
Серебряно-Прудском р-не (1), а в 2002
г. найден в Зарайском р-не (MW).
Численность и тенденции ее изменения. В результате хозяйственной
деятельности, сопровождающейся сокращением площади территорий, пригодных для произрастания вида, количество местообитаний и численность
вида уменьшается.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 40 см, с длинным
594
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горизонтальным корневищем, покрытым чешуйками. Три листа сближены в
мутовку в верхней части стебля, обычно
они рассечены на 2–3 пары ланцетных
тупозубчатых листочков. Эфемероид,
цветущий в апреле–мае. Размножается
семенами и вегетативно (корневищами). Растет в широколиственных лесах. В Серебряно-Прудском р-не произрастает в липовых лесах, а в
Зарайском — в кленово-липовом лесу
со старыми дубами на высоком крутом
склоне с признаками карстовых процессов и карбонатными почвами.
Предпочитает богатые, хорошо дренированные почвы.
Лимитирующие факторы. Рубка
широколиственных лесов, застройка
территории, выпас и прогон скота, сбор
растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
региональные Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Рязанской (2002) и Тверской (2002), а
также включен в списки охраняемых
видов Владимирской и Тульской обла-

стей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (2).
Местообитания вида охраняются на
территории одного заказника (Серебряно-Прудский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием популяций. Поиск местонахождений вида. Организация ООПТ в
местах произрастания. Соблюдение запрета сбора.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративное растение, успешно выращивается в Ботаническом саду МГУ и ГБС
РАН под пологом листопадных деревьев. Целесообразно сохранение генофонда вида в культуре.
Источники информации: 1. Шамардина, 1969; 2. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ЗУБЯНКА ЛУКОВИЧНАЯ
Dentaria bulbifera L.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae (Brassicaceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Широколиственные леса Европы, Малой Азии, Кавказа
и Ирана. В России встречается преимущественно в юго-западных р-нах европейской части и Предкавказье. Отме-

горизонтальным корневищем. Стеблевые листья очередные: нижние — непарноперистые, с 2–3 парами листочков; самые верхние — цельные. В
пазухах верхних листьев развиваются
мелкие черные луковички (бульбы).
Эфемероид, цветущий в апреле–мае.
Размножается преимущественно вегетативно (луковичками). В Московской
области растет на богатых почвах в
широколиственных и березово-липовых лесах с участием клена и ели.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас и прогон скота, дачное
строительство, сбор растений. В прилегающих кварталах отмечены следы
недавних пожаров общей площадью
около гектара.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) областей, а также включен в Список охраняемых видов Тульской области. На
территории Московской области вид
взят под охрану с 1984 г. (4). Местообитания охраняются в одном заказнике.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Строгое
соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид.
Проведение противопожарных мероприятий в заказнике и прилегающих
лесных кварталах. Скорейшая организация охраны второго участка произрастания возле д. Прудки. Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых
местонахождений вида, и при обнаружении организация их охраны путем
создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративный
вид,
выращивается
в
Ботаническом саду МГУ. Целесообразно сохранение генофонда вида в
культуре.
Источники информации: 1. Новиков
и др., 1979; 2. Определитель растений
Мещёры, 1986; 3. Данные составителя
очерка; 4. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

чен на территории сопредельных
Калужской, Тверской, Тульской и Смоленской областей. В Московской области находится на северо-восточной
границе ареала, впервые обнаружен в
1976 г. на склоне древней долины р.
Ока в Егорьевском р-не, где произрастает до настоящего времени в двух
местообитаниях (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Растет на крайне ограниченной
территории в трех лесных кварталах в
Егорьевском р-не. Популяции устойчивые, представлены особями всех возрастных групп. В местах произрастания иногда образуют небольшие
скопления, отмечено хорошее возобновление семенами и луковичками.
Численность особей и площадь, занятая видом, за последнее десятилетие
увеличились (3).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 70 см, с длинным
растения
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ЗУБЯНОЧКА ТРОЙЧАТАЯ, или СЕРДЕЧНИК ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ
Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) A.P. Khokhr. [Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones]
Семейство Крестоцветные — Cruciferae (Brassicaceae)

рёзовом лесу с примесью дуба, а также
на вырубках по ручью.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, лесопосадки, выпас и прогон
скота, застройка территории.
Принятые меры охраны. Включен
в Список охраняемых видов Тульской
области. На территории Московской
области взят под охрану с 1984 г.(5).
Местообитания вида охраняются в ПТЗ
и в одном памятнике природы (Серпуховский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны памятника природы, в котором произрастает вид.
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Лесная полоса
Восточной Европы, Сибири и Дальнего
Востока. Отмечен в сопредельных
Калужской и Тульской областях. В Московской области встречается только в
долине р. Ока. Впервые найден А.К.
Скворцовым в 1946 г. на границе Ступинского и Озёрского р-нов (1), позже
указан им же для Серебряно-Прудского
р-на (2); в 1962 г. обнаружен П.С.
Смирновым, Н.К. Шведчиковой и Т.В.
Асеевой в Серпуховском р-не (MW).
Численность и тенденции ее изменения. В Серпуховском р-не количество цветущих экземпляров в популяции колеблется по годам от 300 до
3250. Плотность популяции 54–80 экземпляров на м2 (по учетам трех лет).
Массовое цветение наблюдается на
следующий год после прохладного и
сырого лета (3). Популяция относительно стабильна, но место произрастания нарушено лесопосадками (4).
Состояние популяции в Ступинском и
Серебряно-Прудском р-нах требует дополнительного изучения и обследования.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с коротким (до 5 мм) корневищем,
от которого отходит множество нитевидных побегов, оканчивающихся мелкими беловатыми округлыми или бугорчатыми
клубеньками.
Стебель
(высотой до 30 см) голый, в верхней
части несет от одного до трех сближенных листьев. Прикорневые листья длиной 4,5–12 см, тройчатые или пальчатые. Цветет с конца апреля по конец
мая. Размножается семенами и вегетативно (клубеньками). В Серпуховском
р-не обитает в сыроватом сосново-бе-
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Контроль за состоянием популяций.
Поиск местонахождений вида. Организация ООПТ в местах произрастания
вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
культуре и разработка методики выращивания.
Источники информации: 1. Скворцов, 1947б; 2. Скворцов, 1951; 3. Данные Г.Е. Левицкой; 4. Ю.Е. Алексеев,
личн. сообщ.; 5. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составители. Т.И. Варлыгина, Г.Е.
Левицкая.

ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ
Lunaria rediviva L.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae (Brassicaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европейский вид,
распространен в Западной и Восточной
Европе и занесен в Северную Америку. В

генеративных особей) найдена в
Одинцовском р-не в окрестностях с.
Каринское (5). На территории ЗБС МГУ
в 1983 г. был посеян на участке редких
видов. К настоящему времени практически натурализовался на склоне долины р. Москвы (6). На территории области местами образует заросли,
отмечено хорошее возобновление и
расселение вида.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 1 м высотой, с коротким корневищем и крупными сердцевидными
листьями. Лиловые цветки (1,5–1,7 см
в диаметре) собраны в верхушечные
метельчатые соцветия. Плод — плоский овальный стручочек до 5 см длиной, с широкой полупрозрачной перегородкой; створки стручочка с
сетчатым жилкованием. Семена почти
округлые, плоские. Цветет с мая до середины июля, плодоносит в августесентябре. Зацветает в возрасте 6–7 лет
(в культуре — раньше); старые нецветущие экземпляры обнаружены в 22–
24-летнем возрасте (1). В Московской
области встречается, в основном, на
склонах к речным долинам, на речных
террасах и в поймах. Предпочитает тенистые и более разреженные леса, в основном, широколиственные или ольшаники, нередко выходит на опушки, где и
образует заросли. Мезофит, встречается на достаточно богатых, хорошо аэрируемых умеренно влажных почвах разного механического состава.

Лимитирующие факторы. Нарушение и уничтожение местообитаний,
увеличение рекреационной нагрузки,
сбор населением в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002), Калужской (2006) и Смоленской областей, а также в список охраняемых видов Тульской области. На
территории Московской области взят
под охрану с 1984 г. (7). Местообитания вида охраняются на территории трех заказников и одного памятника природы.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Периодический контроль состояния популяций. Соблюдение запрета на сбор растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Издавна
культивируется как декоративное растение и имеется практически во всех
ботанических садах. В культуре устойчив, легко выращивается из семян, хорошо цветёт, плодоносит и даёт самосев.
Источники информации: 1. Романова, 1983; 2. Кауфман, 1889; 3. Петунников, 1896; 4. Данные составителя
очерка; 5. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.;
6. М.Г. Вахрамеева, личн. сообщ.;
7. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

России встречается в зоне широколиственных лесов, не переходя на левобережье р. Волга (1). Отмечен в сопредельных Тверской, Смоленской,
Калужской и Тульской областях. В Московской области известен с середины
XIX века (у стен Ново-Иерусалимского
монастыря и в Звенигородском уезде)
(2) и начала ХХ в. — в Серпуховском
уезде и близ ж.-д. станции Крюково (3).
Сейчас насчитывается около 12 местонахождений в Волоколамском, Солнечногорском, Дмитровском, Сергиево-Посадском,
Можайском,
Рузском,
Истринском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Ступинском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Наиболее крупные популяции
имеются в Сергиево-Посадском и
Дмитровском р-нах (несколько сотен
генеративных особей), в Наро-Фоминском р-не популяция занимает площадь не менее 8 м2 (1, 4). В 2008 г.
большая популяция (несколько сотен
растения
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РЕЗУХА ПОВИСЛАЯ
Arabis pendula L.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae (Brassicaceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Восточноевропейско-азиатский вид. Указан для всех
сопредельных областей. В Московской
области известен, главным образом, из
северных и западных р-нов (Дмитровский, Истринский, Красногорский,
Одинцовский, Можайский, Рузский,
Талдомский) и в окрестностях г. Химки.
В южной части области встречается реже (Ленинский, Озёрский, Подольский,
Серпуховский р-ны). В регионе изве-

стен с первой трети XIX в. (1).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается локально, численность в местах распространения колеблется от нескольких десятков особей
до сотен и более. Численность подвержена колебаниям от года к году.
Особенности биологии и экологии. Двулетнее растение высотой от 20
до 200 см. Цветет с июня по август.
Размножается исключительно семенами. Растет по тенистым оврагам, на
склонах речных долин, в широколиственных, сосновых и берёзовых лесах,
прибрежных ольшаниках, среди кустарников. Приурочен к хорошо увлаж-
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ненным, богатым известью почвам и к
выходам карбонатных пород. Иногда
встречается на каменных стенах старых построек или по их основанию (2).
Лимитирующие факторы. Нарушение и уничтожение местообитаний.
Предпочитает участки с разреженным
напочвенным покровом, поэтому естественное зарастание территории лесом, увеличение проективного покрытия травяного яруса могут негативно
отразиться на обилии вида. Видимо,
положительно реагирует на умеренное
антропогенное нарушение сообществ.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Тверской (2002) и
Рязанской (2002) областей, а также
включен в списки охраняемых видов
Владимирской и Тульской областей. В
Московской области растет на территории заказника в Рузском р-не.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение распространения вида в области,
поиск
новых
местонахождений.
Мониторинг за динамикой численности и особенностями пространственной структуры популяций. Организация ООПТ в местах нахождения
наиболее крупных устойчивых популяций и популяций, находящихся под
угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В сохранении генофонда вида в культуре пока
нет необходимости.
Источники информации: 1. Петунников, 1896; 2. Данные составителя
очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ
Drosera anglica Huds.
Семейство Росянковые — Droseraceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Таежный вид северного полушария. В России распространен в европейской части, за исключением южных и юго-восточных
районов, в Сибири и на Дальнем
Востоке. В Средней России произрастает в нечерноземной зоне (1), в том
числе во всех сопредельных областях.
В Московской области известен со второй половины XIX в. (MW; 2–5), встречается редко, спорадически на территории Волоколамского, Лотошинского,
Клинского, Дмитровского, СергиевоПосадского, Рузского, Люберецкого,
Балашихинского, Ногинского, Егорьевского и Шатурского р-нов (MW; 6, 7). О
находках в южной части области сведений нет.
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций, как
правило, невысока и имеет тенденцию
к сокращению. С территории ближнего
Подмосковья (окрестности г. Мытищи
и Красногорский р-н) вид исчез.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с розеткой прикорневых косо
вверх торчащих листьев. Листья с
длинными голыми черешками и линейно-продолговато-лопатчатыми листовыми пластинками, сверху покрытыми
железистыми волосками. Цветочные
стебли в два и более раза превышают
листья. Цветки мелкие, белые, собранны в кисть. Плод — коробочка с мелкими семенами. Цветет с июня до августа.
Семена созревают в августе–сентябре.
Насекомоядное растение. В местах совместного произрастания с росянкой
круглолистной встречается их естественный гибрид — росянка обратнояйцевидная (Drosera x obovata Mert. et
Koch) с промежуточной формой листо-

вой пластинки. Произрастает на сфагновых болотах и сплавинах олиготрофных озер, на моховом ковре или обнаженном торфе, по краям мочажин.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация и торфоразработки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Калужской (2006), Рязанской, (2002);
Смоленской (1997), Тверской (2002),
Ярославской (2004), а также в списки
охраняемых видов растений Владимирской и Тульской областей. Местообитания в Московской области охраняются
на территории шести заказников в
Дмитровском, Рузском, Сергиево-Посадком и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Конт-

роль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений вида. Организация ООПТ в местах нахождения крупных устойчивых популяций и популяций, находящихся под угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Рекомендовать культивирование вида едва ли
возможно ввиду особенностей его экологии и биологии. Безуспешные попытки выращивания росянки предпринимались в Ботаническом саду МГУ.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Кауфман, 1866;
3. Леонов, 1899; 4. Петунников, 1896;
5. Сырейщиков, 1907; 6. Евтюхова,
1928; 7. Определитель растений Мещёры, 1986.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

растения
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БОРОДНИК ШАРОНОСНЫЙ, или МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ
Jovibarba globifera (L.) J. Parnell. [J. sobolifera (Sims) Opiz; Sempervivum soboliferum Sims]
Семейство Толстянковые — Crassulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен в
лесной полосе Средней и Восточной
Европы. В России встречается в европейской части, преимущественно в нечерноземной зоне (1), в том числе во
всех сопредельных областях. В
Московской области известен со второй половины XIX в. — вблизи г. Москва (Архангельское), под г. Серпухов, в
окрестностях д. Лужки, у п. Белоомут,
напротив г. Коломна (MW; 2–4). В последующие годы был отмечен в
Дмитровском, Одинцовском, Можайском, Серпуховском, Ступинском, Луховицком, Коломенском, Егорьевском,
Орехово-Зуевском и Шатурском р-нах
(MW; 5–7). Распространен преимущественно в восточной половине области, в районах наибольшего распространения песков. В 2007 г. выявлена
крупная популяция в Можайском р-не
на р. Протве (8).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается изредка. В местах
произрастания может быть массовым,
иногда образующим сплошной покров.
Выражена тенденция к снижению численности.
Особенности биологии и экологии. Травянистое многолетнее растение, образующие шаровидные прикорневые розетки из ярко-зеленых
мясистых, по краю белореснитчатых
листьев. Цветоносный стебель 10–40
см высотой, густо олиственный, железисто-опушенный. Соцветие щитковидное, многоцветковое. Цветки колокольчатые, шестичленные; лепестки
бледно-желтые,
железисто-опушенные, бахромчатые по краю. Цветет в
июле–августе, но не ежегодно. Плоды
созревают, начиная с августа. Семена
мелкие, распространяющиеся на большие расстояния, но всхожесть семян
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не более 15–20%. Размножается преимущественно вегетативно, дочерними
шаровидными побегами, развивающимися на тонких столонах. При благоприятных условиях образуется до 10–
15 молодых особей на одно
материнское растение за сезон. Слабо
конкурентоспособен, малоустойчив к
неблагоприятным воздействиям (9).
Растет на песках, по сухим сосновым
лесам, боровым полянам, опушкам, пустошам и откосам. На открытых песках
может образовывать значительные
скопления.
Лимитирующие факторы. Усиленная рекреация; чрезмерный выпас скота; сбор растения населением; нарушение и изменение гидрологического
режима местообитаний, лесные пожары и палы травы, а также низкая конкурентоспособность.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006); Рязанской
(2002); Тверской (2002) и Ярославской
(2004), а также включен в Списки охраняемых видов растений Тульской и
Владимирской областей. На территории Московской области вид взят под
охрану с 1984 г. (10). Местообитания

охраняются на территории ПТЗ и пяти
заказников в Егорьевском, Луховицком
и Шатурском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Усиление контроля
за соблюдением запрета сбора и торговли. Контроль за состоянием популяций. Организация ООПТ в местах массового произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно. Успешно выращивается во многих ботанических
садах. Растению требуется рыхлый
песчанистый грунт, хорошая освещенность и прополка.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Кауфман, 1866;
3. Петунников, 1896; 4. Сырейщиков,
1907; 5. Определитель растений Мещёры, 1986; 6. Тихомиров, 1969а; 7. Тихомиров и др., 1983; 8. А.Н. Иванов, А.И.
Николайченко, личн. сообщ.; 9. Широков, Симакова, 1991; 10. Решение
исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

КАМНЕЛОМКА БОЛОТНАЯ
Saxifraga hirculus L.
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae

Статус. 0-я категория. Возможно исчезнувший вид.
Распространение. Растет в северных и горных районах Европы и Азии. В
России произрастает в европейской
части, в Предкавказье, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Отмечен в сопредельных
Тверской,
Ярославской,
Владимирской и Смоленской областях.
В Московской области отмечался на
болотах в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Можайском, Мытищинском (Лосиный остров), Одинцовском,
Раменском, Рузском (оз. Тростенское),
Сергиево-Посадском и Солнечногорском р-нах, а также в Луховицком р-не
(1–6). Самые старые находки сделаны
в Мытищинском р-не (1863–1889, MW,
гербарии
Анненкова,
Кауфмана,
Сырейщикова, Петунникова) близ
Мытищ и Лосиного острова. Последние
находки были сделаны В.Н. Тихомировым в 1962 г. в Луховицком р-не
(MW).
Численность и тенденции ее изменения. Всего насчитывалось не менее
14 популяций вида. В большинстве местонахождений с начала ХХ в. не отмечался. Проведенные в 1980-е гг. специальные поиски показали практически
повсеместное уничтожение местообитаний. Лишь близ оз. Тростенское сохранились отдельные участки болот, по
своим характеристикам подходящие
для произрастания вида (7, 8). В
Луховицком р-не, вероятно, исчез после пожаров 1972 г.
Особенности биологии и экологии. Травянистый многолетник с коротким слабым корневищем. Стебли до
25 см высотой, с густым рыжеватым
опушением под соцветием. Листья очередные, ланцетные, сидячие. При основании стебля — розетка более широких листьев. Зацветает во второй

половине лета, плодоносит в августе.
Размножается преимущественно семенами. Произрастал на болотах, подпитываемых сильно минерализованными
грунтовыми водами, обычно среди
сплошного мохового покрова.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация; торфоразработки, прокладка каналов, застройка. В
окрестностях оз. Тростенское, вероятно, сокращение минеротрофной части
болота.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение I Бернской конвенции
(9). Занесен в Красные книги сопредельных Тверской (2002) и Ярославской (2004) областей, а также в Список
охраняемых видов Владимирской области. На территории Московской области вид взят под охрану с 1984 г.
(10). Известное местонахождение, где
ранее произрастал вид, в Московской
области находится на территории заказника (Рузский р-н).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительный целенаправленный поиск
вида в известных ранее местах его
произрастания, в том числе на оз.
Тростенское и в Луховицком р-не.
Поиск новых местонахождений и, в
случае их обнаружения, организация
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно, но в культуре
вид неустойчив. Необходимо разработать методику его выращивания.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1896; 3. Петров, 1912; 4. Евтюхова, 1928; 5. Иванова, 1927; 6. Тихомиров, 1969б;
7. Игнатов, 1984; 8. Игнатов, 1994;
9. Варлыгина, 2008; 10. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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ВИШНЯ СТЕПНАЯ, или КУСТАРНИКОВАЯ
Cerasus fruticosa Pall. [Prunus fruticosa Pall.]
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.

Распространение. Встречается в
Южной и Средней Европе, Малой и
Средней Азии. В России произрастает в
южной половине европейской части, в
Предкавказье и на юге Западной Сибири. Отмечен в сопредельных областях:
Рязанской и Тульской, указывался для
Ярославской и Владимирской областей. В Московской области известен с
середины XIX в. (1). Находится на северной границе ареала и встречается
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лишь в южных районах: в долине р. Ока
и в заокской части. К началу ХХ столетия в Московской области было известно 7 местонахождений (2, 3), примерно столько же существует и в
настоящее время. Растет в Серпуховском, Озёрском и Серебряно-Прудском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В оптимальных условиях способен занимать значительные площади,
но сокращается в численности при изменения условий произрастания.
Крупная популяция находится в долине р. Полосня в Серебряно-Прудском
р-не, где образует плотные заросли,
обильно цветет, плодоношение слабое.
На территории ПТЗ популяция не столь
велика, но устойчива.
Особенности биологии и экологии. Кустарник около 1,5 м высотой.
Листья продолговато-эллиптические,
сверху темно-зеленые, блестящие.
Соцветия щитковидные, цветки на
длинных цветоножках, белые. Плод —
шаровидная красная костянка до 1 см
в диаметре. Цветет в мае, плоды созревают в июле. Размножается преимущественно вегетативным путем: корни
дают корневые отпрыски и способны
ежегодно прирастать на 50–100 см в
длину (4). Вместе с другими степными
кустарниками образует лесную опушку
— авангард наступления леса на степные участки. Засухоустойчив и в целом

нетребователен к почвам, однако вблизи северной границы ареала предпочитает почвы, богатые известью.
Светолюбив, но некоторое время способен выдерживать затенение; разрастается на полянах и вырубках.
Лимитирующие факторы. Зарастание лесом открытых мест, прежде занятых степной вишней. Не выносит
сильного затенения и выпаса.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также включен
в Список охраняемых видов Тульской
области. Местообитания в Московской
области охраняются на территории ПТЗ
и заказников в Серебряно-Прудском,
Озёрском и Серпуховском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ в местах произрастания
вида. При необходимости следует проводить рубки осветления.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Издавна вид
введен в культуру и применяется в озеленении; имеет многочисленные формы, отличающиеся размерами, окраской и формой плодов. Целесообразно
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Петунников, 1896; 3. Сырейщиков, 1907; 4. Алексеев, 1974.
Составитель. К.В. Киселёва.

КИЗИЛЬНИК СРЕДНЕРУССКИЙ, или АЛАУНСКИЙ
Cotoneaster alaunicus Golits
Семейство Розоцветные — Rosaceae

ях исключительно семенами. Семена
прорастают лишь на местах, лишенных
растительного покрова. Сравнительно
нетребователен к богатству и влажности почвы, но предпочитает карбонатные субстраты; засухоустойчив и светолюбив.
Лимитирующие факторы. Нарушение или уничтожение местообитаний:
вырубка, распашка, интенсивный выпас.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), в 3-ю
категорию.
Распространение. Эндемичный вид
центральной части Средней России
(Среднерусская возвышенность). Отмечен в сопредельных Рязанской и
Тульской областях. В Московской области находится на северной границе
ареала. Встречается лишь на юге области: все известные местонахождения
расположены в Озёрском и СеребряноПрудском р-нах (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. В Озёрском р-не численность
крайне невелика: встречается одиночными особями или небольшими группами. На территории Серебряно-Прудского р-на некоторые популяции
страдают от чрезмерного выпаса (3).
Обследованная в 2006–2007 гг. популяция в долине р. Полосня (Серебряно-Прудский р-н) довольно многочисленна (не менее 300 особей) и
устойчива. Растения обильно цвели и
плодоносили. Отмечен самосев, как на
открытых местах, так и под пологом леса. Высота растений в лесу достигала
2,5 м (4).
Особенности биологии и экологии. Ветвистый, медленно растущий
кустарник до 1,5 м высотой, с овальными или широкояйцевидными листьями,
темно-зелеными сверху и войлочноопушенными снизу. Мелкие розоватые
цветки расположены по 2–4 в пазушных щитковидных поникающих кистях.
Плоды красные, позже буреющие.
Цветет в апреле–мае, плоды созревают
в сентябре. Растет в разреженных
лиственных лесах и на их опушках, по
степным балкам и в долинах рек.
Размножается в естественных услови-

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также включен
в Список охраняемых видов Тульской
области. На территории Московской
области взят под охрану с 1984 г. (5).
Места произрастания вида охраняются
на территории двух заказников в
Озёрском и Серебряно-Прудском рнах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Cоздание новых ООПТ в местах произрастания вида. Наблюдения за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре. В Ботаническом саду МГУ выращивается на меловом субстрате с начала 1960-х гг.; регулярно цветет и плодоносит. Целесообразно сохранение
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Скворцов, 1947; 2. Скворцов, 1951; 3. В.Н.
Тихомиров, личн. сообщ.; 4. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 5. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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КНЯЖЕНИКА, или ПОЛЕНИКА
Rubus arcticus L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 1–2-я категория. Быстро сокращающийся в численности вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается на
севере Евразии и Северной Америки. В
России распространен преимущественно на севере европейской части
(в таежной зоне), в Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечен в сопредельных
Владимирской, Тверской и Ярослав-

ской областях. В Московской области
находится на южной границе ареала и
известен с начала ХХ в. (1). Отмечен в
Лосином острове (Мытищинский р-н),
в Дмитровском, Рузском и Талдомском
р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В Лосином острове существовала крупная популяция, исчезнувшая,
по-видимому, в конце 1950-х гг. (последний гербарный сбор относится к
1957 г.). Местообитания долины р.
Яхрома в Дмитровском р-не сильно изменены, и вид едва ли мог здесь сохраниться (предпринятые М.С. Игнатовым
в 1980-х гг. поиски результатов не дали). Численность популяции в Талдомском р-не невелика (2).
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Особенности биологии и экологии. Травянистый многолетник с тонкими ползучими корневищами и восходящими стеблями до 20–40 см
высотой, слабо одревесневающими в
основании. Листья тройчатосложные,
средний листочек с черешочком.
Розовые крупные цветки одиночные
или собраны в малоцветковое верхушечное соцветие. Тычинки и пестики
многочисленные. Плод — темно-пурпурная ароматная многокостянка с
приятным сладким вкусом. В условиях
области цветет, но не плодоносит.
Редкое плодоношение княженики наблюдается практически везде (даже в
таежных районах). По-видимому, это
связано с тем, что у части особей цветки не обоеполые, а «не вполне однополые», и тогда растения двудомные,
часть клонов имеет лишь тычиночные
цветки и, естественно, не плодоносит.
Растет на торфяной почве в заболоченных лесах, на осоковых кочках и на
сырых лугах.
Лимитирующие факторы. Сокращение старых, частично заболоченных
лесных массивов с кочкарниками.
Рубка лесов; гидромелиоративные работы.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Тверской (2002) и

Ярославской (2004) областей, а также
включен в Список охраняемых видов
Владимирской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (3). Местообитания вида охраняются на территории заказника в
Рузском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль
состояния популяций. Поиск новых местонахождений. Организация ООПТ в
местах произрастания вида с обязательным введением запрета гидромелиоративных работ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
хорошо растет, цветет, плодоношение
слабое. Культивирование целесообразно, однако пока попытки выращивания княженики из местного материала были неудачными. Необходимо
разработать методику размножения и
выращивания в ботанических садах
растений из Московской области (4).
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1907; 2. Игнатов, 1995; 3. Решение исполнительных комитетов...,
1984; 4. Штамм, 1949.
Составитель. К.В. Киселёва.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ
Potentilla alba L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. В основном распространен в Европе. В России тяготеет к чернозёмным районам европейской части; севернее встречается
редко. Известен в Рязанской, Смолен-

распространения; севернее проникает
по долинам притоков р. Ока.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается небольшими по
площади популяциями, но в ряде местонахождений имеет значительную
численность. Несколько крупных популяций находятся в Серебряно-Прудском и Зарайском р-нах. Тенденции к
сокращению численности не наблюдается.
Особенности биологии и экологии. Многолетник 8–25 см высотой со
слабыми малоцветковыми разветвленными стеблями, по длине не превышающими прикорневые листья. Листья
розетки длинночерешковые, пальчатосложные; их листочки продолговатые или обратноланцетные, снизу и по
краям с шелковистыми прижатыми волосками; стеблевые листья редуцированные. Цветки с белыми выемчатыми
лепестками сидят по 2–5 на длинных
цветоножках. Цветет в мае. Размножается вегетативно (корневищами) и
семенами. Растет в сухих светлых лесах, на их полянах и опушках, а также
по остепненным склонам, предпочитая
карбонатные почвы (10).
Лимитирующие факторы. Затенение в результате зарастания мест обитания лесом или кустарниками; вытес-

нение более высокими луговыми травами.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Смоленской области (1997). Местообитания
вида в Московской области охраняются в ПТЗ и нескольких заказниках (в
Наро-Фоминском, Одинцовском, Озёрском, Серебряно-Прудском и Серпуховском р-нах).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Желательно периодическое, неежегодное сенокошение.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в ботанических садах, где цветет и плодоносит. Целесообразно
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Маевский, 1964; 2. Горожанкин, 1888;
3. Милютин, 1888; 4. Петунников,
1896; 5. Сырейщиков, 1907; 6. Скворцов, 1951; 7. Смирнов, 1958; 8. Смирнов, 1971; 9. Октябрёва и др., 1979;
10. Алексеев, Губанов, 1980.
Составители: В.С. Новиков, В.Н. Тихомиров.

ской и Тульской областях (1). Впервые
указан в окрестностях г. Москва
(Коптево) И.Н. Горожанкиным в 1872 г.
(2). В Московской области растет,
преимущественно, в южных р-нах:
Луховицком, Наро-Фоминском, Серебряно-Прудском, Серпуховском, Ступинском, Озёрском, Одинцовском и
Подольском, отмечен также в Зарайском (3–9) р-не. По долине р. Ока
проходит северная граница массового

растения
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ЛАПЧАТКА ПРЯМАЯ
Potentilla recta L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Распространен в
южной части Европы и Западной
Сибири, а также на Кавказе, в Передней Азии и Иране. Тяготеет к чернозёмной зоне; севернее Московской области заносится по нарушенным местам. В
средней полосе Европейской России
найден в Ивановской, Калужской,
Рязанской, Смоленской, Тверской,
Тульской и Ярославской областях (1).
В московском регионе известен с начала XIX в. (гербарий Геннинга и Максимовича, MW). Находится в Московской
области в основном за пределами северной границы массового распространения. Естественные местонахождения обнаружены лишь на самом юге
области: в долине р. Ока (Серпуховский, Озёрский и Коломенский р-ны), а
также в Серебряно-Прудском р-не (2–
5). Севернее встречается как заносное
растение, например, на склонах, поросших кустарником, у ж.-д. станции
Волоколамск (MW).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика. В ближнем Подмосковье, где вид отмечался
ранее, растение в природных сообществах исчезло, но периодически отмечается как заносное в природно-антропогенных сообществах. В 2006 г.
небольшая по численности популяция
отмечена на территории заказника в
Серебряно-Прудском р-не (6).
Особенности биологии и экологии. Многолетник с крепкими прямыми
стеблями высотой до 40 см. Все растение густо опушено длинными оттопыренными волосками, короткими щетинками и членистыми железистыми
волосками. Прикорневые и нижние
стеблевые листья — длинно-черешковые, пальчатосложные; их листочки
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продолговатые или обратноланцетные,
клиновидно суженные к основанию, в
верхней части крупнонадрезанно-зубчатые. Ко времени цветения прикорневые листья обычно отмирают. Цветки
крупные, до 2,5 см в диаметре, желтые,
собраны в щитковидное соцветие.
Чашечка густоволосистая. Цветет в июне–августе. Размножается семенами.
Растет на известняковых склонах
(обычно с несомкнутым травяным покровом) и в степных сообществах за р.
Ока (1).
Лимитирующие факторы. Добыча
известняка, интенсивный выпас, рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей. Категория вида в данном издании
Красной книги Московской области из-

менена с 3-й на 2-ю. Местообитания
вида охраняются в двух заказниках
(Озёрский и Серебряно-Прудский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида. Организация ООПТ для охраны вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении генофонда вида в культуре
пока нет необходимости.
Источники информации: 1. Маевский, 1964; 2. Кауфман, 1866; 3. Петунников, 1896; 4. Сырейщиков, 1907;
5. Определитель растений Мещеры,
1986; 6. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.
Составитель. В.С. Новиков.

МОРОШКА ПРИЗЕМИСТАЯ
Rubus chamaemorus L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 2-3-я категории. Редкий, сокращающийся в численности вид.
Распространение. Субарктическотаежный вид, распространен на севере
Евразии и Северной Америки. В Евро-

тены. Численность сокращается под
воздействием осушительной мелиорации лесных болот.
Особенности биологии и экологии. Многолетник с длинным разветвленным корневищем, на котором развиваются
прямостоячие
побеги
высотой 10–25 (до 30) см. Листья
округлые, сердцевидно-почковидные,
3–5-лопастные, по краям неравнозубчатые. Цветки однополые, одиночные,
крупные, белые, реже розоватые. Плод
— сочная, сначала красноватая, затем
желто-оранжевая многокостянка кисло-сладкого вкуса. Цветет в мае–июне,
плодоносит в июле–августе, но не ежегодно. Относится к числу ледниковых
реликтов, находящихся под давлением
со стороны прогрессирующих видов.
Растет на торфяных сфагновых и осоковых болотах.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, разработка торфяников, рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002), а также включен в
Список охраняемых растений Владимирской области. На территории Московской области взят под охрану с
1984 г. (12). Местообитания охраняют-

ся в составе болотных комплексов на
территориях десяти заказников и одного памятника природы в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Клинском, Солнечногорском, Талдомском и
Шаховском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны на особо охраняемых природных территориях, в
которых произрастает вид. Запрещение мелиоративных работ, ведущих
к гибели популяций; контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно. Требуется
разработать методику выращивания
вида.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1896; 3. Сырейщиков, 1906; 4. Сырейщиков, 1927;
5. Иванова, 1927; 6. Алёхин, 1947;
7. Белоусова, Денисова, 1967; 8. Тихомиров, 1969б; 9. Тихомиров и др.,
1983; 10. Определитель растений
Мещёры, 1986; 11. Куликова, 1998;
12. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. В.С. Новиков.

пейской России растет преимущественно в областях нечернозёмной зоны, в
т.ч. во Владимирской, Ивановской,
Смоленской, Тверской и Ярославской.
Известен в московском регионе с XIX
в. (1, 2), находится здесь на южной
границе массового распространения.
Встречается в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Талдомском, Сергиево-Посадском,
Солнечногорском,
Пушкинском, Одинцовском, Рузском,
Можайском, Шаховском и Егорьевском
р-нах (1–11). Характер ареала вида в
области точечный и тесно связан с
распространением старых сфагновых
болот.
Численность и тенденции ее изменения. Хотя на некоторых болотах
иногда занимает значительные площади, популяции в области заметно угнерастения
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РЕПЕШОК ВЫСОКИЙ
Agrimonia procera Wallr.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас и прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области помимо занесения в Красную
книгу области другие меры охраны не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида. Организация

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение.
Европейский
вид, приурочен к югу лесной полосы. В
России произрастает в западных и цен-

тральных областях европейской части,
в том числе Калужской, Смоленской,
Тверской и Тульской. В Московской области известен из единственного местонахождения в Одинцовском р-не
(1), где отмечен один раз.
Численность и тенденции ее изменения. Не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 150 см, с толстым
корневищем. Стебель мощный, ветвистый, покрыт густыми оттопыренными
жестковатыми волосками и мелкими
желёзками. Листья длиной 3–9 см, непарноперистые, состоят из 7–15 эллиптических рассеянно опушенных
снизу листочков. Лепестки оранжевожелтые, длиной 5–6 мм. Плоды крупные (7–10 мм длиной), покрыты отогнутыми книзу шипиками. Цветет в
июне–июле. Размножается семенами.
Растет в светлых лиственных лесах, среди кустарников, на открытых склонах.
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ООПТ в местах произрастания вида при
его обнаружении.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неприхотлив, специальной агротехники не требуется. В случае находки вида
на территории области возможно сохранение его в культуре.
Источники информации: 1. А.К.
Скворцов, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

РОЗА ВОЛОСИСТАЯ, или ШИПОВНИК ВОЛОСИСТЫЙ
Rosa villosa L. [R. pomifera Herrm.]
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Растет в Европе,
на Кавказе и в Малой Азии. В России
произрастает в Предкавказье и в чер-

тые. Листья с обеих сторон войлочноопушенные, снизу и по краям обычно
железистые (как и цветоножки).
Цветки бледно-розовые. Плоды округлые или удлиненные, ярко-красные.
Цветет в июне. Размножается семенами, реже вегетативно. Растет по берегам рек, опушкам, среди кустарников,
на каменистых склонах и выходах карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Вырубка
кустарника, добыча известняка, сбор
плодов населением.
Принятые меры охраны. На территории Московской области вид взят
под охрану с 1984 г. (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Целе-

направленная проверка состояния популяций вида. Поиск новых местонахождений. Организация ООПТ в местах
произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неприхотлив, используется в озеленении (5). Рекомендуется культивировать
растения из семян подмосковных популяций.
Источники информации: 1. Алексеев, 1978; 2. Алексеев, Карпухина и
др., 1992; 3. Скворцов, 1959; 4. Решение исполнительных комитетов...,
1984; 5. Сааков, Фишер, 1954.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

нозёмной зоне европейской части, в
том числе в Калужской, Смоленской,
Тверской и Тульской областях. В
Московской области находится на северной границе сплошного ареала и
очень редок. Впервые указывается
А.К. Скворцовым в 1959 г. (3).
Отмечался на самом юге области в
Серпуховском
(MW),
СеребряноПрудском и Чеховском р-нах (1–3). В
этих районах и севернее может попадаться и как заносное растение, либо
как «беглец из культуры». В настоящее
время в естественном местообитании
найден только в Серпуховском р-не.
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика, тенденции ее изменения не до конца неясны.
Особенности биологии и экологии. Колючий кустарник высотой 80–
150 (до 300) см. Шипы прямые. Листья
непарноперистые, листочки крупные
(до 5 см длины и 3 см ширины), расставленные, овальные или продолгова-

растения
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СЛИВА КОЛЮЧАЯ, или ТЁРН
Prunus spinosa L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен в
Европе, а также в Малой Азии и
Северном Казахстане. В России встречается в Предкавказье и в европейской
части, в том числе в сопредельных областях: Калужской, Владимирской и
Рязанской. В Московской области известен с начала ХХ в. (1, 2). Находится
здесь на северной границе ареала, которая проходит по широтному отрезку
долины р. Ока. Известно более 15 местонахождений в долине р. Ока
(Серпуховский, Озёрский, Каширский,
Ступинский, Зарайский и Луховицкий
р-ны) и в Серебряно-Прудском р-не.
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Численность и тенденции ее изменения. В оптимальных условиях образует густые куртины благодаря разрастанию
с
помощью
корневых
отпрысков. При отсутствии внешних
воздействий достаточно устойчив и
может долго удерживаться на одном
месте (местонахождение в Озерском рне существует уже более 100 лет).
Особенности биологии и экологии. Колючий кустарник до 3 м высотой с овальными темно-зелеными очередными листьями, опушенными с
нижней стороны. Цветет в апреле–мае,
обычно очень обильно, цветки белые,
до 1,5 см в диаметре, одиночные или
располагающиеся попарно. Плоды
сочные, почти шаровидные, темно-синие с сизым налетом костянки, созревают в июле–августе. Хорошо размножается вегетативным и семенным
путем. Светолюбив и засухоустойчив,
но максимального развития достигает
на умеренно влажных почвах и речном
аллювии. Образует заросли на опушках
степных дубрав и по долинам рек, разрастается на полянах и в оврагах; нередко поселяется на нарушенных местах, особенно на открытых склонах с
карбонатными почвами.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, ведущая к сильному нарушению или уничтожению
мест обитания: рубка и раскорчевка
кустарников, добыча известняка. Зарастание склонов древесной растительностью (не выносит сильного затенения).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калуж-

ской области (2006) и включен в
Список охраняемых видов Владимирской области. Местообитания в Московской области охраняются на территории пяти заказников в Серпуховском,
Озёрском и Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Запрет проведения
в местах произрастания вида хозяйственных мероприятий, способных привести к гибели популяции: разработка
известняков, рубки и раскорчевка кустарников.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Давно культивируется. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Петунников, 1896; 2. Сырейщиков, 1907.
Составитель. К.В. Киселёва.

СПИРЕЯ ГОРОДЧАТАЯ
Spiraea crenata L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

растение на открытых известняковых
склонах.
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний: интенсивный выпас, распашка лугов, добыча известняка; естественные процессы (затенение
древесным пологом при восстановлении лесной растительности).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также в Список
охраняемых видов Тульской области.
Местонахождение в Серебряно-Прудском р-не Московской области объявлено заказником.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид, поиск новых
местонахождений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Давно известен в культуре и используется в зеленом строительстве. Целесообразно
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Скворцов, 1951; 2. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 3. Шульгина, 1954.
Составитель. К.В. Киселёва.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Восточноевропейско-западносибирский
степной
вид. Распространен в южной половине
Восточно-Европейской равнины, заходит в восточную часть Западной
Европы и на Кавказ. В России встречается в Предкавказье и в южной половине европейской части, в том числе в
Тульской и Рязанской областях. В
Московской области (в заокской части) находится на северной границе
ареала. Известен лишь из СеребряноПрудского р-на (первые гербарные
сборы относятся к концу 1940-х – началу 1950-х гг.) (1).
Численность и тенденции ее изменения. На склоне к р. Полосня популяция небольшая по площади, но довольно
многочисленная.
Растения
образуют здесь заросли вместе со
степной вишней, а на более пологих
местах — встречаются единичными
особями или небольшими группами. В
популяции (обследование 2006, 2007
гг.) преобладают генеративные растения, отмечен самосев (2). Численность
снижается из-за нарушения степных
сообществ.
Особенности биологии и экологии. Невысокий (до 1,5 м) кустарник с
тонкими дуговидными ветвями. Листья
серовато-зеленые, городчатые, на верхушке зубчатые, мелкие. Белые цветки
до 8 мм в диаметре, собраны в пазушные щитки. Листовки опушенные.
Цветет в конце мая – июне, семена созревают в июле. Сравнительно быстро
растущий кустарник, способный, помимо семенного, к интенсивному вегетативному размножению (1). Засухоустойчив и светолюбив (3). Растет на
остепненных лугах и степных участках
на склонах балок и долин. Пионерное
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ГОРОШЕК ГОРОХОВИДНЫЙ
Vicia pisiformis L.
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)

расширением в последние годы коттеджного строительства, пожарами и
активным зарастанием склона древесной растительностью (5).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002) и включен в списки охраняемых растений Владимирской и Тульской областей. В
Московской области местообитания
охраняются на территории ПТЗ и одного заказника (Озёрский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. КонтСтатус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-кавказский вид, ареал охватывает Южную
Скандинавию, значительную часть
Европы, Средиземноморье, Крым,
Кавказ. В России в центральных областях европейской части обычно встречается в широколиственных лесах (севернее р. Ока редко). Отмечен в
сопредельных Владимирской, Калужской, Тульской и Рязанской областях
(1). В Московской области впервые
найден в 1888 г. А.Н. Петунниковым у
с. Белые Колодези Коломенского уезда
(ныне Озёрский р-н). Известен из
Серпуховского, Каширского, Озёрского,
Подольского и Коломенского р-нов (2–
4), отмечался также в Солнечногорском
р-не. Известно шесть местонахождений.
Численность и тенденции ее изменения. Всюду редок, численность невелика, отмечена тенденция к ее сокращению. В одном из шести
известных местонахождений растение
исчезло.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее растение 60–120 (до
200) см высотой, со слабым стеблем.
Листья непарноперистосложные, с 3–5
парами довольно крупных широкояйцевидных листочков, нижняя пара которых заметно больше остальных.
Кисть рыхлая, из 10–15 бледно-желтых, позднее белеющих цветков (1, 2).
Растет по светлым лесам, преимущественно широколиственным, на опушках, среди кустарников, чаще по склонам речных долин, предпочитает
карбонатные почвы (3, 4).
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, рекреационное воздействие и
выпас. На окраине с. Белые Колодези
нарушения местообитания связаны с
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роль за состоянием популяций.
Создание ООПТ в местах произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено.
Необходим опыт выращивания вида в
ботанических садах, расположенных в
г. Москве.
Источники информации: 1. Губанов и др., 1995; 2. Петунников, 1896;
3. Смирнов, 1958; 4. Сырейщиков,
1907; 5. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

ДРОК ГЕРМАНСКИЙ
Genista germanica L.
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)

ласти местообитание вида охраняется
на территории одного заказника (Луховицкий р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых
местонахождений и при их обнаружении организация ООПТ.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
культуре.
Источники информации: 1. Смирнов, 1940; 2. Тихомиров, 1963; 3. Тихомиров, 1969а; 4. Тихомиров, Князева,
1973; 5. Определитель растений Мещёры, 1986.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Растет в сосновых и широколиственных лесах Европы. В России распространен только в
центре европейской части: в Нижегородской, Рязанской, Московской,
Орловской, Брянской, Пензенской и
Саратовской областях. В Московской
области первые сборы сделаны Н.В.
Павловым в 1932 г. в сосняке в
Раменском р-не (MW). Встречается на
юге (Раменский и Луховицкий р-ны)
(1–5).
Численность и тенденции ее изменения. На территории области отмечен только в двух пунктах. В Раменском р-не произрастание нуждается в
подтверждении. В Луховицком р-не
растет на территории заказника, где
встречается небольшими группами и
отдельными экземплярами, но сравнительно часто. Численность низка, тенденции ее изменения не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Кустарник или кустарничек 15–60
(до 100) см высотой. Бобы продолговатые, длиной 8–12 мм и шириной 4–5
мм, мохнато-волосистые. Цветет в
мае–июне, плодоносит в июле.
Размножается преимущественно семенами. Растет в сухих сосновых лесах на
дюнах и песчаных гривах вдоль современных и древних долин крупных рек,
на склонах междюнных понижений, по
опушкам и среди кустарников, на
осветленных местах в борах по краям
заболоченных понижений. Предпочитает песчаную почву.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002). В Московской об-
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КОПЕЕЧНИК АЛЬПИЙСКИЙ
Hedysarum alpinum L.
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Евразиатский
вид. В России встречается на севере и
северо-востоке европейской части, на
Кавказе, в Приуралье, на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Ни в одной из сопредельных с Московской областей не найден. В Средней России
отмечен только в Московской области
в Одинцовском р-не на болоте у с.
Аксиньино в притеррасном понижении
на высокой пойме р. Москва, где впервые был обнаружен в 1914 г. Д.П.
Сырейщиковым (MW; 1). В дальнейшем
вид наблюдали и собирали в 1950-х,
1960-х и 1980-х гг. (MW; 2, 3).
Известно также не подтвержденное
гербарным материалом указание Д.П.
Мещерякова о находке вида в бывшем
Московском уезде (1). Популяции в
Московской области удалены более
чем на 1000 км от границ основного
ареала, что вызывает предположение
об их заносном характере, однако
условия произрастания и поведение
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вида в данном местообитании вполне
естественны.
Численность и тенденции ее изменения. Известная популяция была
практически полностью уничтожена в
результате осушения болота в 1970-х
гг., однако до конца следующего десятилетия вид сохранялся среди кустарников по краям этого болота вместе с
березой приземистой. Во время целенаправленного обследования болота в
2008 г. не был найден (4), так как болото после проведенной мелиорации и
выемки торфа сильно нарушено, а на
большей своей части заросло высокотравным ольхово-берёзовым лесом.
Другое местонахождение, указанное
Д.П. Мещеряковым, по-видимому, уже
не существует (5).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с деревянистым корнем. Стебли
45–85 (до 100) см высотой, прямостоячие, голые. Листья с ланцетными, сросшимися почти до половины прилистниками, непарноперистосложные, с 5–9
парами продолговато-яйцевидных листочков. Цветки собраны в многоцветковые
кистевидные
соцветия.
Цветоносы длиннее листьев. Венчик до
17 мм длиной, лилово-фиолетовый.
Бобы сплюснутые с боков, разделенные поперечными перетяжками на 2–4
членика. Цветет в июне, плодоносит в
июле–августе. Размножается семенами. Всхожесть семян высокая. Рос на
сухих кочкарных участках в разных частях болота и в кустарниковых зарослях на полуосушенных местах.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация болота, раскор-

чевка зарослей березы приземистой и
других кустарников.
Принятые меры охраны. Проектируется ООПТ местного значения
«Аксиньинское болото» (Одинцовский
р-н). Предпринимались попытки интродукции вида на двух сходных по
условиям болотах: на территории па-

мятника природы «Ключевое болото
Кольчиха» (Красногорский р-н) и по
берегам оз. Тростенское (Рузский р-н),
однако опыты с посевом семян успеха
не имели (5).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ускорить организацию ООПТ на Аксиньинском болоте в Одинцовском р-не с
запретом там мелиоративных работ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно размножение в культуре с
целью последующей посадки в специально подобранные для этого места.
Источники информации: 1. Алёхин, Сырейщиков, 1927; 2. Игнатов,
1984; 3. Игнатов, 1994; 4. М.С. Игнатов
и Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 5. Игнатов, 1998.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ОСТРОЛОДОЧНИК ВОЛОСИСТЫЙ
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)

ных и известняковых склонов; ограничение выпаса и рекреации в местах
произрастания вида. Организация
ООПТ. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разработать методику выращивания вида.

Источники информации: 1. Еленевский, 1969; 2. Игнатов и др., 1990;
3. Определитель растений Мещёры,
1986; 4. Скворцов, 1951; 5. Сырейщиков, 1927; 6. Тихомиров и др., 1983.
Составитель: Ю.Е. Алексеев.

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
вид. В России произрастает в черноземной зоне европейской части, в
Предкавказье, в Западной Сибири и на
юго-западе Восточной Сибири. Встречается в Рязанской и Тульской сопредельных областях. В Московской области
известен
из
Одинцовского,
Коломенского и Серебряно-Прудского
р-нов. Как заносное растение отмечен
по железным дорогам (в окрестностях
ж.-д. станций Вялки, Ромашково и Раздоры). В Московской области находится на северной границе ареала (1–6).
Численность и тенденции ее изменения. В области редок, произрастает
рассеянно, единичными особями или
небольшими группами. Численность
сокращается.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение 15–60 см высотой с мохнатым оттопыренным белым опушением. Листья
непарноперистосложные, листочки (7–
14 пар) продолговато-яйцевидные или
ланцетные. Возобновление в основном
семенное. Цветет с мая по июль. Вид
луговых степей, который произрастает
также в сухих сосновых лесах и на известняковых склонах.
Лимитирующие факторы. Распашка, застройка территории, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2004), а также в Список
охраняемых видов Тульской области. В
Московской области местообитание
охраняется на территории заказника в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение участков луговых степей, песча-
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ЧИНА ЧЕРНАЯ
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий, малочисленный вид, распространенный на
ограниченной территории.
Распространение.
Европейский
вид, встречается также и на Кавказе. В
России произрастает в южной половине европейской части и в Предкавказье. Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Ярославской. В
Московской области известен с середины XIX века (1), распространен
преимущественно в южных и западных
районах и находится здесь на северной границе ареала. К началу ХХ столетия на территории области было отмечено лишь три местонахождения вида
(1, 2). Сейчас известны местонахожде-
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ния в Одинцовском, Рузском, Можайском, Наро-Фоминском, Серпуховском,
Озёрском, Коломенском, Луховицком,
Каширском и Серебряно-Прудском (3)
р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Известно около 20 местонахождений. Везде встречается рассеянно, как правило, единичными особями
или небольшими группами из нескольких растений; тенденции изменения
численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 80 см высотой, с коротким утолщенным деревянистым корневищем и
крепкими стеблями. Листья парноперистосложные, листочки эллиптические, ось листа оканчивается тонкой
щетинкой. Цветки малиновые в начале
и голубые — в конце цветения. Плод
— линейный черный боб. Цветет в июне, семена созревают в августе. Произрастает преимущественно в склоновых
дубовых лесах, где тяготеет к опушкам
и полянам, реже встречается в сосняках. Неплохо переносит затенение, но
для цветения требует достаточной
освещенности. Предпочитает легкие
песчаные и известковые почвы (3, 4).
Обширная популяция обследована в
2008 г. (5) восточнее д. Ревякино
(реорганизуемая ООПТ «Высокобо-

нитетный сосновый лес на коренном
берегу р. Протвы»).
Лимитирующие факторы. Сведение лесов и уничтожение кустарниковых зарослей; рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Рязанской (2002) и Смоленской (1997) областей. В Московской
области местообитания охраняются на
территории ПТЗ и 6 заказников (Одинцовский, Рузский, Наро-Фоминский, Озёрский и Серебряно-Прудский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко культивируется без применения каких-либо специфических агротехнических
приемов. В Ботаническом саду МГУ выращивается на открытом участке с середины 1950-х гг., цветет и плодоносит.
Целесообразно сохранение генофонда
вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1907;
3. Смирнов, 1958; 4. Шамардина, 1969;
5. Е. Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. К.В. Киселёва.

ЛЁН ЖЕЛТЫЙ
Linum flavum L.
Семейство Льновые — Linaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Лугово-степной
вид, распространен в южной половине
Европы, на Кавказе и в Малой Азии (1).
В Европейской России встречается по
всей лесостепной и степной полосе,
выклиниваясь к востоку. В Нечерноземье становится очень редким и
встречается преимущественно в долине р. Ока, в том числе в Калужской,
Рязанской и Тульской сопредельных
областях. В Московской области проходит северная граница ареала, местонахождения известны лишь в немногих
пунктах на юге Серебряно-Прудского
р-на (MW; 2, 3). Указания В.Я. Цингера
(4) и Д.П. Сырейщикова (5) со ссылкой
на И. Двигубского и Г. Марциуса о «находках в окрестностях Свиблово и
Купавны» или ошибочны, или не относятся к природным местообитаниям.
Численность и тенденции ее изменения. Численность сокращается, но в
благоприятных условиях произрастания число особей может быть значительным. Например, в 2007 г. на территории заказника в Серебряно-Прудском
р-не на остепненном луговом склоне
было зафиксировано более 300 цветущих растений (6).
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение, голое, сизоватое, с маловетвистыми густо облиственными
цветоносными стеблями 15–30 (до 50)
см высотой и укороченными вегетативными. Листья сидячие, цельные, нижние узко-обратнояйцевидные, верхние
— ланцетные, острые. Соцветие рыхлое, из зонтиковидно-метельчато расположенных завитков. Цветки крупные,
ярко-желтые. Плод — коробочка с
гладкими коричневыми семенами.
Цветет в июне–августе; семена созре-

вают с августа. Размножается семенами. Вегетативное размножение малоэффективно. Произрастает на обнажениях известняка, а также на
остепненных лугах по склонам балок и
известняковых холмов на черноземах,
перекрывающих известняки.
Лимитирующие факторы. Узкая
экологическая приуроченность вида;
разрушение подходящих местообитаний в результате выпаса скота, воздействия транспорта и добычи известняка.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей, а также в Список охраняемых видов Тульской области. В Московской
области взят под охрану с 1984 г. (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны существующих и

организация новых ООПТ для охраны
вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Успешно разводится в ботанических садах, светолюбив, предпочитает карбонатные
почвы и практически не требует полива. В благоприятных условиях обильно
цветет, иногда до сентября, легко возобновляется семенами. Декоративное
растение, может служить украшением
альпийских горок. Целесообразно сохранение вида в культуре.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Скворцов, 1947а;
3. Скворцов, 1951; 4. Цингер, 1885;
5. Сырейщиков, 1907; 6. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 7. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.
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ВОДЯНИКА ЧЕРНАЯ, или ВОРОНИКА, или ШИКША
Empetrum nigrum L.
Семейство Водяниковые — Empetraceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Растет в северной половине Евразии, а также в
Северной Америке (в Канаде). В Европейской России встречается в тундре и
тайге. Отмечался во всех сопредельных областях, кроме Владимирской, но
в Тульской, вероятно, исчез. В Московской области находится на южной границе ареала и очень редок. Известен с
начала 1920-х гг. из двух местонахождений в Сергиево-Посадском р-не.
Указывался для НП «Лосиный остров».
К настоящему времени в области име-
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ется несколько местонахождений в
Сергиево-Посадском р-не (1), а также
в Волоколамском и Талдомском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В Лосином острове вид, по-видимому, не сохранился. В местах произрастания образует небольшие, но
достаточно стабильные группы. Общая
численность в области крайне мала.
Особенности биологии и экологии. Вечнозеленый кустарничек высотой 10–30 см со стелющимися ветвями
длиной до 1 м, обычно скрытыми в нарастающей моховой подушке. Листья
узкоэллиптические, 5–7 мм длиной, с
завернутыми внутрь краями. Цветки
мелкие, раздельнополые, растения
двудомные. Лепестки розовые или темно-красные, с хорошо выраженными
ноготками (особенно у тычиночных экземпляров). Плод — черная ягода с сизым налетом, диаметром 5–8 мм.
Цветет в мае–июне, плоды созревают в
августе и сохраняются всю зиму. В
средней полосе России вид приурочен,
как правило, к сфагновым болотам, часто поросшим сосной. В Московской
области произрастает на верховых болотах, а также в сфагновом сосняке по
берегу озера. Очень светолюбив, засухоустойчив и нетребователен к богат-

ству почвы, хорошо растет даже на
очень кислых почвах.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, торфоразработки, рубка лесов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Смоленской (1997), Тверской
(2002) и Ярославской (2004). На территории Московской области взят под
охрану с 1984 г. (2). Местообитания
вида охраняются в заказнике (Сергиево-Посадский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Регулярный
контроль состояния популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Длительность жизни растений, имевшихся в
экспозициях Ботанического сада МГУ,
не превышала 6–8 лет. Необходимо
разработать специальные методы и
приемы выращивания вида.
Источники информации: 1. Иванова, 1927; 2. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

КЛЁН ПОЛЕВОЙ
Acer campestre L.
Семейство Клёновые — Aceraceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европейско-переднеазиатский вид, распространен от
Британских о-вов и Южной Швеции до
Балкан, Крыма, Кавказа, Малой Азии и
Ирана (1). В России растет преимущественно в лесостепной полосе европейской части (1), в том числе в

Особенности биологии и экологии.
Дерево второй величины (в наших
условиях 8–15 м высотой) или высокий
кустарник, с широкой кроной. Соцветие
— щиток из 15–30 желтовато-зеленых
цветков. В благоприятных условиях зацветает в 20–25 лет (1). Цветет в апреле–мае. Плодоносит довольно регулярно, однако при недостатке света
семенное возобновление бывает подавлено. Более интенсивно происходит
вегетативное размножение (до 90%
подроста — вегетативного происхождения) (1). Растет в широколиственных
(дубовых, липово-дубовых, иногда с
примесью мелколиственных пород) лесах,
по опушкам, в зарослях кустарников, часто
по склонам оврагов (4). Теневынослив, засухоустойчив, мезоксерофит, предпочитает богатые почвы (1).
Лимитирующие факторы. Рубка
широколиственных лесов, выпас и прогон скота.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей. В Московской области местообитания охраняются в заказнике в
Серебряно-Прудском р-не; в окрестностях г. Пущино в памятнике природы
«Участок «Карстовый». Растет также в
широколиственном лесу на территории
проектируемого заказника в долине р.
Любинка Озёрского р-на (5).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Запрет
вырубки, организация ряда заказников
и памятников природы (в том числе в
широколиственном лесу по левому берегу р. Осётр против д. Большие Белыничи Зарайского р-на).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры. Хорошо приживается в искусственных посадках, используется в озеленении, выращивается в ботанических садах.
Источники информации: 1. Вахрамеева, 1974; 2. Алексеев, Губанов,
1980; 3. Смирнов, 1958; 4. Шамардина,
1969; 5. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

Калужской, Рязанской и Тульской областях. В Московской области встречается только на юге: в Каширском,
Зарайском, Озёрском, Серпуховском и
Серебряно-Прудском р-нах; на левобережье р. Ока не отмечен (1, 2, 3, 4).
Известен в восьми местонахождениях.
Впервые отмечен в 1923 г. П.А.
Смирновым (близ д. Федотовка на
участке между г. Каширой и г. Серпуховым).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, численность во всех местонахождениях невелика
и
имеет
тенденцию
к
сокращению.
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ЗВЕРОБОЙ ИЗЯЩНЫЙ
Hypericum elegans Steph. ex Willd.
Семейство Зверобоевые — Hypericaceae

произрастает вид. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании пока отсутствует. Опыт сохранения в культуре
отработан в ГБС РАН (4).

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Восточноевропейско-сибирский лесостепной вид.
Основной ареал находится в России.
На сопредельных с Московской областью
территориях
отмечен
во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тверской и Тульской областях. В
Московской области находится на северной границе ареала, известен из
двух изолированных очагов, в долине
р. Ока в Серпуховском р-не и к югу от
нее — в Серебряно-Прудском. В области отмечался с первой четверти XX в.
(1), найден «близ Лужков» П.А. Смирновым, а позднее А.К. Скворцовым в
Серебряно-Прудском р-не (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Произрастает рассеянно, как
правило, в небольшом числе особей.
Численность за последние 10 лет довольно стабильна (4).
Особенности биологии и экологии. Стержнекорневой травянистый
многолетник с прямым стеблем около
15–40 см высотой. Цветет с мая по
июль. Растет на остепненных лугах, сухих известняковых склонах.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида: распашка
лугов, чрезмерный выпас скота, добыча известняка.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Рязанской (2002) и
Тверской (2002) областей, а также
включен в Список видов, охраняемых
во Владимирской области. В Московской области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ, а также
одного заказника в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
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Источники информации: 1. Смирнов, 1958; 2. Скворцов, 1947; 3. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 4. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

ПОВОЙНИЧЕК МОКРИЧНЫЙ
Elatine alsinastrum L.
Семейство Повойничковые — Elatinaceae

по сравнению с другими, совместно
произрастающими растениями.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006), планируется к занесению в Красную книгу Тульской области (0-я категория). Помимо
занесения в Красную книгу Московской области, другие меры для охраны
в Московской области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Специальные целенаправленные поиски в

московской части Приозерной Мещёры
(Егорьевский, Луховицкий и Шатурский р-ны). Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. При необходимости можно выращивать из семян в
аквариуме, однако методики культивирования не разработаны, а его целесообразность вызывает сомнения.
Источники информации: 1. Рычин,
1948.
Составитель. А.В. Щербаков.

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-западносибирско-казахстанский плюризональный вид. В Европейской России
встречается от средней тайги до
Северного Прикаспия и Закавказья. На
сопредельных территориях отмечен во
Владимирской, Калужской, Рязанской
и Тульской (где, вероятно, исчез) областях. На современной территории
Московской области впервые собран в
Наро-Фоминском р-не. Ю.В. Рычин (1)
указывал этот вид еще для двух пунктов в Можайском р-не. Вид собирали
в Шатурском р-не в 1976 г. (MW).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известно четыре местонахождения вида.
Поиски его крайне трудоемки и далеко
не всегда результативны. Причины, по
которым это растение на значительной
части ареала является редким или отсутствует, до конца не ясны. Может давать резкие колебания численности от
года к году.
Особенности биологии и экологии. Земноводный травянистый однолетник 5–25 см высотой (в редких случаях — до 40 см). Цветет с июня по
сентябрь. Размножается семенами.
Характерен для пионерных стадий зарастания обводненных или сырых нарушенных участков. Обитает по сырым
грунтовым дорогам и обводненным
кюветам, особенно на песчаном грунте,
по берегам водоемов, мочажинам болот, сбитым мокрым пойменным лугам.
Произрастает как на сыром грунте, так
и полностью погруженным в воду.
Лимитирующие факторы. Вытеснение растений пионерных стадий зарастания в процессе естественной
смены
растительных
сообществ.
Слабая конкурентоспособность вида
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ПОВОЙНИЧЕК ПЕРЕЧНЫЙ
Elatine hydropiper L.
Семейство Повойничковые — Elatinaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евразиатский неморально-бореальный вид, встречается
в Европейской России от средней тайги
до Северного Прикаспия. Отмечен во
всех сопредельных областях, но в
Тульской, видимо, исчез. В Московской
области находится близ южной границы сплошного ареала. Первые сборы в
Московском регионе были сделаны в
1864 г. в Бронницком уезде (ныне —
Раменский р-н), на территории современного г. Воскресенск, а также в
окрестностях г. Павловский Посад.
Последний раз обнаружен в 1999 г. в
оз. Круглое в Дмитровском р-не (1).
Численность и тенденции ее изменения. В области известно 28 местонахождений, однако можно ожидать но-
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вых находок на песчаных берегах или
песчаных мелководьях материковых
озер в восточной и северной частях
области. На территории заказника
«Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» растение исчезло
(2) вследствие действия причин природного характера. Может давать резкие колебания численности от года к
году. Растение малозаметное, может
просматриваться.
Особенности биологии и экологии.
Земноводный травянистый однолетник
высотой 1–3 см (в длину ползучие побеги могут достигать и 10 см). Цветет с
июня по сентябрь. Размножается семенами. Обитает в прибрежной полосе и
на илисто-песчаных мелководьях водоемов с относительно чистой водой и
регулярным нарушением целостности
растительного покрова. В донном грунте водоема, в котором встречается это
растение, всегда содержится большое
количество его семян, которые способны сохранять всхожесть в течение ряда
лет. Может произрастать на сыром
грунте, но лучше растет полностью погруженным в воду.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима подходящих для произрастания вида материковых озер и прудов, загрязнение
водоемов и их эвтрофикация. Умеренная рекреационная нагрузка на мелководья и берега таких водоемов оказы-

вает положительное влияние на обилие растения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) областей; планируется к включению в
Красную книгу Тульской области (0-я
категория). В Московской области обитает в охранной зоне ПТЗ, на территории заказников «Озера Имлес и
Дубовое с заболоченными берегами»,
«Озера Нерское, Долгое и Круглое и их
ближайшее окружение», «Окрестности
озер Филинское и Тельминское», а также на водоеме Волжского источника
питьевого водоснабжения Московского водопровода — Учинском водохранилище, подлежащем строгой санитарной охране.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием известных популяций вида и его специальные поиски.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Известен в
культуре как аквариумное растение.
Может разводиться путем высева семян. Целесообразность подобного
культивирования особей из Московской области сомнительна.
Источники информации: 1. Щербаков, 1999; 2. Решетникова, 1997.
Составитель. А.В. Щербаков.

ПОВОЙНИЧЕК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ
Elatine triandra Schkuhr
Семейство Повойничковые — Elatinaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Евразиатский,
преимущественно бореальный вид. На
сопредельных территориях отмечен во
всех областях, кроме Смоленской и
Тульской. Первые сборы в Московской
области были сделаны в 1864 г. в
Бронницком уезде, на территории современного г. Воскресенск, а также в
г. Павловский Посад. Последние сборы
сделаны в 2007 г. в оз. БелоеБордуковское в Шатурском р-не (1).
Численность и тенденции ее изменения. В области известно 11 местонахождений вида, почти в половине из
которых он, видимо, исчез. Из-за небольших размеров и колебаний чис-

ленности это растение часто просматривается.
Особенности биологии и экологии. Земноводный травянистый однолетник высотой 2–5 см (в длину ползучие побеги могут достигать 12–15 см).
Цветет с июня по сентябрь. Размножается семенами. Может давать резкие
колебания численности от года к году.
Обитает в прибрежной полосе и на
илисто-песчаных мелководьях водоемов с относительно чистой водой и регулярным нарушением целостности растительного покрова (чаще —
материковых озер). В донном грунте
водоема, в котором встречается это
растение, всегда содержится большое
количество его семян, которые способны сохранять всхожесть в течение ряда
лет. Может произрастать на сыром
грунте, но лучше растет полностью погруженным в воду.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима подходящих для произрастания вида материковых озер, загрязнение водоемов и
их эвтрофикация. Умеренная рекреационная нагрузка на мелководья и берега таких водоемов оказывает положительное влияние на обилие
растения.
Принятые меры охраны. В сопредельной Рязанской области внесен в

список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге и контроле
(Приложение 1 к региональной Красной книге). В Московской области обитает на территории заказников «Озеро
Белое Бордуковской группы озер и
окружающий его лесной массив»,
«Озера Нерское, Долгое и Круглое и их
ближайшее окружение», а также на водоеме Волжского источника питьевого
водоснабжения Московского водопровода — Учинском водохранилище, подлежащем строгой санитарной охране.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Организация
ООПТ на оз. Большое в Щёлковском
р-не, контроль за состоянием других известных популяций вида и его специальные поиски в озерах Приволжской и
Мещерской низменностей, а также
Клинско-Дмитровской гряды.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании обнаружить не удалось, хотя, вероятно, по аналогии с повойничком перечным, это растение
можно разводить в аквариумах путем
высева семян. Целесообразность подобного культивирования особей из
Московской области не очевидна.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.
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СОЛНЦЕЦВЕТ МОНЕТОЛИСТНЫЙ или КОПЕЕЧНЫЙ
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Семейство Ладанниковые — Cistaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Средняя полоса
Европейской России, юг Европы и
Кавказ. Известен в Рязанской, Смоленской и Тульской областях. В московском регионе обнаружен в конце XIX в.
в Богородском уезде («близ Берлюковой Пустыни») и первое время считался заносным (1). В Московской области ныне известен в Зарайском,
Луховицком и Коломенском р-нах.
Ранее отмечался в Воскресенском и
Раменском р-нах, но в этих местонахождениях в настоящее время исчез
(2–5).
Численность и тенденции ее изменения. Численность весьма невелика и
снижается.
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Особенности биологии и экологии.
Невысокий (до 40 см высотой), сильно
ветвистый полукустарничек с приподнимающимися побегами. Листья супротивные, как правило, продолговато-овальные, сверху зеленые, снизу сизоватые,
более или менее войлочно-опушенные.
Соцветия немногоцветковые, зонтиковидные. Цветоножки при плодах дугообразно изогнуты. Лепестки желтые, с
оранжевым пятном при основании, почти округлые. Плод — округло-овальная
коробочка 5–7 мм в диаметре. Цветет в
июне–июле. Размножается семенами и
вегетативно (корневищами). Растет на
каменистых склонах, в разреженных
сосняках, по опушкам, чаще — на песчаных или карбонатных почвах.
Лимитирующие факторы. Избыточное увлажнение; интенсивный выпас; рекреационное воздействие, распашка местообитаний.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2002) и Смоленской (1997) областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (6).
Местообитания вида в Московской области охраняются в одном заказнике
(Зарайский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в ботанических садах, где цветет и плодоносит. Целесообразно
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Петунников, 1896; 2. Сырейщиков, 1907;
3. Дьякова, 1953; 4. Тихомиров, 1971;
5. Определитель растений Мещёры,
1987; 6. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. В.С. Новиков.

ФИАЛКА ТОПЯНАЯ
Viola uliginosa Besser
Семейство Фиалковые — Violaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейский лесо-болотный вид. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской
области очень редок, тяготеет к юговосточной и восточной частям (Ступинский, Орехово-Зуевский, Раменский, Щёлковский, Шатурский и
Егорьевский р-ны). Упоминается также
для Коломенского р-на без указания
места. Число находок в остальной ча-

сти области значительно ниже (Можайский, Мытищинский, Подольский и
Сергиево-Посадский р-ны). В области
известен с 1888 г. (1). Последние сборы сделаны в конце 1970-х гг.
Численность и тенденции ее изменения. В ряде местонахождений имеет
высокую численность, тенденции изменения которой не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение около 15 см высотой, с ползучим
горизонтальным корневищем и безлистными цветоносами. Цветет в мае.
Размножается семенами и вегетативно. Растет на сырых лугах и в сырых
лесах, среди кустарников, а также на
кочках в черноольшаниках и травяноосоковых болотах.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация и разрушение местообитаний.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006), Тверской (2002) и Ярославской (0-я категория) (2004) областей, а также включен в списки редких

видов Владимирской и Тульской областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (2).
Местообитания вида охраняются в трех
заказниках (Подольский, Егорьевский
и Шатурский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Контроль
за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений. Организация
ООПТ в местах произрастания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Растение
весьма декоративно, в ГБС РАН культивируются образцы из природных популяций Московской области (3).
Целесообразно сохранение в культуре
генофонда подмосковных популяций
вида.
Источники информации: 1. Петунников, 1896; 2. Решение исполнительных комитетов..., 1984; 3. Интродукция растений природной флоры СССР,
1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

растения

625

ДЕРБЕННИК ПРУТЬЕВИДНЫЙ
Lythrum virgatum L.
Семейство Дербенниковые — Lythraceae

Принятые меры охраны. Помимо
занесения в Красную книгу Московской области другие меры охраны не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием известных популяций и поиск новых.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Может культивироваться, причем иногда даже ре-

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Древнесредиземноморский вид, преимущественно
растет в степной зоне, по долинам
крупных рек заходит в южные районы
лесной полосы. На сопредельных территориях отмечен во Владимирской,
Калужской, Рязанской и Смоленской
областях. В Московской области находится на северо-западной границе
ареала. Находки приурочены к долинам рек Москва и Ока. Первое указание для Московского региона датировано 1926 г. (Серпуховский уезд,
«между Борисовым и Лужками») (1),
однако гербарные сборы отсюда отсутствуют и позднее никто здесь его не
находил. В 1988 г. найден в окрестностях с. Коробчеево Коломенского р-на.
Отмечался также в Луховицком р-не.
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области известно пять местонахождений вида, в одном из которых он, видимо, исчез
(Серпуховский р-н), а еще в двух имеет
заносное происхождение (Солнечногорский и Балашихинский р-ны).
Тенденции изменения численности не
до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Крупное многолетнее травянистое
растение 70–120 см высотой, образует
подземные клубни. Цветет в июне–августе. Размножается семенами и вегетативно. Растет по сырым лугам и берегам водоемов, иногда в большом
количестве. Может некоторое время
удерживаться во вторичных местообитаниях.
Лимитирующие факторы. Климатические. Потепление климата и способность произрастать в антропогенно
нарушенных местообитаниях позволяют сделать предположение об устойчивости этого вида во флоре области.
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комендуется в качестве декоративного
растения (2), однако целесообразность
культивирования
растений
из
Московской области сомнительна изза малочисленности подмосковных популяций.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1927; 2. Schuster, Sommer,
1984.
Составитель. А.В. Щербаков.

РОГУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ, или ВОДЯНОЙ ОРЕХ, или ЧИЛИМ
Trapa natans L.
Семейство Рогульниковые — Trapaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
плюризональный вид, встречается в
России преимущественно в стоячих и
слабопроточных водоемах в степной
зоне, полупустынях и в южных районах
лесной полосы (в частности, в Средней
России). Отмечен во всех сопредельных областях, но в Тульской исчез. В
Московской области находится на се-

Особенности биологии и экологии. Теплолюбивый водный однолетник, имеет плавающую на поверхности
воды розетку листьев и супротивные
линейные листья, погруженные в воду,
при основании которых находятся тонкие перисторассеченные придаточные
корни. Цветет в июне. Плоды созревают в августе–сентябре, зимуют на
дне водоема. Может давать колебания
численности в зависимости от погодных условий конкретного года. Весной
прорастают лишь часть плодов, остальные — позднее, сохраняя всхожесть в
течение многих лет. Предпочитает пойменные водоемы (старицы, затоны), в
сопредельных областях иногда встречается и в материковых озерах. В местах произрастания, как правило, образует крупные группировки или даже
заросли. Обычно характерен для промежуточного этапа эволюции пойменных озер, заселяя их на определенных
стадиях (не на самых первых) и выпадая задолго до полного зарастания
этих водоемов (2).
Лимитирующие факторы. Уничтожение пойменных озер в результате гидромелиорации (так была уничтожена
цнинская популяция), лов рыбы неводом в течение вегетационного сезона, а
также ограниченное число подходящих
для этого растения водоемов.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение I Бернской Конвенции

(3). Занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Рязанской (2002), Смоленской (1997) и
Тверской (2002); предложен к занесению в Красные книги Тульской (0-я категория) и Владимирской областей. В
Московской области встречается на
территории заказника «Озеро Сосновое и его окрестности» и памятников природы «Озеро Осетриное с водяным орехом» и «Озеро Ситное с
водяным орехом».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид, в части поддержания
на озерах существующего гидрологического и гидрохимического режима.
Проведение регулярного мониторинга
состояния популяций, организация
ООПТ на оз. Глушица в Шатурском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко культивируется в открытых водоемах путем
осеннего высева в них плодов, нередко
демонстрируя тенденцию к увеличению численности и обилия. Сохранение особей из Московской области в
культуре не целесообразно.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Петрова,
2006; 3. Варлыгина, 2008.
Составитель. А.В. Щербаков.

верной границе ареала. Впервые в
природной популяции был собран в
московском регионе в 1925 г. в
Егорьевском уезде, в заводи р. Цна у д.
Молодинки; в 1960-х гг. данное местонахождение было уничтожено в связи
с осушением поймы реки и спрямлением ее русла. В Московской области
произрастает в озерах Сосновое,
Осетриное и Ситное (Луховицкий р-н)
и оз. Глушица (Шатурский р-н) (1).
Численность и тенденции ее изменения. В области было известно пять
природных местонахождений вида, одно из которых (Караваевская заводь) к
сегодняшнему дню уничтожено. В случае потепления климата вполне возможно расширение ареала в регионе.
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ГИРЧОВНИК ТАТАРСКИЙ
Conioselinum tataricum Hoffm. [C.vaginatum (Spreng.) Thell.]
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)

брежных ивняков и ольшаников, нарушение гидрологического режима.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2002) и Ярославской (2004) областей, а также в списки охраняемых
видов Владимирской и Тульской областей. В Московской области местообитания вида охраняются в ПТЗ и двух заказниках (Истринский и Можайский
р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Поиск новых и подтверждение известных местонахождеСтатус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евразиатский таежный вид. На территории России распространен в европейской части и в
Сибири (1). В Средней полосе встречается во всех областях, кроме Орловской, в
том числе во всех сопредельных с
Московской, но всюду изредка. В
Московской области известен с 1860 г.,
благодаря находке Н.Н. Кауфмана (MW;
2–4). В дальнейшем был отмечен в
Дмитровском, Истринском, Солнечногорском, Одинцовском, Пушкинском, Можайском, Наро-Фоминском, Подольском,
Раменском, Егорьевском, Коломенском,
Ступинском и Серпуховском р-нах, а также в окрестностях г. Химки, но всюду
встречается редко, весьма неравномерно (MW; 5–7).
Численность и тенденции ее изменения. В большинстве местонахождений представлен небольшим числом
особей. Тенденции изменения численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 60–150 (до 250) см с голым, слегка коленчато-изогнутым в
узлах стеблем. Нижние листья в очертании треугольные, трижды перисторассеченные; черешки их при основании расширены в стеблеобъемлющие
влагалища; у верхних листьев влагалища заметно вздутые. Зонтик без обертки или с оберткой из 1–2 листочков,
оберточки многолистные. Лепестки белые. Плоды с крылатыми ребрами,
краевые из которых шире прочих.
Цветет с июня по август, плодоносит с
июля. Размножается семенами. Растет
по тенистым лесам, оврагам, окраинам
ольшаников, берегам водоемов, прибрежным ивнякам (8).
Лимитирующие факторы. Сплошная рубка лесов, уничтожение при-
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ния, контроль за состоянием популяций. Организация охраны некоторых
местонахождений путем организации
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко выращивается из семян, но специальное
культивирование пока не целесообразно.
Источники информации: 1. Губанов, и др., 2003; 2. Кауфман, 1866;
3. Кауфман, 1889; 4. Петунников, 1896;
5. Алексеев, Губанов, 1980; 6. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 7. Смирнов, 1958; 8. Тихомиров, 1998.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ГЛАДЫШ ШИРОКОЛИСТНЫЙ
Laserpitium latifolium L.
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)

Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Создание заказника в указанном местонахождении.
Контроль состояния популяции. Обследование всего лесистого склона окской
долины в этом районе с целью обнаружения новых местонахождений (3).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесо-

образно специальное культивирование. Успешно выращивается из семян в
ботанических садах. Растение декоративно (3).
Источники информации: 1. Скворцов, 1959; 2. Скворцов, 1969; 3. Тихомиров, 1998.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Европейский
горно-лесной вид зоны широколиственных лесов, в Средней России находится на северо-восточной границе
ареала. Известен в Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской сопредельных областях, но всюду редок. В
Московской области обнаружен только
в Серпуховском р-не, на склоне правого коренного берега р. Ока (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Известна единственная популяция в Московской области. Она всегда была малочисленна (3).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 150 см высотой. Стебель голый,
сизый. Листья крупные, в очертании
треугольные, дважды тройчатые или
тройчатоперистые, с крупными яйцевидными, неравнобокими сегментами
на черешочках. Центральный зонтик
крупный, 15–40-лучевой, с несколькими
обертками
и
оберточками.
Лепестки белые. Плоды с широко крылатыми волнистыми вторичными ребрами. Цветет в июне–августе, плодоносит в августе–сентябре. Размножается
семенами. Произрастает в дубраве в
нижней части склона, на богатой почве, среди пышного дубравного травостоя вместе с чемерицей черной (1, 2).
Лимитирующие факторы. Сведение леса, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006) и Тверской
(2002), а также в Список охраняемых
видов Тульской области. Кроме занесения в Красную книгу Московской области, другие меры для охраны в
Московской области не предпринимались.
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ЧЕРНОГОРИЧНИК ГОРНЫЙ
Oreоselinum nigrum Delarbre [Peucedanum oreoselinum (L.) Moench]
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)

светлых лесов, на южных опушках и открытых местах.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний: распашка, выпас скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). Кроме занесения
в Красную книгу Московской области,
другие меры для охраны в Московской
области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация комплексного заказника на правобережье р. Ока в районе г. Луховицы
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Европейский,
преимущественно лесостепной и степной вид. В России распространен, главным образом, в южной половине европейской части и в Предкавказье (1). В
средней полосе встречается в основном в чернозёмных районах, севернее
становится очень редким, отмечен
лишь в Калужской, Рязанской и
Тульской сопредельных областях. В
московском регионе известен с 1820-х
гг., указывался в ближайших окрестностях г. Москва (Останкино, «Алексеевское близ Троицкого шоссе» и др.),
позже вошедших в черту города (MW;
2–4). В последующие десятилетия найден на Боровском кургане (Раменский
р-н) (MW); в 1982 г. обнаружен в
Луховицком р-не (MW; 5).
Численность и тенденции ее изменения. Из всех ранее известных местонахождений, кроме одного, исчез. В
сохранившемся местонахождении в
Луховицком р-не популяция представлена единичными экземплярами.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с почти безлистным гладким стеблем высотой от 30 до 100 см, слабо
ветвящимся
в
верхней
части.
Прикорневые листья в очертании треугольные, дважды–трижды перисторассеченные, с коленчато изогнутым
стержнем и отогнутыми или отклоненными книзу черешочками боковых сегментов. Центральный зонтик 20–30лучевой, с многолистной оберткой и
оберточками. Лепестки белые или
красноватые. Плод сильно сжатый со
спинки, с крылатыми краевыми ребрами. Цветет в июле–августе; плодоносит в августе–сентябре. Размножается
семенами. Произрастает под пологом
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для охраны ряда лесостепных и южных
лесных видов. Контроль за состоянием
популяции. Поиск новых местонахождений вида (6).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко вводится в культуру, но в специальном
культивировании нет необходимости.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Кауфман, 1866;
3. Петунников, 1896; 4. Сырейщиков,
1907; 5. Тихомиров, 1995; 6. Тихомиров, 1998.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ДУДНИК БОЛОТНЫЙ
Angelica palustris (Bess.) Hoffm. [Ostericum palustre (Bess.) Bess.]
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евросибирский
вид, распространен от Средней Европы
до Восточной Сибири. В Европейской
России встречается во многих (преимущественно южных) районах, отмечен почти во всех областях cредней
полосы (1), в том числе в сопредельных Смоленской, Тульской, Рязанской,
Владимирской, Тверской и Ярославской областях. Для Московской губернии указывается с 1820-х гг. из гербария Максимовича без указания места
произрастания (MW; 2, 3). В Московской области известен с 1924–1926 гг.
из четырех пунктов к северу от г. Москва в Дмитровском и Талдомском (бывший Ленинский уезд) р-нах (MW).
Численность и тенденции ее изменения. Число местонахождений сокращается. В результате прокладки канала
через Татищевское болото уничтожено,
возможно, одно из местонахождений в
Дмитровском р-не.
Особенности биологии и экологии. Двулетнее или чаще многолетнее
травянистое растение, монокарпик.
Стебель от 40 до 100 см высотой.
Листья в очертании треугольные, дважды или трижды перисторассеченные, с
клиновидными острозубчатыми конечными дольками и резко коленчато
изогнутым вниз стержнем. Зонтики
обычно без оберток, но с многолистными оберточками. Лепестки белые.
Плод слегка сжатый со спинки, с крылатыми краевыми ребрами. Цветет в
июле–августе; плодоносит, начиная с
августа. Размножается семенами. Облигатный галофит, произрастает в местах выхода минерализованных вод:
на низинных ключевых болотах, окраинах ольшаников, у ручьев (4).
Лимитирующие факторы. Специ-

фические местообитания, редко встречающиеся на территории области.
Резкое изменение условий существования под влиянием осушительной мелиорации и эвтрофикации.
Принятые меры охраны. Внесен в
Приложение I Бернской конвенции
(2002). Занесен в региональные Красные книги сопредельных областей:
Рязанской (2002); Тверской (2002) и
Ярославской (2004), а также в Список
охраняемых видов Тульской области.
Кроме занесения в Красную книгу Московской области, другие меры для охраны в Московской области не предпринимались.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание в сохранившихся местах произрастания ООПТ для охраны всего
флористического комплекса ключевых
болот. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в Ботаническом саду МГУ.
Специальное культивирование не целесообразно.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Петунников, 1896;
3. Цингер, 1895; 4. Тихомиров, 1998.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.
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ЗЛАТОГОРИЧНИК ЭЛЬЗАССКИЙ
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur [Peucedanum alsaticum L.]
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евросибирский
лесостепной вид. В России распространен в европейской части, Предкавказье и на юге Западной Сибири.

Указан для Рязанской и Тульской сопредельных областей. В Московской
области находится на северной границе ареала и известен только из степных колоний на заокских чернозёмах в
Зарайском и Серебряно-Прудском рнах. Как заносное растение встречается по железным дорогам юго-восточного направления (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. В области известны четыре местонахождения. Популяции Серебря632
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но-Прудского р-на, обследованые в
2006 и 2007 гг., устойчивые, довольно
многочисленные; отмечено хорошее
плодоношение и возобновление (5).
Но, поскольку растение является монокарпиком, численность его популяций
подвержена сильным колебаниям.
Особенности биологии и экологии. Многолетний монокарпик с вертикальным корнем. Стебель сильно ветвистый, до 120 см высотой.
Прикорневые листья в очертании треугольные, трижды–четырежды перистые, с ланцетными или более широкими конечными дольками. Зонтики
сравнительно мелкие, многочисленные, с обертками и оберточками. Лепестки бледно-желтые. Плод плоский,
с крылатыми краевыми ребрами. Цветет с конца июня по сентябрь. Размножается семенами. Растет по опушкам, в зарослях кустарников, на
известняковых склонах.
Лимитирующие факторы. Распашка степных участков и неумеренный
выпас.

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002). В Московской области местообитания вида охраняются
на территории заказника в СеребряноПрудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение охранного режима в заказнике,
в котором произрастает вид. Организация особо охраняемых природных
территорий в других местах произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивание не представляет трудностей, но
специальное культивирование нецелесообразно.
Источники информации: 1. Дьякова, 1953; 2. Определитель растений
Мещёры, 1987; 3. Скворцов, 1947а;
4. Скворцов, 1951; 5. Данные Т.И.
Варлыгиной.
Составители:
В.Н.
Тихомиров,
Т.И. Варлыгина.

ПОДЛЕСНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ
Sanicula europaea L.
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Преимущественно европейский лесной вид, распространен также на Кавказе и в Сибири.
В Европейской России встречается в
нечернозёмной полосе (1). Отмечен во
всех сопредельных областях, кроме
Тульской. В Московской области известен со второй половины XIX в. (MW;
2–4), преимущественно на территории
бывшего Московского уезда (многие
пункты теперь вошли в границы г.
Москва), а также Верейского, Подольского, Звенигородского, Можайского и
Клинского уездов. В последующие годы неоднократно отмечался в Волоколамском, Клинском, Дмитровском,
Сергиево-Посадском, Истринском, Солнечногорском, Химкинском, Мытищинском, Балашихинском, Одинцовском,
Можайском, Рузском, Наро-Фоминском,
Подольском, Чеховском, Ленинском,
Озёрском, Серебряно-Прудском и
Егорьевском р-нах (MW; 5–7).

Численность и тенденции ее изменения. На территории ближайшего
Подмосковья в ряде ранее известных
местонахождений к настоящему времени исчез. В западной половине области встречается нередко, но рассеяно и обычно небольшими группами. В
восточных районах, где преобладают
бедные песчаные почвы и болота,
очень редок: обнаружено только одно
местонахождение в Егорьевском р-не.
В 2007 г. найдены ранее неизвестные
местообитания в окрестностях гг.
Одинцово и Троицк. Необычно высока
численность подлесника в популяции у
с. Павловская Слобода (8) в Истринском р-не.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое кистекорневое растение с прямым цветоносным стеблем высотой 40–50 см.
Прикорневые листья округло-сердцевидные, длинночерешковые. Листовые
пластинки разделены на 3–5 долей;
сами доли трехлопастные, по краям неравнозубчатые. Соцветие — верхушечный зонтик, на концах лучей которого
расположены шаровидные зонтики
(головки), окруженные многолистной
оберткой. Цветки белые или розоватые. Плод яйцевидно-шаровидный, покрыт
крючковидными
шипиками.
Цветет с середины июня до середины
августа. Плоды созревают в августе.
Размножается и распространяется
преимущественно семенами. Растет в
тенистых широколиственных и еловошироколиственных лесах, реже в замещающих их ельниках, осинниках и бе-

резняках с участием широколиственных пород, обычно по склонам оврагов и речных долин, на достаточно
богатых, рыхлых, среднего увлажнения
почвах.
Лимитирующие факторы. Сплошные рубки лесов; чрезмерный выпас
скота, невысокая конкурентоспособность.
Принятые меры охраны. Занесен в
региональные Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006);
Рязанской (2002); Тверской (2002);
Ярославской (2004), а также включен в
списки охраняемых видов Владимирской и Тульской областей. Местообитания вида в Московской области охраняются на территории НП «Лосиный
остров» и нескольких заказников и памятников природы в Егорьевском,
Истринском, Можайском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Озёрском и
Чеховском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Соблюдение
режима особо охраняемых природных
территорий, в которых произрастает
вид. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Успешно выращивается в Ботаническом саду МГУ и
ГБС РАН. В культуре неприхотлив, охотно растет в тени деревьев и крупных
кустов, возобновляется самосевом.
Специальное культивирование не целесообразно.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2003; 2. Кауфман, 1866;
3. Петунников, 1896;.4. Сырейщиков,
1907; 5. Иванова, 1927; 6. Октябрёва и
др., 2006; 7. Определитель растений
Мещёры, 1987; 8. П.В. Воеводин, личн.
сообщ.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.
растения
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ГРУШАНКА СРЕДНЯЯ
Pyrola media Swartz
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Бореальный евразиатский вид (1). В России растет
преимущественно в лесной зоне европейской и азиатской частей, доходя до

Камчатки и Сахалина (1). Отмечен на
территории всех сопредельных областей, кроме Тульской и Владимирской.
В Московской области редок, встречается в Сергиево-Посадском, Рамен634
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ском, Одинцовском, Ступинском и
Серпуховском р-нах (2, 4, 5). Указывался для Ногинского р-на без точного
указания места. Известен на территории области с 1863 г. — «окрестности
Елизаветино» (2).
Численность и тенденции ее изменения. Самая редкая из грушанок области, численность невелика и снижается
в результате усиленного антропогенного воздействия на местонахождения. К настоящему времени в четырех
из тринадцати известных местонахождений растение исчезло.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение с
тонким сильно ветвящимся корневищем. Листья вечнозеленые. Цветоносы
до 30 см высотой с кистью из 5–15 белых или розовых цветков. Зацветает во
второй половине июня – начале июля,
плоды созревают в августе. Перекрестно-опыляемое растение, но отмечают и самоопыление (1). Размножается преимущественно вегетативно
с помощью корневищ, хотя семенное
возобновление также возможно (1).
Встречается, в основном, во мшистых
сосняках. Мезофит, малотребовательный к свету; мезотроф, растет на почвах от слабокислых до слабощелочных,
предпочитая хорошо аэрированные и
гумусированные (1, 3–5).
Лимитирующие факторы. Рубки
мшистых сосняков (типичных местообитаний), а также вытаптывание ведут к исчезновению вида, так как основная масса корней расположена
близко к поверхности почвы.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Тверской (2002), Ярославской
(2004). Местообитания в Московской
области охраняются на территории
ПТЗ, а также в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ и карьер
Сима», но там за последние годы вид не
отмечался.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
крупных массивов мшистых и моховолишайниковых боров в ООПТ с целью
сохранения всего комплекса редких и
характерных боровых видов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Культивирование других видов грушанок показало неустойчивость их в
культуре.

Источники информации: 1. Багдасарова и др., 1983; 2. Кауфман, 1866;
3. Определитель растений Мещёры,
1987; 4. Смирнов, 1958; 5. Сырейщиков, 1910.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
характеризующийся повышенной уязвимостью.
Распространение. Циркумполярнобореальный вид (1). В России встречается в лесной полосе европейской и
азиатской частей, включая Сахалин (1,
3). Отмечен во всех сопредельных областях. Известен на территории Московской области с 1820 г. (гербарий
Гольдбаха). Встречается почти по всей
территории области, но на юге, особенно за р. Ока, отмечен только в
искусственных ельниках (1–5). В
Егорьевском р-не вид встречается чаще, чем в других, поскольку мшистые
сосновые леса здесь занимают значительную площадь (6).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика и имеет
тенденцию к сокращению. Часть известных местонахождений перестала
существовать (5). Популяция в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ
и карьер Сима» насчитывает до нескольких сотен особей (1). Популяции
в Егорьевском р-не устойчивые, имеют
значительную численность, отмечено
много цветущих побегов (6).
Особенности биологии и экологии.
Мелкий вечнозеленый кустарничек с
неглубоко залегающим корневищем,
несущим темноватые придаточные корни; надземные побеги до 20 см высотой, приподнимающиеся, в нижней части ветвистые (1). Листья кожистые,
сверху темно-зеленые, блестящие, снизу — более бледные, живут 3–5 (иногда до 6) лет. Бледно-розовые цветки по
2–8 (до 12) на длинных цветоножках
собраны в зонтиковидную кисть.
Зацветает во второй половине июня –
июле, плодоносит в августе. Размножается преимущественно вегетативно с
помощью корневищ; семенное возоб-

новление отмечается редко (1). Мезофит, растет преимущественно в борахзеленомошниках, обычно на хорошо
аэрированных почвах с реакцией от
слабокислой до щелочной (1, 3, 5).
Лимитирующие факторы. Естественное или антропогенное изменение
мест обитания, особенно заболачивание и рубка сосновых лесов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Калужской (2006) и Ярославской (2004).
В Московской области местообитания
вида охраняются на территории ПТЗ и
десяти заказников (Егорьевский, Луховицкий, Серебряно-Прудский, Рузский и
Одинцовский р-ны).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Охрана
крупных массивов мшистых и моховолишайниковых боров в ООПТ с целью
сохранения всего комплекса редких и
характерных боровых видов.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохранение
в культуре нецелесообразно, т.к. вид
неустойчив и выпадает.
Источники информации: 1. Багдасарова, 1993; 2. Кауфман, 1866; 3. Определитель растений Мещёры, 1987;
4. Смирнов, 1958; 5. Сырейщиков,
1910; 6. Октябрёва, Варлыгина и др.,
2006.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.
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ОДНОЦВЕТКА ОДНОЦВЕТКОВАЯ, или КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Moneses uniflora (L.) A. Grey
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен в
северных районах Евразии и Северной
Америки. В России встречается в европейской части, Предкавказье, на Кавказе (Дагестан), в Сибири и на Дальнем
Востоке. Отмечен во всех сопредельных
областях. В Московской области известен с середины XIX в. (1). В начале XX
в. указывалось 17 местонахождений непосредственно под Москвой и в бывших
Звенигородском, Дмитровском, Клинском, Волоколамском, Можайском и
Подольском уездах (2). В настоящее
время известен более чем в трех десятках местонахождений, встречается рассеяно по всей области, но в южных и
восточных районах очень редок (известно по одной точке в Шатурском и
Серпуховском р-нах).
Численность и тенденции ее изменения. Произрастает как одиночными

особями, так и группами, иногда довольно значительными. Однако, численность вида подвержена постоянным колебаниям, так как на одном
месте растения, как правило, удерживаются недолго (3).
Особенности биологии и экологии.
Вечнозеленое травянистое растение до
12 см высотой с длинным тонким ползучим корневищем, расположенным
обычно в лесной подстилке. Листья
округлые, кожистые, собраны в прикорневой розетке. Цветок одиночный,
крупный (до 2 см в диаметре), на безлистном цветоносе. Венчик белый,
блюдцевидный, обращенный вниз.
Плод — прямостоячая шаровидная коробочка. Цветет в июне–июле, семена
созревают в августе. Семена очень мелкие и переносятся легким движением
воздуха, что облегчает их распространение под пологом леса. Проросток
развивается лишь при заражении микоризным грибом. Первые несколько
лет ведет подземный образ жизни и питается сапротрофно. Надземные побеги вегетируют в течение нескольких лет
(обычно не более четырех) и отмирают
после цветения и плодоношения; новые побеги закладываются на боковых
ответвлениях корневища (4). Растет в
лесах различного состава, преимущественно хвойных. Выносит сильное затенение, но интенсивно цветет лишь на
освещенных местах. Избегает крайне
сухих и избыточно увлажненных местообитаний. Предпочитает участки с мо-

ховым или сильно разреженным травянистым покровом. Встречается на почвах разного механического состава; к
богатству почв малотребователен.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов; развитие сплошного травяного
покрова.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002) и Смоленской (1997), а также в
Списки охраняемых видов Владимирской (2003) и Тульской (1994) областей. В Московской области местообитания вида охраняются на территории
ПТЗ и шести заказников в Одинцовском, Истринском, Рузском и Шаховском р-нах.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. При пересадке из природы удерживается в
условиях культуры лишь в течение нескольких лет (3). Необходимо разработать методику выращивания вида из
семян.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Данные составителя очерка; 4. Багдасарова, Вахрамеева, 1990.
Составитель. К.В. Киселёва.
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КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Семейство Вересковые — Ericaceae

Статус. 2-я категории. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Тундрово-таежный евразиатский вид. В средней полосе Европейской России известен во
Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской,
Тульской и Ярославской областях. По
территории Московской области проходит южная граница массового распространения вида. Отмечен на болотах в северных и восточных районах:
Дмитровском,
Сергиево-Посадском,
Талдомском, Солнечногорском, Егорьевском, Шатурском (1–4); указывался
для Раменского р-на.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, небольшими группами. Численность снижается в
связи с сокращением площадей сфагновых болот.
Особенности биологии и экологии. Вечнозеленый кустарничек со
стелющимися нитевидными побегами.
Листья кожистые, 2–5 мм длиной,
острые, сверху зеленые, снизу беловатые. Цветки розовые, широко раскрытые, четырехчленные, на голых торчащих цветоносах, обычно одиночные.
Плод — темно-красная ягода, 4–6 мм в
диаметре. Цветет в мае–июне, плодоносит в августе–сентябре, но не ежегодно (5). Растет на сфагновых торфяных болотах, часто вместе с клюквой
болотной.
Лимитирующие факторы. Осушение болот; гидромелиоративные работы; торфоразработки; эвтрофикация
болот. Рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Ярославской (2004) и Тверской
(2002). Категория вида в Красной книге Московской области изменена с 2–

3-й на 2-ю. Местообитания вида охраняются на территориях двух заказников в Дмитровском и СергиевоПосадском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Поиск новых местонахождений и, при необходимости, организация ООПТ. Контроль
за численностью и состоянием популяций. Ограничение рекреационных нагрузок на болотные массивы (5).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно культивирование. Необходимо
разработать методику культивирования
вида (5).
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1910; 2. Сырейщиков, 1927;

3. Тихомиров и др., 1983; 4. Определитель растений Мещёры, 1987;
5. Куликова, 1998.
Составитель. В.С. Новиков.
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ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ, или МЕДВЕЖЬЕ УШКО
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Семейство Вересковые — Ericaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид лесной полосы северного полушария, ареал охватывает северные районы Евразии и
Северной Америки. Широко распространен в таежной зоне Европейской
России, в том числе известен во всех
сопредельных областях. По долине р.
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Волга проходит южная граница массового распространения. В Московской
области ранее встречался в Балашихинском и Клинском р-нах, а также в
пределах современных границ г.
Москва, где сейчас исчез. К настоящему времени известен из единственного
местонахождения в окрестностях г.
Дубна (урочище «Черная речка») в
Талдомском р-не (1–6).
Численность и тенденции ее изменения. Численность в единственном
местонахождении мала и сокращается.
Особенности биологии и экологии. Вечнозеленый кустарничек со
стелющимися побегами 25–100 (редко
до 150) см длиной, покрытыми темнобурой корой. Листья зимующие, продолговато-обратнояйцевидные, кожистые,
блестящие,
темно-зеленые
сверху, цельнокрайные. Цветки на
концах ветвей собраны в короткие поникающие кисти. Венчик опадающий,
розовый, яйцевидно-кувшинчатый, с
пятизубчатым отгибом. Плод — красная ягодообразная мучнистая костянка
(внешне похожая на плод брусники, но
сухая и несъедобная). Цветет в мае–
июне, плодоносит в июле–октябре.
Размножается преимущественно вегетативно, семенами — редко, на гарях и
лесосеках (5).
Растет, как правило, на сухих песчаных почвах, реже — на торфяниках.
Обитает в сухих разреженных борах,
разрастается на гарях и вырубках.

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима местообитаний. Cбор в качестве лекарственного
растения;
рекреационное
воздействие (6).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Тверской (2002) и Ярославской
(2004), а также включен в Списки охраняемых растений Владимирской и
Тульской областей. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация охраны известной популяций путем создания ООПТ областного
значения с полным запретом рекреации на участках произрастания вида.
Контроль за состоянием популяции.
Поиск новых местонахождений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимо
разработать методику выращивания
вида в качестве лекарственного растения.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1910; 2. Сырейщиков, 1927;
3. Тихомиров и др., 1983; 4. Определитель растений Мещёры, 1987;
5. Алексеев, Вахрамеева и др., 1988;
6. Куликова, 1998; 7. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. В.С. Новиков.

КОРТУЗА МАТТИОЛИ
Cortusa matthioli L.
Семейство Первоцветовые — Primulaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Европейский
горно-лесной вид с разорванным ареалом. Близкие виды распространены на
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В Средней России встречается очень
редко, единичные находки отмечены
только в Калужской, Московской и
Тверской областях. В Московской области известен из нескольких локальных местонахождений на относительно
небольшом по протяженности участке
долины р. Москва в ее верхнем течении (Рузский р-н). Впервые найден
А.Н. Петунниковым и И.Д. Чистяковым
близ с. Григорово в 1860-х гг. (1).
Численность и тенденции ее изменения. В первом местонахождении вида численность популяции в 1945 г. по
данным В.А. Штамма (MHA) достигала
примерно 500 экз., в 1970-х гг. оценивалась уже в 30–40 особей (Гогина и
др., MHA), а в 2007 г. здесь не обнаружена (2). Таким, образом, численность
имела явную тенденцию к сокращению. Возможно, растение в данном
пункте уже исчезло. Около д. Картино
вид был собран лишь один раз, в 1896
г. В районе д. Полуэктово численность
популяции составляла около 100–200
экз. (2).
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее кистекорневое, коротко
корневищное растение розеточного типа (3). Стебель до 30 см высотой.
Цветет в мае–июне, семена созревают в
июле. Размножается преимущественно
семенами. Всхожесть семян высокая.
Встречается на сырых известняковых
обнажениях, в местах с избыточным
увлажнением проточными, обогащенными известью, водами.
Лимитирующие факторы. Сокращение численности, по-видимому, в

значительной степени связано с естественной сменой растительности.
Требователен к постоянству влажности
воздуха в местах произрастания (3).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) областей. На территории Московской области вид взят под охрану с 1984 г.
Местообитания охраняются на территории одного памятника природы и одного заказника.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Разработка специальных мер охраны местообитаний. Усиление контроля за

соблюдением режима охраны особо
охраняемых природных территорий, в
которых отмечался вид. Ведение мониторинга всех известных популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании как методе
сохранения вида в области пока отсутствует. Опыт культивирования отработан в ГБС РАН (4).
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Данные составителя
очерка; 3. Петрук, Баландин, 1995;
4. Интродукция растений…, 1979.
Составитель. А.Н. Швецов.
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ТУРЧА БОЛОТНАЯ
Hottonia palustris L.
Семейство Первоцветные — Primulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
бореальный вид, довольно далеко проникает в степную зону по водоемам
песчаных надпойменных террас рек.
Отмечен во всех сопредельных с
Московской областях, но в ряде из них
редок (1). В Московской области проходит южная граница сплошного распространения: южнее р. Ока, на Среднерусской возвышенности, становится
очень редким. На современной территории Московской области впервые
собран в 1870 г. в Серпуховском уезде
у д. Лужки (MW). Спорадически встречается по всей территории области, в
южных районах редок.
Численность и тенденции ее изменения. Всего в Московской области
известно около 80 местонахождений
вида, гербарными сборами подкреплено более 50. Наблюдения на
Звенигородской
биостанции
МГУ
(Одинцовский р-н) и в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском р-не
показали стабильность популяций при
неизменных условиях существования,
в том числе в пределах населенных
пунктов.
Особенности биологии и экологии. Водное, укореняющееся, ползучее, многолетнее растение, с мутовчатыми, реже супротивными листьями и
безлистным надводным цветоносом.
Цветет в мае–июне. Иногда способно к
цветению и плодоношению в тенистых
местах и на сыром грунте. Зиму переживает в виде специальных выводковых почек (турионов), погружающихся
в дно водоема. Размножение семенное
и вегетативное. Встречается в озерах,
старицах, реках, ручьях, прудах, по краям болот с чистой или слабо загрязненной водой. Может также обитать в
искусственных водоемах (канавах, ка-
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налах, выработанных торфяных карьерах и т.п.).
Лимитирующие факторы. Климатические. Гидромелиоративные работы, ведущие к радикальному изменению
гидрологического
режима
территории, а также уничтожение водоемов или их сильное загрязнение.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Ярославской (2004) областей; предложен к занесению в
Красные книги Тульской и Владимирской областей. В Московской области
произрастает на территории ПТЗ, Госкомплекса «Завидово», заказников
«Журавлиная родина», «Большегридинский», «Верховья р. Поля», «Долина р.
Поля с прилегающими лесами», «Звенигородская биостанция МГУ и карьер
Сима», «Озера Великое, Маловское,
Линево и прилегающие карьеры и кварталы Кривандинского лесничества»,
«Озеро Сосновое и его окрестности»,
«Окрестности озер Филинское и Тельминское», «Теряевские пруды», «Торфболото».
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Контроль за
состоянием известных популяций.

Вероятно, в будущем, при сохранении
неизменных тенденций, может быть исключен из основного списка Красной
книги Московской области и перенесен
в список видов, требующих наблюдения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко культивируется высаживанием кусков стеблей, турионов или семян, однако пока в
этом нет необходимости.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.В. Щербаков.

ГОРЕЧАВКА ГОРЬКОВАТАЯ, или ОСЕННЯЯ
Gentiana amarella L. [G. axillaris (F.W. Schmidt.) Reichenb; Gentianella amarella (L.) Boern.]
Семейство Горечавковые — Gentianaceae

ской (2006) и Рязанской (2002) областей, а также включен в Список охраняемых видов Владимирской области.
В Московской области охраняется на
территории одного заказника (Истринский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых
местонахождений. Организация ООПТ
в местах нахождения наиболее круп-

ных устойчивых популяций и популяций, находящихся под угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративное растение. Целесообразно сохранение генофонда вида в культуре и
внедрение в озеленение.
Источники информации: 1. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 2. Кауфман, 1866; 3. Определитель растений
Мещёры, 1987; 4. Смирнов, 1958; 5. Сырейщиков, 1910.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
лугово-лесной вид. В России произрастает в европейской части, на Кавказе,
в Западной и Средней Сибири. Отмечен
во всех сопредельных областях. В
Московской области изредка встречается в Волоколамском, Дмитровском,
Зарайском, Истринском, Клинском,
Ленинском, Луховицком, Можайском,
Одинцовском, Раменском, Рузском и
Серпуховском р-нах (1–5). Ранее произрастал также близ г. Мытищи, в
Лосином острове, но к настоящему времени в этих местонахождениях, видимо, не сохранился. Старые сборы относятся к началу XIX в. (MW, в гербариях
Н.Н. Кауфмана и М.А. Максимовича).
Последние сборы были в 1981 г.
(Ленинский р-н).
Численность и тенденции ее изменения. В ближайшем Подмосковье исчез. В других местонахождениях встречается небольшими группами особей,
иногда образует скопления. Характерны
значительные колебания численности в
зависимости от успешности плодоношения в предыдущий период.
Особенности биологии и экологии. Двулетнее травянистое растение
высотой от 10 до 60 см с тонким корнем. Стебель с 4–5 междоузлиями.
Цветет с июня по сентябрь. Размножается семенами. Растет на суходольных и заливных лугах, полянах и
опушках, а также среди кустарников.
Встречается на песчаной, подзолистой
или торфяной почве и на выходах карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, выпас и прогон
скота. Зарастание лугов в отсутствии
сенокошения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калуж-
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ГОРЕЧАВКА КРЕСТОВИДНАЯ, или ПЕРЕКРЕСТНОЛИСТНАЯ
Gentiana cruciata L.
Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европейско-западносибирский лесостепной вид, про-

никает до Крыма, Кавказа и Алтая.
Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области находится
на северной границе ареала, известен
с первой трети XIX в. Распространен
главным образом в южной половине
(Домодедовский, Зарайский, Коломенский, Ленинский, Луховицкий, Озёрский,
Подольский, Раменский, СеребряноПрудский, Серпуховский, Ступинский
р-ны). В северных и западных р-нах
(Красногорский, Можайский, Рузский,
Наро-Фоминский) встречается значительно реже, главным образом в местах
выхода известняков или их неглубокого залегания (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. Во всех местонахождениях
встречается небольшими компактными
группами, либо произрастает рассеянно, единичными особями. Крупные популяции имеются в двух заказниках в
Серебряно-Прудском р-не.
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Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с укороченным корневищем и розеткой прикорневых листьев, в пазухах
которых развиваются приподнимающиеся облиственные цветоносы высотой до 50 см. Цветет с июня до августа.
Размножается преимущественно семенами. Растет в остепненных луговых
сообществах, в зарослях кустарников
на сухих склонах, на опушках, обнажениях известняков; предпочитает участки с неглубоким залеганием карбонатных пород.
Лимитирующие факторы Уничтожение местообитаний (застройка, распашка лугов, чрезмерный выпас скота,
добыча известняка). Возможно, также,
естественные смены растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу Тверской области
(2002), а также в Список охраняемых
видов Владимирской области. Местообитания в Московской области охра-

няются на территории ПТЗ, трех заказников (Луховицкий, Серебряно-Прудский р-ны) и одного памятника природы («Участок «Карстовый», Пущино).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Мониторинг состояния популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Опыт культивирования отработан ботаническими
садами, расположенными в г. Москва.
В коллекциях ГБС РАН на протяжении
длительного периода времени выращиваются растения, происходящие из
Московской области (5), однако необходимость сохранения вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 4. Данные составителя очерка; 5. Интродукция
растений…, 1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

МЕДУНИЦА УЗКОЛИСТНАЯ
Pulmonaria angustifolia L.
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение.
Европейский
вид. В России распространен в южной
половине европейской части и приурочен преимущественно к черноземным
районам. Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Ярославской и
Тверской. В Московской области известен с середины XIX в. (пять местонахождений) (1); характерен для восточной, приокской и заокской частей, а
также для долины реки Москва в ее
среднем течении. К началу ХХ в. было
известно более десяти местонахождений (2). В настоящее время встречается в Одинцовском, Истринском,
Каширском, Серпуховском, Ступинском,
Озёрском, Луховицком, СеребряноПрудском р-нах (около 30 точек).
Численность и тенденции ее изменения. Растет единичными особями
или небольшими группами. При стабильных экологических условиях может сохраняться в местах обитания
неопределенно долгое время. На территории заказника «Никифоровская
колония степных растений» в 2007 г.
отмечена небольшая популяция вида.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой. Корневище короткое, черное, со шнуровидными
корнями. Прикорневые листья ланцетные или ланцетно-линейные, до 30 см
длиной, острые. Фиолетово-синие колокольчатые цветки собраны на верхушках стеблей в парные завитки. Все
растение, кроме венчика, жестко опушенное. Цветет с конца апреля иногда
до конца мая. Плодоносит в мае–июне.
Размножается семенами и вегетативно
(при разрастании и распадении кустов). Растет в светлых лиственных ле-

сах и сосновых борах, на песчаной или
карбонатной почве, а также на черноземе в составе лугово-степных сообществ (в заокских районах) (3, 4).
Лимитирующие факторы. Сбор населением в букеты. При естественной
смене сообществ вид может вытесняться более конкурентоспособными
вегетативно подвижными растениями.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской
(2006) и Смоленской (1997) областей, а
также в списки охраняемых растений
Владимирской и Тульской областей. В
Московской области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ и трех
заказников в Серпуховском, Луховицком
и Серебряно-Прудском р-нах.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны особо охраняемых природных территорий и запрета
сбора растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры. Для выращивания
в ботанических садах не требует каких-либо специальных агротехнических приемов. Обычно неплохо растет,
цветет и плодоносит.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Скворцов, 1951; 4. Смирнов, 1958.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ОМФАЛОДЕС ПОЛЗУЧИЙ, или ПУПОЧНИК
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Европейский
лесной вид, проникает до Приуралья и
Кавказа. Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Ярославской и
Тверской. В Московской области известен с конца XIX в.; отмечен к западу и
югу от г. Москва (Коломенский, Луховицкий,
Одинцовский,
Озёрский,
Подольский, Раменский, Рузский, Серпуховский р-ны) (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Встречаются как небольшие
популяции, так и местонахождения, где
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вид имеет весьма значительную численность (сотни экземпляров) и растет
на протяжении многих десятков метров (3).
Особенности биологии и экологии. Двулетнее травянистое растение
со слабым, как правило, лежачим, ветвистым стеблем до 30 см длиной.
Цветет рано весной, в апреле–мае. К
середине лета цветущие особи отмирают. Размножается семенами. Встречается, главным образом, на склонах
речных долин, чаще — в местах близкого залегания карбонатных пород, в
широколиственных, смешанных лесах с
липой, дубом, вязом, иногда по подножию склонов — в ольшаниках.
Лимитирующие факторы. Вырубка
леса, застройка, чрезмерные рекреационные нагрузки. При естественных
сменах растительных сообществ нередко выпадает вследствие задернения и зарастания участка высокотравьем.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей, а также включен в Список охраняемых видов Владимирской области.
В Московской области местообитания

вида охраняются в двух заказниках
(Озерский и Раменский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании как методе
сохранения вида в области пока отсутствует. Опыт культивирования отработан в ГБС РАН (3).
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Милютин, 1888; 3. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

СИНЯК РУССКИЙ, или РУМЯНКА
Echium russicum J.F. Gmel. [E. rubrum auct.]
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae

щивания имеется в ГБС РАН (3). В связи с редкостью вида в области целесообразно сохранение местного генофонда в ботанических коллекциях в
качестве резервного фонда.

Источники информации: 1. Скворцов, 1947; 2. Данные составителя
очерка; 3. Интродукция растений…,
1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение.
Европейскосреднеазиатский степной вид. Отмечен
в сопредельных Рязанской и Тульской
областях. В Московской области находится на северной границе ареала и
произрастает только в СеребряноПрудском р-не. Известен с 1940-х гг.,
со времени включения района в состав
Московской области (1).
Численность и тенденции ее изменения. В местах распространения может иметь довольно высокую численность (2), но в целом она снижается.
Особенности биологии и экологии. Двулетнее травянистое растение
высотой 30–50 (до 80) см. Цветет в
мае–июне. Размножается исключительно семенами. Могут отмечаться
значительные колебания численности.
Встречается на остепненных лугах, обнажениях известняка вместе с другими
степными растениями. Предпочитает
карбонатные почвы.
Лимитирующие факторы. Весьма
незначительная площадь мест, пригодных для произрастания вида, высокая
степень их уязвимости в результате интенсивного выпаса, строительства,
отвода земель под лесопосадки и т.п.
Возможно, также, естественные смены
растительных сообществ.
Принятые
меры
охраны.
В
Московской области местообитание вида
охраняется на территории одного заказника.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Поиск новых
местонахождений и организация ООПТ
в выявленных местах произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Опыт выра-

растения

645

ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША
Dracocephalum ruyschiana L.
Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение. Восточноевропейско-азиатский вид, распространен
в Скандинавии, Восточной Европе, на
Кавказе, в Средней Азии, Монголии и
северо-восточном Китае. Отмечен во
всех сопредельных областях. В России
встречается в европейской части,
Предкавказье и в Сибири. В Московской области известен с середины XIX
в. (1), встречается преимущественно в
западной и южной частях, в основном
концентрируется в долинах рек Москва
и Ока. К началу ХХ в. было известно 20
местонахождений (2). В настоящее
время отмечен в Одинцовском, Можайском, Серпуховском, Ступинском, Луховицком, Зарайском и Серебряно-Прудском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В ближнем Подмосковье прак-
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тически исчез. Растет почти всегда
рассеянно; численность уменьшается
при развитии густого травостоя из высокорослых растений.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение до
60 см высотой с ветвистым корневищем
и несколькими прямостоячими стеблями. Листья супротивные, почти линейные. Цветки в мутовках, собраны на
концах стеблей в продолговатые соцветия. Венчик 2,5 см длиной, фиолетовосиний, двугубый. Цветет в июне–июле,
семена созревают в июле–августе.
Размножается преимущественно семенами, расселяясь по местам с несомкнутым травяным покровом (3).
Светолюбив, предпочитает песчаные
или карбонатные почвы. Растет в светлых сосновых лесах, по опушкам и полянам, а также на открытых известняковых склонах.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное использование лугов, полян и
опушек (вид не выносит скашивания и
вытаптывания); сбор в букеты.
Естественная смена растительных сообществ по мере развития густого травостоя из высокорослых растений.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение I Бернской Конвенции
(5). Занесен в Красные книги Калужской (2006), Рязанской (2002), Тверской (2002) и Ярославской (2004) областей, а также включен в списки
охраняемых видов Владимирской и
Тульской областей. В Московской области места обитания вида охраняются

на территории ПТЗ и двух заказников
(Луховицкий и Серебряно-Прудский
р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Соблюдение запрета
сбора растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре, цветет, плодоносит и дает самосев. Культивирование вида целесообразно (4).
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Смирнов, 1958; 4. Данные составителя очерка; 5. Варлыгина, 2008.
Составитель. К.В. Киселёва.

КОТОВНИК ВЕНГЕРСКИЙ, или ГОЛЫЙ
Nepeta pannonica L. [N. nuda L.]
Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Евросибирский
степной вид. Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Ярославской
и Тверской. В Московской области находится на северной границе ареала,
известен по долине р. Ока и ее притоков в Серпуховском, Озёрском, Коломенском, Зарайском и СеребряноПрудском р-нах. Севернее отмечается
как заносное растение по железным
дорогам (1–7).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, произрастает небольшими группами. Наблюдается тенденция к снижению
численности, в частности, при зарастании остепненных лугов кустарниками и
лесом (MW, 8).
Особенности биологии и экологии. Травянистый многолетник. Стебли
высотой 30–120 см, многочисленные,
прямые, крепкие, четырехгранные, в
верхней части ветвистые. Листья почти
сидячие, супротивные, продолговатые.
Мелкие беловатые или слегка синеватые двугубые цветки собраны в удлиненные сложные метельчатые соцветия. Цветет с июня до сентября.
Размножается семенами. Растет преимущественно на чернозёмной почве по
опушкам, среди кустарников, по известняковым берегам рек.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение местообитаний: выпас
скота, высокая рекреационная нагрузка. Зарастание лугов корневищными
злаками, кустарниками и деревьями при
отсутствии сенокошения.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006) и включен в
Список охраняемых видов Владимирской области. В Московской области

местообитания вида охраняются на
территории ПТЗ, заказника «Нагорная
дубрава близ д. Белые Колодези» в
Озёрском р-не, а также заказника в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Организация ООПТ в
Зарайском, Озёрском и Коломенском рнах. Контроль за состоянием популяций (7).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры. Культивирование
не представляет трудностей.
Источники информации: 1. Игнатов и др., 1990; 2. Кауфман, 1866;
3. Определитель растений Мещёры,
1987; 4. Петунников, 1900; 5. Смирнов,

1958; 6. Сырейщиков, 1910; 7. Тихомиров и др., 1983; 8. Данные Е.Г. Сусловой.
Составители. Е.Г.Суслова, Г.Г. Куликова.
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ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЧАБРЕЦ ПОЛЗУЧИЙ
Thymus serpyllum L.
Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Растет почти по
всей территории Европы, а также в
Азии и Северной Африке. Широко распространен в Европейской России,
Сибири и на Дальнем Востоке. Тимьяны
— сложная в таксономическом отношении группа растений, поэтому распространение данного вида нуждается
в дополнительном, специальном изучении. Указан для Владимирской, Калужской и Тверской областей. Достоверно
известен в Московской области примерно с середины XIX в. (1). В области
встречается редко, за последние 50–70
лет был найден, главным образом, в северных районах (Дмитровский, Клинский, Сергиево-Посадский). Все находки укладываются в полосу контакта
Верхневолжской равнины и Московской возвышенности. В XIX в. отмечался южнее, в том числе на территории
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современного г. Москва, где не сохранился (2).
Численность и тенденции ее изменения. В некоторых местах произрастания обилен. Так, в окрестностях с.
Запольское (Сергиево-Посадский р-н),
на отдельных участках, на протяжении
многих десятков метров является доминантом напочвенного покрова,
проективное покрытие достигает 70–
80% (2). Вместе с тем общее число местонахождений имеет тенденцию к сокращению.
Особенности биологии и экологии. Полукустарничек высотой 5–10
см. Стебли стелющиеся, веточки приподнимающиеся или прямые. Цветет с
июня по август. Размножается семенами и вегетативно. Опушечно-лесной
псаммофильный вид, встречается в
светлых сосновых борах, по их опушкам и на полянах, приурочен к песчаным почвам. Предпочитает участки с
разреженным или сильно нарушенным
травяным покровом, поэтому, в очагах
своего распространения нередок на
вторичных местообитаниях (старые
песчаные карьеры, посадки сосны).
Лимитирующие факторы. Рубки
сосновых лесов и уничтожение местонахождений. Естественная динамика
растительных сообществ — при образовании сомкнутого покрова и задернении выпадает из травостоя, вытесняясь более конкурентоспособными
видами.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калуж-

ской области (2006) и в Список охраняемых видов Владимирской области.
Кроме занесения в Красную книгу
Московской области, другие меры для
охраны в Московской области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Дополнительная проверка состояния всех
известных и поиск новых местонахождений вида. Организация охраны популяций путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в ботанических садах (3).
Возможно сохранение вида в культуре.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Данные составителя
очерка; 3. Интродукция растений…,
1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

ЧЕРНОГОЛОВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Европейский,
преимущественно лесостепной вид.
Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Владимирской и Тверской.
В Московской области находится на
северной границе ареала, очень редок,
встречается только из южных районов
(Серпуховский, Серебряно-Прудский).
Известен в области с конца XIX в. (1).

Численность и тенденции ее изменения. Встречается единичными экземплярами или многочисленными
группами особей. В наблюдаемых популяциях численность довольно стабильна (2). Вместе с тем в ряде местонахождений в настоящее время не
обнаружен (3, 4).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее, короткокорневищное травянистое растение высотой от
10 до 40 см. Цветет с июня по август.
Размножается семенами и вегетативно. Растет на остепненных лугах, сухих
склонах, среди кустарников и в светлых лесах.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний, чрезмерная рекреация, интенсивный выпас, естественные смены растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (2002) областей, а также в Список охраняемых видов Тульской области. В Московской

области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ и одного заказника (Серпуховский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация охраны самого северного очага
распространения вида в области путем
создания ООПТ в пределах нижнего и
среднего течения р. Нары (Серпуховский р-н). Контроль за состоянием известных и поиск новых местонахождений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании как методе
сохранения вида в области пока отсутствует. Опыт культивирования отработан в ГБС РАН (5).
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Данные составителя
очерка; 3. Смирнов, 1958; 4. Алексеев,
Денисова, Шовкун, 2004; 5. Интродукция растений…, 1979.
Составитель. А.Н. Швецов.
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ЧИСТЕЦ ПРЯМОЙ
Stachys recta L.
Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Европейско-малоазиатский вид, ареал охватывает
Балканы, Малую Азию, юг Восточной
Европы и Кавказ. В России растет в
средней и южной половине европейской части, в лесостепной полосе и по
остепненным склонам в долинах рек
Ока и Волга (1–3). Отмечен на территории всех сопредельных областей, кроме Тверской и Ярославской. В Московской области впервые собран в 1810 г.
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«в окр. Перова» (гербарий Борхмана).
В настоящее время изредка встречается в Серпуховском, Серебряно-Прудском и Коломенском р-нах (4–6).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий вид в области,
численность которого во всех пяти известных местонахождениях невелика и
имеет тенденцию к сокращению. В
2006–2007 гг. в заказнике СеребряноПрудского р-на наблюдалась небольшая по площади, но устойчивая популяция вида. Растения обильно цвели и
плодоносили; отмечено возобновление (7).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение, 30–50 (до 100) см высотой.
Стебель прямой, шершавоволосистый.
Соцветие удлиненное, состоящее из
ложных мутовок по 4–10 цветков в
каждой, кверху сближенных, внизу
расставленных. Венчик светло-желтый,
с мелкими красными пятнами на нижней губе; верхняя губа наверху раздвоенная, короче нижней. Цветет в
июне–июле, плодоносит в августе–
сентябре. Как правило, встречается на
остепненных склонах, предпочитает

выходы известняков, реже произрастает на песчаных почвах. Растет в условиях умеренного увлажнения (6, 8).
Лимитирующие факторы. Сокращение числа мест, пригодных для произрастания вида (распашка остепненных участков, интенсивный выпас и
др.).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002). В Московской области местообитания вида охраняются
на территории ПТЗ и заказника в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация охраны известных местонахождений в ООПТ, в первую очередь в
Коломенском р-не. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. В
сохранении генофонда вида в культуре
пока нет необходимости.
Источники информации: 1. Алексеев и др., 2004; 2. Губанов и др., 1995;
3. Маевский, 2006; 4. Определитель растений Мещ`ры, 1987; 5. Петунников,
1900; 6. Смирнов, 1958; 7. Е.Г. Суслова,
Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 8. Сырейщиков, 1910.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ
Salvia glutinosa L.
Семейство Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Встречается в
Западной Европе и на Кавказе. В
России вид распространен в европейской части и Предкавказье. Отмечен в
сопредельных с Московской областях:
Смоленской, Калужской, Тульской и
Тверской. В Московской области известен с середины XIX в. (1), приурочен в
основном к западной части. К началу
прошлого века в области было известно 12 местонахождений (2), в том числе в окрестностях с. Неверово (бывший
Коломенский
уезд),
ныне
местонахождение не существует (это
территория г. Воскресенск). В настоящее время в области насчитывается
более 20 местонахождений в Дмитровском, Волоколамском, Рузском, Истринском, Одинцовском, Можайском и
Наро-Фоминском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается рассеянно, часто
единично, но местами обилен, в основном по нижним частям склонов р.
Москва и лесным оврагам, где близко к
поверхности выходят известняки. Численность сокращается, в основном, изза нарушения местообитаний. В одной
из наблюдаемых в 2007 г. крупной популяции в памятнике природы на территории Рузского р-не вид был многочислен, местами образовывал заросли.
Отмечено хорошее цветение и плодоношение растений (3).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 50 до 130 см. Верхняя
часть стебля, прицветные листья и чашечки клейкие от железистых волосков. Листья опушенные, длинночерешковые, сердцевидно-копьевидные,
по краям городчато-зубчатые. Венчик
длиной 30–40 мм, желтый, снаружи с
лиловыми точечными желёзками.

Цветет с июня по август. Размножается
преимущественно семенами. Растет в
тенистых широколиственных лесах на
влажных, богатых гумусом почвах, подстилаемых карбонатными породами.
Лимитирующие факторы. Разнообразные нарушения местообитаний,
рубка лесов, прогон скота, рекреация.
Сбор растений для лекарственных целей.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) областей,
а также в Список охраняемых видов
Владимирской области. На территории
Московской области вид взят под охрану с 1984 г. (4). В Московской области
охраняется в четырех заказниках и одном памятнике природы.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль состояния
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется во многих ботанических садах. Ежегодно цветет, плодоносит и
дает самосев. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Т.И.
Варлыгина, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.;
4. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.
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ШЛЕМНИК ВЫСОКИЙ
Scutellaria altissima L.
Сем. Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

(0-я категория). Кроме занесения в
Красную книгу Московской области
другие меры охраны в Московской области пока не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяции. Охрана
известного местонахождения, обследование сходных экотопов с целью обнаружения
других
популяций.
Организация ООПТ в известном месте
произрастания вида, а также в иных
местах произрастания, в случае их выявления.
Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Средняя полоса
и юг Европы, а также Средиземноморье. Отмечен в Калужской и Тульской
областях, указывался для Рязанской. В
Московской области находится на северной границе ареала, встречается
очень редко: в естественных местообитаниях был найден только в Серпуховском р-не близ г. Пущино в лесистом овраге (MW, 1, 2). Отмечался как
«беглец из культуры» (3–5).
Численность и тенденции ее изменения. Растет рассеянно. Реальна
угроза уничтожения в результате хозяйственной деятельности и застройки.
Особенности биологии и экологии.
Травянистый декоративный многолетник
высотой 50–150 см, с прямыми четырехгранными коротко железистоопушенными стеблями, супротивными листьями и
ветвями. Листья сердцевидно-яйцевидные, длинночерешковые, городчатые;
верхушечные — сидячие, цельнокрайние. Соцветие — однобокая, длинная
кисть, резко отграниченная от остальной части растения. Цветки довольно
крупные, двугубые: венчик сверху фиолетовый, снизу желтовато-белый, с фиолетовой чашечкой. Цветет в мае–июле.
Возобновление семенное. Растет в светлых широколиственных склоновых лесах, среди кустарников.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность (застройка, вырубка, выпас и т.п.); рекреация (близ
г. Пущино на родник в овраге приходит
много местных жителей и отдыхающих).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006), предложен для
включения в Красную книгу Тульской
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Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неприхотлив. Выращивается в Ботаническом саду ВИЛР. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Определитель растений Московской области,
1966; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексеев,
Губанов, 1980; 4. Алексеев, Карпухина и
др., 1992; 5. Куваев и др., 1992.
Составители. Е.Г. Суслова, Г.Г. Куликова.

ШЛЕМНИК КОПЬЕЛИСТНЫЙ
Scutellaria hastifolia L.
Сем. Губоцветные — Labiatae (Lamiaceae)

на территории ПТЗ и двух заказников в
Озёрском и Луховицком р-нах (MW, 3).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима ООПТ, в которых произрастает вид. Контроль за состоянием
популяций. Организация ООПТ в местах
нахождения крупных устойчивых популяций и популяций, находящихся под
угрозой. Запрещение мелиоративных
работ, ведущих к изменению гидрологического режима местообитаний; регламентация выпаса.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно разработать методику выращивания этого декоративного растения.
Источники информации: 1. Определитель растений Мещёры, 1987;
2. Петунников, 1900; 3. Смирнов, 1958;
4. Сырейщиков, 1910; 5. Определитель
растений Московской области, 1966;
6. Тихомиров и др., 1983.
Составители. Е.Г. Суслова, Г.Г. Куликова.

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Центральная и
Восточная Европа, Балканы, Предкавказье, Западная Сибирь. Указан для
всех сопредельных областей. В Московской области изредка встречается в
долинах рек Ока, Клязьма и Москва в
Орехово-Зуевском, Луховицком, Ступинском, Озёрском, Коломенском и Серпуховском р-нах (1–6, MW).
Численность и тенденции ее изменения. Произрастает рассеяно. Численность сокращается из-за осушения,
воздействия стихийной рекреации и
уничтожения местообитаний в результате застройки и распашки земель.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см с тонким ползучим корневищем. Листья супротивные,
при основании копьевидные, короткочерешковые. Голубовато-фиолетовые
яркие двугубые цветки, расположенные попарно в пазухах листьев, сближены на верхушке стебля в короткую
одностороннюю кисть. Чашечка густо
железисто-пушистая, фиолетоватая.
Цветет с мая по август. Размножается
семенами и вегетативно (корневищами). Обитает на заболоченных лугах по
берегам рек, среди кустарников, на
опушках, в оврагах; тяготеет к карбонатным почвам.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима местообитаний; выпас и рекреационное воздействие, застройка.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Ярославской области (2004), предложен для
включения в Красные книги Тульской и
Владимирской областей. Местообитания в Московской области охраняются
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АВРАН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Gratiola officinalis L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. 3-я категория. Редкий, малочисленный вид.
Распространение. Евразиатско-североамериканский вид, не образует
сплошного ареала. На территории
России распространен в лесостепной и
лесной полосе европейской части, в
Предкавказье и на юге Западной
Сибири (в бассейне р. Иртыш и верхнего течения р. Обь) (1). В Средней
России встречается во всех областях,
за исключением Ярославской, но на
севере — только по долинам крупных
рек. В Московской области очень редок и растет, в основном, в долине р.
Ока (Луховицкий, Озёрский и Серпу-
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ховский р-ны). Единичные находки
имеются в долинах рек Клязьма и
Москва (Щёлковский и Коломенский рны) (MW; 2–4). В Московской губернии
известен с середины XIX в. с берегов
Оки из-под г. Серпухов, где уже тогда
считался редким видом (MW; 5, 6).
Численность и тенденции ее изменения. Численность мала и продолжает снижаться.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с ползучим членистым корневищем и прямостоячим стеблем высотой
до 15–60 см, с супротивными листьями,
в пазухах которых расположены единичные белые цветки. Цветет с июня
до сентября, семена созревают, начиная с июля. Размножается семенами и
вегетативно. Тяготеет к речным поймам. Обычно растет по берегам рек и
стариц, на песчаных отмелях и сырых
намывных песках, в зарослях прибрежных кустарников, на сырых лугах. Вне
пойм изредка встречается на влажных
песках и кочковатых болотах. Переносит скашивание, отрастая за счет боковых побегов, развивающихся из пазушных почек (7).
Лимитирующие факторы. Уничтожение и нарушение местообитаний:
распашка пойм, вырубка прибрежных

кустарников, выпас и прогон скота,
сбор растений.
Принятые меры охраны. Предложен для включения в Красные книги
сопредельных Владимирской и Тульской областей. В Московской области
местообитания вида охраняются на
территории двух заказников в Луховицком и Озёрском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Учет местонахождений вида, контроль за состоянием популяций. Организация ООПТ в
местах произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в Ботаническом саду МГУ и ГБС
РАН. В культуре устойчив, размножается вегетативно, реже семенами. Дополнительное культивирование пока не
требуется.
Источники информации: 1. Губанов и др., 2004; 2. Определитель растений Мещёры, 1987; 3. Смирнов, 1958;
4. Тихомиров, 1969а; 5. Кауфман, 1866;
6. Петунников, 1900; 7. Губанов и др.,
1990.
Составитель. Н.Б. Октябрёва.

ВЕРОНИКА АВСТРИЙСКАЯ, или ЗУБЧАТАЯ
Veronica austriaca L. [V. dentata F.W. Schmidt]
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

ООПТ в местах произрастания, в случае
их выявления.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
ботанических садах.

Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Петунников, 1900; 3. Определитель растений Мещёры, 1987;
4. Скворцов, 1947а; 5. Скворцов, 1951;
6. Сырейщиков, 1910.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Светлые леса и
лесостепи Центральной, Южной и
Восточной Европы, а также Передняя
Азия. В России произрастает в ВолгоДонском районе центра европейской
части, в том числе, в сопредельных
Рязанской, Смоленской и Тульской областях. В Московской области находится на северной границе ареала, известен из Серебряно-Прудского р-на.
Севернее может встречаться как заносное растение по насыпям железных
дорог и на нарушенных участках (1–6).
В единственном естественном местообитании впервые был собран в 1946
г. А.К. Скворцовым (MW).
Численность и тенденции ее изменения. Популяция в единственном местонахождении была довольно стабильной. Численность и состояние
этой популяции нуждаются в дополнительной проверке.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой от 10 до 50 см. Стебли
простые или ветвистые, приподнимающиеся; покрыты, как и листья, курчавыми волосками. Цветет с начала июня
до середины августа. Размножается
преимущественно семенами. Растет по
лугам, а также на склонах с выходами
карбонатных пород в долинах ручьев.
Лимитирующие факторы. Нарушение почвенного покрова, прогон скота,
неумеренный выпас.
Принятые меры охраны. Местообитание охраняется на территории
заказника в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Поиск новых
местонахождений вида, организация
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ВЕРОНИКА ЛОЖНАЯ
Veronica spuria L. [V. paniculata L.]
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании как методе
сохранения вида в области пока отсутствует.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западноазиатско-среднеевропейский лесостепной
вид. Встречается во всех сопредельных областях, кроме Смоленской и
Тверской. В Московской области находится на северной границе ареала, отмечен только в долине р. Ока и к югу от
нее (Луховицкий, Каширский, Серебряно-Прудский, Серпуховский р-ны)
(1–4). Имеются местонахождения в
долине р. Клязьма (Орехово-Зуевский
р-н). В области известен с первой трети XIX в. (1).
Численность и тенденции ее изменения. В приокской полосе редок, южнее
бывает довольно обильным. Тенденции
изменения численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Короткокорневищный травянистый многолетник до 100 см высотой.
Цветет в июне–августе. Размножается
преимущественно семенами. Растет на
остепненных лугах, в светлых мелколиственных лесах и борах, а также на
их опушках и полянах; встречается на
песчаных и известняковых склонах,
среди кустарников.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, интенсивный выпас, строительство и иные нарушения целостности луговых растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В Московской области местообитания охраняются на
территории ПТЗ и одного заказника
(Луховицкий р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида и, в случае их выявления, организация ООПТ.
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Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Скворцов, 1951;
3. Смирнов, 1958; 4. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004.
Составитель. А.Н. Швецов.

ВЕРОНИКА ПРОСТЕРТАЯ
Veronica prostrata L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евросибирский
лесостепной вид. Отмечен во всех со-

Численность и тенденции ее изменения. В природных местообитаниях
имеет довольно высокую численность,
в местах заноса — относительно малочислен и занимает небольшие по площади участки. Тенденции изменения
численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Короткокорневищный травянистый многолетник до 15–30 см высотой.
Цветет в мае–июне. Размножается
преимущественно семенами. Растет на
остепненных лугах и по опушкам сосновых боров.
Лимитирующие факторы. Распашка и застройка мест обитания, рубка
сосновых лесов, весенние палы.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калуж-

ской области (2006). В Московской области местообитания охраняются на
территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ПТЗ. Контроль
состояния популяций вида. Организация ООПТ в местах произрастания
(кроме заносных популяций).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании как методе
сохранения вида в области пока отсутствует.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 4. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

предельных областях. В Московской
области находится на северной границе ареала, распространен, главным образом, в южных районах (СеребряноПрудский, Серпуховский). В более
северных районах тяготеет к долинам
крупных рек (р. Москва), где произрастает на известняках или песках (Раменский р-н). Как заносный (по железным дорогам) отмечен в Люберецком,
Раменском и Солнечногорском р-нах. В
области известен примерно с середины XIX в. (1–4).
растения
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ВЕРОНИКА СЕДАЯ
Veronica incana L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006) и Тверской
(2002). В Московской области местообитания охраняются на территории
ПТЗ и одного заказника в Луховицком
р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Организация ООПТ для сохранения всего
комплекса «окской флоры».
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Может исСтатус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение.
Евразиатский
вид. В России растет в южной части
лесной зоны и в лесостепях европейской части. Отмечен на сопредельных
территориях в Калужской, Тульской,
Рязанской и Тверской областях. В
Московской области изредка встречается в южных районах — Серпуховском,
Луховицком, Зарайском, Коломенском,
Егорьевском и Наро-Фоминском; указан
для Озёрского и Серебряно-Прудского
р-нов. Всего известно около 10 местонахождений. Первое упоминание для
Московской области было в 1824–1826
гг. (гербарий М.А. Максимовича) (1–8).
Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика и имеет
тенденцию к снижению в результате
антропогенных воздействий в местах
произрастания. Большинство ранее
известных местонахождений сохранились до сих пор.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее густоопушенное травянистое растение до 40 см высотой. Листья
и чашелистики серо- и беловойлочные.
Побеги двух видов: укороченные вегетативные и удлиненные генеративные
(с верхушечным кистевидным соцветием). Цветки ярко-синие (1, 3). Цветет с
конца июня до сентября, плодоносит с
конца августа. Размножается семенами
и вегетативно (корневищами) (2, 9).
Встречается в сухих сосновых лесах, на
опушках, на остепненных участках (с
типчаком и ковылем). Холодостоек,
имеет зимующие побеги, листья могут
жить до двух лет.
Лимитирующие факторы. Преимущественно рубка сосняков и распашка
остепненных участков.
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пользоваться как декоративное растение; выращивается в ботанических садах. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Определитель растений Мещёры; 2. Тихомиров, 1963; 3. Алексеев, Губанов,
1980; 4. Алексеев, Карпухина и др.,
1992; 5. Кауфман, 1866; 6. Смирнов,
1958; 7. Петунников, 1900; 8. Скворцов, 1951; 9. Тихомиров, 1969а.
Составитель. М.Г. Вахрамеева.

МЫТНИК КАУФМАНА
Pedicularis kaufmannii Pinzg.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Восточноевропейско-западносибирский вид, распространен в центральных и южных
регионах Европейской России, на
Кавказе и в Западной Сибири. Отмечен
во всех сопредельных областях. В

Московской области встречается, главным образом, в южных и юго-восточных районах (Подольский, Раменский,
Домодедовский, Луховицкий, НароФоминский,
Рузский,
Чеховский,
Зарайский, Озёрский, Серпуховский,
Каширский, Ступинский), в других
(Красногорский, Люберецкий, Можайский, Сергиево-Посадский) отмечается
значительно реже. Наиболее широко
распространен в южной половине области, от долины р. Пахра до южных
границ в Серебряно-Прудском р-не.

Число местонахождений в этом направлении увеличивается. Отдельные,
разные по площади и численности локусы вида приурочены к остепненным
луговым сообществам, сухим или
остепненным лесным полянам, краевым участкам лесов и зарослям кустарников. Достоверно известен в области
с первой четверти XIX в. (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Численность в отдельных локусах может быть довольно высокой и
достигать более сотни экземпляров. В
наблюдаемых популяциях в Домодедовском и Серпуховском р-нах численность в период 1990–2000-х гг. была
довольно стабильной (3). В окрестностях д. Ревякино (Наро-Фоминский рн) в 2008 г. состояние крупной популяции на склоне к р. Протва оценивается
как хорошее (4). При этом общее число местонахождений в области имеет
тенденцию к снижению.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 50 см высотой. Факультативный
неспецифический полупаразит травянистых растений. Цветет в мае–июле.
Размножается семенами. Опушечнолесной вид, растет на сухих лугах, в борах, по склонам, среди кустарников,
предпочитая карбонатные и песчаные
почвы. Как правило, места обитания
располагаются на склонах речных долин с близким залеганием известняков, на старых обнажениях известняка
или в местах его былой добычи (3).
Очень редко встречается на склонах
железнодорожных насыпей как заносное растение.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний. Площадь участков, где растет вид, обычно небольшая,
поэтому велика вероятность их потери
от случайных факторов, в первую очередь от чрезмерной рекреации и застройки.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей,
а также включен в списки охраняемых
видов Владимирской и Тульской областей. В Московской области местообитания охраняются на территории ПТЗ, в
пяти заказниках (Зарайский, НароФоминский, Серебряно-Прудский рны) и трех памятниках природы (Красногорский,
Раменский
р-ны,
г.
Пущино).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Приня-

тые меры, в целом, достаточны.
Необходимы соблюдение режима
ООПТ, в которых произрастает вид, и
контроль состояния популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании как методе
сохранения вида в области пока отсутствует. Тем не менее, целесообразно
отработать методику содержания этого
вида в культуре.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Алексеев, Денисова,
Шовкун, 2004; 3. Данные составителя
очерка; 4. Данные Е.Г. Сусловой.
Составитель. А.Н. Швецов.
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МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Широко распространенный среднеевропейско-азиатский вид. Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области
тяготеет к ландшафтам Верхне-Волжской равнины и Мещерской низменности, встречается преимущественно в
северной и восточной ее частях
(Дмитровский, Лотошинский, Люберецкий, Мытищинский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, СергиевоПосадский, Талдомский, Шатурский,
Щёлковский р-ны); южнее г. Москва
редок (Луховицкий, Серпуховский рны). Наиболее ранние гербарные сборы относятся к первой четверти XIX в.
(1–5).
Численность и тенденции ее изменения. В ряде старых местонахождений исчез, причем в некоторых еще в
XIX в. Прослеживается выраженная
тенденция к сокращению численности
популяций, а главное — числа местонахождений, в первую очередь, расположенных вблизи г. Москва. В наблюдавшихся популяциях в Дмитровском и
Талдомском р-нах численность достигала многих десятков экземпляров (2).
Особенности биологии и экологии
Многолетнее травянистое растение
30–80 см высотой. Полупаразит травянистых растений. Цветет с июня по
сентябрь. Размножается исключительно семенами. Растет на сырых лугах,
болотах (гипновых, осоковых, кустарниковых), по заболоченным лесам, в
зарослях кустарников.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация; зарастание местообитаний сорным высокотравьем
или древесной растительностью.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных обла-
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стей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Тверской (2002) и Ярославской
(2004), а также предложен к включению в Красные книги Тульской и
Владимирской областей. На территории Московской области взят под охрану с 1984 г. (6). Местообитания охраняются на территории ПТЗ и четырех
заказников (Дмитровский, Талдомский,
Шатурский и Луховицкий р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование целесообразно. Необходимо
разработать специальную методику
выращивания и сохранения вида в
культуре.

Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Данные составителя
очерка; 3. Кауфман, 1889; 4. Смирнов,
1958; 5. Алексеев, Денисова, Шовкун,
2004; 6. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. А.Н. Швецов.

НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ, ИЛИ КРЫЛАТЫЙ
Scrophularia umbrosa Dumort. [S. alata Gilib.]
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

дение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании пока отсутствует.
Опыт
культивирования
отработан в ГБС РАН (4).

Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 4. Данные составителя очерка; 5. А.В.
Щербаков, личн. сообщ.
Составитель. А.Н. Швецов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
лесо-болотный вид. На территории
Европейской России тяготеет к южным
регионам. Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Тверской и
Ярославской. В Московской области
встречается изредка, преимущественно на западе и юге (Наро-Фоминский,
Одинцовский, Красногорский, Можайский, Серпуховский, Каширский, Озёрский, Ступинский и Коломенский р-ны)
и крайне редко к северу от г. Москва
(Дмитровский р-н) (1–4).
Численность и тенденции ее изменения. Как правило, встречается небольшими по числу особей группами,
но иногда может быть довольно обильным. Заметных изменений численности за период наблюдений не отмечено
(4, 5).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение, до 100–150 см высотой. Цветет в
июне–июле. Размножается вегетативно (корневищами) и семенами. Растет
по берегам речек, ручьев, в залесенных
сырых оврагах, часто на склонах в местах выхода грунтовых вод. Предпочитает участки с близким залеганием
карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Нарушение и разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности
человека.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей:
Калужской (2006), Рязанской (2002) и
Смоленской (1997), а также включен в
Список охраняемых видов Владимирской
области. В Московской области местообитания охраняется в ПТЗ и одном заказнике (Наро-Фоминский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-
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ЗАРАЗИХА БЕЛАЯ
Orobanche alba Steph.
Заразиховые — Orobanchaceae

выходами известняка среди луговостепной растительности.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, прогон скота, неумеренный
выпас, застройка территории, сбор растений.
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Произрастает на территории заказника «Остепненные склоны
правобережья долины р. Полосни в
окрестностях с. Белгородье и с.
Лишняги» в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение охранного режима ООПТ, в котоСтатус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в
южной половине Европы, на Кавказе, в
Малой Азии и Туркмении. В России распространен на юге европейской части и
в Предкавказье. Отмечен в сопредельных Рязанской и Тульской областях. В
Московской области находится за северной границей сплошного ареала и
отмечен только на крайнем юге — в
Серебряно-Прудском р-не. Первое указание на произрастание в Московской
области сделано А.К. Скворцовым (1)
для р. Полосня без точного указания
места, гербарий также отсутствует.
Новая находка была сделана Т.И. Варлыгиной 27.07.2006 г. на остепненных
склонах долины р. Полосня с выходами известняка (определение подтверждено Н.Н. Цвелёвым в ноябре
2006 г.).
Численность и тенденции ее изменения. Популяция небольшая, но
устойчивая. В 2006 г. в ней насчитывалось более 20 особей, расположенных
довольно рассеяно. В 2007 г. численность особей была немного ниже (около 15). Отмечено хорошее плодоношение и высокая жизненность растений,
найдены крупные экземпляры, достигающие 50 см высоты (2).
Особенности биологии и экологии. Бесхлорофилльное многолетнее
паразитическое травянистое растение
высотой 10–30 см, опушенное буроватыми или желтоватыми короткими железистыми волосками. Стебель желтовато-бурый или красноватый. Соцветие
короче остальной части стебля или
равно ей. Паразитирует на шалфеях,
тимьянах и других губоцветных. Цветет
в июне–июле, плоды созревают в июне–августе. В Московской области растет на крутом остепненном склоне с
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ром произрастает вид. Поиск новых
местонахождений и, в случае их обнаружения, организация ООПТ. Контроль
за состоянием популяций. Соблюдение
запрета на сбор растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре не
известен. Выращивание возможно
только вместе с растением-хозяином.
Необходимо разработать методику
культивирования растения.
Источники информации: 1. Скворцов, 1951; 2. Данные составителя
очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

ЗАРАЗИХА ЭЛЬЗАССКАЯ
Orobanche alsatica Kirschl.
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Западноазиатско-европейский степной вид. Данные

Стебли прямые, до 30–40 см высотой с
довольно редко расположенными чешуевидными листьями. Паразитирует
на корнях зонтичных (Peucedanum,
Angelica). Цветет в июне–июле. Размножается семенами. Произрастает на
остепненных лугах, по сухим опушкам
боров и дубрав, в местах выхода известняков.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, прогон скота, неумеренный
выпас, застройка территории, сбор растений.
Принятые меры охраны. Включен
в список охраняемых растений сопредельной Владимирской области. В
Московской области единственное известное местонахождение расположено в охранной зоне ПТЗ (1).

о распространении в сопредельных областях противоречивы. В Московской
области находится на северной границе ареала, был отмечен в 1893 г. только в приокской полосе в Серпуховском
р-не, в месте современного расположения охранной зоны ПТЗ (LE).
Численность и тенденции ее изменения. До конца не ясны.
Особенности биологии и экологии. Бесхлорофилльное многолетнее
паразитическое травянистое растение.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиски
новых местонахождений вида, в случае
их обнаружения, организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивирование весьма трудоемко, методика
выращивания и содержания в культуре
не разработаны.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.
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ЗАРАЗИХА БАРТЛИНГА, или ПОРЕЗНИКОВАЯ
Orobanche bartlingii Griseb. [O. libanotidis Rupr.]
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

Pimpinella. Цветет в июне–июле. Размножается семенами. Произрастает на
остепненных лугах, по боровым опушкам и на полянах, среди кустарников.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний и изменение режима их использования.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской области (2002). В Московской области местообитания охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида
в естественных условиях. Сохранение
естественной растительности в местах
Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Западноазиатскоевропейский степной вид. Отмечен в сопредельных Владимирской, Рязанской,
Тверской и Тульской областях. В Московской области находится на северной границе ареала, произрастает только на юге, в
Воскресенском, Луховицком, Серпуховском р-нах. В области известен с 1860-х гг.,
впервые найден Н.Н. Кауфманом (1), последние сборы относятся к 1990 г. (1–3).

Численность и тенденции ее изменения. Численность невелика. Встречается единичными особями, реже немногочисленными группами (3). Динамика
численности полностью не изучена.
Особенности биологии и экологии.
Бесхлорофилльное многолетнее паразитическое травянистое растение. Стебли
прямые, до 30–40 см высотой, с довольно редко расположенными чешуевидными листьями. Паразитирует на корнях
зонтичных, главным образом на Seseli
libanotis, реже на растениях рода
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произрастания вида. Поиски новых местонахождений и, в случае их обнаружения, организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Культивирование
весьма трудоемко, методика выращивания и содержания в культуре не разработаны.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Алексеев, Денисова,
Шовкун, 2004; 3. Данные составителя
очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

ЗАРАЗИХА ВЫСОКАЯ
Orobanche elatior Sutt. [O. major L.]
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Произрастает на территории заказника «Остепненные склоны
правобережья долины р. Полосни в
окрестностях с. Белгородье и с. Лишняги» в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение охранного режима заказника, в
котором произрастает вид, и запрета
на сбор растений. Контроль за состоя-

нием популяции. Поиск новых местонахождений и, в случае их обнаружения, организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре не
известен. Выращивание возможно
только вместе с растением-хозяином.
Целесообразно разработать методику
культивирования вида.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид распространен в южной половине Европы, на
Кавказе, в Малой Азии и Туркмении. В
России встречается на юге европейской части и в Предкавказье. Из сопредельных областей отмечен только в
Рязанской. В Московской области находится за северной границей сплошного ареала и обнаружен только в
Серебряно-Прудском р-не. Первая находка была сделана Т.И. Варлыгиной
27.07.2006 на остепненных склонах
долины р. Полосня с выходами известняка (определение подтверждено Н.Н.
Цвелёвым в ноябре 2006 г.). Ранее на
территории области не отмечался.
Численность и тенденции ее изменения. Популяция небольшая, но
устойчивая. В 2006 г. в ней насчитывалось около 14 особей, расположенных
довольно рассеяно. В 2007 г. численность особей была ниже (около 10).
Отмечено хорошее плодоношение (1).
Особенности биологии и экологии. Бесхлорофилльное многолетнее
паразитическое травянистое растение
высотой 10–40 см, опушенное очень
короткими железистыми волосками.
Стебель желтовато-бурый. Соцветие
равно по длине остальной части стебля. Паразитирует на васильках
(Centaurea scabiosa) и других сложноцветных. Цветки светло-бурые или
бледно-желтые. Цветет в мае–июле,
плоды созревают в июне–августе. В
Московской области растет на крутом
остепненном склоне с выходами известняка в лугово-степном сообществе.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, прогон скота, неумеренный
выпас, застройка территории, сбор растений.
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ЗАРАЗИХА БЛЕДНОЦВЕТКОВАЯ
Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

дика выращивания и содержания в
культуре не разработаны.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Западноазиатско-европейский вид. В Европейской
России отмечен в Мордовии, Пензенской и Московской областях. В сопредельных областях не обнаружен.
В Московской области был найден
только в Серпуховском р-не, на территории ПТЗ. Первые гербарные сборы относятся к концу 1940-х гг., последние — к середине 1970-х гг. (1).
Численность и тенденции ее изменения. Обычно встречается небольшими группами.
Особенности биологии и экологии. Бесхлорофильное многолетнее
паразитическое травянистое растение. Стебли прямые, до 30–40 см высотой, с довольно редко расположенными
чешуевидными листьями. Паразитирует
на корнях бодяка огородного (Cirsium
oleraceum). Цветет в июне–июле.
Размножается семенами. Растет на
болотистых лугах, среди кустарников,
на топких местах у выхода грунтовых
вод.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний и изменение
гидрологического режима в местах
произрастания вида.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются в ПТЗ.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях.
Сохранение естественной растительности в местах произрастания
вида. Контроль за состоянием популяции. Поиски новых местонахождений, и в случае их обнаружения, организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Культивирование весьма трудоемко, мето-
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Источники информации: 1. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004.
Составитель. А.Н. Швецов.

ЗАРАЗИХА ПУРПУРНАЯ
Orobanche purpurea Jacq.
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

дика выращивания и содержания в
культуре не разработаны.

Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Малоазиатскоевропейский степной вид. На территории Европейской России встречается в
черноземной зоне. В сопредельных
областях не обнаружен. В Московской
области находится на северной границе ареала, отмечен только в Серпуховском р-не (1).
Численность и тенденции ее изменения. Популяция вида малочисленна.
Особенности биологии и экологии.
Бесхлорофильное многолетнее паразитическое травянистое растение. Стебли
прямые, до 30–40 см высотой, с довольно редко расположенными чешуевидными листьями. Паразитирует на корнях сложноцветных, главным образом
на Achillea nobilis, реже на видах рода
Artemisia. Цветет в июне–июле. Размножается семенами. Произрастает на
остепненных лугах, по сухим лесным
опушкам и полянам, на обнажениях известняков.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний или резкое
изменение условий произрастания
вида.
Принятые меры охраны. Кроме
занесения в Красную книгу Московской области, иных специальных мер
охраны пока не предпринималось.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях.
Сохранение естественной растительности в местах произрастания вида.
Организация ООПТ в единственном
известном местонахождении. Поиски
новых местонахождений, и в случае
их обнаружения, организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Культивирование весьма трудоемко, мето-
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ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ
Utricularia minor L.
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Циркумбореальный вид, на севере заходит в тундровую, а на юге — в степную зоны. На
юге лесной полосы Средней России
становится редким. Отмечен во всех
сопредельных областях. В Московской
области находится близ южной границы ареала. Первый сбор в Московской
области близ г. Верея датирован серединой 1820-х гг. Изредка встречается в
озерах почти во всех районах к северу,
востоку и западу от г. Москва. В южных
районах области не отмечен.
Численность и тенденции ее изменения. Всего в области известно около
40 местонахождений вида, однако в
некоторых из них, расположенных на
территории ближнего Подмосковья, а
также крупных населенных пунктов,
это растение исчезло. С 1920-х гг. наблюдается сокращение численности и
числа местонахождений.
Особенности биологии и экологии. Водное, свободно плавающее, энтомофильное растение. Обычно длина
побегов растения не превышает 10 см,
а высота цветоносов — 12 см. Имеет
частично гетеротрофное питание (за
счет ловли водных беспозвоночных
животных). Цветет с июня по сентябрь.
Зимует на дне водоема в виде специальных зимующих почек (турионов),
погруженных в грунт. Вид олиготрофных и дистрофных озер, а также мочажин верховых и переходных болот;
иногда может быть встречен в мелиоративных канавах на торфяниках, а
также в выработанных торфяных
карьерах. Некрупные особи пузырчатки обыкновенной, обитающие в дистрофных водоемах, внешне схожи с
растениями пузырчатки малой и могут
быть приняты за них. Не исключено,
что некоторые, не подкрепленные гер-
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барными сборами, указания на произрастание пузырчатки малой на самом
деле относится к другому виду.
Лимитирующие факторы. Уничтожение верховых и переходных болот в
связи с торфоразработками, а также
осушительная мелиорация для повышения продуктивности лесных и сельскохозяйственных угодий.

Произрастает также на территории
природного резервата «Палецкое озеро» и в других недавно организованных ООПТ местного значения в
Можайском и Одинцовском р-нах (2).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид, в части поддержа-

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской
(2002), Тверской (2002) и Ярославской
(2004); предложен к занесению в
Красные книги Тульской и Владимирской областей. В Московской области
обитает на территории Госкомплекса
«Завидово», заказников «Озера Имлес
и Дубовое с заболоченными берегами», «Озеро Тростенское и его котловина», «Озера Нерское, Долгое, Круглое и
их ближайшее окружение», «Звенигородская биостанция МГУ и карьер
Сима»; возможно, сохранился на территории НП «Лосиный остров».

ния существующего гидрологического
и гидрохимического режима территории. Контроль за состояние популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Легко культивируется в аквариумах (1), но требует ежегодного возобновления путем
посадки сохраняемых зимой турионов.
Культивирование растений из московских популяций пока не актуально.
Источники информации: 1. Жданов, 1987; 2. Данные Е.Г. Сусловой.
Составитель. А.В. Щербаков.

ПУЗЫРЧАТКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Utricularia intermedia Hayne
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Циркумбореальный вид, приурочен к местам распространения сфагновых болот, особенно
верховых и переходных, а также связанных с ними дистрофных озер. На
юге лесной полосы (в том числе, в
Средней России) становится редким.
Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Тульской. В Московской
области находится на южной границе
ареала; первый сбор датирован 1868 г.
(Рузский уезд, оз. Тростенское, MW).
Последний гербарный сбор с территории региона датирован 2000 г. (оз.
Решетниково Клинского р-на). В 2006
г. вид наблюдали на Косталыгинском
болоте в Талдомском р-не (1). Отмечен
в Егорьевском, Шатурском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Можайском,
Одинцовском, Рузском, Раменском,
Люберецком, Мытищинском, Щёлковском, Клинском, Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В области известно 28 местонахождений, однако в некоторых из них, в
том числе в оз. Глубокое в Рузском р-не
и верховьях р. Яуза, вид, видимо исчез.
С 1920-х гг. наблюдается сокращение
численности и числа местонахождений.
Особенности биологии и экологии. Водное, прикрепляющееся, энтомофильное растение. Обычно длина
побегов растения не превышает 15 см
а высота цветоносов — 20 см. Имеет
частично гетеротрофное питание (за
счет ловли водных беспозвоночных
животных). Цветет с июня по август.
Зимует на дне водоема в виде специальных зимующих почек (турионов),
погруженных в грунт. Вид олиготрофных и дистрофных озер, а также моча-

жин верховых и переходных болот;
иногда может быть встречен в мелиоративных канавах на торфяниках, а
также в реках, пересекающих такие
торфяники, и в выработанных торфяных карьерах.
Лимитирующие факторы. Уничтожение верховых и переходных болот в
связи с торфоразработками, а также
осушительная мелиорация для повышения продуктивности лесных и сельскохозяйственных угодий.
Принятые меры охраны. Занесено в
Красные книги сопредельных областей:
Калужской (2006), Рязанской (2002),
Тверской (2002) и Ярославской (2004);
предложен к занесению в Красную книгу
Владимирской области. В Московской области обитает на территории заказников
«Журавлиная родина», «Заболотский»,
«Озеро Сыльма с прилегающими лесами»
и «Озеро Тростенское и его котловина»,
природных резерватов «Палецкое озеро»
(Одинцовский р-н) и «Топоровское озеро» (Можайский р-н) (2).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид, в части поддержания существующего гидрологического
и гидрохимического режима территории.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Может сохраняться в виде аквариумной культуры
или путем высаживания в водоемы, но
культивирование довольно трудоемко
в связи с необходимостью ежегодного
возобновления культуры в аквариуме и
специальными требованиями растения
к кислотности воды и ее бедности элементами
минерального
питания.
Культивирование растений из московских популяций пока не актуально.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка; 2. Данные
Е.Г. Сусловой.
Составитель. А.В. Щербаков.
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ЖИМОЛОСТЬ ГОЛУБАЯ
Lonicera caerulea L.
Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. В России вид
распространен в субарктической и таежной зоне европейской части и в Си-

бири, за пределами России — в горах
Западной Европы. Отмечен в сопредельных Тверской и Ярославской областях. В Московской области известен с
конца XIX в. (1) и находится здесь на
южной границе ареала. Встречается
лишь на севере области в Дмитровском
р-не.
Численность и тенденции ее изменения. Очень редкий вид, с ограниченным распространением, известно только три местонахождения. Встречается
рассеянно, единичными особями. За
последние десятилетия местообитания
670

покрытосеменные

подверглись почти полному уничтожению (2, 3).
Особенности биологии и экологии. Кустарник 1–1,5 м (и более) высотой с многочисленными ветвями и буровато-серой корой, отслаивающейся
продольными полосами. Листья супротивные, цельные, серовато-опушенные. Цветки желтовато-белые, расположены
попарно
на
коротких
цветоносах. Завязи сросшиеся. Соплодия (обычно их называют «плодами»)
сочные, сине-черные. Цветет в мае–
июне, плоды созревают в начале июля.
Размножается исключительно семенами. Приурочен к местам с повышенным
застойным увлажнением: окраинам
болот, сырым луговинам и опушкам сырых лесов.
Лимитирующие факторы. Осушение и распашка лугов, торфоразработки, осушение болот и сырых лесов.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской

(2002) и Ярославской (2004) областей.
В Московской области местообитания
вида охраняются в заказнике в Дмитровском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Организация
ООПТ в местах, где вид еще сохранился.
Запрет рубок лесов и раскорчевок кустарников.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
условиях культуры. Давно культивируется. В Ботаническом саду МГУ выращивается с конца 1950-х гг., регулярно
цветет и плодоносит, давая всхожие
семена.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1910; 2. Вехов, 1949; 3. Игнатов, 1994.
Составитель. К.В. Киселёва.

БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ
Adenophora liliifolia (L.) A. DC
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae

Статус. 2–3-я категория. Редкий
вид, распространенный на ограниченной территории и имеющий тенденцию
к уменьшению численности.
Распространение. Евразиатский вид,
растет в Европе, Средней Азии и север-

теновидным корнем и крепким облиственным стеблем. Цветки поникающие,
собраны в многоцветковую верхушечную пирамидальную метелку. Венчик
колокольчатый, голубой (изредка белый). Столбик во время цветения далеко выдается из венчика. Цветет в июле–сентябре, плодоносит, начиная с
августа. Размножается исключительно
семенами (3, 4). Предпочитает богатые, умеренно влажные легкие почвы,
особенно подстилаемые известняками.
Требует небольшого затенения. Растет
преимущественно в пойменных широколиственных лесах, выходя на опушки
и поляны, а также на известковых
склонах и остепненных лугах.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное использование пойм (распашка, раскорчевка кустарников, выпас
скота), сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской (2006) области, а также предложен к включению в Красные книги
Владимирской и Тульской областей. На

территории Московской области взят
под охрану с 1984 г. (5). Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ и трех заказников в Серпуховском,
Озёрском
и
Серебряно-Прудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Ограничение выпаса и прогона скота, рубки лесов в местах произрастания. Соблюдение запрета на сбор растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре; в Ботаническом саду МГУ растет с конца 1950-х гг., цветет и плодоносит. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Скворцов, 1951; 4. Смирнов, 1958;
5. Решение исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

ном Казахстане. В России распространен
в европейской части (кроме северных
районов) и на юге Западной Сибири.
Отмечен во всех сопредельных областях,
кроме Тверской и Ярославской. В
Московской области известен с конца
XIX столетия (1); распространен лишь на
востоке и юге области, где проходит северная граница ареала. В начале прошлого века в области было известно одно местонахождение в бывшем
Серпуховском уезде (2). Сейчас известен
из пяти точек в Орехово-Зуевском,
Серпуховском, Озёрском и СеребряноПрудском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается почти всегда рассеянно; при неизменных условиях численность, как правило, довольно
стабильна.
Особенности биологии и экологии. Высокое (до 150 см) многолетнее
травянистое растение с толстым верерастения
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КОЛОКОЛЬЧИК АЛТАЙСКИЙ
Campanula altaica Ledeb.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также предложен для включения в Красную книгу
Тульской области. В Московской области места произрастания вида охраняются на территории заказника в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений и, в случае

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Восточноевропейско-азиатский вид. Встречается на
Украине, в Северном Казахстане и
Монголии. В России произрастает в южной половине европейской части, предгорьях Северного Кавказа и лесостепной
полосе Западной Сибири. Отмечен во
всех сопредельных областях. В
Московской области находится на северной границе ареала и известен в степных
сообществах Серебряно-Прудского р-на
(1–3). Как заносное растение был собран в 1922 г. П.А. Смирновым близ станции Подсолнечная Октябрьской ж.д.
(Солнечногорский р-н).
Численность и тенденции ее изменения. Малочисленен. В 2007 г. при
обследовании долины р. Полосня, на
территории заказника найдены несколько растений колокольчика алтайского. (4).
Особенности биологии и экологии. Травянистый многолетник 15–50
см высотой. Листья сизовато-зеленые,
плотные, прикорневые и нижние стеблевые — широколанцетные, пильчатые, длинночерешковые; верхние стеблевые — линейно-ланцетные, сидячие,
почти цельнокрайние. Цветки одиночные (редко до 5) на длинных цветоножках в редкой щитковидной кисти.
Венчик светло-лиловый, широковоронковидный, до 5 см в диаметре, надрезанный до половины или до 2/3 своей
длины. Плод — коробочка, вскрывающаяся дырочками. Цветет в июне.
Размножается семенами. Растет на
чернозёмной почве в луговых степях,
по остепненным лугам и опушкам.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распашка, застройка); рекреация; выпас и прогон
скота.
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обнаружения, организация ООПТ.
Соблюдение запрета на сбор растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Растение декоративно. Целесообразно разработать методику выращивания.
Источники информации: 1. Алёхин, Сырейщиков, 1927; 2. Скворцов,
1951; 3. Игнатов и др., 1990; 4. Данные
Т.И. Варлыгиной.
Составители. В.Н. Тихомиров, Т.И.
Варлыгина.

КОЛОКОЛЬЧИК СИБИРСКИЙ
Campanula sibirica L.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
вид, встречается в лесной и лесостепной полосе. В России произрастает в
европейской части и в Сибири.
Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области растет на
юге, преимущественно в долинах рек
Москва, Ока и южнее (Воскресенский,
Коломенский, Луховицкий, Серпуховский, Серебряно-Прудский р-ны); указан для Зарайского и Раменского р-нов
(1–8). Севернее отмечается как заносное растение по обочинам дорог.
Первые сборы в Московской области в
1820 г. приводятся для Серпуховского
р-на без точного указания места
(Гольдбах, MW), в 1890 г. собран также
в Воскресенском и Коломенском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области было известно не менее 15 популяций. Одна из
них исчезла при расширении городской черты г. Воскресенск. Периодические наблюдения ведутся за популяциями в ПТЗ и его окрестностях.
Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами, иногда
образует заросли. На территории трех
заказников в Серебряно-Прудском
р-не состояние популяций удовлетворительное. В 2006 и 2007 гг. отмечена
значительная численность генеративных растений и хорошее плодоношение (9). Возобновление и численность
двулетников, к которым относится этот
вид, сильно зависит от погодных условий вегетационного периода и наличия
опылителей.
Особенности биологии и экологии. Двулетнее травянистое растение
высотой от 15 до 50 см, с утолщенным
веретеновидным корнем. Стебель ребристый, покрыт короткими щетинистыми волосками. Нижние листья обрат-

нояйцевидноланцетные, суженные в
черешок; остальные — сидячие, продолговато-ланцетные,
городчатые.
Цветки поникающие, в метельчатом
соцветии. Венчик лиловый, узкоколокольчатый. Цветет с мая по сентябрь.
Размножается семенами. Растет по
опушкам остепненных боров и луговых
склонов долин рек и балок, по открытым каменистым склонам, среди кустарников.
Лимитирующие факторы. Распашка и застройка территории, прогон скота, неумеренный выпас, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002) и Ярославской (2004), а также
включен в Список охраняемых видов
Владимирской области. В Московской
области местообитания охраняются на

территории ПТЗ и четырех заказников
(Зарайский и Серебряно-Прудский рны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций. Соблюдение запрета
на сбор растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение генофонда вида в
культуре.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Сырейщиков, 1927; 4. Скворцов,
1947а; 5. Скворцов, 1951; 6. Смирнов,
1958; 7. Шамардина, 1969; 8. Определитель растений Мещёры, 1987; 9. Данные составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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АСТРА ИТАЛЬЯНСКАЯ, или РОМАШКОВАЯ
Aster amellus L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-западносибирский вид, распространен в
России в чернозёмной зоне и приграничных с ними областях Нечерноземья; за ее пределами встречается в
южной половине Западной и Восточной Европы. Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Тверской и
Ярославской. В Московской области
находится на северной границе ареала, известен с конца XIX – начала ХХ в.
в береговой полосе р. Ока в Серпуховском и Коломенском уездах (1). В
настоящее время известны местона-
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хождения в Серпуховском (в том числе
и на правобережье), Коломенском, Ступинском и Каширском р-нах (MW, 1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Заметных скоплений не образует, растет рассеяно. Численность популяций может колебаться от года к году,
но все же они остаются относительно
стабильными.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение до
70 см высотой, с коротким корневищем
и прямым, жестко короткоопушенным
стеблем. Листья очередные, линейноланцетные. Корзинки немногочисленные, до 4 см в диаметре, собранные в
рыхлые верхушечные щитковидные
соцветия. Краевые (язычковые) цветки
лиловато-синие, центральные (трубчатые) — желтые. Хохолок вдвое длиннее семянки. Цветет и июня до сентября, плодоносит, начиная с июля.
Размножается исключительно семенным путем. Достаточно светолюбивый
вид. Растет по остепненным луговым
участкам, на олуговевших склонах с выходами известняка, а также на открытых известняках, в небольших провалах, на опушках сосновых лесов (3).
Лимитирующие факторы. Нарушение и уничтожение местообитаний в
результате хозяйственной деятельно-

сти человека; чрезмерная рекреационная нагрузка; сбор в букеты.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Рязанской (0-я категория) (2002) областей, а также предложен для включения в Красную книгу
Тульской области. В Московской области местообитания вида охраняются на
территории ПТЗ, одного заказника
(Серпуховский р-н) и одного памятника природы в окрестностях г. Пущино.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Строгое
соблюдение режима охраны на ООПТ,
где вид произрастает, и запрета сбора
растений. Контроль состояния популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В России
культивируется до севера лесной зоны.
Выращивание не требует каких-либо
специальных агротехнических приемов. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Сырейщиков, 1910; 2. Смирнов, 1958; 3. Определитель растений Мещёры, 1987.
Составитель. К.В. Киселёва.

БЕЛОКОПЫТНИК ХОЛОДНЫЙ
Petasites frigidus (L.) Cass. [Nardosmia frigida (L.) Hook.]
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 0-я категория. По-видимому,
исчезнувший вид.

ными ползучими корневищами. Цветет
до появления листьев в апреле–мае.
Цветоносы достигают во время цветения 10–30 см высоты, а в первой половине лета отмирают. Крупные прикорневые листья развиваются после
цветения. Плодоносит в июне–июле.
Размножение вегетативное и семенное. В средней полосе России и в
Московской области растет обычно на
топких низинных лесных болотах.
Лимитирующие факторы. Мелиорация и изменение гидрологического
режима в местах произрастания, пожары, застройка территории.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей,
а также в Список охраняемых видов

Владимирской области. Помимо занесения в Красную книгу Московской области другие меры охраны в Московской области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида и, в случае их обнаружения, организация особо охраняемых природных территорий.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено.
Рекомендуется разработать методы
выращивания вида в ботанических садах.
Источники информации: 1. Иванова, 1927; 2. Игнатов, 1984.
Составитель. Т.И. Варлыгина.

Распространение. Вид произрастает в северной тайге, лесотундре и тундре Северного полушария. В России
распространен довольно широко на
севере европейской и азиатской части.
В средней полосе России известен по
единичным находкам на болотах в
Тверской, Ярославской, Владимирской,
Костромской, Ивановской и Московской областях. В Московской области
находится на южной границе ареала и
был отмечен только один раз на крайнем северо-востоке, в СергиевоПосадском р-не (Н. Иванова, А.
Шаховская, MW) (1).
Численность и тенденции ее изменения. Единственная находка в области относится к 1923 г. В последующие
годы болотный массив, где он был обнаружен, подвергся частичной мелиорации, однако подходящие местообитания сохранились. При обследованиях,
проведенных в 1980-х гг., белокопытник холодный на территории области
найти не удалось (2). В последующие
годы находок вида не отмечено.
Особенности биологии и экологии. Травянистый многолетник с длинрастения
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БОДЯК ПАННОНСКИЙ, или ВЕНГЕРСКИЙ
Cirsium pannonicum (L. fil.) Link
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

ласти. В Московской области местообитание охраняется в заказнике
(Озёрский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений. Организация
ООПТ в местах произрастания вида, в
том числе вновь выявленных.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Европейско-средиземноморский лесной вид. В России
распространен в южной половине европейской части (преимущественно в
черноземных районах). Отмечен в сопредельных Рязанской и Тульской областях. В Московской области известен с конца XIX в. (1), находится здесь
на
северной
границе
ареала.
Встречается в Ступинском, Озёрском и
Серебряно-Прудском р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. Во всех местонахождениях
численность крайне невелика. Особую
тревогу вызывают местонахождения в
Ступинском р-не, в том числе «близ
Старой Каширы» (гербарий П.А. Смирнова, 1925 г.) (2).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 60 см высотой, с длинным ползучим корневищем и восходящими
стеблями, ветвистыми в верхней части.
Крупные листья сосредоточены в основании стебля. Корзинки верхушечные,
около 3 см в диаметре, венчик пурпурно-красный. Цветет в июне–июле, семянки созревают в июле–сентябре.
Произрастает в широколиственных лесах, на их полянах и опушках, в зарослях кустарников, преимущественно на
карбонатной почве, а также на высоких
известняковых склонах окской долины
и в колониях степных растений на
крайнем юге области (3, 4).
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний (распашка, застройка), интенсивный выпас и прогон
скота.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002) и включен в
Список охраняемых видов Тульской об-
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наличии в культуре не обнаружено.
Следует разработать методику выращивания вида в ботанических садах, расположенных в Москве.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Тихомиров, 1995;
3. Скворцов, 1947а; 4. Скворцов, 1951.
Составитель. К.В. Киселёва.

БУЗУЛЬНИК СИБИРСКИЙ
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий, малочисленный вид, спорадически распространенный на сравнительно ограниченной территории.

зинки собраны в конечное кистевидное соцветие, краевые ложноязычковые цветки немногочисленны (от 5 до
10). Цветет с июня до сентября, семянки созревают, начиная с июля.
Размножается исключительно семенами. Растет по ключевым болотам,
окраинам травяных болот, заболоченным лесам и лугам, в зарослях кустарников по берегам рек и в ольшаниках.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима территорий, осушение болот, рубка лесов,
распашка лугов и раскорчевка кустарников.
Принятые меры охраны. Включен в
Приложение I Бернской конвенции
(2002). Занесен в Красную книгу сопредельной Тверской области (2002), предложен к включению в Красную книгу
Тульской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (3). Местообитания вида охра-

няются на территории ПТЗ и НП
«Лосиный остров».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Контроль состояния
популяций на севере области и организация их охраны путем создания
ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре, регулярно цветет и плодоносит, не требует для выращивания каких-либо специфических условий. В
Ботаническом саду МГУ существует с
конца 1950-х гг. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Решение исполнительных комитетов...,
1984.
Составитель. К.В. Киселёва.

Распространение. Вид встречается
в России в европейской части, в
Сибири и на юге Дальнего Востока, а за
ее пределами — в северном Казахстане. Отмечен в сопредельных Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В Московской области
известен с середины XIX в. (1).
Встречается на севере области в пределах Верхнее-Волжской низменности
(Дмитровский, Талдомский р-ны), в НП
«Лосиный остров» (Мытищинский р-н) и
в долине р. Ока (Серпуховский р-н) (2).
Численность и тенденции ее изменения. Растет как единичными особями, так и большими группами; в целом
численность снижается в результате
нарушения и уничтожения местообитаний.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и крепким
ребристым стеблем до 150 см высотой.
Прикорневые листья от сердцевидных
до треугольно-сердцевидных, с глубоким вырезом при основании и прямыми или расходящимися лопастями.
Стеблевые листья — более мелкие, с
крылатыми черешками. Желтые кор-
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ВАСИЛЁК СУМСКОЙ
Centaurea sumensis Kalen.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Восточноевропейский вид степей и широколиственных лесов, эндемик Европейской
России и Украины. В России распространен, преимущественно, в чернозёмных областях европейской части, в
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том числе в сопредельных с Московской (Владимирской, Тульской и Рязанской). В Московской области находится на северной границе ареала и
отмечен только на левобережье р. Ока,
близ п. Белоомут и восточнее его (Луховицкий р-н), а также на юго-востоке
Егорьевского р-на (1–3). Первые указания на наличие вида в Московской
области относятся к 1957 г. (MW, 1).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее растение с лировидно-перистораздельными листьями, собранными
в
прикорневую
розетку.
Цветоносы 25–30 см длиной, пазушные,
приподнимающиеся, с цельными ланцетными листьями и крупными одиночными корзинками. Центральные цветки
в корзинке трубчатые, фиолетовые или
лиловые, краевые — воронковидные,
светло- или розовато-лиловые. Зацветает на 5–6-й год, цветет в мае–июне.
Семенная продуктивность низкая, изредка размножается вегетативно. Произрастает в светлых сухих остепненных
борах, на дюнах вдоль речных долин,
на боровых прогалинах, полянах, опушках. В Московской области растет только на склонах долины (1) и на сухих
гривах надпойменных террас левого
берега р. Ока (2).
Лимитирующие факторы. Рубка
сосняков с нарушением напочвенного

покрова, застройка территории, выпас
и прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также включен
в Списки охраняемых растений
Тульской области. На территории
Московской области взят под охрану с
1984 г. (4). Местообитания охраняются
в одном заказнике в Луховицком р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид, и запрета на
сбор растений. Контроль за состоянием популяций. Охрана местообитаний
вида — сухих остепненных боров по
речным долинам — с целью сохранения всего комплекса произрастающих
здесь редких для области южных видов растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. В культуре
неустойчив, несколько лет выращивался в Ботаническом саду МГУ. Целесообразно сохранение в культуре особей,
выращенных из семян или посадочного
материала подмосковных популяций.
Источники информации: 1. Любимова 1957; 2. Тихомиров, 1963; 3. Определитель растений Мещёры, 1987;
4. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. С.В. Полевова.

ЖАБНИК МАЛЫЙ
Filago minima (Smith) Pers.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006), а также включен
в Список охраняемых растений
Владимирской области. Кроме занесения в Красную книгу Московской области другие меры охраны в Московской
области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Организация ООПТ для охраны известной популяции с сохранением традиционного

хозяйственного использования территории. Поиск новых местонахождений
вида. Контроль за состоянием популяции.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в культивировании вида отсутствует.
Источники информации: 1. Тихомиров и др., 1971; 2. Определитель растений Мещёры, 1987.
Составитель. В.С. Новиков.

Статус. 4-я категория. Вид неопределеного статуса.
Распространение. Европейский вид.
В средней полосе Европейской России
известен во Владимирской, Калужской и
Рязанской областях; указывался также
для Ивановской области. В Московской
области к настоящему времени известен
из единственного местонахождения в
Шатурском р-не, но, несомненно, распространен более широко (1).
Численность и тенденции ее изменения. Не ясны. Возможно, распространен шире в восточных районах, поскольку
был
обнаружен
на
сопредельной территории в Рязанской
области (в районе оз. Великое) (2).
Особенности биологии и экологии. Однолетнее растение высотой 10–
20 см, с рыхлым войлочным опушением. Стебель прямой, тонкий, 1–2 мм в
диаметре. Листья очередные, ланцетные, цельнокрайные. Цветки собраны в
мелкие корзинки, скученные по две–
пять в небольшие головки, которые, в
свою очередь, образуют колосовидное
соцветие. Листочки обертки килеватые, по краям блестящие, соломенножелтые. Краевые цветки в корзинках
ложноязычковые, женские; срединные
цветки — трубчатые, обоеполые. Плоды — семянки с хохолком из коротких
ломких щетинок. Цветет в июле–сентябре. Размножается и распространяется семенами. Обычно вид приурочен
к сухим песчаным местам на лугах и
лесных полянах, к борам и песчаным
берегам водоемов, обочинам грунтовых дорог. Встречается также на пустырях, залежах, в заброшенных песчаных карьерах. В Московской области
найден на выгоне в пойме р. Ялма.
Лимитирующие факторы. Заболачивание, интенсивный выпас, распашка.
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КОЗЕЛЕЦ НИЗКИЙ, или ПРИЗЕМИСТЫЙ
Scorzonera humilis L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европейский лесостепной вид. Северная граница

ареала в Европейской России проходит
через Тверскую, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.
Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Ярославской. В Московской области спорадически встречается в западной и южной частях. Первые
сборы в области сделаны М.А.
Максимовичем в 1824–26 гг. Позже
вид собирали в ряде пунктов Окской
долины (Коломенский, Луховицкий,
Зарайский, Серпуховский и СеребряноПрудский р-ны). Встречается и севернее долины р. Ока, но очень редко (в
Одинцовском и Наро-Фоминском рнах) (1–5).
Численность и тенденции ее изменения. Изолированное местонахождение вида на Николиной горе было обнаружено Д.П. Сырейщиковым в 1914 г. В
настоящее время популяция попала на
селитебные территории. В СеребряноПрудском р-не на остепненных склонах
долины р. Полосня популяция довольно
большая, и численность ее стабильна.
Отмечено хорошее плодоношение и во-
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зобновление в 2006 и 2007 гг. (6).
Несколько меньшая популяция в заказнике «Высокобонитетный сосновый лес
на коренном берегу р. Протвы» (НароФоминский р-н), расположенная на
склонах южной экспозиции в разреженном сосняке травяном, по состоянию на
июнь 2008 г. также стабильна (7).
Особенности биологии и экологии. Стержнекорневой травянистый
многолетник высотой до 50 см.
Основание стебля покрыто бурыми
влагалищами
отмерших
листьев.
Цветет в июне. Размножается преимущественно семенами. Вид суходольных
лугов и лесо-луговых экотопов во внепойменных местообитаниях. Обычно
встречается на полянах среди сосновых лесов в приокских районах. Может
произрастать и в разреженных мелколиственных и широколиственных лесах, преимущественно на почвах легкого механического состава. Растет
также на остепненных лугах в местах
близкого залегания известняков. В основном вид приурочен к современным
и древним террасам рек.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов, застройка территории, выпас и
прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Калужской (2006) и Тверской (2002) обла-

стей, а также включен в список охраняемых видов Владимирской области.
На территории Московской области
вид взят под охрану с 1984 г. (8).
Местообитания охраняются на территории ПТЗ, а также в трех заказниках
(Луховицкий, Серебряно-Прудский и
Наро-Фоминский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Поиск новых местонахождений. Контроль за состоянием
популяций. Организация ООПТ в местах
нахождения крупных устойчивых популяций и популяций, находящихся под
угрозой.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в ботанических садах, расположенных в Москве. Целесообразно
сохранение в культуре генофонда
местных популяций.
Источники информации: 1. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 2. Определитель растений Мещёры, 1987;
3. Петунников, 1900; 4. Смирнов, 1958;
5. Тихомиров, 1969а; 6. Т.И. Варлыгина,
личн. сообщ.; 7. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 8. Решение исполнительных комитетов..., 1984.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.

КОЗЕЛЕЦ ПУРПУРНЫЙ
Scorzonera purpurea L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Евразиатский
степной и лесостепной вид, достаточно
обычный во всей чернозёмной зоне
России. Северная граница ареала фактически совпадает с границей распространения черноземов и проходит по
левобережью р. Ока. Отмечен во всех
сопредельных
областях,
кроме
Тверской и Ярославской. В Московской
области редок. Основные популяции
сосредоточены в ПТЗ на левобережье
Оки, а также на правом берегу Оки
близ западной окраины г. Пущино.
Кроме того, произрастает на остепнен-

ных склонах р. Полосня в СеребряноПрудском р-не (1–6). В Московской
области один из наиболее ранних сборов сделан Н.И. Анненковым в 1863 г.
без точного указания места.
Численность и тенденции ее изменения. В Серпуховском р-не численность невысока и, по-видимому, имеет
тенденцию к сокращению (7). По наблюдениям в Серебряно-Прудском рне в 2007 г. состояние популяций удовлетворительное, отмечено хорошее
возобновление на нарушенных участках (8).
Особенности биологии и экологии.
Стержнекорневой травянистый многолетник высотой до 50 см. Листья узколинейные. Основание стебля окружено
пучками волокон от разрушившихся
старых листьев. Цветет в мае–июне.
Размножается преимущественно семенами. Вид луговых степей, тесно связан
с чернозёмными почвами. Произрастает на остепненных лугах, в разреженных борах и по опушкам.
Лимитирующие факторы. Распашка склонов, выпас и прогон скота, сбор
растений. Вытеснение другими видами
в отсутствие сенокоса и выпаса.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калуж-

ской области (2006), а также включен
в Список охраняемых видов Тульской
области. На территории Московской
области вид взят под охрану с 1984 г.
(9). Местообитания охраняются на территории ПТЗ, двух заказников в
Серебряно-Прудском р-не и одного —
в Серпуховском р-не, а также памятника природы «Участок «Карстовый» (г.
Пущино).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид, и запрета на сбор
растений. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Выращивается в ботанических садах, расположенных в Москве. Целесообразно
сохранение в культуре генофонда подмосковных популяций.
Источники информации: 1. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 2. Беспалов и др., 1982; 3. Кожевников, 1932;
4. Петунников, 1900; 5. Скворцов,
1951; 6. Смирнов, 1958; 7. Данные составителя очерка; 8. Т.И. Варлыгина,
Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 9. Решение
исполнительных комитетов…, 1984.
Составитель. Ю.Е. Алексеев.
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КРЕСТОВНИК ЧЕРНЯЕВА, или ЦЕЛЬНОЛИСТНЫЙ
Senecio integrifolius (L.) Clairv. [S. czernjaevii Minder.; Tephroseris integrifolia (L.) Holub]
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Лугово-степной
европейский вид. В России распро-

странен преимущественно в чернозёмных областях. Отмечен в сопредельных
Рязанской и Тульской областях. В
Московской области находится на северной границе ареала. Упоминается
только А.К. Скворцовым (1) для
Серебряно-Прудского р-на, без указания места.
Численность и тенденции ее изменения. Неясны.
Особенности биологии и экологии. Двулетнее травянистое растение
высотой 10–20 см, обычно клочковато
опушенное. Прикорневые листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные,
плавно суженные в черешок, стеблевые — более узкие, сидячие. В первый
год растение образует розетку листьев,
а на второй — цветоносный побег.

Цветет в июле–августе. Вскоре после
цветения растение отмирает. Размножается семенами. В Московской области растет по склону оврага на участке
луговой степи.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, прогон скота, неумеренный
выпас.
Принятые меры охраны. Включен
в Красную книгу Рязанской области
(2002), предложен для занесения в
Красную книгу Тульской области.
Помимо занесения в Красную книгу
Московской области другие меры охраны в области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений и организация их
охраны путем организации ООПТ.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выращивания вида в ботанических садах,
расположенных в Москве.
Источники информации: 1. Скворцов, 1951.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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КРЕСТОВНИК ЭРУКОЛИСТНЫЙ
Senecio erucifolius L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.

Особенности биологии и экологии. Травянистый многолетник с коротким корневищем. Стебель 60–130
см высотой. Цветет в конце июля – начале августа. Размножение семенное.
Растет по опушкам лесов, среди кустарников, на сухих или сыроватых луговых склонах, на выходах известняков.
Лимитирующие факторы. Нарушение и уничтожение местообитаний
(местонахождение вида на р. Жданка
было застроено). Возможно, также,
естественные смены растительных сообществ. Не выносит затенения, поэтому при естественном зарастании территории лесом выпадает из травостоя.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги Калужской (2006) и
Рязанской (2002) областей. Категория
в Красной книге Московской области

изменена на 2-ю. Местообитания охраняются на территории ПТЗ и двух заказников в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
сохранившихся популяций и организация ООПТ в местах произрастания вида, пока не охваченных охраной.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Необходимость в специальном культивировании
пока отсутствует. Опыт культивирования отработан в ГБС РАН (6).
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 4. Данные составителя очерка; 5. Т.И.
Варлыгина, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.;
6. Интродукция растений…, 1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

Распространение.
Евразиатский
лесостепной вид. Отмечен в сопредельных
Калужской,
Рязанской,
Тульской и Смоленской областях. В
Московской области находится у северной границы сплошного ареала и
встречается лишь к югу от г. Москва
(Ленинский, Раменский, Серпуховский,
Щёлковский и Серебряно-Прудский рны). В области достоверно известен со
второй половины XIX в. (1–5).
Численность и тенденции ее изменения. В большинстве местонахождений встречается очень редко, единичными особями или малочисленными
группами из нескольких десятков экземпляров (4). При повторном обследовании местонахождения на р.
Жданка (Раменский р-н) не был обнаружен (4). В Серебряно-Прудском р-не
на территории заказника в 2007 г. была отмечена достаточно многочисленная устойчивая популяция (5).
растения
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КРЕСТОВНИК ТАТАРСКИЙ
Senecio tataricus Less.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение.
Восточноевропейско-западносибирский вид. Отмечен
во всех сопредельных областях, кроме
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Тульской. В Московской области очень
редок, встречается главным образом на
востоке. Известен из двух местонахождений в Шатурском р-не (MW, 1).
Численность и тенденции ее изменения. Численность популяций снижается.
Особенности биологии и экологии. Длиннокорневищный травянистый многолетник с прямыми, густо
олиственными стеблями высотой до
200 см. Цветет с конца июня по сентябрь. Размножается преимущественно семенами. Растет по берегам рек и
озер, а также на заливных лугах.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний, вырубка кустарников, мелиорация. Сбор растений.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской

области (2002). Кроме занесения в
Красную книгу Московской области,
иных специальных мер охраны в области пока не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых и контроль состояния известных
местонахождений. Организация ООПТ
в местах произрастание вида. Соблюдение запрета сбора растения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Представляет интерес как декоративное растение.
Целесообразно
разработать
методику разведения вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов.

НАГОЛОВАТКА ВАСИЛЬКОВАЯ
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 2-я категория. Вид, произрастающий на ограниченной территории,
быстро сокращающий свою численность.
Распространение. Восточноевропейско-западносибирский вид. В России распространен в южной половине
европейской части и в Предкавказье;
встречается на Украине. Отмечен во
всех сопредельных областях. В Московской области известен только на
крайнем юго-востоке (первые сборы
сделаны в 1962 г.) — левобережная
часть долины р. Ока в Луховицком р-не
(MW).
Численность и тенденции ее изменения. На сравнительно небольшой
площади в Луховицком р-не насчитывается несколько разобщенных популяций. Численность особей невелика.
Восточнее, особенно в Рязанской области, вид становится более обычным
и местами даже массовым (1).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 60–70 см высотой с паутинисто
опушенными стеблем и листьями.
Прикорневые (розеточные) листья
весьма изменчивы, от цельных до глубоко перисторассеченных, темно-зеленые сверху и серебристые снизу.
Корзинки одиночные или немногочисленные, также паутинисто опушенные.
Цветки малиновые. Цветет с июня по
август, семена созревают в июле–сентябре. Обитает в борах-беломошниках,
борах с вереском и в остепненных борах надпойменных террас, на разбитых
песках, обнажениях известняка. Вполне устойчив к умеренным нагрузкам на
сообщества (вытаптывание, выпас и
т.д.) и легко заселяет вторичные песчаные местообитания. Хорошо отрастает после повреждения.

Лимитирующие факторы. Непосредственной угрозы существованию
нет (1), однако при хозяйственном
освоении территории или добыче известняка местообитание может исчезнуть.
Принятые меры охраны. Включен
в Приложение I Бернской Конвенции
(2). Занесен в Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). В
Московской области местообитания
вида охраняются на территории одного
заказника.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение условий естественного произра-

стания — в первую очередь всего флористического комплекса песчаных боров надпойменных террас долины р.
Ока в Луховицком р-не, где вместе с
наголоваткой обитает ряд видов, нигде
более в области не зарегистрированных (Centaurea sumensis, Dianthus arenarius) или очень редких (1). Соблюдение запрета сбора растения.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративный вид. Сохранение в культуре целесообразно.
Источники информации: 1. Тихомиров, 1998; 2. Варлыгина, 2008.
Составитель. К.В. Киселёва.
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НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА
Jurinea ledebourii Bunge
Семейство Cложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Произрастает на территории
заказника
в
Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение охранного режима заказника, в
котором произрастает вид, и запрета
сбора растений. Поиск новых местона-

Статус. 4-я категория. Вид неопределенного статуса.
Распространение. Восточноевропейский вид с небольшим ареалом, не
выходит за пределы России. Растет
преимущественно в чернозёмной зоне
и прилегающих р-нах Нечерноземья.
Отмечен на территории сопредельных
Рязанской и Тульской областей. В
Московской области находится на северной границе ареала и встречается
только в Серебряно-Прудском р-не.
Первая находка в Московской области
была сделана И.Н. Анненковым в 1863
г. без точного указания места и точного определения. В 1996 г. этот образец
был определен С. Майоровым. Новая
находка была сделана авторами очерка 20.05.2007 на остепненных склонах
с выходами известняка по р. Полосня у
впадения р. Свинка (1).
Численность и тенденции ее изменения. Популяция небольшая, но видимо устойчивая, насчитывает более
100 особей, расположенных довольно
рассеяно (1). Необходимо уточнение
распространения по территории Серебряно-Прудского р-на.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение высотой 15–75 см. Стебли и листья
обычно
паутинисто
опушенные.
Листочки обертки голые или редкопаутинистые. Остроконечия наружных и
средних листочков обертки травянистые, торчащие вверх. Цветет в мае–
июле, семянки созревают в июне–августе. В Московской области растет в
лугово-степных сообществах на склонах с близким залеганием или выходами известняка.
Лимитирующие факторы. Распашка лугов, прогон скота, неумеренный
выпас, застройка территории, сбор растений.
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хождений и организация их охраны.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Декоративный вид. Целесообразно разработать методику его выращивания.
Источники информации: 1. Данные составителей очерка.
Составители.
Т.И.
Варлыгина,
Е.Г. Суслова.

ПИЖМА ЩИТКОВАЯ, или ПИРЕТРУМ ЩИТКОВЫЙ
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. [Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.]
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесостепной европейско-западносибирский вид, про-

Численность и тенденции ее изменения. Как правило, произрастает небольшими группами, но в ряде местонахождений, например, в Серебряно-Прудском
р-не, численность велика и достигает нескольких сотен экземпляров (4, 5). Общие
тенденции изменения численности пока
не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее, короткокорневищное травянистое растение 50–150 см
высотой. Цветет в июне–августе.
Размножается преимущественно семенами. Растет по остепненным лесным
полянам, краевым участкам лесов, среди кустарников на сухих склонах, на
старых обнажениях известняка.
Лимитирующие факторы. Нарушение и разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности
(застройка, рубка лесов с нарушением
напочвенного покрова, уничтожение
кустарниковых зарослей, чрезмерный
выпас).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Калужской области (2006). На территории

Московской области взят под охрану с
1984 г. Местообитания охраняются в
четырех заказниках (Зарайский, Озёрский, Серебряно-Прудский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид, и запрета
на сбор растения. Контроль за состоянием популяций, при необходимости,
организация мероприятий по поддержанию численности популяций.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Выращивается в
Московских ботанических садах (6),
иногда в качестве декоративного растения в частных садах (4). В культуре вид
устойчив. Дичает (1, 4). Необходимость
в специальном культивировании вида в
области пока отсутствует.
Источники информации: 1. Ротов,
Швецов, 1990; 2. Петунников, 1900;
3. Смирнов, 1958; 4. Данные составителя очерка; 5. Т.И. Варлыгина, Е.Г.
Суслова, личн. сообщ.; 6. Интродукция
растений…, 1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

никает на юг до Северной Африки,
Малой Азии и Кавказа. Отмечен в сопредельных Калужской, Рязанской,
Смоленской и Тульской областях. В
Московской области находится на северной границе ареала, отмечен по долине р. Ока и южнее ее (Зарайский,
Каширский, Озёрский, СеребряноПрудский р-ны); к северу очень редок
и встречается только как «беглец из
культуры», в старых усадебных парках
(Ленинский, Мытищинский р-ны) и ботанических садах (1–4). В области известен с первой четверти XIX в. (2).
растения
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ПОЛЫНЬ ШИРОКОЛИСТНАЯ
Artemisia latifolia Ledeb.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Восточноевропейско-североазиатский лесостепной
вид, в Европейской России приурочен,
главным образом, к восточным и юговосточным районам. Отмечен в сопредельных Рязанской и Тульской областях. В Московской области находится
на северной границе ареала и произрастает только в Серебряно-Прудском
р-не. Севернее очень редко встречается по насыпям железных дорог как за-
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носное растение. Известен с 1940-х гг.
со времени включения района в состав
Московской области, найден А.К.
Скворцовым (1).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается единичными особями и небольшими довольно многочисленными группами, на площади
нескольких м2 (2). Численность популяций относительно стабильна.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее длиннокорневищное растение с прямым стеблем 30–70 см высотой.
Цветет во второй половине лета. Размножается семенами. Произрастает по известняковым склонам, на остепненных лугах.
Лимитирующие факторы. Нарушение и уничтожение местообитаний в
результате чрезмерного выпаса, строительства, отвода земель под лесопосадки и т.п.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу Рязанской области
(2002), предложен к включению в
Красную книгу Тульской области. В
Московской области местообитания
вида охраняются на территории одного
заказника.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид. Контроль за
состоянием популяций. Организация
ООПТ в местах произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Опыт выращивания имеется в ГБС РАН (3) и
Ботаническом саду МГУ. В связи с редкостью вида в области целесообразно
сохранение местного генофонда в ботанических коллекциях в качестве резерва.
Источники информации: 1. Скворцов, 1947; 2. Данные составителя
очерка; 3. Интродукция растений…,
1979.
Составитель. А.Н. Швецов.

СЕРПУХА УВЕНЧАННАЯ, или ВЕНЦЕНОСНАЯ
Serratula coronata L. [S. wolfii Andrae]
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение. Вид произрастает в Западной Европе, Средней Азии,
Японии и Китае. В России встречается
в европейской части, Предкавказье, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечен
в Рязанской и Смоленской сопредельных областях. В Московской области
известен с конца XIX в. (1), приурочен,
главным образом, к ее приокской части. В начале XX в. был известен из пяти местонахождений, располагающихся в окской пойме в Серпуховском и
Озёрском р-нах (2, 3). Позже обнаружен также в Луховицком р-не (4).
Численность и тенденции ее изменения. Растет единичными особями,
реже образует скопления. В заказнике
«Никифоровская колония степных растений» образует довольно большие
заросли (5). На лугах сокращается изза выпаса и сенокошения, но среди кустарников может сохраняться неопределенно долгое время.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение 50–100 см высотой, с деревянистым
горизонтальным
толстым
корневищем и шнуровидными корнями. Стебель облиственный, прямостоячий, в верхней части ветвистый.
Листья крупные, непарно перисторассеченные, по краям пильчато-зубчатые. Корзинки крупные, яйцевидные,
одиночные или образующие щитковидное соцветие. Венчик трубчатый,
лиловый. Плоды — продолговатые бурые семянки с хохолком. Цветет с конца июля по сентябрь, плодоносит, начиная с августа. Размножается
исключительно семенами (4). Встречается на остепненных лугах, опушках
дубрав и в зарослях кустарников.

Предпочитает легкие и карбонатные
почвы.
Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас на лугах и опушках.
Добыча известняка.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской
(2002) и Смоленской областей (1997). В
Московской области местообитания охраняются на территории ПТЗ и его охранной зоны, а также двух заказников в
Серпуховском и Озёрском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Строгое
соблюдение режима охраны ООПТ, в
которых произрастает вид, и запрета
на сбор растений.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Достаточно
устойчив в культуре. В Ботаническом
саду МГУ выращивается с середины
1950-х гг., ежегодно цветет и плодоносит, не требуя специфических агротехнических приемов. Целесообразно
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Петунников, 1900; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Смирнов, 1958; 4. Определитель растений Мещёры, 1987; 5. Г.Е. Левицкая,
личн. сообщ.
Составитель. К.В. Киселёва.

растения
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СЕРПУХА ЗЮЗНИКОЛИСТНАЯ, или РАЗНОЛИСТНАЯ
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner [S. heterophylla auct. fl. Ross., non L.]
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002). В Московской области местообитания охраняются в заказнике в Серебряно-Прудском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором произрастает вид, и запрета на
сбор растения. Организация ООПТ в
местах массового произрастания.

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение.
Европейский
вид. Распространен в России в южной
половине европейской части, в том
числе в сопредельной Рязанской области. В Московской области находится
на северной границе ареала и встречается лишь на крайнем юге области.
Сейчас растет лишь в СеребряноПрудском р-не, хотя в 1920-х гг. его собирали в бывшем Серпуховском уезде
в окрестностях с. Лужки, но с тех пор
он там найден не был.
Численность и тенденции ее изменения. Растет как одиночными особями, так и в массе (1). Тенденции изменения численности не ясны.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение со шнуровидным корневищем и
высоким (до 80 см) стеблем, облиственным до середины. Прикорневые
листья крупнозубчатые, в очертании
широкояйцевидные, цельные, выше по
стеблю все сильнее перисторассеченные. Почти шаровидные крупные корзинки обычно расположены одиночно
на длинных безлистных цветоносах.
Цветки трубчатые, розовые. Цветет в
мае–июле, семена начинают созревать
с конца июля. Размножается семенами
и вегетативно (отпрысками) (2). Растет
на пойменных лугах, по опушкам долинных лесов, на известняках и остепненных склонах. Входит в состав многовидовых сообществ на влажных
лугах. Выдерживает незначительное
засоление. Устойчив к сенокошению,
но не выносит интенсивного выпаса.
Лимитирующие факторы. Нарушение или уничтожение местообитаний
(распашка и расчистка лугов, выпас
скота).
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Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре, цветет и плодоносит, дает самосев и расселяется вегетативно. Выращивается в Ботаническом саду МГУ с
середины 1980-х гг. Целесообразно
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Смирнов, 1958; 2. Губанов и др., 1990.
Составитель. К.В. Киселёва.

СКЕРДА ТУПОКОРНЕВИЩНАЯ, или ОБГРЫЗЕННАЯ
Crepis praemorsa (L.) Tausch
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Тверской
(2002) и Ярославской (2004) областей
и включен в Список охраняемых растений Владимирской области. В Московской области местообитания охраняются на территории ПТЗ и заказника
«Высокобонитетный сосновый лес на
коренном берегу р. Протвы» (НароФоминский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение охранного режима ООПТ, где

произрастает вид, и запрета на сбор
растений.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании не обнаружено. Растение декоративно. Целесообразно
введение его в культуру.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Е.Г.
Суслова, личн. сообщ.; 4. Смирнов,
1958.
Составитель. К.В. Киселёва.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Преимущественно евросибирский вид. В России встречается в европейской части и в Сибири,
а за ее пределами — в Западной Европе и северной Монголии. Отмечен во
всех сопредельных с Московской областях. В Московской области известен с
середины XIX в. (1). Распространен в
основном в юго-западной части области. К началу прошлого века были известны восемь местонахождений (2).
Встречается весьма рассеянно в Можайском, Подольском, Наро-Фоминском, Серпуховском, Ступинском и Каширском р-нах (около 10 точек).
Численность и тенденции ее изменения. Растет, как правило, одиночными особями. При неизменных внешних
условиях состояние популяций достаточно стабильно. В 2008 г. в НароФоминском р-не на склоне долины р.
Протва Е.Г. Сусловой обнаружена небольшая ранее неизвестная устойчивая популяция (3).
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение с коротким, как бы обрубленным
корневищем, одиночным безлистным
цветоносом до 70 см высотой и розеткой прикорневых продолговатых или
обратноланцетных листьев, суженных
в короткий крылатый черешок. Желтые
корзинки собраны в кистевидно-метельчатое соцветие. Цветы душистые.
Все растение опушено. Цветет в мае–
июне, семянки созревают в июне–августе. Размножается исключительно
семенами (4). Растет в светлых лесах
(чаще — на полянах и опушках), на луговинах и среди кустарников. Предпочитает карбонатные почвы.
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний, вплоть до их уничтожения; интенсивный выпас и сбой
напочвенного покрова.
растения
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СКЕРДА СИБИРСКАЯ
Crepis sibirica L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение.
Евразиатский
вид, произрастает от Восточной
Европы до Кавказа, Средней Азии и
Северного Китая. В России встречается
в европейской части и в Сибири.
Отмечен во всех сопредельных областях. В Московской области известен с
середины XIX в. (1), приурочен к западной и южной частям. К началу прошлого века было известно семь местонахождений (2). В настоящее время
установлено примерно 20 мест произрастания в Рузском, Раменском,
Подольском, Наро-Фоминском, Чеховском, Егорьевском, Серпуховском, Ступинском, Каширском, Озёрском, Коломенском и Серебряно-Прудском р-нах
(3, 4). Новое местонахождение в НароФоминском р-не в окрестностях д. Ревякино обнаружено в 2007 г. Е.Г. Сусловой (5).
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Численность и тенденции ее изменения. Растет единичными особями
или небольшими скоплениями; при неизменных внешних условиях численность относительно стабильна.
Особенности биологии и экологии.
Многолетнее травянистое растение с
толстым коротким корневищем и крепким облиственным стеблем до 150 см
высотой. Листья крупные, слегка морщинистые, продолговато-овальные или
яйцевидные, по краям неправильно выемчато-зубчатые; прикорневые и нижние стеблевые листья резко сужены в
ширококрылатый крупнозубчатый по
краю черешок. Корзинки немногочисленные, желтые, собраны в щитковидное соцветие. Цветет в июне–августе,
семянки созревают в июле–августе.
Размножается исключительно семенами (3, 4). Растет на склонах долин, оврагов и балок под пологом редкостойных лесов или на их опушках и полянах,
преимущественно на карбонатных почвах. Предпочитает участки с разреженным травяным покровом.
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний, вплоть до их разрушения, а также естественное зарастание склонов густым травяным
покровом или кустарниками.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006), Тверской
(2002) и Ярославской (2004), а также
включен в Список охраняемых растений Владимирской области. В Москов-

ской области местообитания охраняются на территории ПТЗ, а также
трех заказников в Наро-Фоминском,
Егорьевском, Озёрском и СеребряноПрудском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, где произрастает вид. Создание новых особо
охраняемых природных территорий в
местах произрастания.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется в Ботаническом саду МГУ.
Целесообразно сохранение вида в
культуре.
Источники информации: 1. Кауфман, 1866; 2. Сырейщиков, 1910;
3. Шамардина, 1969: 4. Смирнов, 1958;
5. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. К.В. Киселёва.

СОЛОНЕЧНИК ТОЧЕЧНЫЙ
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Статус. 3-я категория. Редкий вид,
распространенный на ограниченной
территории.
Распространение.
Евразиатский
степной вид. В России распространен в
южной половине европейской части и
на юге Западной Сибири; за ее пределами встречается в юго-восточной части Западной Европы и в Средней Азии.
Отмечен во всех сопредельных областях, кроме Тверской и Смоленской. В
Московской области находится вблизи
северной границы ареала; известен с
середины XIX в. из окской поймы (1).
Все указанные еще с начала ХХ в. местонахождения (2) сосредоточены в
пойме р. Ока и расположены ниже по
течению от г. Серпухов. Все сборы
1920-х гг. относятся к этим же местам.
В настоящее время зарегистрирован в
Серпуховском, Озёрском и Зарайском
р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В большом количестве встречается в заказнике «Никифоровская колония степных растений», где хорошо
переносит выпас, но страдает от регулярного сенокоса (3). При неизменных
эколого-ценотических условиях может
долго сохраняться в составе сообществ.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение до 150 см высотой с крепкими густо облиственными стеблями. Листья
линейные, с точечными просвечивающими желёзками. Розовато-лиловые
цветки собраны на верхушке стебля в
щитковидно-метельчатое
соцветие.
Цветет с июля по сентябрь, семена созревают, начиная с августа. Размножение семенное. Как правило, приурочен к пойменным остепненным лугам,
где растет в небольших понижениях
рельефа среди разнотравно-типчако-

вых сообществ, по заливным лугам с
кустарниками (4), а также на известковых склонах. Встречается на почвах
разного состава, выносит слабое затенение.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение речных долин (распашка пойм и раскорчевка кустарников).
Принятые меры охраны. Занесен в
Красные книги сопредельных Рязанской (2002) и Ярославской (0-я категория) (2004) областей, а также включен
в списки охраняемых видов Тульской и
Владимирской областей. В Московской
области местообитания охраняются на
территории ПТЗ, его охранной зоны и
одного заказника (Серпуховский р-н).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Создание ООПТ на участках, где вид встречается в массе.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Устойчив в
культуре; в Ботаническом саду МГУ существует с середины 1950-х гг., цветет
и плодоносит. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях
культуры.
Источники информации: 1. Кауфман, 1889; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Г.Е.
Левицкая, личн. сообщ.; 4. Смирнов,
1958.
Составитель. К.В. Киселёва.
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СОЛОНЕЧНИК ЛЬНОВИДНЫЙ, или ГРУДНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil. [Linosyris vulgaris Cass. ex Less.]
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

в 2006 и 2007 гг. в СеребряноПрудском р-не не дали результата.
Особенности биологии и экологии. Многолетнее травянистое растение от 30 до 50 см высотой. Стебель
прямостоячий. Листья очередные,
цельнокрайние, узколинейные, почти
голые, шириной 1–3 мм. Корзинки содержат от 15 до 40 желтых трубчатых
цветков. Язычковые цветки отсут-

ствуют. Цветет с июля до октября.
Плоды созревают с августа по октябрь.
Размножается преимущественно семенами. Обычно растет по опушкам, на
лесных полянах и сухих лугах, по
остепненным склонам, на выходах карбонатных пород, среди кустарников.
Лимитирующие факторы. Добыча
известняка, застройка территории,
прогон скота, интенсивный выпас.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европейско-кавказско-малоазиатский вид. В России
растет преимущественно в чернозёмной зоне европейской части, крайне
редко севернее. Отмечен в сопредельных Рязанской и Тульской областях. В
Московской области находится на северной границе ареала и найден только в Коломенском и СеребряноПрудском р-нах. Впервые указан для
Зарайского уезда (теперь Коломенский
р-н), где был собран лишь однажды в
1864 г. В.Я. Цингером (MW). В
Серебряно-Прудском р-не его наблюдали в 1970-х гг. (1).
Численность и тенденции ее изменения. Не до конца ясны. Поиски вида

Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязанской области (2002), а также в Список
охраняемых видов Тульской области.
Помимо занесения в Красную книгу
Московской области, другие меры охраны в Московской области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида и, при необходимости, организация их охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Культивируется легко, особой агротехники не
требует.
Источники информации: 1. В.Н. Тихомиров, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина.
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МОХОВИДНЫЕ

Составители:
М.С. Игнатов
Рисунки:
Е.А. Игнатова
С.Г. Казановский

На предыдущей странице: сфагнум

Список видов моховидных, занесенных в Красную книгу Московской области
Название вида

категория

Отдел Моховидные — Bryophyta
Класс Печеночники, или Печеночные мхи — Marchantiopsida (Hepaticopsida)
Семейство Аневровые — Aneuraceae
Риккардия пальчатая — Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.

3

Класс Мхи, или Листостебельные мхи — Musci (Bryopsida)
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae
Сфагнум тупой — Sphagnum obtusum Warnst.

2

Семейство Дикрановые — Dicranaceae
Дикранум Бергера — Dicranum bergeri Bland. ех Hoppe
Дикранум зеленый — Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.

1
3

Семейство Левкобриевые — Leucobryaceae
Левкобриум сизый — Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr.

0

Семейство Дитриховые — Ditrichaceae
Дистихиум волосовидный — Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al.

3

Семейство Поттиевые — Pottiaceae
Алоина жесткая — Aloina rigida (Hedw.) Limpr.
Птеригонеурум овальный — Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.

3
3

Семейство Эфемеровые — Ephemeraceae
Эфемерум пильчатый — Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe

3

Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae
Ракомитриум разноклеточный — Racomitrium heterostichum (Hedw.) Bruch et al.

3

Семейство Сплахновые — Splachnaceae
Сплахнум красный — Splachnum rubrum Hedw.

2

Семейство Бартрамиевые — Bartramiaceae
Филонотис бранденбургский — Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

1

Семейство Фонтиналисовые — Fontinalaceae
Дихелима серповидная — Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr.
Фонтиналис гипновидный — Fontinalis hypnoides Hartm.

1
3

Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae
Плагиотециум скрытный — Plagiothecium latebricola Bruch et al.

3

Семейство Левкодоновые — Leucodontaceae
Левкодон беличий — Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.

2

Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae
Аномодон длиннолистный — Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Аномодон утонченный — Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.
Аномодон плетевидный — Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.

3
2
2

Семейство Некеровые — Neckeraceae
Некера перистая — Neckera pennata Hedw.

3

Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae
Скорпидиум скорпионовидный — Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Гаматокаулис глянцевитый — Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hed.

1
2

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
Томентипнум блестящий — Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

2
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МОХОВИДНЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Красную книгу Московской области включено 23 вида моховидных из 330, выявленных на территории области за период ее изучения с начала XIX века. По сравнению с предыдущим изданием, в котором было 37 видов, список претерпел
существенные изменения и уменьшился на 14 видов, которые исключены из Красной книги. Некоторые из них не встречены на территории Московской области на протяжении десятков лет и их следует считать исчезнувшими. Гилокомиаструм
пиренейский [Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch.] и Метцгерия вильчатая [Metzgeria furcata (L.) Dum.] — исключены из Красной книги Московской области, т.к. все известные их местонахождения расположены в настоящее время на территории г. Москва. В результате проведенных за эти годы исследований, стало возможным уточнить статус ряда видов.
Новые виды не включены.
Общая картина динамики бриофлоры Московской области выглядит следующим образом. Наиболее широко распространенные лесные и болотные сообщества относительно бедны редкими видами, и эти последние концентрируются преимущественно в четырех типах местообитаний: (1) минеротрофные болота; (2) участки старых широколиственных лесов; (3)
сырые, отчасти заболоченные и длительное время не подвергавшиеся рубкам темнохвойные леса; (4) выходы известняков.
1. Минеротрофные болота располагались чаще всего на пологих (1–4°) участках в основании коренного берега, где выклиниваются грунтовые воды. Питание их проточное, водами богатыми минеральными солями (на многих таких болотах отмечалось образование коркообразных органоминеральных отложений, «известкового туфа»), но в то же время исключительно бедными биогенными элементами. Такого рода болота называли еще ключевыми, а в литературе по Московской
области в XIX веке и в начале XX века их чаще всего называли заболоченными лугами. К ним были приурочены такие редчайшие виды сосудистых растений как Ophrys insectifera, Baeothryon alpinus, Triglochin maritimum, Saxifraga hirculis и наиболее интересные болотные мхи, многие из которых становятся частыми только в подзоне северной тайги и лесотундре
(Paludella squarrosa, Meesia triqietra, M. longiseta, Scorpidium cossonii, Pseudocalliergon lycopodioides и др.). Большинство их
популяций в Средней России, включая и Московскую область, утрачено в результате разработки болот в середине XX века.
В настоящее время сохраняются незначительные фрагменты таких болот, наиболее крупным из которых является котловина Тростенского озера, а также болото «Кольчиха» в Красногорском районе. К сожалению, пассивные меры охраны для
этих объектов могут оказаться недостаточными, потребуется разработка и осуществление специальных мероприятий, которые обеспечат их дальнейшее устойчивое существование. К данному комплексу принадлежат включенные в Красную книгу
Tomentypnum nitens, Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium scorpioides, Philonotis marchica.
2. Участки старых широколиственных лесов в Московской области редки и часто связаны с крутыми и овражистыми
склонами у более или менее крупных рек, а иногда со старыми усадебными парками. В них отмечался большой комплекс
эпифитов с более южным распространением, из состава которого исчезли (не собирались с начала XX века) 4 вида
(Haplocladium microphyllum, Cyrtohypnum minutulum, Entodon schleicheri, Porella platyphylla). Стали очень редки и включенные в Красную книгу Anomodon longifolius, A. attenuatus, A. viticulosus, Leucodon sciuroides, Dicranum viride, Neckera pennata.
Последний вид растет помимо широколиственных пород еще и на старых осинах. Наличие заказников, включающих леса, и
заповедных лесных участков в Московской области создало благоприятные условия для развития старовозрастных осинников, в связи с чем популяции Neckera начинают восстанавливаться. Редкость видов этой группы связана с очень медленным ростом растений данных видов, приступающим к генеративному размножению лишь на 10–20-й год своей жизни.
Понятно, что омоложение древостоев подрывало их и без того малочисленные популяции, но в последние годы определенное увеличение старовозрастных насаждений возможно будет способствовать частичному восстановлению популяций по
крайней мере некоторых видов данного комплекса.
3. Сырые, отчасти заболоченные и длительное время не подвергавшиеся рубкам темнохвойные леса интересны, в первую очередь, эпиксилами, видами поселяющимися на сильно разложившейся древесине. Моховидные данного комплекса
обитают на субстратах, существующих весьма непродолжительное время и поэтому и выборочные рубки, сокращающие количество валежника, и фрагментация старовозрастных насаждений уничтожает возможности стабильного поддержания
популяций таких видов. Из видов этого комплекса в Красную книгу включены Riccardia palmata и Plagiothecium latebricola,
в список видов для мониторинга — 3 вида рода Cephalozia. Общее положение с видами эпиксильного комплекса, можно,
как и в случае со старовозрастными осинниками, оценить как оптимистичное — ряд умеренно редких видов сходной экологии стал за последние два десятилетия встречаться чаще, однако увеличения численности более редких видов пока не
отмечено.
4. Выходы известняков имеются в Московской области по рекам Москве, Оке, Пахре, Наре, Лопасне. В таких местообитаниях встречаются реликтовые виды как сосудистых растений (Cortusa matthiolii и др.), так и мхов, из которых в Красную
книгу занесен Distichium capillacium, а в список для мониторинга включены Seligeria pusilla, S. campylopoda, Fissidens
adiantoides. В последнее время выходы известняка привлекают к себе все больше внимания как для тренировок альпинистов, так и для разного рода отдыха, что ставит под угрозу малочисленные и узколокальные популяции. По-видимому, пассивные меры для сохранения ряда видов будут недостаточны.
Следует отметить, что в Красную книгу Российской Федерации не включен ни один из видов мохообразных Московской
области и только один вид (дикранум зеленый — Dicranum viride) включен в Приложение I Бернской Конвенции, т.е. нуждается в охране на территории Европы.
Знаком  на схемах в разделе показаны местонахождения вида. Знаком О — исчезнувшие местонахождения видов
0-й категории.
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РИККАРДИЯ ПАЛЬЧАТАЯ
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.
Семейство Аневровые — Aneuraceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен в
зоне хвойных и хвойно-широколиственных лесов по всему Северному полушарию, но во многих районах, в том
числе в Средней полосе европейской
части России очень редок. Из сопредельных областей известен только в
Тверской. В Московской области в конце XIX в. отмечался на территории современной Москвы (Лосиный остров), а
также Шатурском (окрестности д. Малеиха, 1988 г.), Красногорском (окрестности платформы Аникеевка, 1988
г.) и Рузском (окрестности оз. Тростенское, 1988 г.) р-нах (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Во всех существующих популяциях вид был выявлен 1980-х гг. в
очень небольшом количестве. В то же
время крупные популяции вида связаны
всегда с обширными массивами старовозрастных лесов (в которых имеется
значительное количество валежника).
Организация многочисленных лесных
заказников в Московской области в
1980–1990-х гг. способствует увеличению численности популяций вида.
Особенности биологии и экологии. Талломный печёночник, размером
в несколько миллиметров, образующий
небольшие дерновинки на поверхности сильно прогнившей древесины.
Размножается преимущественно вегетативно. В связи с непродолжительностью существования подходящего субстрата вид может существовать только
в лесах, в которых постоянно имеется в
наличии разлагающаяся древесина.
Отличается низкой конкурентоспособностью и быстро вытесняется другими
мхами на освещенных валежинах, поэтому для его существования необходимо значительное количество валежника, находящегося в разных условиях
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освещенности, в т.ч. и сильно затененных.
Лимитирующие факторы. Вырубка
леса, чрезмерные рубки ухода, интенсивное рекреационное использование
— все, что приводит к фрагментации
старовозрастных лесов и сокращает
количество валежной древесины ниже
критического уровня, позволяющего
существовать вегетативно размножающимся эпиксилам.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002). В Московской области местообитание вида охраняется в двух заказниках (в Рузском
и Шатурском р-нах).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых имеются местообитания вида.
Поиск новых местонахождений вида,
организация их охраны путем создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность их сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Zickendrath,
1900.
Составитель. М.С. Игнатов.

СФАГНУМ ТУПОЙ
Sphagnum obtusum Warnst.
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Широко распространенный вид в арктической и бореальной зонах Голарктики, единичные
находки известны в горах к югу до
Центральной Европы, Кавказа, севера
Японии. В европейской части России
встречается спорадически до южной
границы елово-широколиственных лесов, единичные находки в лесостепной
зоне (Курская, Воронежская обл.). В
Московской области был известен в
Можайском (окрестности д. Тропарево
— урочище Ольгино, 1890-е г.),
Пушкинском (1898 г.), Балашихинском
(окрестности Мазуринских озер, 1897 г.;
окрестности оз. Бабошкино, 1943 г.)
Одинцовском (Шараповское болото,
1980-е – 2006 гг.), Солнечногорском
(берега оз. Вертлинское, 1891 г.),
Клинском (окрестности д. Высоково,
1962 г.), Дмитровском (окрестности с.
Озерецкое, 1917–1963 гг.), Коломенском (в современных границах Озёрского участкового лесничества Ступинского лесничества, 1961–1963 гг.),
Мытищенском (близ д. Высоково, 1986 г.),
Шатурском (окрестности оз. Великое,
1936–1987 гг.) р-нах (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. В последние десятилетия численность вида резко сократилась в
связи с масштабным осушением болот
северной части Московской области,
повлекшим за собой также обмеление
рек и зарастание берегов озер. В настоящее время известны два сохранившихся местонахождения вида в
Шатурском и Одинцовском р-нах, еще
три нуждаются в подтверждении. В
Одинцовском р-не популяция вида
очень небольшая.
Особенности биологии и экологии. Относительно крупный сфагновый

мох, растущий по окраинам крупных
олиготрофных болот, в сильно обводненных мочажинах и топях на переходных болотах, сплавинах озер. Двудомный
вид,
весьма
редко
встречающийся со спорофитами, причем в Московской и сопредельных областях они не были отмечены ни разу,
так что размножается вид исключительно вегетативно (за счет прорастания обломившихся частей растения).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осушительная мелиорация болот; нарушение
мохового покрова, торфоразработки.
Принятые меры охраны. На сопредельных территориях вид занесен в
Красную книгу Рязанской (2002) области и предложен для занесения в
Красную книгу Тульской области. В

Московской области местообитания
вида охраняется в двух заказниках
(Одинцовский и Шатурский р-ны).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях.
Соблюдение режима охраны заказников, в которых имеются местообитания
вида. Поиск новых местонахождений
вида. Организация ООПТ для охраны
местообитаний вида. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность их сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 2004.
Составитель. М.С. Игнатов.
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ДИКРАНУМ БЕРГЕРА
Dicranum bergeri Bland. ех Hoppe
Семейство Дикрановые — Dicranaceae

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осушение болот и соседних с ними лесов.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена на 1-ю.
Вид охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Организация их охраны путем создания

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид широко распространен в Арктике и северо-таежных районах Северного Полушария,
проникает на равнине до южных пределов распространения хвойных лесов. В центральных районах европейской части России (южнее республики
Коми и Архангельской области) встречается крайне редко (1). В Московской
области был найден в Балашихинском
(близ платформы Кучино, 1890-е гг.),
Дмитровском (окрестности д. Татищево, 1924 г.) и Серпуховском (ПТЗ,
1997 г.) р-нах (MW, MHA, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Местонахождения в Балашихинском и Дмитровском р-нах сильно изменены в результате мелиорации (а в
первом месте и застройки), и вид здесь
повторно найден не был и вряд ли есть
вероятность, что он здесь сохранился.
В Серпуховском р-не вид был найден на
территории ПТЗ (1997 г.), однако в местообитании для этого вида не совсем
типичном (лес относительно сухой).
Устойчивость этой популяции (крайне малочисленной) находится под сомнением.
Особенности биологии и экологии. Умеренно крупный верхоплодный
мох, растущий, как правило, небольшими дерновинками на почве, или же в
моховом покрове сфагновых болот.
Ложнооднодомный, т.е. мужские растения мелкие, развиваются на крупных женских растениях, но сильно подвержены влиянию неблагоприятных
условий, так развитие спорофитов наблюдается весьма редко (из Московской области неизвестны). Встречается на болотах и в относительно
светлых сырых лесах, в местах массового произрастания также на вырубках
и на валежнике.
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ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность их сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 2. Игнатов, Игнатова, 1990.
Составитель. М.С. Игнатов.

ДИКРАНУМ ЗЕЛЕНЫЙ
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
Семейство Дикрановые — Dicranaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Вид имеет голарктическое распространение с большими дизъюнкциями в континентальных районах. В Западной Европе
относительно редкий, быстро сокращающий численность вид, предложенный к охране в ряде регионов и для
Европы в целом (1); кроме того, он
встречается на Кавказе, российском
Дальнем Востоке, в Китае, Корее, Японии, Северной Америке (хотя идентичность азиатских и американских растений с европейскими не до конца
выяснена). В европейской части России вид растет в районах распространения широколиственных лесов, в
большинстве из которых редок (1). В
Московской области отмечен в НароФоминском (окрестности с. Каменское,
1988), Одинцовском (между с. Усово и
г. Одинцово, 1985 г.), Подольском
(близ п. Дубровицы, 1986 г.; п. Секерино, 1988 г.; д. Кресты, 2005 г.),
Серпуховском (ПТЗ, 1986–1988 гг.) рнах, в современных границах г. Химки
(1986 гг.) (2, MW, MHA).
Численность и тенденции ее изменения. Редок. В области известно
шесть местонахождений. Вид может
стабильно существовать в старовозрастных широколиственных лесах, но
небольшие популяции могут исчезать.
Особенности биологии и экологии. Среднего размера верхоплодный
мох, растущий рыхлыми дерновинками
в старовозрастных тенистых лесах на
коре старых деревьев: вязе, липе, дубе,
изредка — на берёзе, а также на свежих, еще не утративших кору валежинах. Размножается вегетативно с помощью
легко
обламывающихся
верхушек листьев, которые прорастая
способны давать новые растения.
Поскольку местообитания вида имеют

принципиально временный характер,
для поддержания популяции требуется
достаточное количество старых деревьев в не слишком осветленном лесу.
Лимитирующие факторы. Фрагментация старовозрастных насаждений, рекреационная нагрузка, ведущая
к осветлению лесов и снижению влажности воздуха.
Принятые меры охраны. Внесен в
Приложение I Бернской Конвенции
(3). На сопредельных территориях вид
занесен в Красную книгу Рязанской
(2002) области и предложен для занесения в Красную книгу Тульской области. В Московской области ряд популяций вида находится на территориях
ПТЗ и заказников, но как показывают
наблюдения, даже на территории заповедника популяция может исчезнуть,
если размер ее незначителен и ряд лет

отличается засушливостью. Стабильное сохранение вида возможно в результате общего увеличения доли старовозрастных лесов в Московской
области.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Поиск
новых и подтверждение известных местонахождений вида, организация их
охраны путем создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность их сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 2. Игнатов,
Игнатова, 1990; 3. Варлыгина, 2008.
Составитель. М.С. Игнатов.
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ЛЕВКОБРИУМ СИЗЫЙ
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr.
Семейство Левкобриевые — Leucobryaceae

сведение лесов.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена на 0-ю.
Единственная
популяция
вида
находилась на территории ПТЗ, однако
этого оказалось недостаточно для ее
сохранения.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях. Поиск
новых и, возможно, подтверждение
возвращения
вида
в
прежнее
местонахождение.
Организация
охраны новых местонахождений.
Статус. 0-я категория. Возможно
исчезнувший вид.
Распространение. Вид широко распространен в большинстве стран
Европы, в Макаронезии, Турции, на
Кавказе, российском Дальнем Востоке,
в Японии, Китае и Корее, а также в
Северной Америке. В Беларуси и далее
в Польше становится более частым
видом, но в европейской части России
известен лишь по единичным находкам
из более западных областей (1). В
Московской области известен только
из Серпуховского р-на (сборы 1988 г.),
однако существуют находки в Тверской
и Ярославской областях близ границ с
Московской областью (2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. По-видимому популяции у
восточной границы ареала вида не
отличаются стабильностью — он был
найден в 1988 г. на территории ПТЗ,
однако последующие обследования не
позволили повторить находку (ряд лет
в этот период отличался засушливостью, что, предположительно, и
могло повлиять на небольшую
популяцию, начавшую образовываться
в 1980-х гг.).
Особенности биологии и экологии.
Многолетний
относительно
крупный
верхоплодный
мох,
образующий
густые
обширные
дерновинки. Встречается в лесах, на
почве, гнилой древесине, иногда на
камнях кислых пород. Двудомный,
спорофиты развиваются очень редко, в
Московской области неизвестны. В
Московской области рос среди бора на
дюнах, в междюнном понижении,
занятым сфагновым ельником, под
одной из елей, где прочие мхи
отсутствовали (2).
Лимитирующие факторы. Длительные
засушливые
периоды,
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Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Вид может
выращиваться в закрытом грунте. В
открытом
грунте
сохраняется
некоторое время (в приморских
районах),
но
устойчиво
культивироваться, по-видимому, не
может.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 2. Игнатов, Игнатова, 1990; 3. А.А. Нотов, личн. сообщ.
Составитель. М.С. Игнатов.

ДИСТИХИУМ ВОЛОСОВИДНЫЙ
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al.
Семейство Дитриховые — Ditrichaceae

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны. Возможность выращивания вероятна, но
сохранение генофонда вида в условиях культуры пока не целесообразно.

Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 2004.
Составитель. М.С. Игнатов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко распространенный вид в полярных областях, в
лесной зоне в континентальных областях, а также в горах практически по
всему миру, включая большинство тропических районов Африки и Южной
Америки. В европейской части России
широко распространен только в северных районах (Архангельская область,
Коми, и др.), где растет на выходах известняков и других карбонат-содержащих пород, изредка на различных почвенных обнажениях. В средней полосе
исключительно редок и строго приурочен к выходам известняков (1). В
Московской области известен только
из Рузского р-на (берег р. Москва выше д. Кожино, против устья р. Руза, с
1986 г.) (2).
Численность и тенденции ее изменения. Выявлен в области в 1986 г.
Повторные обследования показали
устойчивость данной небольшой популяции.
Особенности биологии и экологии.
Мелкий, до 1 см высотой, верхоплодный
мох, образующий рыхлые дерновинки,
обычно на камнях, в нашем регионе только на известняках. Однодомный, спорофиты образуются нередко. Размножается преимущественно спорами.
Лимитирующие факторы. Разработка известняка, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Вид находится на территории заказника областного значения.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которой
имеется местообитание вида. Поиск
новых местонахождений вида, организация их охраны путем создания ООПТ.
Контроль за состоянием популяций.
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АЛОИНА ЖЕСТКАЯ
Aloina rigida (Hedw.) Limpr.
Семейство Поттиевые — Pottiaceae

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Организация охраны местообитания вида путем создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы куль-

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко распространен в пределах Голарктики, но отсутствует в Арктике, а на севере лесной
зоны редок; встречается также в
Гималаях, Мексике, Южной Африке и
Австралии. На территории европейской части России имеет спорадическое распространение, преимущественно в более южных областях. В
Московской области известен из
Коломенского (окрестности с. Коробчеево, 1988 г.), и Талдомского (окрестности д. Мельдино, 1996 г.) р-нов, а
также ранее был указан для Подольского р-на (окрестности г. Подольска,
1983–1988 гг.) (MW, MHA, 1).
Численность и тенденции ее изменения. Популяция в Подольском р-не
находилась в старом карьере, который
был преобразован в автодром, что привело к исчезновению вида. Популяции
в Коломенском и Талдомском р-не малочисленны.
Особенности биологии и экологии. Мелкий мох, растущий рыхлыми
дерновинками или единичными растениями на известняках, мелах, мергелях,
реже на глинистых обнажениях близ
выходов известняков. Однодомный
или многодомный, спорофиты развиваются регулярно (в начале лета) и
размножение осуществляется преимущественно спорами.
Лимитирующие факторы. Приуроченность к известняками и, одновременно, освещенным местам.
Принятые меры охраны. Вид предложен к занесению в Красную книгу
сопредельной Тульской области. Кроме занесения в Красную книгу Московской области иных специальных мер
для охраны вида в области не предпринималось.
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тивирования не разработаны. Размножение вида в культуре представляется
возможным, но пока не целесообразно.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2003.
Составитель. М.С. Игнатов.

ПТЕРИГОНЕУРУМ ОВАЛЬНЫЙ
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon
Семейство Поттиевые — Pottiaceae

другие меры для его охраны его обитания в области не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Организация охраны местообитания вида путем создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы куль-

тивирования не разработаны. Размножение вида в культуре представляется возможным, но пока не является
целесообразным.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 2. Игнатов, Игнатова, 1990.
Составитель. М.С. Игнатов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен в
аридных районах Голарктики и
Австралии. Наиболее обычен в степных и полупустынных районах, но на
сухих ксеротермных склонах проникает далеко на север, например в
Якутии и на Аляске. В европейской части России часто встречается в районах Юго-Востока, спорадически — в
Центральном Черноземье (большей частью на меловых склонах); в лесной
зоне известны единичные находки на
остепненных склонах (1). В Московской области известен только из
Коломенского р-на (2).
Численность и тенденции ее изменения. Вид был собран один раз в
1888 г. в местонахождении, которое
оказалось ныне в черте г. Коломны, и
сейчас там нет условий для его существования. Второе местонахождение
выявлено в 1988 г. в районе с. Коробчеево (берег Оки в нескольких километрах ниже г. Коломны) (2).
Особенности биологии и экологии. Мелкий верхоплодный мох (стебель короче 5 мм), растущий рыхлыми
группами. Однодомный, спорофиты
развиваются регулярно, преобладает
размножение спорами. Растет на почве
или покрытых мелкозёмом камнях на
различного рода обнажениях или в
травяных сообществах с негустым травостоем, явно предпочитает карбонатные субстраты.
Лимитирующие факторы. Редкость открытых каменистых сообществ
в лесной зоне, интенсивное использование луговых угодий.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид предложен к
занесению в Красную книгу Тульской
области. Кроме занесения вида в
Красную книгу Московской области
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ЭФЕМЕРУМ ПИЛЬЧАТЫЙ
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe
Семейство Эфемеровые — Ephemeraceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Встречается в
большинстве стран Европы, Марокко,
Израиле, а также Северной Америке и
Южной Африке. Приурочен в основном к приокеаническим районам; в европейской части России явно тяготеет
к ее западным окраинам (1). Отмечался два раза в XIX в. в предместьях
Москвы (2), но за последующие 200 лет
не был найден здесь ни разу. В
Московской области был известен в
Домодедовском (близ д. Заборье, 1996
гг.) (MHA, М.С. Игнатов), СергиевоПосадском (г. Сергиев Посад, 2001 г.) и
Одинцовском (окрестности д. Скоротово, 2001 г.) (MW, В.Р. Филин) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В Домодедовском р-не вид рос
на поле в нескольких местах на общей
площади примерно 5 га. Какие-либо
тенденции изменения численности
оценить трудно из-за того, что он малозаметен.
Особенности биологии и экологии. Самый мелкий мох Средней полосы европейской части России — растения вместе с коробочкой едва
достигают одного миллиметра в высоту, большую часть вегетативного сезона растение представлено только протонемой. Растет на незадернованной
почве (отмелях, нарушенных участках,
лесных дорогах), довольно часто на
полях на бедных почвах со значительными оголенными участками, и, главное, перепахиваемых не ежегодно (в
частности, в посевах клевера). Взрослые растения развиваются, как правило, осенью, хотя в отдельные годы особи с развитыми коробочками могут
быть найдены уже в середине лета.
Споры у данного вида очень крупные,
по-видимому, способные сохраняться
в почве не один год, поэтому, возмож-
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но, численность вида значительно изменяется по годам.
Лимитирующие факторы. Низкая
конкурентоспособность, непродолжительность существования подходящих
местообитаний, изменение традиционного землепользования на более интенсивные режимы.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
Красную книгу Рязанской области
(2002). Категория статуса вида в
Красной книге Московской области изменена с 4-й на 3-ю. Кроме занесения
в Красную книгу Московской области
иных специальных мер для охраны вида в области не предпринималось.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поддержание традиционных режимов землепользования в местах произрастания
вида. Поиск новых местонахождений
вида. Организация их охраны путем
создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность их сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Zickendrath,
1900.
Составитель. М.С. Игнатов.

РАКОМИТРИУМ РАЗНОКЛЕТОЧНЫЙ
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Bruch et al.
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae

тивирования не разработаны, возможность выращивания вида сомнительна.

Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 2003.
Составитель. М.С. Игнатов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Вид распространен в Северной и Центральной Европе.
В России встречается преимущественно на северо-западе европейской части, в районах, где имеются выходы
кристаллических пород или гранитные
валуны. Умеренно редок в Тверской области. В Московской области проходит
юго-восточная граница распространения вида. Известен только окрестностей г. Лыткарино, 1988 г.; ранее ошибочно указывался для Талдомского
р-на (1, 2).
Численность и тенденции ее изменения. В окрестностях г. Лыткарино
найден на единственной большой глыбе песчаника в светлом сосняке.
Особенности биологии и экологии. Крупный верхоплодный мох, растущий обширными рыхлыми дерновинками на камнях, преимущественно
кислых пород. Двудомный, образует
спорофиты весьма редко, размножается в основном вегетативно.
Лимитирующие факторы. Редкость подходящих субстратов в средней полосе европейской России, разработка песчаника, рекреационная
нагрузка.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
Красную книгу Тверской области
(2002). Кроме занесения вида в Красную книгу Московской области другие
меры для его охраны в области не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Организация охраны местообитания вида.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы куль-
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СПЛАХНУМ КРАСНЫЙ
Splachnum rubrum Hedw.
Семейство Сплахновые — Splachnaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. В Западной Европе встречается только на Скандинавском полуострове; широко распространен в таежной зоне Сибири и
Дальнего Востока, отмечен для Кавказа, Монголии, провинции Внутренняя
Монголия в Китае, а также в Северной
Америке (очень редко). В европейской
части России встречается преимущественно в северных районах (Кольский
полуостров, Карелия, Архангельская
область), южнее известен из единичных местонахождений (1). Впервые
найден в Московской области в 1895 г.
М.И. Голенкиным (25 км от Клина), но
сейчас это территория Тверской области (2, 3). Позже отмечен в Шатурском
(1986 г.) (4) и Клинском (5) р-нах.
Численность и тенденции ее изменения. В Шатурском р-не отмечен М.М.
Серебряным в 1986 г. (4). При повторных обследованиях этого места вид не
был обнаружен. Однако, численность
его по годам может значительно меняться. В Клинском р-не найден А.А.
Нотовым в 2007 г. на территории
Госкомплекса «Завидово» в урочище
Коротовское болото, в 3 км северо-западнее д. Таксино (5). Численность вида не превышала 20 экземпляров.
Общая тенденция сокращения сплахновых мхов в средней полосе может
быть связана с изменением режима
землепользования и прекращением
выпаса в лесах, а также общим сокращением болотистых лугов и лесов, благоприятствующих развитию вида.
Особенности биологии и экологии. Растет (обычно два года) на разложившихся экскрементах крупного
рогатого скота (в более северных районах также и медведя), в мшистых
хвойных лесах, на болотах, сырых лу-
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гах. Коробочки имеют издалека заметное ярко-красное расширение гипофизы, привлекающее, вместе с выделениями специфических аттрактантов,
мух, которые разносят споры вида.
Споры разносятся на небольшие расстояния, поэтому отсутствие выпаса и
соответствующего субстрата для сплахнума в течении нескольких лет приводит к исчезновению популяции.
Лимитирующие факторы. Изменение традиционных форм животноводства, мелиорация болот и лугов, внесение удобрений на луга.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002). В Московской области одно местонахождение

вида находится на территории Госкомплекса «Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность выращивания вида сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 2004; 3. Zickendrath, 1900;
4. М.М. Серебряный, личн. сообщ.;
5. Потёмкин, Нотов, 2007.
Составитель. М.С. Игнатов.

ФИЛОНОТИС БРАНДЕНБУРГСКИЙ
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Семейство Бартрамиевые — Bartramiaceae

которой произрастает вид.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Методы
культивирования не разработаны,
возможность их сомнительна.

Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 2004; 3. Данные составителя
очерка.

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространен в
Европе, на Ближнем Востоке, Кавказе,
в Северной и Восточной Африке, Северной и Центральной Америке. В
средней полосе европейской части
России известен по единственному
местонахождению из Московской
области — ключевое болото Кольчиха
близ с. Петрово-Дальнее Красногорского р-на (1984–2008 гг.) (1, 2, 3).
Численность и тенденции ее изменения. Вид встречается отдельными
группами на участке болота в
несколько гектаров. С 1984 г. популяция претерпела некоторое сокращение
в
связи
с
неполным
соблюдением
режима
памятника
природы, зарастанием болота берёзой,
вытесняющей вид.
Особенности биологии и экологии.
Многолетний среднего размера верхоплодный мох, образующий компактные
дерновинки в топких болотистых
местах. Растет на обширном ключевом
болоте с отложениями известняковых
туфов.
Лимитирующие факторы. Осушение болота, отчасти ведущее к его
зарастанию молодым березняком.
Принятые меры охраны. Вид
находится на территории памятника
природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха».
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях.
Жесткий и действенный контроль за
соблюдением режима охраны ООПТ, на

растения

711

ДИХЕЛИМА СЕРПОВИДНАЯ
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin
Семейство Фонтиналисовые — Fontinalaceae

Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
Красную книгу Тверской области
(2002). Кроме включения вида в Красную книгу Московской области другие
меры для его охраны в области не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых и подтверждение известного

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Преимущественно горный голарктический вид, встречающийся местами на равнине на севере бореальной и юге арктической
зон; известен из Северной и Центральной Европы, из Марокко, с Полярного Урала, гор Южной и Восточной
Сибири, c Чукотки, а также из Северной
Америки (преимущественно в бореальной зоне). Нередок в Карелии. Спорадически встречается на Урале и в
Ленинградской области. В центральных областях в пределах лесной зоны
известен по единичным находкам (1).
В Московской области зафиксирован в
единственном местонахождении в НароФоминском р-не (г. Верея, 1985 г.) (2).
Численность и тенденции ее изменения. Единственный сбор был сделан
в окрестностях г. Верея, в небольшой
речке, прорезающей пласты известняка и толщи мергеля, где вид рос только
в одном месте, в выходах родниковых
вод. Попытки найти его повторно успеха не имели, однако местообитания вида сохранились и находки его, конечно, возможны.
Особенности биологии и экологии. Многолетний крупный мох, растущий в воде, обычно полностью погруженный, реже на периодически
пересыхающих берегах, на камнях и
корнях деревьев. Размножается преимущественно вегетативно, спорофиты
развиваются крайне редко, в Московской и сопредельных областях вид известен только в стерильном состоянии.
Лимитирующие факторы. Не вполне ясны, но вероятно вид требователен
к чистоте воды и нуждается в определенной карбонатности.
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местонахождения вида. Организация
их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность культивирования сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 2004.
Составитель. М.С. Игнатов.

ФОНТАНАЛИС ГИПНОВИДНЫЙ
Fontinalis hypnoides Hartm.
Семейство Фонтиналисовые — Fontinalaceae

Красную книгу Рязанской области
(2002) и предложен к занесению в
Красную книгу Тульской области. В
Московской области вид охраняется в
заказнике «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» в
Рузском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников.
Поиск новых местонахождений вида.
Организация охраны местонахождений
вида путем создания ООПТ. Контроль
за состоянием популяций.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, но, судя
по аналогии с более широко распространенным видом, F. antipyretica, широко разводимым в аквариумах, вид
может быть размножен в аквариумной
культуре. Целесообразно разработать
методику сохранения генофонда вида
в культуре.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. С. Купцов, личн.
сообщ.; 3. Данные составителя очерка.
Составитель. М.С. Игнатов.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал вида охватывает преимущественно бореальные и неморальные районы Голарктики; в Арктике имеются лишь
единичные находки, на юг вид проникает до островов Средиземного моря,
Саудовской Аравии, Ирана, севера
Китая; в большинстве районов — редкий вид. В европейской части России
встречается во многих областях лесной
зоны, но всюду редок. В Тульской,
Ярославской, Владимирской и Рязанской областях известен по единичным
сборам (1). В Московской области отмечен в оз. Глубоком, Рузский р-н
(1983–2000 гг.) (MHA, 2), по берегам
канала Москва–Волга в Талдомском рне в 1986–1988 гг. (MHA), и в Учинском
водохранилище (MW, В.Р. Филин, 1962
г.)
Численность и тенденции ее изменения. В оз. Глубокое численность популяции стабильна (2), в то время как в
канале она значительно сократилась
по сравнению с 1980-ми гг. (3).
Особенности биологии и экологии. Растет обычно погруженным в воду. По берегам канала отчасти рос выше уровня воды, но в зоне постоянно
увлажняемой волнами от проходящих
судов.
Лимитирующие факторы. Точно не
известны: вид встречается намного реже, чем местообитания, которые, казалось бы, подходят для его произрастания. Сокращение популяции по
берегам канала можно связать со снижением судоходства: орошаемые волнами камни пересыхают на слишком
длительный срок, а на камнях в воде
вид отсутствует из-за их сильной заиленности.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
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ПЛАГИОТЕЦИУМ СКРЫТНЫЙ
Plagiothecium latebricola Bruch et al.
Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae

древесины до критического уровня,
позволяющего существовать вегетативно размножающимся эпиксилам.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
Красные книги Рязанской (2002) и
Тверской (2002) областей, а также
предложен к занесению в Красную
книгу Тульской области. В Московской
области популяции находятся на территории ПТЗ, в заказниках в Дмитровском и Одинцовском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. СоблюСтатус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Известен из
многих районов мира, но в большинстве из них довольно редок; приводился почти для всех стран Европы,
Кавказа, Турции, Средней Азии, Китая
(Сычуань), Японии, Северной Америки.
В России встречается в большинстве
районов бореальной зоны, не заходит
в Арктику и очень редок в степных
районах и в зоне широколиственных
лесов. В европейской части имеет спорадическое распространение, проникая на равнине до подзоны широколиственных лесов; одна находка есть в
степной зоне (1). В Московской области вид встречается в Дмитровском
(окрестности р.п. Икша, 1982 г.; д.
Парамоново, 1987 г.), Одинцовском
(ЗБС МГУ, 2005 г.) и Серпуховском (ПТЗ,
1988 г.) р-нах (MHA, MW, 2).
Численность и тенденции ее изменения. Вид встречается, как правило, в
очень малом количестве, всегда в относительно старовозрастных насаждениях, где достаточно много валежника.
Увеличение площадей таких насаждений в последние два десятилетия, повидимому, благоприятствует росту численности вида.
Особенности биологии и экологии. Многолетний мелкий бокоплодный мох, стелящийся по субстрату (на
гнилой древесине, реже почве), или
растущий среди прочих эпиксильных
видов на очень сильно прогнившей
древесине в сырых тенистых лесах, реже на богатой гумусом почве на выворотах. Растет часто в небольшом количестве, из-за чего его трудно найти
даже при специальном поиске.
Лимитирующие факторы. Вырубка
леса, чрезмерные рубки ухода, интенсивное рекреационное использование,
что сокращает количество валежной
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дение режима охраны ООПТ, в которых
произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида. Организация их охраны путем создания ООПТ. Контроль
за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность культивирования сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 1990.
Составитель. М.С. Игнатов.

ЛЕВКОДОН БЕЛИЧИЙ
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.
Семейство Левкодоновые — Leucodontaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Преимущественно неморальный евразиатский вид,
заходящий на север (по скалам) до
севера Скандинавии и Полярного Урала;
широко распространен в Западной
Европе, Северной Африке, странах
Ближнего Востока, Средней Азии, на
Кавказе, в горах Южной Сибири. На
равнине в европейской части России
приурочен преимущественно к степной
зоне (стволы дубов в светлых лесах,
балках, на опушках). В южной части
лесной зоны редок, в Калужской
области известны несколько популяций
(1). В Московской области, где на
равнинном участке ареала проходит
северная граница распространения вида, он отмечался в Балашихинском (близ
платформы Кучино, 1890-е гг.),
Можайском (близ с. Поречье, 1988 г.),
Подольском (окрестности п. Секирино,
1988 г.) и Рузском (окрестности д. Поречье, 1986 г.; д. Григорово, 1985 г.) рнах (MW, MHA).
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX в. вид был
известен из ближайших окрестностей
Москвы
(позднее
вошедших
в
административную черту Москвы и на
территории
современного
Балашихинского р-на), однако в XX в.
все эти местонахождения исчезли (2).
В тот же период вид отмечался как
нередкий и в Подольском уезде (2).
Обследование Московской области в
1980-х гг. позволило выявить 3
популяции вида, в которых он был
весьма малочислен и приурочен к
участкам
сохранившихся
старовозрастных широколиственных
лесов (2). В отсутствие антропогенного
нарушения популяции стабильны.
Особенности
биологии
и

экологии. Растет на стволах разных
деревьев (обычно выше уровня
снегового
покрова)
в
старых
широколиственных лесах и осинниках,
предпочитая
относительно
освещенные биотопы, а также может
расти
на
камнях
и
скалах,
преимущественно на карбонатных
породах. Двудомный. Спорофиты из
Московской и сопредельных областей
неизвестны.
Размножается
посредством коротких ломких веточек,
развивающихся в пазухах верхних
листьев.
Лимитирующие факторы. Сильная
фрагментация
старых
широколиственных
лесов,
рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. На
сопредельной территории вид занесен
в Красную книгу Рязанской (2002) и
Тверской (2002) областей, а также
предложен к занесению в Красную
книгу Тульской области. В Московской

области вид охраняется в заказниках в
Можайском и Рузском р-нах.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях.
Соблюдение
режима
охраны
заказников, в которых произрастает
вид. Поиск новых местонахождений
вида.
Организация
охраны
местонахождений вида путем создания
ООПТ. Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Опыты
интродукции вида проводятся в
Тверском
ботаническом
саду.
Результаты показывают определенную
возможность
культивирования,
которое, однако, требует специальных
нетрадиционных
подходов.
Целесообразно
совершенствование
методики и последующее сохранение
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игна-
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АНОМОДОН ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен
на большей части территории Европы,
за исключением севера Скандинавии и
островов Средиземного моря, на
Кавказе, в северном Иране, далее на
северном Алтае, в Кузнецком Алатау и
на севере Западного Саяна, и затем после значительного перерыва — в
Приморье и Приамурье, на северо-востоке Китая и в Японии. В европейской
части России вид встречается в районах распространения широколиственных лесов, как в пределах степной, так
и на юге лесной зоны; в отдельных местах растет в большом количестве, но
частым видом не является, по-видимому, нигде (1). В Московской области
отмечался в Балашихинском р-не
(близ платформы Кучино, 1890-е гг.),
Зарайском (окрестности д. Радушино,
1985 г.), г. Коломна (1880-е гг.),
Можайском р-не (окрестности д.
Клементьево, 1890-е гг.; окрестности
с. Поречье, 1988 г.), Наро-Фоминском
р-не (окрестности с. Каменское, 1985 г.),
Озёрском р-не (между д. Каменкой и с.
Белые Колодези, 1986 г.), Подольском
р-не (окрестности п. Секирино, 1988 г.;
п. Дубровицы, 1986 г.), Рузском р-не
(окрестности д. Григорово, д. Ожигово,
1985–1988 гг.) и г. Пущино (1996 г.)
(MW, MHA, 2).
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX – начале XX вв. вид
считался нередким в окрестностях
Москвы (ныне вошедших в административную черту Москвы и в Балашихинском р-не), однако к концу ХХ в.
численность его резко сократилась.
Целенаправленное обследование Московской области в 1980-х гг. выявило
ряд популяций вида, приуроченных к
участкам сохранившихся старовозрастных широколиственных лесов, как
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правило, в местах выхода известняков
или на высоких берегах рек, где имеются глубокие овраги (3). Последующий мониторинг ряда мест показал
относительную устойчивость популяций в местах, где лес не подвергается
антропогенной нагрузке. Однако рекреационная нагрузка, сопровождающаяся изреживанием подлеска и олуговением
леса,
приводит
к
исчезновению вида.
Особенности биологии и экологии. Крупный мох, растущий простерто
по субстрату и образующий обширные
покровы, на что по некоторым оценкам
требуются десятки лет. Двудомный
вид, развивающий спорофиты в Московской области крайне редко. Размножается как спорами, так и вегетативно, вероятно с помощью тонких
побегов с сильно уменьшенными листьями.
Лимитирующие факторы. Сильная
фрагментация старых широколиственных лесов, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
Красные книги Рязанской (2002) и
Тверской (2002) областей. Категория

статуса вида в Красной книге Московской области изменена с 2–3-й на 3-ю.
В Московской области местообитания
вида охраняются в двух заказниках в
Рузском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида. Организация охраны местонахождений вида
путем создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Опыты по интродукции вида проводятся в Тверском
ботаническом саду. Результаты показывают определенную возможность
культивирования, которое, однако, требует специальных нетрадиционных
подходов. Целесообразно совершенствование методики и последующее
сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Zickendrath,
1900; 3. Игнатов, Игнатова, 1990.
Составитель. М.С. Игнатов.

АНОМОДОН УТОНЧЕННЫЙ
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener
Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Широко распространен в зоне широколиственных листопадных лесов в Европе, на севере
Турции и Ирана, на Кавказе, в горах
Средней Азии, доходит на восток до
Алтая, в Саянах уже не встречается, но
после значительного разрыва ареала
появляется на юге Дальнего Востока.
Также встречается в Индии, Китае,
Японии, Северной Америке и странах
Карибского бассейна. В европейской
части России вид встречается преимущественно в зоне широколиственных
лесов, более редко в зоне хвойно-широколиственных лесов (1). В Московской области отмечался в Зарайском
(окрестности д. Радушино, 1985 г.),
Наро-Фоминском (близ д. Рождествено, 1986–1988 гг.), Подольском
(близ пос. Дубровицы, 1986 г.), Рузском (окрестности д. Григорово, 1982–
1992 гг.), Ступинском (близ с. Хатунь,
1986–1988 гг.) р-нах и г. Пущино
(1996 г.) (MW, MHA).
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX – начале XX в. вид
рос на многих участках старого широколиственного леса в ближайших
окрестностях Москвы (ныне вошедших
в административную черту города), однако к концу ХХ в. численность его
здесь резко сократилась. Обследование прочих районов Московской области в 1980-х гг. позволило выявить
ряд популяций вида, в которых он был
весьма малочислен и приурочен к
участкам сохранившихся старовозрастных широколиственных лесов, как
правило, в местах выхода известняков
или на высоких берегах рек, где имеются глубокие овраги (2). Последующий мониторинг ряда мест в
Рузском р-не показал относительную

устойчивость популяций в местах, где
лес не подвергается антропогенной
нагрузке. Однако рекреационная нагрузка, сопровождающаяся изреживанием подлеска и олуговением леса,
приводит к исчезновению вида.
Особенности биологии и экологии. Крупный мох, растущий простерто
по субстрату и образующий обширные
покровы, на что по некоторым оценкам
требуются, однако, десятки лет. Двудомный вид, развивающий спорофиты
крайне редко, в Московской и сопредельных областях они неизвестны.
Размножается вегетативно отдельными
отломившимися частями растения.
Лимитирующие факторы. Сильная
фрагментация старых широколиственных лесов, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в
Красные книги Рязанской (2002) и
Тверской (2002) областей. В Московской области местообитания вида ох-

раняются в двух заказниках в Рузском
р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников.
Поиск новых и подтверждение известных местонахождений вида; при необходимости — организация их охраны.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Опыты по интродукции проводятся в Тверском ботаническом саду. Результаты показывают
определенную возможность культивирования, которое, однако, требует специальных нетрадиционных подходов.
Целесообразно совершенствование методики и последующее сохранение генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 1990.
Составитель. М.С. Игнатов.
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АНОМОДОН ПЛЕТЕВИДНЫЙ
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.
Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Широко распространен на большей части Европы,
на островах Средиземного моря, в Алжире, на Канарских островах, в Турции,
Ливане, Иране, на Кавказе, в горах
Средней Азии, на Алтае, в Западных и
Восточных Гималаях, на большей части
территории Китая и Японии, в Корее,
Северной Америке. На территории
европейской части России встречается
в южных районах. В Московской
области проходит северная граница
распространения вида (1). Отмечался в
Балашихинском (близ платформы
Кучино, 1890-е гг.), Зарайском (близ д.
Титово, 1985 гг.), Озёрском (между д.
Каменкой и с. Белые Колодези, 1986
г.), Рузском (близ д. Григорово, 1986
г.), Ступинском (окрестности с. Хатунь,
1986 г.) р-нах, г. Пущино (1996 г.) (MW,
MHA).
Численность и тенденции ее
изменения. В конце XIX – начале XX в.
вид
отмечался
в
ближайших
окрестностях Москвы (ныне вошедших
в административную черту города и в
Балашихинском р-не), но к середине
ХХ в. все эти популяции исчезли. В
настоящее время вид встречается в
южной и западной частях области в
старовозрастных широколиственных
лесах, как правило в местах выхода
известняков, где растет как на
основаниях стволов, так и на
известняках (2). В отсутствие антропогенного
нарушения
популяции
стабильны, однако рекреационная
нагрузка,
сопровождающаяся
изреживанием
подлеска
и
олуговением
леса,
ведет
к
исчезновению вида.
Особенности
биологии
и
экологии. Крупный мох, образующий
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обширные
покровы,
которые
формируются однако, очень медленно.
Двудомный
вид,
развивающий
спорофиты
крайне
редко,
в
Московской области отмечены только
в Ступинском р-не. Размножается
преимущественно
вегетативно
отдельными отломившимися частями
растения.
Лимитирующие факторы. Сильная
фрагментация
старых
широколиственных
лесов,
рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002). В Московской области
местообитания вида охраняется в
заказнике в Рузском р-не.
Рекомендации по сохранению

вида в естественных условиях.
Соблюдение
режима
охраны
заказника, в которых произрастает
вид. Поиск новых местонахождений
вида.
Организация
охраны
местонахождений вида путем создания
ООПТ. Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Опыты по
интродукции проводятся в Тверском
ботаническом саду. Результаты показывают определенную возможность
культивирования, которое, однако,
требует специальных нетрадиционных
подходов. Целесообразно совершенствование методики и последующее
сохранение генофонда вида в условиях
культуры.

НЕКЕРА ПЕРИСТАЯ
Neckera pennata Hedw.
Семейство Некеровые — Neckeraceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Вид широко распространен в лесной зоне Европы,
Сибири и Дальнего Востока; отмечен
на Кавказе, в Китае, Монголии, Корее,
Японии, Северной Америке. В европейской части России в настоящее время
более часто встречается в подзонах
южной и средней тайги, а ранее считался частым и в зоне широколиственных лесов (1). В Московской области
отмечался в Балашихинском (близ
платформы Кучино), Волоколамском
(Иосифо-Волоцкий монастырь), Дмитровском (близ д. Бешенково, 1926 г.),
Лотошинском (близ с. Микулино, 1988
г.), Можайском (близ с. Поречье, 1988
г.; д. Лыткино, 1985 г.), Наро-Фоминском (близ с. Каменское, 1985 г.),
Одинцовском (ЗБС МГУ, 1988–2007 гг.),
Подольском (близ п. Дубровицы, 1986
г.) и Рузском (окрестности оз. Глубокое, 1988–2005 гг.; окрестности д. Григорово, 1986 г.; окрестности д. Игнатьево, 1986 г.) р-нах (MW, MHA, 2).
Численность и тенденции ее изменения. В сопредельных Тверской и
Ярославской, а также Костромской областях вид местами весьма част, причем в местах, где есть старые осиновые
леса. В XIX и начале XX в. он часто
встречался в ближайших окрестностях
Москвы, но ни одна из этих популяций
не сохранилась. В 1980-х гг. вид был
выявлен в ряде мест, преимущественно
в северной и западной части области.
Наблюдения двух последних десятилетий на Звенигородской биостанции
МГУ и на оз. Глубокое показывают
определенное увеличение численности вида, что можно связать с расширением площадей, занятых старыми осиновыми насаждениями.
Особенности биологии и экологии. Крупный бокоплодный мох, обра-

зующий обширные дерновинки на
стволах деревьев. По стволу стелется
мелколистный первичный стебель, от
которого отходят крупнооблиственные
ветвящиеся побеги, растущие почти
перпендикулярно поверхности, так что
растение получается отстояще-свисающим. Однодомный, спорофиты развиваются нередко, но только на относительно старых растениях. Растет
довольно медленно. Приурочен к стволам пород с субнейтральной и основной реакцией коры — у нас: широколиственным породам и осине;
произрастает почти исключительно
выше уровня снегового покрова, при
благоприятных условиях высоко поднимаясь по стволам в крону.
Лимитирующие факторы. Фрагментация старовозрастных насаждений, рекреационная нагрузка, ведущая
к осветлению лесов и снижению влажности воздуха.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории вид занесен в

Красные книги Рязанской (2002) и
Тверской (2002) областей, а также
предложен к занесению в Красную
книгу Тульской области. Категория статуса вида в Красной книге Московской
области изменена со 2-й на 3-ю.
Местообитания вида охраняются в заказниках в Рузском и Одинцовском рнах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказников, в
которых произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида. Организация их охраны путем создания ООПТ.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность выращивания вида сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Zickendrath,
1900.
Составитель. М.С. Игнатов.
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СКОРПИДИУМ СКОРПИОНОВИДНЫЙ
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Широко распространен в Арктике и на севере бореальной зоны; относительно недалеко
проникает на юг в горах Евразии — до
Центральной Европы, Алтая, севера
Монголии, в то время как в Америке по
Андам он заходит в Центральную и
Южную Америку. В европейской части
России он относительно нередок в
Карелии и на Кольском полуострове,
но южнее становится очень редким.
Известен в Московской и сопредельных областях по единичным находкам.
Южнее Московской области встречался только в Тульской, где в настоящее
время исчез. В Московской области отмечался в Балашихинском (близ платформы Кучино, 1810-е гг.), Талдомском
(близ д. Нушполы, 1927 г.) и Клинском
(в окрестностях ж.-д. станции
Решетниково, 2000 г., окрестности д.
Таксино, 2008 г.) р-нах (1–3).
Численность и тенденции ее изменения. Указание из Балашихинского рна относится в началу XIX в., и не
очень точное (2). Частичная мелиорация болота у д. Нушполы сильно изменила условия, и вид, отмечавшийся там
ранее, уже в 1980-х гг. найден не был.
В 2000 г. скорпидиум был обнаружен
С.В. Купцовым в Клинском р-не, в озере у ж.-д. станции Решетниково (MHA),
где встречается в значительном количестве. В другом местонахождении в
Клинском р-не вид спорадически
встречается на площади нескольких га
на территории Госкомплекса «Завидово» в урочище Коротовское болото, в 3
км северо-западнее д. Таксино (3).
Особенности биологии и экологии. Вид обычно растет в мочажинах и
озерках болотных комплексов, питаемых сильно минерализованными грун-
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товыми водами; иногда растения лежат
в пятнах сильно обводненного, никогда
полностью не пересыхающего торфа. В
Клинском р-не у ж.-д. станции
Решетниково мох был найден в озере
на глубине 1,5 м, где доминировал на
значительном протяжении. В Госкомплексе «Завидово» — в осоково-гипновосфагновом сосняке с берёзой, вдоль
Ивановского ручья, вытекающего из озера, на сильно оводненных участках с гипновыми мхами, вместе с Tomentypnum
nitens, Helodium blandowii, Cinclidium stygium (3).
Лимитирующие факторы. Разработки или частичная мелиорация болот, сокращающая возможные места
обитания вида.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002) и предложен
к занесению в Красную книгу Тульской

области. Категория статуса вида в
Красной книге Московской области изменена с 0-й на 1-ю. В Московской области одно местонахождение вида находится на территории Госкомплекса
«Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Организация охраны местонахождений вида
путем создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность выращивания вида сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Игнатов,
Игнатова, 1990; 3. Данные составителя
очерка.
Составитель. М.С. Игнатов.

ГАМАТОКАУЛИС ГЛЯНЦЕВИТЫЙ
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Субкосмополит,
широко распространенный в холодных
и умеренных областях обоих полушарий, а также в горах Восточной и
Южной Африки и Центральной
Америки. В европейской части России
отмечен в большинстве областей лесной зоны, с единичными находками до
лесостепных районов. Однако, вид
умеренно редок в северных и северозападных областях (Ленинградской,
Архангельской, Псковской), а в центральных областях исчез или стал
крайне редок из-за разработки болот.
Указания столетней давности свидетельствуют о его значительно более
широком распространении. В Московской области известен из Дмитровского (ряд болот по Яхроме ниже г.
Дмитрова, 1909–1925 гг.), СергиевоПосадского (по р. Сулоть, 1920-е гг.),
Мытищенского (1890-е гг.), Люберецкого (окрестности д.п. Красково, 1890е гг.), Рузского (Тростенское озеро,
1988 г.), Солнечногорского (Вертлинское озеро, 1890–1891 гг.) и Талдомского (окрестности р.п. Вербилки,
1986 г.) р-нов (MW, MHA, 1–4).
Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX в. отмечался в ряде
мест в ближайших окрестностях
Москвы (2) — впоследствии ни в одном из них найден не был, как на территории, вошедшей в черту города, так
и на территориях Раменского и Мытищенского р-нов. По описаниям растительности начала XX в., был массовым
видом на протяженных болотах долины рек Яхромы (4) и Дубны (3). При
обследовании в 1980-х гг. вид был
найден в большом количестве только в
Рузском р-не, на заболоченных берегах Тростенского озера (2). В Талдом-

ском р-не он встречен в кювете шоссе,
где просуществовал около пяти лет
(затем кювет зарос густым ивняком).
Все прочие местонахождения, по-видимому утрачены из-за осушения болот и торфоразработок.
Особенности биологии и экологии. Крупный бокоплодный мох, растущий обычно в густых покровах, формирующихся в топких местах. Двудомный,
развивает спорофиты крайне редко и
размножается преимущественно вегетативно. Растет на минеротрофных болотах, как карбонатных, так и с относительно низким pH, на заболоченных
лугах, нарушенных местах на ранних
стадиях
заболачивания
(кюветы,
карьеры).
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осушительная мелиорация болот; нарушение
мохового покрова, торфоразработки.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002) и предложен
к занесению в Красную книгу Тульской

области. В Московской области местообитания вида охраняются в заказнике
на границе Рузского и Истринского рнов («Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км»).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Реорганизация с ужесточением режима охраны ООПТ, в котором произрастает вид.
Поиск новых местонахождений вида.
Организация их охраны вида путем
создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Для сохранения генофонда в условиях культуры
требуются специфические условия.
Пока в этом нет необходимости.
Имевшаяся попытка культивирования
вида оказалась неудачной.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Zickendrath,
1900; 3. Иванова, 1927; 4. Петров,
1912.
Составитель. М.С. Игнатов.
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ТОМЕНТИПНУМ БЛЕСТЯЩИЙ
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Частый и массовый вид в Арктике и на севере бореальной зоны; в горах к югу известен до
Португалии, Болгарии, на Кавказе, в
Средней Азии, Гималаях, северных провинциях Китая, а также в Северной
Америке. На севере Европейской России нередок (Ленинградская, Архангельская обл.). В подзоне южной тайги
и южнее известен из немногих местонахождений на болотах с хорошо сохранившимся реликтовым комплексом
видов, причем большинство находок
относится к XIX – началу XX вв. При
дальнейшей разработке болот большая
часть местонахождений была утрачена
(1). В Московской области отмечался в
Дмитровском (близ д. Раменье, 1913 г.;
близ д. Татищево, 1909–1925 гг.; по берегам оз. Нерское, 1963 г.), СергиевоПосадском (по р. Сулоть, 1920-е гг.),
Красногорском
(1984–2008
гг.),
Клинском (окрестности д. Таксино,
2007 г.); Можайском (окрестности д.
Тропарёво — урочище Ольгино, 1890-е
гг.), Озёрском (1946 г.), Одинцовском
(окрестности с. Аксиньино, 1950–1984
гг.), Балашихинском (1891 г.), Солнечногорском (берега оз. Вертлинское,
1890-е гг.) и Талдомском (близ д.
Мельдино, 1988 г.) р-нах (MW, MHA; 2).
Численность и тенденции ее изменения. До 1930-х гг. встречался умеренно редко на болотах преимущественно в
северной части области. Целенаправленное обследование в 1980-х гг. показало, что вид исчез практически повсеместно, единичные находки были
сделаны в Дмитровском р-не во временно существующим биотопе — на сыром
лугу, в колее, и, кроме того вид сохранялся на ключевых болотах в Одинцовском
и Красногорском р-нах (MW, MHA).
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Популяция на ключевом болоте «Кольчиха» за последние 20 лет немного сократилась, но пока еще достаточно крупная. Более крупная и стабильная
популяция отмечена в Рузском р-не, на
Тростенском озере (3). Недавно выявлен
в Клинском р-не на территории госкомплекса «Завидово» в урочище Коротовское болото, в 3 км северо-западнее
д. Таксино. Вид на территории около 30 га
встречается довольно часто в осоково-гипново-сфагновом сосняке с берёзой, вдоль
Ивановского ручья, вытекающего из озера,
на сильно оводненных участках с гипновыми мхами, вместе с Helodium blandowii,
Cinclidium stygium (4).
Особенности биологии и экологии.
Многолетний мох, растущий в моховом
покрове минеротрофных болот, т.е. болот с богатым минеральным питанием,
но бедных биогенными элементами.
Изредка встречается также на ранних
стадиях заболачивания сырых лугов,
карьеров, кюветов, на сплавинах озер и
т.п. Двудомный, спорофиты развивает
очень редко, размножается преимущественно вегетативно.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима, осушительная мелиорация болот; нарушение
мохового покрова, торфоразработки.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002) и предложен к
занесению в Красную книгу Тульской
области. В Московской области одно местонахождение находится на территории Госкомплекса «Завидово». Еще одно
местонахождение находится в заказнике на границе Рузского и Истринского рнов «Тростенское озеро и его окружение
в радиусе 3 км». Местообитания вида
также охраняется в памятнике природы
«Ключевое болото Кольчиха».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника ООПТ,
в которых произрастает вид. Поиск новых местонахождений вида. Организация их охраны путем создания ООПТ.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Методы культивирования не разработаны, возможность выращивания вида сомнительна.
Источники информации: 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Игнатов,
Игнатова, 1990; 3. Данные составителя
очерка; 4. Потёмкин, Нотов, 2007.
Составитель. М.С. Игнатов.

ВОДОРОСЛИ

Составитель:
Г.А. Белякова
Рисунки:
В.Б. Слепов

На предыдущей странице: водорослевые обрастания на дне ручья

Список видов водорослей, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Водоросли — Algae
Отдел Красные водоросли — Rhodophyta
Класс Родимениофициевые, или Флоридеи — Rhodymeniophyceae (Florideophyceae)
Семейство Тореевые — Toreaceae
Торея реснитчатая — Thorea hispida (Thur.) Desv.

4

Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae
Батрахоспермум слизистый, или четковидный — Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. [B. moniliforme Roth]
Батрахоспермум торфяной, или неправильный — Batrachospermum turfosum Bory de Saint-Vincent [B. vagum (Roth) Ag.]

4
4

ВОДОРОСЛИ
Водоросли — чрезвычайно важные индикаторы чистоты или загрязнения вод. Самой крупной сводкой по альгофлоре
Московской области является работа И.С. Усачёвой, опубликованная в 2002 г. В ней для Московской области указано 888
видов водорослей из 10 отделов, исключая диатомовые.
Со времени выхода предыдущего издания Красной книги Московской области (1998 г.) число занесенных в список
видов не изменилось (3 вида). Все они относятся к красным водорослям. Данные о распространении и состоянии этих
видов на территории области, накопленные за прошедшее время, не дают оснований пересмотреть их статус.
В Красной книге Московской области находится только один вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005). Это торея реснитчатая, которая нуждается в особом внимании и заботе.
Знаком  на схемах в разделе показаны местонахождения видов.

растения
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ТОРЕЯ РЕСНИТЧАТАЯ
Thorea hispida (Thur.) Desv.
Семейство Тореевые — Thoreaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу. Вид занесен в
Красную книгу Российской Федерации,
2-я категория (Перечень…, 2005).
Распространение. Вид распространен в Европе, Северной и Южной
Америке (1). В России встречается в
Европейской части (2). В Московской
области отмечался в начале ХХ в. на
территории современных Одинцовского, Орехово-Зуевского, ПавловоПосадского и Дмитровского р-нов.
Достоверные сведения о распространении вида в Московской области относятся к 1938 г. (3). После длительного перерыва в последние годы
встречается в реке Москва на территории города (4).
Численность и тенденции ее изменения. В последние десятилетия вид в
известных местонахождениях на территории Московской области не был
обнаружен. Однако, обнаружение вида
в т.ч. в ранее неизвестных местонахождениях не исключено, что не позволяет
пока отнести его к 0-й категории.
Тенденции изменения численности неясны.
Особенности биологии и экологии. Слоевище гаметофита от 10–15 до
100 см длиной, многократно и обильно
ветвящееся. В воде таллом окрашен в
темно-коричнево-зеленый цвет, при
высушивании становится пурпурнофиолетовым. Центральная ось слоевища состоит из пучка густо переплетенных, но не срастающихся нитей. Пучок
центральных нитей не более 200 мкм
шириной. Коровый слой образован
плотно сомкнутыми простыми или разветвленными ассимиляционными нитями. В жизненном цикле из карпоспор
развивается микроскопическая одноосевая стадия — Chantransia. Растет на
камнях в медленно и быстро текущих
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водах: реках, канавах, иногда на
глубине до 3 м (2, 5).
Лимитирующие факторы. Нарушение и ухудшение состояния мест обитания, не выносит органического загрязнения, относится к олиготрофным
видам.
Принятые меры охраны. Среди сопредельных регионов занесен в
Красную книгу г. Москвы (2001).
Кроме занесения в Красную книгу Московской области, другие меры для охраны вида в Московской области не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях. Поддержка чистоты водных объектов.

Выявление новых местонахождений
вида, организация их охраны путем
создания ООПТ. Необходима подготовка специальных рекомендаций по подержанию и сохранению вида в местах
его обитания.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. На территории России в чистой культуре не
сохраняется.
Источники информации: 1. www.
algaebase.org; 2. Виноградова и др.,
1980; 3. Усачёва, 2002; 4. Данные
составителя очерка; 5. Белякова,
Дьяков, Тарасов, 2006.
Составитель. Г.А. Белякова.

БАТРАХОСПЕРМУМ СЛИЗИСТЫЙ, или ЧЕТКОВИДНЫЙ
Batrachospermum gelatinosum (L.) DC.
Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Космополит (1).
В России встречается практически повсеместно. В Московской области в начале XX в. отмечался на территории
современных Люберецкого, Одинцовского и Истринского р-нов. Последние
находки относятся к 20-м годам прошлого века (2–5)
Численность и тенденции ее изменения. В последние десятилетия вид в
ранее известных местонахождениях не
был обнаружен. Однако, обнаружение
вида в т.ч. в ранее неизвестных местонахождениях не исключено, что не позволяет пока отнести его к 0-й категории. Тенденции изменения численности
не ясны.
Особенности биологии и экологии. Слоевище гаметофита 2–20 см
длиной, более или менее обильно ветвящееся, с отчетливой главной осью,
сильно слизистое. Окрашен в оливково-серый, желтый или бурый цвет.
Центральная ось слоевища состоит из
однорядной нити, покрытой коровыми
нитями. Основание слоевища обычно
грубое, кожистое. Ветвление моноподиальное. Боковые веточки образуют
шаровидные мутовки 500–800 (до
1000) мкм в диаметре. Однодомное.
Размножается вегетативным и половым путем. Половой процесс — своеобразная оогамия. Трихогина булавовидная или урнообразная. Боковые
веточки карпогонных ветвей многочисленные, одевающие карпогон и гонимокарп. В жизненном цикле присутствует
одноосевая
стадия
—
Chantransia (6, 7). Встречается в
быстро текущих водах: реках, ручьях и
родниках, а также в озерах (7),
эвтрофных и мезотрофных болотах.
Выдерживает слабую эвтрофикацию,

алкалифил (8). Чаще встречается
единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния местообитания, не
выносит сильного органического загрязнения; осушение болот.
Принятые меры охраны. Вид взят
под охрану в ряде регионов Европейской России, но на территории
сопредельных областей не охраняется.
Кроме занесения в Красную книгу Московской области, другие меры для охраны вида в Московской области не
предпринимались.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях. Под-

держивать чистоту водных объектов,
выявлять новые местонахождения вида.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. На территории России в коллекциях культур отсутствует.
Источники информации: 1. www.
algaebase.org; 2. Усачёва, 2002; 3 Климова, Строганов, 1922; 4 Лазарев,
1915; 5 Успенский, 1925; 6. Белякова,
Дьяков, Тарасов, 2006; 7. Виноградова
и др., 1980; 8. Pertti, Kwandrans, 2004.
Составитель. Г.А. Белякова.
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БАТРАХОСПЕРМУМ ТОРФЯНОЙ, или НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Batrachospermum turfosum Bory de Saint-Vincent
Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae

Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях. Поддерживать чистоту водных объектов,
выявлять новые местонахождения вида.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. На территории России вид в культурах отсутствует.

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Космополит (1).
В России отмечается в европейской части (Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Вологодская области) и на Дальнем Востоке (2). В
Московской области известно единственное местонахождение в Волковском болоте на территории Одинцовского р-на (3, 4).
Численность и тенденции ее изменения. Популяция вида стабильна.
Особенности биологии и экологии
Слоевище гаметофита 2–10 см длиной,
многократно и обильно ветвящееся,
сильно слизистое, ярко-зеленоватоголубоватого цвета. Хорошо развита
осевая нить, покрытая корой. Ее клетки
— 400 мкм длиной, боковые веточки
собраны в эллипсовидные и дисковидные мутовки 300–700 (до 1000) мкм в
диаметре. Имеется тенденция к псевдодихотомическому ветвлению. Волоски
редкие или многочисленные. Однодомное растение. Размножается бесполым и половым путем. Половой процесс
— своеобразная оогамия. Трихогина обратноконусовидная, слегка раздутая на
вершине, с неотчетливой короткой ножкой. Боковые веточки на карпогонных
ветвях многочисленные, короткие. В
жизненном цикле присутствует одноосевая стадия — Chantransia (5, 6).
Встречается в быстро текущих водах
(реках, ручьях и родниках) и стоячих
водоемах. Ацидофил. Олигосапроб (7).
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния местообитания, не
выносит органического загрязнения,
эвтрофикация.
Принятые меры охраны. Кроме занесения вида в Красную книгу Московской области другие меры по охране не предпринимались.
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Источники информации: 1. www.
algaebase.org; 2. Баринова, Медведева,
1996; 3. Анисимова, Романова, Танченко, 2004; 4. Усачёва, 2002; 5. Белякова, Дьяков, Тарасов, 2006;
6. Виноградова и др., 1980; 7. Pertti,
Kwandrans, 2004.
Составитель. Г.А. Белякова.

ЛИШАЙНИКИ

Составители:
Л.Г. Бязров
Т.Ю. Толпашева
Рисунки:
Е.С. Кузнецова
А.В. Юдин

На предыдущей странице: лобария лёгочная

Список видов лишайников, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Лишайники — Lichenes
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae
Кладония листоватая — Cladonia foliacea (Huds.) Schaer.
Кладония Цопфа — Cladonia zopfii Vain.

3
4

Семейство Коллемовые — Collemataceae
Коллема топяная — Collema limosum (Ach.) Ach.
Лептогиум лишайниковидный — Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

0
0

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
Алектория многоветвистая — Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
Цетрария колючая — Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
Флавоцетрария капюшоновидная — Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnef. et Thell
Флавопармелия морщинистая — Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Гипогимния Биттера — Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
Гипогимния трубчатая — Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Имшаугия бледнеющая — Imshaugia aleurites (Ach.) Fricke
Менегацция пробуравленная — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
Пармелия скальная — Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Пармелина дубовая — Parmelina quercina (Willd.) Hale
Пармелина липовая — Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Плеуростикта блюдчатая — Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix.
Уснея нитчатая — Usnea filipendula Stirton
Уснея цветущая — Usnea florida (L.) Wigg.
Уснея рыжеющая — Usnea fulvoreagens (Räs.) Räs.
Уснея оголенная — Usnea glabrata (Ach.) Vain.
Уснея оголяющаяся — Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.
Уснея жестковолосатая — Usnea hirta (L.) Wigg.
Уснея лапландская — Usnea lapponica Vain.
Уснея почти цветущая — Usnea subfloridana Stirt.

0
0
4
1
1
3
1
1
0
1
2
1
1
0
1
1
1
2
1
2

Семейство Фисциевые — Physciaceae
Анаптихия реснитчатая — Anaptychia ciliaris (L.) Koerb.

3

Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
Рамалина чашечковидная — Ramalina calicaris (L.) Röhl.
Рамалина разорванная — Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Рамалина мучнистая — Ramalina farinacea (L.) Ach.
Рамалина ясеневая — Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Рамалина опыленная — Ramalina pollinaria Ach.
Рамалина ломкая — Ramalina thrausta Nyl.

3
1
2
2
2
3

Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
Стереокаулон голый — Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

0

Семейство Лобариевые — Lobariaceae
Лобария лёгочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

0

Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
Пельтигера пупырчатая — Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Пельтигера горизонтальная — Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
Пельтигера жилковатая — Peltigera venosa (L.) Baumg.

1
1
1

Семейство Телосхистовые — Teloschistaceae
Ксантория обманчивая — Xanthoria fallax (Hepp) Arn.

3

лишайники
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ЛИШАЙНИКИ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Красную книгу Московской области включено 37 видов лишайников, имеющих листоватое или кустистое слоевище.
По сравнению с предыдущим изданием, в котором было 24 вида, список увеличился на 14 видов, один вид — Phaeophyscia
nigricans (Flk.) Moberg, исключен из Красной книги, т.к. широко представлен в подмосковных городах и поселках.
Проведенные за эти годы исследования позволили уточнить статус ряда видов. Только шести видам сохранен тот же
статус, что и в первом издании Красной книги Московской области. Для большинства видов изменение категории произошло не в лучшую сторону.
В новом издании Красной книги большая часть видов — 15, относится к категории 1 — находящиеся под угрозой исчезновения. Как правило, это виды очень чувствительные к загрязнению воздуха. Поэтому даже нахождение таких видов
на территории Приокско-Террасного заповедника или других территориях, имеющих охранный статус, не может служить
гарантией их сохранения на территории Московской области. К категории 0 — возможно исчезнувшие — отнесено 8 видов. В результате хозяйственной деятельности, особенно бурно развивавшейся в последней четверти ХХ века и продолжающейся в настоящее время, местообитания некоторых из них уничтожены. Поиск видов в других районах области результатов не дал. Распространение 6 видов лишайников, относенных к категории 2 — сокращающиеся в численности, в
основном связано с широколиственными древесными породами, которых на территории области остается все меньше. При
этом важную роль играет возраст дерева — на молодых деревьях эти виды обычно не развиваются. Категорию 3 — редкие,
имеют 6 видов лишайников. Некоторые из них находятся на границе своего ареала и, соответственно, обладают повышенной чувствительностью к малейшим изменениям среды. Представители двух видов лишайников были найдены на территории области в середине 1990-х гг., численность их популяций невелика, статус неопределенный — категория 4.
На территории Московской области отмечены 3 вида лишайников, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), причем два из них (Usnea florida и Lobaria pulmonaria) отнесены к категории 0 (возможно
исчезнувшие), а третий вид (Menegazzia terebrata) — к категории 1 (находящиеся под угрозой исчезновения). Это свидетельствует о необходимости принятия экстренных мер для их сохранения на территории области.
Знаком  на схемах в разделе показаны местонахождения вида. Знаком О — исчезнувшие местонахождения видов
0-й категории.
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КЛАДОНИЯ ЛИСТОВАТАЯ
Cladonia foliacea (Huds.) Schaer.
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Вид палеарктического типа распространения. Чаще
встречается в засушливых областях
Европы, Азии (Кавказ, Малая Азия,
Монголия, Индия) и Северной Африки
(1). В России отмечен в сухих местообитаниях от Арктики до Кавказа, в
Поволжье, на Южном Урале, в
Хабаровском крае (2). На сопредельных территориях известен в Тульской
области (3). В Московской области
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впервые найден в 1980-х гг. в
Луховицком р-не (4). В 1990-х гг. обнаружен в окрестностях оз. Глубокое
(Рузский р-н) (5).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 2 популяции вида.
Численность
их
очень
низкая.
Тенденции ее изменения до конца не
изучены.
Особенности биологии и экологии. Лишайник представлен в основном первичным слоевищем, подеции
образуются редко. Горизонтальное
слоевище формирует густые дерновинки и состоит из крупных чешуек длиной от 5 до 45 мм и 1–5 мм шириной.
Чешуйки глубоко рассеченные, по краям зазубренные, местами с короткими
темными фибриллами, сверху желтовато-зеленоватые или сизоватые, снизу
бледно желтоватые. Горизонтальное
слоевище не исчезает и у взрослых
особей. Размножение преимущественно вегетативное (фрагментами слоевища). Эпигейный лишайник. Ксеро-мезофит; свето- и теплолюбив. Приурочен к
песчаным и гумусовым, но сухим и богатым карбонатами почвам сосновых

лесов, верещатников, альваров, степей
и полупустынь. В Московской области
встречается на песчаных почвах в сосновых лесах (в окнах).
Лимитирующие факторы. Рекреация, выпас скота, сильное затенение.
Принятые меры охраны. Встречается на территории заказника «Озеро
Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» (5).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений вида. Интродукция вида на степные участки ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Трасс, 1978; 3. Данные
составителя очерка; 4. Куликова и др.,
1981; 5. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

КЛАДОНИЯ ЦОПФА
Cladonia zopfii Vain.
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Ареал вида охватывает преимущественно Западную
Европу и Скандинавию (1). В России вид
пока находили только в западных областях, в том числе он указывается для сопредельной Смоленской области (2). В
Московской области образцы вида были
собраны в 1995 г. в Луховицком р-не:

светлый сосновый лес на песках в 6 км
от р.п. Белоомут (2).
Численность и тенденции ее изменения. В единственном известном в
области местонахождении вида численность популяции очень низкая.
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, подеции 3–6
см высотой и 0,5–1,5 мм в диаметре,
без сциф, лежачие, полулежачие, приподнимающиеся, реже прямостоячие,
хрупкие, сизовато- или зеленовато-серые, разветвленные, с непродырявленными пазухами. Соредии и филлокладии отсутствуют, апотеции редки.
Размножается преимущественно вегетативно (фрагментами слоевища) (3).
Мезофит, ацидофит, термофит, светолюбив, растет на кислой песчаной почве, разрушившихся пнях у края светлых
сосновых лесов, на верещатниках, дюнах на равнинах в зонах бореальных и
неморальных лесов (4).
Лимитирующие факторы. Сильное
затенение местообитаний, вырубка

сосновых лесов на песчаных почвах,
рекреация, выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Местообитания вида охраняется на территории заказника
«Озеро Сосновое и его окрестности».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием известной популяции. Поиск мест обитания вида и
организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о
культивировании вида не обнаружены.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Бязров, 2001; 3. Трасс,
1978; 4. Wirth, 1995.
Составитель. Л.Г. Бязров.
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КОЛЛЕМА ТОПЯНАЯ
Collema limosum (Ach.) Ach.
Семейство Коллемовые — Collemataceae

Статус. 0-я категория. Возможно,
исчезнувший вид.
Распространение. Ареал вида охватывает Европу, Азию (Китай, Монголия),
Северную Америку и север Африки. На
территории России имеет рассеянное
распространение: Карелия, Московская
область, Рязанская область, Поволжье,
Кавказ (1–3). В середине ХХ в. отмечен
в Московской области в Подольском рне: долина р. Пахры, на известняке, заросшем мхами (4).
Численность и тенденции ее изменения. На территории области было
известно одно местонахождение вида.
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В конце 1980-х гг. при обследовании
берега р. Пахры вид не найден (5).
Повторные исследования в 1994–1995
гг. места произрастания вида, отмеченного Н.С. Голубковой, показали, что оно
уничтожено: на этом месте карьер (6).
Особенности биологии и экологии. Слоевище гомеомерное, до 5 см в
диаметре, плотно прижатое к субстрату, почти накипное, иногда мелколистоватое, тонкое, с мелкими цельными
или зазубренными лопастями. Верхняя
поверхность гладкая или слегка шероховатая, без налета, с многочисленными апотециями, покрывающими почти
всю поверхность слоевища. Апотеции
сначала погруженные, позднее сидячие. Диск апотеция плоский или слегка
вогнутый, от каштанового до красновато-коричневого цвета, без налета,
окружен довольно толстым слоевищным краем. Сумки узко булавовидные с
двумя, реже с четырьмя спорами. Размножение половое (спорами) и вегетативное (фрагментами слоевища).
Ксерофит; свето- и теплолюбив. Встречается в хорошо освещенных экотопах,
на почве или замшелых камнях, предпочитая карбонатные субстраты.
Лимитирующие факторы. Добыча
известняка, рекреация, выпас скота,

затенение. Не исключено, что более
широкому распространению вида в области препятствует также его чувствительность к загрязнению воздуха.
Принятые меры охраны. На сопредельной территории в Тульской области вид предложен к занесению в региональную
Красную
книгу;
в
Рязанской области охраняется на территории Окского заповедника (3).
Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена на 0-ю.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и организация их охраны путем создания ООПТ.
Перенос особей вида с субстратом на
подходящие участки в ПТЗ и заказники.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Целесообразно разработать методику
и освоить сохранение генофонда вида
в условиях культуры.
Источники информации: 1. Инашвили, 1975; 2. Шустов, 2006; 3. Толпышева и др., 1998; 4. Голубкова, 1966;
5. Данные составителя очерка; 6. Л.Г.
Бязров, личн. сообщ.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

ЛЕПТОГИУМ ЛИШАЙНИКОВИДНЫЙ
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Семейство Коллемовые — Collemataceae

Статус. 0-я категория. Возможно,
исчезнувший вид.
Распространение. Имеет горногипоарктический тип ареала, встречаясь в основном на крайнем севере и
в
горах,
реже
на
равнинах.
Указывается для Европы, Кавказа,
Гренландии, Азии, в том числе Средней
Азии, Центральной Африки, Южной
Америки. В России зарегистрирован в

1990-х гг. и в начале ХХI в. не дал
результатов (4, 5). Вид также не
выявлен в ходе поисков в других
районах области ни в 1990-е, ни в
последние годы (4, 5).
Особенности биологии и экологии. Слоевище гомеомерное, в виде
густых, округлых или бесформенных
дерновинок, образованных мелкими,
тонкопленчатыми, прямостоячими или
приподнимающимися, листовидными,
глубокорассеченными
лопастями,
зазубренными или бахромчатыми по
краям. Верхняя поверхность слоевища
морщинистая или ребристая, реже
гладкая, свинцово-серая, оливковосерая или коричневато-серая; нижняя
— более светлая, с многочисленными
ризоидами. Апотеции 0,2–0,7 мм в
диаметре, сидячие, рассеянные по всей
верхней поверхности слоевища. Сумки
цилиндрические с 8 спорами. Споры
муральные, с 5–10 поперечными и 1–3
продольными
перегородками,
с
заостренными концами. Размножение
половое (спорами) и фрагментами
слоевища. Мезофит. Растет на
замшелых валунах, а также на почве
среди мохового покрова, предпочитает
тенистые, влажные местообитания. В
Московской области вид отмечали
произрастающим только среди мхов.

Лимитирующие факторы. Высокая
сухость местообитаний, уничтожение
мест
произрастания,
рекреация,
вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид
занесен в Красную книгу сопредельной Тверской области (2002).
Категория статуса вида в Красной
книге Московской области изменена с
4-й на 0-ю. Кроме занесения в
Красную книгу Московской области
иных специальных мер для охраны
вида в области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению
вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и
организация их охраны. Перенос
особей вида с субстратом на
подходящие участки на ООПТ.
Рекомендации по сохранению
вида в условиях культуры. Сведений
о
культивировании
вида
не
обнаружено. Целесообразно разработать методику и освоить сохранение
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. Инашвили, 1975; 2. Голубкова, 1966;
3. Шустов, 2006; 4. Данные
составителя очерка; 5. Л.Г. Бязров,
личн. сообщ.
Составители. Т.Ю. Толпышева.

Арктике, Карелии, Ленинградской,
Московской областях, Поволжье, на
Урале, Кавказе, Алтае, Сибири, Дальнем
Востоке
(1–3).
Отмечен
для
сопредельной Тверской области. Для
Московской области впервые указан
А.А. Еленкиным в начале ХХ в. для г.
Клин, Подольского (с. Михайловское) и
Можайского (окрестности д. Тропарёво
— урочище Ольгино) р-нов (LE).
Подольский р-н и г. Клин, как места
произрастания вида, отмечает в
середине 1950-х гг. Н.С. Голубкова (2).
Численность и тенденции ее
изменения. Последние находки вида в
Московской области сделаны более 50
лет назад. Целенаправленный поиск
вида в его известных местообитаниях в
конце 1980-х гг. в Клину (4), в
Подольском р-не и Клину в середине
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АЛЕКТОРИЯ МНОГОВЕТВИСТАЯ
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу
Московской области. Иных специальных мер для охраны вида в Московской
области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест обитания вида и организация их
охраны путем создания ООПТ. В
Британской Колумбии (Канада) вид
является важным источником зимнего
корма оленей, поэтому там были проведены успешные опыты по реинтродукции (фрагментами слоевищ) вида
во вторичные леса, восстановившиеся
после вырубки девственных лесов (6).
Статус. 0-я категория. Возможно исчезнувший вид.
Распространение. Ареал вида охватывает преимущественно Северное полушарие (Европа, Азия, Африка, Северная и
Центральная Америка) от Арктики до экваториального пояса, а также указывается для Южной Америки (Патагония) (1,
2). В России распространен от Кольского
полуострова до Кавказа, юга Сибири,
Дальнего Востока (3). Для Московской
области вид указывался в начале ХХ в.
— его находили в 1903 г. в Можайском
р-не в еловом лесу у с. Борисово (4).
Численность и тенденции ее изменения. С 1903 г. на территории области вид не находили.
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое повисающее,
изредка распростертое, 8–15 см длиной, светлое зеленовато-желтоватое.
Ветви цилиндрические, часто скрученные и отчасти уплощенные по оси, с
возвышающимися белыми псевдоцифелами; сорали бугорчатые, выпуклые,
но, как и апотеции, развиваются редко
(5). Размножается преимущественно
вегетативно: фрагменты слоевища, соредии. Бореально-монтанный вид,
эпифит, покрывает ветви и стволы старых хвойных и лиственных деревьев
естественных лесов в прохладных прибрежных территориях и в некоторых
сырых лесах в удаленных от моря горных и равнинных областях с частыми
туманами; ацидофит, предпочитает
рассеянное освещение (6, 7).
Лимитирующие факторы. Высокая
сухость местообитаний; вырубка первичных хвойных лесов. Лесохозяйственная деятельность, высокий уровень загрязнения среды двуокисью
серы, аммиаком, пылью (7). Высокий
уровень загрязнения среды органическими загрязнителями.
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Такую работу, целесообразно провести
на северо-западе области, на территории Госкомплекса «Завидово».
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Целесообразно разработать методику
сохранения генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Hawksworth, 1972; 3. Данные составителя очерка; 4. Еленкин,
1906; 5. Крусанова, 1996; 6. Brodo et
al., 2001; 7. Wirth, 1995.
Составитель. Л.Г. Бязров.

ЦЕТРАРИЯ КОЛЮЧАЯ, или КОЕЛОКАУЛОН ШИПОВИДНЫЙ
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. [Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 0-я категория. Возможно,
исчезнувший вид.
Распространение. Ареал вида охватывает Европу, Азию, Кавказ, Северную и Южную Америку, Гренландию,
Африку, Австралию, Новую Зеландию,
Антарктиду. Рассеяно встречается по
всей территории России: в арктических районах от Кольского полуострова до Чукотки, на равнине и в горах в
европейской части, на Урале, в Сибири,
на Дальнем Востоке, на Кавказе (1). В
Московской области для Подольского
р-на указан А.А. Еленкиным по сборам
других исследователей (2). Без указа-

ния точного местонахождения, возможно, по данным из работы А.А.
Еленкина, приводится Н.С. Голубковой
(3).
Численность и тенденции ее изменения. Вид не был зафиксирован на
территории Московской области более
50 лет. Специальные поиски вида в последние годы не дали результата.
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, прямостоячее, образующее дернинки не прикрепленные к субстрату. Веточки
слоевища 0,5–2 мм шириной, сильно
ветвистые, цилиндрически-округлые
или угловатые, местами слегка сплющенные, ямчатые или с продольными
бороздами, блестящие, коричневых тонов, в основании иногда красноватокоричневые, ломкие, жесткие, заканчиваются шиповидными выростами.
Псевдоцифеллы хорошо развитые,
вдавленные, удлиненные. Сердцевинная ткань белая, местами отсутствует. Апотеции образуются редко, на образцах из Московской области
отсутствуют. Размножение преимущественно вегетативное (фрагментами
слоевища). Эпигейный лишайник.
Мезофит; светолюбив. В средней поло-

се Европейской России предпочитает
открытые незадернованные участки
(чаще — песчаные), а также почвы в
сухих сосновых борах.
Лимитирующие факторы. Рекреация, выпас скота.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена с 1-й на
0-ю. Кроме занесения в Красную книгу
Московской области иных специальных мер для охраны вида в области не
предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
мест обитания вида и организация их
охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Журбенко, 1996; 2. Еленкин, 1906; 3. Голубкова, 1966.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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ФЛАВОЦЕТРАРИЯ КАПЮШОНОВИДНАЯ
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnef. et Thell
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Иных специальных мер
для охраны вида в Московской области
не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием известной популяции. Поиск новых мест обитания вида
и организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Вид широко распространен в умеренных, бореальных и
арктических регионах Северного полушария; также встречается локально в
высокогорных районах и холодно умеренных областях Южной Америки (1).
В России распространен от островов
Северного Ледовитого океана до Кавказа, юга Сибири и Дальнего Востока
(2). В Московской области вид впервые был найден в 1995 г. в Луховицком
р-не: светлый сосновый лес на песках
в 6 км от р.п. Белоомут (2).
Численность и тенденции ее изменения. В единственном известном для
области местонахождении вида численность популяции очень низкая.
Особенности биологии и экологии. Слоевище в виде зеленовато- или
соломенно-желтых кустиков, до 10 см
высотой, у основания нередко окрашенных в красноватый цвет. Лопасти с
губовидно отогнутыми верхушками
свернуты в желобки, которые иногда
своими краями могут срастаться в полые трубочки. Поверхность лопастей
почти гладкая, лоснящаяся. Апотеции
развиваются на нижней поверхности
верхушек лопастей, встречаются редко. Размножается преимущественно
вегетативно: фрагментами слоевища
(3). Ксеро-, ацидофит, устойчив к ветрам. Растет на почве среди мхов и других лишайников, обычно на кислой силикатной,
иногда
нейтральной
известковой почве, в богатых осадками
и сухих местообитаниях: в тундре, пустошах, светлых хвойных лесах на равнинах и высокогорьях (4).
Лимитирующие факторы. Сильное
затенение местообитаний, уничтожение естественных местообитаний, рекреация, выпас скота.
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культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Данные составителя
очерка; 3. Рассадина, 1971; 4. Wirth,
1995.
Составитель. Л.Г. Бязров.

ФЛАВОПАРМЕЛИЯ МОРЩИНИСТАЯ
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид с обширным
ареалом, встречается на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии
(1, 2). В России распространен от
Лениградской, Смоленской областей
до Кавказа, юга Сибири, Дальнего
Востока (3, 4). Вид приводится для
Калужской (5) и Смоленской (6, 7) сопредельных областей. По данным Н.С.
Голубковой, для Московской области,
без точного указания места, вид отмечен с начала XIX в. (по данным Martius,
Stephan), а также известен из Дмитровского (долина р. Яхромы), Пушкинского (с. Тарасовка), Подоль ского
(с. Михайловское) р-нов (6, 7). В XXI в.
найден в Люберецком (п. Чкалово)
р-не (8).
Численность и тенденции ее изменения. В окрестностях п. Чкалово
единственное найденное слоевище лишайника было около 2,5 см в диаметре
с сильным повреждением верхнего корового слоя, что свидетельствует о
процессе отмирания вида (8).
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, лопастное,
до 20 см в диаметре, неправильно розетковидное или неопределенной
формы. Лопасти округлые, 3–8 мм шириной. Верхняя поверхность желто-зеленая в сухом состоянии и зеленая —
в сыром, гладкая или морщинистая, часто с соредиями, редко имеются изидии. Нижняя поверхность темная, матовая, ближе к периферии слегка
блестящая, коричневая. Апотеции
крайне редки. Размножается преимущественно вегетативно: соредии,
фрагменты слоевища (2, 3). Неморально-монтанный мезофитный вид,
встречается на разнообразных субстратах, чаще на стволах лиственных и

хвойных деревьев, на мхах, силикатном, каменистом субстрате, на равнинах и в горах, умеренный ацидофит,
предпочитает освещенные местообитания. Вид чувствителен к загрязнению среды двуокисью серы, пестицидами (9).
Лимитирующие факторы. Сильное
затенение, высокая сухость местообитаний, вырубка лесов, высокий уровень загрязнения воздуха двуокисью
серы, органическими загрязнителями.
Принятые меры охраны. Предложен к занесению в Красную книгу
сопредельной Тульской области. В сопредельной Калужской области охраняется на территории заповедника
«Калужские засеки» (5). Вид впервые
занесен в Красную книгу Московской
области. Иных специальных мер для
охраны вида в Московской области не
предпринималось.

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида. Организация
их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Hale, 1976a; 3. Рассадина…, 1971; 4. Данные составителя
очерка; 5. Корнеева и др., 2004;
6. Голубкова, 1962; 7. Голубкова, 1966;
8. Т.Ю. Толпышева, личн. сообщ.;
9. Wirth, 1995.
Составители. Л.Г. Бязров.
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ГИПОГИМНИЯ БИТТЕРА
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Преимущественно тундрово-таежный вид Северного
полушария, встречающийся также в
горных системах Европы, Азии,

Северной
и
Южной
Америки,
Восточной и Южной Африки (1). В
России распространен широко, особенно в азиатской части; встречается в
арктической зоне, на севере таежной
зоны, а также в горах (2). В
Московской области впервые отмечен
в начале ХХ в. в Серпуховском (окрестности д. Лужки, в современных границах ПТЗ) и Можайском (д. Починки —
Борисовский лес) р-нах (3). В середине ХХ в. зарегистрирован в Можайском
(4), в 1970-х гг. в Одинцовском (ЗБС
МГУ) р-нах (5). При повторных обследованиях в 1980-х гг. на охраняемых
территориях ЗБС МГУ и ПТЗ вид не обнаружен (6). При обследовании
Можайского р-на в конце 1990-х гг. он
также не найден (7), в начале XXI в на
территории Серпуховского р-на не выявлен (8).
Численность и тенденции ее изменения. С начала ХХ в. было известно 3
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местонахождения вида на территории
области. За последние десятилетия
вид зафиксирован в единственном местонахождении, причем более 30 лет
назад. Прочие местонахождения за последние 50 лет не подтверждены.
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, розетковидное или неопределенной формы,
блестящее, морщинистое, более или
менее плотно прикрепленное к субстрату. Лопасти слоевища вздутые, полые внутри, ближе к краям, как правило, вильчато разветвленные, несколько
уплощенные, в центре нередко срастающиеся, сверху светло- до темнокоричневого или сероватого, снизу
черного цвета. Нижняя поверхность
слоевища без ризин, но с правильными, округлыми отверстиями. На верхней поверхности на концах маленьких
боковых лопастей, иногда в виде зернистого налета по поверхности, развиваются голубовато-серые или беловатые головчатые сорали. Апотеции
образуются очень редко. Размножение
преимущественно вегетативное: соредиями. Эпифитный лишайник. Мезофит. Встречается чаще на стволах и ветвях деревьев хвойных пород. Находки
на территории области были сделаны в
еловых лесах.

Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями: сернистыми, азотными, хлористыми, а также запыление (9). Вырубка
коренных хвойных лесов. Возможно,
изменение климата в сторону потепления.
Принятые меры охраны. Встречался на территории ПТЗ и заказника
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима», но в последние годы не
обнаружен.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений и организация их
охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Рассадина, 1971;
3. Еленкин, 1906; 4. Голубкова, 1966;
5. Клюшникова и др., 1970; 6. Данные
составителя очерка; 7. Л.Г. Бязров,
личн. сообщ.; 8. Пчёлкин, 2005а;
9. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

ГИПОГИМНИЯ ТРУБЧАТАЯ
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Вид встречается
в Северном полушарии (Европа, Азия,
Африка, Северная Америка) от побережья Северного Ледовитого океана на
севере до гор Индии, Кении, Эфиопии
на юге (1). В России распространен от
побережья Северного Ледовитого
океана до Кавказа, юга Сибири и
Дальнего Востока (2, 3). Приводится
для Калужской, Рязанской, Смоленской
и Тверской областей (4–7). Для
Московской области вид указывается с
начала XX в. (8, 9). Его находили во
многих лесных массивах Люберецкого
(д.п. Красково), Одинцовского (ЗБС
МГУ), Рузского (в том числе р.п. Тучково в современных границах),
Серпуховского (в окрестностях д. Лужки на территории ПТЗ), Талдомского (д.
Маклаково), Можайского (окрестности
д. Тропарёво — урочище Ольгино) рнов, в Бронницах (4, 5, 8–11). В начале
1990-х гг. вид обнаружен в лесах Истринского (д. Лукино), Красногорского
(п.д.х. Архангельское), Рузского (оз.
Глубокое, р.п. Тучково) р-нов, в современных границах г. Звенигорода, в
г. Бронницы (3). В 2007 г. найден в
окрестностях г. Ивантеевка (12).
Численность и тенденции ее изменения. Вид на территории области
стал встречаться реже. Исследованиями не подтверждено наличие вида
в ранее известных местонахождениях
в Люберецком, Можайском, р-нах, г.
Бронницы (3), где вид, вероятно исчез.
В недавно выявленном местонахождении в окрестностях г. Ивантеевка малочислен, размеры особей не превышают 1,5 см.
Особенности биологии и экологии.
Слоевище листоватое, до 6–8 см в диаметре, чаще менее 4 см в диаметре, неопределенной формы. Верхняя поверх-

ность зеленовато-, пепельно-серая, матовая, ближе к краям часто коричневатая и блестящая, с вильчатыми расходящимися, несколько вздутыми, жесткими
восходящими лопастями 0,5–3 мм шириной; белые порошкообразные соредии (часто с коричневыми пятнышками) собраны в головчатые сорали на
верхней поверхности кончиков лопастей. Нижняя поверхность от светло коричневой до черной, морщинсто-складчатая. Апотеции крайне редки.
Размножается преимущественно вегетативно: соредии, фрагменты слоевища
(2). Бореально-монтанный мезофитный вид, встречается на ветвях, реже
стволах хвойных и лиственных деревьев, а также на древесине, мхах, каменистом субстрате на равнинах и в горах, умеренный ацидофит, предпочитает
освещенные местообитания. Умеренно
чувствителен к загрязнению воздуха
двуокисью серы (13).
Лимитирующие факторы. Сильное
затенение, высокая сухость местообитаний; вырубка лесов; высокий уровень загрязнения воздуха двуокисью
серы.
Принятые меры охраны. В сопредельных
Калужской,
Рязанской,
Смоленской, Тверской областях охра-

няется в заповедниках и национальных парках (6, 7, 14), предложен к занесению в Красную книгу сопредельной Тульской области. Вид впервые
занесен в Красную книгу Московской
области. Охраняется на территории
ПТЗ (6, 11) и заказника в Рузском р-не.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ. Контроль
за состоянием известных популяций.
Поиск новых местонахождений вида.
Организация ООПТ для охраны местообитаний вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Рассадина, 1971; 3. Данные составителя очерка; 4. Голубкова,
1962; 5. Голубкова, 1966; 6. Корнеева
и др., 2004; 7. И.С. Жданов, личн. сообщ.; 8. Еленкин, 1906; 9. Доктуровский, 1905; 10. Клюшникова и
др., 1970; 11. Пчёлкин, 2005б; 12. Г.Б.
Колганихина, личн. сообщ.; 13. Wirth,
1995; 14. Жданов, 2007.
Составитель. Л.Г. Бязров.
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ИМШАУГИЯ БЛЕДНЕЮЩАЯ
Imshaugia aleurites (Ach.) Fricke
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в
хвойных, равнинных и горных лесах
Северного полушария: Европа, Азия
Северная Америка (1). Обилен в таежных лесах азиатской части России, в
европейской части отмечается реже.
Встречается на территории Калужской,
Рязанской, Ярославской областей (2, 3,
MW). Впервые в Московской области
отмечен в начале ХХ в. в Серпуховском
(д. Лужки), в Можайском (д. Починки
— Борисовский лес, окрестности д.
Тропарёво — урочище Ольгино) р-нах,
в Мытищах (Воронежский завод) (2,
MW). В середине ХХ в. подтверждено
нахождение вида в Можайском и
Серпуховском р-нах (4, 5). В конце ХХ
в. найден в Луховицком р-не (р.п. Белоомут) (6).
Численность и тенденции ее изменения.
Согласно
данным
Н.С.
Голубковой, в 1960-х гг. вид на территории области встречался часто (4). В
настоящее время стал редок. Нахождение вида в местообитаниях в
Мытищинском р-не в 2005–2007 гг. не
подтверждено (7). При исследованиях
в конце XX в. территории ПТЗ (Серпуховской р-н) слоевища вида имели повреждения: темные пятна на поверхности, что свидетельствует о процессе
отмирания особей (7). В Луховицком
р-не найденное слоевище имело повреждения (6). Размеры всех отмеченных современными исследованиями
особей не более 2–4 см.
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, розетковидное или неопределенной формы,
серовато-беловатого цвета, тонкое, кожистое, до 8 см в диаметре, плотно срастающееся с субстратом. Лопасти слоевища узкие (1–2 мм шириной),
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извилистые, на концах слегка расширяющиеся, иногда приподнимающиеся.
Нижняя поверхность лопастей светлокоричневая, с немногочисленными
светлыми ризинами. Сердцевина белая. Изидии зернистые, бородавковидные или короткоцилиндрические,
обычно одного цвета со слоевищем,
нередко собраны в подушкообразные
скопления. Апотеции встречаются редко; у особей на территории области не
отмечены. Размножение преимущественно вегетативное: изидиями.
Мезофит. Предпочитает хвойные леса.
Произрастает, как правило, в нижней
части стволов или на тонких веточках
хвойных пород деревьев, на обработанной древесине. Отмеченные в области особи зарегистрированы на соснах
и обработанной древесине.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями: сернистыми, азотистыми, хлористыми и т.д., а также запыление (8).
Вырубка лесов.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002). Категория
статуса вида в Красной книге
Московской области изменена на 1-ю.
Охраняется на территории ПТЗ (5, 7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием популяции.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Еленкин, 1906; 3. И.С.
Жданов, личн. сообщ.; 4. Голубкова,
1966; 5. Пчёлкин, 2005б; 6. Л.Г. Бязров,
личн. сообщ.; 7. Данные составителя
очерка; 8. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

МЕНЕГАЦЦИЯ ПРОБУРАВЛЕННАЯ
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Вид
занесен в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень…, 2005), 3-я категория.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии (Индия, Китай, Монголия,
Тайланд, Япония), Северной и Южной
Америке, на Гавайских островах, в
Новая Гвинее (1, 2, 3). В России распространен в европейской части, на
Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Для Московской губернии впервые, без указания места, отмечен Стефаном в 1804 г. (4). В 1970 г. найден в
Одинцовском р-не (ЗБС МГУ) (5). В начале 1980-х гг. отмечен в Шаховском
р-не (6).
Численность и тенденции ее изменения. На территории области известно два местонахождения. В окрестностях ЗБС МГУ не отмечался при
обследовании уже в 1980-х гг. В
Шаховском р-не — окрестности д. Тарасово у границы с Тверской области,
изначально была зарегистрирована одна особь. Слоевище было мелким и
имело сильные повреждения: черные
пятна и разрывы корового слоя (более
50% поверхности слоевища), что свидетельствовало о процессе отмирания
слоевища. При обследовании местонахождения в Шаховском р-не в 2005 г.
вид не обнаружен (6). Вид также не
найден в последние годы и при его поиске в других районах области (6, 7).
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, розетковидное или неопределенной формы,
прижатое к субстрату. Лопасти слоевища вильчато разветвленные на узкие
маленькие доли, отходящие от главной
ветви, 1–3 мм ширины, внутри полые,
плотно прилегают друг к другу и нередко срастаются. Верхняя поверх-

ность слоевища серовато-зеленоватая,
с округлыми отверстиями правильной
формы; нижняя черная, сильно складчатая, без ризин. Сорали белые, головчатые или манжетовидно разорванные
развиваются обычно на концах маленьких лопастей, отходящих от главной лопасти, реже рассеяны по всей
верхней поверхности. Апотеции образуются редко. Размножение преимущественно вегетативное — соредиями. Эпифитный лишайник. Мезофит.
Влаголюбив. Тяготеет к ненарушенным
лесным массивам. Предпочитает сырые леса, где обитает на коре хвойных
и лиственных пород. В некоторых частях ареала оптимальными условиями
для развития вида являются горные,
влажные широколиственные леса, где
кроме деревьев вид обнаружен на прибрежных скалах, валунах, обработанной древесине, мхах и торфе.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха соединениями тяжелых
металлов (8). Повышенная сухость
воздуха. Вырубка коренных лесов.
Рекреация.

Принятые меры охраны. Вид был
включен в Красную книгу РСФСР
(1988). Вид занесен в Красную книгу
сопредельной
Тверской
области
(2002). Категория статуса вида в
Красной книге Московской области изменена с 4-й на 1-ю. Встречался на
территории заказника в Одинцовском
р-не (ЗБС МГУ).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида и организация их охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Целесообразно разработать методику
и освоить сохранение генофонда вида
в условиях культуры.
Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Голубкова, 1966;
3. www. biologie...; 4. Stephan, 1804 —
цит. по: Голубкова, 1959б; 5. Клюшникова и др., 1970; 6. Данные составителя очерка; 7. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 8. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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ПАРМЕЛИЯ СКАЛЬНАЯ
Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 0-я категория. Возможно исчезнувший вид.
Распространение. Вид с обширным
ареалом, встречается от островов
Шпицберген и Гренландия на севере,
до Антарктиды на юге, но не отмечен в
Австралии (1, 2). В России распространен от островов Северного Ледовитого
океана до Кавказа, юга Сибири, островов Дальнего Востока (3–5). По данным Н.С. Голубковой, для Московской
области без точного указания места
вид приводится с начала XX в. (по данным Martius, Stephan) (6). В начале XX
в. встречался в Павловском Посаде,
Подольском р-не (урочище Грачевники
между с. Михайловское и д. Сенькино)
(7, 8). В середине ХХ в. его находили в
Солнечногорском (д. Чашниково) и
Одинцовском (ЗБС МГУ) р-нах (9, 10).
Численность и тенденции ее изменения. Численность вида резко уменьшилась, а возможно, он исчез, ибо с
1970–1990-х гг. в местах его прежнего
обитания обнаружить его не удалось.
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое лопастное,
розетковидной или неопределенной
формы, 8–20 см в диаметре, плотно или
слабо прилегающее к субстрату.
Лопасти 2–4 мм шириной, на концах
тупые. Верхняя поверхность слоевища
зеленовато-серая до голубовато-серой, в открытых солнцу местообитаниях — коричневатая, мелко сетчатоморщинистая, с псевдоцифеллами и
многочисленными цилиндрическими,
иногда вильчато разветвленными, блестящими изидиями, на кончиках часто
коричневатыми. Нижняя поверхность
черная, с густыми черными ризинами.
Изидии развиваются по всей поверхности слоевища, но в центре его они
иногда образуют скопления в виде
изидиозной массы. Апотеции пред-
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ставлены редко, 2–8 мм в диаметре, с
вогнутым коричневым диском, часто с
изидиозным краем. Размножается
главным образом вегетативно: изидиями (2). Бореально-монтанный вид, в
пределах ареала встречается от высокогорий до равнин, преимущественно
на силикатном каменистом субстрате, а
также на кислой коре и древесине
хвойных и лиственных деревьев, мхах
как в умеренно затененных, так и в открытых местообитаниях (11). Вид умеренно устойчив к загрязнению воздуха
двуокисью серы; для оптимального
развития популяций вида необходим
относительно высокий уровень увлажнения местообитаний (12).
Лимитирующие факторы. Высокая
сухость местообитаний; изъятие из
природы валунов — естественного
субстрата вида, механическое воздействие на субстрат, низовые пожары;
застройка и распашка земельных угодий.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002). Вид впервые
занесен в Красную книгу Московской
области. Встречался на территории за-

казника в Одинцовском р-не —
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и организация их охраны путем создания ООПТ.
Перемещение валунов с растущими на
них слоевищами вида из регионов
Северо-запада России на подходящие
участки (берега лесных водотоков) в
заказниках севера и запада области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Hale, 1987; 3. Голубкова,
1966; 4. Рассадина, 1971; 5. Данные
составителя очерка; 6. Голубкова,
1962; 7. Доктуровский, 1905; 8. Мосолов, 1902; 9. Клюшникова и др.,
1970; 10. Толпышева, 1993; 11. Brodo
et al., 2001; 12. Wirth, 1995.
Составитель. Л.Г. Бязров.

ПАРМЕЛИНА ДУБОВАЯ
Parmelina quercina (Willd.) Hale
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид преимущественно зоны широколиственных ле-

2–9 см в диаметре, розетковидное или
неопределенной формы, плотно прилегающее к субстрату. Лопасти 2–8 мм
шириной, тесно сомкнутые, иногда частично налегающие друг на друга
краями, слабо разветвленные, с острыми или слегка закругленными пазухами, сероватые. Сердцевина белая.
Апотеции многочисленные, сидячие.
Сумки с 8 спорами. Споры одноклеточные, бесцветные, элипсоидные или яйцевидные, 8–12 х 4,5–8 мкм.
Размножение половое: спорами. Эпифитный лишайник. Мезофит. Светолюбив. Наиболее обычен в дубовых и
смешанных лесах. В Московской области вид встречается в хорошо освещенных экотопах на лиственных деревьях,
отдавая
предпочтение
одиночно стоящим старовозрастным
дубам.
Лимитирующие факторы. Изменение и уничтожение мест обитаний в
результате хозяйственной деятельности, в частности, рубки лесов и вырубка старых деревьев (7). Загрязнение
воздуха соединениями тяжелых металлов (8).

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002), предложен к
занесению в Красную книгу Тульской
области. Кроме занесения в Красную
книгу Московской области, других мер
для охраны вида в области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида и организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...;
2. Рассадина, 1971;
3. Еленкин, 1906; 4. Красная книга
Тверской области, 2002; 5. Голубкова,
1966; 6. Толпышева, 1993; 7. Красная
книга Московской области, 1998;
8. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

сов. Встречается как на равнинах, так и
в горах на всех обитаемых континентах
(1). В России встречается в Ленинградской области, Московской области, в Черноземье, в Поволжье, на Кавказе, Дальнем Востоке (2). Отмечен на
территориях Тверской и Тульской областей (3, 4). В Московской области
впервые обнаружен в начале ХХ в. в
Дмитровском р-не (долина р. Яхромы)
(5). В 1970-х гг. найден в Солнечногорском р-не (д. Чашниково) (6).
Численность и тенденции ее изменения. В Московской области было известно два местонахождения вида, из
которых сохранилось одно. В окрестностях д. Чашниково в 1976 г. на дубе
были зарегистрированы одиночные
слоевища вида, но при повторном обследовании этих мест уже в 1988 г. вид
не был найден (6).
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, кожистое,
лишайники
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ПАРМЕЛИНА ЛИПОВАЯ
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Вид преимущественно с европейско-азиатским ареалом, имеются указания о местонахождениях представителей вида в Аравии,
Северной и Южной Африке, на
Гавайских островах, в Южной Америке
(1, 2). В России распространен от
Карелии до Кавказа, юга Сибири,
Дальнего Востока (3, 4). Приводится
для Владимирской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей
(4–7). Для Московской области вид
указывается с начала XX в. (5, 6). До
середины ХХ в. его находили в
Дмитровском (долина реки Яхромы),
Одинцовском (ЗБС МГУ), Подольском
(окрестности г. Подольска, с. Михайловское) и Серпуховском (д. Лужки) рнах (5–8). В ходе коллекционных сборов начала 1990-х гг. вид на
территории области обнаружен в г.
Клин и Можайском р-не (между д.
Мордвиново и д. Маланьино) (4).
Численность и тенденции ее изменения. Экземпляры вида на территории области стали встречаться реже,
слоевища этого лишайника не обнаружены в ранее известных местонахождениях в Одинцовском и Подольском
р-нах (4).
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, розетковидной или неопределенной формы,
плотно прилегающее к субстрату.
Лопасти тесно сомкнутые, 2–5 мм шириной, на концах расширенные и
округло-выемчатые, иногда с узкой
черной каймой, реснитчатые. Верхняя
поверхность слоевища беловато-серая
до голубовато-серой, к центру более
темная, иногда с коричневатым оттенком, частично с беловатым налетом,
неравномерно трещиноватая на старых
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лопастях, с многочисленными короткими цилиндрическими изидиями, обычно с черноватыми кончиками. Нижняя
поверхность черная, с густыми черными ризинами. Апотеции встречаются
редко, сидячие, до 4 мм в диаметре.
Размножение преимущественно вегетативное: изидиями (3). Неморальнобореальный вид, в пределах ареала
встречается преимущественно на равнинах, также указывается для горных
территорий. Растет главным образом
на свободно стоящих лиственных деревьях с нейтральной (до умеренно
кислой) корой, древесине заборов, а
также на обогащенном пылью, органикой силикатном каменистом субстрате.
Вид умеренно чувствителен к загрязнению воздуха двуокисью серы; для
оптимального развития его популяций
необходим относительно высокий уровень увлажнения местообитаний (9).
Лимитирующие факторы. Высокая
сухость и недостаток освещенности в
местах обитания; сильное загрязнение
воздуха двуокисью серы; уничтожение
естественных мест произрастания при
строительстве и распашке земель.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской

области (2002), предложен к занесению в Красную книгу Тульской области. В Рязанской области охраняется
на территории Окского заповедника
(4). Вид впервые занесен в Красную
книгу Московской области. Охраняется
на территории ПТЗ (10).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием известных популяций. Поиск новых мест обитания
вида и организация их охраны путем
создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Hale, 1976b; 3. Рассадина, 1971; 4. Данные составителя
очерка; 5. Еленкин, 1906; 6. Голубкова,
1962; 7. Голубкова, 1966; 8. Клюшникова и др., 1970; 9. Wirth, 1995;
10. Корнеева и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Бязров.

ПЛЕУРОСТИКТА БЛЮДЧАТАЯ
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix. et Lumbsch.
[Melanelia acetabulum (Neck.) Essl., Parmelia acetabulum (Neck.) Duby]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид средиземноморско-среднеевропейского типа распространения (1). Характерен преимущественно для степной и лесостепной
полосы Евразии, севернее встречается
гораздо реже; также известен из
Северной Африки — Алжир, Марокко,
Тунис (2). В России встречается в
Ленинградской и Московской областях, Черноземье, Поволжье, Татарстане, на Кавказе (3). Отмечен в Калужской, Рязанской, Смоленской и
Тульской областях (4, 5). В Московской
области впервые отмечен в начале ХХ
в. в Солнечногорском р-не (ж.-д. станция Крюково) (4, 5). В 1970-х гг. зарегистрирован в Одинцовском р-не (ЗБС
МГУ) (6), в 1980–90-х гг. в Можайском
(музей-заповедник «Бородино») и
Серебряно-Прудском (между с. Мягкое
и р.п. Серебряные Пруды) р-нах (7, 8).
Численность и тенденции ее изменения. В ранее известных местонахождениях в Солнечногорском и Одинцовском р-нах присутствие вида не
подтверждается (7). На территории
музея-заповедника «Бородино» (Можайский р-н) вид представлен отдельными особями; слоевища поврежденные (с черными пятнами), около 5 см в
диаметре. Отмечено новое местонахождение вида в Серебряно-Прудском
р-не.
Особенности биологии и экологии. Эпифит. Слоевище листоватое,
толстое, кожистое, розетковидное, до
20 см в диаметре, в центре плотно прикрепленное к субстрату, по краям несколько отстающее, со слегка приподнимающимися лопастями, сероватое,
зеленовато-коричневое, до бронзового. Лопасти слоевища довольно широкие (3–12 мм), надрезанные, на концах

закругленные, на нижней поверхности
с рассеянными, короткими ризинами.
Сердцевина белая. Апотеции до 3 см в
диаметре, сидячие или на коротких
ножках. Сумки с 8 спорами. Споры одноклеточные, бесцветные, элипсоидные или яйцевидные, довольно толстостенные, 12–16 х 7–10 мкм.
Размножается половым путем (спорами) и вегетативно (фрагментами слоевища). Эпифитный лишайник. Мезофит. Светолюбив. В Московской
области встречается на коре отдельно
стоящих старовозрастных деревьев
лиственных пород.
Лимитирующие факторы. Вырубка
деревьев; загрязнение воздуха различными соединениями (сернистыми,
азотистыми, фтористыми), запыление
(7, 9).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002). В Калужской
области охраняется на территории заповедника «Калужские засеки» (10). В
Московской области местообитания

вида находятся на территории музеязаповедника «Бородино», заказника
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которой
имеются местообитания вида. Поиск
новых мест произрастания вида.
Контроль за загрязнением воздуха
сернистыми соединениями.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Голубкова, 1959; 2. www. biologie...; 3. Рассадина, 1971; 4. Еленкин, 1906; 5. Голубкова, 1966; 6. Клюшникова и др.,
1970; 7. Данные составителя очерка;
8. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 9. Инсарова, Инсаров, 1989; 10. Корнеева и
др., 2004.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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УСНЕЯ НИТЧАТАЯ
Usnea filipendula Stirton
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространен в
Европе, Азии, Северной Африке, Северной Америке, Океании (1). В России
встречается на всей территории лесной зоны, в горах, к востоку более редок (2). Встречается в сопредельных
Смоленской и Тверской областях.
Впервые на территории Московской
области отмечен в 1950-х гг. в Рузском
(оз. Глубокое), Можайском (с. Поречье), Талдомском (д. Маклаково),
Одинцовском (ЗБС МГУ) р-нах (3, LE). В
1995 г. найден в Мытищинском (д.
Степаньково) р-не (4).
Численность и тенденции ее изменения. В середине 1950-х гг. часто
встречался в Можайском, Одинцовском
и особенно в Рузском р-нах. В последние десятилетия количество местообитаний вида сокращается. Вид не найден на территории ЗБС (Одинцовский
р-н) (5, 4). Подтверждено нахождение
вида в районе оз. Глубокое (Рузский рн) (4).
Особенности биологии и экологии. Кустистый лишайник. Слоевище
повисающее, довольно мягкое или
слегка жестковатое, обычно густо разветвленное, серовато-зеленоватое или
светло-зеленоватое, у основания черноватое, с растрескавшимися веточками, покрытыми сосочками, соредиями
и изидиями. Изидии игольчатые, развиваются на соредиозных бугорках
или непосредственно на поверхности
ветвей. Апотеции встречаются редко,
на образцах из Московской области не
отмечены. Размножение вегетативное:
соредиями, изидиями. Эпифит хвойных
и лиственных пород (2). Мезофит. В
Московской области обычно встречается в смешанных лесах на стволах старых берёз, реже в хвойных лесах на
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елях и лиственницах. В лесах у оз.
Глубокое размеры особей достигали
20–25 см (LE). В настоящее время размеры особей на территории области не
более 8–10 см.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями: сернистыми, азотистыми, хлористыми, тяжелых металлов и т.д., а
также запыление (6). Вырубка старовозрастных лесов и деревьев.
Принятые меры охраны. В сопредельной Тверской области охраняется
на территории Центрально-Лесного заповедника (7). Категория статуса вида
в Красной книге Московской области
изменена с 0-й на 1-ю. Встречается на
территориях заказников «Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве», «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса».
Ранее встречался на территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ
и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида. Установка
современных очистных сооружений на
предприятиях области. Контроль за
чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в культуре
тканей. Для некоторых видов рода
Usnea такие методики разработаны (8).
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Голубкова, 1959б;. 4. Л.Г. Бязров, личн.
сообщ.; 5. Данные составителя очерка;
6. Инсарова, Инсаров, 1989; 7. Корнеева и др., 2004; 8. Yamamoto et al.,
1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ
Usnea florida (L.) Wigg.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 0-я категория. Возможно исчезнувший вид. Вид включен в Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), 2-я категория.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии — Турция, о. Тайвань,
Африке — Марокко, Канарские острова (1). В России распространен в
Краснодарском и Ставропольском краях, на Кавказе, возможно на Урале, в
Приморском крае и на Камчатке (2).
Указан для территорий Владимирской,
Калужской, Смоленской, Тверской,
Ярославской областей (3). В Московской области впервые отмечен в начале ХХ в. в Мытищинском (д. Карагашино), Ногинском (с. Кудиново),
Пушкинском (д. Черкизово на Клязьме
— ныне д.п. Черкизово) р-нах, в
окрестностях г. Пушкино в современных границах (бывшая д. Звягино на
Клязьме), в Рошале, Люберцах (MW). В

середине ХХ в. указан для Талдомского
р-на — д. Маклаково (4, LE).
Численность и тенденции ее изменения. В начале ХХ в. И.П. Петров отмечал вид как часто встречающийся на
древесных породах. Большинство местонахождений вида в Московской области Н.С. Голубкова считает сомнительными (5). Современными данными
нахождение вида на территории области не подтверждено (6, 7).
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, приблизительно
одинаковой ширины и длины, жесткое,
торчащее, разветвленное у самого основания, с дивергентно расположенными
веточками, бледно-серовато-зеленоватое, у основания зачерненное и слегка
перетянутое. Веточки с неравномерно
расположенными трещинками, бородавочками, короткоцилиндрическими сосочками и фибриллами. Апотеции 0,3–
1,2 (2) см в диаметре, многочисленные,
расположены на концах веточек. Диск
апотеция окружен длинными ресничками. Споры одноклеточные, 9–13 х 5,5–8
мкм. Размножение половое: спорами.
Эпифит лиственных, реже хвойных пород деревьев, преимущественно горных,
реже равнинных лесов (2). Мезофит.
Тяготеет к первичным лесам, где растет
на высокобонитетных деревьях. Предпочитает местообитания с повышенной
относительной влажностью воздуха. В
Московской области произрастал в
хвойных и хвойно-лиственных лесах на
ветвях елей, сосен, берёз.

Лимитирующие факторы. Высокий
уровень загрязнения среды двуокисью
серы (8). Высокая сухость местообитаний и вырубка первичных хвойных лесов.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красные книги СССР (1984) и
РСФСР (1988). Занесен в Красную книгу сопредельной Смоленской области
(1997), встречается на территории национального
парка
«Смоленское
Поозерье» (9). Кроме занесения в
Красную книгу Московской области
иных специальных мер для охраны вида в области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида. Установка современных очистных сооружений на
предприятиях области. Контроль за
чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (10).
Источники информации: 1. www.
biologie...;
2. Голубкова, 1996;
3. Еленкин, 1906; 4. Голубкова, 1959а;
5. Голубкова, 1966; 6. Данные составителя очерка; 7. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 8. Инсарова, Инсаров, 1989;
9. Жданов, 2007; 10. Yamamoto et al.,
1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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УСНЕЯ РЫЖЕЮЩАЯ
Usnea fulvoreagens (Räs.) Räs.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Северной Америке (1). В
России распространен в Карелии, Архангельской, Амурской и Московской
областях, на Урале, Кавказе, в Сибири,
Краснодарском, Ставропольском и
Приморском краях (2). В Московской
области впервые отмечен в 1911 г.
И.П. Петровым в окрестностях г.
Пушкино в современных границах
(бывшая д. Звягино на Клязьме) (3).
Н.С. Голубковой найден в 1955 г. в
Талдомском р-не — д. Маклаково (LE).
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В 1995 г. обнаружен в Истринском р-не
(д. Вельяминово, д. Лукино) (4).
Численность и тенденции ее изменения. Находки вида на территории
области единичны (2 местонахождения, единичные экземпляры). Тенденции изменения численности не до конца неясны.
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, довольно тонкое и
нежное, с густо разветвленными, нередко вверх дугообразно изогнутыми,
поперечно растрескавшимися веточками, несущими густо расположенные сосочки и фибриллы, сизовато-зеленоватого или грязно-пепельно-зеленого
цвета. Сорали обычно обильно развиты, шире веточек и нередко опоясывают их. Апотеции встречаются редко.
В Московской области апотеции не отмечены. Размножение вегетативное:
соредиями. Эпифит. Мезофит. Растет
на хвойных реже лиственных породах
деревьев на равнинах, в горах — в
нижнем лесном поясе, поясе редколесий и в нижней части высокогорий (2).
На равнинах тяготеет к девственным
лесам, к участкам с повышенной относительной влажностью воздуха. В
Московской области отмечен в хвойных
лесах на ветвях елей и стволах осин.

Лимитирующие факторы. Высокая
сухость местообитаний. Вырубка первичных хвойных лесов. Загрязнение
воздушной среды.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена с 0-й на
1-ю. Кроме занесения в Красную книгу
Московской области иных специальных мер для охраны вида в области не
предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида. Организация
ООПТ с включением в них местообитаний вида. Установка современных
очистных сооружений на предприятиях области. Контроль за чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (5).
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3.
Голубкова, 1959а; 4. Л.Г. Бязров, личн.
сообщ.; 5. Yamamoto et al., 1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

УСНЕЯ ОГОЛЁННАЯ
Usnea glabrata (Ach.) Vain.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Африке — Канарские
острова, Северной и Центральной
Америке (1). В России вид распространен в Карелии, Тверской, Владимирской, Московской, Смоленской, Омской,
Томской, Новосибирской, Иркутской
областях, в Алтайском, Красноярском,
Хабаровском и Приморском краях, в
Республике Тыва (2). В Московской области известен с конца ХIХ – начала ХХ

в. из Можайского р-на (3). В 1995 г.
найден в Рузском р-не (оз. Глубокое)
(4).
Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид, чувствительный к
загрязнению воздуха, в области представлен единичными особями.
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, торчащее
или слегка повисающее, густо разветвленное, оливково- или зеленоватожелтоватое. Веточки блестящие, как
бы поделенные трещинками на небольшие, слегка вздутые и сжатые членики,
с фибриллами. Сорали мучнистые,
обильные, нередко опоясывающие по
окружности веточки. Апотеции неизвестны. Размножение вегетативное:
соредиями. Эпифит. Мезофит. Растет
на хвойных и лиственных породах деревьев в таежных и горных лесах (2).
Предпочитает высокобонитетные леса,
местообитания с повышенной относительной влажностью воздуха. В
Московской области отмечен в хвойных лесах на ветвях елей и сосен.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздушного бассейна. Высокая

сухость местообитаний. Вырубка первичных хвойных лесов.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена с 0-й на
1-ю. Встречается на территории заказника «Озеро Глубокое с прилегающими
к нему лесными массивами».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых
местонахождений
вида.
Организация их охраны путем создания ООПТ. Установка современных
очистных сооружений на предприятиях области. Контроль за чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (5).
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Голубкова, 1959а; 4. Л.Г. Бязров, личн.
сообщ.; 5. Yamamoto et al., 1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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УСНЕЯ ОГОЛЯЮЩАЯСЯ
Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространен в
Европе, Азии, Африке — Канарские
острова и в Северной Америке (1). В
России встречается по всей лесной зоне от западных границ до Дальнего
Востока (2). Вид отмечен во Владимирской, Смоленской, Тверской областях (3, 4). Для Московской области
впервые приводится с начала ХХ в. из
Мытищинского (д. Корагашино) и
Одинцовского (с. Немчиновка, п. Барвиха,) р-нов, г. Одинцово, из окрестностей г. Пушкино в современных границах (бывшая д. Звягино на Клязьме). В
середине ХХ в., отмечен в Рузском (оз.
Глубокое), Можайском (с. Поречье),
Талдомском (д. Маклаково), Одинцовском (ЗБС МГУ) р-нах (5, LE). В 1995
г. зарегистрирован в Волоколамском
р-не (п. Чисмена) (6).
Численность и тенденции ее изменения. В середине 1950-х гг. часто
встречался в Можайском и Рузском рнах. В настоящее время на территории
области встречаются единичные слоевища. С конца 1980-х – 1990-х гг. не
фиксируется в ранее известных местонахождениях в Одинцовском р-не (6,
7). В начале ХХI в. не найден в
Мытищинском р-не (7).
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, жесткое, торчащее или слегка повисающее, густо
разветвленное, серовато-желтоватозеленоватое. Веточки грубые, сплошные или трещиноватые, с бородавчатыми и цилиндрическими, обильно
расположенными сосочками и немногочисленными фибриллами. Соредии
мучнистые или зернистые, раздельные
и лишь изредка сливающиеся и опоясывающие ветви. Кончики ветвей
изящно удлиненные. Апотеции обра-
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зуются редко, на слоевищах из
Московской области не отмечены.
Размножение вегетативное: соредиями. Эпифит. Мезофит. Растет на хвойных, реже лиственных породах деревьев, преимущественно в таежной
зоне и в нижнем поясе гор (2).
Предпочитает высокобонитетные леса,
местообитания с повышенной относительной влажностью воздуха. В
Московской области встречается в
смешанных и хвойных лесах; растет на
стволах берёз, лиственниц, ветвях
елей, изредка на осинах. Размеры особей в 1950-е гг. достигали 10–12 см. В
настоящее время не более 6–8 см.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха. Высокая сухость местообитаний. Вырубка первичных хвойных лесов.
Принятые меры охраны. В сопредельной Смоленской области местообитания охраняются на территории
национального парка «Смоленское
Поозерье» (8). Категория статуса вида
в Красной книге Московской области
изменена на 1-ю. В Московской обла-

сти встречается на территориях заказников: «Лиственничные насаждения в
Порецком лесничестве» и «Озеро
Глубокое с прилегающими к нему лесными массивами». Ранее отмечался на
территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Установка современных очистных сооружений на предприятиях области.
Контроль за чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (9).
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Голубкова, 1966; 4. Бязров, 1969б; 5. Голубкова, 1959; 6. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 7. Данные составителя очерка;
8. Жданов, 2007; 9. Yamamoto et al.,
1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

УСНЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСАТАЯ
Usnea hirta (L.) Wigg.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Африке, Северной и
Южной Америке (1). В России распространен от западных районов до Дальнего Востока (2). Встречается во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тверской, Тульской, Ярославской областях (3, 4, 5). В Московской области известен с начала ХХ в. из городов: Клин,
Люберцы, Подольск, Орехово-Зуево,
Рошаль, Сергиев-Посад, Химки; из
р-нов: Подольского (с. Михайловское,
Подольская дача Грачёва, д. Молодцы,
урочище Грачевники), Одинцовского
(г. Голицыно, с. Немчиновка, п. Барвиха, с. Усово, д. Ликино), Рузского (д.
Колодкино, р.п. Тучково: Мухино и
Томшино), Солнечногорского (ж.-д.
станция Крюково), Серпуховского (д.
Лужки), Мытищинского (д. Степаньково), Можайского (д. Аксентьево, п.
Бородино, д. Романцево, окрестности
д. Тропарево: Ольгино), Истринского
(д. Лукино), Наро-Фоминского (д. Шустиково), Ногинского (с. Кудиново),
Воскресенского (с. Фаустово), Пушкинского, Дмитровского (д. Татищево), (3,
6, MW). С середины ХХ в. найден в
Одинцовском (ЗБС МГУ), Талдомском
(д. Маклаково), Можайском (с. Поречье), Клинском (г. Высоковск) р-нах
(7–12, LE). В середине 1990-х гг. отмечен в Химках, д. Лукино, д. Лужки, близ
оз. Глубокое (10, 12).
Численность и тенденции ее изменения. В начале ХХ в. встречался часто,
обильно, особенно на соснах. В конце
ХХ в. количество местонахождений начало снижаться. В 1980-х гг. не был
найден в ранее известных местонахождениях в Люберцах и Орехово-Зуево
(10). С 1990-х гг. не отмечен в
Аксентьево,
Фаустово,
Колодкино,

Степаньково, Тучково, Подольске (10,
12). В настоящее время встречается
рассеяно, чаще единичными особями,
нередко с почерневшими веточками. На
ЗБС МГУ ранее встречался часто, а сейчас представлен редкими особями (10).
В ПТЗ редок, особи угнетены (9–11).
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, торчащее,
сильно разветвленное, зеленоватых оттенков, с перетянутым, незачерненным
основанием и развитым гомфом.
Веточки голые, сжатые, с многочисленными, колючковидными фибриллами, с
обилием изидиев и изидиозных соралей. Апотеции в Московской области
не отмечены. Размножение вегетативное: соредиями, изидиями. Эпифит.
Мезофит. Растет на хвойных, реже
лиственных деревьях на равнинах, в
нижнем лесном поясе, поясе редколесий и в нижней части высокогорий (2).
В Московской области встречается в
хвойных и смешанных лесах, чаще на
березах и соснах. Загрязнение воздуха
отрицательно влияет на образование
соредий.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха сернистыми, азотистыми, хлористыми соединениями, тяжелыми металлами, запыление (13).
Высокая сухость местообитаний.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Рязан-

ской области (2002). Охраняется в заповедниках в сопредельных Рязанской, Калужской и Тверской областях
(14, 15). Категория статуса вида в
Красной книге Московской области изменена на 2-ю. В Московской области
местообитания охраняются на территории ПТЗ, в заказниках в Рузском,
Одинцовском и Можайском р-нах.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Установка современных очистительных
сооружений на предприятиях области.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (16).
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996;
3. Еленкин, 1906; 4. Петров, 1909;
5. Пешкова, Толпышева, 1981; 6. Голубкова, 1959а; 7. Клюшникова и др.,
1970; 8. Голубкова, 1962; 9. Мартин и
др., 1978; 10. Данные составителя
очерка; 11. Пчёлкин, 2005а; 12. Л.Г.
Бязров, личн. сообщ.; 13. Инсарова,
Инсаров, 1989; 14. И.С. Жданов, личн.
сообщ.; 15. Корнеева и др., 2004;
16. Yamamoto et al., 1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

лишайники

755

УСНЕЯ ЛАПЛАНДСКАЯ
Usnea lapponica Vain.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Московской области обычно встречается в смешанных лесах на берёзах.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена на 1-ю.
Встречается на территории заказника
«Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Установка современных очистных сооружеСтатус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространен в
Европе, Азии, Африке — Канарские
острова, в Северной Америке (1). В
России встречается на полуостровах:
Кольский, Ямал, Камчатка, в Карелии,
Архангельской и Московской областях,
Сибири (2). Для Московской области
впервые приводится в начале ХХ в. для
Подольского р-на (с. Михайловское)
(3). С середины 1950-х гг. известен из
Рузского р-на близ оз. Глубокое (4). В
конце 1990-х гг. вид найден в Красногорском (д.х.п. Архангельское), Одинцовском (между г. Звенигородом в современных границах и с. Шарапово),
Истринском (д. Лукино, д. Вельяминово) р-нах, в г. Бронницы (5).
Численность и тенденции ее изменения. Известно семь местонахождений вида. В одном из них, в
Подольском р-не вид современными
исследованиями не выявлен. В остальных местонахождениях вид редок, численность сокращается.
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, довольно нежное,
более или менее торчащее или слегка
повисающее, нередко дугообразно изогнутое, обычно с хорошо заметной главной ветвью и односторонне направленными
боковыми
ответвлениями,
светло-зеленовато-сероватое или соломенно-зеленовато-сероватое, у основания зачерненное и слабо зауженное.
Веточки с редко расположенными поперечными трещинками, густо расположенными сосочками, фибриллами и
многочисленными, крупными, скученными, нередко сливающимися соралями.
Апотеции неизвестны. Размножение вегетативное (соредиями). Эпифит. Мезофит. Растет на хвойных породах, реже
на берёзах в хвойных лесах (2). В
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ний на предприятиях области.
Контроль за чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (6).
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996;
3. Еленкин, 1906; 4. Голубкова, 1959а;
5. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 6.
Yamamoto et al., 1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

УСНЕЯ ПОЧТИ ЦВЕТУЩАЯ
Usnea subfloridana Stirton
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Распространен в
Европе, Азии, Северной и Южной
Африке, Северной, Центральной и
Южной Америке. В России встречается
по всей территории лесной зоны и в
нижнем лесном поясе гор (1). Отмечен
в Калужской, Смоленской, Тверской областях (2, 3). В Московской области известен с конца ХIХ – начала ХХ в. из
Можайского (долина р. Бодня, окрестности д. Тропарёво — урочище Ольгино), Солнечногорского (ж.-д. ст.
Крюково), Подольского (с. Михайловское, дача Грачёва, д. Молодцы),
Рузского (р.п. Тучково в современных
границах), Пушкинского (д.п. Черкизово) р-нов (4). С середины ХХ в. отмечен в Рузском (оз. Глубокое), Талдомском (д. Маклаково), Можайском (с.
Поречье), Наро-Фоминском (д. Литвиново), Одинцовском (ЗБС МГУ) р-нах
(2, LE). В 1976 г. найден в Солнечногорском (д. Чашниково) р-не. В 1994–
1995 гг. обнаружен в Клинском (р.п.
Решетниково, г. Высоковск), Одинцовском, Истринском (д. Лукино) р-нах, в
г. Солнечногорск близ оз. Сенеж (5).
Численность и тенденции ее изменения. В середине ХХ в. считался одним из весьма распространенных видов на территории области. Часто
встречался на берёзах. В настоящее
время в разных районах области представлен рассеяно, единичными особями. В местонахождениях в окрестностях д. Чашниково (Солнечногорский
р-н) и близ р.п. Тучково (Рузский р-н),
где ранее отмечался вид, он, вероятно,
исчез (5, 6).
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, торчащее,
жесткое, средне разветвленное, серовато-зеленоватое или серовато-желто-

вато-зеленоватое, зачерненное у основания. Веточки слегка блестящие, с поперечными трещинками, с густо расположенными сосочками, с фибриллами,
с многочисленными, нередко сливающимися,
изидиозными
соралями.
Апотеции обычно не образуются. В
Московской области не отмечены.
Размножение вегетативное: соредиями, изидиями. Эпифит хвойных и лиственнных лесов (1). Мезофит. В
Московской обл. встречается на стволах и ветвях берёз и елей.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями: сернистыми, азотистыми, хлористыми, тяжелых металлов и т.д. (7).
Запыление. Сухость воздуха.
Принятые меры охраны. В сопредельных Тверской и Смоленской областях местообитания охраняются на
территории национального парка и заповедника (8, 9). Категория статуса вида в Красной книге Московской области изменена на 2-ю. В Московской
области местообитания охраняются на
территориях трех заказников «Лист-

венничные насаждения в Порецком
лесничестве», «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса»,
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
местонахождений вида. Установка современных очистных сооружений на
предприятиях области. Контроль за
чистотой воздуха.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно сохранение вида в условиях
культуры тканей. Для некоторых видов
рода Usnea такие методики разработаны (10).
Источники информации: 1. Голубкова, 1996; 2. Голубкова, 1959; 3. Пешкова, Толпышева, 1981; 4. Еленкин,
1906; 5. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.;
6. Толпышева, 1993; 7. Инсарова,
Инсаров, 1989; 8. Корнеева и др.,
2004; 9. Бязров, 1969б; 10. Yamamoto
et al., 1987.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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АНАПТИХИЯ РЕСНИТЧАТАЯ
Anaptychia ciliaris (L.) Koerb.
Семейство Фисциевые — Physciaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Северной Африке (1). В
России распространен от Кольского пова и Таймыра до Кавказа, юга Сибири
(2). Вид указывается для Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей (3–7). Для
Московской области без точного указания места приводится с конца XVIII –
начала XIX в. (3). В конце XIX – начале
XX в. отмечен в городах: Люберцы,
Пушкино, Сергиев Посад, Одинцово,
Химки, Солнечногорск, (в современных
границах: ж.-д. станции Подсолнечная
— берег оз. Сенеж), Электроугли; в рнах: Можайском (п. Бородино, окрестности д. Тропарёво — урочище Ольгино), Наро-Фоминском (д. Шустиково),
Мытищинском (д. Степаньково), Ногинском (г. Электроугли, с. Кудиново),
Одинцовском (г. Голицыно), Подольском (д. Ордынцы, с. Михайловское, с.
Поддубино), Пушкинском (д.п. Черкизово), Серпуховском (д. Лужки), Рузском (д. Марково, р.п. Тучково в современных границах — Мухино и
Томшино), Солнечногорском (с. Захарьино, ж.-д. станции Крюково), Раменском (с. Быково) (3, 4, 8, LE). В середине XX в. найден в Наро-Фоминском (д.
Литвиново), Рузском (близ оз. Глубокое), Одинцовском (ЗБС МГУ),
Серпуховском (ПТЗ), Талдомском (д.
Маклаково) р-нах (3, 6, 8). В 1990-х гг.
— в Истринском (д. Вельяминово),
Можайском (д. Аксентьево, с. Борисово, п. Бородино, с. Поречье, д. Собольки, д. Татариново), Одинцовском (Шихово — окрестности г. Звенигорода в
современных границах), Рузском (леса
у оз. Глубокое, д. Колодкино) р-нах (2,
LE); в начале XXI в. — в ПТЗ (9).
Численность и тенденции ее изменения. По данным И.П. Петрова, в на-
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чале ХХ в. вид встречался очень часто.
Сейчас редок, не найден в ранее известных местонахождениях в Люберецком, Мытищинском, Подольском,
Солнечногорском р-нах, Химках (2).
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, полегающее или
слабо приподнимающееся, сверху сероватое, снизу светлее, с редкими ризоидами или без них. Лопасти линейные, 1–3 мм шириной, желобчатые, с
завернутыми вниз краями с ресничками. Апотеции 3–6 мм в диаметре.
Размножение вегетативное (фрагменты
слоевища) и половое (споры) (10).
Неморальный мезофитный вид, эпифит,
растет на стволах осин, реже на ветвях
хвойных деревьев в светлых мелколиственных и смешанных, реже хвойных, с примесью осины, лесах, обычно
по берегам водоемов, на лесных опушках, на равнинах и в горах; очень редко
встречается на почве среди мхов и на
камнях. Умеренный нитрофит, светолюбив, чувствителен к загрязнению воздуха двуокисью серы (11).
Лимитирующие факторы. Сильное
затенение местообитаний, вырубка деревьев, высокий уровень загрязнения
среды двуокисью серы.
Принятые меры охраны. Охраняется в заповедниках в сопредельных

Калужской и Рязанской областях (2,
12). Вид впервые включен в Красную
книгу
Московской
области.
В
Московской области местообитания
вида охраняются на территории ПТЗ (8,
12) и заказников: «Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве»,
«Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» и «Звенигородская
биостанция МГУ и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием известных популяций. Поиск местонахождений вида
и организация их охраны.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Данные составителя
очерка; 3. Голубкова, 1962; 4. Еленкин,
1906; 5. Пешкова, 1972; 6. Голубкова,
1966; 7. Müller, 1878; 8. Клюшникова и
др., 1970; 9. Пчёлкин, 2005б; 10. Томин, 1937; 11. Wirth, 1995; 12. Корнеева и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Бязров.

РАМАЛИНА ЧАШЕЧКОВИДНАЯ
Ramalina calicaris (L.) Röhl.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae

Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха двуокисью серы, тяжелыми металлами (6).
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Местообитания охраняются на территории заказника
«Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение участков со старовозрастными
деревьями.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Голубкова, 1966; 2. www. biologie...; 3. Бязров, 2008; 4. Еленкин, 1906; 5. Л.Г.
Бязров, личн. сообщ.; 6. Инсарова,
Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Северной и Южной
Африке, Северной и Южной Америке,
Океании (1, 2). Широко распространен
на территории России: европейская
часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний
Восток. Встречается в сопредельной
Калужской области (3). В Московской
области отмечен в начале ХХ в. в
Подольском р-не (с. Михайловское)
(4). Однако, позднее образец из
Подольского р-на (LE) переопределен
О.А. Катениной и отнесен к другому виду. В 1995 г. найден в Рузском р-не
(окрестности оз. Глубокое, д. Колодкино и д. Марково) (5).
Численность и тенденции ее изменения. Не до конца ясны. Известные
местообитания находятся в Рузском
р-не. Представлен на древесных породах единичными, некрупными особями.
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, прямостоячее, жесткое, слабо ветвящееся, серовато-зеленоватое. Лопасти узкие,
0,5–5 мм шириной, мелко сетчато-морщинистые, желобчатые, с завернутыми
вниз краями, одинаково окрашенные с
обеих сторон. Кустистый лишайник.
Апотеции конечные или боковые, расположены по краям лопастей. Диск
апотециев серовато-зеленоватый или
желтовато-красноватый, окруженный
ровным, слоевищным краем. Сумки с 8
спорами. Споры 2-клеточные, элиптические, 14–17 х 7–8,5 мкм. Размножение обычно половое (спорами), реже
вегетативное (кусочками слоевища).
Неморальный вид. Мезофит. В Московской области встречается в открытых,
хорошо освещенных местообитаниях на
лиственных, преимущественно старовозрастных, породах.
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РАМАЛИНА РАЗОРВАННАЯ
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Семейство Раминиловые — Ramalinaceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Африке — Канарские
острова, в Северной Америке — США,
Канада (1). В России распространен,
главным образом, в таежной зоне (2).
Встречается в Калужской, Смоленской и
Тверской областях (2, 3, 4). В Московской области известен с начала ХХ в. из
Можайского (д. Балобново, окрестности
д. Тропарёво — урочище Ольгино),
Серпуховского (д. Лужки), Дмитровского (д. Татищево) и Подольского (д.
Захарьино) р-нов (3, MW).
Численность и тенденции ее изменения. И.П. Петров в начале ХХ в.
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(1911 г.) отмечал вид как часто встречающийся. Начиная с конца 1970-х гг.
начал исчезать из известных местонахождений, в том числе исчез в ПТЗ и в
окрестностях д. Лужки (Серпуховской
р-н) (5–7). В связи с загрязнением
воздуха на территории области некоторые особи видов рода Ramalina не
имеют органов полового размножения
— апотециев, что не позволяет достоверно отнести их к виду Ramalina dilacerata.
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, маленькое, от 0,5
до 2 см длиной, торчащее, подушкообразное, сильно разветвленное на узкие лопасти, нежное, мягкое, реже
твердое, серовато-зеленоватое. Лопасти слоевища 0,5–1 мм шириной, плоские, местами как бы вздутые, с углублениями и продырявленными стенками,
внутри полые, нередко вильчато разветвленные, суживающиеся к верхушке. Апотеции многочисленные, 1–3 (до
4) мм в диаметре, с розоватым или желтоватым диском, расположены на концах или близ верхушек лопастей.
Сумки с 8 спорами. Споры 2-клеточные,
веретеновидные или элиптические, 9–
16 х 4–6 мкм. Размножение половое
(спорами). Мезофит. Эпифит. Встречается на тонких ветвях хвойных, реже
лиственных пород деревьев, иногда на

стволах и на обработанной древесине.
В Московской области встречается в
лиственных лесах и на болотах на стволах берёз и сосен.
Лимитирующие факторы. Рубка
лесов. Загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Занесен в
Красную книгу сопредельной Тверской
области (2002). Категория статуса вида
в Красной книге Московской области
изменена с 4-й на 1-ю. Местообитания,
в которых ранее встречался вид, охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Создание ООПТ в выявленных местонахождениях.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1966;
3. Еленкин, 1906; 4. Красная книга
Тверской области, 2002; 5. Мартин и
др., 1978; 6. Данные составителя очерка; 7. Пчёлкин, 2005а.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

РАМАЛИНА МУЧНИСТАЯ
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Северной и Южной Африке, Северной и Южной Америке,
Океании (1). В России связан с распространением широколиственных пород
деревьев. Встречается в европейской
части, на Кавказе, Урале, Алтае, Сибири,
Дальнем
Востоке.
Отмечен
во
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Смоленской, Тверской, Ярославской
областях (2). В Московской области
известен с начала ХХ в., был широко
распространен на лиственных породах
деревьев. Указан для городов:
Подольск, Пушкино, для р-нов: Подольского (д. Захарьино, с. Михайловское), Солнечногорского (ж.-д. станция Крюково), Можайского (долина р.
Бодня, д. Починки — Борисовский лес,
окрестности д. Тропарёво — урочище
Ольгино), Наро-Фоминского (д. Марфино в современных границах — Бодня), Дмитровского (долина р. Яхромы),
Люберецкого (р.п. Малаховка), Раменского (с. Быково) (2). С середины ХХ в.
отмечен в Рузском (оз. Глубокое, д.
Колодкино, д. Марково), Талдомском
(д. Маклаково), Одинцовском (ЗБС МГУ,
между территорией г. Звенигорода в
современных границах и д. Ястребки),
Коломенском (с. Черкизово), Волоколамском (п. Чисмена), Можайском (с.
Татариново) р-нах (3–5). В 2005 г. найден в Серпуховском (ПТЗ) р-не (6).
Численность и тенденции ее изменения. До середины ХХ в. вид был
обычен в области и распространен на
открытых местообитаниях (старые дубы, липы) (7). В настоящее время
представлен на древесных породах
единичными, некрупными особями,
иногда с почерневшими концами лопастей, что свидетельствует об их отми-

рании. С 1994 г. вид не отмечен в ранее известных местонахождениях в
окрестностях п. Малаховка и с. Быково
(5). В 2007 г. в ранее известных местонахождениях в городах Подольск и
Пушкино вид не найден (8).
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, жесткое, довольно
крупное, до 10 см длиной (в Московской
области почти в 2 раза короче). Лопасти
плоские, слегка желобчатые, ланцетовидные, 1–3 мм шириной, дихотомически разветвленные, серовато-зеленоватые, одинаково окрашенные с обеих
сторон, к концам шиловидно вытянутые.
Сорали эллиптические, развиваются по
краям лопастей на всем протяжении.
Апотеции встречаются редко, у образцов из Московской области не отмечены. Размножение преимущественно
вегетативное: соредиями. Эпифит. Неморальный вид. Мезофит. В Московской области встречается в открытых,
освещенных местообитаниях, обычно по
опушкам лиственных и смешанных лесов, на различных лиственных породах,
преимущественно старого возраста.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями (сернистыми, азотистыми, хлористыми) (9), запыление. Уничтожение
старовозрастных деревьев.

Принятые меры охраны. В сопредельных Калужской и Тверской областях вид охраняется в заповедниках
(10). Вид впервые занесен в Красную
книгу Московской области. В Московской области местообитания охраняются на территории ПТЗ (6) и в заказниках: «Звенигородская биологическая
станция МГУ и карьер Сима»,
«Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве», «Озеро Глубокое с
прилегающими к нему массивами леса».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение старовозрастных деревьев.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствут.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Еленкин, 1906; 3. Голубкова, канд. дисс., 1962; 4. Клюшникова
и др., 1970; 5. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 6. Пчёлкин, 2005а; 7. Голубкова,
1966; 8. Данные составителя очерка;
9. Инсарова, Инсаров, 1989; 10. Корнеева и др., 2004.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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РАМАЛИНА ЯСЕНЕВАЯ
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке, на Филипинских
островах, на о. Таити (1, 2). В России
распространен по всей территории (3).
Встречается в Тульской, Калужской и
Рязанской областях. В Московской области отмечен в начале ХХ в:
Подольском (с. Михайловское; дача
Грачёва; д. Молодцы), Серпуховском (д.
Лужки), Можайском (д. Собольки),
Дмитровском (долина р. Яхромы),
Раменском (с. Быково), Люберецком
(р.п. Малаховка) р-нах (3, MW).
Численность и тенденции ее изменения. В середине ХХ в. Н.С. Голубкова
отмечала его на территории области,
как широко распространенный вид открытых местообитаний (старые дубы,
липы) (1). В настоящее время популяции на территории области представлены отдельными слоевищами небольших размеров. Нередко апотеции
недоразвиты. Начиная с 1994 г. вид не
отмечался в ранее известных местонахождениях в окрестностях р.п. Малаховка и с. Быково (4). Начиная с конца
1970-х гг. вид не отмечается на территории ПТЗ (5, 6).
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, очень жесткое,
торчащее или повисающее, крупное, до
25 см длиной (в Московской области
длина не превышает 15 см).
Слоевищные лопасти слабо разветвленные, сетчато-складчатые с обеих
сторон, 1–3 см шириной, на концах заостренные, серовато-зеленоватого цвета. Апотеции крупные, около 1 см в
диаметре, на коротких ножках, расположены по краям лопастей и нередко
заходят на их поверхность. Диск апотециев желтовато-красноватый или розо-
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ватый, с беловатым налетом, сначала
вогнутый, позднее плоский, окруженный ровным слоевищным краем. В сумке по 8 спор. Споры 2-клеточные, элиптические, бобовидноизогнутые, 10–16
х 4–7 мкм. Размножение половое: спорами. Неморальный вид. Мезофит.
Эпифит. Встречается как в освещенных,
так и в тенистых местообитаниях, на
лиственных породах, особенно на старых липах и дубах, изредка на берёзах.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха (кислотное, двуокись
серы, угарный газ) (7). Запыление.
Уничтожение старовозрастных деревьев.
Принятые меры охраны. Вид предложен для занесения в Красную книгу
сопредельной Тульской области. В сопредельных Калужской и Рязанской
областях охраняется на территории заповедников (8, 9). Вид впервые вклю-

чен в Красную книгу Московской области. В Московской области местообитания, в которых ранее встречался вид,
охраняются на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение старовозрастных деревьев.
Поиск новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Голубкова, 1966; 2. www. biologie...;
3. Еленкин, 1906; 4. Л.Г. Бязров, личн.
сообщ.; 5. Мартин и др., 1978; 6. Данные составителя очерка; 7. Инсарова,
Инсаров, 1989; 8. Корнеева и др.,
2004; 9. И.С. Жданов, личн. сообщ.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

РАМАЛИНА ОПЫЛЕННАЯ
Ramalina pollinaria Ach.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae

Статус. 2-я категория. Вид, сокращающийся в численности
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Африке, Северной и
Южной Америке, на Филипинских
островах (1, 2). В России встречается
по всей территории, за исключением
арктических районов. Встречается на
территории Владимирской, Калужской,
Рязанской, Смоленской, Тульской,
Ярославской областей (3, MW). В
Московской области известен с начала
ХХ в. как один из распространенных
видов.
Встречался
в
городах:
Подольск, Пушкино, Сергиев Посад,
Химки, Звенигород (монастырский
лес); в р-нах: Солнечногорском (ж.-д.
станция Крюково), Можайском (д.
Романцево, п. Бородино, д. Балобново,
д. Аксентьево, окрестности д. Тропарево — урочище Ольгино), Серпуховском (д. Лужки), Подольском (с.
Михайловское), Одинцовском (ЗБС
МГУ), Рузском (д. Поречье) (3, 4, LE).
Численность и тенденции ее изменения. До середины ХХ в. вид был
обычным на территории области. Н.С.
Голубкова отмечала его как широко
распространенный вид лиственных, реже хвойных пород (1). В настоящее
время вид, хотя и встречается, но представлен на древесных породах единичными особями, иногда с почерневшими
лопастями, что свидетельствует об их
отмирании и сокращении численности
вида. На ЗБС МГУ в 1970-е гг. на лиственных породах вид был нередок (до
10 особей на отдельном дереве), в
1980-е гг. уже встречались единичные
особи (5), в 1995 г. он не найден (6). В
известных месонахождениях перестал
отмечаться: в 1995 г. у с. Аксентьево
(6), на территории г. Химки в 1995 г. (5,
6), на территории ПТЗ и в окрестностях
д. Лужки, начиная с конца 1970-х гг.

(5–8). Также не отмечается в г.
Пушкино (5).
Особенности биологии и экологии.
Слоевище кустистое, торчащее, подушкообразное, 1–5 см длиной. Лопасти
0,5–4 мм шириной, уплощенные или местами слегка вздутые, на концах притупленные и нередко расширенные, как бы
с разорванными или бахромчатыми
краями, беловато- или серовато-зеленоватого цвета, с нижней стороны более
светло окрашенные. Сорали многочисленные, сначала округлые, потом бесформенные, расположены по всей верхней поверхности лопастей и по краям.
Апотеции встречаются редко, в
Московской области не отмечены.
Размножение вегетативное: соредиями.
Эпифит. Неморальный вид. Мезофит. В
Московской области встречается в открытых, освещенных местообитаниях на
различных лиственных породах деревьев, преимущественно старовозрастных, из хвойных предпочитает сосну.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха: кислотное, SO2, CO (9).
Запыление.
Принятые меры охраны. В сопредельной Калужской области охраняет-

ся на территории заповедника «Калужские засеки» (10). Вид впервые занесен
в Красную книгу Московской области. В
Московской области местообитания
вида охраняются на территории ПТЗ,
заказников «Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве» и «Звенигородская биостанция МГУ и карьер
Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Голубкова, 1966; 2. www. biologie...; 3.
Еленкин, 1906; 4. Клюшникова и др.,
1970; 5. Данные составителя очерка;
6. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 7. Мартин
и др., 1979; 8. Пчёлкин, 2005б; 9. Инсарова, Инсаров, 1989; 10. Корнеева и
др., 2004.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.
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РАМАЛИНА ЛОМКАЯ
Ramalina thrausta Nyl.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae

Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Встречался на территории
заказника
«Звенигородская
биостанция МГУ и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Встречается в
Северном полушарии: Европа, Азия,
Африка — Канарские острова, Северная Америка (1, 2). В России распространен преимущественно в зоне хвойных лесов. Указан для сопредельных
областей: Владимирской, Смоленской,
Тверской и Ярославской (1, 3). На территории Московской области вид
представлен единичными находками,
известен с начала ХХ в. из Можайского
р-на (д. Починки — Борисовский лес,
окрестности д. Тропарёво — урочище
Ольгино) (3). В 1970-х гг. отмечен для
Одинцовского (ЗБС МГУ) р-на (4).
Численность и тенденции ее изменения. Новые местонахождения вида
отсутствуют. В Одинцовском р-не, в
том числе и на территории ЗБС МГУ,
вид в настоящее время не встречается
(5, 6).
Особенности биологии и экологии. Слоевище кустистое, свисающее,
довольно мягкое, бородоподобное, что
отличает его от других видов рода
Ramalina, крупное, до 50 см длиной, сизовато-зеленоватое, желтовато-сизое.
Лопасти нитевидные, 0,3–0,5 мм шириной, более или менее округлые, до уплощенных, вильчато разветвленные,
спутанные, с боковыми нитевидными
веточками. Соредии слабо развиты или
обильные, расположены на концах боковых, коротких веточек. В стерильном
состоянии может быть спутана с
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
Апотеции неизвестны. Размножение
вегетативное: соредиями. Бореальный
вид. Мезофит. В Московской области
встречается в еловых лесах.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями: сернистыми, азотистыми, хлористыми и т.д. (7). Запыление.
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Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Голубкова, 1966; 2. www. biologie...; 3.
Еленкин, 1906; 4. Клюшникова и др.,
1970; 5. Данные составителя очерка;
6. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 7. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

СТЕРЕОКАУЛОН ГОЛЫЙ
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae

Статус. 0-я категория. Возможно,
исчезнувший вид.
Распространение. Вид встречается
преимущественно в Северном полушарии (Европа, Азия, Северная Америка)
от островов Шпицберген и Гренландия
на севере до Индии на юге, но также
указывается для юга Южной Америки
(Аргентина) (1, 2). В России распространен от островов Северного Ледовитого океана до Кавказа, юга Сибири,
Дальнего Востока (3). Приводится для
сопредельных
Владимирской
и
Калужской областей (4, 5). Для Московской области, без точного указания
места, указывается с начала ХIХ в. (по
данным Martius, Stephan) (6). В начале
XX в. образцы вида находили в
Серпуховском (д. Лужки) р-не (7).
Численность и тенденции ее изменения. Вид не находили на территории
Московской области около 100 лет.
Особенности
биологии
и
экологии. Слоевище кустистое, 2–6 см
высотой, с довольно тонкими ветвистыми древовидными стволиками, почти лишенными войлочного опушения
или войлочек может быть довольно
толстым; филлокладии гроздевидные,
полусферические или зернисто-бородавчатые, иногда продолговатые и почти коралловидные, редко расширяются в пальцеобразные лопасти;
цефалодии обильные, фетровидные и
нерегулярные, редко зернистые, черно-коричневые (содержат цианобактерию Stigonema). Апотеции редки.
Размножение, главным образом, вегетативное: фрагментами слоевища.
Бореальный мезофитный вид, в пределах ареала встречается на равнинах и в
горах на кислой песчаной или щебнистой почве, иногда на наносах почвы
на валунах и скалах в хорошо освещенных местообитаниях (тундры, высоко-

горные луга, дюны, редкостойные сосновые леса), образует рыхлые или более или менее плотные дернинки,
иногда растет рассеяно среди мхов или
других лишайников (3, 8).
Лимитирующие факторы. Недостаток освещенности местообитаний;
рекреация; уничтожение естественных
местообитаний при строительстве и
распашке земель.
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу Московской области. Местообитания, в которых ранее встречался вид, охраняются
на территории ПТЗ (9).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ПТЗ. Контроль за

состоянием известных популяций.
Поиск новых местонахождений вида и
организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Brodo
et al., 2001; 2. www. biologie...;
3. Домбровская, 1996; 4. Голубкова,
1966; 5. Пешкова, Толпышева, 1981;
6. Голубкова, 1962; 7. Еленкин; 1906;
8. Wirth, 1995; 9. Корнеева и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Бязров.
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ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Семейство Лобариевые — Lobariaceae

Статус. 0-я категория. Возможно,
исчезнувший вид. Вид включен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), 2-я категория.
Распространение. Встречается в
лесной полосе Европы, Азии (Китай,
Корея, Япония), Северной Америки и в
Африке (1–3). В России распространен
от западных границ до Дальнего

Востока (4). Встречается в Смоленской
и Тверской областях. В Московской области отмечен с первой половины ХХ
в.: Подольский (дача Грачёва, с.
Михайловское), Сергиево-Посадский
(бывшая д. Кобылино между д. Бревново и д. Новоселки) р-ны (5, MW).
Численность и тенденции ее изменения. Повторные обследования
Подольского р-на, проводившиеся в
1980–90-х гг. (6), а также обследование большинства других районов области, проводившиеся в 1999–2008 гг. (6,
7, 8), позволяют предположить, что
этот вид на территории области в настоящее время не встречается.
Особенности биологии и экологии. Слоевище крупное, 10–30 (до 50)
см шириной, неправильно вильчато
глубокорассеченное, дольчато-лопастное, с как бы обрубленными верхушка-
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ми лопастей и вырезами между ними.
Верхняя поверхность слоевища сетчато-ребристая, с ямчатыми углублениями, которым на нижней стороне соответствуют вздутия. На ребрах и по
краям лопастей с верхней стороны
слоевища развиваются беловатые соредии и палочковидные или коралловидные изидии. Нижняя поверхность
слоевища светлее верхней и коротко
опушена в желобках между вздутий.
Апотеции образуются редко; у особей
на территории области они не отмечены. Размножение вегетативное: соредиями и изидиями. Эпифит. Мезофит.
Влаголюбивый лишайник, тяготеющий
к коренным лесным сообществам.
Обитает на коре лиственных пород,
предпочитая девственные леса и высокобонитетные деревья. Растет на высоте 1–2 м. Тяготеет к участкам и сообществам с повышенной влажностью
воздуха.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха различными соединениями: сернистыми, азотистыми, хлорными и т.д., а также запыление (4, 9).
Уничтожение коренных, старовозрастных лесов. Высокая сухость воздуха.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид занесен в Красные книги
сопредельных Смоленской (1997) и
Тверской (2002) областей. На территории Смоленской области отмечен в национальном парке «Смоленское Поозерье» (10). Кроме занесения в
Красную книгу Московской области
иных специальных мер для охраны вида в области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Продолжить поиск вида на территории области. В случае обнаружения вида
организовать его охрану путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Блюм,
1975; 2. Голубкова, 1966; 2. www. biologie...; 4. Красная книга РСФСР,
1988; 5. Еленкин, 1906; 6. Данные составителя очерка; 7. Л.Г. Бязров, личн.
сообщ.; 8. А.В. Русанов, личн. сообщ.;
9. Инсарова, Инсаров, 1989; 10. Жданов, 2007.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

ПЕЛЬТИГЕРА ПУПЫРЧАТАЯ
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Преимущественно тундрово-таежный вид Северного
полушария. Распространен в Европе,
Азии, Северной Америке, Гренландии,
Австралии (1). В России встречается в
европейской части (северные, западные и центральные районы), на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке (2).
Известен на территории Тверской области (3). В Московской области впервые отмечен в начале ХХ в.:
Подольский (с. Михайловское, урочище Грачевники между с. Михайловское
и д. Сенькино) и Можайский (долина р.
Бодня) р-ны (4–6). Со второй половины ХХ в. указан для Талдомского,
Мытищинского, Клинского, Можайского
(с. Поречье), Одинцовского (ЗБС МГУ),
Подольского (биогеоценологическая
станция ИПЭЭ РАН «Малинки») р-нов
(3, 7, 8).
Численность и тенденции ее изменения. Повторные обследования, проведенные в 1980-х гг. в Мытищинском

и Одинцовском р-нах, не подтвердили
его наличие (8). При обследовании
этих районов в 1994–1995 гг. и в
2005–2007 гг., а также в Клинском,
Можайском и в других районах области вид не был найден (9, 10).
Особенности биологии и экологии. Слоевище листоватое, крупное,
длиной до 90 (реже до 140) мм, толстое, широколопастное. Лопасти шириной до 40 (реже до 55) мм, с ровными,
широко закругленными, приподнимающимися или плоскими краями. Верхняя
поверхность слоевища гладкая, блестящая, серовато-зеленовато-коричневатая, с многочисленными цефалодиями,
по краю нередко тонковойлочная, во
влажном состоянии ярко-зеленая.
Бородавковидные цефалодии крупные,
обычно 0,6–1 мм в диаметре, мелкозернистые или неправильно эллиптически
округлые, приплюснутые, иногда сливающиеся друг с другом. Нижняя поверхность войлочная, с неясной, плохо
заметной (особенно по краям) сетью
жилок, по краю — с розоватым или
желтоватым оттенком, к центру более
темная. Жилки в средней части сливаются в сплошную, коричневато-серую войлочную массу. Апотеции почти
плоские или желобчатые, с загнутыми
назад краями, развиваются на суженных концах лопастей верхней поверхности. Сумки с 8 спорами. Споры веретеновидные, от 4-клеточных до
10-клеточных, 45–92 х 6–7 мкм.
Размножение половым путем (спорами) и вегетативное (кусочками слоевища). Эпигейный лишайник. Теневой

мезофит. В Московской области обитает на почве среди мхов в затененных и
влажных местообитаниях, приурочен к
хвойным лесам.
Лимитирующие факторы. Неясны.
Возможно, одним из факторов является глобальное потепление климата.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Тверской области (2002). Категория
статуса вида в Красной книге Московской области изменена с 4-й на 1-ю.
Встречается на территории заказника
«Журавлиная родина», ранее отмечался в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение распространения вида на территории области. Целесообразен перенос
особей вида с субстратом на подходящие участки в заказники. Поиск новых
мест обитания вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Домбровская, 1975;
3. Голубкова, 1966; 4. Мосолов, 1902;
5. Еленкин, 1906; 6. Петров, 1909;
7. Клюшникова и др., 1970; 8. Бязров,
1969а; 9. Данные составителя очерка;
10. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

лишайники

767

ПЕЛЬТИГЕРА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Растет в горных
лесах и на равнинах Европы, Азии,

Северной Америки, в юго-восточной
Австралии, на о. Тасмания (1). В
России встречается на севере европейской части, на Кавказе, Урале, в
Сибири, на Дальнем Востоке (2). В
Московской области известен с начала
ХХ в. из г. Мытищи в современных границах (Воронежский завод, Подлипки)
и Дмитровского р-на (долина р.
Яхромы) (3, MW). Еще одно местонахождение для Дмитровского р-на (д.
Свистуха) указано с середины 1940-х
гг.
Численность и тенденции ее изменения. Обследования Мытищинского
р-на, проведенные в 1980-х гг. и в
2005–2007 гг., не выявили наличие вида (4). Наличие вида в местообитаниях
Дмитровского р-на требует современного подтверждения.
Особенности биологии и экологии. Слоевище крупнолистоватое, 80–
150 мм длины, состоящее из лопастей
10–30 (до 40) мм ширины, с ровными,
волнистыми или крупногородчатыми
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закругленными концами. Верхняя поверхность блестящая, гладкая, голубовато- или коричневато-серая, нижняя
беловатая по краю, в средней зоне и к
центру пятнистая от сети широких коричневых сливающихся жилок, промежуточные пространства между которыми имеют вид беловатых пятнышек
элиптической формы. Жилки четкие,
широкие, у краев более тонкие и светлые, с рыжеватым оттенком, к центру
темно-коричневые, сливающиеся в почти сплошной войлочек. Ризины многочисленные, расположены пучками,
реже — в виде косиц. Апотеции широкоэлиптические,
горизонтальные,
(прикрепленные к лопасти длинной
стороной) располагаются на концах
верхней поверхности лопастей. Сумки
с 8 спорами. Споры веретеновидные, 4клеточные, 24–45 х 3,5–7 мкм.
Размножение половое (спорами) и вегетативное (кусочками слоевища).
Эпигейный лишайник. Световой гигромезофит: приурочен к увлаженным, но
достаточно освещенным местообитаниям. Тяготеет к замшелой почве и
нижней части стволов деревьев.

Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена с 4-й на
1-ю. Кроме занесения в Красную книгу
Московской области иных специальных мер для охраны вида в области не
предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Уточнение распространения вида в области.
Поиск новых мест обитания вида.
Перенос особей вида с субстратом на
подходящие участки в заказники.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. www.
biologie...; 2. Домбровская, 1975;
3. Голубкова, 1966; 4. Данные составителя очерка.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

ПЕЛЬТИГЕРА ЖИЛКОВАТАЯ
Peltigera venosa (L.) Baumg.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae

Статус. 1 -я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространение циркумполярное от арктической
до умеренной зон, на равнинах и в го-

или слегка вырезанными волнистыми
краями. Верхняя поверхность гладкая,
слегка блестящая, коричневато-зеленовато-серая, коричневато-зеленая, во
влажном состоянии темно-зеленая,
нижняя — с широкими толстыми войлочными, веерообразно расходящимися
жилками. Жилки четкие, рельефные, с
окраской от коричневато-черной до
черной. Ризины отсутствуют. Цефалодии крупинковидные, пузыревидные
или чешуйчатые, от светло-зеленоватокоричневых до почти черных, развиваются на жилках на нижней поверхности. Апотеции 2–4 (до 7) мм длины и
2–6 (до 8) мм ширины располагаются по
краю верхней поверхности лопастей;
прикреплены поперечно. В сумке по 8
спор. Споры веретеновидные, 4-клеточные, 24–47 х 6–8 мкм. Размножение половое (спорами) и вегетативное (обломками слоевища). Эпигейный лишайник.
Гигромезофит. Предпочитает влажные и
тенистые местообитания, залесенные
склоны.

Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Категория статуса вида в Красной книге
Московской области изменена с 3-й на
1-ю. Кроме занесения в Красную книгу
Московской области иных специальных мер для охраны вида в области не
предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых мест обитания вида. Целесообразны попытки переноса особей вида с субстратом на подходящие участки
в заказники.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Учитывая, что в ряде регионов вид не
является редким, необходимость в сохранении генофонда вида в условиях
культуры пока отсутствует.
Источники информации: 1. Vitikainen, 1994; 2. Домбровская, 1975;
3. Голубкова, 1966.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

рах Европы, Азии, Северной Америки,
Гренландии (1). В России распространен от западных до восточных границ,
встречается, главным образом, в арктических районах и северной части лесной полосы, на юге — в горах (2). В
Московской области вид отмечен с середины 1950-х гг. (Дмитровский р-н)
(3).
Численность и тенденции ее изменения. Начиная с начала 1980-х гг.,
вид на территории области не находили.
Особенности биологии и экологии.
Слоевище листоватое, маленькое, однолопастное или состоящее из группы веерообразно расходящихся лопастей.
Лопасти длиной 10–16 (до 22) мм, ракушковидновогнутые, с приподнятыми
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КСАНТОРИЯ ОБМАНЧИВАЯ
Xanthoria fallax (Hepp) Arn. [Oxneria fallax (Hepp) S. Kondr. et Kärnefelt]
Семейство Телосхистиевые — Teloschistaceae

новых мест обитания вида. В случае
обнаружения — организация ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведений о
культивировании вида не обнаружено.
Необходимость в сохранении генофонда вида в условиях культуры пока отсутствует.

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Распространен в
Европе, Азии (Средняя Азия, Иордания,
Саудовская Аравия), в Северной (США)
и Южной (Бразилия) Америке. В
России встречается по всей территории (1). Вид отмечен на территории
Рязанской области. В Московской области известен с конца 1950-х гг. из
Серпуховского р-на (ПТЗ, близ д.
Лужки) (2).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается единичными
особями. В 2005 г. на территории ПТЗ
не зарегистрирован (3).
Особенности биологии и экологии.
Слоевище золотисто-желтое, оранжевожелтое или кирпичного цвета, мелколистоватое, образует небольшие дерновинки, слегка превышающие 2 см в
диаметре, более или менее плотно прикрепленные к субстрату (приподнимаются только концы лопастей).
Лопасти слоевища короткие, шириной
до 2 мм, закругленные или слегка зазубренные на концах, шлемовидновогнутые или губовидные. Сорали зернистые,
золотисто-желтые, располагаются на
концах шлемовидно- или губовидно
приподнятых лопастей. Апотеции образуются редко. Размножение преимущественно вегетативное: соредиями и
фрагментами слоевища. Нитрофильный
вид. Ксеромезофит. Обитает в открытых
местообитаниях на коре лиственных,
реже хвойных пород деревьев, заборах,
иногда на каменистом субстрате и мхах.
Лимитирующие факторы. Запыление. Загрязнение воздуха различными
соединениями: сернистыми, азотистыми, фтористыми, никелевыми и т.д. (4).
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПТЗ.
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
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Источники информации: 1. Кондратюк, 2004; 2. Голубкова, 1966;
3. Пчёлкин, 2005а; 4. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева.

ГРИБЫ

Составители:
Л.В. Гарибова
И.И. Сидорова
Рисунки:
М.Н. Сергеева

На предыдущей странице: паутинник фиолетовый

Список видов грибов, занесенных в Красную книгу Московской области
категория
Грибы — Fungi
Отдел Сумчатые грибы — Ascomycota
Класс Леоциомицеты — Leotiomycetes
Порядок Гелоциевые — Helotiales
Семейство Леоциевые — Leotiaceae
Леоция студенистая — Leotia lubrica (Scop.) Pers.

3

Класс Пезизомицеты — Pezizomycetes
Порядок Пезизовые — Pezizales
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae
Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm

3

Отдел Базидиальные грибы — Basidiomycota
Класс Базидиомицеты — Basidiomycetes
Порядок Полипоровые — Polyporales
Семейство Полипоровые — Polyporaceae
Трутовик разветвленный — Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. [Grifola umbellata (Pers.) Pilat]

3

Семейство Альбатрелловые — Albatrellaceae
Трутовик овечий — Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouz.

3

Семейство Спарассовые — Sparassidaceae
Спарассис курчавый — Sparassis crispa (Wulf.) Fr.

3

Порядок Болетовые — Boletales
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae
Каштановый гриб — Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.
Гиропорус синеющий — Gyroporus сyanescens (Bull.) Quél.

3
3

Семейство Болетовые — Boletaceae
Полубелый гриб — Boletus impolitus Fr.
Осиновик белый — Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl.
Березовик розовеющий — Leccinum oxydabile (Sing.) Sing.

4
3
3

Порядок Агариковые — Agaricales
Семейство Трихоломовые — Tricholomataceae
Говорушка подогнутая — Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.
Чешуйчатка золотистая — Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire

3
4

Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
Паутинник чешуйчатый — Cortinarius pholideus (Fr.) Fr.
Паутинник лазоревый — Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
Паутинник фиолетовый — Cortinarius violaceus (L.) Gray
Приболотник желтый — Cortinarius triumphans Fr.

4
4
4
4

Порядок Сыроежковые — Russulales
Семейство Сыроежковые — Russulaceae
Груздь золотисто-желтый лиловеющий — Lactarius repraesentaneus Britzelm.
Груздь пергаментный — Lactarius pergamenus (Sw.) Fr.
Сыроежка золотистая — Russula aurea Pers.
Cыроежка разнопластинчатая — Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Cыроежка зеленоватая — Russula virescens (Schaeff.) Fr.

3
3
2
3
3

Семейство Герициевые — Hericiaceae
Ежевик коралловидный — Hericium coralloides (Scop.) Pers.

3

грибы
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ГРИБЫ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Московской области за период исследований, начатых в конце XIX века, обнаружено более 1500 видов
грибов, образующих достаточно крупные плодовые тела, хорошо видимые невооруженным глазом, и объединяемых в общую условную группу макромицетов. К ней принадлежат представители двух самых крупных отделов грибов —
Базидиомицетов (Basidiomycota) и Аскомицетов (Ascomycota). Они широко представлены в разных экосистемах региона,
прежде всего в лесах. Среди них есть виды, редкие как в Московской области, так и в России в целом. Численность таких
видов подвержена значительным колебаниям под действием как антропогенных, так и природных факторов и требует постоянного мониторинга и разработки мер их охраны.
Охрана грибов — гетеротрофных организмов, тесно связанных с конкретной средой — субстратом, абиотическими и
биотическими ее компонентами, подразумевает в первую очередь сохранение среды обитания грибов в целом.
Систематические многолетние (более 40 лет) исследования этой группы проводились в Одинцовском р-не в заказнике
«Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима», на базе биогеоценологической станции «Малинки» ИПЭЭ РАН (НароФоминский р-н), на территории Приокско-Террасного заповедника (Серпуховской р-н). В других районах Московской области (Дмитровском, Домодедовском, Рузском и др.) в разные годы выполнялись маршрутные исследования, позволившие
как пополнить общие региональные списки видов грибов, так и обнаружить новые местообитания редких видов.
На основании обработки этих материалов был составлен список видов грибов, включенных в новую редакцию Красной
книги Московской области. В список вошли виды, крайне редко встречающиеся на территории области, находящиеся на
границе ареала (чаще всего северной, проходящей по границе подзоны хвойно-широколиственных лесов). Охрана таких
грибов необходима и в связи с ростом антропогенных нарушений их местообитаний, прежде всего вырубкой лесов и дачным строительством, а также с увеличением рекреационной нагрузки.
По сравнению с первой редакцией областной Красной книги в него дополнительно включены два вида — саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) и чешуйчатка золотистая (Phaeolepiota aurea), число местонахождений которой за период
наблюдений (1964–2007 гг.) постоянно сокращается. В новой редакции из Красной книги Московской области исключены
три вида:
Dictyophora duplicatа — диктиофора сдвоенная, сетконоска (cиноним — Phallus impudicus — весёлка). Варианты, образующие сетку, встречаются в популяции типичного вида (Pegler, Læssøe, Spooner, 1995), иногда массово.
Mutinus caninus — мутинус собачий — массовое ежегодное плодоношение вида отмечено только в синантропных местообитаниях. Ни разу за период наблюдений с 1964 г. не был найден в ненарушенных экосистемах. С большой вероятностью
заносный вид, часто интродуцируемый вместе с растениями.
Boletus erythropus (Fr.) Fr. Syn. [Boletus luridiformis Rostk.] — дубовик крапчатый, который распространен в области шире, чем считалось ранее.
Таким образом, в Красную книгу Московской области в ее настоящем издании включены 22 вида грибов, из которых 15
отнесены к редким видам (3-я категория), 6 видов — к категории 4 (неопределенный статус) и один — к категории 2 (сокращающийся в численности). Три вида внесены в Красную книгу Российской Федерации: саркосома шаровидная
(Sarcosoma globosum), трутовик разветвленный (Polyporus umbellatus) и спарассис курчавый (Sparassis crispa). Все эти виды
в Красной книге Московской области имеют категорию 3, т.е. состояние их на территории области относительно стабильное.
Знаком  на схемах в разделе показаны местонахождения вида.
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ЛЕОЦИЯ СТУДЕНИСТАЯ, или СКОЛЬЗКАЯ
Leotia lubrica (Scop.) Pers.
Cемейство Леоциевые — Leotiaceae

Статус. З-я категория. Редкий вид.
Низкая численность, узкая экологическая приуроченность.
Распространение. Распространен в
северной умеренной зоне. По некоторым данным, космополит, сплошного
ареала не образует (1). На территории
России встречается в Европейской части (Московская и Ленинградская области), Приморском крае и на
Курильских островах (2, 3). На сопредельных территориях найден только
однажды в Тульской области, на охраняемой территории музея-заповедника
«Ясная Поляна» (4). В Московской области
отмечен
на
западе
в
Одинцовском р-не в лесах на территории Звенигородской биостанции МГУ
преимущественно, во влажных заболоченных местах, на почве или сильно
разрушенной древесине (5). В
Московской области по публикациям
вид известен с 1989 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, но, как правило, большими группами плодовых
тел (5, 6). Отмечен на территории
Звенигородской биостанции МГУ в
2003, 2004 гг. Последнее наблюдение
здесь датировано 2005 г., гриб найден
в нескольких точках, небольшими
группами (6). Тенденции изменения
численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела (аскомы – апотеции) до 9 см высотой, шляпковидные,
прямостоячие,
студенисто-клейкие.
Шляпка 0,5–2 см в диаметре, шаровидная, приплюснутая, сверху в центре
вдавленная, по краю складчатая или
почти лопастная. Мякоть плотностуденистая, с неприятным вкусом, без запаха. Ножка длиной 2–8 см и 2–3 см в
диаметре, у зрелого плодового тела —
полая, в нижней трети чешуйчатая.

Сумки цилиндрически-булавовидные,
содержат по 8 спор. Споры бесцветные
или светло-зеленоватого оттенка, с 2–5
каплями масла. Плодовые тела (аскомы – апотеции) образуются с июля по
октябрь. Съедобные свойства не известны (3). Сапротроф. Биология вида
требует дополнительного изучения.
Обитает на влажной суглинистой почве, особенно в заболоченных местах, и
на разрушенной древесине в лесах
разного типа.
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима».
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в ко-

тором находятся местообитания вида.
Контроль за состоянием популяций на
стационарных площадях в заказнике.
Поиск новых местонахождений вида и
организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно выделение вида в чистую
культуру, поддержание нескольких
штаммов в коллекциях и разработка
методов получения плодовых тел в
искусственных условиях (7).
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Морочковский и др., 1969;
3. Наумов, 1964; 4. Светашева, 2002б;
5. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989;
6. В.П. Прохоров, личн. сообщ., 2007;
7. Stamets, 1993.
Составитель. Л.В. Гарибова.
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САРКОСОМА ШАРОВИДНАЯ
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (Перечень…, 2005), 2я категория.
Распространение. Европа, Азия,
Северная Америка (1–4). На территории России встречается в Европейской
части и в Сибири (2–4). В Московской
области отмечен в Одинцовском р-не
(5–7). Возможно нахождение в других
районах области.
Численность и тенденции ее изменения. Вид встречается нечасто, обычно группами. В Одинцовском р-не в заказнике «Звенигородская биостанция
МГУ и карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида
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(известен с 1965 г.) (5–7). Наблюдается выраженная периодичность
плодоношения с интервалами до 10–
12 лет (6). В Европе отмечается тенденция к сокращению численности вида (3).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела — апотеции 6–12
см высотой, 3–6 см шириной, но часто
значительно крупнее, сначала закрытые и погруженные в мох, позднее раскрывающиеся, шаровидные, яйцевидные или бочонковидные, мягкие,
мясистые, с бархатистой поверхностью,
внутри студенистые, содержащие воду,
при высыхании сморщивающиеся,
складчатые, бурые или темно-коричневые, с черным блестящим, сначала вогнутым, позднее плоским диском, с белыми ризоморфами у основания.
Плодовые тела образуются в апрелемае. Несъедобна. Сапротроф, растет
на почве и подстилке в старых хвойных (часто еловых) и смешанных лесах (1–4).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания
(рубка старых лесов).
Принятые меры охраны. Вид впервые занесен в Красную книгу
Московской области. Местообитания
вида охраняются на территории одного
заказника в Одинцовском р-не (5).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в
коллекциях чистых культур.
Источники информации: 1. Dennis,
1981; 2. Гарибова, Сидорова, 1997;
3. Мир растений, 1991; 4. Л.С. Миловидова, личн. сообщ.; 5. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 6. Прохоров, 2005; 7. Данные составителя
очерка.
Составитель. И.И. Сидорова.

ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛЁННЫЙ, или ЗОНТИЧНЫЙ, или ГРИБ-БАРАН
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. [Grifola umbellata) (Pers.) Pilat]
Cемейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. З-я категория. Редкий вид с
низкой численностью и узкой экологической приуроченностью. Вид занесен
в Красную книгу Российской Федерации (Перечень…, 2005), 3-я категория.
Распространение. Европа, Азия,
Северная Америка. На территории
России вид встречается в Европейской
части, Сибири (Забайкалье, Бурятия),
на Дальнем Востоке (Хабаровский
край) (1). Отмечен на территории всех
сопредельных
областей,
кроме
Тульской. В Московской области найден на западе в Одинцовском р-не на
территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима»,
на юго-западе (Подольский р-н) и юге
(Серпуховской р-н) (2, 3). На территории области вид известен с 1908 г. (4).
Ареал вида на территории области
прерывистый.
Численность и тенденции ее изменения. Редок, встречается единичными экземплярами или небольшими
группами по 3–4 базидиомы (плодовых тела). Последние наблюдения вида были в 2007 г. на территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ
и карьер Сима» (5). Состояние и численность вида стабильные. Тенденции
изменения численности не до конца
ясны.
Особенности биологии и экологии. Базидиомы (плодовые тела) однолетние, достигающие 50 см в диаметре,
состоящие из многочисленных (до
100) ветвистых, хорошо заметных белых ножек, соединенных у основания в
общий клубневидный пенек до 3 см в
диаметре, и несущих маленькие шляпки диаметром 1–4 см. Отдельные шляпки волокнисто-мясистые, округлые,
слегка выпуклые, плоские или с небольшим углублением в центре с цель-

ным или лопастным краем. Поверхность шляпок светло-охряная или буроватая, гладкая. Ткань белая, плотная,
до 2 мм толщины с приятным запахом
укропа. Трубочки белые, очень короткие, низко низбегающие на ножку.
Споры цилиндрические или веретеновидные, у основания косо оттянутые.
Поверхность гименофора белая, кремовая или желтоватая. Плодовые тела
образуются в июле–августе, но не ежегодно. Съедобен (1, 6). Растет у основания стволов и пней лиственных пород деревьев, преимущественно клена,
дуба, реже ольхи, как исключение
встречается на древесине хвойных
(сосны, ели) в широколиственных и
хвойно-широколиственных лесах. Вызывает белую гниль. Как паразит гриб
малоактивен, поэтому причиняемый им
вред незначителен. Как ксилосапротроф обитает на пнях, валежнике и погребенной в подстилке древесине. В
почве иногда образуется черный склероций длиной до 10 см и толщиной 3 см.
Лимитирующие факторы. Вырубка
лесов, рекреация, сбор населением.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красные книги СССР (7) и
РСФСР (8). Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Рязанской,
(2002), Калужской (2006) и Ярославской (2004). В Московской области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ и одного заказника
(Одинцовский р-н) (3, 9).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Поиск
местонахождений вида в области.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохраняется
в чистой культуре в коллекциях:
Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ), Ботанического института РАН (LE BIN). (10, 11). Целесообразно увеличение числа штаммов
и разработка методов получения базидиом (плодовых тел) in vitro (в искусственных условиях) (12, 13). Методы получения базидиом видов данной
трофической группы разработаны, но
требуют модификации для каждого
конкретного вида (14).
Источники информации: 1. Бондарцева, 1998; 2. Горленко, Сидорова,
Сидорова, 1989; 3. Г.Е. Левицкая, личн.
сообщ., 1998; 4. Шереметева, 1908;
5. В.П. Прохоров, личн. сообщ., 2007;
6. Бондарцев, 1953; 7. Красная книга
СССР, 1984; 8. Красная книга РСФСР,
1988; 9. Данные составителя очерка;
10. Иванова и др., 1992; 11. Сивочуб,
1992; 12. Гарибова, Завьялова, 1996;
13. Гарибова, Завьялова, Чайка, 2007;
14. Stamets, 1993.
Составитель. Л.В. Гарибова.
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ТРУТОВИК ОВЕЧИЙ
Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar
Семейство Альбатрелловые — Albatrellaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Азия,
Северная Америка, Австралия. Европейская часть России (Архангельская,
Ленинградская, Московская, Мурманская области, Краснодарский край,
республики Карелия, Марий Эл), Сибирь (Якутия), Дальний Восток
(Приморский, Хабаровский края) (1,
2). В Московской области отмечен в
западных и юго-западных районах
(Одинцовском, Наро-aоминском, Рузском) (3).
Численность и тенденции ее изменения. При широком ареале вид встречается редко, но, как правило, большими скоплениями плодовых тел, реже —
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единичными экземплярами. При отсутствии антропогенных и естественных
нарушений и погодных аномалий численность стабильна. На территории заказника «Звенигородская биостанциия
МГУ и карьер Сима» и прилегающих к
нему территориях ведутся постоянные
наблюдения за развитием вида (4).
Вид в заказнике известен с 1962 г. В
его популяциях на территории заказника плодоношение наблюдается не
ежегодно и отсутствует в засушливые
сезоны. Например, в 2002, 2005 и 2007
гг. плодовые тела этого вида не найдены во всех известных местообитаниях.
Последние находки сделаны в августе–
сентябре 2006 г.
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела в виде шляпки с
центральной или эксцентрической
ножкой. Шляпка 5–12 см в диаметре,
белая или серовато-желтоватая, гладкая, затем слабочешуйчатая, с возрастом растрескивающаяся, с тонким лопастным краем. Гименофор трубчатый,
белый, из очень коротких трубочек,
низбегающий по ножке. Ножка длиной
до 7 см и 3–4 см в диаметре, плотная,
гладкая. Мякоть плотная, белая, при
высыхании желтеющая. Сапротроф.
Образует одиночные, реже срастающиеся плодовые тела на почве. Период
плодоношения с июля по октябрь,

иногда не ежегодно. В молодом возрасте съедобен (1, 2). Встречается преимущественно в еловых лесах разного
типа, изредка — в лесах с участием
сосны, на полянах, просеках, опушках,
у дорог.
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания
(рубка хвойных лесов, выпас и прогон
скота, рекреационное воздействие).
Погодные условия (продолжительная
засуха в июле–августе).
Принятые меры охраны. Категория в Красной книге Московской области изменена со 2-й на 3-ю.
Местообитания вида охраняются в одном заказнике (Одинцовский р-н) (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором имеются местообитания вида.
Поиск новых местонахождений вида в
области, контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно выделение в чистую культуру и сохранение в коллекциях.
Источники информации: 1. Бондарцева, 1998; 2. Гарибова, Сидорова,
1997; 3. Данные составителя очерка;
4. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989.
Составитель. И.И. Сидорова.

СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ, или ГРИБНАЯ КАПУСТА
Sparassis crispa (Wulf.) Fr.
Cемейство Спарассовые — Sparassidaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Низкая численность, узкая экологическая приуроченность. Занесен в
Красную книгу Российской Федерации
(Перечень…, 2005), 3-я категория.

Распространение. Встречается в
северной умеренной зоне (1).
Распространен на большей территории
России, но сплошного ареала не образует (европейская часть, Западная
Сибирь, Красноярский, Приморский и
Хабаровский края, Сахалинская область — о. Кунашир) (2, 3). Вид отмечен на территории сопредельных
Калужской и Рязанской областей. В
Московской области найден на западе
в Одинцовском р-не на территории заказника «Звенигородская биостанция
МГУ и карьер Сима», в Подольском и
Серпуховском р-нах (4, 5), а также в
Егорьевском р-не (6). Ареал на территории области прерывистый. Вид известен здесь с 1908 г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. Очень редок, встречается единичными экземплярами, реже небольшими группами по 2–3 базидиомы
(плодовых тела). Состояние и численность вида не стабильные. Плодоношение не ежегодное. Тенденции изменения численности не до конца

неясны. Последнее наблюдение вида
сделано в 1989 г. на территории ЗБС
МГУ (4).
Особенности биологии и экологии. Базидиома (плодовое тело) однолетнее, округлое, 10–35 см в диаметре,
до 9–10 кг массой, многократно разветвленное, мясистое (в сухом состоянии почти роговидное), беловатое, с
возрастом приобретает бурый оттенок.
Ножка толстая, часто невыраженная.
Ветви плодового тела плоские, тонкие,
курчавые, частично срастающиеся, с
зубчатыми краями. Мякоть волокнисто-восковидная, со специфическим
запахом. Споры эллипсоидальные,
желтоватые. Плодовые тела образуются в августе–сентябре, реже — начиная с конца июля. Съедобен (3). Растет
как факультативный паразит на корнях
или у основания стволов сосны и ели в
хвойных и смешанных лесах. Вызывает
желто-бурую или красную гниль. Как
сапротроф встречается при основании
стволов этих же пород деревьев.
Иногда образует псевдосклероций,
длиной 20–70 см и толщиной 7–10 см,
состоящий из частиц почвы, переплетенных белым мицелием, и прикрепленный к корням живого или мертвого
дерева.
Лимитирующие факторы. Вырубка
хвойных лесов, рекреация, сбор населением.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР (8) и РСФСР
(9). Вид занесен в Красные книги со-

предельных областей: Калужской
(2006) и Рязанской (2002). Местообитания вида охраняются в Московской области на территории одного заказника (Одинцовский р-н) (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны заказника, в котором имеются местообитания вида.
Контроль за состоянием популяций.
Поиск новых местонахождений вида и
организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохраняется
в чистой культуре в коллекциях
Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ) и Ботанического института РАН (LE BIN) (10, 11). Целесообразны увеличение числа штаммов
в коллекциях, усовершенствование
имеющихся (12) и разработка новых
методов получения плодовых тел in vitro (13, 14).
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Любарский, Васильева, 1975;
3. Пармасто, 1965; 4. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 5. Данные
составителя очерка; 6. Природа
Егорьевской земли, 2006; 7. Шереметева, 1908; 8. Красная книга СССР,
1984; 9. Красная книга РСФСР, 1988;
10. Иванова и др., 1992; 11. Сивочуб,
1992; 12. Stamets, 1993; 13. Гарибова,
Завьялова, 1996; 14. Гарибова,
Завьялова, Чайка, 2007.
Составитель. Л.В. Гарибова.
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КАШТАНОВЫЙ ГРИБ
Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Встречается в
Европе, Азии, Северной Америке (1, 2).
В России — в европейской части, на
Северном Кавказе, в Западной Сибири,

на Дальнем Востоке (3–5). Вид произрастает на территории всех сопредельных областей. В Московской области
отмечен в Одинцовском (6), Серпуховском (7) и Егорьевском (8) р-нах.
Последние находки в области сделаны
в Красногорском р-не (9). Возможно
нахождение в других западных и южных районах. При обширном ареале
вид встречается редко и с небольшой
численностью популяций.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами. Численность стабильна при
отсутствии антропогенных нарушений
и погодных аномалий, в отдельные годы отмечено ее увеличение. В Одинцовском р-не в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ и карьер
Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида. Он известен
здесь с 1966 г. Плодоношение в попу780
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ляции наблюдается не ежегодно и отсутствует только в засушливые сезоны:
например, в 2002, 2005 и 2007 гг. плодовые тела этого вида не были найдены при обследовании его известных
местообитаний. Последние находки
здесь были в 2004 и 2006 гг. (10).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 4–10
(12) см в диаметре, сначала выпуклая,
затем плоская, иногда с загнутым вверх
краем, шоколадно-коричневая или рыже-коричневая, у молодых плодовых
тел — бархатистая, позднее гладкая,
сухая, матовая, каштановая или рыжекоричневая. Гименофор трубчатый,
свободный или слабо прикрепленный,
с мелкими порами, белый, затем кремово-желтый. Ножка коричневая, бархатистая или гладкая, полая или с камерами, цилиндрическая или слегка
уплощенная у основания, 5–7 см длиной и 1,5–3 см в диаметре. Мякоть белая, окраску на разрезе не меняет.
Споровый порошок желтоватый. Плодовые тела образуются с июля по сентябрь. Съедобен. Симбиотроф. Образует микоризу с широколиственными
породами деревьев. Обитает в осветленных широколиственных и смешанных лесах, на опушках, предпочитая
песчаные почвы.
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов), а также сбор населением.
Погодные условия (продолжительная
засуха в июле–августе).

Принятые меры охраны. Вид был
внесен в Красную книгу РСФСР (11).
Занесен в региональные Красные книги сопредельных областей: Калужской
(2006), Рязанской (2002), Тверской
(2003), Ярославской (2004) и включен
в Список редких видов Владимирской
(2003) области. Категория в Красной
книге Московской области изменена
со 2-й на 3-ю. Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ (7) и одного заказника (Одинцовский р-н) (5).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Поиск
новых местонахождений вида в области, организация их охраны путем создания ООПТ. Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Singer,
1965; 2. Nordic Macromycetes, 1992;
3. Гарибова, Сидорова, 1997; 4. Лебедева, 1949; 5. Васильева, 1973;
6. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989;
7. Левицкая, 1995а; 8. Природа
Егорьевской земли, 2006; 9. А.В.
Русанов, личн. сообщ.; 10. Данные составителя очерка; 11. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель. И.И. Сидорова.

ГИРОПОРУС СИНЕЮЩИЙ
Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северная Америка (1–3). В России распространен в европейской части, на

всех известных местообитаниях). В
Одинцовском р-не утрачены два места
произрастания вида в связи с застройкой (9).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 5–15 см
в диаметре, тонковолокнистая или бархатистая, сухая, матовая, кремовая, с
возрастом темнеющая. Гименофор
трубчатый, свободный, с мелкими порами, белый, затем желтеющий. При
прикосновении шляпка и гименофор
синеют. Ножка 5–10 см длиной и 1,5–3
см в диаметре, утолщенная в основании, с камерами, в верхней части гладкая, в нижней — опушенная, кремовобелая, синеющая. Мякоть белая или
кремовая, на разрезе быстро синеет.
Споровый
порошок
желтоватый.
Плодовые тела образуются с июля по
сентябрь.
Съедобен
(2–5,
10).
Симбиотроф. Образует микоризу с берёзой, дубом и сосной. Обитает в широколиственных и смешанных лесах,
на опушках, просеках, предпочитая
песчаные почвы.
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов), а также сбор населением.
Погодные условия (продолжительная
засуха в июле–августе).
Принятые меры охраны. Вид был
внесен в Красную книгу РСФСР (11).

Вид занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Рязанской (2002), Тверской (2003),
Ярославской (2004) и включен в
Список охраняемых видов Тульской области. В Московской области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ (7) и одного заказника
(Одинцовский р-н) (6).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Поиск
новых местонахождений вида в области, и организация их охраны путем
создания ООПТ. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Singer,
1965; 2. Лебедева, 1949; 3. Nordic
macromycetes; 4. Гарибова, Сидорова,
1997; 5. Васильева, 1973; 6. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 7. Левицкая, 1995а; 8. Природа Егорьевской
земли, 2006; 9. Данные составителя
очерка; 10. Васильков, 1995; 11. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель. И.И. Сидорова.

Северном Кавказе, на Дальнем Востоке
(2–5). Вид произрастает на территории всех сопредельных областей. В
Московской области отмечен в
Одинцовском (6), Серпуховском (7) и
Егорьевском (8) р-нах. Возможно нахождение в других западных и южных
районах области. При значительном
ареале вид встречается редко и с небольшой численностью популяций.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается единичными экземплярами, редко — небольшими (по
2–3 плодовых тела) группами.
Численность низка, но стабильна при
отсутствии антропогенных нарушений
и погодных аномалий. В Одинцовском
р-не в заказнике «Звенигородская
биостанции МГУ и карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида, где он известен с 1961 г. В
этих популяциях плодоношение отсутствует в засушливые сезоны (например, в 2002, 2005 и 2007 гг. плодовые
тела этого вида не были найдены во
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ПОЛУБЕЛЫЙ ГРИБ
Boletus impolitus Fr.
Семейство Болетовые — Boletaceae

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Включен
в списки охраняемых видов на территории сопредельных Владимирской и
Тульской областей. В Московской области местообитания вида охраняются
на территории одного заказника
(Одинцовский р-н).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида в области и организация их охраны путем
создания ООПТ.
Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Европа, Северная
Америка (1–2). Встречается в центральной и южной части Европейской России
и на Северном Кавказе (1, 3). Вид распространен в южных регионах, где иногда
обильно плодоносит. Московская область находится, вероятно, на северной
границе его ареала. Отмечен в Одинцовском р-не (4, 5). Распространение вида
изучено недостаточно. Возможно нахождение в южных районах области.
Численность и тенденции ее изменения. Известны единичные находки.
Встречается отдельными экземплярами
или небольшими групами по 2–3 экземпляра. Тенденции изменения численности неясны. В Одинцовском р-не
в известных местонахождениях не отмечался после 2002 г. (5).
Особенности биологи и экологии.
Плодовые тела состоят из шляпки и
ножки. Шляпка 8–20 см в диаметре,
выпуклая, округло-распростертая, хлопьевидно-волокнистая или морщинисто-зернистая, с возрастом растрескивающаяся, охристо-желто-коричневая
с красноватыми или ржаво-буроватыми пятнами. Гименофор трубчатый,
свободный, трубочки желтые, с возрастом и при прикосновении зеленеющие. Ножка 6–10 см длиной и 3–5 см в
диаметре, клубневидно вздутая у основания, волокнистая, желтая, снизу коричневая. Мякоть желтоватая, плотная,
часто с неприятным запахом карболовой кислоты. Споры оливково-бурые.
Плодовые тела образуются с июля по
сентябрь. Съедобен (1, 3). Симбиотроф. Образует микоризу с дубом, реже
с другими породами (буком и др.).
Обитает в широколиственных и смешанных лесах с участием дуба.
Предпочитает известковые почвы.
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Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Поддерживается в коллекции LE BIN (1
штамм) (6).
Источники информации: 1. Лебедева, 1949; 2. Nordic macromycetes,
1992; 3. Васильков, 1995; 4. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 5. Данные
составителя очерка; 6. Consolidated
catalogue..., 2001.
Составитель. И.И. Сидорова.

ОСИНОВИК БЕЛЫЙ
Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl.
Семейство Болетовые — Boletaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северная Америка (1–2). На территории
России вид довольно широко распространен в северных и центральных областях европейской части, а также в
Восточной Сибири (3–6). Вид отмечен

шением мест обитания. В сохранившихся местообитаниях отмечено заметное увеличение численности в 2005
г. В засушливый 2007 г. плодовые тела
этого вида не найдены в известных местонахождениях (10). На территории
ПТЗ редок (11).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 6–20 см
в диаметре, полушаровидная, с возрастом распростертая, сухая, во влажную
погоду
слегка
клейкая,
белая.
Гименофор трубчатый, выемчатый, сначала беловатый, затем кремовый до беловато-серого. Трубочки с мелкими порами. Ножка 4–17 см длиной и 1,5 см в
диаметре, толстая, утончающаяся к
шляпке, белая, с белыми отстающими
чешуйками, в зрелости темнеющими
(особенно в нижней части ножки).
Мякоть белая, в основании ножки желтая или зеленоватая, на разрезе быстро окрашивается: в шляпке — в синевато-серый цвет, в ножке — в
бледно-розовый, лиловатый или красноватый, затем окраска меняется на серую или фиолетово-коричневую (до
черноватой). Плодовые тела образуются с июля по октябрь. Съедобен (3–5).
Симбиотроф. Образует микоризу с разными видами берёзы, и, возможно, с
елью. Обитает в мелколиственных и
смешанных лесах с участием берёзы,
ели, сосны.

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов), а также сбор населением.
Принятые меры охраны. Вид был
внесен в Красную книгу РСФСР (12).
Занесен в Красные книги сопредельных областей: Калужской (2006),
Рязанской (2002), Тверской (2003),
Ярославской (2004) и в cписки редких
видов Владимирской и Тульской областей. В Московской области местообитания вида охраняются на территории
ПТЗ (8) и одного заказника (Одинцовский р-н) (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Singer,
1967; 2. Nordic macromycetes; 3. Гарибова, Сидорова, 1997; 4. Васильков,
1955; 5. Pilat, Dermek, 1974; 6. Лазарева, 1998; 7. Горленко, Сидорова,
Сидорова, 1989; 8. Г.Е. Левицкая, личн.
сообщ.; 9. Природа Егорьевской земли,
2006; 10. Данные составителя очерка;
11. Левицкая, 1998; 12. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель. И.И. Сидорова.

во всех сопредельных областях. В
Московской области произрастает в
Одинцовском (7), Серпуховском (8),
Можайском и Егорьевском (9) р-нах.
Возможно нахождение в других районах области. При значительном ареале вид встречается редко и с небольшой численностью популяций.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается небольшими (по
2–3 плодовых тела), редко более крупными группами. Численность низка, но
стабильна при отсутствии антропогенных нарушений и погодных аномалий.
В Одинцовском р-не в заказнике
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида (известен
с 1958 г.). В ряде местонахождений
здесь вид отсутствует в связи с наругрибы
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БЕРЁЗОВИК РОЗОВЕЮЩИЙ, или ОКИСЛЯЮЩИЙСЯ
Leccinum oxydabile (Sing.) Sing.
Семейство Болетовые — Boletaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Азия (1–
4). В России встречается на большей
части ее территории, однако распространение вида изучено недостаточно
в силу большого сходства с широко
распространенным берёзовиком шершавым (2, 4–5). Вид произрастает во
всех сопредельных областях. В
Московской области отмечен в
Одинцовском (6), Серпуховском (7),
Дмитровском (8) и Можайском р-нах.
Возможно нахождение в других районах области. При значительном ареале вид встречается редко и с небольшой численностью популяций.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, единичными экземплярами или небольшими (по
2–5 плодовых тел) группами. Тенденции изменения численности не до конца ясны. В Одинцовском р-не в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ
и карьер Сима» ведутся постоянные
наблюдения за развитием вида (известен с 1966 г.). В известных местонахождениях в 2006–2007 гг. он не был
найден (8).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 4–15 см
в диаметре, слегка волокнистая, сухая,
во влажную погоду слизистая, неровно
окрашенная («мраморная», темно-коричневая, серовато-коричневая, иногда до охряной, с более светлыми участками). Гименофор трубчатый, почти
свободный, выемчатый, у молодых плодовых тел беловатый или кремовый, у
зрелых — буровато-серый. Ножка 4–
15 см длиной и 1,5–3 см в диаметре,
грязно-белого цвета, с довольно крупными темно-бурыми или черноватыми
чешуйками. Мякоть белая, на разрезе
розовеющая, в основании ножки иног-
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да зеленоватая. Плодовые тела образуются в августе–сентябре. Съедобен
(1–5). Симбиотроф. Образует микоризу с разными видами берёзы. Произрастает в сырых берёзовых лесах и
смешанных лесах с участие берёзы, в
тундрах, а также на высокогорьях.
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов, осушительная мелиорация).
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской (2002) области. В Московской области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ (7), одного заказника (Одинцовский р-н) (6) и
одного памятника природы (Можайский р-н).

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида, и запрета сбора вида. Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Moser;
1978; 2. Singer, 1967; 3. Pilat, Dermek,
1974; 4. Васильева, 1973; 5. Гарибова,
Сидорова, 1997; 6. Горленко, Сидорова,
Сидорова, 1989; 7. Левицкая, 1995б;
8. Данные составителя очерка.
Составитель. И.И. Сидорова.

ГОВОРУШКА ПОДОГНУТАЯ, или РЫЖАЯ
Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.
Cемейство Трихоломовые, или Рядовковые — Tricholomataceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Сведения о мировом распространении отсутствуют.
Вид широко распространен в Европе.
(1). На территории России отмечен в
Европейской части (Ленинградская и
Московская
области),
Западной
Сибири (Прибайкалье), в Приморском
крае (2, 3, 4). На сопредельных территориях вид отмечен в Тульской области, в том числе на территории музеязаповедника «Ясная Поляна» (5), в
Тверской и Ярославской областях (6);
возможны находки и в других соседних областях. В Московской области
отмечен на западе в Одинцовском р-не
на территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» и
юге (ПТЗ) (7–10). Точные данные о
первых нахождениях вида в Московской области отсутствуют, ареал
прерывистый. Последнее наблюдение,
подкрепленное публикацией — в 1998
г. (7).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, в хвойных и
лиственных лесах. Как правило, образует большие скопления (7). Известны
как минимум два местонахождения вида в Московской области: территория
ЗБС МГУ, по краю смешанного леса (8)
и ПТЗ (урочище Долы) (9). Тенденции
изменения численности не до конца
ясны.
Особенности биологии и экологии. Базидиома (плодовое тело) шляпочного типа. Шляпка 10–20 см в диаметре, у молодых базидиом —
выпуклая, у зрелых — широко воронковидная, с бугорком в центре и завернутым вниз тонким опушенным краем.
Пластинки частые, сначала белые, позднее кремового или желтоватого цвета, нисходящие по ножке. Ножка от 5
до 15 см длиной и 2–3 см в диаметре,

утолщенная к основанию, волокнистая,
плотная. Мякоть беловатая, с приятным
грибным вкусом. Споры почти шаровидные, белые. (7, 11). Плодовые тела
образуются с августа по октябрь.
Съедобен (7, 9, 11). Биология вида требует
дополнительного
изучения.
Подстилочный и гумусовый сапротроф,
обитающий в хвойных и смешанных
лесах, преимущественно на полянах и
опушках. Растет на почве и подстилке
из остатков травянистых растений и
листьев деревьев и кустарников. Часто
образует среди травы «ведьмины кольца».
Лимитирующие факторы. Сбор населением, а также, вероятно, некоторые особенности биологии.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ (9) и одного заказника (Одинцовский р-н) (8).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны ООПТ, в которых
имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием популяций на
постоянных площадках в ООПТ. Поиск
новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразно выделение вида в чистую
культуру и поддержание в коллекциях
нескольких штаммов, а также разработка методов получения базидиом in
vitro (12–14).
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Васильева, 1973; 3. Лебедева,
1949; 4. Петров, 1991; 5. Светашева,
2005а; 6. Курочкин, Медведев, 1998; 7.
Вишневский, 1998; 8. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989; 9. Левицкая,
1995а; 10. Левицкая, 1998; 11. Гарибова, Сидорова, 1997; 12. Гарибова,
Завьялова, 1996; 13. Гарибова, Завьялова, Чайка, 2007; 14. Stamets, 1993.
Составитель. Л.В. Гарибова.
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ЧЕШУЙЧАТКА ЗОЛОТИСТАЯ
Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire
Cемейство Трихоломовые, или Рядовковые — Tricholomataceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Обычен в северной умеренной зоне (1). В России отмечен в европейской части, Западной
Сибири и Приморском крае (2).
Известен в сопредельных Тульской (4
находки, но обильными группами) (3),
Тверской и Ярославской областях (4).
В Московской области ареал вида прерывистый (5). Вид отмечен в 6 точках
Московской области в парках и по лесным опушкам (5). Зафиксирован в западной части охранной зоны ПТЗ, на
обочине лесовозной дороги среди малины и ольхового подроста (Серпуховский р-н), хранится в Микологическом гербарии Ботанического
института РАН (LE) (6). Точных данных
о первых нахождениях вида в
Московской области нет.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, обычно
одиночно или по несколько экземпляров. Тенденции изменения численности не до конца неясны.
Особенности биологии и экологии. Шляпка 5–25 см в диаметре, плоско-выпуклая, гладкая или мелко-чешуйчатая, золотисто-желтая, иногда с
оранжево-красным оттенком, в центре
обычно более темноокрашенная.
Мякоть белая или желтоватая. Пластинки приросшие к ножке, сначала
светло-желтые, позже ржаво-коричневые. Ножка 6–25 см высотой, 1–5 см
шириной, цилиндрическая, в середине
иногда немного вздутая, одного цвета
со шляпкой или светло-бурая, вверху,
над кольцом, с хлопьями, под кольцом
— гладкая. Кольцо широкое, пленчатое, с ржавым налетом и радиальными
полосками на его верхней стороне.
Базидиомы (плодовые тела) образуются с августа по октябрь. Съедобен (7).
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Гумусовый и подстилочный сапротроф.
Растет на почве среди травы в лесах,
преимущественно по опушкам, в парках, среди кустарников. Изредка встречается на разложившейся древесине.
Лимитирующие факторы. Не выяснены. Вероятно, некоторые особенности биологии.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги сопредельных
Тверской (2002) и Ярославской (2004)
областей. Вид впервые занесен в
Красную книгу Московской области.
Отмечен на территории охранной зоны
ПТЗ (6).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск
новых местонахождений вида. Организация ООПТ в местонахождениях вида.
Контроль за состоянием популяций на
постоянных площадках на ООПТ.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохраняется
в чистой культуре в коллекции
Ботанического института РАН (LE BIN)
(8, 9). Целесообразно увеличение числа коллекций, сохраняющих вид в чистой культуре, числа штаммов в коллекциях, а также модификации
имеющихся методов получения плодовых тел (базидиом) подстилочных и гумусовых сапротрофов, применительно
к данному виду (4, 10, 11).
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Лебедева, 1949; 3. Большаков,
Светашева, 2005б; 4. Stamets, 1993;
5. Вишневский, 1998; 6. Левицкая,
2006; 7. Гарибова, Сидорова, 1997;
8. Иванова и др., 1992; 9. Сивочуб,
1992; 10. Гарибова, Завьялова, 1996;
11. Гарибова, Завьялова, Чайка, 2007.
Составитель. Л.В. Гарибова.

ПАУТИННИК ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Cortinarius pholideus (Fr.) Fr.
Cемейство Паутинниковые — Cortinariaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Встречается в
северной умеренной зоне (1). На территории России вид распространен на
севере и в центре европейской части, в
Сибири, Приморье и на Камчатке (2).
Отмечен в сопредельных Тульской,
Тверской, Рязанской и Ярославской
областях (2–4), возможно встречается
и в других соседних областях. В
Московской области ареал вида прерывистый. Он известен из Одинцовского р-на: растет на территории заказника «Звенигородская биостанция
МГУ и карьер Сима» (5), а также
Серпуховского (ПТЗ) р-на (6). Кроме
того, указывается для Наро-Фоминского р-на (7). На территории Московской области известен с 1909 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. Известно 3 местонахождения
вида. Встречается редко, небольшими
группами. Тенденции изменения численности не до конца ясны.
Особенности экологии и биологии. Шляпка от 3 до 10 см в диаметре,
выпуклая, густо покрыта мелкими чешуйками. Имеется кортина (частное
покрывало). Пластинки, приросшие к
ножке зубчиком, со временем меняют
окраску с серовато-фиолетовой на
светло-коричневую (до ржаво-бурой).
Ножка высотой 5–12 см и 0,7–1,5 см в
диаметре, булавовидная, выше зоны
прикрепления кортины гладкая, ниже
— с темно-бурыми чешуйками, расположенными в виде кольцевых поясков.
Мякоть без вкуса, со слабым приятным
запахом, серовато-фиолетовая в шляпке и верхней части ножки, светло-бурая
в нижней части ножки. Споры широкоэллипсоидальные,
мелкобородавчатые,
ржаво-охристого
цвета.
Базидиомы (плодовые тела) образуют-

ся с августа по октябрь. Съедобен.
Симбиотроф, образует микоризу с березой, и, возможно, некоторыми другими лиственными и хвойными породами
деревьев. Растет в лиственных и смешанных лесах с примесью берёзы.
Тяготеет к влажным или заболоченным
местам с развитым моховым покровом
(2, 3, 7).
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской
области
(2002).
В
Московской области местообитания
находятся на территории ПТЗ (7) и одного заказника (Одинцовский р-н) (1).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида, и запрета сбора вида. Контроль за состоянием
популяций, в том числе продолжение
наблюдений на территории заповедника и заказника. Поиск новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида
в условиях культуры. Вид — симбиотроф, поэтому выделение и поддержание в чистой культуре представляется
проблематичным.
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Нездойминого, 1996; 3. Нездойминого, 1983; 4. Светашева,
2005в; 5. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989; 6. Левицкая, 1995б; 7. Бурова, 1986; 8. Шереметева, 1909.
Составитель. Л.В. Гарибова.
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ПАУТИННИК ЛАЗОРЕВЫЙ, или ЗЕЛЕНОВАТЫЙ, или СИНЕВАТЫЙ
Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
Cемейство Паутинниковые — Cortinariaceae

роколиственными и, возможно, другими породами деревьев. Растет в дубравах, где тяготеет к карбонатным почвам, а также в широколиственных и
смешанных лесах (1, 3).
Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории одного заказника (Одинцовский рн).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
произрастает вид. Контроль за состоянием популяций на постоянных площаСтатус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Европа (1). На
территории России встречается в европейской части (Московская и Белгородская области), на Кавказе, в
Восточной Сибири и Приморском крае
(1–3). В сопредельных областях не отмечен. В Московской области вид известен с 1989 г. Отмечен в Одинцовском р-не на территории заказника
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима», где встречается редко в
лесах разного типа (4). Распространение вида изучено недостаточно.
Ареал в области — локальный.
Численность и тенденции ее изменения. Редок, встречается единичными экземплярами или небольшими
группами. Тенденции изменения численности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Шляпка 2–5 см в диаметре, выпуклая, бархатисто-войлочная или войлочно-чешуйчатая, с шелковистым
налетом по краю, вначале темнооливково-зеленая, затем в середине оливково-бурая, по краю с желтоватым
шелковистым налетом. Пластинки широкие, приросшие к ножке или с небольшой выемкой, толстые, редкие, со
временем меняющие окраску с оливково-зеленой на оливково-бурую. Ножка
высотой 2–4 см и 0,6–1 см в диаметре,
цилиндрическая или несколько суженная к основанию, ниже зоны прикрепления кортины (частного покрывала) с
волокнистым налетом. Мякоть без выраженного вкуса, имеет слабый редечный запах. Споры широкоэллипсоидальные (до почти шаровидных),
бородавчатые, желто-бурого цвета.
Базидиомы (плодовые тела) образуются с августа по сентябрь. Несъедобен.
Симбиотроф. Образует микоризу с ши-
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дях в заказнике. Поиск новых местонахождений вида на территории области
и в сопредельных областях и организация их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид симбиотроф, поэтому выделение и поддержание в чистой культуре представляется
проблематичным.
Источники информации: 1. Нездойминого, 1996; 2. Васильева, 1973;
3. Нездойминого, 1983; 4. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989.
Составитель. Л.В. Гарибова.

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ
Cortinarius violaceus (L.) Gray
Cемейство Паутинниковые — Cortinariaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Северная умеренная зона (1). На территории России вид
встречается по всей лесной зоне (2). Он
отмечен во всех сопредельных областях,

ско-выпуклая, сухая, войлочно-чешуйчатая. Пластинки того же цвета, приросшие к ножке зубчиком, широкие,
редкие. Ножка длиной от 6 до 12 см и
1–2 см в диаметре, булавовидная, волокнистая, в верхней части мелкочешуйчатая, темно- или буровато-фиолетовая. Мякоть фиолетовая или
серовато-фиолетовая, без запаха и
вкуса. Споры миндалевидные, грубобородавчатые, ржаво-охристого цвета.
Базидиомы (плодовые тела) образуются с июля по октябрь. Съедобен.
Симбиотроф. Образует микоризу с
хвойными (елью, сосной) и лиственными (берёзой, дубом) породами деревьев. Растет в хвойных, лиственных и
смешанных лесах с развитым напочвенным покровом из зеленых мхов (7, 8).
Лимитирующие факторы. Неясны.
Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красную книгу РСФСР (9).
Вид включен в Красные книги сопредельных областей: Тверской (2002),
Калужской (2006), Ярославской (2004)
и Рязанской (2002), а также охраняется на территории Владимирской области. В Московской области местооби-

тания вида охраняются на территории
ПТЗ и одного заказника (Одинцовский
р-н) (10, 3).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Контроль за состоянием популяций, в том
числе на постоянных площадях в заказнике и заповеднике. Поиск новых
местонахождений вида и организация
их охраны путем создания ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид симбиотроф, поэтому выделение и поддержание в чистой культуре представляется
проблематичным.
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Лебедева, 1949; 3. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 4. Левицкая, 1995б; 5. Е.Г. Суслова, Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 6. Шереметева,
1909;
7.
Нездойминого,
1983;
8. Нездойминого, 1996; 9. Красная
Книга РСФСР, 1988; 10. Левицкая,
1998.
Составитель. Л.В. Гарибова.

кроме Смоленской и Тульской. В
Московской области известен из западных, центральных и южных районов.
Ареал вида в области прерывистый.
Отмечен на территории заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер
Сима» (Одинцовский р-н) в единственном местонахождении (3); в Серпуховском р-не в ПТЗ (4), а также найден в
2007 г. в Клинском р-не (5). На территории области вид известен с 1909 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, единично
или в небольшом числе экземпляров.
Тенденции изменения численности не
до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. Шляпка от 5 до 15 см в диаметре,
темно-фиолетовая, у молодых плодовых тел — выпуклая, у зрелых — плогрибы
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ПРИБОЛОТНИК ЖЕЛТЫЙ, или ПАУТИННИК ТРИУМФАЛЬНЫЙ
Cortinarius triumphans Fr.
Cемейство Паутинниковые — Cortinariaceae

Статус. 4-я категория. Вид неопределенный по статусу.
Распространение. Широко, но локально представлен в Европе и некоторых районах Азии (1). На территории
России вид встречается в полосе хвойных и смешанных лесов на территории
европейской части, в Сибири и
Приморском крае (2, 3). Отмечен в сопредельных областях: Тульской (на охраняемой территории музея-заповедника «Ясная Поляна») (4), Смоленской
(5), Тверской (6), Ярославской (3);
возможно, присутствует и в других соседних областях. В Московской области спорадически встречается по всей
территории. Ареал вида прерывистый.
Отмечен на западе (Одинцовский р-н,
заказник «Звенигородская биостанция
МГУ и карьер Сима», в лесах с участием
березы) (7) и юге области (Серпуховский р-н, ПТЗ, в чернично-вейниковом березняке с еловым подростом)
(8). На территории области вид известен с 1909 г. (5).
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, в небольшом числе экземпляров. Тенденции изменения численности неясны.
Особенности биологии и экологии.
Шляпка 3–12 см в диаметре, выпуклая
(у зрелых плодовых тел — базидиом —
плоская, волокнисто-чешуйчатая, слизистая). Кортина (частное покрывало)
хорошо выражена, желтоватого оттенка. Пластинки, приросшие к ножке небольшим зубчиком, частые. Вначале
светлые, голубоватого или голубоватокремового цвета, позже меняют окраску на ржаво-охристую, с беловатым
краем. Ножка 6–12 см длиной и 1–1,5
см в диаметре, цилиндрическая или
слегка утолщенная к основанию, с волокнисто-чешуйчатыми или почти
пленчатыми поясками. Мякоть без вку-
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са и запаха, кремовой окраски. Споры
миндалевидные, бородавчатые, ржавоохристого цвета. Базидиомы (плодовые
тела) образуются в августе–сентябре.
Съедобен. Симбиотроф. Образует микоризу с хвойными и лиственными породами (преимущественно с березой и
сосной). Растет в березняках, смешанных лесах с берёзой, а также в сосняках-зеленомошниках, хвойных и хвойно-широколиственных лесах (2, 3).
Лимитирующие факторы. Не до
конца ясны. Частично — сбор населением.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ и заказника в Одинцовском рне (7, 8).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых

имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием популяций на
постоянных площадях, продолжение
наблюдений на территориях указанных заказника и заповедника. Поиск
новых местонахождений вида и организация их охраны путем создания
ООПТ (9).
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Вид симбиотроф, поэтому выделение и поддержание в чистой культуре представляется
проблематичным.
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Нездойминого, 1983; 3. Нездойминого, 1996; 4. Светашева,
2002а; 5. Шереметева, 1909; 6. Курочкин, Медведев, 1998; 7. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 8. Левицкая, 1995в; 9. Левицкая, 1998.
Составитель. Л.В. Гарибова.

ГРУЗДЬ ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ ЛИЛОВЕЮЩИЙ
Lactarius repraesentaneus Britzelm.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Азия,
Северная Америка (1–3). На территории России встречается в Европейской
части, Сибири и на Дальнем Востоке
(3–5), но изредка. На сопредельных
территориях встречается в Тверской
области: редко, но большими скоплениями (6). В Московской области отме-

гии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 6–16 см
в диаметре, в центре воронковидно
вдавленная, влажная, клейкая, волокнисто-чешуйчатая, с неясно выраженной концентрической зональностью, с
широко подвернутым мохнатым краем,
желтая, при надавливании лиловеющая. Пластинки низбегающие, вильчато
разветвленные, узкие, частые, бледножелтые, при надавливании лиловеющие. Ножка 5–10 см длиной и 1,5–3 см
в диаметре, часто суженная к основанию, во влажную погоду слизистоклейкая, внутри рыхлая, позднее полая.
Мякоть
желтовато-белая.
Млечный сок белый, быстро лиловеющий на воздухе, иногда с горьковатым
вкусом. Споровый порошок желтый.
Плодовые тела образуются в августе–
сентябре. Съедобен. Симбиотроф.
Образует микоризу с берёзой и некоторыми видами ив, а также, возможно, с
елью. Обитает во влажных хвойных ле-

сах с участием берёзы, а также в березняках и смешанных лесах, в тундре
(1–5).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания
(рубка лесов, осушительная мелиорация).
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории одного заказника (Одинцовский
р-н) (7).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида, и запрета на его сбор. Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Heilman-Chansen, Verbeken, Vesterholt,
1998; 2. Hesler, 1983; 3. Гарибова,
Сидорова, 1997; 4. Васильков, 1970;
5. Булах, 1990; 6. А.В. Александрова,
2007, личн. сообщ.; 7. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 8. Вишневский, Сидорова, 1997; 9. Данные
составителя очерка; 10. Природа
Егорьевской земли, 2006.
Составитель. И.И. Сидорова.

чен в Одинцовском (7, 8), Дмитровском
(9) и Егорьевском р-нах (10).
Возможно нахождение в других районах области. Распространение вида
изучено недостаточно.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, но, как правило, большими группами. Тенденции
изменения численности не до конца
ясны. В Одинцовском р-не в заказнике
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида (известен
с 1961 г.). В 2006 и 2007 гг. в известных местонахождениях вид не найден
(9). В Северной Америке отмечено
влияние погодных условий на численность вида (2).
Особенности биологии и экологрибы

791

ГРУЗДЬ ПЕРГАМЕНТНЫЙ
Lactarius pergamenus (Sw.) Fr.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Азия (1–
3). На территории России встречается
в европейской части, Сибири и на
Дальнем Востоке (2–3). В Московской
области отмечен в Одинцовском (4–5)
и Серпуховском (6) р-нах. Возможно
нахождение в других районах области.
Распространение вида изучено недостаточно вследствие большого сходства с груздем перечным, разновидностью которого его считают некоторые
авторы (1–2).
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Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, небольшими группами по 2–5 плодовых тел.
Тенденции изменения численности не
до конца неясны. В Одинцовском р-не
в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида
(известен с 1967 г.). В 2006–2007 гг. в
известных местонахождениях вид не
был найден (7).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 6–20 см
в диаметре, плоско-выпуклая, у зрелых
плодовых тел в центре воронковидно
вдавленная, сухая, морщинистая или
гладкая, белая, позднее с желтоватым
оттенком или с охряными пятнами.
Пластинки низбегающие, очень частые,
желтовато-белые. Ножка длинная, длиной не менее диаметра шляпки, плотная, суженная к основанию, белая,
гладкая. Мякоть белая. Млечный сок
обильный, белый, не меняющий окраску на воздухе, очень едкий. Споровый
порошок белый. Плодовые тела образуются в августе–сентябре. Съедобен.
Симбиотроф. Образует микоризу с

хвойными и лиственными деревьями.
Обитает в еловых и елово-берёзовых
лесах (1–3).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов, рекреационное воздействие,
выпас скота).
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории ПТЗ (6) и одного заказника (Одинцовский р-н) (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются
местообитания
вида.
Контроль за состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Heilman-Chansen, Verbeken, Vesterholt,
1998; 2. Лебедева, 1949; 3. Гарибова,
Сидорова, 1997; 4. Горленко, Сидорова,
Сидорова, 1989; 5. Вишневский, Сидорова, 1997; 6. Левицкая, 1995г; 7. Данные составителя очерка.
Составитель. И.И. Сидорова.

СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ
Russula aurea Pers. [R. aurata (With.) Fr.]
Семейство Сыроежковые — Russulaceae

шанных (преимущественно хвойношироколиственных) лесах (1–3).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов), сбор населением.
Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются на территории одного заказника (Одинцовский рн) (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
имеются местообитания вида. Контроль за состоянием популяций.

Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Skirgiello, 1991; 2. Nordic macromycetes,
1992; 3. Васильева, 1973; 4. Гарибова,
Сидорова, 1997; 5. Горленко, Сидорова,
Сидорова, 1989; 6. Вишневский, Сидорова, 1997; 7. Данные составителя
очерка.
Составитель. И.И. Сидорова.

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности вид.
Распространение. Европа, СевероЗападная Африка, Северная Америка
(1–2). На территории России встречается в европейской части и на Дальнем
Востоке (3–4). В Московской области
отмечен в Одинцовском р-не (5, 6),
возможно нахождение в других районах области.
Численность и тенденции ее изменения. Встречается редко, единичными экземплярами или небольшими
группами по 2–3 плодовых тела.
Численность сокращается в связи с
естественной сменой растительности.
В Одинцовском р-не в заказнике
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида (известен
с 1974 г.). В 2006–2007 гг. в известных местонахождениях вид не был найден (7).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 5–8 (до
13) см в диаметре, выпуклая, у зрелых
плодовых тел распростертая или в центре слегка вдавленная, голая, клейкая,
желто-оранжевая или оранжево-красная, редко — красная. Кожица снимается до половины шляпки. Пластинки
кремового цвета, по краю желтые.
Ножка 3–10 см длиной и 1,5–3 см в
диаметре, ровная или слегка изогнутая,
неплотная, белая с лимонно-желтым
оттенком до золотисто-желтой. Мякоть
белая, под кожицей шляпки оранжевожелтая, в ножке ватообразная. Споровый порошок желтый, с шафрановым
или охряным оттенком. Плодовые тела
образуются в июле–сентябре. Съедобен. Симбиотроф. Образует микоризу с
липой, дубом, разными видами клёна.
Обитает в широколиственных и сме-
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СЫРОЕЖКА РАЗНОПЛАСТИНЧАТАЯ
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, СевероЗападная Африка (1–2). На территории России встречается в Европейской
части, на Северном Кавказе, в
Западной Сибири и на Дальнем
Востоке (3–4). В Московской области
отмечен в Одинцовском (5–6) р-не.
Возможно нахождение в других районах области.
Численность и тенденции ее изменения. Вид очень редок. Встречается
единичными экземплярами или небольшими группами по 2–3 плодовых
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тела. В Одинцовском р-не в заказнике
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида (известен
с 1967 г.). Здесь наблюдается сокращение численности популяций. В
2006–2007 гг. в известных местонахождениях вид не был найден (7).
Особенности биологии и экологии. Плодовые тела состоят из шляпки
и центральной ножки. Шляпка 6–8 см в
диаметре, плоская, у зрелых плодовых
тел — в центре слегка вдавленная, с
острым слабо рубчатым краем, зеленовато- или желто-бурого цвета, с охристым или оливковым оттенком в центре, сухая, матовая, гладкая. Пластинки
белые, с возрастом светло-кремовые,
частые, тонкие, у ножки слабо низбегающие и вильчато разветвленные.
Ножка 3–6 см длиной и 1,5–3 см в диаметре, ровная или суженная к основанию, плотная, белая. Мякоть белая.
Споровый порошок белый. Плодовые
тела образуются в июле–сентябре.
Съедобен. Симбиотроф. Образует микоризу с липой, дубом, разными видами клёна. Обитает в широколиственных и смешанных (преимущественно

хвойно-широколиственных) лесах (1–4).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов), естественные смены растительных сообществ, сбор населением.
Принятые меры охраны. Вид предложен к включению в Красную книгу
сопредельной Тульской области. В
Московской области местообитания
вида охраняются на территории одного
заказника (Одинцовский р-н) (5).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в котором
имеются местообитания вида, и запрета на его сбор. Контроль за состоянием
популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Skirgiello,
1991; 2. Nordic macromycetes, 1992;
3. Васильева, 1973; 4. Гарибова, Сидорова, 1997; 5. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989; 6. Вишневский, Сидорова, 1997;
7. Данные составителя очерка.
Составитель. И.И. Сидорова.

СЫРОЕЖКА ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Russula virescens (Schaeff.) Fr.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Азия, Северо-Западная Африка, Северная Америка (1–5). На территории России встречается в европейской части и на
Дальнем Востоке (3–5). Вид отмечен во
всех сопредельных областях. В Московской области отмечен в Одинцовском,
Наро-Фоминском (найден в 2004 г.),
Рузском и Домодедовском р-нах (6–8).
Возможно нахождение в других районах
области.
Численность и тенденции ее изменения. При широком ареале вид встречается не часто, единичными экземплярами или небольшими группами по
2–5 плодовых тел. В Одинцовском р-не
в заказнике «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» ведутся постоянные наблюдения за развитием вида
(известен с 1965 г.). Наблюдается сокращение численности популяций. В
2006–2007 гг. в известных местонахождениях вид не найден (8).
Особенности биологии и экологии.
Плодовые тела состоят из шляпки и
центральной ножки. Шляпка 5–10 (до
15) см в диаметре, полушаровидная, у
зрелых плодовых тел — плоско распростертая или слегка вдавленная, мясистая, плотная, матовая, сухая, с тупым
толстым краем, зеленоватая- или серозеленоватая, по краю более светлая.
Кожица растрескивается, от мякоти не
отделяется. Пластинки кремово-белые,
иногда вильчато разветвленные. Ножка
5–10 см длиной и 2–3 см в диаметре,
цилиндрическая, ровная, плотная, белая, у основания — с зеленоватым или
буроватым оттенком. Споровый порошок белый. Плодовые тела образуются
в июле–сентябре. Съедобен. Симбиотроф. Образует микоризу с широколиственными породами (дубом) и с бе-

рёзой. Обитает в осветленных лиственных и смешанных лесах (1–4).
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания (рубка лесов), естественные смены растительных сообществ, а также сбор
населением.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу сопредельной
Рязанской области (2002). Категория
вида в Красной книге Московской области изменена со 2-й на 3-ю.
Местообитания вида охраняются на
территории одного заказника (Одинцовский р-н) (6).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблю-

дение режима охраны ООПТ, где имеются местообитания вида. Контроль за
состоянием популяций.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Целесообразна разработка методики выделения и поддержания вида в коллекциях
чистых культур.
Источники информации: 1. Skirgiello, 1991; 2. Nordic macromycetes,
1992; 3. Васильева, 1973; 4. Лебедева,
1949; 5. Гарибова, Сидорова, 1997;
6. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989;
7. Вишневский, Сидорова, 1997;
8. Данные составителя очерка.
Составитель. И.И. Сидорова.

грибы

795

ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ
Hericium coralloides (Scop.) Pers.
Cемейство Герициевые — Hericiaceae

Статус. З-я категория. Редкий вид.
Низкая численность, узкая экологическая приуроченность.
Распространение. Северная умеренная зона (1). На территории России
вид встречается по всей лесной зоне
(2, 3). Вид отмечен в сопредельных
Калужской, Тверской, Ярославской,
Тульской и Рязанской областях. В Московской области найден в Одинцовском р-не (территория заказника
«Звенигородская биостанция МГУ и
карьер Сима»), Подольском, Серпухов-

ском (4, 5), Егорьевском (6), Клинском,
Можайском и Красногорском р-нах (7).
Ареал вида в Московской области прерывистый. На ее территории известен
с 1908 г. (8).
Численность и тенденции ее изменения. Вид распространен широко, но
встречается редко и спорадически,
обычно небольшими группами по 3–5
базидиом (плодовых тел). Состояние и
численность
вида
стабильные.
Плодоношение ежегодное. Тенденции
изменения численности не до конца
ясны. В 2007 г. отмечен в Одинцовском
р-не на территории ЗБС МГУ (9), в
Клинском и Красногорском р-нах. В
2008 г. отмечен в Можайском р-не (7).
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Особенности биологии и экологии. Базидиома (плодовое тело) белое
или кремовое, с возрастом слегка желтеющее, длиной и шириной от 20 до 40
см, коралловидно разветвленное от самого основания; основание иногда
желвакообразное, мясистое, позднее
твердеющее. Ветви почти целиком покрыты шипами (чаще с нижней стороны); шипы обычно направлены вниз.
Мякоть волокнистая (с возрастом становится жесткомясистой), слегка горьковатая, без выраженного запаха.
Споры эллипсоидальные, гладкие или
слабобородавчатые, бесцветные (в
массе — белые) (2, 3). Плодовые тела
образуются с июля по сентябрь, но не
ежегодно. Съедобен в молодом возрасте. Встречается в лиственных и смешанных
лесах.
Ксилосапротроф.
Растет на пнях и валежнике лиственных пород, преимущественно берёзы,
реже — вяза, осины, ольхи. Иногда отмечается в дуплах живых деревьев как
факультативный паразит (3).
Лимитирующие факторы. Расчистка леса от валежника, рекреация, а также сбор населением.

Принятые меры охраны. Вид был
занесен в Красные книги СССР (10) и
РСФСР (11). Вид занесен в Красные
книги сопредельных областей: Калужской (2006), Рязанской (2002), Тверской (2002) и Ярославской (2004),
предложен для включения в Красную
книгу Тульской области. В Московской
области местообитания вида охраняются на территории ПТЗ (5) и одного
заказника (Одинцовский р-н) (4).
Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Соблюдение режима охраны ООПТ, в которых
имеются местообитания вида. Поиск
новых местонахождений вида, прежде
всего на ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сохраняется
в чистой культуре в коллекции
Ботанического института РАН (LE BIN)
(12). Целесообразно увеличение числа
коллекций, сохраняющих вид в чистой
культуре, числа штаммов в коллекциях
и разработка методов получения плодовых тел in vitro (в искусственных
условиях) (13–15).
Источники информации: 1. Лессо,
2003; 2. Гарибова, Сидорова, 1997;
3. Николаева, 1961; 4. Горленко,
Сидорова, Сидорова, 1989; 5. Г.Е. Левицкая, личн. сообщ., 1998; 6. Природа
Егорьевской земли, 2006; 7. Е.Г.
Суслова, личн. сообщ.; 8. Шереметева,
1908; 9. В.П. Прохоров, личн. сообщ.,
2007; 10. Красная книга СССР, 1984;
11. Красная книга РСФСР, 1988; 12. Сивочуб, 1992; 13. Гарибова, Завьялова,
1996; 14. Гарибова, Завьялова, Чайка,
2007; 15. Stamets, 1993.
Составитель. Л.В. Гарибова.
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Приложение 1

СПИСОК РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ТАКСОНОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НО НУЖДАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
В ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ И НАБЛЮДЕНИИ
ЖИВОТНЫЕ — ANIMALIA
Тип Хордовые — Chordata
Подтип Позвоночные — Vertebrata
Класс Млекопитающие — Mammalia
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae
Обыкновенная кутора — Neomys fodiens Pennant
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
Ночница Брандта — Myotis brandti Eversm.
Водяная ночница — Myotis daubentoni Kuhl
Бурый, или обыкновенный, ушан — Plecotus auritus L.
Рыжая вечерница — Nyctalus noctula Schreb.
Лесной нетопырь — Pipistrellus nathusii Keys. et Blas.
Двуцветный кожан — Vespertilio murinus L.
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куницевые, или Куньи — Mustelidae
Барсук — Meles meles L.
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae
Азиатский бурундук — Tamias sibiricus Laxm.
Семейство Соневые — Gliridae
Лесная соня — Dryomys nitedula Pall.
Садовая соня — Eliomys quercinus L.
Семейство Хомяковые — Cricetidae
Обыкновенный хомяк — Cricetus cricetus L.
Отряд Парнокопытные — Artiodactyla
Семейство Оленьи — Cervidae
Европейская косуля — Capreolus capreolus L.
Класс Птицы — Аvеs
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Черношейная поганка — Podiceps nigricollis C.L. Brehm
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Большая выпь — Botaurus stellaris (L.)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Свиязь — Anas penelope L. (гнездовая популяция)
Гоголь — Bucephala clangula L. (гнездовая популяция)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Пустельга — Falco tinnunculus L.
Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Тетерев — Lyrurus tetrix (L.)
Глухарь — Tetrao urogallus L.

804

приложение 1

Семейство Фазановые — Phasianidae
Серая куропатка — Perdix perdix (L.)
Перепел — Coturnix coturnix (L.)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Погоныш — Porzana porzana (L.)
Погоныш-крошка — Porzana pusilla (Pall.)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae
Малый зуёк — Charadrius dubius Scop.
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Фифи — Tringa glareola L. (гнездовая популяция)
Семейство Чайковые — Laridae
Черноголовая чайка — Larus melanocephalus Temm.
Серебристая чайка — Larus argentatus Pontopp. (гнездовая
популяция)
Хохотунья — Larus cachinnans Pall.
Речная крачка — Sterna hirundo L.
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto (Frivald.)
Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (L.)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.)
Мохноногий сыч — Aegolius funereus (L.)
Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum (L.)
Отряд Козодоеобразные — Caprimulgiformes
Семейство Козодоевые — Caprimulgidae
Козодой — Caprimulgus europaeus L.
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Щурковые — Meriopidae
Золотистая щурка — Merops apiaster L.
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Трясогузковые — Motacillidae
Луговой конёк — Anthus pratensis (L.)
Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola Pall.
Семейство Врановые — Corvidae
Кукша — Perisoreus infaustus (L.)
Семейство Славковые — Sylviidae
Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides (Savi)
Тростниковая камышевка — Acrocephalus scirpaceus (Herm.)
Северная бормотушка — Hippolais caligata Licht.
Семейство Мухоловковые — Muscicapidae
Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis (Temm.)

Семейство Дроздовые — Turdidae
Черноголовый чекан — Saxicola torquata (L.)
Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros (S.G. Gmel.)
Деряба — Turdus viscivorus L.
Семейство Синицевые — Paridae
Хохлатая синица — Parus cristatus L.
Семейство Вьюрковые — Fringillidae
Вьюрок, или юрок — Fringilla montifringilla L. (гнездовая
популяция)
Дубонос — Coccothraustes coccothraustes (L.)
Семейство Овсянковые — Emberizidae
Просянка — Emberiza calandra L.
Овсянка-ремез — Emberiza rustica Pall.
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
Елец — Leuciscus leuciscus (L.)
Голавль — Leuciscus cephalus (L.)
Краснопёрка — Scardinius erythrophthalmus (L.)
Жерех — Aspius aspius (L.)
Линь — Tinca tinca (L.)
Горчак — Rhodeus sericeus (Pall.)
Семейство Вьюновые — Cobitidae
Род Щиповки — Cobitis L. (диплоидно-полиплоидный, клонально-бисексуальный комплекс форм бассейна р. Москва)
Вьюн — Misgurnus fossilis (L.)
Отряд Трескообразные — Gadiformes
Семейство Тресковые — Gadidae
Налим — Lota lota (L.)
Тип Кольчатые черви — Annelides
Класс Пиявки — Hirudinea
Отряд Бесхоботные пиявки — Arhynchobdellea
Семейство Пиявковые — Hirudinidae
Пиявка медицинская — Hirudo medicinalis L.
Тип Моллюски — Mollusca
Класс Брюхоногие моллюски — Gastropoda
Отряд Древние брюхоногие — Archaeogastropoda
Семейство Ацикулиды — Aciculidae
Ацикула гладкая — Acicula polita (Hart.)
Семейство Феррюссацииды — Ferrussaciidae
Цецилиоид игловидный — Caecilioides acicula (Müll.)
Тип Членистоногие — Arthropoda
Класс Ракообразные — Crustacea
Отряд Десятиногие раки — Decapoda
Семейство Астациды — Astacidae
Длиннопалый рак — Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz)
Класс Насекомые — Insecta
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
Коромысло камышовое — Aeschna juncea L.
Коромысло тонкое — Aeschna affinis V. de Lind
Коромысло малое — Aeschna coluberculus Harr.

Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Cемейство Кузнечики — Tettigoniidae
Мечник обыкновенный — Conocephalus discolor Thnb.
Пластинокрыл обыкновенный — Phaneroptera falcata Poda
Кузнечик зеленый — Tettigonia viridissima L.
Кузнечик хвостатый — Tettigonia caudata (Charp.)
Род Изофия — Isophya Br. (все виды)
Cемейство Саранчовые — Acrididae
Травянка красноногая — Omocestus ventralis Zett.
Кобылка большая болотная — Mecostethus grossus L.
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Жужелица шагреневая — Carabus coriaceus L.
Жужелица фиолетовая — Carabus violaceus L.
Эпафиус речной — Epaphius rivularis (Gyll.) [Trechus rivularis
(Gyll.)]
Дромиус левицепс — Dromius laeviceps Motsch.
Дромиус узкошейный — Dromius angusticollis J. Sahlb.
Лебия синеголовая — Lebia cyanocephala (L.)
Семейство Плавунцы — Dytiscidae
Плавунец сетулозус — Agabus setulosus (J. Sahlb.)
Семейство Карапузики — Histeridae
Карапузик гнездовой — Gnathoncus nidorum Stockmann
Карапузик Фабра — Teretrius fabricii Mazur
Семейство Коротконадкрылые жуки, или Стафилины —
Staphylinidae
Хищник волосатый — Emus hirtus (L.)
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
Копр лунный — Copris lunaris (L.)
Жук-носорог обыкновенный — Oryctes nasicornis (L.)
Одонтеус вооруженный — Odonteus armiger (Scop.)
Семейство Рогачи — Lucanidae
Рогач синий — Platycerus caraboides (L.)
Семейство Волнушки — Psephenidae
Эубрия болотная — Eubria palustris Germ.
Семейство Щелкуны — Elateridae
Щелкун-лакон перевязанный — Lacon conspersus (Gyll.)
Семейство Лжещелкуны — Throscidae
Лжещелкун широкошейный — Aulonothroscus laticollis
(Rybinski)
Семейство Древоеды — Eucnemidae
Древоед Эми — Microrhagus emyi (Renget)
Семейство Багрянки — Lycidae
Багрянка назута — Platycis nasuta (Kiesenwetter)
Багрянка барнабита — Dromaeolus barnabita (Villa)
Семейство Блестянки — Nitidulidae
Блестянка похожая — Glischrochilus affinis Kirejtshuk
Семейство Плоскотелки — Cucujidae
Плоскотелка красная — Cucujus cinnaberinus (Scop)
Плоскотелка кровавая — Cucujus haematodes Erichson

Семейство Настоящие стрекозы — Libellulidae
Стрекоза пьемонтская, или перевязанная — Sympetrum pedemontanum All.
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Семейство Ложноплоскотелки — Laemophloeidae
Ложноплоскотелка однополосчатая — Notolaemus unifasciatus (Latr.)
Семейство Грибожилы — Biphyllidae
Грибожил буковый — Diplocoelus fagi Guerin-Meneville
Семейство Жуки-ящерицы — Languriidae
Жук-ящерица рыжая — Zavaljus brunneus (Gyll.)
Семейство Гнилевики — Corylophidae
Гнилевик Никитского — Orthoperus nikitskyi Bowestead
Семейство Узкотелки — Colydiidae
Узкотелка Ельского — Lasconotus jelskii (Wank.)
Семейство Тенелюбы — Melandryidae
Фриганофил рыжешейный — Phryganophilus ruficollis (F.)
Cемейство Огнецветки — Pyrochroidae
Огнецветка багряная — Pyrochroa coccinea (L.)
Семейство Чернотелки — Tenebrionidae
Биус панцирный — Bius thoracicus (F.)
Чернотелка лесная — Upis ceramboides (L.)
Cемейство Веероносцы — Rhipiphoridae
Веерник парадоксальный — Metoecus paradoxus (L.)
Семейство Долгопяты — Aderidae
Фитобенус любимый — Phytobaenus amabilis R. Sahlb.
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
Усач полуденный — Stenocorus meridianus (L.)
Усач Геблера — Oedecnema gebleri (Ganglb.)
Эводин северный — Evodinus borealis (Gyll.)
Оплозия финская — Oplosia fennica (Payk.)
Менезия двуточечная — Menesia bipunctata (Zoubk.)
Семейство Ложнослоники — Anthribidae
Ложнослоник белоносый — Tropideres albirostris (Herbst)
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Cемейство Гемеробы — Hemerobiidae
Псектра двукрылая — Psectra diptera (Burm.)
Гемероб подражающий — Hemerobius simulans Walk.
Гемероб окончатый — Hemerobius fenestratus T.
Весмелиус туманный — Wesmaelius subnebulosus (Steph.)
Cемейство Златоглазки — Chrysopidae
Нинета желтая — Nineta flava (Scop.)
Златоглазка Рейхардта, или алтайская — Chrysopa reichardti
Bianchi
Златоглазка чернореберная — Chrysopa nigricostata Br.
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Cемейство Бластикотомиды — Blasticotomidae
Бластикотома папоротниковая — Blasticotoma filiceti Klug.
Cемейство Настоящие пилильщики — Tenthredinidae
Гептамел бледно-желтый — Heptamelus ochroleucus Steph.
Коринис приятный — Corynis amoena Klug
Коринис боковой — Corynis lateralis Brulle
Cемейство Тифии — Tiphiidae
Тифия изящная — Tiphia polita Costa
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Cемейство Сколии — Scoliidae
Род Сколия — Scolia F. (все виды)
Cемейство Роющие осы — Sphecidae
Пемфредон горный — Pemphredon montanus Dhlb.
Динетус украшенный — Dinetus pictus F.
Церцерис рибиензис — Cerceris rybiensis L.
Сфекс зубастый — Sphex maxillosus F.
Долихурус рогатый — Dolychurus corniculus Spin.
Cемейство Осы-блестянки — Сhrysididae
Спинолия одноцветная — Spinolia unicolor Dhlb.
Нотозус сомнительный — Notozus ambiguus Dhlb.
Эухрум розовый — Euchrum roseum Rossi
Блестянка двуцветная — Chrysis bicolor Lep.
Cемейство Эвменовые осы — Eumenidae
Дискел Дюфура — Discoelius dufourii Lep.
Ложномикродинер маленький —
Pseudomicrodynerus parvulus H.-Sch.
Cемейство Складчатокрылые осы — Vespidae
Оса омисса — Pseudovespula omissa Bisch.
Оса неверная — Pseudovespula adulterina Buysson
Оса австрийская — Vespula austriaca Pz.
Надсемейство Пчелиные — Apoidaea
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области, а также домашней пчелы медоносной —
Apis melifera L.
Семейство Муравьи — Formicidae
Рыжие лесные муравьи — Formica rufa s.l. (L.)
(группа видов, включающая F. rufa s. str. (L.),
F. polyctena Foerst., F. aquilonia Yarr., F. lugubris Zett.)
Муравей черный песчаный — Formica cinerea Mayr.
Муравей болотный — Formica picea Nyl.
Муравей-амазонка — Polyergus rufescens Latr.
Лазиус сопредельный — Lasius affinis Schenck.
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Cемейство Древоточцы — Cossidae
Ламеллокоссус-сверло — Lamellocossus terebra (Den. et
Schiff.)
Фрагматеция каштановая — Phragmatаecia castaneae (Hbn.)
Cемейство Мешочницы — Psychidae
Мешочница Шарлотты — Dahlica charlottae (Meier)
Мешочница сажистая — Acanthopsyche atra (L.)
Мешочница де Граслена — Phalacropterix graslinella (Bsd.)
Cемейство Стеклянницы — Sesiidae
Все виды, кроме стеклянницы тополевой — Sesia apiformis (Cl.)
Cемейство Пестрянки — Zygaenidae
Пестрянка терновниковая — Ragades pruni (Den. et Schiff.)
Пестрянка минос — Zygaena minos (Den. et Schiff.)
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области.
Семейство Парусники — Papilionidae
Поликсена — Zerynthia polyxena (Den. et Schiff.)
Семейство Белянки — Pieridae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской

области, а также боярышницы — Aporia crataegi (L.) и видов
рода Пиерис — Pieris Schrank.
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области.
Семейство Бархатницы — Satyridae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области.
Семейство Голубянки — Lycaenidae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области.
Cемейство Серпокрылки — Drepanidae
Серпокрылка ольховая — Sabra curvatula (Bkh.) [Drepana
curvatula Bkh.]
Серпокрылка двупятнистая — Sabra binaria (Hfn.) [Drepana
binaria (Hfn.)]
Cемейство Пухоспинки — Cymatophoridae
Совковидка берёзовая — Tetheella fluctuosa Hbn.
Cемейство Пяденицы — Geometridae
Малая пяденица сенная — Idaea seriata (Schrk.) [Sterrha seriata (Schrk.)]
Пяденица тупоугольная — Thalera fimbrialis (Scop.)
Линейчатая пяденица двуточечная — Scotopteryx bipunctaria (Den. et Schiff.)
Пяденица ранняя — Mesotype virgata Hufn.
Пяденица волнистая — Rheumaptera cervinalis (Scop.)
Пяденица мрачная — Spargania luctuata (Den. et Schiff.)
Пяденица желтополосая — Perizoma flavofasciata (Thnbg.)
Пяденица подмаренниковая — Epirrhoe galiata (Den. et
Schiff.)
Пяденица белая — Astena albulata Hufn.
Цветочная пяденица валериановая — Eupithecia valerianata
Hbn.
Цветочная пяденица полосатая — Eupithecia venosata
(Fabr.)
Цветочная пяденица луговая — Eupithecia goossensiata Mab.
Цветочная пяденица тысячелистниковая — Eupithecia millefoliata Rössl.
Пяденица разноцветная — Epirranthis diversata (Den. et
Schiff.)
Смутная пяденица лесостепная — Gnophos ambiguata Dup.
Cемейство Эпиплемиды — Epiplemidae
Эверсманния украшенная — Eversmannia exornata (Ev.)
Cемейство Коконопряды — Lasiocampidae
Коконопряд шерстяной — Eriogaster lanestris (L.)
Коконопряд клеверный — Lasiocampa trifolii (Den. et
Schiff.)
Коконопряд лунчатый — Cosmotriche lunigera (Esp.)
Коконопряд боярышниковый — Trichiura crataegi L.
Коконопряд выемчатокрылый — Phyllodesma ilicifolia (L.)
Коконопряд осиноволистный — Phyllodesma tremulifolia
(Hbn.)
Коконопряд древесный — Phyllodesma arborea (Blöcker)
Cемейство Берёзовые шелкопряды — Endromididae
Берёзовый шелкопряд — Endromis versicolora (L.)
Cемейство Павлиноглазки — Attacidae
Ночной павлиний глаз рыжий — Aglia tau L.

Семейство Бражники — Sphingidae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области.
Cемейство Хохлатки — Notodontidae
Хохлатка пероносная — Ptilophora plumigera (Den. et
Schiff.)
Зубчатокрылка Сиверса — Odontosia sieversi (Mén.)
Кисточница тимон — Pygaera timon (Hbn.)
Кисточница тополевая — Pygaera anastomosis L.
Cемейство Волнянки — Lymantriidae
Краснохвост перевязанный — Dicallomera fascelina (L.)
Краснохвост лунный — Gynaephora selenitica (Esp.)
Волнянка L-черное — Arctornis L-nigrum (O.F. Müller)
Cемейство Медведицы — Arctiidae
Лишайница бледно-желтая — Eilema lurideola (Zincken)
Спирис полосатая — Spiris striata (L.)
Косциния просеянная — Coscinia cribraria (L.)
Медведица подорожниковая — Parasemia plantaginis (L.)
Сетина росистая — Setina roscida (Den. et Schiff.)
Медведица пурпурная — Rhyparia purpurata L.
Медведица флавия — Arctia flavia (Fuessl.)
Медведица геба — Arctia hebe (L.)
Cемейство Эребиды — Erebidae
Подсемейство Катокалины — Catocalinae
Все виды, кроме занесенных в Красную книгу Московской
области.
Cемейство Совки — Noctuidae
Эуксоа исландская — Euxoa islandica (Stgr.)
Эуграфе сигма — Eugraphe sigma (Den. et Schiff.)
Ксестия холмовая — Xestia collina (Bsd.)
Ксестия Ашуорта — Xestia ashworthii (Dbld.)
Ксестия ромбовидная — Xestia rhomboidea (Esp.)
Мезогона щавельковая — Mesogona acetosellae (Den. et
Schiff.)
Род Хадена — Hadena Schrk. (все виды, кроме H. rivularis F.)
Протолампра пурпурная — Protolampra punicea (Hbn.)
[Paradiarsia punicea (Hbn.)]
Мезагона кисличная — Mesagona oxalina (Hbn.)
Алетия соломенная — Mythimna straminea (Tr.) [Aletia straminea (Tr.)]
Род Капюшонница — Cucullia Schrk. (все виды, кроме C. umbratica L. и C. fraudatrix Ev.)
Эдеремия Умова — Oederemia umovii (Ev.)
Литомойя золотарниковая — Lithomoia solidaginis (Hbn.)
Ксилена забытая — Xylena exoleta (L.)
Дихония апрельская — Dichonia aprilina (L.)
Совка песчаная — Dryobotodes eremita (F.)
Совка самоцветовая — Polymixis gemmea (Tr.)
Циррия лимонная — Cirrhia citrago (L.) [Xanthia citrago (L.)]
Крифия стенная — Cryphia muralis (Forst.)
Ипиморфа растертая — Ipimorpha contusa (Frr.)
Краниофора бирючинная — Craniophora ligustri (Den. et
Schiff.)
Энаргия ополоснутая — Enargia abluta (Hbn.)
Космия отличная — Cosmia diffinis (L.)
Апамея сомнительная — Apamea anceps (Den. et Schiff.)
Апамея краснопочечная — Apamea rubrirena (Tr.)
Пабулатрикс фуражная — Pabulatrix pabulatricula (Brahm)
Эремобия охристо-желтая — Eremobia ochroleuca Esp.
Фотедес малая — Chortodes minima (Haw.) [Photedes minima
(Haw.)]
Гидреция оленья — Hydraecia cervago (Ev.)
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Седина Бюттнера — Sedina buettneri (Hering)
Амфипея блестящая — Amphipoea lucens (Frr.)
Арханара бессвязная — Archanara dissoluta (Tr.)
Гоплодрина темная — Hoplodrina ambigua (Den. et Schiff.)
Гоплодрина живучая — Hoplodrina superstes (Ochs.)
Совка окропленная — Hoplodrina respersa (Den. et Schiff.)
Никтеола ложная — Nycteola degenerana Hbn.
Эухальция изменчивая — Euchalcia variabilis (Pill.)
Тита траурная — Tyta luctuosa (Den. et Schiff.)
Фитометра зеленоватая — Phytometra viridaria (Cl)
Симплиция прямолинейная — Simplicia rectalis (Ev.)
Отряд Двукрылые — Diptera
Cемейство Тахины — Tachinidae
Тахина большая — Tachina grossa L.
Сервиллия смертоносная — Servillia lurida F.
Cемейство Журчалки — Syrphidae
Цериана конопсовидная — Ceriana conopsoides L.
Микродон Эггера — Microdon eggeri Mik.
РАСТЕНИЯ — PLANTAE
Отдел Папоротниковидные — Pteridophyta
Класс Ужовниковые — Ophioglossopsida
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (incl.
Botrychiaceae)
Ужовник обыкновенный — Ophioglossum vulgatum L.
Гроздовник полулунный — Botrychium lunaria (L.) Swartz
Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (S.G.
Gmel.) Rupr.
Отдел Плауновидные — Lycopodiophyta
Класс Плауновые — Lycopodiopsida
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
* Плаун сплюснутый — Lycopodium complanatum L.
* Плаун булавовидный — Lycopodium clavatum L.
Отдел Голосеменные — Gymnospermae
Класс Хвойные — Monocotyledones
Семейство Кипарисовые — Cupressaceae
Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis L.
(древовидные экземпляры)
Отдел Цветковые, или Покрытосеменные —
Magnoliophyta (Angiospermae)
Класс Однодольные — Monocotyledones
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae
Ежеголовник скученный — Sparganium glomeratum (Laest.)
L. Neum
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Семейство Осоковые — Cyperaceae
Пушица стройная — Eriophorum gracile Koch
Ситовник желтый — Pycreus flavescens (L.) Beauv. ex
Reichenb.
Очеретник белый — Rhynchospora alba (L.) Vahl
Осока ситничек — Carex juncella (Fries) Th. Fries
Осока низкая — Carex humilis Leyss.
Осока шариконосная — Carex pilulifera L.
Осока Эдера — Carex oederi Retz.
Семейство Ситниковые — Juncaceae
Ситник искривленный — Juncus inflexus L.
Сeмейство Луковые — Alliaceae
Лук скорода — Allium schoenoprasum L.
Семейство Лилейные — Liliaceae
* Ландыш майский — Convallaria majalis L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
Дремлик широколистный — Epipactis helleborine (L.) Crantz
Тайник яйцевидный — Listera ovata (L.) R. Br.
Гнездовка настоящая — Neottia nidus-avis (L.) Rich.
* Любка двулистная — Platanthera bifolia (L.) Rich.
Пальчатокоренник мясо-красный — Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó
* Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (Druce)
Soó
Класс Двудольные — Dicotyledones
Сeмейство Санталовые — Santalaceae
Ленец бесприцветничковый — Thesium ebracteatum Hayne
Ленец полевой — Thesium arvense Horvatovszky
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
Звездчатка пушисточашечковая — Stellaria hebecalyx Fenzl
Песчанка скальная, или узколистная — Arenaria saxatilis L.
Мерингия бокоцветковая — Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Смолёвка лежачая — Silene procumbens Murr.
Смолёвка днепровская — Silene borysthenica (Gruner)
Walters
Гвоздика Борбаша — Dianthus borbasii Vand.
Семейство Кувшинковые, или Нимфейные —
Nymphaeaceae
* Кувшинка белоснежная — Nymphaea candida J. Presl

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
Рдест маленький — Potamogeton pusillus L. s.str.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
* Купальница европейская — Trollius europaeus L.
Борец шерстистоустый — Aconitum lasiostomum Reichenb.
Рогоглавник яичковидный — Ceratocephala testiculata
(Crantz) Bess.

Семейство Заникеллиевые — Zannichelliaceae
Заникеллия болотная — Zannichellia palustris L.

Семейство Дымянковые — Fumariaceae
Хохлатка промежуточная — Corydalis intermedia (L.) Merat

Семейство Злаки, или Мятликовые — Gramineae
(Poaceae)
Тонконог гребенчатый — Koeleria cristata (L.) Pers.
Булавоносец седоватый — Corynephorus canescens (L.)
Beauv.
Бухарник шерстистый — Holcus lanatus L.
Бухарник мягкий — Holcus mollis L.
Тростянка овсяницевидная — Scolochloa festucacea (Willd.)
Link
Манник дубравный — Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et
Koern.

Семейство Крестоцветные, или Капустные — Cruciferae
(Brassicaceae)
Резуха стреловидная — Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Гулявник прямой — Sisymbrium strictissimum L.
Сердечник мелкоцветковый — Cardamine parviflora L.
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Семейство Розоцветные — Rosaceae
Земляника мускусная — Fragaria moschata Duch.
Кровохлёбка лекарственная — Sanguisorba officinalis L.
Груша обыкновенная — Pyrus communis L. (природные популяции)

Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)
Горошек кашубский — Vicia cassubica L.
Чина болотная — Lathyrus palustris L.
Клевер земляничный — Trifolium fragiferum L.

Лопух дубравный — Arctium nemorosum Lej.
Татарник колючий — Onopordum acanthium L.
Серпуха красильная — Serratula tinctoria L.
Отдел Моховидные — Bryophyta
Класс Печёночники, или Печёночные мхи — Hepaticae
(Marchantiopsida)
Семейство Цефалозиевые — Cephaloziaceae
Цефалозия обильноголовая — Cephalozia pleniceps (Aust.)
Lindb.
Цефалозия сходящаяся — Cephalozia connivens (Dicks.)
Lindb.
Новеллия согнутолистная — Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

Семейство Льновые — Linaceae
Радиола льновидная — Radiola linoides Roth
Семейство Молочайные — Euphorbiaceae
Молочай кипарисовый — Euphorbia cyparissias L.
Семейство Фиалковые — Violaceae
Фиалка персиколистная — Viola persicifolia Schreb.
Фиалка душистая — Viola odorata L.

Класс Мхи, или Листостебельные мхи — Musci
(Bryopsida)
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae
Сфагнум бурый — Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
Сфагнум Йенсена — Sphagnum jensenii H. Lindb.

Семейство Кипрейные, или Ослинниковые —
Onagraceae
Двулепестник парижский — Circaea lutetiana L.
Семейство Волчниковые — Thymelaeaceae
* Волчеягодник обыкновенный, или Волчье лыко — Daphne
mezereum L.

Семейство Буксбаумиевые — Buxbaumiaceae
Буксбаумия безлистная — Buxbaumia aphylla Hedw.

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
Грушанка зеленоцветковая — Pyrola chlorantha Swartz

Семейство Фиссидентовые — Fissidentaceae
Фиссиденс адиантовидный — Fissidens adianthoides Hedw.

Семейство Горечавковые — Gentianaceae
Золототысячник красивый — Centaurium pulchellum (Sw.)
Druce
* Горечавка легочная — Gentiana pneumonanthe L.

Семейство Зелигериевые — Seligeriaceae
Род Зелигерия — Seligeria B. S. G. (все виды)

Семейство Вахтовые — Menyanthaceae
Нимфейник, или болотноцветник, щитолистный
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze

—

Семейство Синюховые — Polemoniaceae
Синюха голубая — Polemonium coeruleum L.
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
* Незабудка душистая — Myosotis suaveolens Waldst. et Kit.
Семейство Губоцветные — Labiatae
* Шалфей луговой — Salvia pratensis L.
Тимьян, или чабрец, блошиный — Thymus pulegioides L.
Тимьян, или чабрец, Леви — Thymus loevyanus Opiz
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
Коровяк фиолетовый — Verbascum phoeniceum L.
Коровяк густоцветковый — Verbascum densiflorum Bertol.
Губастик крапчатый — Mimulus guttatus DC.
Мытник болотный — Pedicularis palustris L.
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae
Пузырчатка южная — Utricularia australis R. Br.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
* Колокольчик персиколистный — Campanula persicifolia L.
Колокольчик болонский — Campanula bononiensis L.
* Колокольчик крапиволистный — Campanula trachelium L.
* Колокольчик широколистный — Campanula latifolia L.
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)
Девясил шершавый — Inula hirta L.
* Цмин песчаный — Helichrysum arenarium (L.) Moench
Посконник коноплевый — Eupatorium cannabinum L.
Колючник Биберштейна — Carlina biebersteinii Bernh. ex
Hornem. [C. vulgaris auct., non L.]

Семейство Ортотриховые — Orthotrichaceae
Улота курчавая — Ulota crispa (Hedw.) Brid.
Семейство Мниевые — Mniaceae
Цинклидиум загрязненный — Cinclidium stygium Sw.
ВОДОРОСЛИ — ALGAE
Отдел Охрофитовые водоросли — Ochrophyta
Класс Синурофициевые — Synurophyceae
Семейство Малломонадовые — Mallomonadaceae
Малломонас чубоватый — Mallomonas acrocomos Ruttn.
Класс Золотистые водоросли — Chrysophyceae
Семейство Динобриевые — Dinobryaceae
Эпипиксис пузырчатый — Epipyxis utriculus (Ehrenb.)
Ehrenb. [Dinobryon utriculus Stein]
Динобрион сертулярия — Dinobryon sertularia Ehrenb.
Отдел Зелёные водоросли — Chlorophyta (s.str.)
Класс Ульвофициевые — Ulvophyceae
Семейство Кладофоровые — Cladophoraceae
Эгагропила Линнея — Aegagropila linnaei Kützing.
[Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.]
Класс Хлорофициевые — Chlorophyceae
Семейство Хетофоровые — Chaetophoraceae
Драпарналдия клубочковая — Draparnaldia glomerata
(Vauch.) Agardh.

* виды растений, страдающие от сбора населением в силу их декоративных или лекарственных свойств, охраняемые на территории Московской области Решением исполнительных комитетов Московского областного и Московского городского Советов
народных депутатов от 19 января 1984 г. № 39-108 «Об охране
дикорастущих растений на территории города Москвы и
Московской области».
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Приложение 2

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ,
ИСЧЕЗНУВШИХ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД С ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(В ЕЕ НЫНЕШНИХ ГРАНИЦАХ)
Исчезнувшие виды — виды, ранее встречавшиеся на территории Московской области, но которые не зарегистрированы в области: животные — за последние 50 и более лет,
растения и грибы — за последние 100 и более лет. В список
включены виды позвоночных животных, обитавшие на территории современной Московской области и исчезнувшие
(в отношении птиц — переставшие гнездиться) за последнее тысячелетие: в период с XI в. нашей эры по 1950-е гг.
включительно и виды сосудистых растений и моховидных,
не встреченных за последнее столетие. Часть видов этого
списка занесена в Красную книгу Московской области (виды птиц, исчезнувших на гнездовье и встречаемых только на
пролете или во время кочевок, отмечены звездочкой).

ИСЧЕЗНУВШИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA
Северный олень — Rangifer tarandus Linnaeus, 1758.
Обитал на территории современной Московской области в
XVIII–XIX вв., а также в более раннее время (Кириков, 1960;
Цалкин, Борисоглебская, 1967)1. Во второй половине XIX в.
отмечено расширение ареала к югу, максимум которого
пришелся на последние годы XIX в. В это время южная граница ареала вида проходила, вероятно, севернее Сергиева
Посада. В начале XX в. южная граница ареала стала быстро
отступать к северу (в том числе и под действием прямого
преследования человеком), хотя в Тверской области в болотном массиве Оршинский Мох олени в небольшом количестве встречались еще в 1938 г. (Гептнер и др., 1961). В
историческое время на территорию современной
Московской области, по-видимому, могли заходить тур (Bos
primigenius Bojanus, 1827), зубр (Bison bonasus Linnaeus,
1758) и европейский благородный олень (Ceruus elaphus
Linnaeus, 1758), однако в целом ареалы этих видов лежали
западнее и южнее (Кириков, 1960; Гептнер и др., 1961).
Ранее, в период дьяковской культуры (VII в. до нашей эры –
V в. нашей эры), судя по находкам костей при раскопках городищ, эти виды могли обитать и вблизи Москвы (Формозов,
1947; Цалкин, Борисоглебская, 1967). Материалы археологических раскопок показывают также, что во второй половине I тысячелетия до нашей эры в окрестностях современного г. Подольска обитал сурок (очевидно, Marmota bobac
Müller, 1776) (Цалкин, Борисоглебская, 1967).
Класс ПТИЦЫ — AVES
*Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758).
Последнее гнездование в области зарегистрировано в середине 1920-х гг., с тех пор вид отмечался только на пролете.
Прекращение гнездования вызвано коренным преобразованием необходимых виду местообитаний и резким нарастанием фактора беспокойства. Возвращение на гнездовье
в Московскую область маловероятно.
1

Литература дана в «Источниках информации…», приведенных
в книге выше.
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*Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758). По-видимому, не гнездится с начала 1920-х гг., хотя попытки гнездования отмечались и позднее. Перестал гнездиться вследствие
коренного
преобразования
местообитаний,
нарастания фактора беспокойства, разорения гнезд и уничтожения взрослых птиц. Возвращение на гнездовье в
Московскую область возможно).
*Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758). Гнездился до
1870-х гг., крайне редко гнездование отдельными парами
отмечалось и позже — на территории современных
Ногинского, Дмитровского и, возможно, Шатурского р-нов
(Птушенко, Иноземцев, 1968; Леонович, Николаевский,
1981). Прекратил гнездиться вследствие прямого преследования человеком, а также в результате осушительной мелиорации пойм и болот. Ныне встречается только на пролете. Восстановление гнездовой популяции возможно при
запрете весенней охоты и проведении специальных биотехнических и реинтродукционных мероприятий.
*3мееяд — Circaetus gallicus (Gmelin, 1788). Единственное
достоверное гнездование в области отмечено в 1920-х гг.
на территории нынешнего Шатурского р-на; с тех пор крайне редко отмечаются пролетные и, видимо, летующие особи. Возвращение на гнездовье в Московскую область возможно.
*Балобан — Falco cherrug Gray, 1834. Гнездился на территории современной области в 1920-х гг., в последние десятилетия достоверные сведения о встречах вида в
Подмосковье отсутствуют. Возвращение вида на гнездовье
в Московскую область маловероятно.
Гаршнеп — Lymnocryptes minimus (Briinnich, 1764).
Единственное доказательство гнездования вида на территории современной Московской области — поимка нелетных птенцов с остатками пуха на голове 29 июня (11 июля)
1865 г. в болотах по р. Воря близ с. Каблуково современного Щелковского р-на (Lorenz, 1892); в последующие годы
Ф.К. Лоренц гнездования гаршнепа здесь не отмечал. По
опросным данным предполагалось гнездование вида в
1930-х гг. в Раменском расширении поймы р. Москва
(Евтюхов, 1941). Позднее в Московской области регистрировались только пролетные особи. По-видимому, уже в XIX
в. гаршнеп гнездился в Подмосковье нерегулярно.
Последующее прекращение гнездования явно связано не
только с преобразованием местообитаний, но и с негативным воздействием каких-то природных факторов; возвращение вида на гнездовье в Московскую область при существующей тенденции динамики ареала едва ли возможно.
Кукша — Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758). В XIX в. не
была редкой в Московской губернии в период осеннее-зимних кочевок. Гнездование достоверно установлено в 1901
г., когда севернее ж.-д. станции Пушкино были добыты 4
слетка и две взрослые птицы (Лоренц, 1902; Птушенко,
Иноземцев, 1968). В XX в. южная граница гнездового ареала отступила к северу, и во второй половине этого столетия
отмечались лишь крайне редкие залеты вида в Подмосковье

в осенне-зимнее время: 30 октября 1956 г. две птицы встречены в окрестностях Звенигородской биостанции МГУ
(Птушенко, Иноземцев, 1968), в конце 1950-х гг. стайка
кукш наблюдалась зимой у д. Рахново Лотошинского р-на
(Иванов, 1991). Возвращение вида на гнездовье в
Московскую область при сохранении существующей тенденции динамики ареала крайне маловероятно.
*Вертлявая камышевка — Acrocephalus paludicola
(Vieillot, 1817). Единственное достоверное гнездование зарегистрировано в 1911 г. у ж.-д. станции Купавна близ границы современных Балашихинского и Ногинского р-нов
(Поляков, 1924; Птушенко, Иноземцев, 1968). С тех пор на
территории области известно лишь несколько встреч одиночных особей или пар неясного статуса; специальные поиски вида в 1996 г. в Московской и соседних областях результатов не дали (Калякин, 1997). По-видимому, вертлявая
камышевка всегда была нерегулярно гнездящимся видом
Подмосковья; в принципе нельзя исключать ее периодического гнездования здесь и в будущем.
В настоящий список включены только виды, отмеченные на
территории современной Московской области на гнездовье. В него не внесены залетные виды (их около 25), которые были зарегистрированы в Подмосковье в XIX – начале
XX в. и позднее здесь не отмечались. Не занесен в список и
большой баклан (Phalacrcorax carbo Linnaeus, 1758), сведения о гнездовании которого в Московской области в
1920-х гг. не подтверждены фактическим материалом
(Птушенко, Иноземцев, 1968).
В связи с изменением критериев отнесения видов к исчезнувшим, а также по причине возобновления гнездования в
Московской области лебедя-кликуна, ястребиной совы и
степного луня, список исчезнувших птиц в сравнении с первым изданием Красной книги Московской области (1998)
скорректирован.
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA
Обыкновенная квакша — Hyla arborea (Linnaeus, 1758). По
некоторым сведениям, обитала на территории современной
Московской области в XIX в. и, возможно, даже до середины
XX в. (Дунаев, 1989). Не исключено, однако, что все находки
вида в Подмосковье связаны со встречами особей, выпущенных или сбежавших из неволи.

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA
Достоверные сведения об исчезнувших в историческое время видах отсутствуют. Находки в начале XX в. в водоемах
Московской губернии каспийской черепахи — Mauremys
caspica (Gmelin, 1788), равно как и встречи в конце XIX —
начале XX в. и в более позднее время болотной черепахи
— Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Кожевников, 1902;
Сабанеев, 1905), имеют отношение, очевидно, к выпущенным или сбежавшим из неволи особям (Бобров, 1989;
Дунаев, 1989).

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES
Севрюга — Acipenser stellatus Pallas, 1771. Проходная рыба,
поднималась на нерест из Каспийского моря. Исчезла приблизительно в конце XVII в. в результате интенсивного вылова (Цепкин, 1972; Цепкин, Соколов, 1996).
Белуга — Huso huso (Linnaeus, 1958). Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского моря. В р. Москва исчезла приблизительно в первой половине XVIII в. (Цепкин,
1972, 1981; Цепкин, Соколов, 1996), в р. Ока — позднее
(Панченко, 1990). Основная причина исчезновения — интенсивный вылов.
Русский осетр — Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833.
Проходной вид, поднимался на нерест из Каспийского моря.
В р. Москва исчез приблизительно во второй половине
XV–II в. (Рулье, 1845; Цепкин, Соколов, 1996), в р. Ока —
позднее (Панченко, 1990). Основная причина исчезновения
— интенсивный вылов.
Сельдь-черноспинка (залом) — Alosa kessleri kessleri
(Grimm, 1887). Проходная рыба, поднималась на нерест из
Каспийского моря. Встречалась в р. Ока (Берг, 1948;
Селезнев, 1963). Исчезла приблизительно в середине XX в. в
результате гидростроительства на р. Волга и интенсивного
вылова (Мусатов, 1966; Панченко, 1990).
Белорыбица
—
Stenodus
leucichthys
leucichthys
(Gueldenstaedt, 1772). Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского моря. Встречалась в реках Москва
(Лебедев, 1960) и Ока (Берг, 1948; Селезнев, 1963). Исчезла
приблизительно в середине XX в. в результате гидростроительства на р. Волга и интенсивного вылова (Мусатов, 1966;
Панченко, 1990).
Каспийский лосось (проходная форма каспийской кумжи)
— Salmo trutta caspius Kessler, 1870. Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского моря. Исчезла приблизительно в XVIII – начале XIX в. в результате интенсивного
вылова (Лебедев, 1960; Цепкин, 1981).
Ручьевая форель — Salmo trutta trutta morpha fario
Linnaeus, 1758 и (или) S. t. caspius morpha fario Linnaeus,
1758. Жилая форма. Вероятно, исчезла во второй половине
XX в. в результате интенсивного вылова. Пока не удалось
установить достоверных случаев ее поимки в Подмосковье
за последние десятилетия.
На территории современной Московской области в р. Ока
по крайней мере до XIV в. мог встречаться кутум [Rutilus
frisii kutum (Kamensky, 1901)] — проходная рыба, которая
поднималась на нерест из Каспийского моря. Кости взрослых особей этого вида были обнаружены при раскопках
Пронского городища (XI–XIII вв.) в Рязанской области
(Цепкин, 1981).
В более раннее время на территории Подмосковья достоверно обитал таймень [Hucho taimen (Pallas, 1773)], который исчез — по всей видимости, в результате интенсивного
вылова — приблизительно во второй половине первого тысячелетия нашей эры (Цепкин, 1989, 1997).

Класс КРУГЛОРОТЫЕ — CYCLOSTOMATA
Каспийская минога — Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870).
Проходной вид, поднимался на нерест из Каспийского моря.
Исчез приблизительно в середине XX в. (Мусатов, 1966;
Панченко, 1990) в результате гидростроительства на р.
Волга и вылова. Ранее каспийская минога в Подмосковье
изредка встречалась в р. Ока (Берг, 1948; Селезнев, 1963) и
еще в XIX в. заходила в р. Москва (Мочарский, 1887).
приложение 2
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ИСЧЕЗНУВШИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
CОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ — TRACHEOPHYTA
Класс ДВУДОЛЬНЫЕ — DICOTYLEDONES
Семейство Зонтичные — Apiaceae (Umbellifera)
Цервария Ривиниуса — Cervaria rivinii Gaertn.
В Московской области вид последний раз находили близ
Вереи в 1826 г. (Красная книга Московской области, 1998).
Этот европейский горно-лесной вид в Европейской России
считался крайне редким. К исчезновению его на территории области привели, скорее всего, вытаптывание и вырубка леса в местах его обитания.
МОХОВИДНЫЕ — BRYOPHYTA
КЛАСС МХИ, или ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ — MUSCI
(BRYOPSIDA)
Семейство Меезиевые — Meesiaceae
Меезия длинноножковая — Meesia longiseta Hedw.
Меезия топяная — Meesia uliginosa Hedw.
Меезия трехгранная — Meesia triqietra (Jolycl.) Aongstr.
Палюделла оттопыренная — Paludella squarrosa (Hedw.)
Brid.

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
Псевдокаллиергон плауновидный –Pseudocalliergon
lycopodioides (Brid.) Hedenaes
Все перечисленные виды приурочены к комплексу минеротрофных (ключевых) болот с проточными водами, богатыми
минеральными солями. Популяции этих видов мхов в
Московской области утрачены в результате разработки болот в середине XX века. Мощность торфа, высокая степень
его разложения, а также относительная простота их мелиорации сделали болота этого типа наиболее удобными для
разработки.
Семейство Сплахновые — Splachnaceae
Сплахнум бутылковидный — Splachnum ampullaceum
Hedw.
Вид растет (обычно 2 года) на разложившихся экскрементах преимущественно крупного рогатого скота в мшистых
хвойных лесах, на болотах и сырых лугах. Споры распространяются исключительно насекомыми, преимущественно
мухами. Отсутствие выпаса скота (и соответствующего субстрата для сплахнума) в местах обитания вида в течение ряда лет привело к исчезновению его популяций.
Составители. Т.И. Варлыгина, В.А. Зубакин, И.И. Шилин
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СПИСОК ТАКСОНОВ И ПОПУЛЯЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖИВОТНЫЕ
Тип Хордовые — Chоrdаtа
Подтип Позвоночные — Vеrtеbrаtа
Класс Птицы — Аvеs
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae
1. Северная бормотушка — Нiрроlаis саligаtа (Liсht.)
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
2. Белоглазка — Abramis sapa (Рall.) (популяции бассейна
р. Ока)
Тип Моллюски — Моllusса
Класс Брюхоногие моллюски — Gаstrороdа
Семейство Вертигиниды — Vеrtiginidае
3. Трункателлина ребристая — Тrunсаtеllinа соstulаtа
(Nilssоn)
4. Трункателлина цилиндрическая — Тrunсаtеllinа сylindriса (Fеrussас)
Тип Членистоногие — Аrthrороdа
Класс Ракообразные — Сrustасеа
Отряд Десятиногие раки — Dесароdа
Семейство Астациды — Аstасidае
5. Длиннопалый рак — Роntаstасus lерtоdасtylus lерtоdасtylus (Еsсhsсhоltz)
Класс Насекомые — Insесtа
Отряд Прямокрылые — Оrthорtеrа
Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
6. Мечник обыкновенный — Соnосерhаlus disсоlоr Тhnb.
Семейство Саранчовые — Асrididае
7. Кобылка большая болотная — Месоstеthus grоssus L.
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Соlеорtеrа
Семейство Жужелицы — Саrаbidае
8. Жужелица фиолетовая — Саrаbus viоlасеus L.
9. Эпафиус речной — Ерарhius rivulаris (Gyll.)
Семейство Рогачи — Luсаnidае
10. Рогач синий — Рlаtyсеrus саrаbоidеs (L.)
Отряд Сетчатокрылые — Nеurорtеrа
Семейство Гемеробы — Неmеrоbiidае
11. Весмелиус туманный — Wеsmаеlius subnеbulоsus
(Stерh.)
Отряд Перепончатокрылые — Нymеnорtеrа
Семейство Роющие осы — Sрhесidае
12. Долихурус рогатый — Dоlyсhurus соrniсulus Sрin.
Семейство Пчелиные — Apidae
13. Пазитес пятнистый — Раsitеs mасulаtus Jur.
14. Шмель степной — Воmbus frаgrаns Раll.
15. Шмель патагиатус — Воmbus раtаgiаtus Nyl.
16. Шмель сихели — Воmbus siсhеlii Rаd.

17. Шмель сильварум — Воmbus silvаrum L.
18. Шмель изменчивый — Воmbus sоlstitiаlis Sеidl
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lерidорtеrа
Семейство Толстоголовки — Неsреriidае
19. Сирихтус сетчатый — Syriсhtus сribrеllum Еv.
Семейство Белянки — Рiеridае
20. Желтушка шафранная — Соliаs сrосеus (Fоurсr.)
21. Желтушка степная — Соliаs еrаtе (Еsр.)
Семейство Голубянки — Lyсаеnidае
22. Хвостатка сливовая — Strymоn рruni (L.)
23. Голубянка красивая — Роlyоmmаtus bеllаrgus (Rо.)
РАСТЕНИЯ — PLANTAE
Отдел Папоротниковидные — Pteridophyta
Класс Полиподиевые — Polypodiopsida
Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae
24. Диплазий сибирский — Diрlаzium sibiriсum (Тurсz. ех
Кunzе) Кurаtа [Аthyrium сrеnаtum (Sоmmеrf.) Ruрr.]
Отдел Хвощевидные — Equisetophyta
Класс Хвощевые — Equisetopsida
Семейство Хвощевые — Equisetaceae
25. Хвощ камышовый — Еquisеtum sсirроidеs Мiсhх.
Отдел Цветковые, или Покрытосеменные —
Magnoliophyta (Angiospermae)
Класс Однодольные — Monocotyledones
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
26. Рдест остролистный — Potamogeton acutifolius Link
Класс Двудольные — Dicotyledones
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
27. Куколь обыкновенный — Agrostemma githago L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
28. Лютик луковичный — Ranunculus bulbosus L.
Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
29. Цервария Ривинуса — Сеrvаriа rivinii Gаеrtn.
[Реuсеdаnum сеrvаriа (L.) Lареyr.]
Семейство Горечавковые — Gentianaceae
30. Золототысячник красивый — Centaurium pulchellum
(Sw.) Druce
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
31. Незабудка лесная — Мyоsоtis sylvаtiса Еhrh. ех Ноffm.
Семейство Губоцветные — Labiatae
32. Шалфей сухостепной — Salvia tesquicola Klokov et
Pobed.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
33. Коровяк фиолетовый — Verbascum phoeniceum L.
34. Норичник весенний — Scrophularia vernalis L.
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Отдел Моховидные — Bryophyta
Класс Печеночники, или Печеночные мхи —
Marchantiopsida (Hepaticae)
Семейство Метцгериевые — Metzgeriaceae
35. Метцгерия вильчатая — Metzgeria furcata (L.) Dum.
Семейство Порелловые — Роrеllасеае
36. Порелла плосколистная — Роrеllа рlаtyрhyllа (L.) Рfеiff.
Класс Мхи, или Листостебельные мхи — Bryopsida
(Musci)
Семейство Левкобривые — Lеuсоbryасеае
37. Левкобриум сизый — Leucobryum glaucum (Hedw.)
Aongst.
Семейство Фиссидентовые — Fissidеntасеае
38. Фиссиденс осмундовидный — Fissidens osmundoides
Hedw.
Семейство Меезиевые — Meesiacea
39. Палюделла растопыренная — Paludella squarrosa
(Hedw.) Brid.
40. Меезия трехгранная — Meesia triquetra (Richter) Aongst
41. Меезия длинноножковая — Meesia longiseta Hedw.
Семейство Каллиергоновые — Calliergonaceae
42. Каллиергон Ричардсона — Calliergon richardsonii (Mitt.)
Kindb.
Семейство Гилокомиевые — Нylосоmiасеае
43. Гилокомиаструм пиренейский — Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch.
Семейство Брахитециевые — Вrасhythесiасеае
44. Гомалотециум шелковистый — Homalothecium sericeum
(Hedw.) B. S. G.
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Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae
45. Палюстриелла переменчивая, или кратонеур изменчивый — Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra [Cratoneuron
commutatum (Hedw.) G. Roth]
Семейство Лескеевые — Leskeaceae
46. Гаплокладиум мелколистный — Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth.
Семейство Туидиевые — Тhuidiасеае
47. Пелекиум, или циртогипнум, маленький — Pelekium minutulum (Hedw.) Touw [Cyrtohypnum minutulum (Hedw.) Buck
et Crum.]
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
48. Лимприхтия Коссона — Limprichtia cossonii (Schimp.)
Anderson et al.
ЛИШАЙНИКИ — LICHENES
Семейство Фисциевые — Physciaceae
49. Феофисция чернеющая — Phaeophyscia nigricans (Flk)
Moberg
ГРИБЫ — FUNGI
Отдел Базидиальные грибы — Basidiomycota
Класс Агарикомицеты — Basidiomycetes
Порядок Болетовые — Boletales
Семейство Болетовые — Boletaceae
50. Дубовик крапчатый, или боровик зернисторогий —
Boletus erythropus (Fr.) Fr.
Порядок Веселковые, или Фаллюсовые — Рhаllаles
Семейство Веселковые, или Фаллюсовые — Рhаllасеае
51. Мутинус собачий — Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.
52. Диктиофора, или сетконоска, сдвоенная — Dictyophora
duplicata (Bosc) E. Fischer

Алфавитный список объектов,
занесенных в Красную книгу Московской области (русские названия)
(курсивом укзаны синонимы)
Авран лекарственный
Адонис весенний
Аист белый
А. черный
Аконтия светлая
Алектория многоветвистая
Алоина жесткая
Амара Шодуара
Амегилла четырехполосая
Аммобатес пунктированный
Аммобатоидес брюшистый
Анаптихия реснитчатая
Анарта черничная
Андрена
Аномодон длиннолистный
А. плетевидный
А. утонченный
Апамея единодушная
А. иллирийская
А. толстая
Аполлон обыкновенный
Апорофила туманная
Ареностола полуседая
А. тростниковая
Астра итальянская
А. ромашковая
Аутографа-мандаринка
Афодий двупятнистый

654
582
46
47
415
738
706
198
239
236
237
758
443
229
716
718
717
429
430
431
277
440
436
436
674
674
413
201

Бабочка-мокрица
Балобан
Баранец обыкновенный
Батрахоспермум неправильный
Батрахоспермум слизистый
Б. четковидный
Б. торфяной
Белоглазка
Белозубка малая
Белокопытник холодный
Белянка авзония
Бембекс носатый
Берёза карликовая
Б. приземистая
Берёзовик розовеющий
Б. окисляющийся
Беркут
Берш
Битотреф длиннорукий
Бодяк венгерский
Б. паннонский
Болотница пятицветковая
Большая пяденица болотная
Б. п. голубичная
Борец дубравный
Бородник шароносный
Бражник амурский
Б. осиновый
Б. слепой
Бровник одноклубневый

265
65
496
728
727
727
728
132
16
675
281
225
568
569
784
784
63
137
158
676
676
519
366
366
579
600
378
378
377
543

Бронзовка блестящая
Б. гладкая
Б. мраморная
Б. Фибера
Бубенчик лилиелистный
Бузульник сибирский
Бурачок Гмелина
Буроглазка мегера
Б. эгерия
Бурозубка крошечная
Б. равнозубая
Быстряк сфагновый
Быстрянка русская

203
204
202
203
671
677
593
299
298
18
17
192
133

Василёк сумской
Венерин башмачок крапчатый
В. б. настоящий
В. б. пятнистый
Веретеница ломкая
Веретенник большой
Вероника австрийская
В. зубчатая
В. ложная
В. простертая
В. седая
Вертиго Де Мули
Ветреница дубравная
В. лесная
Вечерница гигантская
В. малая
Вилохвост буковый
Вишня кустарниковая
В. степная
Водяника черная
Водяной орех
Волнянка хвойная
Волчок
Вороника
Восковик-отшельник
Выдра речная
Выпь малая
Выхухоль русская

678
542
541
542
114
81
655
655
656
657
658
152
580
581
22
21
385
602
602
618
627
398
45
618
205
26
45
15

Гагара чернозобая
Гадюка обыкновенная
Галикт четырехполосый
Гаматокаулис глянцевитый
Гарпия Мильхаузера
Гвоздика Андржеевского
Г. песчаная
Г. пышная
Гелиофила двупятнистая
Гетерокопа маленькая
Гипогимния Битера
Г. трубчатая
Гиропорус синеющий
Гирчовник татарский
Гиссия выемчатая
Г. пещеристая

41
118
231
721
384
572
573
574
244
158
742
743
781
628
446
446

Гладиолус черепитчатый
Гладыш широколистный
Говорушка подогнутая
Г. рыжая
Голопедий горбатый
Голубянка алексис
Г. дафнис
Г. зубчатая
Г. коридон
Г. малая
Г. орион
Г. серебристая
Г. торфяниковая
Горец живородящий
Горечавка горьковатая
Г. крестовидная
Г. осенняя
Г. перекрестнолистная
Горицвет весенний
Горошек гороховидный
Гриб-баран
Грибная капуста
Гроздовник виргинский
Г. ромашколистный
Грудница обыкновенная
Груздь золотисто-желтый
лиловеющий
Г. пергаментный
Грушанка средняя
Гудайера ползучая
Гусь серый

540
629
785
785
158
319
326
326
325
317
318
325
324
570
641
642
641
642
582
612
777
779
493
494
694

Дафния хохлатая
Дербенник прутьевидный
Дербник
Дикранум Бергера
Д. зеленый
Дистихиум волосовидный
Дихелима серповидная
Дицикла oo
Дозорщик-император
Доркадион шелковистый
Дремлик болотный
Д. темно-красный
Дрепанозур Владимира
Д. двуклювый
Дровосек косматогрудый
Дрок германский
Дубровник
Дудник болотный
Дупель
Дымчатая пяденица дубравная
Дятел белоспинный
Д. зеленый
Д. седой
Д. средний пестрый
Д. трехпалый

158
626
67
702
703
705
712
428
166
212
545
546
160
159
209
613
108
631
79
372
98
95
96
97
99

Ежевик коралловидный

796

791
792
634
544
48

указатель русских названий

815

816

Ежеголовник злаковый
Е. узколистный

501
502

Жаба зеленая
Жабник малый
Жаворонок лесной
Желтушка ракитниковая
Ж. торфяниковая
Жерлянка краснобрюхая
Живокость высокая
Ж. Литвинова
Жимолость голубая
Жужелица блестящая
Ж. золотистоямчатая
Ж. Менетрие
Ж. сибирская
Жужжало малое
Ж. разноцветное
Журавль серый

122
679
100
282
283
120
584
583
670
189
187
188
190
456
457
70

Заразиха Бартлинга
З. белая
З. бледноцветковая
З. высокая
З. порезникова
З. пурпурная
З. эльзасская
Зверобой изящный
Зеленоватая пяденица зубчатая
Зефир березовый
З. дубовый
Зимолюбка зонтичная
Зимородок обыкновенный
Златка восьмипятнистая
Златоглазка сокращённая
Златогоричник эльзасский
Змееголовник Рюйша
Змееяд
Зубровка ползучая
Зубянка луковичная
З. пятилистная
Зубяночка тройчатая

664
662
666
665
664
667
663
620
364
307
308
635
93
208
218
632
646
59
507
595
594
596

Ива Виноградова
И. черничная
Имшаугия бледнеющая
Ирис безлистный
И. сибирский

565
566
744
538
539

Калиптра василисниковая
Каллистус лунный
Камнеломка болотная
Камышевка вертлявая
Кархародус лосиный
К. мальвовый
К. пушистый
Касатик безлистный
К. сибирский
Катефия алхимическая
Каулиния малая
Каштановый гриб
Кедровка
Келерия большая
Кизильник алаунский
К. среднерусский
Кладония листоватая
К. Цопфа

401
196
601
103
270
270
271
538
539
403
504
780
102
508
603
603
734
735

указатель русских названий

Клён полевой
619
К. равнинный
619
Клинтух
85
Клюква мелкоплодная
637
Княженика
604
Князёк
106
Кобчик
68
Кобылка бескрылая
175
К. голубокрылая
179
К. темнокрылая
177
Ковыль волосовидный
509
К. красивейший
510
К. опушеннолистный
511
К. перистый
512
К. узколистный
513
Коелокаулон шиповидный
739
Кожанок северный
23
Козелец низкий
680
К. приземистый
680
К. пурпурный
681
Коконопряд молочайный
373
Кокушник длиннорогий
547
Коллема топяная
736
Коллет
228
Колокольчик алтайский
672
К. сибирский
673
Кольчатая пяденица буро-желтая 333
К. п. дубовая
332
К. п. кленовая
331
Копеечник альпийский
614
Копьеносная пяденица малая
352
Копьеуска пятнистая
176
Коромысло беловолосое
169
К. зеленое
167
К. рыжеватое
168
Кортуза Маттиоли
639
Коршун черный
55
Космия схожая
427
Котовник венгерский
647
К. голый
647
Краеглазка мегера
299
К. эгерия
298
Краснохвост пихтовый
398
Красотел бронзовый
186
К. малый
186
Крачка белокрылая
83
К. малая
84
Крестовник татарский
684
К. цельнолистный
682
К. Черняева
682
К. эруколистный
683
Кроншнеп большой
80
Ксантория обманчивая
770
Кубышка малая
577
Кулик-сорока
73
Куропатка белая
69
Ладьян трехраздельный
Лазоревка белая
Лаканобия переданная
Лапчатка белая
Л. прямая
Ларенция августовская
Лебедь-кликун
Левкобриум сизый
Левкодон беличий
Лемония одуванчиковая

548
106
444
605
606
341
50
704
715
375

Л. терновниковая
Лён желтый
Леоция студенистая
Леоция скользкая
Лептогиум лишайниковидный
Летяга обыкновенная
Леукания запачканная
Лигефила мышиногорошковая
Ликофотия порфировая
Лилия кудреватая
Линейчатая пяденица серая
Л. п. серо-бурая
Листоед восточный
Литург
Лишайница мышиная
Л. неясная
Л. плоская
Л.-сестрица
Л. четырехпятнистая
Лобария легочная
Ложная пестрянка черноусая
Ложная пестрянка фегея
Ломонос прямой
Лопастная пяденица
жимолостная
Л. п. зеленоватая
Лосняк Лёзеля
Лохматка-привидение
Лук медвежий
Лунник оживающий
Лунь луговой
Л. полевой
Л. степной
Любка зеленоцветковая
Лютик Гмелина
Л. многолистный
Л. стелющийся
Ляфрия горбатая

376
617
775
775
737
28
449
402
451
533
328
328
214
234
388
390
390
391
389
766
397
397
585

Малая пяденица красноватая
М. п. лесная
М. п. скромная
М. п. темная
Маллада желтолобая
Малый носорог цилиндрический
Малый ночной павлиний глаз
Манник литовский
Махаон
Мегалодонт
Медведица великолепная
М.-госпожа
М. крестовниковая
М.-матрона
М. придворная
М. цесарская
Медведь бурый
Медвежье ушко
Медуница узколистная
Медянка обыкновенная
Меланаргия русская
Мелекта вооруженная
М. люктуоза
Мелиттурга булавоусая
Менегацция пробуравленная
Мердигера темная
Мечник короткокрылый
Мешочница щецинская

337
338
339
340
217
207
374
514
280
220
392
395
396
394
393
392
24
638
643
117
300
243
242
230
745
153
173
264

344
343
549
458
532
597
58
56
57
550
586
587
588
461

Минога европейская ручьевая
Минуция лунная
Мискодера северная
Митимна белоточечная
М. румяная
Мнемозина
Многоножка обыкновенная
Многорядник Брауна
Многоцветница V-белое
М. черно-желтая
М. черно-рыжая
Молодило побегоносное
Мома альпийская
Монция ручейная
Мородунка
Морошка
Мохноногая пчела
Муравей черноголовый
Муравьиный лев
Мытник Кауфмана
М. скипетровидный
Мышь желтогорлая
Мякотница однолистная

128
404
191
448
447
278
491
490
286
287
287
600
417
571
77
607
233
259
219
659
660
34
551

Навозник весенний
Наголоватка васильковая
Н. Ледебура
Надбородник безлистный
Наяда малая
Некера перистая
Неоттианта клобучковая
Нептис сафо
Неясыть бородатая
Н. длиннохвостая
Норичник крылатый
Н. теневой
Норка европейская
Ночница Наттерера
Н. прудовая

200
685
686
552
504
719
553
285
91
90
661
661
25
19
20

Овсянка садовая
Огнёвка трескучая
Одноцветка крупноцветковая
О. одноцветковая
Ольховая пяденица грязно-белая
Омфалодес ползучий
Орденская лента избранная
О. л. малая красная
О. л. малиновая
О. л. неверная
О. л. розовая
О. л. тополевая
Орёл-карлик
Орлан-белохвост
Ортозия пышная
Оруссус еловый
О. паразитический
Оса лесная
О. норвежская
Осенний шелкопряд
одуванчиковый
О. ш. салатный
Осиновая пяденица желтая
Осиновик белый
Осоед обыкновенный
Осока вздутоносая
О. волосовидная

107
178
636
636
357
644
409
408
407
405
410
406
60
64
441
222
222
223
224
375
376
367
783
54
529
520

О. Гартмана
О. двудомная
О. двурядная
О. заливная
О. малоцветковая
О. поздняя
О. поникающая
О. притупленная
О. раздвинутая
Осокорь
Остролодочник волосистый
Отшельник обыкновенный
О. пахучий
Офонус неясный
Офрис муховидный
О. темный
О. насекомоносный

524
521
522
527
526
530
523
525
528
567
615
205
205
197
554
197
554

Пальчатокоренник балтийский
П. длиннолистный
П. кровавый
П. пятнистый
П. Траунштейнера
Панемерия темная
Пармелина дубовая
П. липовая
Пармелия скальная
Парнопес крупный
Пастушок
Паутинник зеленоватый
П. лазоревый
П. синеватый
П. триумфальный
П. фиолетовый
П. чешуйчатый
Пельтигера горизонтальная
П. жилковатая
П. пупырчатая
Переливница большая
П. ивовая
Перламутровка дафна
П. зеленоватая
П. лаодика
П. малинная
П. северная
П. титания
П. эвномия
Перловник высокий
П. пестрый
Пестроглазка русская
Пеструшка сафо
Пестрянка глазчатая
П. крайнская
П. лядвенцевая
П.-эфиальт
Песчанка мелкожелезистая
Печальница изменчивая
П. угольная
Печёночница благородная
Пижма щитковая
Пилохвост восточный
П. скифский
П. сосновый
Пиргус белопятнистый
П. желобчатый
П. серпуховый
Пиретрум щитковый

555
555
556
558
557
420
747
748
746
227
71
788
788
788
790
789
787
768
769
767
284
284
296
297
297
296
295
294
293
515
516
300
285
268
268
266
267
575
459
460
589
687
171
172
170
273
273
274
687

Пиррия вооруженная
Пискулька
Плавунец широчайший
Плагиотециум скрытный
Плаун трехколосковый
Плаунок топяной
Плеуростикта блюдчатая
Плюзидия лакфиолевая
Повойничек мокричный
П. перечный
П. трехтычинковый
Поганка красношейная
П. малая
П. серощекая
Погоныш малый
Подалирий
Подкаменщик обыкновенный
Подлесник европейский
Подорлик большой
П. малый
Подуст обыкновенный
Полёвка подземная
Поленика
Пололепестник зеленый
Полубелый гриб
Полушник колючеспоровый
П. озерный
П. щетинковидный
Полынь широколистная
Поручейник
Приболотник желтый
П. триумфальный
Пристицефал Жадина
П. Жозефины
Прозерпина
Прострел раскрытый
Протолампра-кузина
Псевдомехорис черный
Птеригонеурум овальный
Птеростих чернейший
Пузырчатка малая
П. промежуточная
Пупилла двузернистая
Пупочник ползучий
Пухонос альпийский
Пчела-плотник
Пыльцеголовник длиннолистный
Пырейник волокнистый
Пяденица бело-бурая
П. болотная
П. василисниковая
П. вязовая
П. голарктическая
П. головастая
П. каемчатая
П. кипрейная
П. красноватая
П. краснополосая
П. лесостепная
П. луговая
П. лунчатая
П. опушечная
П. папоротниковая
П. ракитниковая
П. северная
П. сетчатая
П. тенелюбивая

423
49
199
714
497
498
749
412
621
622
623
43
42
44
72
279
138
633
61
62
134
33
604
559
782
500
499
500
688
76
790
790
157
157
382
590
455
215
707
193
668
669
151
644
531
241
560
517
348
342
359
356
370
350
329
351
349
330
328
358
368
355
369
328
345
347
353

указатель русских названий

817

818

Пятнашка алькон
П. арион
П. навзитой
П. телей
П. черноватая
П. эйфем

320
321
322
323
322
323

Рагий пестрый
Ракомитриум разноклеточный
Рамалина ломкая
Р. мучнистая
Р. опыленная
Р. разорванная
Р. чашечковидная
Р. ясеневая
Ранатра палочковидная
Рдест красноватый
Ревмаптера копьеносная
Резуха повислая
Ремез обыкновенный
Репешок высокий
Риация подражающая
Риккардия пальчатая
Рогачик золотистый
Рогачик однорогий
Р. скромный
Роголистник полупогруженный
Р. светло-зеленый
Рогульник плавающий
Роза волосистая
Росянка английская
Румянка
Рутпела пятнистая
Рысь обыкновенная
Рябчик русский
Р. шахматный

211
709
764
761
763
760
759
762
182
503
352
598
105
608
452
700
206
207
206
485
578
627
609
599
645
210
27
535
534

Сальвиния плавающая
Сапсан
Саранка
Саркосома шаровидная
Сатир семела
С. боровой
Севчук Одинэ-Сервиля
Сенница болотная
С. геро
С. туллия
Серая пяденица крушинная
С. п. розанная
Сердечник трехнадрезный
Серпокрылка крюковидная
Серпуха венценосная
С. зюзниколистная
С. разнолистная
С. увенчанная
Сизира темная
Сизоворонка
Симира беложильная
Синграфа вопросительная
Синец
Синурелла мещерская
Синяк русский
Ситняг малоцветковый
Скакун германский
С. лесной
С. песчаный
Скерда обгрызенная

492
66
533
776
306
306
174
302
301
302
346
346
596
327
689
690
690
689
216
92
416
414
131
163
645
519
184
183
185
691

указатель русских названий

С. сибирская
С. тупокорневищная
Скопа
Скопуля девичья
С. торфяная
С. украшенная
Скорпидиум скорпионовидный
Славка ястребиная
Слива колючая
Слизень черно-синий
Смолёвка зеленоцветковая
Сова ястребиная
Совка болотная
С. вечерняя
С. воднотравяная
С. вялая
С. двупочечная
С. заметная
С. медная
С. медуницевая
С. приморская
С. рыжая
С. ситчатая
С. ювентина
Совка-луночка
Солнцецвет копеечный
С. монетолистный
Солонечник льновидный
С. точечный
Сом обыкновенный
Сон-трава
Соня орешниковая
Соня-полчок
Сорокопут серый
Спарассис курчавый
Спиральноусая пчела
Спирея городчатая
Сплахнум красный
Сплюшка
Стагачка
Стелис
Степная пяденица темная
Стереокаулон голый
Стерлядь
Стрельчатка молочайная
С. трилистниковая
Струйчатая пяденица
грязно-бурая
Суворовка
Суслик крапчатый
Сфагнум тупой
Схизотураниус Дмитриева
Сыроежка зеленоватая
С. золотистая
С. разнопластинчатая
Сыч домовый

692
691
53
335
334
336
720
104
610
156
576
89
426
432
435
450
445
442
453
437
422
439
399
424
421
624
624
694
693
136
590
31
30
101
779
232
611
710
87
551
235
371
765
129
419
418

Тайник сердцевидный
Тарантул южнорусский
Тахисфекс песчаный
Тера можжевельниковая
Тёрн
Тимьян обыкновенный
Т. ползyчий
Толокнянка обыкновенная
Толстоголовка ежеголовниковая
Т. запятая

561
164
226
354
610
648
648
638
269
276

365
300
29
701
165
795
793
794
88

Т. мозаичная
Т. морфей
Т. тагет
Томентипнум блестящий
Тонкоголовый муравей болотный
Тонконог большой
Тонкопряд волчий
Т. мрачный
Т. папоротниковый
Т. украшенный
Тополь черный
Торея реснитчатая
Травник
Трещотка ширококрылая
Триостренник приморский
Тритон гребенчатый
Трутовик зонтичный
Т. овечий
Т. разветвленный
Тумата поздняя
Турухтан
Турча болотная
Тушканчик большой
Тырса
Тюльпан Биберштейна

272
275
269
722
260
508
261
263
263
262
567
726
75
180
506
119
777
778
777
387
78
640
32
509
536

Углокрыльница V-белое
Удод
Уж обыкновенный
Улит большой
Усатка утолщеннолинейная
Уснея жестковолосатая
У. лапландская
У. нитчатая
У. оголенная
У. оголяющаяся
У. почти цветущая
У. рыжеющая
У. цветущая
Утка серая

286
94
116
74
400
755
756
750
753
754
757
752
751
51

Фиалка топяная
Филин
Филонотис бранденбургский
Фитеция зеленоватая
Флавопармелия морщинистая
Флавоцетрария капюшоновидная
Фонтиналис гипновидный

625
86
711
213
741
740
713

Хаммарбия болотная
Хариус европейский
Хвостатка вязовая
Х. падубовая
Х. терновая
Х. w-белое
Хвощ пестрый
Хироцефал устрашающий
Хлениус бороздчатогрудый
Хл. ребристый
Хондрула трехзубая
Хортодес крайняя
Хохлатка дубовая
Хохлатка Маршалла
Х. полая

562
130
311
309
310
311
495
161
195
194
154
433
383
591
592

Цветочная пяденица вересковая 362
Ц. п. колокольчиковая
363

Ц. п. северная
Ц. п. ясколковая
Целена Хаворта
Ценолида сетчатая
Ценофила розоватая
Цератина синяя
Цетрария колючая
Цикада горная
Цинна широколистная
Циррия янтарная

361
360
434
221
454
240
739
181
518
438

Чабрец ползучий
Чайка малая
Челночница зеленая
Чемерица черная
Червонец бурый
Ч. гелла
Ч. непарный
Ч. титир
Ч. фиолетовый
Ч. щавелевый
Черемша
Черноголовка крупноцветковая
Черногоричник горный
Чернушка-эфиопка
Черный аполлон
Чесночница обыкновенная
Чехонь
Чешуйчатка золотистая

648
82
386
537
313
312
315
313
314
316
532
649
630
303
278
121
135
786

Чилим
Чина черная
Чистец прямой

627
616
650

Шалфей клейкий
Шашечница авриния
Ш. большая
Ш. диамина
Ш. дидима
Ш. красная
Ш. матурна
Ш. феба
Шейхцерия болотная
Шикша
Шилохвость
Шиповник волосистый
Шлемник высокий
Ш. копьелистный
Шмелевидка жимолостная
Ш. скабиозовая
Шмель йонеллюс
Ш. консобринус
Ш. конфузус
Ш. модестус
Ш. моховой
Ш. печальный
Ш. пластинчатозубый
Ш. плодовый
Ш. прибайкальский

651
288
289
290
291
291
289
292
505
618
52
609
652
653
380
379
248
247
245
249
250
257
254
251
256

Ш. пятноспинный
Ш. родственный
Ш. рудератус
Ш. Семёнова-Тян-Шанского
Ш. скромный
Ш. спорадикус
Ш. тристис
Ш. черепитчатый
Ш. Шренка
Ш. щебневый
Шпажник черепитчатый

246
247
252
258
249
255
257
254
253
252
540

Щитень весенний
Щ. летний

157
162

Эгопинелла блестящая
Эйзения Норденшёльда
Элафрия хорошенькая
Энеис тарпея
Э. ютта
Эпеолоидес цекутиенс
Эухальция скромновидная
Эфемерум пильчатый

155
150
425
305
304
238
411
708

Языкан обыкновенный
Ятрышник обожженный
Я. шлемовидный
Ящерица прыткая

381
564
563
115

указатель русских названий

819

Алфавитный список объектов,
занесенных в Красную книгу Московской области (латинские названия)
(курсивом укзаны синонимы)
Abramis ballerus
A. sapa
Acasis viretata
Acer campestre
Acipenser ruthenus
Aconitum anthora
A. nemorosum
Acontia lucida
Acrocephalus paludicola
Acronicta euphorbiae
A. menyanthidis
Adenophora liliifolia
Adonis vernalis
Aegopinella nitidula
Aeschna isosceles
A. viridis
Agonum ericeti
Agrimonia procera
Albatrellus ovinus
Alburnoides bipunctatus rossicus
Alcedo atthis
Alectoria sarmentosa
Aletia albipuncta
A. pudorina
Allactaga major
Allium ursinum
Aloina rigida
Alyssum gmelinii
Amara chaudoiri
Amata nigricornis
Amegilla quadrifasciata
Ammobates punctatus
Ammobatoides abdominalis
Anaptychia ciliaris
Anarta myrtilli
Anas acuta
A. strepera
Anax imperator
Andrena
Anemone nemorosa
A. sylvestris
Angelica palustris
Anguis fragilis
Anomodon attenuatus
A. longifolius
A. viticulosus
Anser anser
A. erythropus
Anthophora bimaculata
Anthrax anthrax
A. varia
Apamea illyria
A. scolopacina
A. unanimis
Apatura iris
Aphodius bimaculatus
Apoda avellana
A. limacodes
820

указатель латинских названий

131
132
343
619
129
579
579
415
103
419
418
671
582
155
168
167
192
608
778
133
93
738
448
447
32
532
706
593
198
397
239
236
237
758
443
52
51
166
229
580
581
631
114
717
716
718
48
49
244
460
459
430
431
429
284
201
265
265

Apodemus flavicollis
Aporophyla lutulenta
Aquila chrysaetos
A. clanga
A. pomarina
Arabis pendula
Archanara algae
Arctostaphylos uva-ursi
Arenaria micradenia
Arenostola phragmitidis
A. semicana
Argynnis daphne
A. laodice
Arichanna melanaria
Artemisia latifolia
Aster amellus
Athene noctua
Athetis pallustris
Atypha pulmonaris
Autographa mandarina

34
440
63
61
62
598
435
638
575
436
436
296
297
366
688
674
88
426
437
413

Baeothryon alpinum
Barbitistes constrictus
Batrachospermum gelatinosum
B. moniliforme
B. turfosum
B. vagum
Bembex rostrata
Bembix rostrata
Betula humilis
B. nana
Bistorta vivipara
Boletus impolitus
Boloria aquilonaris
Bombina bombina
Bombus confusus
B. consobrinus
B. jonellus
B. maculidorsis
B. modestus
B. muscorum
B. pomorum
B. ruderatus
B. schrencki
B. semenoviellus
B. serrisquama
B. sporadicus
B. subbaicalensis
B. tristis
Bombylius discolor
B. minor
Botrychium matricariifolium
B. virginianum
Brachythron hafniense
Brachythron pratense
Brenthis daphne
Bryodema tuberculatum
Bubo bubo

531
170
727
725
728
725
225
225
569
568
570
782
295
120
245
247
248
246
249
250
251
252
253
258
254
255
256
257
457
456
494
493
169
169
296
180
86

Bufo viridis
Buprestis octoguttata
Bythotrephes longimanus

122
208
158

Caenolyda reticulata
Callimorpha dominula
Callistus lunatus
Calliteara abietis
Callopistria juventina
Calophasia lunula
Calosoma inquisitor
Calyptra thalictri
Campanula altaica
C. sibirica
Capsula algae
Carabus clathratus
C. menetriesi
C. nitens
C. sibiricus
Carcharodus alceae
C. flocciferus
Cardamine trifida
Carex capillaris
C. disticha
C. diоica
C. flacca
C. hartmanii
C. irrigua
C. magellanica
C. obtusata
C. pauciflora
C. paupercula
C. remota
C. rhynchophysa
C. serotina
Carsia sororiata
Catarhoe cuculata
C. rubidata
Catephia alchymista
Catocala adultera
C. electa
C. elocata
C. pacta
C. promissa
C. sponsa
Caulinia minor
Celena haworthii
Centaurea sumensis
Cephalanthera longifolia
Cerasus fruticosa
Ceratina cyanea
Ceratophyllum submersum
Ceruchus chrysomelinus
Cetraria aculeata
Chersotis cuprea
Chilodes maritima
Chimaphila umbellata
Chirocephalus horribilis

221
395
196
398
424
421
186
401
672
673
435
187
188
189
190
270
271
596
520
522
521
523
524
527
484
525
526
527
528
529
530
342
348
349
403
405
409
406
410
408
407
504
434
678
560
602
240
578
206
739
453
422
635
161

Chlaenius costulatus
C. sulcicollis
Chlidonias leucopterus
Chloroclystis v-ata
Chondrostoma nasus
Chondrula tridens
Chortodes extrema
Chrysolina eurina
Chrysopa abbreviata
Cicadetta montana
Cicindela arenaria
C. germanica
C. silvatica
C. sylvatica
Ciconia ciconia
C. nigra
Cidaria capitata
C. juniperata
C. sagittata
C. silaceata
C. subhastata
Cinna latifolia
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
C. macrourus
C. pygargus
Cirrhia gilvago
Cirsium pannonicum
Citellus suslicus
Cladonia foliacea
C. zopfii
Clematis recta
Clitocybe geotropa
Clossiana eunomia
C. titania
Coelocaulon aculeatum
Coeloglossum viride
Coenonympha hero
C. tullia
Coenophila subrosea
Colias myrmidone
C. palaeno
Collema limosum
Colletes
Columba oenas
Comibaena bajularia
C. pustulata
Conioselinum tataricum
C. vaginatum
Conistra rubiginosa
Conocephalus dorsalis
Coptoformica forsslundi
Coracias garrulus
Corallorhiza trifida
Coronella austriaca
Cortinarius pholideus
C. triumphans
C. venetus
C. violaceus
Cortusa matthioli
Corydalis cava
C. marschalliana
Cosymbia annulata
Cosmia affinis
Cotoneaster alaunicus
Cottus gobio
Crepis praemorsa

194
195
83
364
134
154
433
214
218
181
185
184
183
183
46
47
350
354
359
351
352
518
59
56
57
58
438
676
29
734
735
585
785
293
294
739
559
301
302
454
282
283
736
228
85
329
329
628
628
439
173
260
92
548
117
787
790
788
789
639
592
591
331
427
603
138
691

C. sibirica
Crocidura suaveolens
Cupido minimus
Cyclophora annularia
C. annulata
C. porata
C. quercimontaria
Cygnus cygnus
Cylindera arenaria
C. germanica
Cypripedium calceolus
C. guttatum

692
16
317
331
331
333
332
50
185
184
541
542

Dactylorhis cruenta
Dactylorhiza baltica
D. cruenta
D. longifolia
D. maculata
D. traunsteineri
Daphnia cristata
Dasypoda
Delphinium cuneatum
D. elatum
D. litwinovii
Dendrocopos leucotos
D. medius
Dentaria bulbifera
D. quinquefolia
Diactinia capitata
D. silaceata
Dianthus andrzejowskianus
D. arenarius
D. superbus
Dichelyma falcatum
Dicranum bergeri
D. viride
Dicycla oo
Diphasiastrum tristachyum
Distichium capillaceum
Dolichovespula norvegica
D. silvestris
Dorcadion holosericeum
Dracocephalum ruyschiana
Drepana harpagula
Drepanosurus birostratus
D. vladimiri
Driopa mnemosyne
Drosera anglica
Drymonia ruficornis
Dytiscus latissimus
Dеsmаnа mоschаtа

484
555
556
555
558
557
158
233
583
584
583
98
97
595
594
350
351
572
573
574
712
702
703
428
497
705
224
223
212
646
327
159
160
278
599
383
199
15

Earias clorana
Echium rubrum
E. russicum
Ecliptopera capitata
E. silaceata
Ectropis luridata
Egira conspicillaris
Eilema deplana
E. depressa
E. sororcula
Eisenia nordenskioldi
Elaphria venustula
Elatine alsinastrum
E. hydropiper
E. triandra

386
645
645
350
351
372
442
390
390
391
150
425
621
622
623

Eleocharis quinqueflora
Elymus fibrosus
Emberiza aureola
E. hortulana
Empetrum nigrum
Epatolmis caesarea
E. luctifera
Epeoloides coecutiens
Ephemerum serratum
Epipactis atrorubens
E. palustris
Epipogium aphyllum
Epirrhoe rivata
Eptesicus nilssoni
Equisetum variegatum
Erebia aethiops
Eremogone micradenia
Eriopygodes imbecilla
Erynnis tages
Euchalcia modestoides
Euchloe ausonia
Eudia pavonia
Eugraphe subrosea
Euphydryas auriniа
E. maturna
Euphyia biangulata
E. picata
Eupithecia denotata
E. gelidata
E. nanata
E. pygmaeata
Eustroma reticulata

519
517
108
107
618
392
392
238
708
546
545
552
353
23
495
303
575
450
269
411
281
374
454
288
289
355
355
363
361
362
360
347

Falco cherrug
F. columbarius
F. peregrinus
F. vespertinus
Felis lynx
Filago minima
Flavocetraria cucullata
Flavoparmelia caperata
Fontinalis hypnoides
Formica forsslundi
F. uralensis
Fritillaria meleagris
F. ruthenica

65
67
66
68
27
679
740
741
713
260
259
534
535

Gagitodes sagittata
Galatella linosyris
G. punctata
Gallinago media
Gavia arctica
Gazoryctra ganna
Genista germanica
Gentiana amarella
G. axillaris
G. cruciata
Gentianella amarella
Geotrupes vernalis
Gladiolus imbricatus
Glaucopsyche alexis
Glis glis
Glyceria lithuanica
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Grifola umbellata
Grus grus

359
694
693
79
41
262
613
641
641
642
641
200
540
319
30
514
544
654
777
70

указатель латинских названий

821

822

Gymnadenia conopsea
G. cucullata
Gyroporus castaneus
G. сyanescens

547
553
780
781

Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla
Halictus quadricinctus
Hamatocaulis vernicosus
Hammarbya paludosa
Harpyia milhauseri
Hedysarum alpinum
Helianthemum nummularium
Heliophila bimaculata
Hemaris fuciformis
H. tityus
Heodes alciphron
H. dispar
H. hippothoe
H. tityrus
Hepatica nobilis
Hericium coralloides
Herminium monorchis
Hesperia comma
Heterocope appendiculata
Heteropterus morpheus
Hieraaetus pennatus
Hierochloё repens
H. stepporum
Hipparchia semele
Holopedium gibberum
Horisme tersata
Hottonia palustris
Huperzia selago
Hydrelia sylvata
H. testaceata
Hydrillula pallustris
Hypena crassalis
Hypericum elegans
Hyphoraia aulica
Hypogymnia bitteri
H. tubulosa
Hyssia cavernosa

73
64
231
721
562
384
614
624
244
380
379
314
315
316
313
589
796
543
276
158
275
60
507
507
306
158
365
640
496
357
357
426
400
620
393
742
743
446

Idaea descitaria
I. humiliata
I. muricata
I. sylvestraria
Imshaugia aleurites
Iphiclides podalirius
Iris aphylla
I. sibirica
Isoёtes echinospora
I. lacustris
I. setacea
Itame loricaria
Ixobrychus minutus

340
339
337
338
744
279
538
539
500
499
500
370
45

Jovibarba globifera
J. sobolifera
Jurinea cyanoides
J. ledebourii

600
600
685
686

Korscheltellus fusconebulosus
K. ganna
K. lupulinus

263
262
261

указатель латинских названий

Lacanobia aliena
Lacerta agilis
Lactarius pergamenus
L. repraesentaneus
Lagopus lagopus
Lampetra planeri
Lanius excubitor
Laothoe amurensis
Laphria gibbosa
Larentia clavaria
Larus minutus
Laserpitium latifolium
Lasiommata megera
Lasionycta imbecilla
Lateroligia ophiogramma
Lathyrus niger
Leccinum oxydabile
L. percandidum
Lemonia dumi
L. taraxaci
Leotia lubrica
Lepidurus apus
Leptogium lichenoides
Leucania obsoleta
Leucobryum glaucum
Leucodon sciuroides
Ligularia sibirica
Lilium martagon
Limax cinereoniger
Limosa limosa
Linosyris vulgaris
Linum flavum
Liparis loeselii
Listera cordata
Lithina chlorosata
Lithosia quadra
Lithurgus
Lobaria pulmonaria
Lomographa cararia
Lonicera caerulea
Lullula arborea
Lunaria rediviva
Lutra lutra
Lycaena alciphron
L. dispar
L. helle
L. hippothoe
L. tityrus
Lycophotia porphyrea
Lycopodiella inundata
Lycopodium inundatum
L. selago
L. tristachyum
Lycosa singoriensis
Lygephila craccae
Lynx lynx
Lythrum virgatum

444
115
792
791
69
128
101
378
461
341
82
629
299
450
432
616
784
783
376
375
775
157
737
449
704
715
677
533
156
81
694
617
549
561
369
389
234
766
367
670
100
597
26
314
315
312
316
313
451
498
498
496
497
164
402
27
626

Macrochilo cribrumalis
Macroglossum stellatarum
Maculinea alcon
M. arion
M. nausithous
M. teleius
Malacodea regelaria
Malacosoma castrensis
Malaxis monophyllos

399
381
320
321
322
323
345
373
551

M. paludosa
Mallada flavifrons
Megalodontes
Megalophanes stetinensis
Melanargia russiae
M. suwarovius
Melanelia acetabulum
Melecta albifrons
M. armata
M. luctuosa
Melica altissima
M. picta
Melitaea diamina
M. didyma
M. phoebe
Melitturga clavicornis
Menegazzia terebrata
Merdigera obscura
Microtus subterraneus
Milvus migrans
Minucia lunaris
Miscodera arctica
Moma alpium
Moneses uniflora
Montia fontana
Muscardinus avellanarius
Muschampia tessellum
Mustela lutreola
Myotis dasycneme
M. nattereri
Myoxus glis
Myrmeleon
Myrmeleotettix maculatus
Mythimna albipuncta
M. pudorina

562
217
220
264
300
300
749
243
243
242
515
516
290
291
292
230
745
153
33
55
404
191
417
636
571
31
272
25
20
19
30
219
176
448
447

Najas minor
Nardosmia frigida
Neckera pennata
Neottianthe cucullata
Nepeta nuda
N. pannonica
Neptis sappho
Nordmannia ilicis
N. spini
N. w-album
Nucifraga caryocatactes
Numenius arquata
Nuphar pumila
Nyctalus lasiopterus
N. leisleri
Nymphalis vau-album
N. xanthomelas
Nаtrix nаtrix

504
675
719
553
647
647
285
309
310
311
102
80
577
22
21
286
287
116

Oedipoda coerulescens
Oeneis jutta
O. tarpeia
Oligia ophiogramma
Omphalodes scorpioides
Onconotus servillei
Ophonus stictus
Ophrys insectifera
O. muscifera
Orchis cruenta
O. maculata
O. militaris

179
304
305
432
644
174
197
554
484
556
558
563

O. traunsteineri
O. ustulata
Oreoselinum nigrum
Orobanche alba
O. alsatica
O. bartlingii
O. elatior
O. libanotidis
O. major
O. pallidiflora
O. purpurea
Orthosia opima
Orussus abietinus
Osmoderma coriarium
O. eremita
Ostericum palustre
Otus scops
Oxneria fallax
Oxycoccus microcarpus
Oxytropis pilosa

557
564
630
662
663
664
665
664
665
666
667
441
222
205
205
631
87
770
637
615

Pandion haliaetus
Panemeria tenebrata
Papestra biren
Papilio machaon
Paradiarsia sobrina
Pararge aegeria
P. megera
Parectropis similaria
Parmelia acetabulum
P. saxatilis
Parmelina quercina
P. tiliacea
Parnassius apollo
P. mnemosyne
Parnopes grandior
Parus cyanus
Pedicularis kaufmannii
P. sceptrum-carolinum
Pelecus cultratus
Pelobates fuscus
Pelosia muscerda
Peltigera aphthosa
P. horizontalis
P. venosa
Pericallia matronula
Perizoma hydrata
P. sagittata
Pernis apivorus
Petasites frigidus
Petrophora chlorosata
Peucedanum alsaticum
P. oreoselinum
Phaeolepiota aurea
Pharmacis fusconebulosus
Philereme vetulata
Philomachus pugnax
Philonotis marchica
Photedes extrema
Phytoecia coerulescens
Picoides tridactylus
Picus canus
P. viridis
Plagiothecium latebricola
Platanthera chlorantha
Plebeius optilete
Pleurosticta acetabulum

53
420
445
280
455
298
299
372
749
746
747
748
277
278
227
106
659
660
135
121
388
767
768
769
394
358
359
54
675
369
632
630
786
263
346
78
711
433
213
99
96
95
714
550
324
749

Plusidia cheiranthi
Podiceps auritus
P. grisegena
P. ruficollis
Podisma pedestris
Poecilimon intermedius
P. scythicus
Polygоniа l-album
P. vаu-аlbum
Polygonum viviparum
Polyommatus coridon
P. daphnis
P. optilete
Polypodium vulgare
Polyporus umbellatus
Polystichum braunii
Populus nigra
Porzana parva
Potamogeton rutilus
Potentilla alba
P. recta
Potosia lugubris
Pristicephalus josephinae
P. shadini
Proserpinus proserpina
Protaetia aeruginosa
P. fieberi
P. marmorata
Protolampra sobrina
Prunella grandiflora
Prunus fruticosa
Prunus spinosa
Pseudomechoris aethiops
Pseudoterpna pruinata
Psophus stridulus
Pteromys volans
Pterostichus aterrimus
Pterygoneurum ovatum
Pulmonaria angustifolia
Pulsatilla patens
Pupilla bigranata
Pyrethrum corymbosum
Pyrgus alveus
P. serratulae
Pyrola media
Pyrrhia exprimens

412
43
44
42
175
171
172
286
286
570
325
326
324
491
777
490
567
72
505
603
606
202
157
157
382
204
203
202
455
649
602
610
215
328
178
28
193
707
643
590
151
687
273
274
634
423

Quercusia quercus

308

Racomitrium heterostichum
Rallus aquaticus
Ramalina calicaris
R. dilacerata
R. farinacea
R. fraxinea
R. pollinaria
R. thrausta
Ranatra linearis
Ranunculus gmelinii
R. polyphyllus
R. reptans
Remiz pendulinus
Rhagium sycophanta
Rheumaptera subhastata
Rhodostrophia vibicaria
Rhyacia simulans
Riccardia palmata

709
71
759
760
761
762
763
764
182
586
587
588
105
211
352
330
452
700

Roegneria fibrosa
Rosa pomifera
R. villosa
Rubus arcticus
R. chamaemorus
Russula aurata
R. aurea
R. heterophylla
R. virescens
Rutpela maculata

517
609
609
604
607
793
793
794
795
210

Sabra harpagula
Salix myrtilloides
S. vinogradovii
Salvia glutinosa
Salvinia natans
Sander volgensis
Sanicula europaea
Sarcosoma globosum
Saxifraga hirculus
Scheuchzeria palustris
Schizoturanius dmitriewi
Scirpus pauciflorus
Scolitantides orion
Scopula corrivalaria
S. ornata
S. virgulata
Scorpidium scorpioides
Scorzonera humilis
S. purpurea
Scotopteryx moeniata
S. mucronata
Scrophularia alata
S. umbrosa
Scutellaria altissima
S. hastifolia
Selenia lunaria
S. lunularia
Semiothisa loricaria
Sempervivum soboliferum
Senecio czernjaevii
S. erucifolius
S. integrifolius
S. tataricus
Serratula coronata
S. heterophylla
S. lycopifolia
S. wolfii
Silene chlorantha
Silurus glanis
Simyra albovenosa
Sinodendron cylindricum
Sisyra fuscata
Smerinthus caecus
Sorex isodon
S. minutissimus
Sparassis crispa
Sparganium angustifolium
S. friesii
S. gramineum
Spermophilus suslicus
Sphaerotorrhiza trifida
Sphagnum obtusum
Spiraea crenata
Splachnum rubrum
Stachys recta
Stauroderus scalaris

327
566
565
651
492
137
633
776
601
505
165
519
318
334
336
335
720
680
681
328
328
661
661
652
653
368
368
370
600
682
683
682
684
689
690
690
689
576
136
416
207
216
377
17
18
779
502
501
501
29
596
701
611
710
650
177

указатель латинских названий
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Stauropus fagi
Stegania cararia
Stelis
Stereocaulon paschale
Sterna albifrons
Sterrha descitaria
S. humiliata
S. muricata
S. sylvestraria
Stipa capillata
S. dasyphylla
S. joannis
S. longifolia
S. pennata
S. pulcherrima
S. tirsa
Stizostedion volgensis
Strix nebulosa
S. uralensis
Strymon ilicis
S. spini
S. w-album
Surnia ulula
Sylvia nisoria
Syngrapha interrogationis
Synopsia sociaria
Syntomis phegea
Synurella meschtscherica
Syrichtus tessellum
Systropha

385
367
235
765
84
340
339
337
338
509
511
512
513
512
510
513
137
91
90
309
310
311
89
104
414
328
397
163
272
232

Tachysphex psammobius

226

указатель латинских названий

Tanacetum corymbosum
Tephrina murinaria
Tephroseris integrifolia
Thecla betulae
T. quercus
Thera juniperata
Thersamonolycaena dispar
Thorea hispida
Thumatha senex
Thymallus thymallus
Thymus serpyllum
Tomentypnum nitens
Tragosoma depsarium
Trapa natans
Trichophorum alpinum
Trichopteryx polycommata
Triglochin maritimum
Tringa nebularia
T. stagnatilis
T. totanus
Triops cancriformis
Triturus cristatus
Trypocopris vernalis
Tulipa biebersteiniana
Tyria jacobaeae

687
371
682
307
308
354
315
726
387
130
648
722
209
627
531
344
506
74
76
75
162
119
200
536
396

Upupa epops
Ursus arctos
Usnea filipendula
U. florida
U. fulvoreagens
U. glabrata

94
24
750
751
752
753

U. glabrescens
U. hirta
U. lapponica
U. subfloridana
Utricularia intermedia
U. minor

754
755
756
757
669
668

Vacciniina optilete
Venusia blomeri
Veratrum nigrum
Veronica austriaca
V. dentata
V. incana
V. paniculata
V. prostrata
V. spuria
Vertigo moulinsiana
Vicia pisiformis
Villa occulta
Viola uliginosa
Vipera berus

324
356
537
655
655
658
656
657
656
152
612
458
625
118

Xanthia gilvago
Xanthoria fallax
Xanthoselinum alsaticum
Xenus cinereus
Xylocopa valga

438
770
632
77
241

Zygaena carniolica
Z. ephialtes
Z. loti

268
267
266

Авторы фотографий
(Интернет-страницы) Номер страницы, примечания

АВТОРЫ ФОТОГРАФИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В КНИГЕ
Млекопитающие

Беспозвоночные

А.В. Авалов — 32, н. фото; О.Н. Артаев — 20; В.П. Вехник
— 19, в. фото, 21, 22, 23; М.Н. Деминов — 24, л. фото; Н.Р.
Зарипова — 15, в. фото; С.В. Зуенок — 18; В.А. Ивашкина
— 30; А. Киселёв, Кизота — 29, н. л. фото; А.В. Кравчук —
34; В.Л. Кучеренко — 29, в. фото; В.А. Лобков — 29, н. п.
фото; К.Е. Михайлов — 27; В.И. Романовский — 32, в. фото; М.В. Семенцова — 17; В.Е. Сидорович — 25, 26; Ю.Б.
Шибнев — 11, 28; И.П. Шпиленок — 15, н. фото, 24, п. фото; M. And ra — 16, 19, н. фото, 31, 33.

Н.Л. Александрович — 284, вид сверху; Г.А. Алексеев —
150, взрослая особь; О.Н. Артаев — 219, норки личинок;
А.А. Атучин — 214, фото в природе; С.В. Бакка — 153, биотоп; В.С. Боескоров — 150, кокон; А.В. Болдырев — 302,
самец и самка, вид сверху, 304, самец и самка, вид сверху,
305, самец и самка, вид сверху, 306, самец, вид сверху, 408,
врезка, 421, имаго, 437, в. фото; О.И. Борознов — 164, в.
фото, 182, 219, личинка, 225; А.В. Брятов, Кухаренко — 266,
н. фото, 272, имаго, н. фото, 289, вид сверху, н. фото, и испод, 291, самка, вид сверху, 309, испод, 315, самка, вид сверху, 317, испод, 319, испод, 328, л. фото, 388; В.Г. Вахрушев
— 199, фото в природе; П.В. Воеводин — 165, биотоп, 195,
п. фото, биотоп, 206, биотоп, 217, биотоп, 222, биотоп, 237,
биотоп, 236, биотоп; П.Ю. Горбунов — 184, фото в природе,
286, испод, 300, 305, испод, 336, 371, 373, 375, 394, 397, имаго, 405, кроме врезки, 412, 414, 423, 446, 447, 450; В.И.
Гуменюк — 216, 261, 265, 271, 277, самец и самка, вид сверху, 287, вид сверху, 288, 308, испод, 313, самец, вид сверху,
327, 347, 351, 356, 357, 359, 367, 368, 374, 378, 382, 383, 385,
386, 387, 389, 391, 398, 400, 413, 417, 424, 432, 458; С.А.
Демьяненко — 331, н. фото, 399, 408, кроме врезки, 448, н.
фото; Д.В. Доливо-Добровольский — 284, испод, 341; Е.А.
Дунаев — 167; Д.В. Жуков — 275, л. фото, 285, вид сверху,
290, вид сверху; Н.А. Евдокимов —157, 159, самец и самка,
161, самец и самка; А.А. Загоринский — 377, имаго, в. фото,
379; А.А. Зародов — 173; В.В. Зыков — 224; В.О. Ивонин —
376, вид сверху, 380, гусеница, 381, гусеница, 384, 385, гусеница, 395, гусеница, 398, гусеница; В.Э. Ивушкин — 406,
кроме врезки, 448, в. фото; А.С. Ильин — 286, вид сверху,
312, самец, вид сверху; А.Л. Калуцкий — 184, фото колл.
экз., 187, фото колл. экз., 188, фото колл. экз., 189, фото
колл. экз., 190, фото колл. экз., 193, фото колл. экз., 195, л.
фото, 197, фото колл. экз., 205, фото колл. экз., 207, фото
колл. экз., 210; Е.А. Каролинский — 169, 269, имаго, н. фото, 270, имаго, в. и н. фото, 279, 285, испод, 291, самец, испод и вид сверху, 298, 310, испод, 311, испод, 313, самка, вид
сверху, 314, самка, вид сверху, 315, самец, испод и вид сверху, 318, 319, самец, вид сверху, 321, вид сверху, 323, испод,
325, 326; В.М. Карцев — 220; М.А. Клепиков — 293, вид
сверху, 295, 312, самка, вид сверху, 316, самка, 332; С.А.
Князев — 275, п. фото, 285, гусеница, 297, 301, испод, 303,
вид сверху, 401, в. фото; Г.И. Козлова — 363, биотоп; А.В.
Колотилин — 139, 278, самец и самка, вид сверху, 395, имаго, 407, кроме врезки; Е.В. Комаров — 175, 187, фото в природе, 188, фото в природе, 189, фото в природе, 192, фото в
природе, 193, фото в природе, 194, фото в природе, 196, 197,
фото в природе, 201, 204, фото в природе, 212, самка, 213,
фото в природе, 241, 280, гусеница, 281, п. фото, 306, испод,
374, самка, 393, самка; С.И. Кононова — 191, фото колл.
экз., 194, п. фото колл. экз., 198, фото колл. экз., 200, фото
колл. экз., 202, 203, 204, фото колл. экз., 206, фото колл.
экз., 207, фото колл. экз., 209, фото колл. экз., 212, самец,
213, фото колл. экз., 214, фото колл. экз.; О.Л. Конусова —
247, самка, 253, самец и самка; П.В. Корзунович — 160, 171,
207, фото в природе, 277, испод, 278, испод, 316, самец, вид
сверху, 380, имаго, 457; О.В. Корсун — 183, кроме биотопа,
223, рабочая особь, 286, гусеница, 377, имаго, н. фото, 378,

Птицы
И.В. Барташов — 70, 75, 80, л. фото, 81; В.В. Белов — 78;
Е.Ю. Власов — 53, 97, самка, п. фото, 98, самка, п. фото;
Н.П. Гераськина — 65; С.А. Гладкевич — 46, в. фото; Г.В.
Гулевский — 62; М.Н. Деминов — 52; С.Л. Елисеев — 60, л.
фото, 99, самец, п. фото, 100, 107, в. фото; И.Е. Железнов —
44, 55, 73, п. фото; А.В. Жигалин — 90; В.В. Забугин — 57,
76, 83, 98, самец, л. фото, 102; А.А. Зародов — 106; С.В.
Зуенок — 45, л. фото, 82, 86, л. фото, 91, 103, 104, н. фото;
В.В. Ивановский — 67; А.А. Исабеков — 51, 64, л. фото, 87,
л. фото, 92, л. фото; А.А. Караваев — 66, п. фото, 88, л. фото, 95; Д.И. Кобеза — 93; С.Р. Кононов — 40, 89, в. фото;
Е.О. Котелевский — 58, н. фото, 72, 77, 80, п. фото; С.А.
Коузов — 71; Н.В. Кудрявцев — 49, л. фото, 69, самка летом, п. н. фото, 89, н. фото; Г.В. Кудряшов — 68, л. фото;
А.Н. Лапшин — 60, п. фото; В.П. Литовченко — 87, п. фото;
К.Е. Михайлов — 47, 48; А.Л. Мищенко — 101, 108; Ю.Е.
Михайлина — 54; И.А. Мурашев — 84; В.А. Никулин — 86,
центральное фото; О.А. Першин— 46, н. п. фото; С.М.
Плыткевич — 59; В.И. Романовский — 49, п. фото, 64, п.
фото, 73, л. фото, 86, п. фото; М.В. Семенцова — 107, н. фото; А.М. Сергеев — 35, 50; Д.В. Скуматов — 69, п. в. фото,
птенец; С.В. Терещенко — 66, л. фото, 69, л. фото, зимой;
В.В. Тяхт — 42, в. фото, 45, п. фото, 58, в. фото, 61, 68, п. фото, 74, 94, 96, п. фото; И.И. Уколов — 56, 92, п. фото, 104, в.
фото, 105; И.В. Шилохвост — 41, 63, 99, самка, л. фото; И.П.
Шпиленок — 46, л. н. фото, 79, 96, л. фото; Д.В. Якубович
— 42, н. фото, 85, 97, самец, л. фото; http://yalno.ya.ru/ —
43; E. Zabello — 88, п. фото.
Пресмыкающиеся и земноводные
Е.А. Дунаев — 114, центральное и н. фото, 116, в. фото, 118,
н. фото, 122; И.Е. Железнов — 114, в. фото; Д.В. Жуков —
121; П.В. Корзунович — 115, 116, н. фото; А.В. Колотилин
— 109, 113, 119, н. фото, 120, п. фото; А.П. Левашкин —
118, в. фото; О.С. Подольский — 119, в. фото, 120, л. фото;
В.В. Савчук — 117, н. фото; Н.П. Харитонов — 117, в. фото.
Рыбы и круглоротые
О.Н. Артаев — 123, 133, 138; П.В. Воеводин — 127; В.В.
Зайцев — 128.

авторы фотографий
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гусеница, 401, н. фото, 410, кроме врезки; О.Э. Костерин —
166, самка, 272, гусеница и в. фото имаго, 273, имаго, н. фото, 274, л. фото, 307, вид сверху; В.А. Кривохатский — 219,
имаго; А.П. Левашкин — 208, биотоп, 223, гнездо, 262, биотоп; Т.В. Левченко — 190, биотоп, 221, 222, фото колл. экз.,
228, 229, 230, 231, 232, 233, самка, голова самки и скопление
норок, 234, 235, 237, фото колл. экз., 239, 240, 242, 243, 244,
самец и самка, 245, 246, 248, 249, 250, самец и самка, 251,
254, 255, 256, 257, самец и самка, 258; Р.С. Лежоев — 166,
самец, 299, самец, вид сверху; Б.М. Лобода — 179, п. фото,
233, самец, 266, в. фото, 456, 459; Ю.А. Ловцова — 264, 310,
самец, вид сверху, 311, самец, вид сверху, 320, самец, вид
сверху, 322, самец, вид сверху, 323, самец и самка, вид сверху, 328, фото колл. экз., 333, 335, 338, 340, 342, 343, 344, 345,
350, 352, 353, 358, 361, 362, 365, 370, 403, 416, 418, 420, 422,
428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 440, фото колл. экз., 443,
имаго, 444, 445, 453, 455; К.В. Макаров — 208, фото колл.
экз.; А.В. Матвеев — 164, н. фото; Е.М. Матвеев — 393, самка, 443, гусеница; А.П. Михайленко — 170, 172, 174, 176,
181; П.С. Морозов — 282, испод, п. фото, 283, самец, вид
сверху, 421, гусеница, 437, н. фото; А.Н. Овчинников, коллекция ЗИН РАН — 217, фото колл. экз., 218, врезка; Ю.Р.
Охлопков — 381, имаго; А.Н. Поседко — 199, фото колл.
экз.; А.Ю. Пучков — 238; В.В. Савчук — 168, 177, 179, л.
фото, 267, в. фото, 268, 269, гусеница, 270, гусеница, 281,
вид сверху, 292, вид сверху, 296, 299, испод, 308, самец и
самка, вид сверху, 328, в. п. и н. п. фото, 329, 330, 331, в.
фото, 339, 346, 348, 349, 390, 396, 397, 402, 404, 415, 419,
425, 426, 427, 436, 438, 439, 440, фото в природе, 441, 442,
449, 452; М.И. Сарапий, коллекция Е.В. Ченикаловой —
252; В.И. Семенцов — 280, имаго; М.В. Семенцова — 151,
биотоп, 154, биотоп, 159, биотоп, 160, биотоп, 161, биотоп,
165, колл. экз., 180, 183, биотоп, 191, биотоп, 198, биотоп,
209, биотоп, 215, биотоп, 218, кроме врезки, 247, биотоп,
249, биотоп, 374, гусеница, 460; М.Э. Смирнов — 185, 186,
192, фото колл. экз., 194, л. фото колл. экз., 211, 215, фото
колл. экз., 227, 282, самец, вид сверху, 301, два фото колл.
экз., 309, самец и самка, вид сверху, 334, 354, фото колл.
экз., 355, 360, 363, 366, 392, 405, врезка, 407, фото колл.
экз., 410, врезка, 411, 454; Н.А. Соболев — 152, биотоп, 155,
биотоп, 267, н. фото, 406, врезка, 409; Е.Г. Суслова — 156;
Е.В. Цветков — 269, имаго, в. фото, 274, п. фото, 276, 283,
испод, 287, испод, 289, вид сверху, в. фото, 290, испод, 292,
вид сверху, 293, испод, 294, 304, испод, 312, испод, 314, испод, 317, самец, вид сверху, 321, испод, 324; М.В. Чертопруд
— 163; А.В. Чувилин — 273, имаго, в. фото, 282, испод, л.
фото, 303, испод, 322, испод, 376, испод; С.И. Чушкин —
314, самец, вид сверху, 369, 372; С.С. Шинкаренко — 307,
испод; Д.Е. Щербаков — 226; Е. Franssila, www.funet.fi —
262, фото колл. экз.; М. Kalnins, The Entomological Society of
Latvia — 178, 461; I. Kimber — 337, 263, в. фото, 451; S.
Krejcik — 263, н. фото, 265, гусеница; R. Larsen, www.fugleognatur.dk — 259, фото в природе; O. Leillinger — 364; M.
Pfeiffer, www.antbase.net — 259, фото колл. экз., 260, фото
колл. экз.; K. Silvonen — 273, гусеница, 283, гусеница; D.
Telnov, The Entomological Society of Latvia — 205, фото в
природе, 206, фото в природе; P. Westrich,
www.wildbienen.info — 236, фото в природе.

617, 620, 633, 636, п. фото, 647, н. фото, 649, 654, 662, 665,
674, 678, в. фото, 680, п. фото, 683, п. фото, 687, п. фото,
688, 693; А. А. Власов — 610, врезка к н. фото; П. В.
Воеводин — 602, п. фото, 625; Н. П. Гераськина — 573,
врезка; Е.А. Говорова — 541, 548, п. фото, 568, н. фото; Е.А.
Дунаев — 535, 545, 552, н. фото, 592; А.В. Жигалин — 542;
Н.Г. Кадетов — 497, 573, кроме врезки, 574, п. фото; В.А.
Кантор — 531; Т.А. Карпенко — 610, в. фото, плоды, 694, в.
фото; М.А. Клепиков — 547, п. фото, 551, п. фото; А.П.
Ковальчук — 532, два в. фото, 549, 550, п. фото, 554, п. фото, 558, л. фото, 563, 595, л. фото, 624, 640, 650, п. фото, 680,
л. фото; М.Н. Кожин — 634, два п. фото; А.В. Колотилин —
510, 536, 610, н. фото, кроме врезки, 636, л. фото; А.Ф.
Комарова — 491, в. фото, 552, в. фото, 561, н. фото, 574, л.
фото, 597, п. фото, 619, н. фото; П.В. Корзунович — 643;
О.В. Корсун — 577, 613, н. фото, 627, кроме врезки, 658,
677, л. фото; О.Э. Костерин — 492, н. фото, 493, н. фото,
534, 553, 567, п. фото, 586, 599, 601, 634, л. фото, 646, н. фото, 663, п. фото, 692, в. фото; Н.Н. Лащинский — 505, 509,
512, 520, 525, 544, л. фото, 562, 567, л. фото, 559, 604, п. фото, 615, 648, н. фото, 663, л. фото, 670, п. фото, 671, 682;
Н.М. Лебедева — 561, в. фото; С.Р. Майоров — 626; А.Л.
Мищенко — 585; Ю.Е. Папина — 492, в. фото; И.Н.
Поспелов — 495, кроме врезки, 506, в. фото, 517, 521, п. фото, 604, л. фото, 607, 639, 660, 669, врезка, 675, п. фото; Е.О.
Пунина — 638, в. фото; Н.М. Решетникова — 560, 566, 591,
608, 609, 672, 678, н. фото, 685, 690; В.В. Савчук — 539, в.
фото, 550, л. фото, 594, л. фото; М.В. Семенцова — 493, в.
фото, 559, 579, л. фото, 584, 635, 648, в. фото; М.Н. Сергеева
— 675, л. фото; А.И. Сорокин — 548, л. фото, 554, л. фото,
556; А.С. Стельмах — 496, л. фото, 669, кроме врезки; Е.Г.
Суслова — 481, 491, н. фото, 495, врезка, 538, 540, 544, л.
фото, 547, л. фото, 555, л. фото, 559, 568, в. фото, 572, 579, п.
фото, 580, 581, 582, 589, 590, 593, п. фото, 597, л. фото, 602,
л. фото, 603, 605, 606, 611, 612, 613, в. фото, 618, 619, в. фото, 632, 642, л. фото, 645, 646, в. фото, 647, в. фото, 650, л.
фото, 651, 653, 659, 661, 670, л. фото, 673, 677, п. фото, 681,
683, л. фото, 687, л. фото, 692, н. фото, 694, н. фото; Г.В.
Уланов — 642, п. фото, 657; А.Е. Черенков — 500, 506, н.
фото, 521, л. фото, 526, 527, 557, 558, п. фото, 638, н. фото;
А.Н. Швецов — 507, 588, 644; Н.А. Шевырева — 546, 564, п.
фото; А.В. Щербаков — 668; H. Arkkio — 564, л. фото; M.
Hassler, www2.lubw.badenwuerttemberg.de — 664; E.B.
Pivorun — 637; www.botanik.unikarlsruhe.de, Universitдt
Karlsruhe, 2007 — 627, врезка к н. фото.
Моховидные
В.И. Гуменюк — 695; П.В. Воеводин — 699.
Водоросли
М.В. Семенцова — 722.
Лишайники
П.В. Воеводин— 729; А.Ф. Комарова — 766; М.В.
Семенцова — 769, п. фото; Е.Г. Суслова — 733, 751, 767;
Т.Ю. Толпышева — 734, 737, 742, 747, 768, 769, л. фото, 770.

Сосудистые растения
Грибы
Л.М. Абрамова — 499; А.М. Аксёнов — 600; С.В. Бакка —
496, п. фото; Т.И. Варлыгина — 490, 498, 516, 518, 532, н.
фото, 553, 537, 539, н. фото, 543, 551, л. фото, 555, п. фото,
575, 576, 583, 593, л. фото, 594, п. фото, 595, п. фото, 616,
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В.И. Гуменюк — 781; Е.А. Дунаев — 779; С.Ю. Лукашин —
771, 776, 783, 789, 796; Д.И. Михайлов — 780.
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