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Дорогие друзья!
Перед вами первое издание Красной книги Псковской области. Здесь содержится полный свод
данных о состоянии, распространении и мерах охраны объектов животного и растительного мира
нашего региона.
На протяжении последних трех лет представители научных, образовательных, эколого-просветительских организаций, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти
вели кропотливую работу по сбору и обработке данных о состоянии природных объектов области.
Псковская область является той уникальной территорией, где до сих пор сохраняются поистине реликтовые экосистемы. Для их спасения у нас создано более сорока особо охраняемых природных территорий. Среди них Государственный природный заповедник «Полистовский», национальный парк «Себежский» и другие.
Сегодня перед нами стоит задача по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Для ее решения мы рассчитываем на помощь не только представителей
органов власти и местного самоуправления, специалистов и ученых, но также и общественность
— на тех, кому дорога наша малая Родина. Только совместными усилиями мы сможем сохранить
и приумножить природное богатство края, а поможет нам в этом Красная книга Псковской области.
С уважением,
Губернатор Псковской области
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Андрей Турчак

ПРЕДИСЛОВИЕ
В современном мире существует достаточно много экологических проблем, которые приобрели глобальный масштаб. В числе таковых —сокращение биологического разнообразия. Это, в первую очередь, связано с
изменением природных систем на огромных территориях в результате деятельности человека. Под биологическим разнообразием в широком смысле понимается многообразие форм и процессов жизни, проявляющихся на молекулярно-генетическом, популяционном, таксономическом и ценотическом уровнях организации.
Именно биоразнообразие обеспечивает непрерывность жизни в пространстве и во времени, поддерживает
эффективность биогенных процессов, динамическое равновесие и способность природных систем к восстановлению. В настоящее время биоразнообразие является ключевым понятием в природоохранном дискурсе.
Это определение стало официальным, поскольку вошло в Конвенцию о биологическом разнообразии ООН,
принятую в Рио-де-Жанейро в 1992 г. практически всеми странами мира. ООН даже установила Международный день биологического разнообразия. Конвенция является важной составной частью программного
плана действий «Повестка дня на XXI век» («Agenda 21») и предусматривает разработку национальных программ по изучению, охране и использованию биоразнообразия.
Один из актуальных и наиболее часто обсуждаемых аспектов проблемы сокращения биологического
разнообразия планеты — вымирание видов. Разрушение и фрагментация природных местообитаний, которые ведут к раздроблению видов на слишком малочисленные и нежизнеспособные популяции — основная
причина их вымирания в наше время. В наземных экосистемах проявляется печальное биогеографическое
правило: при сокращении площади природных местообитаний в 10 раз происходит утрата 30 % коренных
видов. Безусловно, есть и другие причины: прямое или непреднамеренное уничтожение со стороны человека; вытеснение аборигенных видов акклиматизированными чужеродными; гибель от несвойственных паразитов, которые попадают в природную среду вместе с внесёнными человеком интродуцентами. Наиболее
уязвимыми, в силу ограниченности и изолированности жизненного пространства, оказываются острова с их
уникальными эндемичными флорами и фаунами. Однако, процесс вымирания в настоящее время активно
происходит и на континентах. Многие виды уже исчезли, ещё большее их число находится на опасной грани
критической численности.
Вымирание видов может быть и природным результатом естественного отбора. В развитии биосферы
известны «эпохи великих вымираний». Наиболее хорошо изученные биосферные катастрофы, сопровождавшиеся массовым вымиранием видов — пермский период палеозойской эры и меловой период мезозойской
эры. Эти вымирания, как полагают, были связаны, прежде всего, с различными физическими причинами,
такими как столкновение с небесными телами, движение тектонических плит, высокая вулканическая активность, глобальные изменения климата. Масштабы и скорости современных биосферных событий, вызванных
деятельностью человечества в течение только последнего столетия, не идут ни в какое сравнение с прежними
катастрофами. По мнению экологов, на Земле не было такого всплеска вымирания видов уже 65 млн. лет, с
конца мелового периода, когда исчезли динозавры. Палеонтологические летописи с достаточной степенью
вероятности позволяют специалистам утверждать, что во время меловой биосферной катастрофы 50 % видов вымерло за 1–1,5 млн. лет. Текущие темпы вымирания в 10–100 раз выше, чем в любой из предыдущих
периодов массового вымирания в истории Земли. По прогнозам, основанным на скорости вымирания видов
в наше время, половины ныне живущих на Земле видов мы можем лишиться всего за 40–50 лет. При этом
естественные эволюционные процессы не способны будут компенсировать резкое уменьшение видового богатства, что может привести к глубокой деградации большинства экосистем. Преждевременное вымирание
видов в результате человеческой деятельности разрушает процесс эволюции в целом. По расчётам, сделанным разными авторами, остановить катастрофическое вымирание видов возможно, если изъять из активного
хозяйственного использования и перевести на режим охраны от 30 до 40 % территории суши.
Дальнейшее существование и позитивное развитие цивилизации во многом зависит от наших знаний
о природе и разумных действий по её сохранению путем гармоничного, а не разрушительного вмешательства. Традиционно под охраной природы подразумевается комплекс научно-практических мероприятий,
направленных на поддержание физических, химических и биологических параметров жизнеобеспечения
Земли, которые реализуются на различных уровнях: международном, национальном (государственном),
региональном.
Охрана редких и исчезающих видов организмов – важнейшая часть современной экологической деятельности. Находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных были известны уже с сере5

дины XIX века. С этого времени начинается осуществление мероприятий по их охране. К концу XIX века
стала очевидной необходимость международного сотрудничества. Так, в 1902 г. в Париже была принята
Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве. Безусловно, наиболее значимой
и эффективной формой работы является создание особо охраняемых природных территорий, сеть которых
должна поддерживать необходимую естественную среду для обитания комплексов организмов и обеспечивать экологические связи между отдельными резерватами. Кроме территориальной формы хорошо себя зарекомендовало создание центров разведения и выживания редких видов с последующей репатриацией их в
дикую природу. Так, например, в нашей стране очень эффективной была работа питомников по сохранению
и воспроизводству зубров, бобров, сайгаков, популяции которых в двадцатые-тридцатые годы прошлого века
были близки к полному вымиранию. Чрезвычайно важным современным методом является консервация различными способами генофонда исчезающих видов и форм. В частности, криоконсервация (замораживание)
различных биологических структур (половых клеток, эмбрионов, точек роста растений и др.). Весьма результативными оказываются методы «управляемой эволюции», которые предполагают «подгонку» свободноживущих видов под изменившиеся условия посредством выведения линий, устойчивых к фактору присутствия
человека и к антропогенной среде.
Одна из действенных форм сохранения биологического разнообразия – составление и ведение Красных
книг. Начало этой работы связано с появлением Международного союза охраны природы (МСОП), который
в 1948 году объединил деятельность по охране живой природы государственных, научных и общественных
организаций большинства стран мира. В числе первых решений МСОП было создание постоянной Комиссии
по выживанию видов (Комиссии по редким видам), в состав которой вошли ученые из разных стран мира.
Первая Красная книга МСОП была опубликована в 1963 году. С тех пор было выпущено несколько усовершенствованных переизданий. Работа над Красной книгой МСОП не прекращается, поскольку это документ
постоянного действия, хотя он и не имеет юридической силы. Это рекомендации правительствам государств,
на территории которых обитают редкие виды, для разработки программ по их изучению и охране.
В 1970–80-е гг. в СССР и в Российской Федерации по образцу Красной книги МСОП стали создаваться
национальные Красные книги, которые имели определённое правовое значение и являлись государственными юридическим документами для сохранения редких и исчезающих видов.
Со второй половины 1980-х гг. началось составление региональных книг о редких видах животных и
растений в масштабах республик, краёв, областей, автономных округов. В настоящее время в соответствии с
действующим законодательством редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений
и грибов заносятся в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В отношении этих видов действуют организационно-правовые гарантии, повышающие возможности их сохранения и
восстановления. Ведение Красной книги субъекта Российской Федерации отнесено к собственным полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов Красные книги субъектов Российской Федерации должны отвечать целому ряду
условий, изложенных в Методических рекомендациях по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации (2006). Некоторые выдержки из методических рекомендаций представлены ниже:
• Красная книга субъекта Российской Федерации является официальным документом в области охраны
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуются - объекты животного и растительного мира) на региональном уровне и ведется на основе систематически обновляемых данных о состоянии и распространении
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира на территории субъекта Российской Федерации, определяет меры особой охраны для таких объектов.
• Структура Красной книги субъекта Российской Федерации в целом соответствует структуре Красной
книги Российской Федерации.
• В Красной книге субъекта Российской Федерации в основном используются те же критерии и категории
редкости, что и в Красной книге Российской Федерации.
• Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации может детализировать установленные категории редкости и при необходимости устанавливать дополнительные.
• Меры сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, рекомендуемые в Красных книгах субъектов Российской Федерации, должны быть скоординированы
друг с другом, что очень важно, например, для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения мигрирующих видов животных.
6

•

Красная книга субъекта Российской Федерации обновляется по мере изменения ситуации в регионе и поступления новых данных, но не реже одного раза в 10 лет.
• Подготовка к изданию и издание Красных книг субъектов Российской Федерации осуществляются в рамках процедур, установленных федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации.
• Правовой основой Красной книги субъекта Российской Федерации являются утверждённые в установленном порядке перечни (списки) объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу субъекта Российской Федерации. Сама Красная книга субъекта Российской Федерации представляет
собой регулярно обновляемое издание, содержащее свод сведений об этих объектах, а также необходимых мерах по их охране и восстановлению.
• Красная книга субъекта Российской Федерации ведётся соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации при взаимодействии с территориальными органами соответствующих федеральных органов исполнительной власти и другими государственными органами субъекта
Российской Федерации, имеющими полномочия по регулированию использования природных ресурсов,
органами местного самоуправления и территориальным подразделением РАН или иными научными организациями на территории субъекта Российской Федерации.
• Для решения научно-технических вопросов, связанных с ведением Красной книги субъекта, а также координации взаимодействия научных организаций, региональных и федеральных органов исполнительной
власти при органе исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации, целесообразно создавать Комиссию по редким и находящимся под угрозой
исчезновения видам животных, растений и грибов (в дальнейшем - Комиссия), которая выполняет функции главного коллегиального консультанта по ведению региональной Красной книги.
• Научное обеспечение ведения Красной книги субъекта Российской Федерации осуществляется организациями, определяемыми органом исполнительной власти из числа ведущих научно-исследовательских
организаций, ВУЗов и иных научных организаций, проводящих исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны объектов животного и растительного мира на территории субъекта Российской Федерации.
• Для сбора информации об отдельных объектах животного и растительного мира, занесённых в Красную
книгу субъекта Российской Федерации и среде их обитания, а также для координации исследований и
широкого привлечения к ним научных и иных организаций, орган исполнительной власти может, в случае необходимости, определять организации — кураторы из числа научно-исследовательских институтов,
учебных заведений, иных научных организаций, связанных по характеру своей деятельности с изучением
этих отдельных объектов.
• Организации — кураторы организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации о
состоянии конкретных объектов животного и растительного мира, подготовку и обоснование предложений по их охране и восстановлению в природе, разработку программ и мероприятий по искусственному
разведению в неволе или культуре и передают соответствующие материалы в установленном порядке
в орган Исполнительной власти. Систематизация, обобщение, анализ и хранение всей научной информации, касающейся объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу субъекта
Российской Федерации, разработка особых мер их охраны, а также координация деятельности организаций-кураторов осуществляется научно-исследовательской организацией, на которую возложено научное
обеспечение ведения Красной книги субъекта Российской Федерации.
В последнее десятилетие в России усилилось внимание к региональным аспектам социально-экономического развития. Устойчивое существование и гармоничное развитие регионов невозможно без эффективной
эколого-природоохранной деятельности, которая должна носить комплексный характер и включать, как минимум, следующие основные направления: создание сети особо охраняемых природных территорий; оценку
состояния экосистем и природно-экономических регионов (экологический мониторинг); совершенствование
экологического законодательства; экологическое образование, воспитание и просвещение. Важную, а в определённом смысле интегрирующую роль в экологической составляющей регионального жизнеобеспечения,
выполняют Красные книги.
В Псковской области, несмотря на довольно активную и разноплановую природоохранную деятельность, Красная книга до настоящего времени отсутствовала.
Псковская область имеет уникальное геополитическое положение. Это единственная область в России,
которая граничит сразу с тремя государствами (Эстонией, Латвией и Беларусью), а также с Ленинградской,
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Новгородской, Тверской и Смоленской областями. Общая протяжённость государственной границы в области составляет 790 км. Фактор трансграничности, безусловно, определяет специфику всех сторон жизни
региона, в том числе и природоохранной деятельности. Псковская область занимает площадь 55 399 км² в
северо-западной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Рельеф её территории преимущественно
низменно-холмистый (средняя высота — 110 м над уровнем моря) с тремя явно выделяющимися возвышенностями: Лужская — на севере области с максимальной высотой 204 м, Судомская — в средней части с
высшей точкой 293 м и Бежаницкая – на юге с максимальной высотой — 339 м. В западной части региона
находится обширная Псковская низменность, по которой течёт река Великая, а на востоке — Приильменская
низменность, по которой протекает вторая по величине водная артерия области — река Ловать. На территории области частично расположено Чудско-Псковское озеро — один из крупнейших водоёмов Европы, а
также ещё около трёх с половиной тысяч озёр. Вся озёрно-речная система области относится к бассейну Балтийского моря. Около 38 % территории области составляют леса, 16 % — болота и заболоченные территории,
6 % приходится на долю водоёмов.
Современный состав флоры и фауны региона определяется историческими, физико-географическими
и антропогенными факторами. Псковская область находится в переходной зоне от южной тайги к широколиственным лесам. Поэтому её биота, прежде всего, включает представителей этих двух зон. Довольно существенен также вклад лесостепных элементов, распространение которых связано с наличием в Псковской
области редких для Северо-Запада России остепнённых лугов, а также с антропогенными преобразованиями
территории. Многие редкие растения и животные на территории Псковской области представлены периферическими популяциями, которые имеют определённое значение для микроэволюционных процессов видов.
Через Псковскую область проходит Беломоро-Балтийской пролётный путь мигрирующих птиц. Это накладывает отпечаток на особенности формирования орнитофауны и подчеркивает природоохранную важность
целого ряда территорий и акваторий региона, которые используются птицами для отдыха, кормёжки, концентрации и объединения в стаи.
Подготовка и создание Красной книги Псковской области проводились в соответствии с вышеперечисленными требованиями Методических рекомендаций, с учётом опыта других субъектов Российской Федерации и трансграничной специфики региона.
Была сформирована комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов, в состав которой вошли руководители и специалисты Государственного
комитета по природопользованию и охране окружающей среды, Управления Росприроднадзора по Псковской
области, Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, представители ведущих вузов
региона, Псковского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и рыбного
хозяйства, Государственного природного заповедника «Полистовский», Национального парка «Себежский».
В установленном порядке утверждены перечни (списки) объектов животного и растительного мира,
занесённых в Красную книгу. Всего в перечень включено 387 видов следующих таксономических групп организмов: водоросли (16 видов), мхи (36 видов), высшие растения (156 видов), лишайники (26 видов), грибы
(20 видов), насекомые (46 видов), рыбы (3 вида), амфибии (3 вида), рептилии (2 вида), птицы (64 вида), млекопитающие (15 видов).
Информация о каждом виде дана отдельным очерком, структура которого носит универсальный характер и содержит следующие рубрики:
Категория, статус. Указываются категории редкости и статус вида, принятые для Псковской области, а
также для Красных книг России, соседних областей (Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской)
и государств (республик Эстония, Латвия, Беларусь). Приводятся сведения по статусу вида в международных
списках охраняемых организмов.
Краткое описание. Указываются основные диагностические признаки.
Ареал и распространение. Описывается ареал вида в целом и приводятся сведения по особенностям
его распространения в пределах Псковской области.
Места обитания и особенности биологии. Характеризуются биотопические предпочтения вида в пределах ареала и в Псковской области. Приводятся краткие сведения по основным особенностям биологии
вида.
Численность вида и лимитирующие факторы. Приводятся сведения по численности вида. Указываются основные факторы, которые могут приводить к снижению численности и исчезновению вида.
Меры охраны. Указываются принятые и рекомендуемые меры для сохранения вида на территории
Псковской области.
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Источники информации. Приводится ограниченное число основных источников информации, используемых для составления повидового очерка.
Иллюстративный материал. Размещается фотография или рисунок объекта животного и растительного мира, картосхема мест находок на территории Псковской области. Административные районы области на
картосхеме обозначены номерами.
Составитель.
В Красной книге Псковской области приняты шесть категорий редкости таксонов и популяций по степени угрозы их исчезновения: 0 — вероятно исчезнувшие, 1 — находящиеся под угрозой исчезновения,
2 — сокращающиеся в численности, 3 — редкие, 4 — неопределённые по статусу, 5 — восстанавливаемые и
восстанавливающиеся.
0 — К вероятно исчезнувшим отнесены таксоны и популяции, известные ранее на территории (акватории) Псковской области, нахождение представителей которых в природе не подтверждено в последние 50 лет.
1 — Категория находящихся под угрозой исчезновения объединяет таксоны и популяции, у которых
численность сократилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 — К сокращающимся в численности отнесены таксоны и популяции со стабильно сокращающейся
численностью, которые могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.
3 — Редкими являются таксоны и популяции, которые имеют малую численность и/или распространены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях).
4 — К неопределённым по статусу отнесены те таксоны и популяции, которые требуют специальных
мер охраны, но по которым нет достаточных сведений в настоящее время, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
5 — Восстанавливаемые и восстанавливающиеся — это те таксоны и популяции, численность и
распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны
начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
При подготовке Красной книги Псковской области авторским коллективом обобщены многолетние материалы, собранные и опубликованные специалистами в разное время. Особенно велик вклад в эту работу
сотрудников Псковского государственного университета, Государственного заповедника «Полистовский»,
национального парка «Себежский», Псковского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и рыбного хозяйства, Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы, отдельных
сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета и Ботанического института РАН. Однако,
степень изученности различных групп организмов на территории области неодинакова. Отличается и полнота флористических и фаунистических исследований, выполненных в разных районах.
В издании также размещены отдельные документы, регламентирующие деятельность по охране растительного и животного мира. Содержится информация о системе особо охраняемых природных территорий
Псковской области. Кроме этого, составлен дополнительный список редких и уязвимых видов растений и
животных, пока не требующих специальных мер по их сохранению, но нуждающихся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении.
Хочется надеяться, что первое издание Красной книги станет одной из основ совместной деятельности
органов власти, учёных, природопользователей и населения по сохранению биологического разнообразия
Псковской области.
А. В. Истомин
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВОДОРОСЛИ — ALGAE

.

На территории Псковской области расположено около 4000 озёр, из которых в альгологическом отношении изучено не более 200. Общий список водорослей включает более 1000 таксонов (Судницына, 2012).
Учитывая слабую степень изученности водоёмов области, недостаток достоверной информации о «редкости»
видов, в список водорослей для занесения в Красную книгу Псковской области отобрано 16 видов, встречающихся преимущественно в водоёмах, расположенных на территории ООПТ, где легче создавать «альгорезерваты».
Д. Н. Судницына

СПИСОК ВИДОВ ВОДОРОСЛЕЙ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксоны

Категория

Отдел Синезёленые (цианопрокариотические) водоросли — Cyanophyta/
Cyanoprokaryota
Семейство Формидиевые — Phormidiaceae Anagn. et Kom.
Планктотрикс красноватый — Planktothrix rubescens (DC. ex Gom.) Anagn. et Kom.
(= Oscillatoria rubescens DC. ex Gom.)
Отдел Диатомовые водоросли — Bacillariophyta
Семейство Паралиевые — Paraliaceae Crawford
Эллербекия песчаная — Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) Crawf. (Мелозира
песчаная — Melosira arenaria Moore)
Семейство Диатомовые — Diatomaceae Dumort.
Диатома обоюдоострая — Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.
Семейство Фрагиляриевые — Fragilariaceae (Kütz.) De Toni
Фрагилярия аркообразная — Fragilaria arcus (Ehr.) Cleve (= Hannaea arcus (Ehr.)
Patr.; Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz.)
Фрагилярия Райхельта — Fragilaria reicheltii (Voigt) Lange-Bert. (= Centronella
reicheltii Voigt.)
Отдел Красные водоросли — Rhodophyta
Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae Rabenh
Батрахоспермум четковидный — Batrachospermum moniliforme Roth
Отдел Зелёные водоросли — Chlorophyta
Семейство Кладофоровые — Cladophoraceae (Hass.) Cohn
Кладофора эгагропильная — Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Хара изящная — Chara delicatula Ag.
Хара грубая — Chara rudis A.Br.
Хара войлочная — Chara tomentosa L.
Хара щетинистоволосистая — Chara hispida L.
Хара щетинистая — Chara strigosa A. Br.
Хара нитевидная — Chara filiformis Hertzsch (= Chara jubata A. Br.)
Хара мелкошиповатая — Chara aculeolata Kütz. (= Chara intermedia A. Br.)
Хара обыкновенная — Chara vulgaris L.
Семейство Нителловые — Nitellaceae Bessey
Нителла стройная — Nitella gracilis (Smith.) Ag.
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Словарь терминов
Антеридий — мужской гаметангий у водорослей с оогамным половым процессом. Оогамия — тип полового
процесса, при котором сливаются крупная неподвижная женская гамета (яйцеклетка) и обычно подвижная мужская (сперматозоид).
Гаметангий — половой орган, где развиваются гаметы.
Оогоний — одноклеточный гаметангий, в котором формируется яйцеклетка.
Ооспора — покоящаяся спора, образующаяся после оплодотворения при оогамии.
Прилистники (у харовых) — одна или две пары небольших клеток в основании каждого листа.
Створка — часть панциря у диатомовых водорослей.
Шипы (у харовых) — одноклеточные выросты на клетках коры.
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Планктотрикс красноватый — Planktothrix rubescens (DC. ex Gom.) Anagn. et Kom.
(= Oscillatoria rubescens DC. ex Gom.)
Отдел Синезелёные (цианопрокариотические) водоросли — Cyanoprokaryota
Семейство Формидиевые — Phormidiaceae Anagn. et Kom.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу природы Ленинградской области.
Краткое описание. Дерновинки обычно фиолетово-красноватые. Нити (трихомы) прямые, часто
с грануляциями, на концах слабо суженные. Конечные клетки с утолщённой наружной оболочкой плоскозакруглённые. Длина клеток в 2–3 раза меньше
ширины (2).
Ареал и распространение. Вид характерен для
озёр альпийского типа. Вне РФ отмечен в странах
Западной Европы (2). В РФ обнаружен в Ленинградской области (Финский залив).
На территории Псковской области известен из
оз. Островито и Глушак (Пустошкинский район)
(1, 3).
Места обитания и особенности экологии.
Многоклеточная свободноплавающая водоросль,
обитающая в толще воды. Может вегетировать зимой
подо льдом.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. В оз. Островито зимой 1971/1972 г.
наблюдалось подлёдное «цветение». Требовательность к чистоте и прозрачности воды.
Меры охраны. Необходим контроль за гидрохимическим режимом водоёмов, состоянием популяций.
Источники информации:

1. Афанасьев, Ястремский, 1982; 2. Голлербах и др.,
1953; 3. Лаврентьева, 1979.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Фрагилярия аркообразная — Fragilaria arcus (Ehr.) Cleve
(= Hannaea arcus (Ehr.) Patr.; Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz.)
Отдел Диатомовые водоросли — Bacillariophyta
Семейство Фрагиляриевые — Fragilariaceae (Kütz.) De Toni
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Беларусь.
Краткое описание. Клетки почти серповидно
изогнутые, суженные к концам, образуют короткие
лентовидные колонии. Створки 32–112 мкм длиной,
3–10 мкм шириной, штрихов 10–20 в 10 мкм (1).
Ареал и распространение. Аркто-альпийский
вид. Распространён в холодных текучих водах. В
умеренной зоне Европы, Якутии, Арктики, Северной
Америки (1, 2).
В Псковской области единственное местонахождение — р. Смолка (пос. Изборск Печорского
района) (3).
Места обитания и особенности биологии. В
обрастаниях, случайно в планктоне. Стенотермный.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Ограниченные возможности распространения из-за узкой экологической амплитуды.
Требовательность к прозрачности и чистоте водоёмов.
Меры охраны. Находится на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина», охраняется по режиму охраны заповедных территорий.
Необходимо включение в список особо охраняемых
видов ООПТ, осуществление контроля за состоянием
популяции.
Источники информации:
1. Забелина и др., 1951; 2. Комаренко, Васильева,
1975; 3. Судницына, 2012.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Фрагилярия Райхельта — Fragilaria reicheltii (Voigt) Lange-Bert.
(= Centronella reicheltii Voigt.)
Отдел Диатомовые водоросли — Bacillariophyta
Семейство Фрагиляриевые — Fragilariaceae (Kütz.) De Toni
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся
в численности.
Внесён в Красную книгу Республики Беларусь.
Краткое описание. Створки очень тонкие,
трёхлучевые, лучи их линейные, к свободным концам постепенно суженные, 22–35 мкм длиной, 1 мкм
шириной на свободном конце, 2 мкм — у основания.
Поперечные штрихи прерываются осевым полем (1).
Ареал и распространение. В Европе встречается спорадически всюду. О распространении на территории России сведения отсутствуют, из-за малых
размеров и прозрачности легко просматривается (1).
В Псковской области обнаружен в оз. Белая
Струга (Островский район), Вехно (Новоржевский
район), Еменец (Невельский район) (2, альготека PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Планктонный. Олиго-ксеносапроб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единичными экземплярами в летний сезон. Обладает узкой экологической амплитудой, требователен к чистоте воды.
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений, контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Забелина и др., 1951; 2. Судницына, 1969.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Диатома обоюдоострая — Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.
Отдел Диатомовые водоросли — Bacillariophyta
Семейство Диатомовые — Diatomaceae Dumort.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание. Клетки сомкнуты створками, образуя плотные лентовидные колонии. Створки
линейные 18–60 мкм длиной, 3,6–6 мкм шириной.
Поперечных рёбер 5–8 в 10 мкм, штрихи нежные более 20 в 10 мкм (1).
Ареал и распространение. Аркто-альпийский
вид. Встречается спорадически в Европейской части
России, Якутии, Средней Азии (1, 2).
В Псковской области отмечен в р. Обдех и Мальском озере (Печорский район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
В прибрежном планктоне, среди обрастаний. Планктонно-бентосный, холодолюбивый, галофоб, олигосапроб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Ограниченные возможности распространения из-за узкой экологической амплитуды.
Требователен к чистоте водоёмов.
Меры охраны. Находится на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина», охраняется по режиму охраны заповедных территорий
Необходимо включение в список особо охраняемых
видов ООПТ, контроль за качеством воды и состоянием популяции.
Источники информации:
1. Забелина и др., 1951; 2. Комаренко, Васильева,
1975; 3. Судницына, 2012.

Составитель: Д. Н. Судницына.

20

Эллербекия песчаная — Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) Crawf.
(Мелозира песчаная — Melosira arenaria Moore)
Отдел Диатомовые водоросли — Bacillariophyta
Семейство Паралиевые — Paraliaceae Crawford
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу природы Ленинградской области.
Краткое описание. Клетки собраны в лентовидные колонии. Панцирь низкоцилиндрический с
соединительными ободками. Створки круглые 33–34
(35–100) мкм в диаметре, по краю располагаются соединительные шипики. Центральное поле с неравномерно расположенными бугорками. На поверхности
створки располагаются рёбра и бороздки разной длины, 9–12 в 10 мкм (2).
Ареал и распространение. Бореальный евразийский вид. Встречается в Западной Европе, в России повсеместно.
В Псковской области обнаружен в ПсковскоЧудском озере (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в литоральной зоне озёр и в планктоне. Литорально-планктонный, индифферентный к солёности воды, стенотермный вид, ксеносапроб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единичными экземплярами. Реагирует на загрязнение воды, повышение трофического
уровня водоёма.
Меры охраны. Поиск новых местообитаний.
Изучение экологии, контроль за состоянием популяции.
Источники информации:
1. Давыдова, 1981; 2. Забелина и др., 1951; 3. Лаугасте, 1966.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Кладофора эгагропильная — Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.
Отдел Зелёные водоросли — Chlorophyta
Семейство Кладофоровые — Cladophoraceae (Hass.) Cohn
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, республик Беларусь, Эстония.
Краткое описание. Довольно крупная (макроскопическая) водоросль, свободно плавающие
дерновинки которой имеют шаровидную форму до
21 см в диаметре. У прикреплённых форм плотные
дерновинки в форме подушек или сплошного ковра
достигают высоты 3 см. Слоевище состоит из густо
разветвлённых однорядных, жёстких нитей. Клетки
цилиндрические и булавовидные, 125–200 мкм шириной (1).
Ареал и распространение. Евразийский вид,
распространён во многих странах Европы, на Кавказе. На территории РФ встречается на Северо-Западе, довольно широко в Республике Коми, в центре
европейской части РФ, на Среднем Урале, Алтае, на
Дальнем Востоке.
На территории Псковской области обнаружен в
оз. Чёрное (Печорский район) (2), оз. Туриченское,
Черствицы (Невельский район) (альготека PSK).
Места обитания и особенности экологии.
Обитает в пресных водоёмах, иногда в опреснённых
заливах морей. Экологические особенности вида изучены недостаточно.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Требователен к прозрачности и чистоте водоёмов.
Меры охраны. Необходимы дополнительные
исследования экологии и распространения данного
вида в области. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Виноградова и др., 1980; 2. Судницына, 2012.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Нителла стройная — Nitella gracilis (Smith.) Ag.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Нителловые — Nitellaceae Bessey
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги республик Беларусь,
Эстония.
Краткое описание. Однодомное растение небольших размеров (15–20 см), зелёное, не инкрустированное известью. Стебли ветвящиеся. Мутовки из 5–6 распростёртых листьев, иногда последние
собраны в головку. Листья 2–3-кратно вильчатые.
Из-за обилия листовых члеников второго и третьего
порядка мутовки кажутся мохнатыми. Гаметангии
объединённые или раздельные. Коронка оогония
плотно сложенная, с короткими клетками в нижнем
ряду и несколько вытянутыми в верхнем. Антеридии 200–350 мкм в диаметре (1).
Ареал и распространение. Космополит. Распространён в Западной Европе, Северной Африке,
Средней Азии. На территории РФ встречается в водоёмах европейской части, Западной Сибири, на Дальнем Востоке.
На территории Псковской области обнаружен
в оз. Кучане (Пушкиногорский район), Ворохобы
(Великолукский район), Псковско-Чудском водоёме
(2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в озёрах, прудах, канавах, торфяных ямах.
Созревание ооспор происходит обычно летом. Предпочитает пресные, слабощелочные и среднежёсткие
воды.
Численность вида и лимитирующие факторы. Оценка численности не проводилась. Характеризуется ограниченными возможностями распространения из-за узкой экологической амплитуды.
Меры охраны. Необходим контроль состояния
известных популяций, изучение экологических особенностей вида, выявление новых местонахождений,
предупреждение антропогенного воздействия и изменения гидрохимического режима водоёмов.
Источники информации:
1. Голлербах, Красавина, 1983; 2. Жакова, Конечная,
2011; 3. Mäemets, Mäemets, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.

23

Хара изящная — Chara delicatula Ag.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Растение средних размеров (15–20 см), слабо кустистое, умеренно инкрустированное известью. Стебли довольно тонкие,
крепкие и прямые. Междоузлия немного длиннее
листьев. Прилистники в двурядном венчике, по
2 пары на каждый лист. Мутовки из 7–8 листьев.
Кора правильно трёхполосная. Однодомное растение, гаметангии объединённые, одиночные, оогонии яйцевидные или эллипсоидные 750–1000 мкм
длиной (без коронки), 500–675 мкм шириной. Антеридии круглые 375–470 мкм в диаметре (1).
Ареал и распространение. Встречается в водоёмах Западной Европы, Средней Азии. В пределах
РФ распространён в Европейской части, Западной и
Восточной Сибири.
На территории Псковской области встречается
в оз. Белое (Пустошкинский район), Усть-Долысское
(Невельский район), Гороховое (Островский район),
Анисимовское, Мальковское, Ница, Ормея (Себежский район, а также в Великолукском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пушкиногорском районах) (2).
Места обитания и особенности биологии. На
дне пресноводных озёр, прудов, реже рек. Входит в
состав зарослей гидрофитов погружённых укореняющихся. Многолетник. Органы спороношения формируются летом. Предпочитает пресные, чистые, нейтральные воды с повышенным содержанием извести.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучалась. Требователен к чистоте водоёма и
прозрачности воды.
Меры охраны. Находится на территории национального парка «Себежский», Островского заказника, охраняется по режиму охраны заповедных
территорий. Необходима организация альгорезерватов, включение в списки охраняемых видов ООПТ.
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
2011.

1. Голлербах, Красавина, 1983; 2. Жакова, Конечная,

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара грубая — Chara rudis A. Br.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, Республики Беларусь.
Краткое описание. Макроскопическая (высотой до 50 см), ветвистая водоросль (похожа на хвощ),
белесовато-зелёного цвета из-за инкрустации кристаллами извести. Осевые и листовые побеги состоят
из длинных клеток, между которыми располагаются
мутовки листовых побегов. На осевом побеге их 7–8.
Они покрыты рядами коровых клеток, образующих
на осевом побеге полосы двух типов: узкие первичные и широкие вторичные. На первичных коровых
клетках располагаются один над другим парные
колбасовидные клетки — шипы. Под мутовками листовых побегов в два ряда расположены клетки-прилистники. Растения однодомные, антеридии располагаются под оогониями (3).
Ареал и распространение. Европейский вид,
спорадически встречающийся в Западной Европе. На
территории РФ обнаружен в регионах Северо-Запада
(в Ленинградской и Архангельской областях).
В Псковской области выявлен в оз. Островито
(1, 4), Белое, Сомино (1), Кривое (Пустошкинский
район) (PSK). В начале прошлого столетия был отмечен в Псковско-Чудском озере (2), в современном
растительном покрове Псковско-Чудского озера не
обнаружен.
Места обитания и особенности биологии.
Многолетнее донное растение. Споры созревают
поздним летом и осенью. Предпочитает слабо проточные и низко минерализованные водоёмы со щелочной водой и известковыми сапропелями (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Образует чистые заросли на дне водоёмов или
располагается пятнами среди других видов харовых
водорослей или высших водных растений. Узкая экологическая амплитуда, повышенный уровень загрязнения воды.
Меры охраны. Необходима организация альгорезерватов. Контроль за состоянием популяций, поиск новых мест обитания вида.
Источники информации:

1. Белавская, Серафимович, 1973; 2. Голлербах, 1950;
3. Голлербах, Красавина, 1983; 4. Жакова, Конечная, 2011.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара войлочная — Chara tomentosa L.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Беларусь.
Краткое описание. Довольно крупное (до
60 см), сильно инкрустированное известью. Стебли
толстые, до 2 мм в диаметре, умеренно ветвящиеся.
Междоузлия в 1,5–3 раза длиннее листьев. Кора правильно двухполосная с одиночными или парными короткими шипами. Прилистники сходны с шипами, но
несколько длиннее их, в двурядном венчике. Листья
обычно из 2–3 члеников с корой и голого двуклеточного концевого членика. Растение двудомное. Гаметангии обычно одиночные, оогонии 750–1000 мкм
длиной (без коронки), 675–800 мкм шириной. Антеридии 900–1425 мкм в диаметре (3).
Ареал и распространение. Встречается в Западной Европе, Малой и Средней Азии, Северной
Африке (5).
В РФ известен в Ленинградской и Астраханской
областях, в Краснодарском крае, северном Прибайкалье (3).
На территории Псковской области обнаружен в
оз. Белое, Островито (Пустошкинский район), Мальское (Печорский район), Велье (Опочецкий район),
в р. Каменке (Псковский район), в начале прошлого столетия встречался в Псковско-Чудском озере
(1, 2, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Растёт в пресных и солоноватых водах, преимущественно в крупных непроточных водоёмах — озёрах,
бухтах, затонах рек. Донный многолетник. Органы
размножения формируются с мая по октябрь.
Численность вида и лимитирующие факторы. В исследованных озёрах образует чистые заросли и смешанные с высшими водными растениями
(преимущественно рдестами). В современном растительном покрове Псковско-Чудского озера не обнаружен. Требователен к чистоте водоёма и прозрачности
воды.
Меры охраны. Находится на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина», охраняется по режиму охраны заповедных территорий.
Необходимы контроль и предупреждение антропогенного воздействия, эвтрофирования водоёмов, изменения их гидрохимических режимов, контроль за
состоянием популяций, поиск новых мест обитания
вида.

Источники информации:

1. Белавская, Серафимович, 1973; 2. Голлербах, 1950;
3. Голлербах, Красавина, 1983; 4. Жакова, Конечная, 2011;
5. Krause, 1997.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара щетинистоволосистая — Chara hispida L.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу природы Ленинградской области.
Краткое описание. Однодомное, очень крупное (до 80 см) растение, грубое, умеренно ветвистое,
белесовато-зелёное, сильно инкрустированное известью. Междоузлия длиннее листьев с многочисленными шипами. Листья длинные, иногда до 50 мм.
Антеридии и оогонии располагаются совместно на
нижних листовых узлах. Ооспоры эллипсоидно-яйцевидные, тёмно-коричневые или почти чёрные (1).
Ареал и распространение. Встречается в водоёмах Западной и Восточной Европы, Средней и Малой Азии (3). В РФ обнаружен в Европейской части,
Западной Сибири и на Дальнем Востоке.
На территории Псковской области выявлен в
Себежском (карьер близ д. Мальково), Палкинском
(оз. Светлое в урочище «Веретьи Горы») и Опочецком (оз. Велье) районах (2).
Места обитания и особенности биологии. На
дне преимущественно мелких водоёмов. Обычно образует крупные заросли.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Характеризуется ограниченными
возможностями распространения из-за узкой экологической амплитуды.
Меры охраны. Необходима организация альгорезерватов. Контроль за состоянием популяций, поиск новых мест обитания вида.
Источники информации:
1. Голлербах, Красавина, 1983; 2. Жакова, Конечная,
2011; 3. Krause, 1997.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара щетинистая — Chara strigosa A. Br.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Стебли до 25 см высотой,
обычно инкрустированные известью. Стеблевая кора
двух- или трёхполосная. Шипы на стебле длинные,
обычно располагаются по 3–5 в пучке. В мутовках по
6–8 прямых листьев, которые заканчиваются голым
концевым члеником. Прилистники образуют двурядный венчик, по 2 пары на каждый лист мутовки.
Растения однодомные, антеридии располагаются под
оогонием (1).
Ареал и распространение. Встречается в странах Западной и Восточной Европы, Северной Африки. На территории РФ распространён в Карелии,
Ленинградской области, на Южном Урале, Кавказе
(1, 3).
В Псковской области обнаружен в оз. Ница,
Узборье (Себежский район), Велье (Опочецкий район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает преимущественно в холодноводных, пресных минерализованных водоёмах. Предпочитает
чистую воду с повышенным содержанием минеральных веществ. Сильно реагирует на резкое изменение
некоторых экологических факторов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучалась. Обладает ограниченными возможностями распространения из-за узкой экологической
амплитуды.
Меры охраны. Находится на территории национального парка «Себежский», охраняется по режиму охраны заповедных территорий. Организация
альгорезервата на оз. Ница. Контроль за качеством
воды и состоянием популяции.
Источники информации:
1. Голлербах, Красавина, 1983; 2. Жакова, Конечная,
2011; 3. Krause, 1997.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара нитевидная — Chara filiformis Hertzsch
(= Chara jubata A. Br.)
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Республики Беларусь.
Краткое описание. Растение тонкое, до 40 см
высотой, слабо ветвящееся. Междоузлия вытянутые
до 10 см длиной. Кора двухполосная. Шипы одиночные, округлые, слабо заметные. Прилистники располагаются в два ряда, по 2 пары на каждый лист.
Листья очень короткие, по 6–8 в мутовке, изогнутые,
конечный членик из 2–3-х клеток. Гаметангии объединённые, располагаются только на нижних листовых узлах. Эллипсоидные оогонии инкрустированы
известью, с плотно сложенной коронкой. Ооспоры
почти чёрные (2).
Ареал и распространение. Западноевропейский вид. Известен из водоёмов Германии, Дании,
Швеции, Литвы и Польши (2,4). В РФ встречается в
Псковской области (2).
На территории Псковской области обнаружен
в оз. Белое, Синовино, Островито (Пустошкинский
район), Велье (Опочецкий район), в карьере близ
д. Мальково (Себежский район) (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на дне пресных стоячих водоёмов. Однодомное растение, образование ооспор происходит летом — в начале осени.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучалась. Обладает узкой экологической амплитудой, реагирует на нарушение гидрохимического режима, снижение проточности.
Меры охраны. Изучение экологических особенностей и контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Белавская, Серафимович, 1973; 2. Голлербах, Красавина, 1983; 3. Жакова, Конечная, 2011; 4. Krause, 1997.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара мелкошиповатая — Chara aculeolata Kütz.
(= Chara intermedia A. Br.)
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Однодомное, довольно
крупное растение, до 80 см высотой, серовато-зелёное, часто сильно инкрустированное известью.
Шипы хорошо развитые, разных размеров, в пучках,
реже одиночные. Прилистники в двурядном венчике.
Гаметангии всегда объединённые, крупные. Ооспоры широкоэллипсоидные коричневой или почти чёрной окраски (1).
Ареал и распространение. Спорадически
встречается в странах Западной Европы (3). В РФ
распространён повсеместно (2).
На территории Псковской области обнаружен
в Печорском (оз. Городищенское) и Порховском (оз.
Лунёво) районах (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в солоноватых, реже пресных водах, на дне
водоёмов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучалась. Обладает узкой экологической амплитудой. Предпочитает слабо проточные и высоко
минерализованные водоёмы со щелочной водой.
Меры охраны. Находится на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина», охраняется по режиму охраны заповедных территорий.
Необходимы изучение экологических особенностей
и контроль за состоянием популяций. Выявление новых местонахождений.
Источники информации:

1. Голлербах, Красавина, 1983; 2. Жакова, Конечная,
2011; 3. Krause, 1997.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хара обыкновенная — Chara vulgaris L.
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Однодомное, довольно
крупное растение, до 80 см высотой, серовато-зелёное, часто сильно инкрустированное известью.
Шипы хорошо развитые, разных размеров, в пучках,
реже одиночные. Прилистники в двурядном венчике.
Гаметангии всегда объединённые, крупные. Ооспоры
широко эллипсоидные, коричневой или почти чёрной
окраски (1).
Ареал и распространение. Спорадически
встречается в странах Западной Европы (3). В РФ
распространён повсеместно (1).
На территории Псковской области обнаружена
в канаве (Дедовический район), Выбутском карьере (Псковский район), оз. Кучане (Пушкиногорский
район), оз. Мальском (Печорский район) (2, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на дне преимущественно небольших мелких водоёмов (прудов, ям, озёр). Сильно изменчивый
вид. Биология слабо изучена.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучалась. Обладает узкой экологической амплитудой.
Меры охраны. Находится на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина», охраняется по режиму охраны заповедных территории.
Необходимы изучение экологических особенностей
и контроль за состоянием популяций. Выявление новых местонахождений.
Источники информации:
2011.

1. Голлербах, Красавина, 1983; 2. Жакова, Конечная,

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Батрахоспермум четковидный — Batrachospermum moniliforme Roth
Отдел Красные водоросли — Rhodophyta
Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae Rabenh
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, Республики Беларусь.
Краткое описание. Слоевище в виде слизистых кустиков длиной 1–4 (8) см, синевато-зелёное,
желтовато-бурое или оливково-серое. На главной
оси располагаются обильно разветвлённые шаровидные мутовки и вторичные боковые веточки. Клетки
центральной оси овально-цилиндрические крупные
(100–800 мкм длиной), у мутовочных веточек бочонковидные (10) 20–60 мкм длиной, 5–10 (12) мкм
шириной. Конечные клетки короткие, с тонкими волосками различной длины.
Ареал и распространение. Спорадически
встречается в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Вологодской областях, на Дальнем Востоке, в Якутии.
На территории Псковской области обнаружен
в р. Донюшка (Себежский район) (2), Псковско-Чудском озере (Раскопельский залив) (альготека PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в быстро текущих ручьях и родниках,
заводях рек, в озёрах с торфяным дном, на камнях,
корягах и другом твёрдом субстрате. Предпочитает
чистые, хорошо освещённые участки водоёмов. Исчезает при загрязнении вод промышленными стоками. Однодомное растение. Размножается спорами и
вегетативно — вершинами ветвей.
Численность вида и лимитирующие факторы. Изучение численности не проводилось. Ограниченные возможности распространения из-за узкой
экологической амплитуды.
Меры охраны. Находится на территории национального парка «Себежский», охраняется по режиму охраны заповедных территорий. Необходимы
поиск новых местонахождений, контроль за состоянием популяций, сохранение среды обитания вида от
загрязнения.
Источники информации:
1. Виноградова и др., 1980; 2. Яковлева, 2007.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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МОХООБРАЗНЫЕ — BRYOPHYTA

Бриофлора Псковской области изучена ещё недостаточно. Почти не исследованы южные районы (за
исключением территории национального парка «Себежский»), но и другие районы, даже близкие к Псковскому (например, Палкинский), требуют дальнейшего изучения. Большей частью сборы проводились на охраняемых территориях и в районах, ближайших к областному центру, а также в некоторых городах области.
Тем не менее, к настоящему времени на территории Псковской области зарегистрировано около 400 видов
мохообразных, в том числе Печёночников (Marchantiophyta) — 77 видов; Антоцеротовых (Anthocerophyta) —
4 вида; из Листостебельных (Bryophyta) на долю Сфагновых (класс Sphagnida) приходится 32 вида, остальные — Зелёные мхи (класс Bryopsida).
В Красную книгу Псковской области занесено 36 видов мохообразных. Список далеко не полный и составлялся, в основном, с ориентацией на виды, обнаруженные на охраняемых территориях и (или) экземпляры которых хранятся в Гербарии кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ (Гербарий PSK).
Систематическое положение и названия видов Печёночников приводятся по: Konstantinova, Bakalin,
2009; Листостебельных мхов по: Ignatov et al., 2006.
Н. В. Недоспасова

СПИСОК ВИДОВ МОХООБРАЗНЫХ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

		

Таксоны

Категория

Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Аневровые — Aneuraceae H. Klinggr.
Риккардия широколопастная — Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.				
Риккардия пальчатая — Riccardia palmatа (Hedw.) Carruth.					
Семейство Цефалозиевые — Cephaloziaceae Mig.
Цефалозия криволистная — Cephalozia curvifolia (Dicks.) Dumort.				
Семейство Цефалозиелловые — Cephaloziellaceae Douin
Цефалозиелла нежненькая (Ц. нежная) — Cephaloziella elachista (J. B. Jack ex Gottsche et
Rabenh.) Schiffn.											
Семейство Геокаликсовые — Geocalycaceae H. Klinggr.
Геокаликс пахучий — Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees					
Семейство Маршанциевые — Marchantiaceae Lindl.
Прейссия квадратная — Preissia quadrata (Scop.) Nees						
Семейство Одонтосхизмовые — Odontoschismataceae (Grolle) Schljakov
Кладоподиелла Фрэнсиса — Cladopodiella francisci (Hook.) Jørg.				
Семейство Риччиевые — Ricciaceae Rchb.
Риччия пещеристая (Р. пористая) — Riccia cavernosa Hoffm.					
Риччиокарпос плавающий — Ricciocarpos natans (L.) Corda					
Семейство Скапаниевые — Scapaniaceae Mig.
Скапания волнистая — Scapania undulata (L.) Dumort.						
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dumort.
Сфагнум Йенсена — Sphagnum jensenii H. Lindb.						
Сфагнум пятирядный — Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.			
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae Kindb.
Гигроамблистегиум прочный — Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.				
Палюстриелла обманчивая — Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra				
Семейство Аулакомниевые — Aulacomniaceae Schimp.
Аулакомниум обоеполый — Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.				
Семейство Брахитециевые — Brachytheciaceae Schimp.
Гомалотециум желтеющий — Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob.				
Семейство Бриевые — Bryaceae Schwägr.
Бриум короткозубцовый — Bryum amblyodon Müll. Hal.						
Бриум топяной — Bryum uliginosum (Brid.) Bruch et al.						
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Семейство Дитриховые — Ditrichaceae Limpr.
Дистихиум волосовидный — Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al.			
Семейство Энкалиптовые — Encalyptaceae Schimp.
Энкалипта завитоплодная — Encalypta streptocarpa Hedw.					
Семейство Фиссидентовые — Fissidentaceae Schimp.
Фиссиденс адиантовидный — Fissidens adianthoides Hedw.					
Фиссиденс сомнительный — Fissidens dubius P. Beauv.						
Семейство Фунариевые — Funariaceae Schwägr.
Фискомитриум сферический — Physcomitrium sphaericum (C. F. Ludw.) Brid.			
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae Arn.
Гриммия овальная — Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.						
Ракомитриум шерстистый — Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.				
Схистидиум речной — Schistidium rivulare (Brid.) Podp.						
Семейство Ортотриховые — Orthotrichaceae Arn.
Ортотрихум прозрачный — Orthotrichum diaphanum Brid.					
Ортотрихум карликовый — Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.					
Семейство Политриховые — Polytrichaceae Schwägr.
Атрихум суженный — Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et al.					
Политрихаструм альпийский – Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm.			
Политрихаструм бледноножковый — Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G. L. Sm.		
Политрихум северный — Polytrichum hyperboreum R. Br.					
Семейство Птеригинандровые — Pterigynandraceae Schimp.
Птеригинандрум нитевидный — Pterigynandrum filiforme Hedw.					
Семейство Пилезиевые — Pylaisiaceae Schimp.
Гомомаллиум загнутый — Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske			
Семейство Зелигериевые — Seligeriaceae Schimp.
Зелигерия согнутоножковая — Seligeria campylopoda Kindb.					
Семейство Сплахновые — Splachnaceae Grev. et Arnott
Сплахнум красный — Splachnum rubrum Hedw.							
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Словарь терминов
Ассимиляционные пластиночки — продольные зелёные пластинчатые выросты на жилке, реже на пластинке листа, обычно на нижней стороне.
Гиалиновый волосок — бесцветный волосок на верхушке листовой пластинки.
Гиалодермис — поверхностный слой стебля из тонкостенных, прозрачных, более крупных клеток.
Гипофиза — нижняя вздутая, часто окрашенная часть коробочки разной формы и величины.
Мамиллы — выступающая за поверхность клетки часть наружной стенки с заходящей в неё полостью.
Многодомные мхи — мхи, у которых архегонии и антеридии могут находиться как на одном, так и на разных
растениях.
Отросток листа — верхняя часть листа, образованная спинным крылом вместе с остальной частью пластинки.
Папилла — утолщение на поверхности клеточной оболочки.
Периантий — полое образование листового происхождения вокруг развивающегося спорогона.
Перистом — один или два ряда зубцов вокруг устья урночки.
Перихециальные листья — покровные листья, окружающие группу архегониев, а позднее — основание
ножки спорогона.
Плодовый мешок — защитное образование вокруг развивающегося спорогона, в образовании которого участвует ткань слоевища или стебля.
Покровные листья — видоизмененные листья, иногда окрашенные, окружающие половые органы мхов.
Псевдопарафиллии — мелкие листовидные образования, недоразвитые листья у основания ветвей.
Склеродермис — совокупность механических (стереидных) клеток стебля, с толстыми стенками, с очень
мелким просветом, обычно окрашенных.
Экзостом — наружный ряд зубцов в двойном перистоме.
Эндостом — внутренний ряд зубцов в двойном перистоме.
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Риккардия широколопастная — Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Аневровые — Aneuraceae H. Klinggr
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом.
Внесён в Красную книгу Тверской области.
Краткое описание. Растения от желтовато- до
тёмно-зелёных, растут небольшими дерновинками
или отдельными слоевищами среди других печёночников и мхов. Слоевище 3–8 мм длиной и 2–5 мм
шириной, плотно прикреплённое к субстрату, вверху
приподнимающееся, неправильно перисто ветвящееся, ветви расширяющиеся к середине и суженные к
концам. Клетки верхнего эпидермиса 5–6-угольные,
вытянутые, с примесью прямоугольных, в боковых
ветвях расположены косыми рядами, расходящимися к краям. Однодомный. Антеридии на отдельных
продолговатых боковых веточках, расположенных
вблизи архегониальных веточек; последние очень
короткие. Плодовый мешок до 3 мм длины, булавововидный.
Ареал и распространение. Аркто-бореальномонтанный голарктический вид, нередкий в таёжной
зоне, с уменьшающейся частотой встречаемости к
северу. В европейской части России от Мурманской
области на севере до Кавказа. Отмечен для Республики Эстония (4).
В Псковской области вид встречен в Себежском
(оз. Долосце) (1, 2) и Гдовском районах (3).
Места обитания и особенности биологии.
Слабо ацидофильный гигро-мезофит. Поселяется в
затенённых сырых и заболоченных лесах, на болотах, по берегам ручьёв на гнилой древесине или торфянистой почве.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Эфемерность экологических ниш, в которых встречается вид.
Меры охраны. Местонахождения находятся
на охраняемых территориях (национальный парк
«Себежский» и ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходимы
контроль за состоянием популяций и поиски новых
местонахождений на территории области.
Источники информации:

1. Андреева, 2000; 2. Национальный…, 2005; 3. Рамсарское…, 2006; 4. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Риккардия пальчатая — Riccardia palmatа (Hedw.) Carruth.
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Аневровые — Aneuraceae H. Klinggr
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Тверской области.
Краткое описание. Образует плотные тёмнозелёные дерновинки, в сухом состоянии почти чёрные. Слоевище многослойное (в середине толщиной
6–9 клеток), неправильно пальчато разветвлённое,
длиной до 6 мм; лопасти с параллельными краями,
0,2–0,3 мм шириной. Двудомный. Антеридиальные
веточки линейные, архегониальные короткие. Плодовый мешок крупный, цилиндрический.
Ареал и распространение. Биполярный, бореально-монтанный вид. Встречается преимущественно в полосе хвойных и хвойно-широколиственных
лесов Северного полушария.
В Псковской области вид встречен в Себежском
(1, 3) и Гдовском районах (2, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Слабо ацидофильный мезофит, эпиксил. В основном
приурочен к старым сырым хвойным лесам и ольшаникам, где встречается на валежнике. Вид слабо
конкурентоспособен, так как в большинстве лесных
сообществ валежник быстро заселяется другими
видами. Местообитание имеет временный характер.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Сокращение площадей
старых хвойных насаждений с обилием валежника.
Меры охраны. Местонахождения находятся
на охраняемых территориях (национальный парк
«Себежский» и ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходимы
контроль за состоянием популяций и поиски новых
местонахождений на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2000; 2. Андреева, 2002; 3. Национальный…, 2005; 4. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Цефалозиелла нежненькая (Ц. нежная) — Cephaloziella elachista
(J. B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn.
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Цефалозиелловые — Cephaloziellaceae Douin
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской области
и Республики Эстония.
Краткое описание. Растение от светло-зелёного до буро- или фиолетово-окрашенного, волосовидно тонкое, от 1 до нескольких мм длиной и 0,15–0,3
мм шириной. Листья на 2/3–4/5 разделённые на узкие, постепенно заострённые доли, с 1–2 длинными, отогнутыми вниз зубцами. Клетки листьев тонкостенные. Амфигастрии мелкие, часто не развиты.
Однодомное. Ветви с андроцеями боковые, покровные листья с немногочисленными шиповидными
зубцами. Гинецей обычно на короткой брюшной
ветви, редко на конце стебля, покровные листья заострённые, длиннозубчатые, с зубцами почти крючковидно загнутыми вниз. Выводковые почки почти
бесцветные, встречаются редко.
Ареал и распространение. Бореальный. Встречается в Европе и Северной Америке. В России обитает в Европейской части, российской Арктике, на
Урале, в Сибири, на Командорских островах.
В Псковской области вид встречен в Себежском
(1, 2, 5) и Гдовском (у д. Остров) (3, 4) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Ацидофильный мезогигрофит. Произрастает в плоских понижениях на болотах и на незадернованных
участках почвы в заболоченном сосняке, среди сфагновых, реже других мхов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Нарушение местообитаний вида.
Меры охраны. Местонахождения находятся
на охраняемых территориях (национальный парк
«Себежский», ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходимы
контроль за состоянием популяций и поиски новых
местонахождений на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2000; 2. Андреева, 2001; 3. Андреева,
2002; 4. Рамсарское…, 2006; 5. Национальный…, 2005.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Цефалозия криволистная — Cephalozia curvifolia Dicks.
[Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.]
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Цефалозиевые — Cephaloziaceae Mig.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской, Тверской областей и Республики Эстония.
Краткое описание. Растения от бледно-зелёного до красновато-бурого цвета. Побеги от нескольких
мм до 2 см длиной и 0,5–0,7 мм шириной. Листья косо-широкояйцевидные или почти округлые, примерно до середины разделённые на две лопасти широкой
закруглённой вырезкой, внизу широкотреугольные,
выше быстро суженные в длинное ресничковидное
изогнутое окончание из одного ряда клеток. Клетки
листа с несколько утолщёнными стенками. Двудомное или однодомное. Андроцеи верхушечные или
интеркалярные. Верхние архегониальные покровные
листья с зубчатыми лопастями; периантий с широким реснитчатым устьем.
Ареал и распространение. Неморальный приокеанический вид. Встречается в Южной и Западной
Фенноскандии, Средней и Атлантической Европе, на
островах Атлантического океана, в Северной Америке. Спорадически распространен на Северо-Западе
России и Северном Кавказе.
В Псковской области вид встречен в Себежском
(1, 2) и в Печорском (у д. Раково) (3) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Ацидофильный мезофит. Эпиксил. Обычно обитает
на гниющей древесине в смешанных и хвойных лесах лесной зоны, очень редко на почве и на скалах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. В основном климатические. Встречается только в районах с умеренно-континентальным климатом. Исчезает при деградации
лесных сообществ в результате хозяйственного освоения территории.
Меры охраны. Местонахождения частично находятся на охраняемой территории (национальный
парк «Себежский»). Необходимы контроль за состоянием популяций и поиски новых местонахождений
на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2000; 2. Национальный…, 2005; 3. Недоспасова, 2011; 4. Потемкин, Софронова, 2013.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Геокаликс пахучий — Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Геокаликсовые — Geocalycaceae H. Klinggr
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги республик Эстония и
Латвия.
Краткое описание. Растение желтовато-зелёное или соломенно-жёлтое, в плоских дерновинках,
в свежем состоянии с приятным запахом. Побеги от
нескольких мм до 2 см длиной и 1,5–3 мм шириной.
Стебель на брюшной стороне с многочисленными
пучковидно отходящими ризоидами, на спинной стороне с широкой полосой, не занятой основаниями листьев. Листья почти горизонтально расположенные,
языковидные до широкоязыковидных, на 1/5–1/3
длины разделённые на широкотреугольные острые
лопасти прямоугольной или несколько остроугольной, закруглённой или почти полуэллиптической вырезкой. Клетки листьев тонкостенные, с небольшими
треугольными угловыми утолщениями стенок. Кутикула гладкая или тонкопапиллозная.
Ареал и распространение. Бореальный циркумполярный вид с разорванным ареалом. Встречается в Южной и Средней Фенноскандии, Средней и
Атлантической Европе, Северной Америке. В пределах России встречается в Европейской части, на Кавказе.
В Псковской области встречен в Гдовском (у
оз. Долгое) (5), Псковском (окрестности г. Пскова,
Корытово) (3, 4) и Себежском районах (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Ацидофильный сциофильный гигро-мезофит. Обитает на затенённой, преимущественно торфянистой
почве, по берегам рек и ручьев, на гниющей древесине, иногда на скалах. Обычно избегает субстратов,
содержащих известь.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующие факторы не выяснены.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемых территориях (национальный
парк «Себежский», ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность»). Необходимы контроль за состоянием популяций и поиски новых местонахождений
на территории области.
Источники информации:

1. Андреева, 2002; 2. Национальный…, 2005; 3. Недоспасова, 2003; 4. Недоспасова, 2006; 5. Рамсарское…,
2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Прейссия квадратная — Preissia quadrata (Scop.) Nees
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Маршанциевые — Marchantiaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги г. Санкт-Петербурга,
Новгородской области и Республики Эстония.
Краткое описание. Слоевище тёмно- или
бледно-зелёное, часто с розовато-пурпурными волнистыми краями; снизу тёмно-пурпурное, с сильно
выступающим широким срединным ребром, а также
многочисленными ризоидами и фиолетовыми крупными чешуйками, расположенными черепицеобразно в два ряда вдоль срединного ребра. Ветвление
дихотомическое и брюшное; верхушечные побеги
возобновления возникают на брюшной стороне слоевища под верхушечной клеткой. Верхний эпидермис состоит из 4–6-угольных тонкостенных клеток.
На поверхности слоевища имеются бочонковидные
устьица, выступающие над эпидермисом. Устьичная пора окружена 5–6 кольцами, расположенными
друг над другом; каждое кольцо образовано четырьмя толстостенными клетками. Верхнее отверстие
устьица округлой формы, нижнее — крестообразное.
Воздушные камеры расположены в один ряд вдоль
слоевища. На поперечном срезе слоевища в средней
части основной ткани заметны пучки толстостенных
тёмно-красных склеренхимных волокон. Двудомный,
реже однодомный. Архегониальные и антеридиальные подставки на ножках с 2–4-мя ризоидными желобками. Архегониальная подставка имеет ножку от
2 до 5 см длиной и полусферическое 3–4-лопастное
ложе. Антеридиальная подставка зонтиковидная, с
ножкой длиной 3–15 мм.
Ареал и распространение. Голарктический гипоарктомонтанный вид. Встречается в Арктике, Исландии, Фенноскандии, Европе, Средиземноморье,
Азии, Северной Америке. На территории России —
европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток,
Средняя Азия. На Северо-Западе России находится
на южной границе равнинной части ареала.
На территории области отмечен в Псковском
(устье р. Великой, долина р. Толбы) (6, 3), Печорском
(пос. Изборск) (5), Себежском (окрестности д. Мальково) (1, 2, 4) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Кальцефильный гигро-мезофит. Пионерный вид известняковых обнажений. Встречается на скалах, покрытых мелкозёмом, влажных склонах, по берегам
рек и ручьёв и т. д. На Северо-Западе России обычно
встречается в карьерах. Размножается спорами.

Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Узкая экологическая
приуроченность, задернение субстрата, пограничная
зона ареала.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемых территориях (национальный
парк «Себежский»). Необходимы контроль за состоянием популяций и поиски новых местонахождений
на территории области.
Источники информации:

1. Андреева, 2000; 2. Андреева, 2001; 3. Гербарий PSK; 4. Национальный…, 2005; 5. Недоспасова, 2009;
6. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Кладоподиелла Фрэнсиса — Cladopodiella francisci (Hook.) Jørg.
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Одонтосхизмовые — Odontoschismataceae (Grolle) Schljakov
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Растения пурпурные до буровато-красных на открытых местах и беловато-зелёные в затенённых, от 2 до нескольких мм длиной
и 0,25–0,55 мм шириной, с многочисленными беловатыми мясистыми брюшными столонами. Листья
густо расположенные, косо прикреплённые, широко- или округло-яйцевидные, с длиной примерно
равной ширине, разделены на 1/6–1/4 длины U- или
V-образной вырезкой на две тупые, реже островатые,
часто внутрь загнутые лопасти. Клетки листьев толстостенные, почти без угловых утолщений или со
слабо утолщёнными стенками с небольшими угловыми утолщениями. Двудомные. Амфигастрии мелкие,
прижатые к стеблю, языковидные, двухлопастные
или почти цельные. Выводковые почки встречаются
редко; от бесцветных до розовых и пурпурно-красных, образуются в больших скоплениях на верхушках побегов и нередко окружены несколько вздутыми
верхушечными листьями.
Ареал и распространение. Амфиатлантический вид. В России известен из Западной Сибири, с
Полярного Урала, из Мурманской области и Карелии.
В Псковской области вид встречен в Себежском
(2) и Гдовском районах (окрестности оз. Зайчик) (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Умеренно ацидофильный мезо-гигрофит. Произрастает в основном на влажных песчаных и торфянистопесчаных, слабо задернованных почвах, по краям
канав и троп, в мочажинах болот с близким минеральным грунтом.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующие факторы неясны. Возможно, особенности биологии вида.
Меры охраны. Местонахождения находятся на
охраняемых территориях (национальный парк «Себежский», ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Андреева, 2002; 2. Национальный…, 2005; 3. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Риччия пещеристая (Р. пористая) — Riccia cavernosa Hoffm.
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Риччиевые — Ricciaceae Rchb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Растение желтовато-зелёное, местами розоватое, в свежем состоянии
сверху лоснящееся, в виде почти округлых розеток
0,5–3,3 см в диаметре, обычно глубоко разделённое
на 2 полурозетки, до 1/2–2/3 радиуса расчленённые
на обратносердцевидные или широкообратнояйцевидные до широкообратнотреугольных разветвления первого порядка, также часто неоднократно
вильчато разветвлённых. Лопасти с закруглёнными
или слабовыемчатыми верхушками, тесно прилегающие друг к другу. Большая часть верхней поверхности слоевища ямчатая из-за частичного разрушения верхнего эпидермиса. Обоеполый. Спорогоны
выступают над поверхностью слоевища.
Ареал и распространение. Неморальный биполярный вид. Встречается в Европе, Азии, Северной, Центральной и Южной Америке, Cеверной и
Южной Африке, на Мадагаскаре, Азорских островах,
в России — в европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке.
В Псковской области вид встречен в Гдовском
(у р. Ровья (5), у р. Чёрной (3)) и Себежском (1, 2, 4)
районах.
Места обитания и особенности биологии. Мезо-гигрофит, кальцефил. Обитает на илистых берегах
рек, ручьёв, озёр, в сырых ямах и карьерах и т. п.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Иссушение пойм рек,
хозяйственное использование пойменных земель,
мелиоративные работы.
Меры охраны. Местонахождения находятся на
охраняемых территориях (национальный парк «Себежский», ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим поиск
новых местонахождений, контроль над состоянием
популяций.
Источники информации:
1. Андреева, 2000; 2. Андреева, 2001; 3. Гербарий
PSK; 4. Национальный…, 2005; 5. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Риччиокарпос плавающий — Ricciocarpos natans (L.) Corda
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Риччиевые — Ricciaceae Rchb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Растения плавающие или
произрастающие по берегам водоёмов, слоевище
однажды, дважды или трижды вильчато ветвящееся,
при произрастании на почве часто розетковидное с
сердцевидными лопастями, оливковое до жёлто-зелёного, с нижней стороны бурое или фиолетовое.
Поверхность мелкоячеистая. Лопасти слоевища
до 14 мм длиной, 3–7 мм шириной, с центральным
желобком и выемкой на верхушке; их ширина превышает толщину в 4–8 раз. Обоеполый, иногда двудомный. Гаметангии и спорангии встречаются редко.
Спорогоны погружённые, окружены рудиментарной
обёрткой.
Ареал и распространение. Космополит, отсутствует в Арктике и части тропических районов.
В России спорадически встречается по всей территории, кроме северных районов.
В Псковской области вид встречен в Себежском
(1, 2, 3) и в Гдовском (в Чудском озере) (4) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Кальцефильный или индифферентный гидрофит.
Плавающие формы встречаются в нейтральных до
сильно обогащённых основаниями стоячих или медленно текущих водах зарастающих водоёмов. Наземные формы произрастают в условиях переменного
освещения на сырых до влажных, обогащённых известью меcтах, на иле по берегам, на месте высохших
луж, насыщенных перегноем грязях и листовом опаде. Для прорастания спор, а также развития наземных форм необходимы периодически пересыхающие
водоёмы.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Антропогенное загрязнение водоёмов, их иссушение, кислотность вод, неблагоприятный для спороношения гидрологический
режим.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемой территории (национальный
парк «Себежский»). Необходим контроль за состоянием популяции и поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Андреева, 2000; 2. Андреева, 2001; 3. Национальный…, 2005; 4. Судницына и др., 2008.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Скапания волнистая — Scapania undulata (L.) Dumort.
Отдел Маршанциевые, Печёночники — Marchantiophyta
Семейство Скапаниевые — Scapaniaceae Mig.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Дерновинки крупные, от
светло-зелёных в тени до пурпурных на ярком свету,
иногда блестящие. Стебель 1–20 см длиной, чёрнобурый. Листья в сухом состоянии иногда волнистые,
до половины разделены на резко неравные, цельнокрайние или зубчатые лопасти. Верхняя лопасть
округло-квадратная до овально-прямоугольной, нижняя лопасть обратно-широкояйцевидная, плоская или
вогнутая. Полиморфный вид. Двудомный. Периантий
с цельнокрайным или расставлено-зубчатым устьем.
Ареал и распространение. Арктика — субтропики. Встречается в Исландии, Фенноскандии, Европе, горах Средиземноморья и Балкан, на островах
Атлантического океана, в Азии, Северной Америке.
В России — Европейская часть, Кавказ, Дальний
Восток. Обитает на равнине и в горах, от зоны арктических пустынь до лесной полосы.
В Псковской области вид встречен в Гдовском
районе (у д. Остров) (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Слабо ацидофильный гигро-гидрофит. Очень изменчивый вид, обитающий большей частью на камнях у
текущей воды, редко на гнилой древесине.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующие факторы недостаточно изучены.
Меры охраны. Местонахождение находится на
охраняемой территории (ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим поиск новых местонахождений на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2002; 2. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Сфагнум Йенсена — Sphagnum jensenii H. Lindb.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dumort.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Дерновинки рыхлые и высокие, реже низкие и густые, желтоватые до рыжевато-бурых. Головка плоская, с хорошо различимой
конечной почкой (2). Гиалодермис стебля развит неравномерно, 1–5-слойный. Склеродермис желтоватый. Стеблевые листья 0,9–1 мм длиной и 0,8–1 мм
шириной, треугольно-языковидные, на верхушке
тупо заострённые, слегка бахромчатые, с волоконами или их начатками, без пор, с сильно расширенной книзу каймой. Веточные листья прямые или обращённые в одну сторону, сухие — более или менее
волнистые, неблестящие, 2–3 мм длиной, широко
яйцевидно-ланцетные, на наружной поверхности с
многочисленными мелкими, округлыми и эллиптическими кольчатыми порами. Хлорофиллоносные
клетки на срезе треугольные. Двудомный.
Ареал и распространение. Бореальный голарктический вид. В Западной Европе отмечен для
Скандинавии и Польши. Встречается в Тверской области (3).
В Псковской области вид встречен в Псковском
районе (болото Туренское) (1, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в сильно обводненных местах на более-менее олиготрофных болотах и по сплавинам озёр.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Вырубка лесов, осушение земель.
Меры охраны. Местонахождение находится на
охраняемой территории (ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим поиск новых местонахождений на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2002; 2. Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Нотов и др., 2002; 4. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Сфагнум пятирядный — Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dumort.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Дерновинки пёстрые, от
серо-зелёного до жёлто-зелёного цвета, с розовым
или фиолетово-красным вкраплением. Склеродермис зелёный или желтоватый, с 3–4-слойным, ясно
ограниченным гиалодермисом. Наружные клетки
гиалодермиса местами с утончениями в оболочке
и с отверстиями в них. Стеблевые листья 1–1,3 мм
длиной и 0,7–0,9 мм шириной, равносторонне- или
равнобедренно треугольные, заострённые, с зубчатой
и загнутой по краям верхушкой; водоносные клетки
без пор или с немногими порами и слабо развитыми
волокнами. Веточные листья чётко пятирядные, ланцетные. Отстоящих ветвей 3, их листья 1,3–1,5 мм
длиной и 0,5 мм шириной, с узкой верхушкой из-за
завёрнутых краёв; водоносные клетки наружной поверхности листа с многочисленными кольчатыми эллиптическими порами вдоль комиссур, к основанию
листа с более крупными порами. Хлорофиллоносные
клетки на срезе треугольные до трапециевидных.
Двудомный или однодомный.
Ареал и распространение. Циркумполярный
вид. За пределами России известен в Европе, Восточной Азии и Северной Америке (Атлантическое и
Тихоокеанское побережье). В России встречается в
европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке.
Отмечен для Тверской области (2).
В Псковской области вид встречен в Гдовском
районе (у оз. Зайчик) (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на сырых скалах, пристволовых повышениях, на кочках в сырых еловых и смешанных лесах,
обычно на карбонатных почвах
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Вырубка лесов, осушение земель, узкая экологическая амплитуда.
Меры охраны. Местонахождение находится на
охраняемой территории (ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим поиск новых местонахождений на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2002; 2. Нотов и др., 2002; 3. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Гигроамблистегиум прочный — Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae Kindb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Стебель всесторонне облиственный, до 5 см длиной. Листья прямые или
слегка согнутые, всесторонне отстоящие или слегка обращённые в одну сторону, ланцетные, длинно
остро заострённые. Край цельный или очень слабо
пильчатый. Жилка оканчивается в верхушке листа.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Встречается в южных районах Палеарктики, в
Западной Европе, Северной Африке, Средней и Центральной Азии, на Кавказе, в Южной Сибири. В Америке от Канады до Патагонии.
В Псковской области обнаружен в Себежском
(г. Себеж и окрестности оз. Осыно) (1, 3) и Псковском (2) районах.
Места обитания и особенности биологии. Растёт на камнях в ключах и реках там, где имеются
выходы известняков.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченное распространение известняков; изменение гидрологического
режима.
Меры охраны. Местонахождения находятся на
охраняемых территориях (национальный парк «Себежский», «Снетогорско-Муровицкий памятник природы»). Необходим поиск новых местонахождений
на территории области.
Источники информации:
1. Андреева, 2001; 2. Гербарий PSK; 3. Национальный…, 2005.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Палюстриелла обманчивая — Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae Kindb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Тверской области.
Краткое описание. Стебель без центрального
пучка, 4–10 см длиной, всесторонне густо облиственный, веточки до 15 мм длиной. Листья прямо
отстоящие, иногда более или менее согнутые, из треугольно-яйцевидного основания резко или постепенно суженные в узко ланцетную, длинно заострённую
верхушку; клетки гладкие или со слегка мамиллозно
выпяченным верхним углом. Веточные листья более
коротко заострённые.
Ареал и распространение. Голарктический
вид с широким распространением (2); в Палеарктике — от Скандинавии и Северного Урала на юг до
Северной Африки и центральных районов Китая. Отмечен для Республики Эстония (4).
В Псковской области встречен в Бежаницком
(истоки р. Великой), Печорском (оз. Городищенское
и Мальское) (3), в Псковском (Снетная гора) и Пустошкинском (у оз. Большое Колпино) районах (1).
Места обитания и особенности биологии. Гигрофит. Встречается на почве у воды, на известковых
породах, увлажнённых лугах, заболоченных участках.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Нарушение гидрологического режима территории, осушительная мелиорация мест обитания вида.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемых территориях (памятники
природы «Изборско-Мальская долина» и «Снетогорско-Муровицкий»). Необходим поиск новых местонахождений на территории области.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Игнатов, Игнатова, 2004; 3. Недоспасова, 2009; 4. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Аулакомниум обоеполый — Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Аулакомниевые — Aulacomniaceae Schimp.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид), Ленинградской области.
Краткое описание. Растения мелкие, в густых
дерновинках, светло-зелёные, в основании ржаво войлочные. Стебель 1–2 см длиной. Зачатки веточек
окружены короткими, треугольными псевдопарафиллиями. Листья вверху грубо пильчатые, зубцы крупные, вверх загнутые. Жилка сильная, оканчивается
немного ниже верхушки листа. Клетки пластинки
со слабыми утолщениями в углах, с обеих сторон с
крупной папиллой над просветом клеток, в основании удлинённые, гладкие, не вздутые и не окрашенные (2). Все выводковые листочки собраны в шаровидные головки на безлистных верхушках отдельных
побегов, эллиптически веретеновидные.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Приатлантические районы Европы, тихоокеанское побережье Северной Америки, Кавказ, страны
Средиземноморья, Канарские острова, Патагония.
Единично встречается на Северо-Западе России и в
Ростовской области. Отмечен для Республики Эстония (4).
В Псковской области найден в Бежаницком
(возле оз. Дулово) (1) и в Псковском (долина р. Толба) (3) районах.
Места обитания и особенности биологии. Растёт на обнажениях песчаников, реже на гнилой древесине.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Редкость подходящих
местообитаний в области, хозяйственная эксплуатация лесов.
Меры охраны. Необходимы контроль за состоянием популяций и поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Рамсарское…, 2006; 4. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Гомалотециум желтеющий — Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Брахитециевые — Brachytheciaceae Schimp.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Дерновинки густые, жёлто-зелёные или (на хорошо освещённых местах)
густо золотисто-бурые. Стебель простёртый или на
верхушке несколько дуговидно восходящий, до 15 см
длиной, более или менее неправильно перисто ветвистый, густо облиственный, с дуговидно согнутыми
веточками. Листья вверх направленные, рыхло прилегающие, узко треугольно-ланцетные, постепенно
длиннозаострённые, коротконизбегающие, глубоко
продольноскладчатые, пильчатые. Клетки умеренно толстостенные, в основании короче, с сильно
утолщёнными клеточными стенками; в углах основания изодиаметрические, образующие более или
менее чётко отграниченную группу. Двудомный.
Ножка спорогона шероховатая, около 2 см. Коробочка 2–3 мм, слабо согнутая, наклонённая. Крышечка
высоко коническая, нерезко переходящая в короткий
клювик. Колпачок голый.
Ареал и распространение. Неморальный вид.
В Европе — от Скандинавии до Средиземного моря,
Канарские острова, Северная Африка, Турция, Израиль, Ливан, Кавказ, Средняя Азия. Отмечался для республик Беларусь (2) и Эстония (5) и Северо-Запада
России (3).
В Псковской области встречен в Гдовском
(у д. Кроксово) (1), Дновском (г. Дно (данные составителя)), Печорском (пос. Изборск) (4) и Псковском
(1, 6) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Встречается, в основном, на сухих остепнённых и
меловых склонах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Редкость подходящих
местообитаний.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемых территориях (памятники
природы «Изборско-Мальская долина» и «Снетогорско-Муровицкий»). Необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Игнатова, Серегин, 2007; 3. Игнатов, Игнатова, 2004; 4. Недоспасова, 2009; 5. Kannukene,
Leis, 2009; 6. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Бриум короткозубцовый — Bryum amblyodon Müll. Hal.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Бриевые — Bryaceae Schwägr.
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом.
Краткое описание. Дерновинки низкие, плотные. Стебли коричневато- или жёлто-зелёные, с плотным ризоидным войлоком, хохолково облиственные,
с подверхушечными побегами (по 1–3). Листья яйцевидно-ланцетные до ланцетных, длиннозаострённые, килевато вогнутые, в основании красные. Кайма
широкая, однослойная, 2–6-рядная; край отворочен
от основания почти до верхушки. Жилка жёлтая,
выбегает гладким остроконечием. Обоеполый, иногда многодомный. Коробочка симметричная, наклонённая или повислая, продолговато-грушевидная
или продолговато-яйцевидная до цилиндрической.
Шейка равна ½ урночки по длине, немного согнутая. Крышечка маленькая. Зубцы экзостома тонко заострённые, бледно-жёлтые до оранжево-жёлтых.
Ареал и распространение. Биполярный вид.
Отмечается для Арктики, Северной и Центральной
Европы, Северной Африки, стран Ближнего Востока, Японии. В средней части Европейской России редок (2).
В Псковской области встречен в Островском (3),
Псковском (окрестности г. Пскова: Любятово, Малые
Гоголи) и Печорском (пос. Изборск, Вашина гора)
районах (1, данные составителя).
Места обитания и особенности биологии. Растёт на мокрых и заболоченных лугах, на сырой торфянистой и глинистой почве.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Нарушение естественных местообитаний.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Бриум топяной — Bryum uliginosum (Brid.) Bruch et al.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Бриевые — Bryaceae Schwägr.
Категория, статус. 3 — Редкий вид.
Краткое описание. Дерновинки более-менее
рыхлые, зелёные до оливково-зелёных или коричневато-зелёных, с густым ризоидным войлоком.
Стебель до 1 см длиной, рыхло, вверху хохолковооблиственный, с подверхушечными побегами. Листья
продолговато-ланцетные, длинно заострённые, с узким красным или нет основанием. Край листа узко
отогнутый до почти плоского, кайма 2–3-рядная,
местами двуслойная, жёлтая до коричнево-жёлтой.
Однодомный. Коробочка несимметричная, длинная,
согнутая, с узким косым устьем. Эндостом желтоватый или жёлтый, в основании прирастает к экзостому; зубцы с шиловидной бесцветной верхушкой;
реснички узкие, короткие или отсутствуют.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Встречается в странах Центральной Европы,
Кавказа, Азии, Северной Америки и Восточной Африки. Отмечен для Республики Эстония (3).
В Псковской области встречен на территории
Печорского района (берег р. Обдех) (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Лесная зона. Растёт на глинистой сырой почве на более или менее открытых местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Редкость подходящих
местообитаний.
Меры охраны. Местонахождение находится
на охраняемой территории (памятник природы «Изборско-Мальская долина»). Необходим поиск новых
местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Недоспасова, 2009; 3. Kannukene,
Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Дистихиум волосовидный — Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Дитриховые — Ditrichaceae Limpr.
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом.
Внесён в Красные книги Новгородской области
и Республики Эстония.
Краткое описание. Тонкие растения, образующие мягкие, густые, блестящие зелёные дерновинки.
Стебель 1–10 см высотой. Листья двурядные, из прижатого к стеблю влагалищного основания резко суженные в узкую шиловидную отогнутую верхушку;
оттопыренные или отогнутые. Жилка доходит до верхушки листа. Однодомный. Коробочка цилиндрическая, прямостоячая, 1,5–2 мм длиной, на тонкой желтовато-красной или красно-бурой ножке 10–15 мм
высотой. Перистом простой, из 16 узких папиллозных зубцов.
Ареал и распространение. Почти космополит.
В России обычен на Урале и в Архангельской области. На равнине — единичные находки на известняках (1). Отмечен для Тверской области (3).
В Псковской области встречен в Печорском
(пос. Изборск) (2), в Псковском (в устье р. Великой)
и в Порховском (на берегу р. Шелонь) (4) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает преимущественно на камнях, реже на почвенных обнажениях, содержащих известь.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченное распространение выхода известняков.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяции, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Игнатов, Игнатова, 2003; 2. Недоспасова, 2009;
3. Нотов и др., 2002; 4. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Энкалипта завитоплодная — Encalypta streptocarpa Hedw.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Энкалиптовые — Encalyptaceae Schimp.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги г. Санкт-Петербурга,
Новгородской и Тверской областей, Республики
Эстония.
Краткое описание. Дерновинки высокие, рыхлые, буровато-зелёные; стебель длиной 1–5 см, внизу
войлочный. Центральный пучок в стебле очень слабый (2). Листья узко-языковидные до шпателевидных, закруглённые или туповато заострённые. Клетки пластинки в основании с тонкими продольными
и утолщёнными, обычно окрашенными поперечными стенками. Край плоский или вверху загнутый, с
бесцветной или желтоватой каймой. Жилка сильная,
заканчивается в верхушке или до неё, на верхней стороне вверху папиллозная. Двудомный. Спорогоны
встречаются редко, с красной ножкой длиной 1–2 см.
Коробочка удлинённо-цилиндрическая, красноватая,
с восемью спирально завитыми полосками. Крышечка высокая, постепенно суженная в клювик. Колпачок узкоколокольчатый, покрывает всю коробочку,
внизу по краю с бахромками. Вегетативное размножение бурыми выводковыми нитями, собранными в
пучки в пазухах листьев.
Ареал и распространение. Циркумполярный
арктоальпийский вид. Известен из стран Северной и
Центральной Европы, Турции, Ирана. Вид отмечен в
республиках Беларусь (1) и Латвия (4).
В Псковской области встречен в Печорском
районе (пос. Изборск) (3, 5).
Места обитания и особенности биологии.
Кальцефил. Встречается обычно на зарастающих
карбонатных субстратах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Уничтожение местообитаний. Разработка залежей известняка; эрозия
склонов, высокая рекреационная нагрузка.
Меры охраны. Местонахождение находится
на охраняемой территории (памятник природы «Изборско-Мальская долина»). Необходим поиск новых
местонахождений.
Источники информации:
1. Игнатова, Серегин, 2007; 2. Игнатов, Игнатова,
2003; 3. Недоспасова, 2009; 4. Bambe, 2004; 5. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Фиссиденс адиантовидный — Fissidens adianthoides Hedw.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Фиссидентовые — Fissidentaceae Schimp.
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Растения 1–6 см длиной, в
густых дерновинках, тёмно- или чёрновато-зелёные.
Стебли прямостоячие, густо облиственные. Листья
сухие с несколько завёрнутыми внутрь верхушками,
продолговатые, коротко заострённые. Отросток короче влагалищной части. Крыло книзу закруглённое
или постепенно суженное. Край вверху крупно неравно, внизу мелко пильчатый. Кайма хорошо заметна или отсутствует, более светлая, прозрачная. Жилка оканчивается на несколько клеток ниже верхушки
листа. Пластинка однослойная. Клетки мамиллозные, прозрачные. Край вверху крупно грубо и неравно пильчатый, внизу мелко тупо пильчатый. По краю
листа более тонкостенные клетки образуют нерезко
отграниченную, более светлую и прозрачную кайму.
Двудомный. Спорогоны встречаются редко, отходят
от середины стебля. Ножка около 2 см. Коробочка
наклонённая, слабо согнутая, 1–1,5 мм длиной. Крышечка слабо выпуклая, с длинным косым клювиком.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. От Высокой Арктики до Марокко, от Чукотки до
Южного Китая, от Гренландии и Аляски до южных
районов США. В европейской части России встречается во многих областях лесной зоны, везде довольно
редок (3). Отмечался для Тверской области (7).
В Псковской области встречен в Великолукском, Гдовском, Островском (2), Печорском (6), Порховском (5), Псковском, Пустошкинском (2) и Себежском (1, 4) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Чаще растёт на сырых известняках, изредка на минеротрофных болотах, на торфе среди других мхов.
Ещё реже — в основании осин в сырых лесах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченное распространение известняков; разработка их залежей.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемой территории (национальный
парк «Себежский»). Необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Андреева, 2001; 2. Гербарий PSK; 3. Игнатов, Игнатова, 2003; 4. Национальный…, 2005; 5. Недоспасова,
2005; 6. Недоспасова, 2009; 7. Нотов и др., 2002.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Фиссиденс сомнительный — Fissidens dubius P. Beauv.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Фиссидентовые — Fissidentaceae Schimp.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей.
Краткое описание. Дерновинки густые, зелёные или буро-зелёные. Стебли простые, прямостоячие, 1–4 см длиной, до 6 мм шириной, плоско, двурядно и густо облиственные. Листья несимметричные,
продолговатые или продолговато-ланцетные, коротко
заострённые, сухие с завёрнутыми внутрь верхушками. Край вверху грубо, внизу мелко пильчатый, с
бледными толстостенными гладкими краевыми (3–5
рядов) клетками. Клетки пластинки непрозрачные,
мамиллозные. Жилка исчезает в кончике листа, иногда почти выступает. Двудомный. Спорогоны встречаются крайне редко, отходят от середины стебля.
Ножка спорогона толстая, извилистая, красная, до
1 см длиной. Коробочка слабо наклонённая, удлинённо-яйцевидная, бурая. Крышечка с красным краем.
Ареал и распространение. Субокеанический
вид. Вне России известен в Европе, Северной Африке, Азии, Северной Америке, Австралии и Новой
Зеландии. В России встречается в северо-западных
районах Европейской части, на Кавказе и Дальнем
Востоке. Отмечен для Республики Эстония (6).
В Псковской области вид встречен в Гдовском
(у д. Глушь) (5), Псковском (у р. Кебь; на Снетной горе) (данные составителя, 3, 7) и Себежском
(у д. Рудня) (1, 2, 4) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на камнях, редко на выступающих корнях деревьев или в основании стволов в местах выхода известняков.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Осушение лесов. Произрастание на границе ареала. Узкая экологическая
амплитуда: растёт в местах с карбонатной почвой
при постоянном увлажнении.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемых территориях (национальный
парк «Себежский», ФГПЗЗ «Ремдовский», «Снетогорско-Муровицкий комплексный памятник природы»). Необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Андреева, 2000; 2. Андреева, 2001; 3. Гербарий
PSK; 4. Национальный…, 2005; 5. Рамсарское…, 2006;
6. Kannukene, Leis, 2009; 7. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Фискомитриум сферический — Physcomitrium sphaericum (C.F. Ludw.) Brid.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Фунариевые — Funariaceae Schwägr.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу г. Санкт-Петербурга.
Краткое описание. Дерновинки редкие, грязно- или бледно-зелёные. Стебель прямостоячий,
высотой 1–4 мм. Листья кверху увеличивающиеся,
обратнояйцевидные и яйцевидно-лопатчатые до шпателевидных, на верхушке тупые или коротко и широко заострённые, цельнокрайние или вверху слабо
и тупо пильчатые. Жилка на нижних листьях слабая,
заканчивается ниже верхушки листа, на верхних более сильная, заканчивается в верхушке или вместе с
нею. Клетки листовой пластинки прямоугольные или
удлиненно 5–6-угольные. Однодомный. Ножка спорогона длиной 1,5–6 мм. Коробочка прямостоячая,
почти шаровидная, почти без шейки; открытая полу
шаровидная до почти тарелковидной. Перистом отсутствует. Крышечка плоская, с бородавочкой.
Ареал и распространение. Евроазиатский вид
с дизъюнктивным ареалом. Встречается изредка в Европе, на Кавказе, в Средней Азии, на юге российского Дальнего Востока, Японии и в Китае, единичные
находки известны из европейской части России (2).
В Псковской области вид встречен в Псковском районе у южной границы ФГПЗЗ «Ремдовский» (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на сырой или периодически увлажняемой
почве, по берегам прудов и рек, на пашнях, по обочинам лесных дорог.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Местонахождение находится на
охраняемой территории (ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим контроль численности популяции.
Источники информации:

1. Андреева, 2002; 2. Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Рамсарское…, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.

61

Гриммия овальная — Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae Arn.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Дерновинки рыхлые, тёмно- или черновато-зелёные, внизу часто рыжеватые,
от гиалиновых волосков слабо седоватые. Стебель
прямостоячий или восходящий, 1–4 см длиной. Листья желобчатые, с отстоящей, дуговидно согнутой
верхушкой, из яйцевидного основания постепенно
суженные в длинную ланцетную верхушку. Пластинка вверху двуслойная, непрозрачная. Край листа
плоский. Клетки пластинки округло-квадратные, со
слабо выемчато утолщёнными стенками, вдоль края
более светлые, коротко прямоугольные, с тонким
продольными и утолщёнными поперечными стенками. Жилка уплощённая или слегка выступающая,
выбегает длинным, слабо пильчатым гиалиновым волоском. Двудомный. Спорогоны образуются редко.
Ареал и распространение. Аркто-альпийский
вид, заходящий в южное полушарие. Отмечен для Республики Эстония (2).
В области найден в Псковском районе, на острове Талабск (1).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в сухих местах на камнях преимущественно кислых, реже основных пород.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченность подходящих экотопов.
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова
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Ракомитриум шерстистый — Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae Arn.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Включён в Красные книги г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Краткое описание. Дерновинки крупные, седовато-зелёные до седых. Стебель прямостоячий,
высотой 3–20 см, с многочисленными короткими веточками. Листья длинные, отстоящие, с бесцветным
зубчатым кончиком и хорошо заметной жилкой, заканчивающейся в верхушке листа. Клетки папиллозные, с сильно выемчато утолщёнными продольными
стенками. Край пластинки снизу отворочен с двух
сторон до 2/3 листа. Двудомный. Спорогоны встречаются редко. Ножка спорогона длиной 3–10 мм, прямая, желтоватая. Коробочка маленькая, овальная или
яйцевидная, гладкая. Крышечка конусовидная. Колпачок шапочковидный, лопастной.
Ареал и распространение. Биполярный вид,
распространённый в холодных районах обоих полушарий и в высокогорьях умеренной и тропической
зоны. Спорадически встречается на Северном Урале
и Северо-Западе России. Отмечен для Республики
Эстония (3).
В Псковской области встречен в Печорском районе, у Вашиной горы (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
В лесах на влажной почве и гниющих стволах деревьев, на гранитах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Вырубка и осушение
лесов.
Меры охраны. Сохранение участков леса с
упавшими стволами, поиски новых местонахождений, контроль за состоянием популяции.
Источники информации:

1. Недоспасова, 1983; 2. Недоспасова, 2009; 3. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Схистидиум речной — Schistidium rivulare (Brid.) Podp.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae Arn.
Категория, и статус. 0 — вероятно, исчезнувший вид.
Краткое описание. Растения в густых дерновинках, тёмно-зелёные до чёрных. Листья часто
односторонне согнутые, несимметричные, вверху
остро килеватые. Верхушка без гиалинового волоска,
иногда с более прозрачной верхней клеткой. Край листа вверху расставленно тупо зубчатый, отогнутый до
середины. Жилка оканчивается в верхушке листа или
ниже, на дорсальной стороне сильно выступает. Пластинка полосами в верхней и средней части листа, а
также у края — двуслойная. Однодомный. Коробочка
погружённая, округлая, открытая — полушаровидная
до чашевидной, тёмно-коричневая; клетки экзотеция
толстостенные, колленхиматические, зубцы перистома распростёртые.
Ареал и распространение. Биполярный вид.
Холодные и умеренные районы обоих полушарий,
горы тропической Африки. Отмечен для Республики
Эстония (3).
В Псковской области был встречен в Печорском
районе (пос. Изборск, Словенские ключи) (2). В настоящее время не обнаружен.
Места обитания и особенности биологии. Растёт на скалах и камнях, обычно периодически заливаемых водой, в основном в горах. На равнинах
единичные находки в местах с каменистым субстратом (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченность подходящих экологических условий.
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Игнатов, Игнатова, 2003; 2. Недоспасова, 2009;
3. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Ортотрихум прозрачный — Orthotrichum diaphanum Brid.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Ортотриховые — Orthotrichaceae Arn.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Дерновинки рыхлые, светло- или чёрно-зелёные. Стебель 3–7 мм длиной. Листья постепенно длинно заострённые, на верхушке с
пильчатым гиалиновым волоском, в основании сильно расширенном и переходящим в обесцвеченную
верхушку листа. Клетки гладкие. Край отвороченный
почти до верхушки. Однодомный. Коробочка погружённая до выступающей, продолговато-цилиндрическая, более-менее гладкая, после рассеивания спор
неясно 8-бороздчатая. Устьица погружённые. Зубцы
экзостома в сухом состоянии отогнутые, слегка спирально закрученные вдоль. Колпачок складчатый,
обычно голый, гладкий.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Широко распространён в Европе от юга Скандинавии до Канарских островов, в Африке, странах
Ближнего Востока, на Кавказе, в Америке — от США
до Эквадора и на Гавайских островах.
Единственное местонахождение в Псковской
области в г. Остров (Островский район) (1).
Места обитания и особенности биологии. На
стволах деревьев.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Не выяснены.
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Недоспасова, 2010.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Ортотрихум карликовый — Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Ортотриховые — Orthotrichaceae Arn.
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом.
Внесён в Красные книги г. Санкт-Петербурга,
Ленинградской и Тверской областей.
Краткое описание. Дерновинки густые, тёмно-зелёные. Стебель до 1 см высотой. Листья яйцевидно-ланцетные, на конце быстро заострённые, с
отвёрнутыми почти до верхушки краями. На листьях
иногда развиваются выводковые тела. Однодомный.
Спорогоны погружены в перихециальные листья. Коробочка коричневая, продолговато-цилиндрическая,
с 8 глубокими бороздками. Крышечка жёлто-окаймлённая. Колпачок колокольчатый, продольно-складчатый, голый или слабоволосистый.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Встречается от Скандинавии до Канарских
островов, в Северной Африке, на Ближнем Востоке,
в Средней Азии, Южной Сибири, Северном Китае,
Монголии и Северной Америке. Отмечен для Республики Эстония (4). На Северо-Западе России находится на северной границе ареала.
В Псковской области встречен в Гдовском (3),
Новоржевском, Островском, Печорском, Псковском,
Палкинском, Порховском (1, 5, данные составителя)
и Себежском районах (2).
Места обитания и особенности биологии. На
стволах деревьев, преимущественно широколиственных пород.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Нахождение на границе
ареала. Вырубка старых деревьев широколиственных
пород.
Меры охраны. Часть местонахождений находится на охраняемых территориях (национальный
парк «Себежский», ФГПЗЗ «Ремдовский»). Охрана
древесных насаждений, особенно старых деревьев;
поиск новых местообитаний.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Национальный…, 2005; 3. Рамсарское…, 2006; 4. Kannukene, Leis, 2009; 5. Malta, 1919.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Атрихум суженный — Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et al.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Политриховые — Polytrichaceae Schwägr.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области и Республики Эстония.
Краткое описание. Растения жёлто- или буровато-зелёные. Стебель 1–3 см высотой. Листья
ланцетные или продолговатые, слабо или сильно поперечно волнистые, на дорсальной стороне с косыми
рядами зубцов; в сухом состоянии сильно скрученные. Край далеко вниз с длинными острыми зубцами; жилка на дорсальной стороне вверху с острыми
зубцами, на вентральной с 3–7 продольными пластиночками. Двудомный. Коробочка прямая или слабо
наклонённая, узко цилиндрическая. Ножка жёлтая до
красной.
Ареал и распространение. Европейско-американский вид. В России — преимущественно в западных областях.
В Псковской области найден в Гдовском (р. Чёрная), Островском (у оз. Гороховое), Псковском (гора
Городец) районах (1, данные составителя).
Места обитания и особенности биологии.
В широколиственных и смешанных лесах, на полях;
на почве в условиях хорошего освещения.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Уничтожение местообитаний, зарастание обнажённых участков.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Гербарий PSK.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Политрихаструм альпийский — Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Политриховые — Polytrichaceae Schwägr.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Тверской области.
Краткое описание. Растения крупные, тёмно- или буро-зелёные. Стебель до 10 см длиной. Листья сухие рыхло прилегающие, влажные отстоящие
до назад отогнутых, заострённые. Край пильчатый
почти до основания, зубцы 1–3-клеточные. Верхняя
клетка пластиночек на поперечном срезе крупнее
остальных, яйцевидно-треугольная, с сильно утолщённой папиллозной наружной стенкой, прозрачной
или бурой. Жилка выступает в виде короткого пильчатого красно-бурого острия. Двудомный. Коробочка
тёмно-бурая, почти прямостоячая или наклонённая,
продолговатая или цилиндрическая, до 4 мм длиной.
Ареал и распространение. Биполярный вид.
В европейской части России — в основном на Урале.
В Псковской области встречен в Псковском районе (окрестности г. Пскова: у р. Многа) (2) и в северной части Порховского района (у д. Шемякино) (1).
Места обитания и особенности биологии.
В пределах лесного пояса — на выходах скальных
пород, иловатых песчаных наносах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченность подходящих экотопов.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Недоспасова, 2006.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Политрихаструм бледноножковый — Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G. L. Sm.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Политриховые — Polytrichaceae Schwägr.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Растения крупные, тёмно-зелёные. Стебель до 10 см длиной. Листья сухие
рыхло прилегающие, влажные далеко отстоящие,
заострённые. Край пильчатый почти до основания,
зубцы 1–3-клеточные. Жилка выступает в виде короткого красно-бурого острия, на верхней стороне
пильчатая. Верхняя клетка пластиночек сверху плоская или слегка выемчатая, со слабо утолщённой
наружной стенкой. Двудомный. Коробочка наклонённая, до 4 мм длиной, продолговатая, суженная к
устью.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Встречается в Северной и Средней Европе, в
Карпатах, на Кавказе, в Японии, Северной Америке.
В России распространён в европейской части (тундровая и лесные зоны), на юге Сибири, на Урале,
Дальнем Востоке. Довольно редкий в пределах всего
ареала вид, более обычный в южных районах тайги.
Отмечался для Тверской области (2).
В Псковской области встречен в северной части
Порховского района (1, данные составителя).
Места обитания и особенности биологии.
Спорадическое распространение в таёжной зоне.
Растёт на выворотах корней деревьев, гнилых пнях,
преимущественно в еловых лесах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Выпас скота, иссушение речных долин.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяции и поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Нотов и др., 2002.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Политрихум северный — Polytrichum hyperboreum R. Br.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Политриховые — Polytrichaceae Schwägr.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Дерновинки крупные, рыхлые или густые, тёмно-сизо-зелёные, с возрастом буреющие. Стебель 5–12 см длиной, вильчато или пучковидно разветвлённый. Листья сухие прижатые к
стеблю. Край листа цельный, белоплёнчатый. Конечный волосок окрашен только в нижней части, а выше
гиалиновый. Верхняя клетка пластиночек крупнее
остальных, фляжковидная, тонкостенная, гладкая.
Двудомный. Ножка спорогона красно-бурая, 2–4 см
длиной. Коробочка прямостоячая или наклонённая
до горизонтальной, почти кубическая, с 4 острыми
рёбрами. Крышечка конусовидная.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. В области найден в Порховском районе, у озера
Радиловское (1, 3).
Места обитания и особенности биологии. На
мелкозёме и торфе среди каменистых россыпей, по
нарушенным местообитаниям (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Граница ареала.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Недоспасова, 2005.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Птеригинандрум нитевидный — Pterigynandrum filiforme Hedw.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Птеригинандровые — Pterigynandraceae Schimp.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Беларусь.
Краткое описание. Дерновинки рыхлые, часто
растут как примеси к другим видам. Стебель простёртый, 1–3 см высотой, округло облиственный, слабоветвистый, иногда с мелколиственными столонами.
Листья черепитчатые, сильно вогнутые, 0,5–0,8 мм
длиной, яйцевидные, коротко и широко заострённые;
край листа узко отвороченный, цельный или в верхушке пильчатый; жилка короткая, двойная или вильчатая,
реже не выражена; клетки листа узкоромбоидальные,
с крупной папиллой на верхнем углу клетки, в углах
основания — квадратные и короткопрямоугольные.
Двудомный. Спорогоны встречаются редко, ножка до
1,3 см длиной, коробочка 1,5–1,8 мм, высоко поднята
над дерновинкой, прямая, цилиндрическая. Крышечка
низко коническая, клювик прямой, длинный. Вегетативное размножение с помощью красно-бурых выводковых тел в пазухе листьев.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Вне России вид известен из Европы, Мадейры и
Канарских островов, Азии, Северной и Центральной
Америки. Отмечен для Республики Эстония (4). В европейской части России обычен на Урале (2).
В Псковской области вид встречен в Псковском
районе у р. Лочкина (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на стволах широколиственных деревьев и на затенённых скалах и камнях со слоем мелкозёма среди скальных выходов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Перемещение и дробление валунов, вырубка леса.
Меры охраны. Местонахождение находится на
охраняемой территории (ФГПЗЗ «Ремдовский»). Необходим контроль за состоянием популяции и поиски
новых местообитаний.
Источники информации:
1. Андреева, 2002; 2. Игнатов, Игнатова, 2003; 3. Рамсарское…, 2006; 4. Kannukene, Leis, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Гомомаллиум загнутый — Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Пилезиевые — Pylaisiaceae Schimp.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Дерновинки рыхлые, плоские, тёмно-зелёные, слегка шелковисто блестящие.
Стебель простёртый, всесторонне или слегка уплощённо облиственный, 1–2 см длиной, веточки до
4 мм длиной. Псевдопарафиллии ланцетные, слегка
двураздельные. Листья прямо отстоящие, более-менее односторонне обращённые, яйцевидно-ланцетные, длинно заострённые, вогнутые. Край плоский,
цельный или в верхушке слабо пильчатый. Жилка
короткая, двойная. Клетки в основании листа короче
и шире, в углах основания мелкие, квадратные и поперечно расширенные, умеренно толстостенные, образуют нерезко отграниченную треугольную группу.
Однодомные. Спорогоны встречаются часто. Ножка
1–2 см, красная. Коробочка до 2 мм длиной, наклонённая или горизонтальная, продолговато-цилиндрическая, сухая сильно согнутая, под устьем перетянутая. Крышечка высоко коническая, с коротким
клювиком.
Ареал и распространение. Евразиатский вид.
Встречен в большинстве европейских стран, на Урале, Кавказе, Ближнем Востоке, Южной Сибири, странах Азии. Отмечен для Тверской области (2).
В области найден в Псковском районе (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в местах крупных выходов известняков
или других твёрдых пород; на известняках и граните.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченное распространение местообитаний.
Меры охраны. Местонахождение находится на
охраняемой территории («Снетогорско-Муровицкий
комплексный памятник природы»). Необходим поиск
новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Нотов и др., 2002.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Зелигерия согнутоножковая — Seligeria campylopoda Kindb. in Macoun
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Зелигериевые — Seligeriaceae Schimp.
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Тверской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Растения очень мелкие,
тёмно- или буро-зелёные. Стебель короче 0,5 мм
длиной (редко до 1 см). Листья 0,5–1,3 х 0,1–0,3 мм,
из яйцевидно-ланцетного основания более-менее
постепенно заострённые, с более-менее туповатой
верхушкой, почти цельнокрайние или цельнокрайние. Жилка оканчивается на несколько клеток ниже
верхушки листа, в верхушке 1/3–2/3 её ширины, на
спинке немного шероховатая. В верхушке по краям жилки имеется несколько рядов клеток. Клетки
пластинки округло-квадратные, более-менее толстостенные. Однодомный. Ножка у молодых спорогонов согнутая, у взрослых растений согнутая
или немного извилистая, 1–3 мм длиной. Коробочка
0,5–0,7 мм длиной, коротко цилиндрическая. Крышечка с длинным клювиком. Зубцы перистома бурокрасные, длинные, острые
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Встречается в Европе, на Кавказе, в Сибири, Северной Америке.
В Псковской области встречен в Печорском
(пос. Изборск) (2) и в Псковском (1) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на мелкозёме в местах обнажения карбонатных пород и на плитах известняка, в сырых, затенённых местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Ограниченное распространение крупных обнажений карбонатных пород.
Уничтожение местообитаний в связи с разработкой
залежей известняка.
Меры охраны. Местонахождения находятся на
охраняемых территориях (памятники природы «Изборско-Мальская долина», «Снетогорско-Муровицкий»). Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK; 2. Недоспасова, 2009.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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Сплахнум красный — Splachnum rubrum Hedw.
Отдел Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Сплахновые — Splachnaceae Grev. et Arnott
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги г. Санкт-Петербурга,
Тверской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Стебель простой, высотой
1–3 см, рыхло облиственный. Листья широколанцетные, с узким клиновидным основанием, заострённые,
с грубозубчатыми краями; верхние с длиннозаострённой верхушкой, нижние короткозаострённые. Край в
верхней половине листа длинно и остропильчатый.
Клетки листа прямоугольные, тонкостенные. Однодомный, но из-за обособления мужских и женских
побегов в процессе роста становится двудомным.
Ножка спорогона 3–14 см, тёмно-красная. Коробочка
прямостоячая, красно-бурая. Гипофиза крупная (до
1 см в диаметре), зонтиковидная, окрашенная в тёмный пурпурно-красный цвет. Устьица на её поверхности выделяют неприятно пахнущие соединения.
Ареал и распространение. Голарктический бореально-монтанный вид. В Западной Европе отмечен
только для Скандинавии, часто встречается в Сибири
и на Дальнем Востоке, а также указан для Кавказа,
Монголии, Китая и Северной Америки. На СевероЗападе России проходит южная граница равнинной
части ареала. В России спорадически встречается на
севере умеренного и в арктическом поясе европейской части, Урала и Сибири, на севере Дальнего Востока.
На территории Псковской области найден в
окрестностях оз. Елизаровское (Псковский район) (1).
Места обитания и особенности биологии.
Копрофил. Растёт на разложившихся экскрементах
крупных травоядных копытных (крупного рогатого
скота, лосей). Встречается по болотам и заболоченным канавам, иногда на сырых лугах. Заселение субстрата происходит благодаря переносу спор мухами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Осушение земель. Приуроченность вида к временно существующим субстратам. Сокращение численности диких животных.
Меры охраны. Комплексная охрана лугово-болотных экосистем. Поиски новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гербарий PSK.

Составитель: Н. В. Недоспасова.
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ВЫСШИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ —
LYCOPODIOPHYTA, EQUISETOPHYTA,
POLYPODIOPHYTA, MAGNOLIOPHYTA

На территории Псковской области насчитывается около 1500 видов высших сосудистых растений. Антропогенные воздействия на природные комплексы приводят к сокращению местообитаний многих видов
растений.
В настоящее издание Красной книги Псковской области включено 156 видов высших сосудистых растений, относящихся к 55 семействам, 4 отделам. С природоохранной точки зрения интерес представляют виды
с узкой экологической амплитудой, фитоценотической приуроченностью, а также таксоны, находящиеся в
Псковской области на границе своих ареалов и удалённые от мест массового распространения.
Важную роль в системе охраны растений играют особо охраняемые природные территории, среди которых следует отметить Государственный природный заповедник «Полистовский», Национальный парк «Себежский», Федеральный государственный природный зоологический заказник «Ремдовский», комплексный
памятник природы «Снетогорско-Муровицкий», памятник природы «Изборско-Мальская долина» и др. Однако, для эффективного сохранения разнообразия высших сосудистых растений требуется дальнейшее совершенствование и развитие системы особо охраняемых природных территорий Псковской области.

СПИСОК ВИДОВ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			

Таксоны 								

Категория

Отдел Плауновые — Lycopodiophyta
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.
Плаун трёхколосковый, двурядник трёхколосковый — Diphasiastrum tristachyum Pursh.
Плауночек затопляемый — Lycopodiella inundata (L.) Holub.					
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae Dumort.
Полушник щетинистый (П. колючеспорый) — Isoëtes echinospora Durieu			
Полушник озёрный — Isoëtes lacustris L.							
Отдел Хвощевые — Equisetophyta
Семейство Хвощевые — Equisetaceae Rich. ex DC.
Хвощовник пестрый (Хвощ пёстрый) — Hippochaete variegata (Schleich. ex Web. et Mohr)
Bruhin (Equisetum varieqatum Schleich)								
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Асплениевые (Костенцовые) — Aspleniaceae Newm.
Костенец постенный — Asplenium ruta-muraria L.						
Костенец волосовидный — Asplenium trichomanes L.						
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Гроздовник ромашколистный — Botrychium matricariifolium (A. Br. ex Döll) Koch		
Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.			
Гроздовник простой — Botrychium simplex E. Hitchc.						
Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) Sw.					
Ужовник обыкновенный — Ophioglossum vulgatum L.						
Семейство Вудсиевые — Woodsiaceae Hert.
Голокучник Роберта — Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.				
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae Bercht. et J. Presl.
Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L.						
Отдел Покрытосеменные — Magnoliophyta
Класс Лилиевые, Односемядольные — Liliopsida
Семейство Частуховые — Alismataceae Vent.
Частуха Юзепчука — Alisma juzepczukii Tzvel.							
Частуха ланцетная — Alisma lanceolatum With.							
Семейство Луковые — Alliaceae Agardh
Лук медвежий, черемша — Allium ursinum L.							
Лук скорода — Allium schoenoprasum L.								
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Семейство Безвременниковые — Colchicaceae DC.
Безвременник осенний — Colchicum autumnale L.						
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Поточник рыжий — Blysmus rufus (Huds.) Link							
Клубнекамыш морской — Bolboshoenus maritimus (L.) Calla					
Осока песчаная — Carex arenaria L.								
Осока повислая — Carex flacca Schreb.								
Осока весенняя — Carex caryophyllea Latourr.							
Осока Дэвелла — Carex davalliana Smith								
Осока Хоста — Carex hostiana DC.								
Осока чешуеплодная — Carex lepidocarpa Tausch						
Осока Макензи — Carex mackenziei V. Krecz.							
Осока горная — Carex montana L.								
Осока лапчатая (О. птиценогая) — Carex ornithopoda Willd. (C. pedata L.)			
Осока волосистая — Carex pilosa Scop.								
Осока шариконосная — Carex pilulifera L.							
Меч-трава обыкновенная — Cladium mariscus (L.) Pohl						
Сыть бурая — Cyperus fuscus L.									
Ситовник желтоватый — Pycreus flavescens (L.) Beauv. ex Reichenb.				
Схенус ржавый — Schoenus ferrugineus L.							
Семейство Водокрасовые — Hydrocharitaceae Juss.
Гидрилла мутовчатая — Hydrilla verticillata (L.) Royle						
Семейство Касатиковые — Iridaceae Juss.
Шпажник черепитчатый — Gladiolus imbricatus L.						
Касатик сибирский — Iris sibirica L.								
Семейство Ситниковые — Juncaceae Juss.
Ситник растопыренный — Juncus squarrosus L.							
Ситник стигийский — Juncus stygius L.								
Семейство Лилиевые — Liliaceae Juss.
Гусиный лук краснеющий — Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult.				
Семейство Наядовые — Najadaceae Juss.
Наяда большая — Najas major All.								
Наяда морская — Najas marina L.								
Каулиния гибкая — Caulinia flexilis Willd.							
Каулиния малая — Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.						
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Пыльцеголовник красный — Cephalanthera rubra (L.) Rich.					
Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L.					
Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova				
Пальчатокоренник согнутолистный — Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer.			
Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt.) Sw.				
Бровник одноклубневый — Herminium monorchis (L.) R. Br.					
Лосняк Лёзеля — Liparis loeselii (L.) Rich.							
Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br.						
Офрис насекомоносная — Ophrys insectifera L.							
Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L.							
Неотинея обожжённая (Ятрышник обожжённый) — Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman,
Pridgeon et M. W. Chase (Orchis ustulata L.)							
Любка зеленоцветковая — Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb.				
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Коротконожка лесная — Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.				
Кострец Бенекина — Bromopsis benekenii (Huds.) Holub						
Цинна широколистная — Cinna latifolia (Trev.) Griseb.						
Булавоносец седой — Corynephorus canescens (L.) Beauv.					
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Лесовка лесная (Овсяница лесная) — Drymochloa sylvatica (Poll.) Holub
(Festuca altissima All.)											
Зубровка южная — Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult.				
Тимофеевка степная — Phleum phleoides (L.) Karst.						
Сеслерия топяная — Sesleria caerulea (L.) Ard.							
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort.
Рдест волосовидный — Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.				
Семейство Дзанникелиевые — Zannichelliaceae Dumort.
Дзанникеллия болотная — Zannichellia palustris L.						
Класс Двусемядольные — Magnoliopsida
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Поречница прямостоячая — Berula erecta (Huds.) Cov.						
Бутень золотистый — Chaerophyllum aureum L.							
Бутень жёстковолосистый — Chaerophyllum hirsutum L.						
Гладыш широколистный — Laserpitium latifolium L.						
Горичник горный — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench					
Подлесник европейский — Sanicula europaea L.							
Порезник сибирский (Порезник промежуточный) — Libanotis sibirica (L.) C. A. Mey.
[Libanotis intermedia Rupr.; Seseli libanotis (L.) Koch]							
Семейство Ластовневые — Asclepiadaceae R. Br.
Ласточник обыкновенный (Ластовень лекарственный) — Vincetoxicum hirundinaria Medik.
(Antitoxicum officinale Pobed.)										
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort.
Бузульник сибирский — Ligularia sibirica (L.) Cass.						
Крестовник болотный — Senecio paludosus L.							
Пепельник болотный — Tephroseris palustris (L.) Reichenb.					
Семейство Берёзовые — Betulaceae S. F. Gray
Берёза карликовая — Betula nana L.								
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae Juss.
Воробейник лекарственный — Lithospermum officinale L.					
Медуница узколистная — Pulmonaria angustifolia L.						
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett
Резуха Жерара — Arabis gerardii (Bess.) Koch							
Зубянка клубеньконосная — Dentaria bulbifera L.						
Лунник оживающий — Lunaria rediviva L.							
Шильница водная — Subularia aquatica L.							
Семейство Колокольчиковые — Сampanulaceae Juss.
Колокольчик широколистный — Сampanula latifolia L.						
Кольник колосистый — Phyteuma spicatum L.							
Семейство Жимолостные — Сaprifoliaceae Juss.
Жимолость балтийская — Lonicera baltica Pojark.						
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Волдырник ягодный — Cucubalus baccifer L.							
Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius L.							
Гвоздика Фишера — Dianthus fischeri Spreng.							
Гвоздика пышная — Dianthus superbus L.							
Пустынница высокая (Песчанка узколистная) — Eremogone procera (Spreng.) Reichenb.
[E. saxatilis (L.) Ikonn., Arenaria stenophylla Ledeb.]							
Гипсолюбка пучковатая — Gypsophila fastigiata L.						
Смолёвка днепровская (Ушанка днепровская) — Silene borysthenica (Grun.) Walters
[Otites borysthenica (Grun.) Klok.]									
Смолёвка зеленоцветковая — Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.					
Смолёвка ушковидная — Silene otites (L.) Wiber							
Смолёвка татарская — Silene tatarica (L.) Pers.							
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Семейство Ладанниковые — Cistaceae Juss.
Солнцецвет волосиситый (С. яйцевидный) — Helianthemum chamaecistus Mill.
[H. ovatum (Viv.) Dumort.]										
Солнцецвет монетолистный — Helianthemum nummularium (L.) Mill.				
Семейство Кизиловые — Cornaceae Dumort.
Cвида (Свидина) ярко-красная — Swida sanguinea (L.) Opiz					
Семейство Толстянковые — Crassulaceae Juss.
Молодильник шароносный (Молодило побегоносный) — Jovibarba globifera (L.) J. Parnell
[J. sobolifera (Sims) Opiz; Sempervivum soboliferum Sims]						
Семейство Росянковые — Droseraceae Salisb.
Альдрованда пузырчатая — Aldrovanda vesiculosa L.						
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Астрагал песчаный — Astragalus arenarius L.							
Чина гладкая — Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.					
Чина льнолистная (Ч. горная) — Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler (L. montanus Bernh.)
Чина морская (Ч. приморская) — Lathyrus maritimus Bigel.					
Чина чёрная — Lathyrus niger (L.) Bernh.								
Чина гороховидная — Lathyrus pisiformis L.							
Эспарцет песчаный — Onobrychis arenaria (Kit.) Ser.						
Эспарцет сибирский — Onobrychis sibirica (Sirj.) Turcz. ex Grossh.				
Остролодочник волосистый — Oxytropis pilosa L.						
Горошек кашубский — Vicia cassubica L.								
Семейство Гераниевые — Geraniaceae Juss.
Герань кроваво-красная — Geranium sanguineum L.						
Семейство Горечавковые — Gentianaceae Juss.
Золототысячник красивый — Centaurium pulchellum (Sw.) Druce				
Сверция многолетняя — Swertia perennis L.							
Семейство Крыжовниковые — Grossulariaceae DC.
Смородина альпийская — Ribes alpinum L.							
Семейство Зверобойные — Hypericaceae Juss.
Зверобой жёстковолосистый — Hypericum hirsutum L.						
Семейство Губоцветные — Lamiaceae Lindl.
Змееголовник Руйша — Dracocephalum ruyschiana L.						
Яснотка пятнистая — Lamium maculatum L.							
Шалфей луговой — Salvia pratensis L.								
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae Rich.
Жирянка обыкновенная — Pinguicula vulgaris L.							
Семейство Кермековые (Cвинчатковые) — Limoniaceae Lincz.
Армерия приморская (А. обыкновенная, А. удлинённая) — Armeria maritima (Mill.) Willd. s. l.
[A. vulgaris Willd., A. elongata (Hoffm.) Koch]								
Семейство Лобелиевые — Lobeliaceae Juss.
Лобелия Дортманна — Lobelia dortmanna L.							
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae Salisb.
Кувшинка белая — Nymphaea alba L.								
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.
Петров крест чешуйчатый — Lathraea squamaria L.						
Заразиха изящная — Orobanche gracilis Smith.							
Заразиха бледноцветковая — Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.				
Мытник Кауфмана — Pedicularis kaufmannii Pinzg.						
Мытник скипетровидный — Pedicularis sceptrum-carolinum L.					
Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss.
Прибрежница одноцветковая — Littorella uniflora (L.) Aschers.					
Семейство Спорышевые — Polygonaceae Juss.
Змеевик большой (Горец змеиный) — Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.)		
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Змеевик живородящий (Горец живородящий) — Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
(Polygonum viviparum L.)										
Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent.
Первоцвет высокий — Primula elatior (L.) Hill.							
Первоцвет мучнистый — Primula farinosa L.							
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Борец обыкновенный (Борец высокий) — Aconitum lycoctonum L.
(A. septentrionale Koelle; A. excelsum Reichenb.)							
Борец шерстистый — Aconitum lasiostomum Reichb. ex Bess.					
Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.							
Прострел широколистный — Pulsatilla patens (L.) Mill.						
Прострел луговой — Pulsatilla pratensis (L.) Mill.						
Семейство Розоцветные — Rosaceae Juss.
Кизильник черноплодный — Cotoneaster melanocarpus Lodd. [Cotoneaster niger (Wahl.) Fries]
Лабазник обыкновенный (Л. шестилепестный) — Filipendula vulgaris Moench			
Лапчатка песчаная — Potentilla arenaria Borkh.							
Семейство Мареновые — Rubiaceae Juss.
Ясменник красильный — Asperula tinctoria L. 							
Крестолистник голый (Подмаренник весенний) — Cruciata glabra (L.) Ehrenb. 			
(Galium vernum Scop.) 											
Крестолистник гладкий (Подмаренник крестообразный) — Cruciata laevipes Opiz
[Galium cruciata (L.) Scop.]										
Подмаренник промежуточный (П. Шультеса) — Galium intermedium Schult.
(G. schultesii Vest.)											
Семейство Санталовые — Santalaceae R. Brown
Ленец альпийский — Thesium alpinum L.								
Ленец бесприцветниковый — Thesium ebracteatum Hayne					
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss.
Камнеломка зернистая — Saxifraga granulata L.							
Камнеломка болотная — Saxifraga hirculus L.							
Камнеломка трехпалая — Saxifraga tridactylites L.						
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss.
Наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora Mill.					
Семейство Рогульниковые — Trapaceae Dumort
Рогульник плавающий — Trapa natans L. (Trapa borysthenica V. Vassil.)				
Семейство Валериановые — Valerianaceae Batsch
Валериана волжская — Valeriana wolgensis Kazak.						
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Плаун трёхколосковый, двурядник трёхколосковый —
Diphasiastrum tristachyum Pursh.
Отдел Плауновые — Lycopodiophyta
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Тверской области, республик Латвия, Эстония.
Краткое описание. Стебли подземные, ползучие, с сизоватыми прямостоячими веточками, собранными в пучки. Веточки тонкие (1,5–2 мм шириной), слабо сплюснутые. Брюшные и спинные листья
почти одинаковой длины. Колоски по 2–6 сидят на
концах ветвей на удлинённых ножках (5).
Ареал и распространение. Бореальный лесной
вид. Встречается в Северной и Западной Европе, горах
Южной Европы и Малой Азии, лесных районах Северной Америки и Гренландии. На территории России
распространён в западных и северо-восточных лесных
районах, Западной Сибири и Западном Закавказье (4).
На территории Псковской области встречается
довольно часто в северных районах (Гдовском, Плюсском, Стругокрасненском), в южных (Куньинском, Невельском, Себежском) и др. — редко (3).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает лишайниковые и верещатниковые
сосняки, дюнные боры. На песчаной почве. Многолетнее, светолюбивое растение. Споры образуются в
июле — августе. Ксерофит.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Данный вид внешне очень похож на широко распространённый
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (двурядник
сплюснутый). Вид крайне требователен к условиям
произрастания, исчезает при нарушении местообитаний (рубка лесов, эрозия склонов и др.).
Меры охраны. Охраняется на территории
ФГПЗЗ «Ремдовский» (1), национального парка «Себежский» (2). Требуется соблюдение мер охраны, изучение и мониторинг состояния популяций.
Источники информации:
1. Конечная, 2006; 2. Конечная, 2008б; 3. Конспект…,
1970; 4. Флора…, 1974; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Плауночек затопляемый — Lycopodiella inundata (L.) Holub.
Отдел Плауновые — Lycopodiophyta
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Растения маленькие, стебель короткий (5–10 см), ползучий, плотно прижатый к земле и только на конце иногда принимающий
вертикальное положение, слабо ветвистый. Листья
линейно-шиловидные, цельнокрайние, тупые, согнутые вверх, зелёные со светлым соломенно-жёлтым
окончанием. Спороносные колоски одиночные, сидячие. Споролистики оттопыренные, у основания с
несколькими зубцами, длиннозаострённые (5).
Ареал и распространение. Атлантический реликтовый вид. Произрастает в Европе, Азии и Северной Америке. На территории РФ встречается в
европейской части, Западной и Восточной Сибири,
Дальнем Востоке (4).
В Псковской области известен из Гдовского, Палкинского, Псковского и Себежского районов (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает сырые песчаные места, периодически
заливаемые берега озёр, сырые и заболоченные лесные поляны, заболоченные луга, вырубки, карьеры с
малым покрытием растительности. Споры созревают
в августе — сентябре.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний. Слабая
конкурентная способность. Исчезает при сильном задернении песчаных грунтов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Соблюдение режима охраны. Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б; 3.
Конспект…, 1970; 4. Флора…, 1974; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Полушник щетинистый (П. колючеспоровый) —
Isoëtes echinospora Durieu
Отдел Плауновые — Lycopodiophyta
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae Dumort.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Латвия, Эстония.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП).
Краткое описание. Многолетнее водное растение, 6–15 см высотой. Стебли сильно укороченные,
листья шиловидные, расположенные спирально, тонко заострённые, отогнутые на верхушке в стороны.
В пазухе расширенных оснований листьев располагаются спорангии. У макроспор оболочка покрыта
тонкими, ломкими иголочками (4).
Ареал и распространение. Водный, субциркумбореальный вид (6). Встречается в Атлантической Европе, Фенноскандии, странах Балтии. На
территории РФ произрастает в водоёмах северных и
западных регионов, севере Западной Сибири (5).
На территории Псковской области обнаружен в
озёрах: Усть-Долысское (Невельский район), Каменное и Синавец (Опочецкий район), Щирское и Плотино (Стругокрасненский район) (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Водное погружённое укореняющееся растение.
Обитает на песчаном или илистом грунте, на глубине 30–90 см. Реликтовый вид. Предпочитает олиготрофные и дистрофные озёра с прозрачной водой.
Размножается спорами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Узкая экологическая
амплитуда, повышенная требовательность к чистоте
водоёма.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Специальные меры охраны не разработаны. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Конечная, Соколова, 2006; 4. Лисицына и др., 1993;
5. Флора…, 1974; 6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Полушник озёрный — Isoëtes lacustris L.
Отдел Плауновые — Lycopodiophyta
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae Dumort.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской, Тверской областей,
республик Беларусь, Латвия и Эстония.
Краткое описание. Подводное растение с пучком спирально расположенных листьев. Листья тёмно-зелёные, заострённые, крепкие, в поперечнике
4-угольные. Спорангии расположены в пазухах расширенных оснований листьев. Мегаспоры белые,
почти гладкие (5, 8).
Ареал и распространение. Американо-европейский водный вид. Известен в Северной и Средней Европе, Северной Америке (7). На территории
РФ произрастает в водоёмах северных, восточных и
центральных районов европейской части, Западной
Сибири.
На территории Псковской области обнаружен в
озёрах в Гдовском, Дедовичском, Дновском, Локнянском, Опочецком, Островском, Палкинском, Плюсском, Печорском, Порховском, Пушкиногорском,
Себежском, Стругокрасненском районах (2, 3, 4, 6,
PSK).
Места обитания и особенности биологии. Растёт на дне водоёмов на песчаном грунте, на глубине
30–90 см. Реликтовое растение, предпочитает олиготрофные и дистрофные озёра с прозрачной водой.
Размножается спорами. Спороносит в августе — сентябре.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Узкая экологическая
амплитуда, требовательность к чистоте водоёма, высокой прозрачности воды.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Изучение
и контроль за состоянием популяций. Поиск новых
мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008а;
3. Конечная, Соколова, 2006; 4. Конспект…, 1970; 5. Лисицына и др., 1993; 6. Судницына, 1998; 7. Флора…, 1974;
8. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Хвощовник пёстрый (Хвощ пёстрый) — Hippochaete variegata
(Schleich. ex Web. et Mohr) Bruhin (Equisetum varieqatum Schleich)
Отдел Хвощовые — Equisetophyta
Семейство Хвощовые — Equisetaceae Rich. ex DC.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей.
Краткое описание. Длиннокорневищный многолетник 10–40 см высотой с членистыми, жёсткими,
зимующими стеблями. Стебли прямые, 1–3 мм толщиной, с 4–14 рёбрами, несущие в узлах колокольчатые чёрные влагалища с шиловидными зубцами.
Спороносный колосок с шипиком на верхушке.
Ареал и распространение. Вид с голарктическим ареалом, распространённый в арктической и
умеренной зонах (4). В России спорадически встречается в европейской части, на Северном Кавказе,
Сибири и на Дальнем Востоке.
В Псковской области известен в Куньинском,
Островском, Псковском, Себежском районах (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Кальцефильный вид. Растёт на ключевых болотах, в
известняковых и песчаных с известняковой щебёнкой
карьерах и в других открытых биотопах с влажными
карбонатными почвами. Споры созревают в июне —
июле. Размножается спорами и вегетативно — ползучими корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В 4-х известных пунктах вид малочислен, представлен несколькими особями или занимает площадь
меньше 1 м2, в остальных пунктах образует большие
куртины площадью 10 и более м2 (данные составителей). Распространение вида ограничивает приуроченность к карбонатным почвам.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим
контроль состояния вида в известных местонахождениях и поиск вида в других подходящих местах.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, Конечная,
2009; 3. Конечная, 1998; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Костенец постенный — Asplenium ruta-muraria L.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Асплениевые (Костенцовые) — Aspleniaceae Newm.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Небольшой папоротник
высотой 10–20 см с коротким, косо восходящим, покрытым линейно-ланцетными чёрно-бурыми чешуйками корневищем. Вайи (листья) в розетках, зимнезелёные, дважды — трижды перистораздельные,
треугольные, треугольно-овальные или овально-ланцетные. Доли листовых пластинок первого и второго
порядка сидят на маленьких черешках, доли пластинок последнего порядка имеют разнообразную форму: округлую, ромбически-клиновидную, продолговато-клиновидную; края их цельные или городчатые.
На их нижней стороне находятся продолговатые сорусы со спорами.
Ареал и распространение. Распространён в
Евразии и в горах по Средиземноморскому побережью Африки (3). В России спорадически встречается в европейской части, на Урале, северном Кавказе,
Алтае и горах юга Восточной Сибири (3).
В Псковской области известен в Печорском районе в пос. Изборск и в Псковском районе в г. Пскове
на Снетной горе (2).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в трещинах обнажений известняковых горных
пород, на обломках известняка. Размножается спорами, которые созревают в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида в Изборско-Мальской долине
за последние 40 лет значительно сократилась и в настоящее время отмечено несколько десятков растений
(данные составителей). Основной лимитирующий
фактор — нарушение и уничтожение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
в памятниках природы «Изборско-Мальская долина»
и «Снетогорско-Муровицкий».
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект …, 1970;
3. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Костенец волосовидный — Asplenium trichomanes L.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Асплениевые (Костенцовые) — Aspleniaceae Newm.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Многолетний скальный
папоротник высотой 10–35 см. Корневище укороченное, прямое, покрыто черноватыми чешуйками.
Вайи зимнезелёные, перистые, с короткими черешками. Черешки и стержни вай чёрные или бурые по
всей длине, блестящие, в сечении округлые, без выемки. Сегменты сидячие, по форме от обратнояйцевидно-округлых до округлых, у основания клиновидные или усечённые, супротивные. Края сегментов
городчатые, иногда надрезанные до четверти или
надрезанно-городчатые. Покрывальца сорусов цельнокрайные или выемчатые.
Ареал и распространение. Распространён на
всех континентах с умеренным климатом, обычно в
горах (4). В России спорадически встречается в европейской части, на Урале, Северном Кавказе и Алтае.
В Псковской области известен только в Печорском районе в пос. Изборск (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на различных субстратах, как кислых, так
и щелочных: на песчаниках, гранитах, базальтах,
известняках и доломитах. В Псковской области растёт на замшелых известняковых обломках скалы, на
склоне северной экспозиции. Размножается только
спорами, которые созревают в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Ранее отмечались единичные особи на одном
обломке скалы у Изборской крепости, сейчас этот
папоротник отмечен на трёх, рядом лежащих кусках
известняка в числе около 10 особей (данные составителей). Распространение вида ограничивается отсутствием мест, подходящих для его обитания.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется в
памятнике природы «Изборско-Мальская долина» (1).
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект…, 1970; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Гроздовник ромашколистный — Botrychium matricariifolium
(A. Br. ex Döll) Koch
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Тверской областей, республик Беларусь, Латвия и Эстония.
Внесён в Приложении I Бернской конвенции.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
короткокорневищное растение высотой до 20 см.
Единственная вайя включает вегетативную и спороносную части. Вегетативная часть вайи на короткой
ножке, эллиптическая, перистая, с перистолопастными тупыми на верхушке сегментами, отходит от стебля близ его середины.
Ареал и распространение. Вид распространён
в умеренной зоне Европы и Северной Америки (4).
В России встречается в лесной зоне европейской части (4).
В Псковской области известен в Куньинском,
Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском и Себежском районах (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на опушках и полянах в сухих хвойных
и смешанных лесах, обычно на песчаной почве. Размножается спорами, созревающими в июле. Гаметофит длительно развивается под землёй, микотроф.
Часто растёт вместе с другими видами гроздовников.
Численность вида и лимитирующие факторы. В большинстве местонахождений встречается
от 2 до 10 экземпляров, только в одном из пунктов в
национальном парке «Себежский» было обнаружено
около 40 особей (данные составителей). Ограничение распространения связано с особенностями биологии — микотрофностью и длительным развитием
заростков.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Необходима проверка состояния вида в
остальных местах произрастания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2011;
3. Цвелёв, 2000; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum
(S. G. Gmel.) Rupr.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Смоленской области,
республик Беларусь и Латвия.
Внесён в Приложении I Бернской конвенции.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
короткокорневищное растение высотой до 30 см.
Вай обычно две, причём перезимовавшая увядающая
жёлто-зелёного цвета, а вторая текущего года вегетации — ярко-зелёная. Вайи имеют вегетативную и
спороносную части, вегетативная отходит близ основания растения, на длинной ножке широко треугольнояйцевидная, дважды — трижды перисторассечённая; конечные сегменты закруглённые. Спороносная
часть вайи на очень длинной ножке, метельчато-разветвлённая.
Ареал и распространение. Имеет голарктический бореальный ареал (4). В России встречается в
европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В Псковской области известен в Бежаницком, Гдовском, Невельском, Новосокольническом,
Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском,
Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском и Стругокрасненском районах
(1, 2, 3).
Места обитания и особенности биологии. Произрастает в сухих сосняках, реже еловых и широколиственно-еловых лесах, чаще встречается на опушках,
полянах, вблизи дорог, на просеках, реже на сухих
низкотравных лугах. Размножается спорами. Спороношение в июле — августе, после чего спороносная
часть вайи отмирает, а вегетативная — зимует, отмирая после развёртывания новой вайи. Гаметофит длительно развивается под землёй, микотроф.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида в известных местонахождениях невелика, обычно 2–10 особей в одном месте,
очень редко встречаются большие группы, например,
у оз. Малый Иван в Невельском районе обнаружено
сразу около 50 экземпляров (данные составителей).
Ограничение распространения связано с особенностями биологии — микотрофностью и длительным
развитием заростков, а также низкой конкурентоспособностью. Исчезает при зарастании опушек и полян
густым высокотравьем.
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Полистовский» (3), в национальном парке

«Себежский» (1, 2), ФГПЗЗ «Ремдовский», музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».
Источники информации:

1. Конечная, 2008б; 2. Конечная и др., 2010; 3. Решетникова и др., 2006; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Гроздовник простой — Botrychium simplex E. Hitchc.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения), Ленинградской
области, республик Латвия и Эстония.
Внесён в Приложение I Бернской конвенции.
Краткое описание. Небольшой папоротник,
имеющий единственную вайю, 5–10 см высотой,
включающую вегетативную и спороносную части.
Вегетативная часть может иметь разную форму —
цельная яйцевидная, непарноперистая с неравными
лопастями или тройчатая. Спороносная часть перистая, на длинной ножке.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, Японии и Северной Америке (4). В России,
кроме Псковской области, известен в Ленинградской
и Калининградской областях.
В Псковской области отмечался в Печорском
районе между с. Анохово и д. Б. Билки (3) и в Дедовичском районе близ оз. Облученское (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на низкотравных лужайках вместе с
другими видами гроздовников. Споры созревают в
июле — августе. Размножается спорами. Гаметофит
длительно развивается под землёй, микотроф.
Численность вида и лимитирующие факторы. Современное состояние и численность вида в
области не известны.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходима проверка современного состояния вида в известных местонахождениях.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Цвелёв, 2000; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) Sw.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия и Эстония.
Краткое описание. Короткокорневищное многолетнее травянистое растение высотой до 45 см.
Единственная вайя включает вегетативную и спороносную части. Вайя отходит от стебля выше его середины, на короткой ножке, широкояйцевидная, яркозелёная, трижды-перисторассечённая; нижняя пара
сегментов значительно крупнее остальных; конечные
сегменты острозубчатые. Спороносная часть вайи на
длинной ножке, метельчато-разветвлённая.
Ареал и распространение Распространён в Европе, северной части Азии, Северной Америке (2).
В России встречается в европейской части, на юге
Сибири и Дальнего Востока (2).
В Псковской области известен в Бежаницком,
Палкинском, Печорском, Порховском, Усвятском
районах.
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в елово-широколиственных и берёзовых лесах, по окраинам болот. Предпочитает свежие,
богатые питательными веществами почвы и притенённые местообитания. Размножается спорами. Спороношение в июне — августе, но не ежегодное, возможно, зависит от погодно-климатических условий.
Всхожесть спор зависит от наличия гриба-симбионта. Гаметофит длительно развивается под землёй.
Несколько лет может находиться в стадии покоя, не
образуя надземной части.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных в Псковской области местонахождениях вид малочислен (данные составителей). Ограничение распространения связано с особенностями
биологии — микотрофностью и длительным развитием заростков. При стабильности экологической ситуации может, по-видимому, удерживаться на одном
месте достаточно долго.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Вид произрастает в охранной зоне курорта «Хилово» (данные
составителей).
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
95

Ужовник обыкновенный — Ophioglossum vulgatum L.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Смоленской области.
Краткое описание. Папоротник с коротким
корневищем и отходящими от него длинными корешками. Вайя одна, 5–25 см высотой. Черешок её
почти такой же длины, как и остальная часть. Вегетативная часть вайи овальная, овально-продолговатая или яйцевидная, цельнокрайная, светло-зелёная,
мясистая и гладкая, пронизанная сеточкой тонких
жилок. Спороносная часть вайи состоит из линейного колоска 1,5–4 см длиной и 3–4 мм шириной на
длинной ножке, состоящего из сближенных между
собой спорангиев, расположенных в 2 ряда.
Ареал и распространение. Циркумбореальный
вид, приуроченный преимущественно к зоне лесов и
лесному поясу гор Евразии и Северной Америки (5).
В России распространён в европейской части, на
Кавказе и юге Сибири (5).
В Псковской области известен в Бежаницком,
Дновском, Локнянском, Невельском, Новоржевском,
Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском,
Пустошкинском, Себежском районах (2, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на влажных и сырых лугах, в кустарниковых зарослях, в разреженных берёзовых лесах.
Споры созревают в июле — августе. Облигатный
микотроф. Гаметофиты многолетние, ведут подземный образ жизни. Молодые спорофиты первые годы
жизни также проводят под землёй. Размножение спорами затруднено и происходит редко. Размножается,
в основном, вегетативно — посредством корневых
отпрысков.
Численность вида и лимитирующие факторы. Из-за вегетативного размножения обычно встречается группами не менее 50 экземпляров (данные
составителей). Растёт только на лугах, не пахавшихся
около 80–100 лет. Новые места заселяет очень редко.
Нарушение гидрологического режима лугов, где вид
обитает, приводит к его исчезновению.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
в государственном заповеднике «Полистовский» (4)
и национальном парке «Себежский» (2).
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная и др., 2010; 4. Решетникова и др., 2006; 5. Hul-

ten, Fries, 1986.
Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Голокучник Роберта — Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Вудсиевые — Woodsiaceae Hert.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей.
Краткое описание. Длиннокорневищный папоротник. Вайи (листья) треугольные, трижды перистые, на длинном черешке. Длина пластинки
15–20 см, нижние сегменты первого порядка значительно мельче остальной части пластинки листа.
Рахис и оси сегментов первого порядка железисто
опушённые. На нижней стороне пластинки листа
располагаются округлые сорусы.
Ареал и распространение. Циркумбореальный (4) лесной и горно-лесной вид. Встречается спорадически по всей территории России (4).
В Псковской области известен только в Печорском районе в Изборско-Мальской долине напротив
д. Брод и близ Изборского кладбища (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Кальцефильный вид, приуроченный к местам выхода карбонатных пород. Растёт обычно на осыпях и
скалах. Споры созревают в июле — августе. Размножается спорами и вегетативно — ползучим корневищем.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Изборско-Мальской долине вид занимает площадь не более 100 м2 и растёт отдельными небольшими пятнами (данные составителей). Отсутствие
подходящих местообитаний ограничивает распространение вида.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется в памятнике природы «Изборско-Мальская долина» (1).
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект…, 1970; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae Bercht. et J. Presl
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь и Латвия.
Краткое описание. Папоротник с коротким
ползучим корневищем, которое густо покрыто бурыми чешуями. Листья (вайи) 15–30 см длиной, перистые, плотные, зимующие. На нижней стороне пластинки листа располагаются округлые сорусы.
Ареал и распространение. Евразиатский,
преимущественно монтанный вид с дизъюнктивным распространением в равнинной части ареала,
встречающийся по всей территории России (5).
В Псковской области известен в Палкинском,
Печорском, Плюсском, Псковском, Пушкиногорском районах (2, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на тенистых замшелых склонах, в местах обнажения материнских пород по обрывистым
берегам рек, на валунах в лесах, иногда произрастает
на замшелых каменных оградах. Споры созревают в
августе. Размножается спорами и вегетативно — ползучим корневищем.
Численность вида и лимитирующие факторы. Больших зарослей не образует, везде встречается
в виде небольших куртин (данные составителей). Основной лимитирующий фактор — нарушение местообитаний вследствие вырубки лесов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории ФГПЗЗ «Ремдовский» и в памятнике
природы «Изборско-Мальская долина» (2).
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Вецель и др., 2002;
3. Ефимов, Конечная, 2009; 4. Конспект…, 1970; 5. Hulten,
Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.

98

Частуха Юзепчука — Alisma juzepczukii Tzvel.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Частуховые — Alismataceae Vent.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание. Прибрежно-водное растение. Листовые пластинки узкие, постепенно сужающиеся к основанию. Плодики по бокам тонкокожистые, непрозрачные, постепенно переходящие
в уплощённую спинную часть. Поверхность семян
гладкая (1, 3).
Ареал и распространение. Балтийский вид.
Встречается в Западной Европе. В России, кроме
Псковской области, известен из Ленинградской и Вологодской областей (1).
На территории Псковской области произрастает
по берегам Чудского озера (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает по берегам водоёмов, у воды и в воде.
Численность вида и лимитирующие факторы. Единично. Изменения местообитаний: высыхание субстрата, зарастание берегов тростником.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений.
Контроль за состоянием популяций.
Источник информации:
1. Лисицына и др., 1993; 2. Судницына и др., 2008;
3. Цвелёв, 1978.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Частуха ланцетная — Alisma lanceolatum With.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Частуховые — Alismataceae Vent.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее водное и
прибрежно-водное растение. Листовые пластинки узкоэллиптические до яйцевидно-ланцетных,
черешок равен пластинке или короче её. Лепестки
большей частью розовые. Плодики по бокам перепончатые, полупрозрачные, внезапно переходят в
уплощённую спинную часть. Поверхность семян с
многочисленными поперечными рядами неправильных бугорков (2).
Ареал и распространение. Встречается спорадически почти по всей Европе и частично Азии (3).
В РФ произрастает в водоёмах Волжского бассейна.
На территории Псковской области обнаружен у
левого берега р. Великой близ д. Бабаево (6 км южнее
г. Пскова) (Псковский район) (1), в прибрежной зоне
р. Великой в г. Острове (Островский район) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Прибрежная зона водоёмов, мелководья, сырые луга,
канавы.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источник информации:
1. Конечная, 1998; 2. Лисицына и др., 1993; 3. Флора…, 1976.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Лук медвежий, черемша — Allium ursinum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Луковые — Alliaceae Agardh
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской области, Республики Латвия.
Краткое описание. Луковичное растение
30–40 см высотой. Луковицы продолговатые, зеленовато-белые. От каждой луковицы отходят 1–2 листа. Листья эллиптические, около 5 см шириной,
на верхушке заострённые, в основании суженные в
длинный черешок. Цветоносный стебель трёхгранный, безлистный, несёт зонтиковидное соцветие из
10–15 цветков с белым, звёздчато раскрытым околоцветником. Плоды — коробочки.
Ареал и распространение. Европейско-югозападноазиатский неморальный вид (4). В России
встречается в западных областях европейской части
и на Кавказе.
В Псковской области известен в Локнянском
районе по р. Смердель (2), в Пустошкинском районе по рекам Алоль и Великая, где по левому берегу
р. Великой заходит в Себежский район (3).
Места обитания и особенности биологии. Обитает в сырых широколиственных лесах и ольшаниках
по берегам и в поймах рек, выдерживает весеннее затопление. Цветёт в мае, плодоносит в первой половине июня, после чего надземная часть отмирает. На
участках, где весной залёживается снег или застаивается вода, сроки развития растений могут сдвигаться
на 2 недели, то есть вегетация продолжается до конца
июня. Размножается семенами. Деление луковицы в
природе приводит к увеличению размеров куста, а в
культуре размножают делением куста.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местах произрастания вид довольно
многочислен, хорошо возобновляется и выдерживает
умеренную эксплуатацию местным населением (данные составителя). Сохранению вида и постоянству
его численности способствует малая доступность
мест, где он произрастает. Ухудшить состояние вида
может чрезмерная эксплуатация его зарослей, при заготовке в пищевых целях. Если растение теряет большую часть листьев, то его луковицы истощаются, и
оно гибнет.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим
контроль за состоянием вида в известных местонахождениях и ограничение сбора населением.

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная и др., 2012;
3. Конспект…, 1970; 4. Hulten, Fries, 1986.
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Составитель: Г. Ю. Конечная.

Лук скорода — Allium schoenoprasum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Луковые — Alliaceae Agardh
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь и Латвия.
Краткое описание. Многолетнее луковичное
растение 10–60 см высотой. Луковицы продолговатояйцевидные, диаметром 0,7–1 см, с бурыми, иногда
слегка волокнистыми оболочками, по 1–нескольку
прикреплены к короткому корневищу. Стебель на
треть или на половину одетый влагалищами листьев. Листья в числе 1–2, цилиндрические, шириной
2–6 мм, обычно короче стебля. Соцветие — почти
шаровидный, густой зонтик. Цветки от бледно-розовых до розово-фиолетовых.
Ареал и распространение. Вид с широким голарктическим ареалом, встречающийся спорадически по всей территории России (2).
В Псковской области известен в Печорском районе близ пос. Изборск, Псковском районе в окрестностях д. Бабаево (данные составителей) и Палкинском
районе в окрестностях с. Родовое (1).
Места обитания и особенности биологии.
Растёт на лугах, в долинах рек, реже на каменистых
склонах и осыпях. Цветёт в июне — июле. Плодоносит в августе. Размножается вегетативно делением
луковиц и семенами. Культивируется как съедобное
растение и размножается делением куста.
Численность вида и лимитирующие факторы. Вблизи д. Бабаево произрастает около 100 особей, современное состояние в других пунктах неизвестно. Вид исчезает в результате распашки или
зарастания лугов лесом.
Меры охраны. Охраняется в памятнике природы «Изборско-Мальская долина». Необходим
контроль за состоянием вида в других местонахождениях.
Источник информации:
1. Конспект…, 1970; 2. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Безвременник осенний — Colchicum autumnale L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Безвременниковые — Colchicaceae DC.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей.
Краткое описание. Луковичное растение 15–
40 см высотой. Луковицы с одной кожистой коричневой чешуёй в верхней части образующей трубку.
Цветки розовые, околоцветник из 6 листочков, сросшихся нижними частями в трубку до 15 см длиной,
заменяющую цветоножку, завязь находится в луковице. Листья линейные, 2–4 см шириной. Плоды коробочки, раскрывающиеся тремя створками.
Ареал и распространение. Европейский вид,
заходящий в западные области европейской части
России (5), в Псковской области находится близ восточного предела распространения.
Известен в Локнянском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пустошкинском, Себежском районах (1, 2, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на низкотравных лугах и опушках. Цветёт в
августе — октябре в безлистном состоянии. Весной
появляется стебель с листьями и плодами, созревающими в июне — июле. После плодоношения надземный стебель с листьями отмирает. Размножается
семенами, которые разносятся ногами копытных животных, а, возможно, и людей. Культивируется как
декоративное растение, в культуре размножают вегетативно делением луковиц.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех известных местонахождениях вид малочислен — по 5–20 особей в каждом. В районе курорта
Хилово за последние 15 лет вид почти исчез (данные
составителя).
Распашка, зарастание лугов лесом и заболачивание приводят к его исчезновению. Страдает также
из-за своей декоративности — часто выкапывается
любителями для пересадки в цветники.
Меры охраны. Для сохранения безвременника
необходим пастбищный или сенокосный режим на
лугах, где он произрастает.
Источники информации:
1. Вецель и др., 1993; 2. Ефимов, Конечная, 2005;
3. Конечная, 1998; 4. Конечная, Медведев, 2005; 5. Цвелёв,
2000.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Поточник рыжий — Blysmus rufus (Huds.) Link
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Стебли цилиндрические,
листья гладкие. Без киля, с сероватым оттенком. Колоски бурые собраны в густые, двурядные и сплюснутые с боков, верхушечные соцветия. Щетинки околоцветника короче плодов (2).
Ареал и распространение. Растёт в Европе,
Монголии, Китае, Северной Америке (4). На территории РФ встречается в северных и северо-западных
районах европейской части, на юге Сибири.
На территории Псковской области известен из
окрестностей г. Пскова (1898 г.) (Псковский район),
с. Глубокое (1913 г.) (Опочецкий район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Ключевые болота, у выходов минеральных источников. Не изучены.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходима детальная проверка реального состояния вида.
Инвентаризация возможных местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Лисицына и др., 1993;
3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Клубнекамыш морской — Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
Республики Эстония.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП).
Краткое описание. Соцветие зонтиковидное,
состоящее из центрального сидячего пучка колосков
и боковых на длинных ножках; колоски яйцевидные
или продолговатые длиной 1–2 см. Чешуи околоцветника на верхушке выемчатые, со срединной жилкой,
переходящей в короткую ость (4).
Ареал и распространение. Циркумбореальный
вид. Растёт на юге Скандинавии, в Средней и Южной Европе, Средиземноморье, в Средней и Малой
Азии (6). В РФ встречается во всех областях средней
полосы европейской части (5), на юге Западной и
Восточной Сибири, Дальнем Востоке (6).
На территории Псковской области найден в
окрестностях ст. Морино (Дновский район) (3), в
окрестностях г. Пскова (Псковский район) (3, PSK), в
оз. Маленец и в оз. Кучане (Пушкиногорский район)
(2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Мелководья озёр, берега рек, старицы, в стоячих и
медленно текущих пресных и солоноватых водах.
Многолетнее прибрежно-водное растение. Цветёт и
плодоносит в июне — июле (4, 7).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории музея-заповедника А. С. Пушкина
«Михайловское» (2). Контроль состояния популяций.
Соблюдение режима охраны.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Истомина и др., 2008;
3. Конспект…, 1970; 4. Лисицына и др., 1993; 5. Маевский,
2006; 6. Флора…, 1976; 7. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока песчаная — Carex arenaria L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Все колоски в удлинённом
соцветии одинаковые, обоеполые. Мешочки в верхней части с широкими крыльями 4–5 мм длиной. Листья 2,5–4 мм шириной (4).
Ареал и распространение. Европейский вид.
Произрастает в Северной и Атлантической Европе,
странах Балтии. В РФ встречается в северо-западных
областях (2).
На территории Псковской области известно
одно местонахождение — в окрестностях г. Печоры
(сборы 1904 г.) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Песчаные берега рек и озёр, песчаные дюны. Растение с длинным корневищем. Цветёт в июне — июле.
Приморский псаммофит.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не известны.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходима детальная проверка реального состояния вида.
Поиск новых мест обитания.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Егорова, 1999; 3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока повислая — Carex flacca schreb.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с ползучим корневищем, 15–50 см высотой.
Листья в прикорневых розетках, сизо-зелёные, жёсткие. Соцветие состоит из 2–3 мужских и 2–4 женских
колосков. Женские колоски 2–3 см длиной, нижние
из них поникающие на тонких ножках. Прицветные
чешуи тёмно-бурые или чёрные. Мешочки в верхней
части опушённые.
Ареал и распространение. Западноевропейский вид, заходящий в Малую Азию (3). В России,
кроме Псковской области, встречается в Калининградской, Ленинградской и в отдельных пунктах Московской области.
В Псковской области находится на восточной
границе ареала. Известен в Локнянском, Островском,
Печорском, Псковском (2) и Себежском (1) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на низкотравных лугах на карбонатной почве. Цветёт в мае — июне. Размножается семенами и
вегетативно — ползучими корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех известных местах произрастания вид
занимает площадь от 2 до 20 квадратных метров.
Лимитирующие факторы — распашка и зарастание
лугов кустарниками и лесом.
Меры охраны. Контроль за состоянием вида в
известных местонахождениях и включение в ООПТ
места произрастания вида близ д. Дубник в Печорском районе, где произрастает сразу несколько видов
охраняемых растений.
Источники информации:
1. Конечная, 2008б; 2. Конечная, Медведев, 2005;
3. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Осока весенняя — Carex caryophyllea Latourr.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.

сти.

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской обла-

Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с ползучим корневищем, 10–20 см высотой.
Листья около 1 мм шириной. Соцветие 2–3 см длиной состоит из одного мужского и 2 женских колосков. Мешочки опушённые.
Ареал и распространение. Имеет европейско–
западноазиатский ареал (5). В России распространён,
в основном, в степной и лесостепной зонах европейской части, Кавказа и Западной Сибири (5) и находится в Псковской области близ северной границы
распространения.
Известен в Локнянском, Островском, Печорском, Плюсском, Псковском районах (1, 4, данные
составителя).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на сухих низкотравных лугах на карбонатной почве. Цветёт в мае, плоды созревают в июне.
Размножается семенами и вегетативно — ползучими
корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех известных местах произрастания растёт
пятнами и занимает площадь от 10 до 30 м2 (данные
составителя). Основной лимитирующий фактор —
распашка и разработка карьеров в местах обитания
этого вида. Зарастание лесом может также привести
к его исчезновению.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятников природы «СнетогорскоМуровицкий» (3), «Изборско-Мальская долина» (1).
Соблюдение режима охраны. Изучение и контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конспект…, 1970; 5. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Осока Дэвелла — Carex davalliana Smith
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения), Ленинградской
области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Плотнодерновинная осока с желобчатыми листьями около 1 мм шириной
20–50 см длиной и одиночными колосками 1–1,5 см
длиной. Это двудомное растение, то есть на одних
особях колоски только тычиночные, засыхающие после цветения, на других — пестичные, из цветков которых развиваются плоды.
Ареал и распространение. Имеет западноевропейский ареал с отдельными местонахождениями в
Турции (3). В России встречается лишь в Ленинградской и Псковской областях.
В Псковской области известно только одно место произрастания этого вида в Печорском районе
близ д. Дубник (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на ключевых болотах на известняке или питающихся жёсткими водами. Размножается семенами, которые созревают в июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида в известном местонахождении
составляет около 50 особей (данные составителя).
Этот вид может исчезнуть в результате хозяйственного освоения территории или облесения болота.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Для сохранения болота с осокой Дэвелла необходимо создание
здесь памятника природы или включение этого болота в состав уже существующей ООПТ, тем более что
здесь, произрастает сразу несколько видов охраняемых растений.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная и др., 2012;
3. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Осока Хоста — Carex hostiana DC.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь и Эстония.
Краткое описание. Соцветие с 1 тычиночным
и несколькими, далеко расставленными пестичными колосками. Нижний прицветный лист обычно в
2 раза короче общего соцветия. Мешочки с развитым
носиком (5).
Ареал и распространение. Горный среднеевропейский вид. Произрастает в Западной Европе,
странах Балтии, Беларуси, Северной Америке. В РФ
встречается в европейской части. На Северо-Западе
проходит северо-восточная граница ареала (1, 3).
На территории Псковской области известен
из окрестностей Веретьих гор (Палкинский район), окрестностей пос. Изборск (Печорский район),
д. Корлы (15 км от г. Пскова), окрестностей ст. Торошино (Псковский район) (2, 4, 5).
Места обитания и особенности биологии. Болота, заболоченные берега, болотистые луга, обычно
в местах выходов известняков. Многолетнее болотно-луговое растение, образующее небольшие, но довольно плотные дерновины. Цветёт в июне — июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (2).
Соблюдение режима охраны. Контроль состояния
популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Боч, 1985; 2. Вецель и др., 2002; 3. Егорова, 1999;
4. Ефимов, Конечная, 2009; 5. Конспект…, 1970; 6. Цвелёв,
2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока чешуеплодная — Carex lepidocarpa Tausch
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Соцветие с 1 тычиночным
колоском на ножке. Прицветники с белоперепончатым краем. Пестичные колоски коротко цилиндрические. Пестичные цветки с тремя рыльцами. Мешочки
с длинными носиками (около 1/3 длины мешочка).
Нижний прицветный лист почти равен общему соцветию (4).
Ареал и распространение. Горный среднеевропейский вид (1). Произрастает в Западной Европе,
Украине, странах Балтии, Северной Африке, Северной Америке. В РФ встречается в европейской части.
На Северо-Западе находится на северо-восточной
границе ареала (1, 4).
На территории Псковской области произрастает
в окрестностях г. Печоры, пос. Изборск (Печорский
район), в окрестностях с. Ляды на берегу оз. Усминского (Плюсский район), в окрестностях пос. Серёдка близ оз. Липецкого, в окрестностях г. Пскова
(Псковский район) (2, 5, 6).
Места обитания и особенности биологии. Болота, топкие берега, известняковые обнажения с выходами ключей. Растение без ползучих подземных
побегов, обычно образующее небольшие дерновины.
Цветёт в июне — июле. Болотно-луговое растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний в результате добычи торфа, весенних палов, выпаса скота
и др.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (3). Встречается на территории памятников природы «СнетогорскоМуровицкий» (5) и «Изборско-Мальская долина».
Соблюдение режима охраны. Ревизия местонахождений. Периодический контроль состояния популяций.
Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Боч, 1985; 2. Вецель и др., 2002; 3. Государственные…, 1984; 4. Егорова, 1999; 5. Зубаков, Судницына,
1979; 6. Конспект…, 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока Макензи — Carex mackenziei V. Krecz.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Колоски в общем соцветии
или все с пестичными цветками в верхней части, а
тычиночные — в нижней, или частично однополые,
хорошо обособленные друг от друга. Мешочки яйцевидные с коротким носиком, сначала сизовато-зелёные, затем буреющие. Стебли гладкие, или под общим соцветием немного шероховатые (4).
Ареал и распространение. Вид произрастает в Северной Европе, Восточной Азии, Северной
Америке (2). В РФ встречается в европейской части, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке.
На территории Псковской области известен из
окрестностей г. Пскова (д. Борисовичи (1900–1917 гг.)
и д. Рюха (1896–1898 гг.) (3). В настоящее время оба
местонахождения оказались на территории г. Пскова.
Места обитания и особенности биологии. Болота, топкие берега, известняковые обнажения с выходами ключей, болотистые луга приморских побережий. Приморско-болотный вид.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходима детальная проверка реального состояния. Поиск
новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Егорова, 1999; 3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока горная — Carex montana L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Эстония.
Краткое описание. В общем соцветии верхний
колосок тычиночный, остальные — пестичные. Все
колоски более-менее сближенные. Пестичные цветки
с 3 рыльцами. Мешочки 3,5–4,5 мм длиной. Листовые пластинки сверху коротковолосистые. Пластинка нижнего прицветного листа шиловидная, буроватая (3).
Ареал и распространение. Растёт в Западной
Европе, странах Балтии, на Украине. В РФ встречается в европейской части, на Кавказе, в Западной Сибири (3).
На территории Псковской области обнаружен
в окрестностях г. Печоры, пос. Изборск, пос. Новый
Изборск (Печорский район), г. Пскова (Псковский
район), с. Духново (Опочецкий район) (1, 4, 5, 6).
Места обитания и особенности биологии.
Лесные поляны и опушки, разреженные лиственные
леса, обычно в местах выхода известняков. Плотнодерновинное растение до 30 см высотой. Цветёт и
плодоносит в мае — июне. Предпочитает сухие солнечные места. Опушечно-лесной вид.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1), «Снетогорско-Муровицкий» (4). Контроль за состоянием популяций. Ревизия
местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Егорова, 1999; 4. Зубаков, Судницына, 1979; 5. Ефимов,
Конечная, 2009; 6. Конспект..., 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока лапчатая (О. птиценогая) — Carex ornithopoda Willd. (C. pedata L.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Тычиночный колосок один,
не более 0,5 см длиной, расположен часто ниже следующего за ним пестичного колоска. Пестичные колоски малоцветковые, довольно узкие, на ножках. Мешочки трёхгранные, с сильно клиновидно оттянутым
основанием и коротким слабо выемчатым носиком.
Рылец три. Стебли окружены зеленоватыми или бледно-пурпуровыми влагалищами, верхнее из которых
часто с короткой щетиновидной пластинкой (3, 7).
Ареал и распространение. Среднеевропейский горный вид. Растёт в Западной Европе, странах
Балтии, Беларуси, а также в Западной Азии (северовосточная Турция). В РФ встречается в европейской
части (3).
На территории Псковской области известно несколько местонахождений: в окрестностях с. Качаново близ д. Козлы (Палкинский район), в окрестностях
пос. Изборск (Печорский район), г. Пскова, д. Тупы
(Псковский район), в Мальковском карьере (Себежский район) (1, 4, 5, 6).
Места обитания и особенности биологии. Сухие открытые луговые склоны, выходы известняков,
светлые леса на карбонатных почвах. Травянистое
растение без ползучих корневищ. Цветёт и плодоносит в и мае — июне. Кальцефил.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1), «Снетогорско-Муровицкий» (4). Произрастает в непосредственной близости
к границе национального парка «Себежский» (5).
Ревизия местообитаний. Контроль состояния популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Егорова, 1999; 4. Зубаков, Судницына, 1979; 5. Конечная, 2008б; 6. Конспект…, 1970; 7. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока волосистая — Carex pilosa Scop.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.

ший.

Категория, статус. 0 – вид, вероятно исчезнув-

Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Латвия.
Краткое описание. Колосков 3–4 на длинных
цветоносах, верхний с тычиночными, остальные с
пестичными цветками. Прицветные чешуйки пестичных цветков с коротким шиповатым носиком, бурые,
с зелёной срединной полоской, почти равны шаровидным мешочкам. Листья широкие с обеих сторон
рассеянно волосистые, по краям ресничатые (3).
Ареал и распространение. Европейский вид.
Произрастает в Центральной и Южной Европе, Латвии, Литве, Молдавии, на Украине. В РФ встречается
в северо-западных районах (3).
На территории Псковской области известен из
следующих местонахождений: в окрестностях ст.
Чернозём (1899 г.), окрестностях с. Полибино (1900 г.)
(Великолукский район), окрестностях ст. Кунья близ
д. Груздово (1900 г.) (Куньинский район) (2, 4).
Места обитания и особенности биологии. Тенистые широколиственные и смешанные леса, кустарники. Корневищный гемикриптофит. Тенелюбивое растение. Цветёт в мае.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Необходимо детальная проверка реального состояния вида во всех местонахождениях. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Егорова, 1999; 2. Конспект..., 1970; 3. Флора…,
1976; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Осока шариконосная — Carex pilulifera L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Верхний колосок в соцветии тычиночный, нижние — пестичные. Колоски обычно сближенные, эллипсоидальные до почти шаровидных. Пестичные цветки с 3 рыльцами.
Мешочки густо покрыты короткими волосками,
2,5–3,5 мм длиной. Стебли вдвое длиннее прикорневых листьев, при плодах дуговидно изогнуты книзу.
Листовые пластинки по обеим сторонам от средней
жилки под углом вдоль согнутые.
Ареал и распространение. Европейский вид.
Произрастает в Западной Европе, странах Балтии,
Беларуси, на Украине. В РФ встречается в западных
и центральных районах европейской части (1).
На территории Псковской области известен из
окрестностей г. Печоры (сборы 1964 г.) (Печорский
район), г. Пскова (1911 г.), ст. Черняковицы (сборы
1893 г.) (Псковский район), а также из Гдовского и
Невельского районов (2, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Лесные опушки, суходольные луга, сосновые леса.
Плотнодерновинное травянистое растение. Цветёт и
плодоносит в мае — июне. Опушечно-луговой псаммофит.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Охраняется на территории
ФГПЗЗ «Ремдовский» (2). Контроль за состоянием
популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:

1. Егорова, 1999; 2. Конечная, 2006; 3. Конспект…,
1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Меч-трава обыкновенная — Cladium mariscus (L.) Pohl
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской и Новгородской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с ползучим корневищем. Стебли округлые
1–1,5 м высотой. Листья 10–15 мм шириной, сизозелёные, жёсткие, трёхгранные, остропильчатые по
краям и снизу по главной жилке. Общее соцветие
состоит из пучков веточек разной длины, расположенных в пазухах листьев и несущих головки мелких
колосков.
Ареал и распространение. Европейский вид,
спорадически встречающийся на Северо-Западе и в
средней полосе европейской России (5).
В Псковской области известен в Палкинском
районе у озёр Клюковно и Белое (2, 3), в Порховском
районе у оз. Лунёво и впадающей в него р. Солянки,
в Опочецком районе у оз. Глубокое, в Пустошкинском районе у оз. Кривое (4).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на низинных и переходных болотах, по заболоченным берегам озёр и рек. Цветёт не всегда, например у оз. Белое в Палкинском районе отмечены
только вегетативные побеги. Размножается в основном вегетативно — ползучими корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В большинстве местонахождений вид малочислен, занимает площадь не более 10 квадратных метров. Только в Порховском районе по берегам оз.
Лунёво и р. Солянки вид находится в хорошем состоянии, обильно цветёт и плодоносит, его заросли
занимают гораздо большие площади, чем в других
местах (данные составителя).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Место произрастания вида в Порховском районе находится в
охранной зоне курорта Хилово.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, Конечная,
2009; 3. Конечная и др., 2012; 4. Конспект…, 1970; 5. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.

117

Сыть бурая — Cyperus fuscus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Однолетнее растение с несколькими трёхгранными стеблями 5–30 см высотой
или распластанное по поверхности почвы. Листья
светло-зелёные, короче стебля. Общее соцветие с
2–3 длинными кроющими листьями, из одного пучка колосков на верхушке стебля, или зонтиковидное,
из нескольких веточек с пучками колосков. Колоски
уплощённые, 5–10 мм длиной. Кроющие чешуи буро-чёрные, расположенные двумя рядами на оси колоска. Плоды трёхгранные орешки.
Ареал и распространение. Евразиатский вид, в
России встречающийся в европейской части, на Кавказе и юге Сибири (4).
В Псковской области находится близ северного предела своего распространения (4). Известен в
Гдовском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском,
Пушкиногорском, Себежском, Усвятском районах
(2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на песчаных или илистых открытых участках по берегам озёр, часто на отмелях, образующихся в конце лета. Может появляться не каждый год,
в зависимости от уровня воды в водоёмах. Цветёт в
июле — августе, плодоносит в августе — сентябре.
Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Более или менее постоянно встречается по
берегам Псковско-Чудского озера, в остальных местонахождениях малочислен и появляется изредка
в засушливые годы. Освоение берегов препятствует
произрастанию вида.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
в национальном парке «Себежский» (2), музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (данные составителя) и ФГПЗЗ «Ремдовский».
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конспект…, 1970; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Ситовник желтоватый — Pycreus flavescens (L.) Reichenb.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красную книгу Республики Латвия.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП).
Краткое описание. Стебли трёхгранные, гладкие, в пучках, листья линейные 1–2 мм шириной.
Колоски скучены в один полушаровидный колос или
образуют зонтиковидное соцветие. Кроющие чешуи
желтоватые с коротким остриём, позднее буреющие.
Плод двояковыпуклый, длиной около 1 мм (2).
Ареал и распространение. Произрастает в
Западной Европе, Средней Азии, Северной и Южной Америке, Австралии. В РФ обычно встречается в центральных районах европейской части, на
Кавказе (4).
На территории Псковской области обнаружен в
окрестностях д. Репный остров и д. Вишняги бывш.
Опочецкого уезда (1911 г.) и окрестностях д. Козяки
бывш. Невельского уезда (1887 г.) (3, 5).
Места обитания и особенности биологии. Заиленные песчаные берега водоёмов, сырые лесные
дороги, днища оврагов. Однолетнее прибрежно-водное растение. Цветёт и плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск местонахождений.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Лисицына и др., 1993;
3. Конспект…, 1970; 4. Флора…, 1976; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Схенус ржавый — Schoenus ferrugineus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство. Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Общее соцветие состоит
из 2–3 тесно сближенных тёмно-красновато-бурых
колосков (8–12 мм длиной), содержащих 2–3 цветка.
Прицветный лист едва превышает соцветие (6).
Ареал и распространение. Горный среднеевропейский вид. Распространён в Средней и Восточной Европе, Скандинавии, Средиземноморье. На территории РФ встречается в европейской части.
На территории Псковской области известен
только из Печорского района: произрастает в окрестностях пос. Изборск (2, 4) и д. Кудина Гора (4).
Места обитания и особенности биологии.
Ключевые и низинные болота, заболоченные берега.
Многолетнее короткокорневищное травянистое
растение. Цветёт и плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. На Северо-Западе находится на юговосточной границе ареала (1). Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (3). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (2). Контроль за состоянием популяций.
Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Боч, 1985; 2. Вецель и др., 2002; 3. Государственные…, 1984; 4. Конечная и др., 2009а; 5. Конспект…, 1970;
6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Гидрилла мутовчатая — Hydrilla verticillata (L.) Royle
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Водокрасовые — Hydrocharitaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Беларусь.
Краткое описание. Многолетнее водное растение. Стебель около 1 мм толщиной, красноватый,
густо облиственный. Листья линейные или узкотреугольные, по краю зубчатые, на верхушке заострённые, 1–2 см длиной, собраны в мутовки по 3–8.
Цветки одиночные, пазушные, однополые, 2–3 мм в
диаметре, бело-розовые. Мужские цветки отрываются и плавают по поверхности воды.
Ареал и распространение. Вид распространён
в восточном полушарии — в Евразии, Северной Африке, на Мадагаскаре и в Австралии, в России встречается на юге Сибири и Дальнего Востока (1).
В Псковской области находится на северной
границе ареала. Известен в Себежском (2), Невельском и Великолукском районах (3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в озёрах и медленно текущих реках на глубине до 2–3 м, растёт группами или большими зарослями. Размножается в основном вегетативно частями
побегов.
Численность вида и лимитирующие факторы. В нескольких озёрах (Глубокое, Нечерица, Аннинское в Себежском районе) произрастает небольшими пятнами, в остальных — образует большие
заросли (данные составителя). В целом вид многочислен, но численность колеблется по годам в зависимости от погодных условий.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский».
Источники информации:
1. Гусев, 1979; 2. Конечная, 2008б; 3. Конечная и др.,
2012.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Шпажник черепитчатый — Gladiolus imbricatus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Касатиковые — Iridaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее клубнелуковичное травянистое растение высотой 30–80 см.
Клубнелуковицы мелкие, почти шаровидные, снаружи покрыты тонкими перепончатыми чешуйками.
Стебель внизу несёт чешуевидные листья, выше располагаются 2–3 крупных мечевидных листа, ближе
к соцветию — мелкие. Соцветие кистевидное, однобокое, из 5–12 лиловато-розовых цветков. Шесть листочков околоцветника длиной 2,5–3,5 см срослись в
короткую дуговидную трубку. Плод — коробочка.
Ареал и распространение. Европейско-западноазиатский вид, встречающийся в России в европейской части и на юго-западе Западной Сибири (7).
В Псковской области находится близ северной границы ареала, известен в Печорском, Псковском (1), Дновском, Островском, Пушкиногорском,
Пыталовском (2), Бежаницком, Локнянском, Новоржевском, Опочецком (6), Великолукском, Куньинском, Невельском, Пустошкинском, Себежском (4, 5),
Усвятском (5) районах.
Места обитания и особенности биологии. Растёт на влажных лугах, лесных полянах, опушках, в
разреженных лиственных лесах, зарослях кустарников. Цветёт с конца июня до начала августа. Размножается преимущественно семенами, реже клубнелуковицами — детками.
Численность вида и лимитирующие факторы. На лугах по берегам рек (например, р. Сороть)
многочислен, создает аспект во время цветения, в
других местах встречается небольшими группами
(данные составителей). Основные лимитирующие
факторы — зарастание лугов лесом и изменение гидрологического режима территории.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (3). Охраняется
в государственном заповеднике «Полистовский» (6),
национальном парке «Себежский» (5), музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (2) и в памятнике природы «Изборско-Мальская долина» (1).
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Ганнибал, Конечная, 2007;
3. Государственные…, 1984; 4. Ефимов, Конечная, 2005;
5. Конечная и др., 2010; 6. Решетникова и др., 2006; 7. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Касатик сибирский — Iris sibirica L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Касатиковые — Iridaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с ползучим корневищем. Стебель цилиндрический полый прямостоячий, высотой до 80 см,
у основания с бурыми волокнами — остатками отмерших листовых влагалищ. Прикорневые листья
длинные, узколинейные, короче цветоноса; стеблевые — в числе 2–3, небольшие, при основании стеблеобъемлющие. Соцветие из 2–3 цветков на верхушке стебля; цветки крупные, с короткой колокольчатой
трубкой диаметром 7–8 см, синие или фиолетовые.
Околоцветник из 6 листочков, 3 наружных листочка
отогнуты вниз, а 3 внутренних выпрямлены. Плод —
продолговато-овальная коробочка, почти в 2 раза
длиннее своей ширины.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Европу и Западную Азию (6). В России встречается в европейской части, на Кавказе и в Западной
Сибири (6).
В Псковской области известен в Псковском,
Печорском, Пушкиногоорском (1), Новоржевском,
Опочецком, Локнянском (5), Себежском (4), Пустошкинском, Новосокольническом, Великолукском, Куньинском, Невельском (3) и Усвятском (4) районах.
Часто культивируется как декоративное растение.
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на сырых (преимущественно пойменных) лугах, окраинах болот, берегах водоёмов, опушках мелколиственных и смешанных лесов. Цветёт в
конце мая — июне. Плодоносит в июле — августе.
Размножается семенами, а в культуре размножают
делением куста.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается отдельными особями и небольшими
группами на ограниченных площадях и лишь в некоторых местонахождениях достигает значительной
численности (например, между д. д. Мальково и Рудня в Себежском районе). Вид страдает от весеннего
выжигания травы — в эти годы не цветёт (данные
составителей). Исчезает при зарастании лугов лесом
и нарушении гидрологического режима территории.
Иногда уничтожается при выкапывании для пересадки в цветники.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется

в национальном парке «Себежский» (4) и музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (1).
Источники информации:

1. Ганнибал, Конечная, 2007; 2. Государственные…,
1984; 3. Ефимов, Конечная, 2005; 4. Конечная и др., 2010;
5. Решетникова и др., 2006; 6. Hulten, Fries, 1986.
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Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.

Ситник растопыренный — Juncus squarrosus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ситниковые — Juncaceae Juss.

вид.

Категория, статус. 0 – вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее плотнодернистое травянистое растение высотой 10–30 см. Стебель
жёсткий, сплюснутый, безлистный. Листья в прикорневой розетке, линейные, жёсткие, в верхней половине желобчатые, короче стебля. Листовые влагалища
широкие, блестящие, жёлтые или коричневые. Соцветия с одиночными цветками на концах веточек.
Листочки околоцветника 6 мм длиной, продолговатоланцетные, тупые, жёлто-зелёные или коричневые, с
широкой беловатой плёнчатой каймой. Плод — трёхгнёздная обратнояйцевидная, блестящая коробочка.
Ареал и распространение. Европейский вид,
в России, кроме Псковской области, встречающийся
только в Ленинградской и Калининградской областях (2).
Находится в Псковской области на восточном
пределе распространения. Отмечался в Палкинском
районе в бывшей Гнильской казенной даче, в Псковском районе в окрестностях ст. Торошино и на окраине г. Пскова (Кресты), в Пыталовском районе севернее пос. Пыталово (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на влажных полянах и опушках в борах-верещатниках, на сыром обнаженном грунте по краям болот и полей. Облигатный микотроф. Цветёт в
июне. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Сведения о численности и современном состоянии вида отсутствуют. Мог исчезнуть в результате
хозяйственного освоения территории.
Меры охраны. Необходим поиск вида в известных и других подходящих местах.
Источники информации:
1. Конспект…, 1970; 2. Hulten, Fries, 1986.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Ситник стигийский — Juncus stygius L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ситниковые — Juncaceae Juss.

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей и Республики Латвия.
Краткое описание. Многолетнее растение, образующее рыхлые дерновинки. Стебли тонкие прямостоячие, 10–30 см высотой, красноватые, при основании с безлистными буроватыми влагалищами,
облиственные обычно до середины. Листовые пластинки нитевидные, внутри полые и с редкими неясными перегородками, сплюснутые с боков, обычно
короче стебля. Соцветие верхушечное, головчатое из
1–3 цветков, или состоит из 2–3 расставленных головок. Листочки околоцветника 3–4 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, соломенного цвета, с широкой
плёнчатой каймой. Плод — трёхгранно-овальная, постепенно суженная в короткий носик коробочка, почти вдвое превышающая околоцветник.
Ареал и распространение. Евразиатский вид,
чаще встречающийся в северных районах Европы (2, 3). В России распространён в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке (2, 3).
В Псковской области известен в Гдовском, Дедовичском, Невельском, Печорском, Палкинском,
Пустошкинском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в обводнённых частях сфагновых болот.
Цветёт в июне — июле, плодоносит в июле — августе. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Сведения о численности и современном состоянии вида отсутствуют. К исчезновению вида приводит осушение и разработка болот, в которых он
обитает.
Меры охраны. Необходим поиск вида в известных и других подходящих местах и сохранение болот, где он может встретиться.
Источники информации:
1986.

1. Конспект…, 1970; 2. Цвелёв, 2000; 3. Hulten, Fries,

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Гусиный лук краснеющий — Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. f.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лилиевые — Liliaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение
5–12 см, с одной яйцевидной луковицей и слегка желобчатым прикорневым листом, красноватым при основании. Многочисленные (до 20) цветки собраны в
зонтиковидное соцветие. Цветоножки поникающие.
Соцветие составляет менее ¼ всей длины стебля (2).
Ареал и распространение. Прибалтийский
вид (3). Характерен для средней Европы. На территории РФ произрастает в средней полосе России.
В Псковской области известен из окрестностей
г. Пскова (1).
Места обитания и особенности биологии. По
полям и опушкам лесов. Ранневесеннее растение
(эфемероид).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Последний раз отмечался в 1900 г.
В настоящее время все известные местообитания
оказались в пределах городской черты.
Меры охраны. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
2000.

1. Конспект…, 1970; 2. Маевский, 2006; 3. Цвелёв,

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Наяда большая — Najas major All.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Наядовые — Najadaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской области и Республики Беларусь.
Краткое описание. Однолетнее водное, полностью погружённое растение с сильно ветвистыми
ломкими стеблями. Листья расположены супротивно или в мутовках по 3, шириной 3–4 мм, по краю и
снизу по жилке зубчатые, зубцы бывают и на стебле.
Цветки пазушные, одиночные, однополые. Растения
двудомные. Плоды односеменные, широкоэллипсоидальные, 4–6,5 мм длиной, 2–4 мм толщиной.
Ареал и распространение. Вид с европейскозападноазиатским ареалом, встречающийся в России
в европейской части, юге Западной Сибири и Дальнего Востока (2, 3).
В Псковской области известен только в Себежском районе в озёрах Анисимово и Хотяжи, расположенных на территории национального парка «Себежский» (1, 4).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в озёрах на глубине до 3 м. Цветёт под водой.
Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местах произрастания вид довольно многочислен, но численность колеблется в разные
годы. Загрязнение воды озёр может привести к исчезновению этого вида.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский» (1, 4).
Источники информации:

1. Конечная, 2008б; 2. Цвелёв, 1979; 3. Цвелёв, 1987;
4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Наяда морская — Najas marina L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Наядовые — Najadaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской области и Республики Беларусь.
Краткое описание. Однолетнее водное, полностью погружённое растение с сильно ветвистыми
ломкими стеблями. Листья расположены супротивно
или в мутовках по 3, около 2 мм шириной, по краю и
снизу по жилке зубчатые, зубцы бывают и на стебле.
Цветки пазушные, одиночные, однополые. Растения
двудомные. Плоды односеменные, эллипсоидальные,
3–4 мм длиной, 1,5 мм толщиной.
Ареал и распространение. Вид с европейскозападноазиатским ареалом, в России встречающийся
в европейской части, на Кавказе и юге Западной Сибири (5, 6).
В Псковской области известен в Псковском
районе в р. Каменка, Порховском районе в оз. Лунёво (4, 5), Пушкиногорском районе в оз. Кучане (1) и
Себежском районе в оз. Белое (3, 5).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в водоёмах с солоноватой или минерализованной
водой. Цветёт под водой. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех местах вид довольно многочислен,
но численность колеблется в разные годы. Редкость
вида связана с малым числом подходящих для его
произрастания водоёмов в Псковской области. Эвтрофикация и загрязнение воды может привести к
исчезновению этого вида.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
в национальном парке «Себежский» (3, 5), музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (1), в охранной зоне курорта Хилово (4, 5).
Источники информации:
1. Ганнибал, Конечная, 2007; 2. Государственные…,
1984; 3. Конечная, 2008б; 4. Конспект…, 1970; 5. Цвелёв,
2000; 6. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Каулиния гибкая — Caulinia flexilis Willd.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Наядовые — Najadaceae Juss.

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской области и
Республики Беларусь.
Внесён в Приложение I Бернской конвенции.
Краткое описание. Сильно ветвистое однолетнее водное, полностью погружённое растение с
гибкими стеблями. Листья супротивные, 0,5–1,2 мм
шириной, по краю с очень мелкими шипиками. Их
влагалища реснитчатые по верхнему краю, постепенно переходят в листовую пластинку. Цветки пазушные, одиночные, однополые. Растения однодомные.
Плоды односеменные, узкоэллипсоидальные. Поверхность плодов с почти квадратными ячейками.
Ареал и распространение. Распространён в Евразии и Северной Америке, в России спорадически
встречается в европейской части, на юге Сибири и
Дальнего Востока (3, 5).
В Псковской области известен только в Плюсском районе в оз. Заплюсское (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в озёрах с чистой водой и песчаным дном.
Численность вида и лимитирующие факторы. Современное состояние вида неизвестно. Требователен к чистоте воды.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск вида
в оз. Заплюсское и в других подходящих озёрах.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Цвелёв, 1987; 4. Цвелёв, 2000; 5. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Каулиния малая — Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Наядовые — Najadaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Беларусь.
Краткое описание. Однолетнее водное, полностью погружённое растение с ветвистыми стеблями.
Листья узкие, по краю мелко зубчатые, часто дуговидно-изогнутые. Цветки расположены в развилках
веточек, одиночные, однополые. Растения однодомные. Плоды односеменные, эллипсоидальные. Поверхность плодов с ячейками, вытянутыми в направлении, перпендикулярном оси плода.
Ареал и распространение. Распространён в
Евразии и Африке, в России — в европейской части,
на Кавказе, юге Западной Сибири и Дальнего Востока (3).
В Псковской области находится на северной
границе ареала, известен в Пушкиногорском районе
в оз. Кучане и Себежском районе в озёрах Белое и
Хотяжи (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в озёрах, часто вместе с другими видами наядовых. Цветёт под водой. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех озёрах вид немногочислен.
Эвтрофикация озёр и лов рыбы сетями, при котором растения извлекаются из воды, приводят к сокращению численности вида.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке «Себежский» (1) и музее-заповеднике
А. С. Пушкина «Михайловское» (2).
Источники информации:
1. Конечная, 2007; 2. Конечная и др., 2012; 3. Цвелёв,
1979.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Пыльцеголовник красный — Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Смоленской, Тверской, областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение 12–80
(100) см высоты. Нижние листья продолговатые, верхние ланцетные, острые, обычно не достигающие основания кисти. Соцветие с 3 и более тёмно-розовыми
цветками. Цветки неправильные, из 6 венчиковидных
окрашенных долей околоцветника ланцетовидной
формы. Губа беловатая, её верхняя лопасть треугольная, заострённая, ширина её меньше длины. Завязь
опушённая (5, 6).
Ареал и распространение. Широко распространён в Западной Европе, Украине, Молдавии,
Беларуси, странах Балтии, на средиземноморском
побережье Африки и в Западной Азии. В РФ встречается в центральных областях европейской части и
на Северном Кавказе. На Северо-Западе находится на
северной границе ареала (3).
В Псковской области отмечен только в Печорском районе (в окрестностях пос. Изборск и у д. Коломна (3, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает открытые склоны с глинистой и известковой почвой. Цветёт в июне — июле. Размножение семенное и вегетативное. Семена прорастают
с трудом из-за отсутствия запаса питательных веществ. Декоративное растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида снижается вследствие сокращения местообитаний из-за разного рода строительных и лесохозяйственных работ, сбора на букеты и
для пересадки на приусадебные участки.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1). Для сохранения вида необходимо
строгое соблюдение режима охраны, изучение и контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, 2011; 4. Конспект…, 1970; 5. Маевский, 2006;
6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской областей, республик Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС, в
Приложение I к Бернской конвенции и в Приложение
II к Директиве Европейского Союза о местах обитания.
Краткое описание. Многолетнее корневищное растение 15–30 см высотой. Листья крупные
(до 20 см), стеблеобъемлющие, от яйцевидных до
широко ланцетных, по жилкам и краям опушённые.
Цветок обычно один, крупный, неправильный, состоит из жёлтой губы, имеющей вид башмачка, и нескольких ланцетных тёмно-пурпуровых листочков
околоцветника. Прицветники листовидные, длиннее
коротко опушённой завязи. Цветки со слабым ванильным запахом (2, 4).
Ареал и распространение. Распространён в
Западной Европе, Беларуси, Молдавии, Украине,
странах Балтии, Малой, Центральной и Восточной
Азии (2). На территории РФ встречается в европейской части, на юге Сибири и Дальнем Востоке.
В Псковской области отмечены единичные находки в
Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Палкинском,
Печорском, Плюсском, Псковском, Пушкиногорском,
Пустошкинском, Пыталовском, Себежском и Стругокрасненском районах (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Еловые и широколиственно-еловые леса, их опушки,
заросли кустарников. Растёт чаще всего на карбонатных почвах. Зацветает на 15–18 году жизни. Цветёт
в мае — июне, в течение двух недель. Слабо специализированный энтомофил. Опыление осуществляется нерегулярно мелкими насекомыми. Размножение
семенное и вегетативное. Семена созревают через
2,5 месяца. Декоративное растение (2, 5).
Численность вида и лимитирующие факторы. Во многих местонахождениях встречается
единично. Предпочитает карбонатные почвы. Численность вида снижается из-за сокращения местообитаний в результате антропогенных воздействий
(вырубка лесов, повышенная рекреационная нагрузка, сбор на букеты, выкопка растений населением).
Лимитирующим фактором является длинный жиз-

ненный цикл: от семени до первого цветения проходит 15 лет (2).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Инвентаризация местонахождений.
Изучение состояния популяций. Поиск новых мест
обитания и организация их охраны.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, 2012; 3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Татаренко, 1996.
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Составитель: Д. Н. Судницына.

Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской областей, республик Латвия и Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение с
подземными клубнями (туберидиями), разделёнными на 2–4 доли, продолженные в узкие корневые
окончания. Стебли довольно толстые, полые. Листья
широколанцетные или эллиптические, от основания
постепенно расширяющиеся, с наибольшей шириной
в средней части или немного выше, почти всегда пятнистые. Соцветие колос, длинный цилиндрический,
густой. Цветки светло-розовые, с отчетливым тёмным штриховым рисунком, губа довольно глубоко
трёхлопастная, с пёстрым рисунком из тёмно-малиновых крапин. Декоративное растение (3, 9).
Ареал и распространение. В западной половине европейской части РФ, Восточной Европе.
В Псковской области встречается в Бежаницком,
Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском,
Куньинском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском,
Палкинском, Печорском, Порховском, Псковском,
Пушкиногорском, Пустошкинском, Пыталовском,
Себежском районах (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Преимущественно влажные и сырые луга по берегам
водоёмов, низинные и переходные болота, зарастающие канавы. Кальцефил. Цветение в июне — июле.
Опыляется мухами и перепончатокрылыми насекомыми. Устойчив к антропогенным воздействиям. Декоративное растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность данного вида изучалась на территории национального парка «Себежский» (7) и государственного заповедника «Полистовский» (10).
В национальном парке «Себежский» популяции вида
обнаружены в 22 пунктах, численностью от 1 до
10 особей. В заповеднике «Полистовский» на маршруте 5 км отмечено 53 растения, на маршруте протяжённостью 1 км — 1 растение. По некоторым данным (3), этот вид увеличивает свою численность на
территории области.
Изменение гидрологического режима местообитаний при антропогенном воздействии. Сокращение местообитаний.

Меры охраны.
Внесён в список охраняемых растений
Псковской области с
1979 г. (2). Охраняется на территории
г о с уд а р с т в е н н о г о
заповедника
«Полистовский»
(10),
национального парка «Себежский» (7),
ФГПЗЗ
«Ремдовский», ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная
низменность»
(восточное побережье
Псковского озера) (6),
музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»
(5), памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1) и «Снетогорско-Муровицкий» (4). Инвентаризация местонахождений в области. Контроль за
состоянием популяций.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, 2011; 4. Зубаков, Судницына, 1979; 5. Истомина и др., 2008; 6. Конечная, 2006; 7. Конечная, 2012; 8. Конспект…, 1970; 9. Маевский, 2006; 10. Новикова, 2011.
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Составитель: Д. Н. Судницына.

Пальчатокоренник согнутолистный — Dactylorhiza curvifolia
(Nyl.) Czer. [D. traunsteineri (Saut.) Soo subsp. curvifolia (Nyl.) Soo; D. traunsteineri (Saut.)
Soo subsp. russowii (Klinge) Soo; D. russowii (Klinge) Holub]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской, Тверской областей,
Республики Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение с
подземными клубнями (туберидиями), разделёнными на 2–4 доли, продолженные в узкие корневые
окончания. Стебли относительно тонкие. Листья относительно редко расположенные, верхние не достигают соцветия, как правило, пятнистые, обычно более или менее дуговидно изогнутые. Цветки
ярко-пурпурные, такую же окраску обычно имеют
прицветные листья и ось соцветия. Губа неглубоко
трёхлопастная, с очень широкими городчатыми по
краю боковыми лопастями и небольшой средней лопастью, в виде зубчика (2).
Ареал и распространение. Преимущественно
европейский вид. В России встречается в европейской части и, возможно, в Западной Сибири (2).
В Псковской области известен из Гдовского,
Куньинского, Палкинского, Печорского, Псковского,
Пустошкинского и Себежского районов (2, 4, 6).
Места обитания и особенности биологии.
Низинные, переходные и верховые травяные и облесённые эвтрофные болота. Цветение в июне — июле.
Опыляется мухами и перепончатокрылыми насекомыми. Вид отличается высокой изменчивостью, поэтому относительно трудно отличается от других видов. Декоративное растение (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. В пределах национального парка
«Себежский» обнаружен в одном низинном болоте в
количестве 10 экземпляров (5). Сокращение местообитаний. Сбор на букеты и для пересадки на приусадебные участки.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. под названием
D. russowii (Klinge) Holub (1). Охраняется на территории ФГПЗЗ «Ремдовский», ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (восточное побережье
Псковского озера) (3), национального парка «Себежский» (4). Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, 2012; 3. Конечная, 2006; 4. Конечная, 2011; 5. Конечная, 2012; 6. Конспект…, 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение с
микотрофным питанием (за счёт грибов). Растение,
лишенное зелёной окраски. Корневище без корней,
коралловидное, с короткими клубневидно утолщёнными ветвями. Стебель желтовато-белый, с пурпуровыми полосками, сочный, голый, утолщённый в
узлах. Листья чешуевидные. Цветки желтовато-белые с более или менее розовыми полосками на губе и
шпорце. Губа яйцевидная, с двумя мелкими боковыми лопастями, обращена вверх благодаря нескрученной завязи (1).
Ареал и распространение. Встречается в Европе и внетропической Азии. В России произрастает
в северных и центральных районах европейской части, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В Псковской области единственное местонахождение в Палкинском районе — д. Поддубно близ
с. Родовое. Последняя находка отмечена в 1895 г. (2).
Места обитания и особенности биологии.
Еловые леса. Цветёт с июля по сентябрь. Опыляется
мухами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Ефимов, 2012; 2. Конспект…, 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Бровник одноклубневой — Herminium monorchis (L.) R. Br.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение с
подземным клубнем (иногда их 2–3). Стебель в нижней части с двумя сближенными продолговатыми
острыми листьями. Колос многоцветковый, густой.
Прицветники травянистые, по длине почти равны
цветкам или короче их. Цветки желтовато- или беловато-зелёные, с резким запахом. Околоцветник вследствие загибания верхушки завязи поникающий (3, 6).
Ареал и распространение. Произрастает в умеренной зоне Евразии. На территории РФ встречается
в европейской части, на Кавказе, Сибири и Дальнем
Востоке. На Северо-Западе РФ находится на северной границе ареала (3).
В Псковской области встречается спорадически в Бежаницком (PSK), Великолукском, Гдовском,
Локнянском, Новоржевском, Опочецком, Островском, Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском районах (1, 4, 5).
Места обитания и особенности биологии.
Пойменные и водораздельные сырые и заболоченные низинные луга, низинные болота, открытые сырые склоны, берега рек. Предпочитает карбонатные
почвы. Цветёт в конце июня — июле. Опыляется мухами, жуками.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность быстро снижается (3). Изменение
природных условий обитания, мелиорация, уменьшение площадей низкотравных лугов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), памятника природы «Изборско-Мальская
долина». Соблюдение режима охраны. Изучение и
контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, 2012; 4. Конечная, 2011; 5. Конспект…, 1970;
6. Маевский, 2006.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Лосняк Лёзеля — Liparis loeselii (L.) Rich.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской, Новгородской, Смоленской и Тверской областей, республик
Беларусь, Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение I к Бернской Конвенции,
Приложение II к Директиве Европейского Союза о
местах обитания и Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение с
подземным клубнем Растение желтовато-зелёное,
5–30 см высоты, с двумя сближенными в основании
стебля листьями. Стебель кверху трёхгранный, длиннее листьев. Цветки зеленоватые, прицветники равны цветоножкам (3).
Ареал и распространение. Встречается в Европе и Северной Америке. В РФ произрастает в европейской части и в Сибири.
В Псковской области встречается в Бежаницком, Гдовском, Островском, Палкинском, Печорском,
Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском,
Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском районах (4, 5, 7, 9, PSK).
Места обитания и особенности биологии. По
торфяным болотам с повышенным минеральным
питанием. Цветёт в конце июня — первой половине
июля. Самоопыляющееся растение. Самоопыление
происходит с помощью дождевых капель. Предпочитает эвтрофные болота.
Численность вида и лимитирующие факторы. На Северо-Западе России находится на северной
границе ареала (3). Встречается небольшим числом
особей, очень редко и неравномерно. В национальном парке «Себежский» вид произрастает на двух
болотах, небольшими группами, общая численность
вида составляет около 60 особей (6). Лимитирующими факторами являются изменение природных условий обитания, понижение уровня грунтовых вод.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории ФГПЗЗ «Ремдовский» (4), национального парка «Себежский» (4, 5), памятника природы
«Изборско-Мальская долина» (1), заказника «Никандровская дача» (8, 9). Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.

Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, 2012; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная, 2008б;
6. Конечная, 2012; 7. Конспект…, 1970; 8. Смагин, 2009;
9. Шелудякова, 2008.
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Составитель: Д. Н. Судницына.

Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br. [Neottia cordata (L.) Rich.]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь, Латвия и Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 5–15 см высотой, с длинным тонким корневищем. В нижней части стебля расположены 2 супротивных сердцевидных листа. Соцветие кистевидное,
цветки около 5 мм в диаметре, зелёные или красновато-зелёные. Венчики сохраняются до созревания
семян. Плоды — почти округлые коробочки.
Ареал и распространение. Имеет циркумбореальное распространение (4). В России встречается в
европейской части и спорадически на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке (4).
В Псковской области известен в Гдовском, Красногородском, Куньинском, Палкинском, Псковском,
Пустошкинском, Себежском, Стругокрасненском
районах (1, 2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в сфагновых сосняках и ельниках, на окраинах верховых болот. Обычно приурочен к старовозрастным лесам. Цветёт в мае — июне. Размножается
семенами и вегетативно — ползучими корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В обнаруженных в последние годы местонахождениях в Гдовском и Себежском районах вид довольно многочислен (около 50–100 особей) и находится
в хорошем состоянии. В других местах современное
состояние вида неизвестно. Исчезает при вырубке
лесов, в которых обитает.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский» (3).
Источники информации:
1. Ефимов, 2012; 2. Конспект…, 1970; 3. Конечная,
Ефимов, 2010; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Офрис насекомоносная — Ophrys insectifera L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской, Тверской
областей, республик Латвия и Эстония.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП),
в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 20–35 см высоты с цельными шаровидными
клубнями, 2–5 узкояйцевидными листьями. Цветки
средней величины в редком колосе. Наружные листочки околоцветника зелёные, внутренние красно-бурые,
губа бархатистая, пурпурово-бурая, с голубым пятном
посередине, без шпорца, продолговатая, трёхраздельная, раздвоенная на верхушке.
Ареал и распространение. Центрально-европейский вид. Довольно широко распространён в Западной Европе, кроме крайнего юга, а также на Украине и в странах Балтии. В РФ произрастает только в
европейской части до Уральских гор.
В Псковской области обнаружен в окрестностях
г. Пскова (Псковский район) и пос. Изборск (Печорский район). Все известные находки сделаны в начале прошлого века (1907–1909 гг.) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Влажные водораздельные луга, разреженные мшистые леса, опушки, известняковые выработки (карьеры). Опыляется одиночными осами из рода горитес
(Gorytes) путём псевдокопуляции. Цветёт в июне —
июле (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Отмечается вымирание вида на всей
территории России (2).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, 2012; 3. Конспект…, 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее клубневое
растение. Стебель в верхней части безлистный.
Листья мясистые, эллиптические или широколанцетные. Колос многоцветковый, густой. Цветки от
розовых до тёмно-пурпуровых, все листочки околоцветника, кроме губы, сходятся в виде шлема, яйцевидного, заострённого, обращённого вперёд. Губа
пурпуровая, в середине белая, средняя доля её линейно-удлинённая, на верхушке расширенная, с 2 расходящимися надрезами и с острым, почти щетинистым
зубцом между ними. Шпорец вдвое короче завязи (2).
Ареал и распространение. Встречается в умеренной зоне Евразии, Монголии, Северо-Западном
Китае. В РФ произрастает в европейской части, на
Кавказе и в Сибири.
В Псковской области обнаружен в окрестностях
пос. Изборск (Печорский район) и г. Опочки (Опочецкий район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Влажные водораздельные луга на богатых карбонатных почвах. Опыляется преимущественно пчелами.
Цветёт в мае — июне.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Изменение природных условий обитания. Последние находки в 1913 г. (3).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, 2012; 3. Конспект…, 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Неотинея обожжённая (Ятрышник обожжённый) — Neotinea ustulata (L.) R. M.
Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (Orchis ustulata L.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областей, республик
Беларусь, Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее клубневое
растение 10–20 см высоты с шаровидными клубнями.
Нижние листья сближенные, продолговатые, верхние
более мелкие. Колос многоцветковый, густой, цветки мелкие с медовым запахом, шлем снаружи чёрнопурпуровый, губа белая, с красными точками (4).
Ареал и распространение. Распространён в
странах Балтии, Беларуси, Украине, Западной Европе и Малой Азии. На территории РФ произрастает
в европейской части, кроме северных областей, и на
Кавказе.
В Псковской области обнаружен в окрестностях
с. Полубеево (Пустошкинский район), с. Качаново,
Веретьих гор (Палкинский район), ст. Плюсса (Плюсский район), г. Пскова (Псковский район), Печорском
районе. Последние находки датируются 1889 г. (3).
Места обитания и особенности биологии. Водораздельные луга, каменистые склоны южной экспозиции, нередко с карбонатными почвами. Цветёт
в июне — июле. Опыляется мухами, перепончатокрылыми и жуками. Нектар в цветках не образуется.
Опылители привлекаются благодаря сходству цветков неотинеи с цветками других растений, содержащих нектар.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Изменение природных условий обитания.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Ревизия
местонахождений.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, 2012; 3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Любка зеленоцветковая — Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Смоленской и Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Краткое описание. Многолетнее растение с
парой продолговато яйцевидных клубней, 20–60 см
высоты, с двумя почти супротивно сближенными,
эллиптическими или продолговатыми прикорневыми
листьями. Цветки зеленовато-белые, со слабым запахом. Губа узенькая, с цельной верхушкой. Шпорец в
два раза длиннее завязи, на верхушке немного расширенный. Гнёзда пыльника широко расставленные
и расходящиеся книзу (2).
Ареал и распространение. Произрастает в Западной и Восточной Европе, Западной Азии, северном Казахстане. На территории РФ встречается во
всех областях чернозёмной полосы и Северо-Запада,
на Кавказе.
В Псковской области встречается неравномерно
в Гдовском, Дедовическом, Куньинском, Печорском,
Плюсском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах, отсутствует в южной части области (2,
4, LE, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Заболоченные леса и их опушки, пойменные луга,
иногда берега водоёмов. Цветёт в июне — июле, с
большими перерывами (до 2–5 лет). Предпочитает
тенистые местообитания. Семенами возобновляется
с трудом. Декоративное растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Изменение природных условий обитания.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории ФГПЗЗ «Ремдовский» (3). Необходимо изучение состояния популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, 2011; 3. Конечная, 2006; 4. Конспект…, 1970.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Коротконожка лесная — Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Смоленской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение с
укороченными подземными побегами, образующее
более-менее густые дерновины. Колосовидное соцветие поникающее. Колоски расположены на общей
оси соцветия по одному, почти цилиндрические, сидящие на очень коротких толстых ножках. Нижние
цветковые чешуи на верхушке с остями 2–10 мм длиной. Узлы стебля мохнатые. Листья тёмно-зелёные,
плоские, до 12 мм шириной, обычно более-менее волосистые (3).
Ареал и распространение. Южно-лесной, евразиатский вид (4). Произрастает в Западной Европе, Центральной и Восточной Азии. На территории
РФ — в европейской части, на Кавказе, в Сибири.
В Псковской области спорадически встречается
в Великолукском, Гдовском, Куньинском, Печорском,
Порховском, Пустошкинском районах (LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Сыроватые тенистые широколиственные, широколиственно-еловые и еловые леса, пойменные сероольшанники. Цветёт в июне — августе. Тенелюбивое.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Вырубка лесов.
Меры охраны. Встречается на территории
ФГПЗЗ «Ремдовский» (1). Изучение и контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Конечная, 2006; 2. Конспект…, 1970; 3. Маевский,
2006; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Кострец Бенекина — Bromopsis benekenii (Huds.) Holub.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение, образующее более или менее густые дерновины. Колоски
собраны в метельчатое, довольно крупное соцветие.
Нижние цветковые чешуи с прямой остью, выходящей
из верхушки чешуи. Верхняя цветковая чешуя на 1/3
короче нижней. Листовые пластинки плоские широкие. Влагалища нижних листьев больше чем до середины длины сросшиеся краями в трубку, почти всегда
с жёсткими, направленными вниз, волосками (2).
Ареал и распространение. Распространён в
Средней и Атлантической Европе, Скандинавии,
Средиземноморье, Малой Азии, Северном Иране.
Встречается в европейской части РФ, на Кавказе, юге
Западной Сибири.
В Псковской области известен из Гдовского
(1913 г.), Дедовичского (близ д. Вышгород, 1892 г.),
Великолукского (окрестности г. Великие Луки,
1900 г.) районов (1).
Места обитания и особенности биологии.
Дубовые и другие широколиственные и смешанные,
широколиственно-дубовые леса. Цветёт в июне —
августе. Тенелюбивое.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Последние находки на территории
области датируются 1913 г. Вырубка лесов.
Меры охраны. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Конспект…, 1970; 2. Маевский, 2006.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Цинна широколистная — Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Внесён в Приложение II к Директиве Европейского Союза о местах обитания.
Краткое описание. Многолетнее растение с
длинными подземными побегами, иногда образующее рыхлые дерновины. Растение 40–130 см высоты.
Колоски зеленоватые, ланцетные, слегка сплюснутые
с боков, 3–4 мм длиной, собраны в рыхлое поникающее метельчатое соцветие. Цветки с одной тычинкой.
Нижние цветковые чешуи немного короче колосковых, с короткой остью, отходящей близ их верхушки.
Листовые пластинки широколинейные, 4–20 мм шириной, относительно мягкие (3).
Ареал и распространение. Известен из Скандинавских стран, Монголии, Японии, Китая, Северной Америки. Распространён в европейской части
России, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири,
Дальнем Востоке (4).
По-видимому, по всей Псковской области, спорадично (2). Известен из Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Новосокольнического,
Островского, Псковского, Пустошкинского, Себежского (LECB, PSK) районов.
Места обитания и особенности биологии.
Влажные и сырые широколиственно-еловые леса по
склонам речных долин. Цветёт в июле — августе. Тенелюбивое.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Растение редкое. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Специальные меры не разработаны. Необходимы ревизия местонахождений, изучение и постоянный контроль за
состоянием популяций, поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Маевский, 2006; 4. Флора…, 1974.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Булавоносец седой — Corynephorus canescens (L.) Beauv.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение образующее густые дерновины. Серовато-зелёное
растение 15–30 см высотой. Колоски с 2 цветками,
собраны в относительно небольшие метёлки с тонкими шероховатыми веточками. Колосковые чешуи
в 2 раза длиннее цветковых. Нижние цветковые чешуи на спинке с остью, которая близ середины имеет
волосистое сочленение, а на верхушке булавовидно
утолщена (3).
Ареал и распространение. Произрастает на
юге Скандинавии, в Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье. Встречается в западных и центральных областях европейской части РФ (4).
В Псковской области известно единственное
местонахождение близ с. Поречье (Великолукский
район) (2).
Места обитания и особенности биологии. Открытые сыроватые незадернённые песчаные местообитания среди сосновых боров. Цветёт в июне —
июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Растение редкое. Вырубка лесов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Изучение
состояния популяции. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Маевский, 2006; 4. Флора…, 1974.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Лесовка лесная (Овсяница лесная) — Drymochloa sylvatica
(Poll.) Holub (Festuca altissima All.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, Республики Беларусь.
Краткое описание. Многолетний рыхлокустовой злак с широкими, снизу блестящими листьями,
собранными в прикорневую розетку. Генеративные
стебли около 1 м высотой. Соцветие метёлка около
20 см длиной, с поникающими веточками. Колоски из
нескольких цветков, их чешуи килеватые, без остей.
Ареал и распространение. Имеет Европейскозападноазиатский ареал (4). В России распространён
в европейской части, на Кавказе и Алтае (4).
В Псковской области известен в Куньинском
районе в окрестностях д. Груздово, в Печорском районе в урочище Дубохново и в Псковском районе близ
ст. Торошино (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в широколиственных и елово-широколиственных лесах. Цветёт в июле, размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Современное состояние вида в указанных местонахождениях неизвестно. Исчезает при вырубке
лесов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим
поиск вида в известных местах и подходящих местообитаниях.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Цвелёв, 2000; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Зубровка южная — Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, Республики Латвия.
Краткое описание. Многолетний рыхлокустовой злак, 30–60 см высотой. Верхний стеблевой лист
не имеет пластинки, представлен только влагалищем.
Соцветие — рыхлая метёлка, колоски 3–3,5 мм длиной, из 3 цветков, нижние цветковые чешуи имеют
ости, выступающие из колоска.
Ареал и распространение. Имеет Европейский
ареал, спорадически встречающийся в западных областях европейской России (3).
В Псковской области находится близ восточной
границы своего распространения, известен в Невельском районе у д. Ольховец, оз. Ужо и оз. Большой
Иван и в Себежском районе близ д. Рубежник и (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в сухих сосновых и сосново-широколиственных лесах. Цветёт в конце апреля — мае. Плоды созревают в мае — начале июня. Размножается
семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местонахождениях вид немногочислен, особенно в Себежском районе. Суммарное число
особей не более 200 (данные составителя). Вырубка
лесов и хозяйственное освоение территории приводит к исчезновению этого растения.
Меры охраны. Для поддержания существования вида необходимо сохранение лесов, в которых он
обитает.
Источники информации:

1. Ефимов, Конечная, 2005; 2. Цвелёв, 2000; 3. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Тимофеевка степная — Phleum phleoides (L.) Karst.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, образующее рыхлые или более менее густые дерновины. Серовато-зелёное растение
20–60 см высотой. Колосовидная метёлка (султан)
узкоцилиндрическая, с относительно длинными веточками, вследствие чего при сгибании становится
лопастной. Листовые пластинки 1–3,5 мм шириной,
плоские или вдоль сложенные, более или менее шероховатые от шипиков (6).
Ареал и распространение. Встречается в Средней Азии, на юге Скандинавии, в Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, Малой Азии,
Иране, Японии, Китае. На территории РФ в степной
и лесостепной зонах Евразии (7).
В Псковской области известен на территории
г. Пскова и его окрестностей (Псковский район) (2, 3,
5) и в Себежском районе близ пос. Идрица и оз. Белое (4).
Места обитания и особенности биологии. Открытые сухие каменистые склоны речных долин и
оврагов по выходам известняков. Цветёт в июне —
июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. От 5 до 32 экземпляров на 1 м2 на небольшой
площади. Изменение природных местообитаний,
строительство, добыча известняка.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории «Снетогорско-Муровицкого памятника природы» (2). Изучение и контроль за состоянием
популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Зубаков, Судницына, 1979; 3. Ефимов, Конечная, 2009; 4. Конечная, 2004;
5. Конспект…, 1970; 6. Маевский, 2006; 7. Флора…, 1974.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Сеслерия топяная — Sesleria caerulea (L.) Ard.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnh.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской области и Республики Беларусь.
Краткое описание. Многолетнее плотнодерновинное растение, 10–30 см высотой. Листья вдоль
сложенные, сверху сизые, снизу зелёные. Соцветие — продолговато-яйцевидная плотная метёлка до
2 см длиной и 1 см шириной.
Ареал и распространение. Европейский вид
(4, 5), заходящий в западные области европейской
России и находящийся в Псковской области на восточном пределе распространения (5).
Известен из Печорского (ст. Ливамяэ, д. Малы,
д. Дубник, д. Запутье) и Псковского (д. Корлы) (1, 3,
4) районов.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на влажных низкотравных лугах, на карбонатных почвах или низинных болотах. Цветёт в мае,
плодоносит в июне. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех известных местах произрастания вид
малочислен, отдельные экземпляры вида растут на
значительном удалении друг от друга, что затрудняет
образование семян. Лимитирующие факторы — распашка и зарастание лугов лесом.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется в памятнике природы «Изборско-Мальская долина» (3).
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000; 5. Hulten, Fries,

1986.
Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Рдест волосовидный — Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Многолетнее водное растение, до 50 см длиной. Стебли ветвистые. Листья
жёсткие почти щетиновидные, приблизительно одинаковой ширины со стеблем, длиннозаострённые.
Средняя жилка толстая, резко выступающая на нижней стороне листа, равная трети ширины листа, боковые жилки едва заметны. Прилистники кожистые,
коричневые, опадающие, 7–11 (20) мм длиной, с несросшимися краями. В цветке развивается лишь одна
завязь. Плоды 2–3 мм длиной, округлояйцевидные,
на спинке килеватые, бугорчатые.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, Западной Азии и Африке (3). В России спорадически встречается в европейской части и на юге
Западной Сибири (3).
В Псковской области известен в Великолукском
районе в р. Ловать южнее Великих Лук, в Невельском районе в южной части оз. Завережье, в Плюсском районе в старице р. Плюсса между д. Игомель и
с. Утичье, в Псковском районе в окрестностях ст. Карамышево (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в водоёмах со стоячей или медленно текущей водой: в озёрах, речных заводях, старицах, обычно вместе с другими видами рдестов. Цветёт в июле.
Плоды созревают в августе. Размножается семенами
и вегетативно — частями побегов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид малочислен во всех местонахождениях. Хозяйственное освоение берегов водоёмов и зарастание
мелководий тростником ограничивает возможности
его расселения.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием вида в известных местонахождениях и защита
от чрезмерного использования берегов водоёмов, в
которых этот рдест встречается.
Источники информации:
1986.

1. Конспект…, 1970; 2. Цвелёв, 2000; 3. Hulten, Fries,

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Дзанникеллия болотная — Zannichellia palustris L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Дзанникеллиевые — Zannichelliaceae Dumort.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красную книгу республик Латвия и
Эстония.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП).
Краткое описание. Многолетнее водное растение (8–15 см). Стебель ползучий, нитевидный, листья
длиной 1,5–4,5 см, шириной 0,2–0,4 см, заострённые.
Плодики длиной 1,8–2,6 мм, на выпуклой стороне
зубчатые (2, 4).
Ареал и распространение. Европейский вид.
В РФ произрастает в европейской части, преимущественно в центральных и южных областях.
На территории Псковской области известен из
г. Пскова (р. Мирожа) (Псковский район), с. Палкино
(1899 г.), оз. Смолинское (Палкинский район), Псковско-Чудского озера (Гдовский район) (1, 3, 4, LE).
Места обитания и особенности биологии.
Озёра, речные заводи, ручьи. Растёт на песчаных,
песчано-гравийных или илистых грунтах. Распространяется до глубины 50 см. Цветёт и плодоносит в
июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Конспект…, 1970; 2. Лисицына и др., 1993; 3. Судницына и др., 2008; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Поречница прямостоячая — Berula erecta (Huds.) Cov.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее водное растение с длинными плавающими стеблями. Листья перистые, их доли эллиптические или яйцевидные, 2–7 см
длиной, по краю тупозубчатые. Стебли и черешки листьев круглые, гладкие, полые. Соцветия — сложные
зонтики около 5 см в диаметре, расположены на верхушках стеблей и пазушных побегов. Цветки белые.
Плоды широкояйцевидные, состоят из 2 плодиков.
Ареал и распространение. Имеет дизъюнктивный ареал, распространён в Европе, Юго-Западной и
Средней Азии, Северной Америке, отдельных районах Африки. В России встречается в западных областях европейской части и на Кавказе (4).
В Псковской области находится близ северовосточного предела распространения. Известен на
границе Опочецкого и Пустошкинского, в Невельском, Печорском, Себежском районах (1, 2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в реках и ручьях. Образует заросли на мелководьях. Цветёт в июле. Плоды созревают в августе.
Размножается семенами и вегетативно — кусками
стеблей, имеющих в узлах придаточные корни.
Численность вида и лимитирующие факторы. Обычно растёт зарослями, хотя площадь их может быть 2–5 м2. На территории национального парка
«Себежский» поречница довольно многочисленна в
3 реках (данные составителя). Вид требователен к
чистоте воды.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский» (2).
Источники информации:

1. Ефимов, Конечная, 2005; 2. Конечная, 2008б;
3. Цвелёв, 2000; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Бутень золотистый — Chaerophyllum aureum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с толстым многоглавым корнем. Стебель
70–150 см высотой, ветвистый, опушённый, под узлами слегка вздутый. Листья так же опушённые,
треугольные, дважды — трижды перисторассечённые, верхушки сегментов оттянуто-заострённые. Соцветия сложные зонтики, без обёртки только с обёрточками, состоящими из 6–8 одинаковых листочков.
Цветки белые, часть цветков в каждом зонтичке тычиночные, бесплодные. Плоды состоят из 2 узкоэллипсоидальных плодиков.
Ареал и распространение. Европейский вид,
спорадически встречающийся в европейской части
России (1, 3).
В Псковской области известен только в Локнянском районе на окраинах пос. Локня (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на лугах, среди кустарников. Цветёт в
июне — июле. Плоды созревают в августе. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известном местонахождении вид довольно
многочислен и находится в хорошем состоянии (данные составителя). Ограничивать распространение
вида может выжигание травы и освоение лугов.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием вида и сохранение лугов в известных местонахождениях.
Источники информации:
1. Виноградова, 2004; 2. Конечная, Медведев, 2005;
3. Цвелёв, 2000.

Составитель: Г. Ю. Конечная.

154

Бутень жёстковолосистый — Chaerophyllum hirsutum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с коротким ползучим корневищем. Стебли
до 1 м высотой, гладкие, голые. Листья треугольные,
дважды — трижды перисторассечённые, с тупыми на
верхушках сегментами. Соцветия сложные зонтики,
одиночные или расположены по 2–4 на концах стебля
и ветвей, с асимметричными обёрточками, состоящими из листочков разной длины. Цветки белые или розовые, лепестки по краю с ресничками. Часть цветков
в каждом зонтичке тычиночные, бесплодные. Плоды
состоят из 2 узкоэллипсоидальных плодиков.
Ареал и распространение. Европейский вид,
заходящий на запад европейской части России (1).
В Псковской области известен в Локнянском
районе у южной окраины пос. Локня, в Пустошкинском районе близ д. Звоны и в Себежском районе
между д. д. Сутоки и Старицы (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на лугах, опушках, среди кустарников.
Цветёт в конце мая — июне, плодоносит в июле. Размножается семенами и вегетативно — корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В окрестностях пос. Локня вид представлен,
по-видимому, одним клоном, занимающим площадь
2–3 м2, в других местах более многочислен. Опасность для вида представляет зарастание лесом или
распашка лугов.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием вида в известных местонахождениях и сохранение его биотопов от зарастания лесом.
Источники информации:
1. Виноградова, 2004; 2. Конечная и др., 2012.
Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Гладыш широколистный — Laserpitium latifolium L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги Тверской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Соцветие сложный зонтик с
обёртками и обёрточками. Лучи зонтика на внутренней стороне шероховатые. Цветки белые. Стебель
голый, с сизым налётом. Листья тройчато- и перистораздельные серо-зелёные, дольки крупные, сердцевидно-яйцевидные, городчато-пильчатые (4).
Ареал и распространение. Западноевропейский вид. Распространён в Центральной и Западной
Европе, на юге Скандинавии, в странах Балтии, Беларуси, Молдавии, на Балканах, в Средиземноморье, в
Иране. В РФ произрастает в западных районах средней полосы европейской части (3).
На территории Псковской области известно
единственное местонахождение в окрестностях г. Великие Луки (1921 г.) (Великолукский район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Еловые леса. Не изучены.
Численность вида и лимитирующие факторы. Сведения о численности популяции отсутствуют.
Рубка леса.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходимы специальные исследования по выявлению современного состояния популяции.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Маевский, 2006; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Горичник горный — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
Республики Эстония.
Краткое описание. Белые цветки собраны в
сложные зонтики; листочков обёртки более 5. Листья
дважды — трижды рассечённые в очертании треугольные, дольки листьев располагаются в разных
плоскостях. Плоды сильно сплюснутые, широкоэллиптические, с крылатыми краевыми рёбрами.
Ареал и распространение. Распространён в
Средней и Восточной Европе, на Кавказе. На территории РФ произрастает в европейской части, преимущественно в степных районах (5).
На территории Псковской области встречается в
Великолукском, Гдовском, Невельском, Островском,
Псковском, Пустошкинском, Себежском и Стругокрасненском районах (2, 3, 4, 6).
Места обитания и особенности биологии. В
сосновых и смешанных лесах. Опушечный псаммофильный вид. Цветёт в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующим фактором является сокращение местообитаний в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский» (2). Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006; 3. Конечная, 2008б; 4. Конспект…, 1970; 5. Маевский, 2006;
6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Подлесник европейский — Sanicula europaea L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Стебли голые, почти безлистные, прикорневые листья пальчато-раздельные.
Цветки мелкие, почти сидячие в шаровидных зонтиках. Плоды покрыты крючковидными шипиками (3).
Ареал и распространение. Европейско-кавказско-алтайский вид. Распространён в Европе и юго-западной Азии. В РФ встречается в европейской части
(западные и центральные районы), на Урале, Кавказе,
Алтае.
На территории Псковской области встречается
в Великолукском, Куньинском, Невельском, Печорском, Псковском, Пустошкинском и Себежском районах (2, LE, PSK).
Места обитания и особенности биологии. В
лиственных и смешанных лесах. Многолетнее лесное растение. Цветёт в июне — июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Порезник сибирский (П. промежуточный) — Libanotis sibirica
(L.) C. A. Mey. (L. intermedia Rupr., Seseli libanotis (L.) Koch)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) — Apiaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с ребристым ветвящимся стеблем,
50–150 см высотой. Листья узкотреугольные, дважды — трижды перистые. Соцветия сложные зонтики
с обёртками и обёрточками из многочисленных узких
листочков. Цветки белые. Плоды состоят из 2 узкоэллипсоидальных, покрытых волосками плодиков.
Ареал и распространение. Вид с евразиатским
ареалом, в основном приурочен к степной зоне (4),
на север проникает по выходам карбонатных пород.
В России встречается в европейской части, на Кавказе и юге Сибири (4).
В Псковской области известен в Новосокольническом, Печорском, Псковском, Пустошкинском, Себежском районах (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на сухих лугах с карбонатными почвами, опушках сосняков. Часто растёт у железных
дорог. Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в
июле — августе. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местах довольно многочислен, по
50–100 растений в каждом (данные составителя).
Растёт только на карбонатных почвах и не выносит
сильного затенения.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
в памятнике природы «Изборско-Мальская долина».
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Ефимов, Конечная, 2005; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Ласточник обыкновенный (Ластовень лекарственный) —
Vincetoxicum hirundinaria Medik. (Antitoxicum officinale Pobed.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ластовневые — Asclepiadaceae R. Br.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение с
ползучим корневищем. Стебель прямостоячий, двурядно опушённый. Листья супротивные, на коротких черешках, нижние — яйцевидные, верхние —
ланцетные. Цветки мелкие, правильные, собранные
полузонтиками в пазухах листьев. Венчик спайнолепестный, глубоко 5-надрезный, белый, снаружи зеленоватый. Плод — листовка (7).
Ареал и распространение. Распространён в
Средней и Атлантической Европе, Скандинавии (6).
В РФ произрастает в европейской части, на Кавказе,
в южной Сибири.
На территории Псковской области имеет северные пределы своего распространения. Встречается в
Невельском, Опочецком, Пустошкинском и Себежском районах (2, 3, 4, 5).
Места обитания и особенности биологии.
Опушки лесов, реже берега рек и озёр. Многолетнее
растение с ползучим корневищем. Цветёт и плодоносит в мае — июле. Растёт на песчаной и известковой
почве.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Не разработаны. Поиск новых местонахождений. Контроль за
состоянием популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2004; 3. Конечная и др., 2009б; 4. Конечная, Крупкина, 2007; 5. Конспект..., 1970; 6. Флора…, 1978; 7. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Бузульник сибирский — Ligularia sibirica (L.) Cass. s. l.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение. Стебель 30–120 см высотой, ребристо-бороздчатый. Листья сердцевидные или стреловидные,
по краю мелкогородчатые, снизу опушённые. Прикорневые листья на толстых, длинных черешках, расширенных в короткое влагалище, сердцевидные, или
яйцевидно-сердцевидные, 9–24 см длиной и 7–22 см
шириной; стеблевые листья более мелкие, верхние —
треугольно-сердцевидные, с широким вздутым влагалищем. Корзинки 2,5–4,5 см в диаметре, в числе
10–50, собраны на верхушке стебля в общее кистевидное соцветие, достигающее 30 см длиной. Цветки
жёлтые, краевые язычковые, срединные трубчатые.
Плоды — семянки 5–6 мм длиной, с грязно-бурым
хохолком той же длины.
Ареал и распространение. Евразиатский вид,
встречающийся в России в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке (4).
В Псковской области известен в Палкинском
районе в юго-западной части бывшей Гнильской казённой дачи, Печорском районе в окрестностях пос.
Изборск, Псковском районе в окрестностях д. Речково (2, 3). Возможно, местонахождение в Палкинском
районе сейчас находится в Латвии, а в Псковской области вид сохранился только в Изборско-Мальской
долине.
Места обитания и особенности биологии. Растёт на низинных болотах или в заболоченных лесах.
Цветёт с июля до сентября. Плоды созревают в августе — сентябре. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Изборско-Мальской долине в настоящее время
на двух болотах обнаружено около 250 особей (2).
К сокращению численности и исчезновению вида
приводит изменение гидрологического режима и
уничтожение его местообитаний при хозяйственном
освоении территорий.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется в
памятнике природы «Изборско-Мальская долина» (2).

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Илларионова, 2006;
3. Конспект…, 1970; 4. Hulten, Fries, 1986.
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Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.

Крестовник болотный — Senecio paludosus L. (S. riparius Wallr.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее прибрежноболотное растение. Стебли прямостоячие, до 2 метров высотой. Листья цельные, ланцетные, по краю
пильчато-зубчатые, сверху зелёные, снизу сероватые
от опушения. Все цветки в корзинке язычковые, жёлтые. Обёртки из одного ряда одинаковых листочков,
у основания их имеются ещё мелкие листочки от
2–10. Плоды — семянки с хохолком из щетинок (5).
Ареал и распространение. Средне-европейский вид. Произрастает в странах Балтии, южной
Украине. В РФ известен из северо-западных районов.
На территории Псковской области встречается
в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Новоржевском, Островском, Палкинском, Плюсском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском и Стругокрасненском районах (3, LE, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает по илистым берегам рек и озёр, в зарослях кустарников в поймах рек. Цветёт с июля до
сентября.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский», ВБУ «ПсковскоЧудская приозёрная низменность» (2), Островского
заказника. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006; 3. Конечная, 2008б; 4. Конспект…, 1970; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Пепельник болотный — Tephroseris palustris (L.) Reichb.
(Senecio congestus (R. Br.) DC.; S. tubicaulis Mansf.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Двулетнее, прибрежно-болотное растение. Все цветки в корзинке язычковые,
жёлтые. Обёртки из одного ряда прилегающих к
цветкам листочков. Стебель полый, железисто-опушённый (5).
Ареал и распространение. Евразиатский, арктический вид. Встречается на большей части территории Европы, на северо-западе Средней Азии и в
Монголии. В РФ произрастает спорадически во всех
районах европейской части, в Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке.
На территории Псковской области обнаружен
на восточном побережье Чудского озера (Гдовский
район), оз. Пралубно (Невельский район), в окрестностях пос. Изборск (Печорский район), восточном
побережье Псковского озера, в окрестностях г. Пскова (Псковский район), в окрестностях пос. Пушкинские горы (Пушкиногорский район) (1, 3, 4, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает по берегам рек и озёр, ключевым болотам.
Цветёт в июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории ФГПЗЗ «Ремдовский» (3), памятника
природы «Изборско-Мальская долина» (1). Соблюдение режима охраны. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конечная, 2006; 4. Конспект…, 1970; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Берёза карликовая — Betula nana L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Берёзовые — Betulaceae S. F. Gray
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Тверской области, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Кустарник 0,2–0,7 м (1,2 м).
Молодые ветви густо-бархатистые, позднее — голые,
с тёмно-коричневой или красновато-бурой корой, без
бородавочек. Листья округлые, мелкие, с притупленной верхушкой, крупногородчатые по краю. Тычиночные серёжки светло-коричневые, сидячие (5).
Ареал и распространение. Произрастает в
зоне тундры, хвойных лесов и на севере зоны широколиственных лесов Европы, а также в тундровой и
лесной зоне Западной Сибири.
На территории Псковской области встречается
в Великолукском, Бежаницком, Опочецком, Палкинском, Печорском, Плюсском, Псковском и Себежском
районах (3, LE).
Места обитания и особенности биологии.
Верховые осоково- и пушицево-сфагновые облесённые болота. Фанерофит, хамефит. Приурочен к сфагновым болотам. Цветёт в мае.
Численность вида и лимитирующие факторы. Единично, но иногда образует заросли. На болоте Копыты в национальном парке «Себежский» популяция занимает площадь 900 м2 (3). Сокращение
местообитаний в результате осушения болот, добычи
торфа.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Меры охраны не разработаны. Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский» (2). Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006; 3. Конечная, 2011; 4. Конспект…, 1970; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Воробейник лекарственный — Lithospermum officinale L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение со
стержневым корнем. Всё растение жёстко опушённое. Цветки мелкие, собраны в завитки, венчики воронковидные 4–5 мм в диаметре. Плодики беловатые,
гладкие и блестящие (6).
Ареал и распространение. Встречается в Европе, на Кавказе, в Средней и Малой Азии, Иране и
Монголии, как заносное растение в Северной Америке. В РФ распространён почти по всей европейской
части, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
На территории Псковской области известен из
окрестностей г. Острова (Островский район), пос.
Изборск (Печорский район), окрестностей г. Пскова
(Псковский район), острова на оз. Нища (Себежский
район) (4, 5, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Растёт на остепнённых лугах, известняковых обнажениях речных долин, опушках. Цветёт в июне —
июле. Кальцефил.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1), «Снетогорско-Муровицкий» (3). Соблюдение режима охраны. Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конечная и др., 2012;
5. Конспект…, 1970; 6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Медуница узколистная — Pulmonaria angustifolia L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с розеткой прикорневых ланцетных листьев
до 50 см длиной. Цветоносные стебли, появляющиеся весной до отрастания листьев, имеют высоту
15–40 см, несут линейные листья и многочисленные
цветки, при распускании красные, затем ярко-синие.
Ареал и распространение. Имеет Европейский
ареал, в России встречается в средней полосе европейской части, а в Псковской области находится близ
северной границы своего распространения (5).
Известен в Невельском районе вблизи д. Осовик (2), в Печорском районе между д.д. Летний Борок
и Лесицко (4), в Себежском районе между ст. Заваруйка и пос. Идрица (3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на сухих лугах и опушках сосняков.
Цветёт в апреле — мае. Плодоносит в мае — июне.
Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Печорском районе вид, вероятно, исчез, так как
не был обнаружен при специальных поисках. В других местах довольно многочислен, обильно цветёт
и плодоносит (данные составителя). Опасность для
вида представляет антропогенное нарушение биотопов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходимо сохранение биотопов и контроль за состоянием
вида в известных местонахождениях.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, Конечная,
2005; 3. Конечная, 2004; 4. Конспект…, 1970; 5. Hulten,
Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Резуха Жерара — Arabis gerardii (Bess.) Koch
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание. Двулетнее растение с розеткой прикорневых листьев. Стеблевые листья с острыми ушками, от основания до середины прижаты к
стеблю. Стебель в нижней части только со звёздчатыми волосками. Стручки менее 1 мм шириной с очень
коротким столбиком, вверх стоящие (4).
Ареал и распространение. Европейский вид.
В РФ встречается почти во всех областях средней полосы европейской части.
В Псковской области известен только из окрестностей г. Пскова (Псковский район) и пос. Изборск
(Печорский район) (3).
Места обитания и особенности биологии. Боровые поляны, обнажения известняков. Эфемер. Цветёт и плодоносит в июне. Предпочитает песчаные и
известняковые почвы.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается спорадически единичными экземплярами. Нарушение местообитаний в результате добычи известняка, строительства.
Меры охраны. Охраняется на территории памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1)
и «Снетогорско-Муровицкий» (2). Изучение и контроль состояния популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Зубаков, Судницына, 1979;
3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Зубянка клубеньконосная — Dentaria bulbifera L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Цветки от розовых до белых собраны в кистевидное соцветие. В пазухах
стеблевых листьев развиваются маленькие буровато-фиолетовые клубеньки. Нижние листья перисторассечённые. Плоды — линейные стручки, длиной
20–30 мм (3).
Ареал и распространение. Распространён в
широколиственных лесах Европы, Малой Азии, Кавказа и Ирана. В РФ произрастает в южной половине
европейской части.
На территории Псковской области известен из
окрестностей пос. Серёдка, д. Люботеж, ст. Торошино (Псковский район), окрестностей ст. Новоселье
(Стругокрасненский район), окрестностей д. Качаново (Палкинский район). Все находки датируются
1872–1903 гг. (2).
Места обитания и особенности биологии. Сырые тенистые широколиственные и смешанные леса.
Не изучены.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Инвентаризация местонахождений. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Лунник оживающий — Lunaria rediviva L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее крупное растение с широкояйцевидными листьями с сердцевидным
основанием на длинных черешках. Цветки 14–22 мм
в диаметре, светло-лиловые или розовые. Плоды —
крупные (30–50 мм длиной и 20–35 мм шириной), эллиптические плоские стручочки, к обоим концам заострённые, повисающие (3).
Ареал и распространение. Европейский вид.
Встречается в большинстве регионов Европы, как заносной вид в Северной Америке. На территории РФ
произрастает в западных и центральных районах европейской части.
На территории Псковской области обнаружен
в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Новоржевском, Опочецком, Псковском, Пустошкинском и
Себежском, Стругокрасненском районах (2, PSK).
Места обитания и особенности биологии. Сырые тенистые широколиственные, ольховые и смешанные леса. Цветёт в июне — июле. Теневыносливое растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходима детальная проверка реального состояния вида во
всех местонахождениях. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Шильница водная — Subularia aquatica L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Одно-двулетнее водное растение 2–6 см высотой. Листья в розетке шиловидные,
соцветие кистевидное, малоцветковое. Цветки белые, плоды — эллипсоидальные стручочки 2–4 мм
длиной.
Ареал и распространение. Имеет циркумбореальный ареал (3). В России встречается в европейской части, в Сибири и на Камчатке (3).
В Псковской области известен в Гдовском
(окрестности д. Самолва) (2), Опочецком (оз. Синавец) и Пушкиногорском (оз. Волхво) районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на мелководье озёр с песчаным дном и чистой водой. Цветёт в июле, обычно, когда уровень
воды снижается, и растения оказываются на отмели, но может цвести и под водой. Плоды созревают
в июле — августе. Размножается семенами, которые
разносятся водоплавающими птицами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность везде не велика, в сумме около
200 особей (данные составителя). Может исчезнуть
в результате загрязнении воды, освоения побережий
озёр, в которых обитает, или при нарушении дна озёр
лодками и купающимися.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием вида и поддержание чистоты воды в озёрах, где
вид обитает.
Источники информации:
1. Конечная, Соколова, 2006; 2. Конспект…, 1970;
3. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Колокольчик широколистный — Campanula latifolia L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Смоленской области,
республик Беларусь, Эстония.
Краткое описание. Высокое растение (70–
160 см) с голым цилиндрическим стеблем. Листья
продолговатояйцевидные, очередные, с обеих сторон с мягким пушком. Прикорневые листья сужены
в крылатый черешок. Цветки крупные, по 1 в пазухе
листьев, верхние в короткой кисти, светло-фиолетовые, редко белые (5).
Ареал и распространение. Встречается на территории Западной Европы, а также в Малой Азии.
В РФ произрастает в европейской части и на юге Сибири.
В Псковской области распространён спорадически в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Невельском, Новоржевском,
Опочецком, Островском, Палкинском, Плюсском,
Порховском, Псковском, Пустошкинском районах (3,
4, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в хвойных лесах, зарослях кустарников Многолетнее растение с толстым ползучим корневищем.
Цветёт в июле — августе. Теневыносливое. Декоративное растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Сокращение численности происходит вследствие исчезновения местообитаний из-за
интенсивной урбанизации, использования в декоративных целях.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории «Снетогорско-Муровицкого памятника природы», ФГПЗЗ «Ремдовский» (2). Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006;
3. Конечная и др., 2009б; 4. Конспект…, 1970; 5. Определитель…, 1981.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Кольник колосистый — Phyteuma spicatum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с утолщённым корнем. Стебель прямостоячий 20–70 см высотой, прикорневые листья яйцевидные с сердцевидным основанием на длинных
черешках, стеблевые продолговатые. Соцветие колосовидное. Цветки желтовато-белые. Лепестки сросшиеся в основании и верхушками. Плоды — коробочки.
Ареал и распространение. Имеет Европейский
ареал (4). В России встречается в западных областях
европейской части (4), в Псковской области находится на восточной границе своего распространения.
Известен в Новоржевском, Опочецком, Палкинском, Псковском, Пушкиногорском, Пустошкинском,
Пыталовском, Себежском районах (1, 3).
Места обитания и особенности биологии. Произрастает в широколиственно-хвойных лесах, дубравах и на их опушках. Цветёт в июне — июле. Плоды
созревают в июле — августе. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех известных местах встречается по 10–20
особей вида. Вид может исчезнуть при вырубке лесов, в которых он обитает.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (1).
Источники информации:
1. Ганнибал, Конечная, 2007; 2. Государственные…,
1984; 3. Конспект…, 1970; 4. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Жимолость балтийская — Lonicera baltica Pojark.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Жимолостевые — Caprifoliaceae Juss.
Категория, статус. 2 — сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Кустарник с супротивно
расположенными листьями. Молодые побеги, черешки и пластинки листьев с нижней стороны по жилкам
покрыты короткими и тонкими волосками. Плоды
чёрные с сизоватым налётом (4).
Ареал и распространение. Прибалтийский
вид (6). Произрастает на юге Скандинавии. Встречается на севере и северо-западе европейской части
РФ (5).
В Псковской области известен из трёх местонахождений: в окрестностях пос. Изборск (Печорский
район), окрестностях ст. Плюсса (Плюсский район),
между д. Корлы и д. Малая Листовка (Псковский район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Опушечно-болотно-лесной вид (6). Приурочен к кустарниково-травянистым низинным болотам, сырым
зарослям кустарников и лесным опушкам, преимущественно по выходам известняков.
Численность и лимитирующие факторы. Последние единичные находки отмечены в 1964 г. Лимитирующие факторы не изучены, возможно, изменение природных местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1). Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 1978;
6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Волдырник ягодный — Cucubalus baccifer L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Многолетнее растение
60–120 см высотой. Крупное растение с одиночными, зеленовато-белыми цветками, расположенными
в развилинах стебля. Стебель сильно растопыренно
ветвистый. Листья ланцетно-яйцевидные или продолговатые, при основании суженные, острые, с короткими волосками. Цветки с 5-надрезной ширококолокольчатой чашечкой. Лепестки с загнутой вниз
пластинкой и с коротким привенчиком у её основания. Плоды шарообразные, ягодовидные, чёрные
(2, 3).
Ареал и распространение. Европейско-южноазиатский вид. Произрастает в европейской части
России (2), в Предкавказье, на юге Западной Сибири
и Дальнего Востока.
В Псковской области известны следующие местонахождения: в окрестностях ст. Дедовичи (1924 г.)
(Дедовичский район), по берегу реки Сороти в
окрестностях г. Новоржева (1909 г.) (Новоржевский
район), по берегу р. Шелони в окрестностях г. Порхова (1898 г.) (Порховский район) (1).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает по берегам рек, зарослям кустарников.
Цветёт с середины июля до сентября.
Численность вида и лимитирующие факторы. Все местонахождения на территории области
указаны в 1898–1924 гг. Изменение природных местообитаний.
Меры охраны. Ревизия возможных мест произрастания. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
2000.

1. Конспект…, 1970; 2. Маевский, 2006; 3. Цвелёв,

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Травянистое растение
10–30 см. Цветки одиночные или в числе 2–3, чашечка у основания одета прицветными чешуями в
числе 4, столбиков 2, лепестки с ноготком. Листья
зелёные, линейно-шиловидные, по краям острошероховатые (5).
Ареал и распространение. Встречается в Фенноскандии, Центральной и Восточной Европе, северо-восточном Средиземноморье. В РФ распространён на Кольском полуострове, в Карелии, а также
северо-западных, центральных районах европейской
части и Предкавказье.
В Псковской области встречается на территории Великолукского, Гдовского, Красногородского,
Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Палкинского, Печорского, Плюсского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского районов
(LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии. На
песчаной почве на лугах и в сосновых лесах, на каменистых склонах. Предпочитает сухие песчаные
местообитания. Цветёт в июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Популяции малочисленные. Сокращение численности происходит вследствие исчезновения местообитаний, использования в декоративных целях.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Произрастает на территории национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский» (2), ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (восточное
побережье Псковского озера). Изучение и контроль
за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006; 3. Конечная, 2008б; 4. Конспект…, 1970; 5. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.

175

Гвоздика Фишера — Dianthus fischeri Spreng.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Многолетнее растение
30–45 см высотой, с голым или внизу шероховатым,
наверху раздвоенным или метельчато-ветвистым стеблем. Листья линейно-ланцетные, 4–8 мм шириной,
заострённые, голые. Цветки собраны в немногоцветковые пучки, одетые обёрткой из ланцетно-шиловидных травянистых прицветников. Чешуи подчашия
по краям сухоперепончатые, внезапно утончённые в
шиловидное зелёное остриё, венчик крупный, розово-пурпуровый (4).
Ареал и распространение. Восточноевропейский вид. На территории РФ спорадически встречается во всех регионах европейской части.
На территории Псковской области выявлены
местонахождения только в южных районах: Великолукском (окрестности г. Великие Луки), Невельском,
Пустошкинском, Себежском (окрестности ст. Идрица, с. Железница, участок вдоль железной дороги
между станциями Заваруйка и Идрица близ оз. Белое,
по железной дороге Москва — Рига) (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Опушки сосновых боров на песчаной почве, насыпи
железных дорог. Предпочитает сухие песчаные местообитания. Цветёт в июне — июле. Декоративное
растение.
Численность и лимитирующие факторы. Не
изучена. Изменение природных местообитаний, использование в декоративных целях.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль за
состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2004;
3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Гвоздика пышная — Dianthus superbus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение
25–60 см высотой. Цветки крупные, одиночные или
рассеянно расположенные, розово-пурпуровые, пахучие. Чашечка 15–20 мм длины обыкновенно окрашенная. Пластинка лепестка многораздельная (8).
Ареал и распространение. Евроазиатский луговой вид. В РФ растёт в европейской части, Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
В Псковской области встречается в Палкинском,
Печорском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском районах (3, 4, 5, 6, 7, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на суходольных и пойменных лугах, на
опушках сосновых боров, по песчаным берегам рек и
озёр. Цветёт в июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Изменение природных местообитаний, использование в декоративных целях.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (дельта реки Великой, восточное
побережье Псковского озера) (4), памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1), «Снетогорско-Муровицкий» (3), национального парка «Себежский» (5). Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых мест обитания.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная, 2008б; 6. Конечная и др., 2009а; 7. Конспект…, 1970;
8. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Пустынница высокая (Песчанка узколистная) — Eremogone procera
(Spreng.) Reichenb. (Arenaria stenophylla Ledeb.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение
20–30 см высотой. Стебли восходящие, листья
линейно-щетиновидные, по краям острошероховатые. Соцветия метёлковидное или кистевидное,
состоящее из дихазиев, с 30 и более цветками. Лепестки белые, вдвое — втрое длиннее чашелистиков. Плоды — яйцевидные коробочки, раскрывающиеся на верхушке шестью зубчиками (7).
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней и Восточной Европе, Казахстане. В пределах
РФ распространён в восточных и северо-восточных
районах европейской части и в Южной Сибири.
В Псковской области встречается в Гдовском,
Невельском, Псковском и Себежском районах (2, 3,
5, 6).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в сухих сосновых борах, на песчаных
склонах. Цветёт в июне — июле. Встречается небольшими группами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. В национальном парке «Себежский»
насчитывается 50–100 экземпляров (4). Сокращение
местообитаний.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский» (2). Контроль за состоянием популяций. Поиск новых мест обитания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006; 3. Конечная, 2008б; 4. Конечная, 2012; 5. Конечная и др., 2009б;
6. Конспект…, 1970; 7. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Гипсолюбка пучковатая, качим пучковатый — Gypsophila fastigiata L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение высотой 10–50 (60) см, с восходящими стеблями, с многочисленными прикорневыми укороченными вегетативными побегами. Листья супротивные,
от линейных до линейно-ланцетных, цельнокрайние,
2–8 (10) см длиной, 1–2 (3) мм шириной. Соцветия
верхушечные, щитковидные. Цветки многочисленные. Цветоножки железисто опушённые. Лепестки
белые или розоватые. Плоды — коробочки, округлояйцевидные, одногнёздные, вскрываются 2 створками.
Ареал и распространение. Европейский вид.
Произрастает в Средней Европе и Скандинавии (10).
В РФ встречается в европейской части. В Средней
России находится на восточной границе ареала (9).
В Псковской области известен из Великолукского, Гдовского, Красногородского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Плюсского, Печорского, Порховского, Псковского, Пустошкинского,
Себежкого, Стругокрасненского районов (1, 3, 5, 6, 7,
8, LE, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии. Растёт по сосновым борам, лесным полянам и опушкам,
на песчаных почвах. Предпочитает места с нарушенным напочвенным покровом. Цветёт в июне — июле.
Плодоносит в июле — августе. Размножается преимущественно семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором распространения вида является нарушение местообитаний
в результате активной хозяйственной деятельности
человека (вырубка лесов). Кроме того, вид является
слабоконкурентным растением, исчезает при образовании сплошного мохово-лишайникового покрова.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории национального парка «Себежский» (5),
ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (на
восточном побережье оз. Псковское), ФГПЗЗ «Ремдовский» (4), памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1). Контроль за состоянием известных
популяций. Поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, Конечная, 2009; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная,
2008б; 6. Конечная и др., 2007; 7. Конечная и др., 2009б;
8. Конспект…, 1970; 9. Маевский, 2006; 10. Флора…, 2004.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Смолёвка днепровская (Ушанка днепровская) — Silene borysthenica
(Grun.) Walters [Otites borysthenica (Grun.) Klok.]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красную книгу Республики Латвия.
Краткое описание. Двулетнее травянистое растение, со стержневым корнем, 30–80 см высотой. Всё
растение шероховато-опушённое. Стебель простой,
иногда в соцветии ветвистый. Междоузлия клейкие.
Прикорневые листья линейно-лопатчатые, 2,5–7 см
длиной, 2–7 (10) мм шириной. Стеблевые — более
узкие. Цветки в кистевидной метёлке. Цветки однополые, растение двудомное. Цветоносный стебель
прямостоячий, соцветие довольно узкое, особенно у
пестичных растений. Лепестки зеленоватые, или беловатые, цельные или слегка выемчатые на верхушке. Чашечка с 10 жилками, 2–3 мм длиной. Плод —
коробочка, шаровидная, сидячая (7).
Ареал и распространение. Распространён на
востоке Средней Европы, в Средиземноморье (Балканский полуостров), на севере Средней Азии, в
Монголии. В России встречается в европейской части, в Сибири, Предкавказье (7, 8).
В Псковской области отмечен в Невельском (у
оз. Язно в окрестностях д. Язно, у ст. Железница) и
Себежском (у д. Забелье-1, на берегу р. Свольна южнее д. Волоцня) районах (2, 4, 5, 9, LE, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает сухие сосновые боры, песчаные поляны и опушки. Цветёт в июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность изучалась на территории национального парка «Себежский», выявлено 50–100
особей, общая площадь — не более 100 м2 (3).
В Псковской области вид имеет северные пределы
своего распространения (5).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Контроль за состоянием популяций, поиск
новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная, 2012; 4. Конечная и др., 2009б; 5. Конечная,
Крупкина, 2007; 6. Конспект…, 1970; 7. Флора…, 1936;
8. Флора…, 2004; 9. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Смолёвка зеленоцветковая — Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 30–80 см высотой. Растение голое. Стебель прямой, неветвистый, без укороченных побегов
в пазухах стеблевых листьев. Прикорневые листья
ланцетовидные, 3–9 см длиной, 4–9 мм шириной,
суженные в черешок, коротко заострённые. Стеблевые — более мелкие, линейно-ланцетные или линейные. Соцветие узкое, метельчатое или кистевидное,
одностороннее, цветки поникающие. Зубцы чашечки притупленные, по краю с белой каймой. Лепестки зеленоватые или желтовато-зелёные, с коротким
привенчиком, в 1,5 раза длиннее чашечки, пластинка
их почти до основания рассечена на линейные доли.
Плод — коробочка, 8 мм длиной, 4 мм шириной.
Ареал и распространение. Европейский лугово-степной вид. Произрастает в Средней Европе,
северо-восточном Средиземноморье, Средней Азии
и на Кавказе (9). В России встречается в европейской
части, в Южной Сибири (8).
В Псковской области обнаружен на западе Гдовского района (4, 7, 10, PSK), в Невельском (5), Печорском (по берегу оз. Псковского), Плюсском (10),
Псковском (LECB, PSK), Пустошкинском (10) и Себежском районах (2, 7).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в сухих сосновых борах, на песчаных
полянах и опушках, на дюнах, по песчаным и известняковым склонам. Цветёт в июне — июле. Размножается преимущественно семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. На территории области вид находится вблизи северной границы ареала (6).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский» (2). Контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений
вида.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2004; 3. Конечная, 2006; 4. Конечная и др., 2007; 5. Конечная и др.,
2009б; 6. Конечная, Мозговой, 1999; 7. Конспект…, 1970;
8. Флора…, 1936; 9. Флора…, 2004; 10. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Смолёвка ушковидная (Ушанка клинолистная) — Silene otites
(L.) Wiber (Otites cuneifolia Raf.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с прямостоячим почти голым стеблем,
30–60 см высотой. Прикорневые листья узколанцетные, на черешках, стеблевые линейные. Соцветие
метельчатое, узкое. Цветки мелкие желтовато-зелёные, 2,5–3,5 мм длиной, однополые, растения двудомные.
Ареал и распространение. Европейский
вид (3). В пределах России встречается в Калининградской области (2) и на восточном пределе своего
распространения заходит в Псковскую область.
Известен только в Себежском районе западнее
г. Себеж и в окрестностях д. Стеймаки 2-е (1).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в сухих сосняках и на их опушках.
Цветёт в июне — июле, плодоносит в июле — августе. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид встречается небольшими группами (5–15
особей) и численность его сильно меняется в разные
годы (данные составителя). Малочисленность вида
и зарастание почвы в сосняках толстым слоем мха
ограничивают возможность семенного возобновления этого вида.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский» (1).
Источники информации:
2004.

1. Конечная, 2008б; 2. Конспект…, 1999; 3. Цвелёв,

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Смолёвка татарская — Silene tatarica (L.) Pers.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги природы Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение высотой 25–100 см. Стебель простой, в
нижней части опушён курчавыми волосками. В пазухах стеблевых листьев имеются укороченные густо
облиственные вегетативные побеги. Нижние листья
уже во время цветения увядающие. Стеблевые листья
линейно-продолговатые, 3,5–5 см длиной, 4–6 мм
шириной, острые, при основании оттянутые в короткий черешок, по краям реснитчатые. Соцветие узкое
метельчатое или кистевидное. Цветки прямостоячие,
по 1–3 на цветоносе. Зубцы чашечки острые, без белой каймы по краю. Венчик жёлто-белый, до 1 см в
диаметре, в 1,5 раза длиннее чашечки. Лепестки без
привенчика, с двухраздельным отгибом (3).
Ареал и распространение. Произрастает в северо-восточной Скандинавии, на востоке Средней
Европы (4). В России встречается в европейской части, в Западном Предкавказье (3, 4).
В Псковской области обнаружен на восточном
берегу оз. Язно (Невельский район), в окрестностях
ст. Идрица (Себежский район) (2, 5, LE), в окрестностях д. Вашина Гора (Печорский район) и окрестностях пос. Черёха (Псковский район) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в сосновых борах, на песчаных лесных
полянах и опушках, песчаных береговых валах и дюнах, железнодорожных насыпях. Цветёт в мае — августе. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяций. Поиск новых местообитаний.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект..., 1970;
3. Флора…, 1936; 4. Флора…, 2004; 5. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Солнцецвет волосистый (С. яйцевидный) — Helianthemum chamaecistus Mill.
[H. ovatum (Viv.) Dumort.]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ладанниковые — Cistaceae Juss.
вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Краткое описание. Сильно ветвистый полукустарник, с прямостоячими или приподнимающимися
побегами, высотой до 40 см. Стебли в нижней части
безлистные, паутинисто волосистые, с многочисленными кольцевыми листовыми следами. В верхней части — облиственные, войлочно опушённые. Листья
продолговато-овальные, 10–30 мм длиной, 3–9 мм
шириной, зелёные, снизу с рассеянными ветвистыми
волосками, супротивные. Прилистники ланцетные,
с обеих сторон рассеянно волосистые, реже голые.
Соцветия 3–15 цветковые. Цветки 15–30 мм в диаметре. Лепестки жёлтые, с оранжевым пятном при
основании. Плоды — округло-овальные коробочки,
на дугообразно вниз изогнутых плодоножках, грязно-жёлтого цвета (3).
Ареал и распространение. Европейский вид.
Распространён в Атлантической, Средней и Восточной Европе, на Кавказе. Встречается в европейской
части России, тяготея к южным регионам (3).
Единственное местонахождение в Псковской
области — окрестности пос. Идрица (Себежский район) (2, 4). Последние находки датируются 1962 г. (2).
Места обитания и особенности биологии. Отмечался на опушках сосновых боров, песчаных лесных полянах. Цветёт в мае — июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск и
инвентаризация возможно сохранившихся мест произрастания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Флора…, 1949б; 4. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Солнцецвет монетолистный — Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Ладанниковые — Cistaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Смоленской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Сильно ветвистый кустарничек, с приподнимающимися побегами, высотой до
40 см. Стебли в нижней части безлистные, паутинисто волосистые, с многочисленными кольцевыми листовыми следами. В верхней части — облиственные,
войлочно опушённые. Листья с прилистниками, продолговато-овальные или широколанцетные, сверху
зелёные, снизу сизовато-войлочные, супротивные,
4–25 (30) мм длиной, 3–8 мм шириной. Соцветия
3–10 цветковые. Цветки 15–30 мм в диаметре. Лепестки жёлтые, оранжевые или розовые, с тёмным
пятном при основании. Плоды — округло-овальные
коробочки, тёмно-жёлтого цвета, коротко войлочные,
на дугообразно вниз изогнутых плодоножках.
Ареал и распространение. Преимущественно
лесостепной вид. Распространён в Средней Европе,
на Балканском полуострове, в Малой Азии, на Кавказе (5), встречается в большинстве областей средней полосы европейской части России, к юго-востоку
значительно реже (4).
В Псковской области обнаружен в окрестностях
пос. Изборск (3) и на 39-ом км шоссе Псков — Рига
(PSK) (Печорский район), окрестностях г. Пскова
(Псковский район) (3), окрестностях г. Опочка (Опочецкий район) (6).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает сосновые боры, лесные опушки и поляны, суходольные луга, луговые склоны, обычно в
местах выходов известняков. Цветёт в июне — июле.
Плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид очень уязвим при антропогенных воздействиях (разработка карьеров, вытаптывание, весенний пал травы). Обладает узкой экологической
амплитудой.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на
территории памятника природы «Изборско-Мальская
долина» (1). Необходим контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 1949б;
6. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Свида (Свидина) ярко-красная — Swida sanguinea (L.) Opiz
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Кизиловые — Cornaceae Dumort.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Кустарник, высотой до
5 м, с растопыренными или поникающими ветвями.
Побеги оливково-бурые. Листья эллиптические, до
10 см длиной и до 6,5 см шириной, зелёные, снизу
опушённые, с 4 (реже 5) парами боковых жилок. Соцветие щитковидное. Лепестки 4–7 мм длиной, белые. Плоды синевато-чёрные, шаровидные (7).
Ареал и распространение. Распространён в
Южной Скандинавии, Средиземноморье (Балканы),
Малой Азии, Средней и Атлантической Европе, странах Балтии (7, 8). Встречается в европейской части
России, за исключением северных областей. В северной части ареала приурочен к долинам рек (5, 7).
В Псковской области произрастает в окрестностях пос. Изборск и г. Печоры (Печорский район)
(PSK, 4, 9), в г. Пскове и его окрестностях: на Снетной горе и в овраге Борисовичи (Псковский район)
(PSK, 6), в окрестностях с. Алоль близ д. Вербилово
(Пустошкинский район) (4, 9).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к зарослям кустарников по известняковым обнажениям коренных берегов речных долин и
оврагов. Цветёт в июне — июле. Плодоносит в августе — сентябре.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1), «Снетогорско-Муровицкий» (3).
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конспект…, 1970; 5. Маевский, 2006; 6. Соколова, 2008; 7. Флора…, 1952а; 8. Флора…, 2004; 9. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Молодильник шароносный (Молодило побегоносный) — Jovibarba globifera
(L.) J. Parnell [J. sobolifera (Sims) Opiz; Sempervivum soboliferum Sims]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Толстянковые — Crassulaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение,
10–40 см, с суккулентными побегами. Стебли прямостоячие, облиственные, железисто опушённые.
Листья у нецветущих побегов продолговато-ланцетные, собраны в шаровидные розетки, мясистые,
светло-зелёные, с обеих сторон голые, по краям
длинно-бело-реснитчатые. Листья на цветущих
побегах треугольно-продолговатые, сидячие, реснитчатые по краям. Цветонос 10–40 см высотой,
опушённый. Соцветия щитковидные, цветки колокольчатые, лепестки зеленовато-жёлтые, или бледно-жёлтые, железисто опушённые, до 12 мм длиной.
Плодики прямостоячие, постепенно суживающиеся
в носик (9).
Ареал и распространение. Европейский вид.
Распространён в Средней Европе, Средиземноморье,
странах Балтии, Беларуси, на Украине (9, 10). На территории РФ встречается на Северо-Западе, в европейской части (9).
В Псковской области произрастает в Гдовском,
Невельском, Новоржевском, Островском, Печорском,
Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском,
Пушкиногорском, Себежском районах (1, 4, 5, 6, 7, 8,
LE, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к сосновым борам, сухим светлым опушкам и лесным полянам, суходольным лугам на песчаных почвах, песчаным гривам речных пойм, встречается по прирусловым поймам, в местах выходов
известняков. Размножается преимущественно вегетативно. Цветёт в июне — июле. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. На севере области вид распространён вблизи
северной границы ареала (7). Слабоконкурентноспособное растение, малоустойчивое к неблагоприятным
воздействиям. Ограничивающими распространение
вида факторами являются различного рода антропогенные воздействия (вырубка лесов, лесные пожары,
вытаптывание, сбор и выкопка растений населением), естественный ход сукцессионных процессов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории национального парка «Себеж-

ский» (5), памятников природы «Изборско-Мальская
долина» (1), «Снетогорско-Муровицкий» (3), ФГПЗЗ
«Ремдовский», ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная
низменность» (восточное побережье Псковского озера) (4), Новоржевского заказника. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная, 2008б; 6. Конечная и др., 2009г; 7. Конечная, Мозговой, 1999; 8. Конспект…, 1970; 9. Флора…, 1939; 10. Флора…, 2001.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Альдрованда пузырчатая — Aldrovanda vesiculosa L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Росянковые — Droseraceae Salisb.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской области и Республики Беларусь.
Внесён в Приложение I Бернской конвенции.
Краткое описание. Многолетнее водное, плавающее в толще воды растение. Стебли до 10 см
длиной, ветвящиеся, с многочисленными листьями,
расположенными в мутовках по 6–9. Пластинка листа округлая, пополам сложенная, по сторонам её
расположены по 2–3 длинных щетинки. Цветки одиночные, белые, пазушные.
Ареал и распространение. Распространён в
Евразии, Африке и Австралии, от умеренной зоны до
тропиков (3). В России встречается в европейской части и на Дальнем Востоке (3).
В Псковской области известен в Себежском районе в озёрах Долгое и Березвица (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на мелководье озёр среди тростника или по
их заболоченным берегам, где плавает у края сфагновой сплавины среди телореза. Растение плотоядное,
ловит листьями мелких водных беспозвоночных.
В Псковской области не цветёт, размножается вегетативно — частями побегов.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местах произрастания вид довольно многочислен, но численность меняется в разные
годы (данные составителя). Отсутствие семенного
размножения, вероятно, ограничивает возможности
расселения этого растения, а загрязнение водоёмов
может привезти к его исчезновению.
Меры охраны. Вид охраняется в национальном
парке «Себежский» (1).
Источники информации:

1. Конечная, 2003; 2. Конечная и др., 2012; 3. Иконников, 2001.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Астрагал песчаный — Astragalus arenarius L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Эстония.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП).
Краткое описание. Многолетнее растение, высотой до 35 см. Стебли прямостоячие, восходящие,
или стелющиеся. Растение опушено прижатыми волосками. Листья непарно-перистые, длиной до 5 см,
с 2–6 (9) парами линейных, прижато опушённых листочков. Цветоносные кисти короткие, рыхлые, с 3–7
(10) цветками. Цветоносы короче листьев. Прицветники с белыми реснитчатыми волосками. Венчик
светло-пурпурный или сине-лиловый, редко белый.
Бобы почти линейные, косо вверх направленные.
Ареал и распространение. Бореальный европейский реликтовый вид. Распространён в Северной,
Средней, Атлантической и Восточной Европе, в южной Скандинавии (8, 9). В России произрастает в лесной зоне европейской части.
На территории Псковской области обнаружен
в Великолукском, Невельском, Островском, Псковском, Пустошкинском, Себежском районах (2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к сосновым борам, лесным полянам и
опушкам, боровым пустошам и вырубкам, открытым песчаным склонам, обочинам песчаных дорог.
Цветёт в конце мая — начале августа. Плодоносит в
июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. На территории национального парка «Себежский» отмечен в 30 местах, вид довольно многочисленный, общая площадь распространения 1000 м2 (5).
Основным лимитирующим фактором является нарушение и сокращение местообитаний в результате различного рода антропогенной деятельности (вырубка
лесов, лесные пожары, рекреационное воздействие,
застройка). Вид особенно уязвим в связи с узкой экологической амплитудой и ценотической приуроченностью.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (4), ФГПЗЗ «Ремдовский» (3), Островского заказника. Контроль за состоянием популяций, поиск
новых местонахождений.

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2004; 3. Конечная, 2006; 4. Конечная, 2008б; 5. Конечная, 2012; 6. Конечная и др., 2007; 7. Конечная и др., 2009б; 8. Конспект…,
1970; 9. Флора…, 1946; 10. Флора…, 1987.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Чина гладкая — Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Тверской областей.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 20–80 см высотой. Стебли прямостоячие
или восходящие, обычно не ветвистые. Листья с 3–5
парами листочков. Листочки 3–7 см длиной, продолговато-яйцевидные, эллиптические, или широколанцетные, снизу сизоватые. Рахис заканчивается остриём. Соцветия рыхло кистевидные, с 10–20 цветками.
Венчик светло-жёлтый, до 18 мм длиной, при отцветании — оранжевый.
Ареал и распространение. Распространён в
Средней Европе, Средиземноморье, странах Балтии,
Беларуси и на Украине (5). Обнаружен в Тверской области (4), встречается в Ленинградской и Калининградской областях.
Имеются литературные указания конца XIX века
о находках вида в окрестностях ст. Плюсса, ст. Лямцево, д. Ретени и д. Модолицы (Плюсский район) (3).
Вид также известен из окрестностей г. Великие Луки,
д. Полибино (Великолукский район), окрестностей
д. Кладово, д. Груздово и др. Куньинского района (2,
6, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в хвойно-широколиственных лесах,
сероольшанниках, зарослях кустарников, обычно в
местах выходов известняка. Цветёт в июне — июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. На Северо-Западе России вид находится на
северо-восточной границе ареала. Лимитирующим
фактором является сокращение местообитаний в результате антропогенных воздействий (хозяйственная
трансформация территорий, вырубка лесов, лесные
пожары).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная и др., 2009в;
3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 1987;
6. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Чина льнолистная (Ч. горная) — Lathyrus linifolius
(Reichard) Bassler (L. montanus Bernh.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги природы Ленинградской области, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, высотой 15–35 см, с длинным горизонтальным корневищем и клубневидными утолщениями на
корнях. Стебель узкокрылатый, прямостоячий или
восходящий. Листья парноперистые, с 2–3 парами листочков. Листочки продолговато-эллиптические или
узкоэллиптические до почти линейных, тупые или
коротко заострённые. Рахис заканчивается узколанцетным острием. Цветки по 2–6 в рыхлых пазушных
кистях. Венчик пурпурный с фиолетовыми полосами
на флаге, до 20 мм длиной. Плоды продолговато-линейные, заострённые на конце, до 3–4 см длиной.
Ареал и распространение. Произрастает в
Скандинавии, Атлантической, Средней и Восточной (Беларусь, страны Балтии) Европе, Малой Азии.
В России известен из Калининградской и Ленинградской областей (4).
В Псковской области известен из окрестностей
ст. Жижица (восточный берег оз. Жижицкого), окрестностей д. Вошивка, пос. Кунья, д. Гламазды, д. Кривицы (Куньинский район) (3, 2, 5, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к разреженным лесам, зарослям кустарников, лесным полянам, опушкам. Цветёт в июне —
июле. Плодоносит в июле — августе. Опыляется
насекомыми. При созревании створки плодов скручиваются и разбрасывают семена.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Вид чувствителен к изменению
гидрологического режима местообитаний, исчезает
при зарастании и заболачивании лесных полян.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим контроль за состоянием популяций, поиск новых
мест произрастания вида.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная и др., 2009в;
3. Конспект..., 1970; 4. Флора…, 1987; 5. Цвелёв, 2000.
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Чина морская (Ч. приморская) — Lathyrus maritimus Bigel.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 15–70 см высотой. Стебли и черешки листьев не крылатые. Листья с 4 парами эллиптических
или яйцевидных листочков. Прилистники копьевидные, почти равны листочкам. Флаг пурпурный с тёмными полосками, крылья розово-лиловые.
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней и Атлантической Европе, Скандинавии,
странах Балтии, Северной Америке. Встречается в
арктических, северных и северо-западных областях
России (3).
В Псковской области известны местонахождения на восточном берегу Чудского озера: у Козлова
берега, в окрестностях д. Доможирка и близ д. Каменка (Гдовский район) (2, 4, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает по открытым песчаным берегам озёр.
Цветёт в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяции. Организация микрозаказника в районе произрастания вида. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект..., 1970;
3. Флора…, 1987; 4. Цвелёв, 2000.
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Чина чёрная — Lathyrus niger (L.) Bernh.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с коротким, утолщённым деревянистым
корневищем. Стебель прямостостоячий, до 80 см высотой. Листья парно-перистые. Рахис листьев оканчивается тонкой щетинкой. Имеется 2–8 пар эллиптических, или удлинённо-яйцевидных, листочков, с
неясной сетью жилок, снизу серовато-зелёных. Кисти рыхлые, с 4–6 (10) цветками на тонких цветоносах. Венчик лилово-фиолетовый, до 13 мм длиной.
Бобы продолговато-линейные, к верхушке постепенно вытянутые, чёрные.
Ареал и распространение. Среднеевропейский вид. Распространён в Средней и Атлантической
Европе, Средиземноморье, Скандинавии, южной
части Восточно-Европейской равнины, в Крыму, на
Кавказе. Встречается в средней полосе европейской
России (6, 7).
Встречается в западных и южных, редко в северных, районах Псковской области: Куньинском,
Невельском, Печорском, Плюсском, Псковском, Пустошкинском, Себежском (2, 3, 4, 5, 8, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на опушках и полянах широколиственных
и дубово-сосновых лесов, в зарослях кустарников, обычно в местах выхода известняка. Цветёт в
июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид встречается редко, но местами (в юго-восточной части области) большими зарослями (5).
В Псковской области проходит северо-восточная граница его ареала (3). Основным лимитирующим фактором является уничтожение местообитаний (сведение лесов и кустарниковых зарослей).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Необходим контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная, Крупкина, 2007; 4. Конечная и др., 2009в;
5. Конспект…, 1970; 6. Маевский, 2006; 7. Флора…, 1987;
8. Цвелёв, 2000.
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Чина гороховидная — Lathyrus pisiformis L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с коротким корневищем. Стебли восходящие,
узкокрылатые, 50–100 см высотой. Побеги цепляющиеся. Листья парно-перистые, с ветвистым усиком и
3–6 парами листочков, продолговато-яйцевидных или
эллиптических, закруглённых на верхушке. Прилистники яйцевидные, почти равны или длиннее листочков. Ось листа заканчивается усиком. Кисти густые,
короткие, расположены в пазухах верхних листьев, с
8–15 (20) неправильными («мотыльковыми») цветками. Венчик снаружи зеленовато-белый, внутри розовато-лиловый. Плоды — бобы, продолговато-линейные, заострённые на конце, до 4–5 см длиной.
Ареал и распространение. Лесостепной вид.
Произрастает в Средней и Восточной (страны Балтии, Беларусь, Украина) Европе, Средней и Центральной Азии, Северо-Западном Китае. На территории РФ встречается в лесной зоне европейской части,
на Кавказе (Предкавказье), на юге Западной и Восточной Сибири (2, 3).
В Псковской области известен из окрестностей г. Великие Луки (Великолукский район) (PSK),
окрестностей д. Перекоп, Веретьи Горы (Палкинский
район) (1), а также из Печорского, Псковского и Пустошкинского районов (4).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на лесных полянах и опушках, в зарослях кустарников, на железнодорожных насыпях, обычно в местах выходов известняка. Цветёт в
июне — июле, плодоносит в июле — августе. Опыляется насекомыми. При созревании створки плодов
скручиваются и разбрасывают семена. Размножается
семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. На Северо-Западе РФ проходит северная граница
ареала. Основной лимитирующий фактор — антропогенная деятельность (хозяйственная трансформация земель, вырубка лесов, техногенные воздействия
при рубке леса, рекреационные нагрузки).
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций, поиск новых мест произрастания
вида, охрана местонахождений с ограничением антропогенных воздействий.

Источники информации:

1. Конспект…, 1970; 2. Маевский, 2006; 3. Флора…,
1987; 4. Цвелёв, 2000.
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Эспарцет песчаный — Onobrychis arenaria (Kit.) Ser.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с крепкими прямостоячими, или восходящими, слабо волосистыми стеблями 30–80 см высотой, иногда одревесневающими при основании,
и мощной стержневой корневой системой. Листья
непарно-перистые, черешковые, с 6–10 парами продолговато-ланцетных до почти линейных листочков
длиной 10–30 мм, шириной 3–10 мм. Соцветия кистевидные, густо многоцветковые, цветоносы до 20 см
длиной. До цветения бутоны и прицветники плотно
прилегают к оси соцветия. Венчик фиолетово-розовый, с тёмными полосками, до 8–10 мм длиной. Бобы
односемянные, не вскрывающиеся, 5–7 мм длиной, с
гребнем по брюшному шву, по гребню с шипами.
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней, Восточной, Южной Европе, Малой и Средней Азии. В России встречается в европейской части
(за исключением арктических областей и северной
части лесной зоны), в Южной Сибири и Предкавказье (9, 10).
В Псковской области известен из Великолукского, Гдовского, Дновского, Куньинского, Невельского,
Островского, Палкинского Печорского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского
районов (1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, PSK).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в сухотравных и верещаниковых сосновых борах, на песчаных полянах и опушках, боровых вырубках, старых гарях, открытых склонах. Цветёт в
июне — июле. Плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность изучалась на территории национального парка «Себежский», выявлено 50–100
особей, общая площадь не более — 100 м2 (6). Антропогенные воздействия (вырубка лесов, рекреационные нагрузки).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории ФГПЗЗ «Ремдовский» (4), национального парка «Себежский» (5), памятника природы
«Изборско-Мальская долина» (1), Островского заказ-

ника. Контроль за состоянием популяций, выявление
новых местонахождений.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984; 3.
Ефимов, Конечная, 2009; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная,
2008б; 6. Конечная, 2012; 7. Конечная и др., 2009б; 8. Конспект…, 1970; 9. Флора…, 1987; 10. Цвелёв, 2000.
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Эспарцет сибирский — Onobrychis sibirica (Sirj.) Turcz. ex Grossh.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 35–90 см высотой. Стебли в верхней части ветвистые, слабо волосистые. Нижние листья
на длинных черешках, с 8–15 парами эллиптических или продолговато-эллиптических листочков,
15–25 мм длиной, 5–6 мм шириной, голые или рассеянно прижато-волосистые. Верхние листья сидячие,
с 5 парами ланцетных или продолговато-ланцетных
листочков. Цветоносы вместе кистями в 2 раза длиннее листьев. Кисти узкоколосовидные, многоцветковые, 6–10 см длиной. Венчик фиолетово-розовый,
или светло-розовый. Флаг короче лодочки. Плоды —
бобы, яйцевидно-полуокруглые, до 5 мм длиной,
иногда с зубцами (4).
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней Азии. На территории России преимущественно в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке, изредка на юге европейской части (4, 5).
В Псковской области известно единственное
местонахождение на Снетной Горе (г. Псков) (3, 6).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к щебенчатым осыпям и обнажениям известняков по склонам коренных берегов речных долин.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории «Снетогорско-Муровицкого памятника природы» (2). Контроль за состоянием ценопопуляции.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Зубаков, Судницына,
1979; 3. Конспект…, 1970; 4. Флора…, 1948; 5. Флора…,
1987; 6. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

196

Остролодочник волосистый — Oxytropis pilosa L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, высотой до 50 см. Стебли прямостоячие
или восходящие, обычно многочисленные. Растение
мохнатое от густого опушения всех частей длинными
белыми простыми волосками. Листья непарно-перистые, 5–10 см длиной, с 7–14 парами продолговатых
или ланцетных листочков. Листочки до 1,5 см длиной.
Цветоносные стебли немногочисленные, высокие,
олиственные, пазушные, в 1,5–2 раза длиннее листьев.
Кисти многоцветковые, удлинённо-головчатые. Прицветники шиловидно-линейные. Венчик светло-жёлтый. Лодочка на верхушке переходит в остроконечие.
Плоды — бобы, прямостоячие, ланцетовидные, линейные, мохнатые, слегка вздутые, до 2 см длиной.
Ареал и распространение. Лесостепной вид.
Широко распространён в Южной, Средней и Восточной Европе, Средиземноморье (Балканский полуостров), на Кавказе, в Малой Азии, Монголии.
В России произрастает на юге европейской части, на
Северном Кавказе, на юге Западной и Восточной Сибири (3, 4).
В Псковской области известен только из окрестностей г. Печоры (Печорский район) (2, 5).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к открытым сухим известняковым и песчаным склонам в сосновых борах. Цветёт в июле —
августе. Плодоносит в августе — сентябре. Размножается в основном семенами. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Является слабоконкурентным растением, вытесняется при задернении почвы, сильном развитии
мохово-лишайникового покрова, зарастании местообитаний древесно-кустарниковыми породами. Исчезает в результате антропогенных воздействий:
при вырубке лесов, хозяйственной трансформации
земель (застройка), пожаров, повышенных рекреационных нагрузках.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяции. Организация микрозаказника в месте произрастания вида. Поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Флора…, 1948; 4. Флора…, 1987; 5. Цвелёв, 2000.
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Горошек кашубский — Vicia cassubica L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с тонким ползучим корневищем. Растение
голое или слабо опушённое. Стебель слабый, цепляющийся, высотой 30–80 см. Листья расположены на
стебле почти двурядно. Ось листьев заканчивается
ветвистым усиком. Листочки 8–12 (25) парные, продолговатые, или ланцетные, около 2 см длиной, на
коротких черешочках. Цветоносы вместе с кистями
короче листьев. Кисти обычно однобокие, с поникающими цветками. Венчик пурпурно-фиолетовый.
Бобы широкие, почти ромбические, длиной до 25 мм.
Ареал и распространение. Растёт в Средней
и Атлантической Европе, южной Скандинавии, Восточном Средиземноморье, Малой Азии, на Кавказе.
В России встречается в европейской части, на Северном Кавказе (7, 8).
В Псковской области отмечен в Великолукском,
Куньинском, Невельском, Опочецком, Порховском,
Себежском районах (2, 3, 4, 5, 6, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на лесных опушках и полянах дубово-сосновых лесов, в разреженных лиственных, сосновых
и смешанных лесах, на боровых вырубках, старых
гарях, в зарослях кустарников. Цветёт в июне — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Спорадически, местами большими зарослями (6). Лимитирующие факторы не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Контроль за состояние популяций. Поиск
новых местонахождений.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная и др., 2009б; 4. Конечная и др., 2009в; 5. Конечная и др., 2009г; 6. Конспект…, 1970; 7. Маевский,
2006; 8. Флора…, 1948.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Герань кроваво-красная — Geranium sanguineum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Гераниевые — Geraniaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее растение с узловатым корневищем и вильчато разветвлённым стеблем, высотой 30–70 см. Основания стеблей и нижние
листья обычно к осени краснеют. Стебель прямостоячий, опушён длинными отстоящими волосками.
Листья с волосистыми черешками и округлыми, или
почковидными, в очертании пластинками, листья
глубоко-семираздельные, доли их трижды многонадрезанные на линейные, или линейно-ланцетные,
дольки. Прикорневые листья ко времени цветения
обычно отмирают. Цветоносы длинные, одноцветковые. Цветки крупные. Лепестки до 22 мм длиной,
выемчатые, ярко-пурпурные, пурпурно-красные.
Плоды — коробочки.
Ареал и распространение. Европейский неморальный вид. Произрастает в Средней, Атлантической и Южной Европе, на юге Скандинавии, в
Средиземноморье, на Кавказе (7, 8). Встречается повсеместно в средней полосе европейской части России, реже в её северной части (6).
Известны местонахождения в окрестностях
д. Таланкино (Невельский район), окрестностях
г. Пскова (Снетная Гора, д. Хотицы) (Псковский район), окрестностях д. Алоль (Пустошкинский район),
окрестностях пос. Идрица, г. Себежа (у д. Жуки), на
северном берегу оз. Белое, у северо-восточного берега оз. Нечерица, у западного берега оз. Осыно, между
озёрами Долгое и Большой Зеленец (Себежский район) (3, 4, 5, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает по склонам коренных берегов рек, холмов, в местах выхода известняков, а также в сухотравных и вересковых борах, на боровых вырубках,
на богатых карбонатных почвах. Цветёт в июне —
июле. Плодоносит в июле — сентябре.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Уязвим при нарушении
местообитаний: вырубке лесов, эрозии склонов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), «Снетогорско-Муровицкого памятника
природы» (2). Контроль за состоянием популяций,
поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Зубаков, Судницына, 1979; 3. Конечная, 2008б; 4. Конечная и др., 2009б;
5. Конспект…, 1970; 6. Маевский, 2006; 7. Флора…, 1949а;
8. Флора…, 1996; 9. Цвелёв, 2000.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Золототысячник красивый — Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Горечавковые — Gentianaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, республик Латвия и Эстония.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП).
Краткое описание. Однолетнее травянистое
растение, 2–25 см высотой. Стебли четырёхгранные,
вильчато ветвящиеся от основания. Нижние листья
яйцевидные или овальные, средние — эллиптические или продолговатые, с пятью неясными жилкам.
Верхние — продолговато-ланцетные или ланцетные.
Прикорневая розетка ко времени цветения не сохраняется. Соцветие рыхлое, метельчато-зонтиковидное. Венчик ярко-розовый, редко белый.
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней и Атлантической Европе, на юге Скандинавии, в Средиземноморье, на Кавказе, Малой, Средней и Юго-Западной Азии. В России распространён
в северо-западной, центральной и южных областях
европейской части, встречается на Кавказе (2).
В Псковской области обнаружен в Великолукском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Островском, Палкинском, Пыталовском, Себежском районах (1, 3, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается по галечниковым известняковым карьерам, обочинам дорог. Цветёт в июне — августе. Плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Вид обладает узкой экологической
амплитудой. Уязвим при антропогенных воздействиях (распашка лугов, рекреационные нагрузки, сбор
растений в лекарственных целях, пал сухой травы).
Меры охраны. Охраняется на территории Новоржевского заказника.
Источники информации:
1. Конечная, 2008а; 2. Флора…, 1978; 3. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Сверция многолетняя — Swertia perennis L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Горечавковые — Gentianaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения), Ленинградской,
Смоленской областей, республик Беларусь, Латвия,
Эстония.
Краткое описание. Корневищное многолетнее
травянистое растение, высотой 40–70 см. Стебель
прямостоячий, простой или слабо разветвлённый в
верхней части, голый. Листья цельные, цельнокрайние. Прикорневые листья эллиптические, на длинных черешках, собраны в розетку, 3–7 см длиной,
2–3 см шириной. Стеблевые листья в числе 1–2 пар,
супротивные, более мелкие, черешковые, верхние
сидячие, со стеблеобъемлющем основанием. Соцветие рыхлое, кистевидно-метельчатое, 10–12 см длиной. Цветки правильные, обоеполые, пятичленные.
Венчик синий, серовато-синий, или фиолетовый
с короткой трубкой, рассечён почти до основания.
Плод — коробочка, яйцевидная одногнёздная раскрывающаяся двумя створками, 10–12 мм длиной (5).
Ареал и распространение. Произрастает в горных районах Средиземноморья (Балканы), Средней и
Атлантической Европе, странах Балтии (5), в Восточной Европе ареал вида связан с возвышенностями (6).
В европейской России известен из Смоленской области, Вологодской, Калининградской, Ленинградской
областей.
В Псковской области произрастает в окрестностях пос. Изборск (по берегам оз. Городищенское и
оз. Мальское) и в долине реки Пимжи (Печорский
район) (1, 3, 7, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается по ключевым кустарниково-травяным
болотам, заболоченным лугам, долинам рек и ручьёв.
Цветёт в июне — июле. Плодоносит в июле — августе. Размножается семенами. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы.
Вид находится на северо-восточной границе ареала.
Чувствителен к изменению гидрологического режима.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1). Следует осуществлять постоянный
контроль за состоянием популяции, поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект..., 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 1952б;
6. Флора…, 1978; 7. Цвелёв, 2000.

201

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Смородина альпийская — Ribes alpinum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Крыжовниковые — Grossulariaceae DC.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Кустарник 50–100 см высотой. Листья трёхлопастные, до 4 см длиной. Соцветия кистевидные, прямостоячие, с жёлто-зелёными
цветками. Двудомное растение: мужские соцветия с
15–30, женские с 2–10 цветками. Ягоды красные.
Ареал и распространение. Европейско-югозападноазиатский вид, встречающийся в России в северо-западном регионе европейской части и на Кавказе (3). Имеет восточный предел распространения в
Псковской области.
Известен в Гдовском, Палкинском, Печорском,
Плюсском и Псковском районах (2), в других районах изредка встречается в посадках как декоративное
растение.
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в лесах, обычно по облесённым оврагам и берегам рек. Цветёт в мае, плоды созревают в
конце июля — августе. Размножается семенами, а в
культуре — черенками и делением куста.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местонахождениях вид немногочислен — обычно несколько растений (данные составителя). Исчезает при вырубке лесов и освоении
территории.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим
контроль за состоянием вида и сохранение лесов в
известных местонахождениях.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Зверобой жёстковолосистый — Hypericum hirsutum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Зверобойные — Hypericaceae Juss.
Категория, статус. 0 — вид, вероятно исчезнувший.
Внесён в Красные книги республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 40–100 см высотой с утолщённым корневищем. Стебель прямостоячий, цилиндрический без
продольных граней. Стебли, листья, цветоножки опушены многочисленными мягкими курчавыми волосками. Листья с короткими черешками, продолговато-яйцевидные, или эллиптические, 1,5–5 см длиной,
1–2 см шириной, тупые, с просвечивающими желёзками в виде светлых точек. Соцветия рыхлые, продолговато-метельчатые. Цветки многочисленные. Лепестки
жёлтые или бледно-жёлтые. Чашелистики ланцетные,
острые, с мелкими зубчиками по краям и чёрными желёзками на концах зубцов. Плод — коробочка, яйцевидная, коричневая, продольно-бороздчатая (4).
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Скандинавию, Среднюю и Атлантическую
Европу, Средиземноморье (Балканы), Кавказ, Среднюю и Малую Азию, Иран (4). На территории России встречается в европейской части, повсеместно
в средней полосе (3), на Кавказе, на юге Западной и
Восточной Сибири (4).
В Псковской области известные литературные
указания о находках вида в окрестностях пос. Изборск (Печорский район) и на берегу реки Черёхи к
востоку от г. Острова (Островский район) (2, 5) датируются концом XIX века.
Места обитания и особенности биологии. Вид
приурочен к сухим лугам, лесным полянам и опушкам, зарослям кустарников, по каменистым склонам,
обычно по обнажениям известняковых пород. Цветёт
в июне — августе. Плодоносит в июле — сентябре.
Размножается семенами. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основной фактор угрозы — антропогенные воздействия (хозяйственное освоение территорий, вырубка лесов, рекреационные нагрузки). Кроме того,
вид требователен к условиям местообитания, сокращает численность при изменении режима освещённости (при повышении сомкнутости крон).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск возможно сохранившихся мест произрастания.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конспект..., 1970;
3. Маевский, 2006; 4. Флора…, 1996; 5. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Змееголовник Руйша — Dracocephalum ruyschiana L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Яснотковые (Губоцветные) — Lamiaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Внесён в приложение I Бернской конвенции.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 20–60 см высотой, с ветвистым корневищем. Стеблей несколько, они прямостоячие, с укороченными побегами в пазухах листьев. Листья ланцетно-линейные или линейные, цельнокрайние, с
завёрнутыми краями, сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу более светлые, с точечными желёзками,
2–6 см длиной, 0,2–0,8 см шириной. Нижние листья
на коротких черешках, верхние сидячие. Цветки собраны в мутовки, сближенные на концах стебля в
плотное колосовидное соцветие. Цветки крупные,
с ярко-синим, или фиолетово-синим, венчиком, до
2,8 см длиной. Венчик в 2 раза длиннее чашечки, коротко опушённый. Плоды — орешки, чёрные, яйцевидные, гладкие (6).
Ареал и распространение. Лесостепной вид.
Распространён в южной Скандинавии, Средней и
Восточной (страны Балтии, Беларусь, Украина) Европе, в Закавказье, Казахстане, Средней Азии, Монголии, Северном Китае. В России встречается в большей части лесной зоны и лесостепи европейской
части, в Предкавказье, Западной и Восточной Сибири (6, 7).
В Псковской области произрастает в Невельском, Островском, Палкинском (Веретьи горы), Пустошкинском (в окрестностях д. Алоль), Себежском
(между станциями Заваруйка и Идрица близ оз. Белое; севернее д. Чернея, окрестности д. Яковлево) (2,
3, 4, 5, 8, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в сосновых борах, на лесных полянах и опушках, открытых песчаных склонах. Предпочитает
карбонатные почвы. Светолюбивое растение. Размножается преимущественно семенами. Цветёт в
июне — июле. Плодоносит в июле — августе. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Северо-западная граница ареала. Уязвим при
антропогенных воздействиях (вырубка лесов, хозяйственное использование лугов, перевыпас скота,
рекреационные нагрузки, вытаптывание, сбор на
букеты), а также при естественной смене сообществ
(зарастание местообитаний).

Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3). Необходим контроль за состоянием популяций, поиск новых местонаходений.
Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2004; 3. Конечная, 2008б; 4. Конечная и др., 2009б; 5. Конспект…,
1970; 6. Флора…, 1954а; 7. Флора…, 1978; 8. Цвелёв, 2000.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Яснотка пятнистая — Lamium maculatum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Яснотковые (Губоцветные) — Lamiaceae Lindl.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской области,
Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 30–70 см высотой, с ползучим корневищем. Стебли в основании простёртые, часто укореняющиеся, бело опушённые. Верхние листья короткочерешковые яйцевидные, 2–6 (10) см длиной и 1–5
(6, 5) см шириной, зазубренные или пильчатые по
краям, сверху со светлыми пятнами. Нижние листья
длинночерешковые, округлые. Цветки многочисленные, 20–30 мм длиной, собраны в мутовки по 6–10
в пазухах верхних листьев. Венчик розовато-пурпурный, или розоватый, с пятнистой нижней губой,
опушённый снаружи; с тонкой трубкой, изогнутой
в зеве, с поперечным волосистым кольцом внутри.
Плоды — орешки, обратнояйцевидные, трёхгранные, бурые (2).
Ареал и распространение. Распространён в
Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, Западном и Восточном Закавказье, Малой Азии,
Иране, Северной Америке (Канада). На территории
России произрастает в европейской части, Предкавказье (2, 3).
Имеются литературные указания о спорадическом распространении вида по всей территории
Псковской области (1, 4). Гербарные экземпляры
имеются из Великолукского (учхоз «Удрайское»,
д. Рябики), Плюсского (берег р. Курея) и Псковского
(парк выпускников) районов (LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в лиственных и смешанных лесах, на
лесных опушках, в зарослях кустарников по склонам
речных долин и оврагов, по сырым песчаным берегам рек и озёр. Цветёт в мае — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Конспект…, 1970; 2. Флора…, 1954б; 3. Флора…,
1978; 4. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Шалфей луговой — Salvia pratensis L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Яснотковые (Губоцветные) — Lamiaceae Lindl.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу Республики Беларусь.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 40–80 (100) см высотой. Стебель простой,
прямостоячий, от основания опушён длинными спутанными волосками. Листья морщинистые. Прикорневые листья продолговатые или яйцевидные
до 15 см длиной и до 7 см шириной, мелкозубчатые
или городчатые по краям, с длинными опушёнными
черешками. Стеблевые листья меньших размеров, с
короткими черешками; самые верхние — сидячие.
Соцветия простые или с 1–2 парами нижних ветвей.
Цветки довольно крупные, до 6 в мутовке. Венчик
20–30 мм длиной, фиолетовый, реже розовый или
белый, двугубый, снаружи волосистый. Чашечка
8–11 мм длиной, колокольчатая, железисто-опушённая. Плод — орешек, широкояйцевидный, бурый (8).
Ареал и распространение. Лесостепной вид.
Произрастает в Средней и Атлантической Европе,
Скандинавии, Западном Средиземноморье (8, 9).
В России встречается в европейской части (8), обычен
в чернозёмной полосе (6).
В Псковской области обнаружен в Великолукском (5, 10), Невельском (3, 4, 5, 10), Себежском (2)
районах. Имеются указания о находках вида в г. Пскове (Корытово) (7), гербарные экземпляры из окрестностей д. Мухино (Псковский район) (PSK) и д. Яниково
(Палкинский район) (LE).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к сухим лугам, лесным полянам, песчаным берегам рек и озёр, железнодорожным насыпям,
часто на карбонатных почвах. Цветёт в мае — июне.
Плодоносит в июне — августе. Опыляется насекомыми. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Уязвим при различного рода антропогенных воздействиях (выпас скота, вырубка лесов, рекреационные нагрузки).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Контроль за состоянием популяций. Поиск
новых местонахождений.

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная и др., 2009б; 4. Конечная и др., 2009г; 5. Конспект…, 1970; 6. Маевский, 2006; 7. Недоспасова, 1999;
8. Флора…, 1954б; 9. Флора…, 1978; 10. Цвелёв, 2000.
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Жирянка обыкновенная — Pinguicula vulgaris L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae Rich.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое, насекомоядное растение, 5–15 см высотой, с
коротким корневищем. Листья на верхней стороне
светло-зелёные, железисто-клейкие, продолговато-эллиптические, цельнокрайние, с завёрнутыми
наверх краями, мясистые, тупые, суженные к основанию, сидячие, 2–4 см длиной, 0,6–2 см шириной,
собраны в прикорневой розетке. Цветочная стрелка
безлистная, одиночная, или в числе двух — трёх,
5–17 см высотой, в молодом состоянии покрытая
мелкими железистыми волосками, при отцветании
они исчезают. Цветки одиночные, поникающие. Венчик 9–16 (20) мм, синевато-фиолетовый, двугубый.
Плод — коробочка, овально-шаровидная, светло-коричневая, 7–9 мм длиной, 1–2 мм шириной.
Ареал и распространение. Распространён в
Скандинавии, Арктической и Средней Европе, восточном Средиземноморье, Малой Азии, Предкавказье, Северной Америке. В России произрастает в
Арктике, европейской части, Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке (5).
В Псковской области вид встречается в Печорском районе в окрестностях пос. Изборск (1),
в Псковском районе в окрестностях д. Елизарово (PSK), д. Голубово и д. Тупы (2), в г. Пскове (район
Любятово) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на ключевых болотах, по заболоченным берегам водоёмов, болотистым лугам на выходах карбонатных пород. Насекомоядное растение.
Цветёт в мае — июле. Плодоносит в июне — августе.
Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Уязвим при изменении гидрологического режима местообитаний, вызванных как естественными,
так и антропогенными причинами (осушительные
мелиоративные работы, разработка карьеров, зарастании экотопов кустарниками).
Меры охраны. Охраняется на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1).
Контроль за состоянием известных популяций. Поиск новых местонахождений вида.

Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Ефимов, Конечная, 2009;
3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 1958;
6. Цвелёв, 2000.
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Армерия приморская (А. обыкновенная, А. удлинённая) — Armeria maritima
(Mill.) Willd. s. l. [A. vulgaris Willd., A. elongata (Hoffm.) Koch]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Кермековые (Cвинчатковые) — Limoniaceae Lincz.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской и Новгородской областей.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, 20–35 см высотой, с длинным веретеновидным, ветвящимся корнем. Листья прикорневые, узколинейные, или линейно-ланцетные, до 8 см длиной и
1,5–2 мм шириной, с одной жилкой, острые, голые,
по краю тонкореснитчатые. Цветки мелкие, собраны
по 3–4 в короткие кисти, которые образуют густые
головчатые соцветия на верхушке цветоноса. Цветки
с плёнчатыми прицветниками. Венчик лиловатый,
или розовый, реже белый (4).
Ареал и распространение. Европейский вид.
Произрастает на юге Скандинавии, в Средней и Атлантической Европе, западном Средиземноморье,
странах Балтии, Беларуси, на Украине (4, 5). На территории РФ известен в средней полосе европейской
части России, но довольно редок, отмечен в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Тверской областях (3). Встречается в Калининградской и Ленинградской областях.
Известно местонахождение близ ст. Пыталово
(Пыталовский район) (2, 6). Имеются указания о находках вида на юго-западном побережье оз. Псковского по реке Пижме (Печорский район) (2).
Места обитания и особенности биологии. Вид
приурочен к борам, боровым пустошам, песчаным
полянам, сухим водораздельным лугам на песчаных
почвах, дюнам. Цветёт в июне — сентябре. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний вследствие хозяйственной деятельности (вырубка лесов).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим
контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Маевский, 2006; 4. Флора..., 1952б; 5. Флора…, 1996;
6. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

208

Лобелия Дортманна — Lobelia dortmanna L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лобелиевые — Lobeliaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской, Тверской областей,
республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Водное многолетнее растение. Листья в розетке, линейные, мясистые, длиной до 6 см, с отогнутыми книзу верхушками. Кисти
мелких, немногочисленных белых или голубоватых
цветков возвышаются над водой (3).
Ареал и распространение. Североамериканско-европейский вид. Произрастает в Европе и умеренных регионах Северной Америки. В РФ встречается в Карелии и в областях Северо-Запада.
На территории Псковской области известен из
озёр Плоткино (Гдовский район), Гороховое (Островский район), Могильное (Палкинский район), Долгое
(Плюсский район), Шильское, Волхво (Пушкиногорский район), Щирское, Чёрное (Стругокрасненский
район) (4, 5, 6).
Места обитания особенности биологии. Обитает в прибрежной зоне олиготрофных озёр на песчаном дне на глубине до 2 м. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность, изученная в 5 озёрах, довольно
низкая 1–8 экземпляров на м2 (6). Самая высокая численность в оз. Гороховом — до 154 экземпляров на
1 м2 (7). Мало генеративных побегов. Заиление прибрежных песчаных участков, эвтрофирование водоёмов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории ФГПЗЗ «Ремдовский» (2), Островского заказника. Охрана всех местонахождений. Ограничение антропогенной нагрузки на водоёмы, где обитает вид. Мониторинг за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2006; 3. Лисицына и др., 1993; 4. Конечная, Соколова, 2006; 5. Конспект…, 1970; 6. Судницына, 1998; 7. Судницына, 2006.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Кувшинка белая — Nymphaea alba L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae Salisb.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее водное растение с плавающими на воде листьями Основание
чашечки округлое. Цветки 10–15 см в диаметре. Чашелистики сверху зеленовато-белые, с 5 ясно заметными жилками, внутренние тычиночные нити одной
ширины с пыльниками. Листья округло-овальные,
длиной 10–30 см, лопасти их расходящиеся, неравнобокие (6).
Ареал и распространение. Распространён в
Европе и юго-западной Азии. В РФ произрастает в
европейской части (центральные и южные районы)
и на Кавказе.
На территории Псковской области распространение недостаточно выявлено. Вид известен из водоёмов и водотоков Невельского, Порховского (р. Солянка), Псковского (оз. Псковское), Пустошкинского
(окрестности с. Алоль и г. Пустошка), Себежского
районов (3, 4, 5).
Места обитания особенности биологии. Произрастает в озёрах, речных заводях, реках и прудах; в
стоячей и медленно текущей пресной и солоноватой
воде. Чувствителен к сильному волнению. Приурочен к глубинам 50–250 (350) см.
Численность и лимитирующие факторы. Не
изучена. Требователен к чистоте и прозрачности водоёмов.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3). Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Лисицына и др., 1993;
3. Конечная, 2013; 4. Конечная и др., 2009б; 5. Конспект…,
1970; 6. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Петров крест чешуйчатый — Lathraea squamaria L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое,
лишенное хлорофилла, паразитное растение. Высота
8–30 см. В лесной подстилке располагается длинное,
сильно ветвящееся сочное корневище, до 1 см в диаметре, густо усаженное листьями в виде мясистых
чешуй. Из их пазух вырастают красноватые мясистые
стебли с чешуевидными листьями внизу и соцветиями вверху. Цветоносный стебель до 30 см высотой.
Надземная часть растения железистоволосистая.
Листья супротивные. Цветки малиновые или пурпурные, 15–17 мм длиной, в густых односторонних
кистях, до цветения поникающих, позднее прямых.
Венчик двугубый, трубчатый, красный, с малиновым
оттенком. Плод — коробочка, яйцевидная, островатая, почти равна венчику.
Ареал и распространение. Евразиатский вид.
Распространён почти по всей территории Европы, в
южной Скандинавии, Средиземноморье, на Балканах,
Закавказье, в Малой и Юго-Западной Азии. В России
произрастает в европейской части, кроме северных и
восточных областей, в Предкавказье и Дагестане (6).
В Псковской области обнаружен в пос. Искра
(Дновский район), на островах Дубровец и Осиновик, к западу от урочища Оболонье и на урочище Мошенник (Локнянский район) (5), в окрестностях пос.
Изборск (Печорский район) (1), на берегу р. Лочкина,
окрестностях д. Елизарово, пос. Череха (Псковский
район) (2, 4), в окрестностях д. Нища, в урочище
«Панский двор» (данные составителей), окрестностях д. Дубровка, близ д. Стеймаки-2, на северном
берегу оз. Белое, в 17-м квартале Мидинского лесничества, на северном берегу оз. Осыно, на южном
берегу оз. Анисимовское (Себежский район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в широколиственных и елово-широколиственных лесах, лесных оврагах, реже в сероольшанниках, старых парках с участием лещины (Corylus
avellana L.). Чаще всего поселяется на корнях лещины и ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench.). Цветёт
в конце апреля — мае. Плодоносит в июле. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. В трёх местонахождениях на территории Себежского района обнаружено около 200 цветущих побегов (данные составителей, 2011–2012 гг.). Основными

лимитирующими факторами является уничтожение
местообитаний в результате антропогенных воздействий (вырубка лесов, застройка, вытаптывание).
Меры охраны. Охраняется на территории государственного заповедника «Полистовский» (5), национального парка «Себежский» (3), ФГПЗЗ «Ремдовский» (2), памятника природы «Изборско-Мальская
долина» (1). Необходим контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Конечная, 2006; 3. Конечная,
2008б; 4. Конечная и др., 2007; 5. Решетникова и др., 2006;
6. Флора…, 1955; 7. Цвелёв, 2000.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Заразиха изящная — Orobanche gracilis Smith.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее, бесхлорофилльное травянистое растение. Стебель 10–30 см
высотой, простой, при основании утолщённый, покрыт ланцетными чешуевидными листьями. Цветки
красно-жёлтые, колокольчатые, двугубые, около 2 см
длиной. Всё соцветие железисто опушённое.
Ареал и распространение. Европейско-югозападноазиатский вид, встречающийся в России, кроме
Псковской области, только на Кавказе (3).
В Псковской области находится на северной
границе распространения и известен в Локнянском
районе у южной окраины пос. Локня (1, 2) и в Себежском районе близ железной дороги восточнее г. Себеж (2).
Места обитания и особенности биологии.
Паразитирует на корнях лядвенца рогатого (Lotus
corniculatus L.). Встречается на сухих лугах, где произрастает растение-хозяин. Над поверхностью почвы появляется только во время цветения. Цветёт в
июне — июле. Плодоносит в августе — сентябре.
Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местонахождениях отмечено около
50 растений этого вида (данные составителя). Ограничивает расселение вида наличие растения-хозяина,
к исчезновению может привести зарастание лесом
или освоение лугов.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием вида и сохранение лугов в известных местонахождениях.
Источники информации:
1. Конечная, Медведев, 2005; 2. Конечная и др., 2012;
3. Цвелёв, 1981.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Заразиха бледноцветковая — Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь, Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее бесхлорофилльное травянистое растение, опушённое короткими железистыми волосками. Стебель 25–60 см высотой, простой, при основании утолщённый, покрыт
ланцетными чешуевидными листьями. Соцветие
кистевидное, цилиндрическое. Прицветники ланцетные, почти равны венчику или короче его. Чашечка
состоит из 2 цельных сегментов. Венчик 14–20 мм
длиной, колокольчатый, двугубый, светло-жёлтый,
нередко со слабым фиолетовым оттенком.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе и на Кавказе, включая Россию (2).
В Псковской области известен в Островском
районе у оз. Гороховое, в Палкинском районе в
окрестностях Гнильских озёр и в Пустошкинском
районе в урочище Каменки (1).
Места обитания и особенности биологии.
Паразитирует на корнях бодяка огородного (Cirsium
oleraceum (L.) Scop.). Встречается на низинных болотах, сырых лугах, по топким берегам ручьёв, где
произрастает растение-хозяин. Над поверхностью
почвы появляется только во время цветения. Цветёт
в июле — августе. Плодоносит в августе — сентябре.
Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Современное состояние вида в Псковской области неизвестно.
Меры охраны. Необходим поиск вида в известных и других подходящих местах.
Источники информации:
1. Конспект…, 1970; 2. Цвелёв, 1981.

Составители: Г. Ю. Конечная, И. Г. Соколова.
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Мытник Кауфманна — Pedicularis kaufmannii Pinzg.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, высотой 15–30 (50) см. Корни веретеновидные. Стебель прямостоячий, простой, густо опушён
тонкими курчавыми волосками. Листья очередные,
опушённые. Прикорневые листья на густо тонко курчаво волосистых черешках, в общем очертании ланцетные, перисторассечённые на продолговатые или
яйцевидные сегменты, до 25 см. Стеблевые листья
более мелкие. Соцветие — кисть, густое и длинное.
Цветки двугубые. Венчик бледно-жёлтый, 20–30 мм
длиной. Плод — коробочка, косо продолговатая, до
18 мм длиной.
Ареал и распространение. Евроазиатский вид.
Распространён в Восточной Европе (на Украине, в
Республике Беларусь, странах Балтии). Произрастает
в европейской части России, Предкавказье, Западной
Сибири (4).
На территории Псковской области известны
местонахождения вида в Куньинском районе (2, 3, 5,
LECB).
Места обитания и особенности биологии.
Дубовые леса, опушки и поляны широколиственных лесов. Факультативный полупаразит травянистых растений. Цветёт в мае — июне. Плодоносит в
июне — июле. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Хозяйственное использование полян и опушек
(выпас и прогон скота), сбор цветущих растений на
букеты.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходим
контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная и др., 2009в;
3. Конспект..., 1970; 4. Флора…, 1955; 5. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Мытник скипетровидный, царский скипетр, Карлов скипетр —
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, высотой 20–100 см. Стебель прямостоячий,
почти безлистный в верхней части. Имеются многочисленные прикорневые листья. Листья сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, голые или рассеянно опушённые, в общем очертании ланцетные или
продолговато-ланцетные, глубоко перистораздельные, их доли крупные, яйцевидные, по краю городчато-зубчатые. Стеблевые листья значительно мельче
прикорневых, иногда совсем отсутствуют. Цветки
почти сидячие, собраны в верхушечные, довольно
рыхлые колосовидные соцветия. Венчик до 4 см длиной, сростнолепестный, двугубый, жёлтый или бледно-жёлтый; при этом конец нижней губы лиловатый,
или кроваво-красный. Плоды — яйцевидные, многосемянные коробочки (7).
Ареал и распространение. Евроазиатский вид.
Широко распространён, произрастает в Средней и
Восточной Европе, Скандинавии, Монголии, Восточной Азии. Спорадически встречается по всей европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке (7).
Известен из Бежаницкого (на небольшом безымянном острове близ острова Волчий) (6), Гдовского
(д. Путьково) (LECB), Локнянского (окрестности пос.
Локня) (4, LECB), Островского (LECB), Печорского
(в окрестностях д. Кольцово, пос. Изборск, у д. Броды) (1, 3), Псковского (д. Голубово) (2, LECB), Пушкиногорского, Себежского районов (LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к низинным кустарниково-осоковым болотам, ключевым болотам, заболоченным лугам и
пастбищам, берегам рек и озёр. Факультативный полупаразит травянистых растений. Размножается семенами. Цветёт с середины июля до сентября. Плодоносит в августе — сентябре. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Уязвим при антропогенных воздействиях (мелиоративные мероприятия, осушение болот), а также
при естественной смене сообществ, зарастании местообитаний высокотравьем и древесно-кустарниковой растительностью.

Меры охраны. Охраняется на территории государственного заповедника «Полистовский» (6), памятника природы «Изборско-Мальская долина» (3).
Необходим контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Ефимов, Конечная, 2009;
3. Конечная и др., 2009а; 4. Конечная, Медведев, 2005;
5. Конспект…, 1970; 6. Решетникова и др., 2006; 7. Флора…, 1955; 8. Цвелёв, 2000.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Прибрежница одноцветковая — Littorella uniflora (L.) Aschers.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской области,
республик Беларусь, Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее водное растение 2–10 см высотой, имеющее столоны, на концах
которых расположены розетки листьев. Листья цилиндрические, 2–3 мм в диаметре, в основании расширенные во влагалище, на верхушке заострённые.
Цветки одиночные, пазушные.
Ареал и распространение. Европейский
вид (2), встречающийся в России только в Карелии, Ленинградской и Псковской областях и имеющий здесь восточный предел своего распространения (1, 2).
В Псковской области известен в Островском
районе в оз. Горохово и в Стругокрасненском районе
в оз. Щирское (данные составителя) (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в озёрах с песчаным дном и чистой водой
на глубине до 2 м. Обычно встречается вместе с полушниками и лобелией Дортманна. Цветёт только
оказываясь на отмели или всплывая. Размножается в
основном вегетативно при помощи столонов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Растёт на удалении от берега на значительной
глубине, потому достоверных сведений о численности вида нет. Для выяснения состояния локальных
популяций и их численности необходимы специальные исследования. Требовательность к чистоте воды
ограничивает распространение этого вида.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием вида в известных местонахождениях. Желательно придание охранного статуса оз. Гороховое, в
котором растут и другие охраняемые виды растений.
Источники информации:
1. Цвелёв, 2000; 2. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Змеевик большой (Горец змеиный) — Bistorta major
S. F. Gray (Polygonum bistorta L.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Спорышевые — Polygonaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Республики Эстонии.
Краткое описание. Крупное многолетнее растение с толстым деревянистым, изогнутым корневищем. Стебель без ветвей, прямостоячий, с 1 густым,
верхушечным колосовидным соцветием. Цветки розовые, тычинок 8, выдающихся из околоцветника.
Прикорневые и нижние стеблевые листья крупные,
продолговатояйцевидные с притупленным или слегка сердцевидным основанием, низбегающим в длинный крылатый черешок (4).
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней Европе, странах Балтии. В РФ распространён почти повсеместно.
На территории Псковской области встречается
в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Невельском, Порховском, Пустошкинском и Себежском районах (2).
Места обитания и особенности биологи.
Обитает на сырых лугах, окраинах низинных болот.
Предпочитает кислые перегнойные почвы. Цветёт в
июне — июле. Лекарственное растение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается спорадически. Местами образует
заросли. Дигрессивные изменения луговой растительности. Заготовка лекарственного сырья.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется
на территории заказника «Никандровская дача» (3).
Необходимы поиск новых местонахождений, контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Смагин, 2009; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Змеевик живородящий (Горец живородящий) — Bistirta vivipara
(L.) S. F. Gray (Polygonum viviparum L.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Спорышевые — Polygonaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Небольшое многолетнее
короткокорневищное растение. Стебель простой с
одним верхушечным соцветием. Цветки беловатые,
нижние большей частью превращены в красноватые
луковички. Черешки у нижних листьев без крыльев,
листья с завёрнутыми, слегка городчатыми краями (4).
Ареал и распространение. Циркумполярный
гипоарктоальпийский вид. Встречается в Европе и
Северной Америке. (4, 5). В РФ произрастает в европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке.
В Псковской области известен из окрестностей
г. Пскова, пос. Корлы (Псковский район), окрестностей ст. Плюсса, д. Заплюсье (Плюсский район),
окрестностей д. Новгородка (Пушкиногорский район) (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает по опушкам лесов и пойменным лугам.
Размножается вегетативно с помощью стеблевых луковичек. Цветёт в июне — июле.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается неравномерно, отдельными экземплярами. Сокращение местообитаний. Дигрессивные изменения луговой растительности.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, Конечная,
2009; 3. Конспект…, 1970; 4. Флора…, 1993; 5. Цвелёв,
2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Первоцвет высокий — Primula elatior (L.) Hill.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Беларусь.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с коротким корневищем и прикорневой
розеткой листьев. Листья продолговато-обратнояйцевидные, к основанию постепенно суженные, морщинистые, мягко опушённые, по краю
зубчатые, во время цветения обычно длиной около 10 см, позднее вырастающие до 20 см. Цветки
лимонно-жёлтые, пятимерные, собраны по 3–20 в
зонтиковидные соцветия на безлистном цветоносе, высотой 10–30 см. Чашечка узкоколокольчатая,
ребристая, по рёбрам зелёная, между рёбрами —
беловатая. Венчик 10–15 мм в диаметре. Плоды —
многосемянные коробочки, в 1,5–2 раза превышают чашечку по длине (5).
Ареал и распространение. Распространён в
Западной Европе, вплоть до южной Скандинавии,
странах Балтии, Беларуси, на Украине. Произрастает
в южных областях европейской России (6). В средней
полосе европейской России известен из Смоленской
области (4), встречается в Калининградской, Новгородской, Ленинградской областях.
В Псковской области обнаружен в окрестностях пос. Локня (Локнянский район) (2), с. Заполье
(Плюсский район), д. Хилово (Порховский район),
пос. Алоль (Пустошкинский район) (3), г. Себежа
и пос. Идрицы (7), д. Осыно (1) (Себежский район) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в светлых смешанных лесах, на лесных полянах, опушках, в сероольшанниках. Цветёт в мае.
Плодоносит в июне. Опыляется насекомыми (энтомофил).
Численность вида и лимитирующие факторы. В Северо-Западной России вид имеет северо-восточный предел распространения (2). Лимитирующими факторами являются антропогенные
воздействия (распашка лугов, весенний пал травы,
сбор на букеты, выкопка экземпляров местным населением в декоративных целях), а также естественная
смена сообществ, зарастание лугов древесно-кустарниковой растительностью, заболачивание луговых
сообществ.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский» (1). Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Конечная, 2008б; 2. Конечная, Медведев, 2005;
3. Конспект..., 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 1952б;
6. Флора…, 1981; 7. Цвелёв, 2000.
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Первоцвет мучнистый — Primula farinosa L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и
Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с коротким корневищем, высотой 10–30 см
и беловатым или желтоватым мучнистым налётом.
Листья продолговато-обратнояйцевидные до эллиптических, цельнокрайние или мелкозубчатые, в основании клиновидно суженные в короткий черешок,
неморщинистые, голые, снизу беловатые от мучнистого налёта. Жилки на нижней поверхности листа
ясно выступают сквозь мучнистый налёт. Стрелки
2–15 (30) см длиной, на верхушке несут многоцветковые зонтиковидные соцветия. Цветки многочисленные, на коротких цветоножках. Венчик бледнолиловый или лиловато-розовый (4).
Ареал и распространение. Произрастает в
Средней Европе, южной Скандинавии, странах Балтии, на Украине (Карпаты), северной Монголии (4, 5).
В России известен в Нижегородской и Тверской областях (3), Карелии, Калининградской, Новгородской,
Архангельской областях, республике Коми, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (5).
На территории Псковской области встречается
в окрестностях пос. Ямм (Гдовский район) (PSK),
окрестностях пос. Изборск, на берегу оз. Утецкое
(Печорский район) (1, PSK), д. Яниково (Палкинский
район) (2), д. Елизарово, д. Абросимово, д. Пески у
реки Каменка, окрестностях г. Пскова (гора Соколиха, район Любятово) (Псковский район) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к сырым, заболоченным лугам, лесным
полянам и опушкам, ключевым болотам, чаще в местах выходов известняка. Цветёт в мае — июне.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Уязвим при нарушении
местообитаний (в результате осушительной мелиорации) и смене сообществ (зарастание местообитаний).
Меры охраны. Охраняется на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1).
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Ефимов, Конечная, 2009;
3. Маевский, 2006; 4. Флора…, 1952б; 5. Флора…, 1981;
6. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Борец обыкновенный (Б. северный, б. высокий) — Aconitum lycoctonum L.
(A. septentrionale Koelle; A. excelsum Reichenb.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красную книгу Республики Беларусь.
Краткое описание. Крупное многолетнее травянистое растение, со стержневым корнем. Стебель
прямостоячий, высотой 0,60–2,0 м, ветвистый. Листья длинночерешковые, как и стебли, бархатисто
опушены отстоящими волосками. Листовые пластинки до 15 см длиной и 30 см шириной, в очертании сердцевидные, пальчато-разделённые на 3–9
ромбических крупнозубчатых долей. Цветоножки и
ось соцветия покрыты оттопыренными железистыми
волосками. Цветки грязно-фиолетовые, реже белые,
неправильные, собраны в верхушечное, довольно
рыхлое раскидистое соцветие. Плод — листовка.
Ареал и распространение. Европейско-сибирский вид. Распространён в Скандинавии, Восточной
Европе. В России встречается в лесной полосе европейской части (3), в Западной и Восточной Сибири (4).
Для территории Псковской области имеются литературные указания о находках вида в окрестностях
пос. Бежаницы, близ д. Аксеново, у д. Ратьково (Бежаницкий район), окрестностях ст. Дедовичи (между
д. Дубровка и Вышгород), оз. Облученское и оз. Филипповское (Дедовичский район), близ д. Ловно
(Новосокольнический район), окрестностях ст. Чернозём, г. Великие Луки, с. Полибино, д. Макарово
(Великолукский район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в широколиственно-еловых лесах по склонам речных долин, сероольховых зарослях по берегам рек и ручьёв. Цветёт в июне — июле. Плодоносит в июле — августе. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующими
факторами являются антропогенные воздействия,
приводящие к изменению гидрологического режима
местообитаний (мелиорация, вырубка лесов), рекреационные нагрузки.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяций, поиск новых мест произрастания.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект..., 1970;
3. Маевский, 2006; 4. Флора..., 2001.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Борец шерстистый (Б. косматозевовый) — Aconitum lasiostomum
Reichb. ex Bess.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги республик Беларусь,
Эстония и Латвия.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с толстым коротким корневищем. Стебель
прямостоячий, 50–150 см высотой, опушённый. Прикорневых листьев 2–4, крупные, трёх-пятираздельные
на длинных черешках, плотные, до 10 см длины и
20 см ширины, с верхней стороны покрыты редкими
прижатыми волосками, с нижней — опушены, особенно по жилкам. Листья на побеге меньших размеров и на более коротких черешках. Чашелистики серно-жёлтые. Цветки довольно крупные, желтоватые,
неправильной формы, в плотной кисти, ветвящейся
при основании. Лепестки с отогнутыми шпорцами.
Плод — опушённая листовка.
Ареал и распространение. Лесостепной вид.
Распространён в Восточной Европе: в Украине, Молдавии и Румынии, странах Балтии (Латвия и Эстония). На территории РФ произрастает в большинстве
областей центра европейской части, за исключением
Тверской области, Чувашии (4, 5).
В Псковской области обнаружен в окрестностях
г. Великие Луки, с. Полибино, у оз. Мошенского и
близ д. Козлово (Великолукский район), в окрестностях ст. Дедовичи, д. Загорье, д. Сорокино, на берегу р. Судома (Дедовичский район), окрестностях
д. Слепнево, д. Кресты (по границе с Тверской областью) (Куньинский район) (2, LECB), в окрестностях
с. Усвяты (Усвятский район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к лиственным и смешанным лесам, сырым заболоченным опушкам и полянам в лиственных и широколиственно-хвойных лесах, заболоченным зарослям кустарников по берегам рек и по краям
ключевых болот. Цветёт в конце июня — июле. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Лимитирующим фактором являются антропогенные воздействия (вырубка лесов).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная и др., 2009в;
3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Флора…, 2001.
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Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с коротким корневищем. Стебли прямостоячие, опушённые, высотой 15–50 см. Прикорневые листья в числе 2–6, с длинными черешками и
3–5-рассечённой на ромбические сегменты, густо
опушённой пластинкой. Верхние стеблевые листья
в мутовке по 3, сидячие, мутовчатые, пальчато-рассечённые. Цветоносы одиночные, длинные, густо
опушённые прижатыми волосками. Цветок одиночный, 3,5–7 см в диаметре. Листочки околоцветника
чисто белые или снизу слегка фиолетовые, снаружи
опушённые. Плоды многочисленные, до 3 мм, густо
спутано-беловойлочные, с коротким носиком.
Ареал и распространение. Лесостепной вид.
Распространён в Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, восточном Средиземноморье, на
Кавказе, в Казахстане, Северной Монголии, Северо-Восточном Китае) (6, 7). На территории России
встречается практически по всей европейской части,
за исключением северных и юго-восточных районов,
преимущественно в лесостепной зоне и северных
степях (5), в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (7).
В Псковской области произрастает в окрестностях с. Палкино, близ д. Перекоп (5), Веретьих
Гор (Палкинский район) (3), окрестностях г. Пскова
(Снетная Гора, д. Хотицы), у д. Селище на берегу
р. Каменка (Псковский район) (PSK), окрестностях
пос. Изборск (Печорский район) (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на суходольных лугах, в том числе на пастбищах на водоразделах и по склонам коренных берегов речных долин, лесных полянах, в местах выхода
известняков. Светолюбивое засухоустойчивое растение. Размножается семенами и вегетативно. Цветёт в
мае — июне. Плодоносит в июне — июле. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Изборско-Мальской долине на правом склоне
коренного берега в окрестностях оз. Городищенское
образует плотные заросли, где большинство особей — генеративные цветущие растения (данные
составителей). Лимитирующими факторами явля-

ются антропогенные
воздействия (хозяйственное использование земель, техногенное воздействие,
добыча известняка,
выпас скота, рекреационные нагрузки,
вытаптывание, сбор
на букеты, выкопка
растений
местным
населением), а также
естественная смена
сообществ (зарастание местообитаний
вида древесными и
кустарниковыми породами).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятников природы «СнетогорскоМуровицкий» (4), «Изборско-Мальская долина» (1).
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, Конечная, 2009; 4. Зубаков, Судницына, 1979;
5. Конспект…, 1970; 5. Маевский, 2006; 6. Флора…, 1937;
7. Флора…, 2001; 8. Цвелёв, 2000.
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Прострел широколистный (П. раскрытый), сон-трава —
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, республик Латвия и
Эстония.
Внесён в приложение I Бернской конвенции и
Приложение II к Директиве Европейского Союза о
местах обитания.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с мощным тёмно-коричневым корневищем.
Растение густо опушено. Стебли прямостоячие, высотой от 7 до 45 см. Прикорневые листья черешковые, в очертании округло-сердцевидные, трижды
рассечённые, в прикорневой розетке, появляются
после цветения и отмирают осенью. В молодости
листья опушённые, особенно снизу, позднее оголяющиеся. Листочки покрывала прямостоящие, разделенные на узко-линейные доли, сильно волосистые.
Цветки сине-фиолетовые, не поникающие, одиночные, крупные, 3–4 см в длину, ширококолокольчатые.
Плод — многоорешек, каждый орешек снабжён перисто-волосистой остью длиной до 5 см.
Ареал и распространение. Европейский, преимущественно лесостепной вид. Встречается на юге
Скандинавии, в Средней и Восточной (страны Балтии, Беларусь, Украина, Молдавия) Европе. Распространён в РФ в европейской части и в Западной Сибири (11).
На территории Псковской области спорадически встречается в Великолукском, Красногородском,
Куньинском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском,
Пушкиногорском, Себежском районах (1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, LE, LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к сухотравным, ягельным, вересковым,
брусничным разряженным сосновым борам, песчаным полянам и опушкам в борах, боровым вырубкам
и старым гарям. Размножается семенами. Цветёт с
конца апреля до начала мая. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. В национальном парке «Себежский» отмечен
почти в 50 местах, но лишь в 2-ух многочисленен
(более 100 особей). Численность на территории национального парка — 1000–1500 особей (6). Лимитирующими факторами являются: уничтожение местообитаний в результате хозяйственной деятельности

(вырубка лесов), сбор
растений на букеты,
а также естественная
смена сообществ.
Меры охраны.
Внесён в список охраняемых растений
Псковской области с
1979 г. (2). Охраняется на территории
национального парка «Себежский» (5),
ФГПЗЗ
«Ремдовский» (5), памятника природы «Изборско-Мальская
долина» (1), музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (3), Островского и Новоржевского заказников (данные составителей).
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Истомина и др., 2008; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная,
2008б; 6. Конечная, 2012; 7. Конечная и др., 2009б; 8. Конечная и др., 2009г; 9. Конечная и др., 2009д; 10. Конспект..., 1970; 11. Флора…, 2001.
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Прострел луговой — Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с тёмно-коричневым корневищем. Стебли
прямостоячие, мохнато-волосистые, высотой от 7 до
45 см. Основная часть листьев собрана в прикорневую розетку. Прикорневые листья на длинных черешках, в очертании широкояйцевидные, перисторассечённые с дважды перистораздельными сегментами и
конечными дольками 1–3 мм шириной, опушённые,
особенно снизу, появляются в конце или после цветения, не перезимовывающие. На стебле располагается
мутовка небольших сильно волосистых листьев покрывала, разделённых на линейные доли. Из её центра выходит изогнутый цветонос. Цветки поникающие, узкоколокольчатые, с листочками, отогнутыми
наружу, длиной 1,5–2,5 см и шириной 0,6–1 см, снаружи бледно-лиловые, иногда зеленовато-жёлтые.
Плоды продолговатые, густо оттопырено волосистые
с удлинённой опушённой остью, до 6 см длиной.
Ареал и распространение. Европейский вид.
Распространён на юге Скандинавии, на востоке
Средней Европы и в Восточной Европе (8, 9). В России встречается в Калининградской, Ленинградской,
а также в Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Ульяновской, Волгоградской и Саратовской областях (7), на северном
Кавказе.
В Псковской области известен из Гдовского (6),
Опочецкого, Островского, Печорского (PSK), Плюсского (LECB), Псковского (3, PSK), Пустошкинского
районов (LECB).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в сухотравных, ягельных и вересковых
борах, на песчаных полянах и опушках в борах, по
боровым вырубкам. Цветёт в апреле — мае. Плодоносит в мае — июне. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность изучалась в 2000 г. в окрестностях
д. Раково (Печорский район), где выявлено 290 особей, в окрестностях д. Большие Гоголи и пос. Подборовье (Псковский район), где обнаружено 160 и
78 экземпляров соответственно, а также в 2003 г. на
территории «Снетогорско-Муровицкого памятника
природы» (Псковский район), где найдено 98 особей
(фондовые материалы кафедры ботаники и экологии

растений ПсковГУ).
Встречается
рассеянно,
одиночными
экземплярами
или
небольшими группами. На территории
Псковской
области
проходит северо-восточная граница ареала. Лимитирующими
факторами являются
вырубка лесов, рекреационные нагрузки,
а также естественная
смена сообществ (зарастание местообитаний).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории ФГПЗЗ «Ремдовский», ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (восточное
побережье Псковского озера) (5), памятников природы «Изборско-Мальская долина» (1), «СнетогорскоМуровицкий» (4), Островского заказника (данные
составителей).
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, Конечная, 2009; 4. Зубаков, Судницына, 1979;
5. Конечная, 2006; 6. Конспект…, 1970; 7. Маевский, 2006;
8. Флора…, 1937; 9. Флора…, 2001.
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Кизильник черноплодный — Cotoneaster melanocarpus Lodd.
[Cotoneaster niger (Wahl.) Fries]
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Розовые — Rosaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Кустарник высотой до 2 м, с
раскидистой кроной. Побеги в молодости войлочноволосистые, позже голые, блестящие, красно-бурые.
Листья от широкояйцевидных до яйцевидно-продолговатых, или овальных, на верхушке тупые, часто выямчатые, реже острые, сверху тёмно-зелёные,
снизу беловато-войлочные. Цветки собраны по 2–10
в пазушные кисти. Венчик розовый. Плоды 7–9 мм
в диаметре, обратнояйцевидно-шаровидные, чёрные
или красно-чёрные, с сизым налётом.
Ареал и распространение. Евразийский вид,
распространённый в Скандинавии, Средней и Восточной Европе, Средиземноморье, Средней Азии,
Монголии, Северо-Восточном Китае, на Кавказе (5).
В России произрастает на Северо-Западе (Ленинградская область), севере и востоке европейской части, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на
Дальнем Востоке.
Встречается на западе Псковской области, в
окрестностях г. Пскова (Снетная гора, склоны берега
р. Великой), д. Хотицы, д. Камно (Псковский район),
пос. Изборск (по склонам коренных берегов долины),
окрестностях г. Печоры, д. Раково (Печорский район)
(1, 4, 6).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на открытых известняковых обнажениях по склонам речных долин и оврагов. Цветёт в
мае — июне. Плодоносит в июне — августе. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы.
Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами. Лимитирующими факторами являются нарушения местообитаний в результате антропогенных воздействий (разработка карьеров и др.).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятников природы «СнетогорскоМуровицкий» (3), «Изборско-Мальская долина» (1).
Требуется контроль за состоянием популяций.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конспект…, 1970; 5. Флора…, 2001; 6. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Лабазник обыкновенный (Л. шестилепестный) — Filipendula vulgaris Moench
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Розовые — Rosaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетник высотой до
80 см, с коротким корневищем и короткими корнями, имеющими округлые или веретеновидные
утолщения (корневые клубни, «орешки»). Листья в
прикорневой розетке, в очертании ланцетные, прерывистоперистые, обычно с 15–25 парами боковых, относительно крупных, продолговатых сегментов, перисто-зубчатых или глубоко надрезанных. Стеблевые
листья сходны с прикорневыми, но мельче и с меньшим числом пар сегментов. Листья с обеих сторон
зелёные, сверху голые, снизу по жилкам несколько
волосистые. Цветки белые, или бледно-розовые, собраны в шитковидно-метельчатые соцветия. Плоды
прямые, с прижатым опушением.
Ареал и распространение. Распространён почти по всей Европе, кроме арктических и южных районов, в Закавказье, в Средней и Малой Азии. В России
почти повсеместно встречается в европейской части
(кроме крайних северных областей), на Кавказе, в Западной Сибири (на востоке до Хакасии) (6).
На территории Псковской области произрастает
в северных и западных районах: в г. Пскове (Корытово, Снетная гора) и его окрестностях (д. Борисовичи,
пос. Черёха, пос. Шабаново, пос. Тямша, д. Черняковицы), д. Елизарово (PSK), на восточном побережье оз. Псковское (4, 7) (Псковский район), в окрестностях г. Печоры, пос. Печки, пос. Новый Изборск,
пос. Изборск, д. Вашина Гора (PSK) (Печорский
район), в окрестностях пос. Пыталово (Пыталовский
район) (PSK), в парке д. Глубокое (Опочецкий район)
(PSK), окрестностях д. Кузнецовка, у городища близ
д. Ульяновщина (Себежский район) (5).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на суходольных водораздельных лугах,
преимущественно по склонам речных долин и оврагов, на лесных полянах, на карбонатных почвах. Цветёт в июне — июле. Плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Изборско-Мальской долине по склонам коренных берегов в окрестностях оз. Городищенское
образует плотные заросли, где большинство особей — генеративные цветущие растения. Вид обладает узкой экологической приуроченностью. Уязвим при антропогенных воздействиях, приводящих
к трансформации местообитаний (распашка земель,

разработка карьеров),
а также при сборе растений в лекарственных целях.
Меры охраны.
Внесён в список охраняемых растений
Псковской области с
1979 г. (2). Охраняется на территории национального
парка «Себежский» (5), ВБУ «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (восточное побережье Псковского озера) (4), памятников природы «СнетогорскоМуровицкий» (3), «Изборско-Мальская долина» (1).
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Зубаков, Судницына, 1979; 4. Конечная, 2006; 5. Конечная, 2008б; 6. Флора…, 2001; 7. Цвелёв, 2000.
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Лапчатка песчаная — Potentilla arenaria Borkh.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Розоцветные — Rosaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение с коротким ползучим корневищем, соединяющим розетки листьев. Листья пальчатые из 5, реже
7 листочков, сверху сизо-зелёные от густого опушения звёздчатыми волосками, снизу беловойлочные.
Соцветия пазушные, распростёртые по земле или
восходящие. Цветки жёлтые, 1–1,5 см в диаметре.
Ареал и распространение. Европейско-кавказский вид, встречающийся в России в европейской части и на Кавказе (1).
В Псковской области имеет северный предел
распространения. Известен в Себежском районе западнее г. Себеж (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на сухих лугах на песчаной почве и опушках
сосняков с открытым песчаным грунтом или разреженным травостоем. Цветёт в конце апреля — мае,
плодоносит в июне — июле. Размножается семенами
и вегетативно — корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известных местонахождениях вид немногочислен — всего не более 100 особей (данные составителя). Семенному возобновлению препятствует
толстый моховой покров в сосновых лесах, или зарастание опушек густым травостоем.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский» (2).
Источники информации:
2000.

1. Камелин, 2001; 2. Конечная, 2008б; 3. Цвелёв,

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Ясменник красильный — Asperula tinctoria L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мареновые — Rubiaceae Juss.

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Внесён в Красные книги республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с тонким ползучим ветвистым корневищем тёмно-красного цвета. Высота растения 25–
50 (70) см. Стебель 4-хгранный, прямостоячий, или
восходящий, одиночный, с белыми полосками по
рёбрам. Листья мутовчатые, нижние по 6, верхние —
по 4, узколинейные или линейно-шиловидные, на
верхушке туповатые, с одной жилкой, как и стебли,
голые. Цветки в конечных, рыхлых, более или менее
щитковидных соцветиях. Венчик воронковидный,
белый, трёхлопастный, 2,5–3 мм длиной, с заметными пузыревидными вздутиями на концах лопастей.
Плоды почти шаровидные, 1,5–2 мм длиной, мелкозернистые, блестящие, морщинистые (3).
Ареал и распространение. Европейско-западносибирский вид. Распространён в Скандинавии,
Средней Атлантической и Восточной Европе, странах Балтии. Произрастает в южных районах европейской части России, в Западной Сибири (3, 4).
В Псковской области известно единственное
местонахождение в окрестностях пос. Изборск (Печорский район) (2, 5). Последние находки вида датируются 1932 г. (2).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к лесным опушкам, открытым луговым
склонам по выходам известняковых пород. Цветёт в
мае — июле. Плодоносит в июне — июле. Опыляется
насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Поиск возможно сохранившихся мест произрастания, их ревизия.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Флора…, 1958; 4. Флора…, 1978; 5. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Крестолистник голый (Подмаренник весенний) — Cruciata glabra
(L.) Ehrenb. (Galium vernum Scop.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Сем. Мареновые — Rubiaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 10–30 (50) см высотой, с тонким ползучим
ветвистым корневищем. Стебли многочисленные,
прямостоящие или восходящие, простые, 4-хгранные, гладкие. Листья в мутовках по 4, сверху голые,
по краю и снизу с рассеянными волосками, яркоили тёмно-зелёные, яйцевидные, продолговато-эллиптические, или продолговато-ланцетные, с одной
жилкой. Соцветия пазушные, без прицветников, голые. В соцветии нижние цветки обычно пестичные,
верхние — тычиночные. Венчик зеленовато-жёлтый,
2 мм в диаметре. Плоды шаровидно-почковидные,
при основании немного оттянутые, 1,5–2,5 мм в широкой части, голые, гладкие (5).
Ареал и распространение. Центральноевропейский вид. Произрастает в Средней и Атлантической Европе, Скандинавии, Средиземноморье, Малой
Азии. В России встречается в европейской части, в
Западной Сибири (Алтай) на Кавказе (Передкавказье) (5, 6).
В Псковской области произрастает в окрестностях пос. Пушкинские Горы, близ д. Селихново (Пушкиногорский район) (2), в окрестностях г. Новоржева
(Новоржевский район) (4), в окрестностях д. Хилово
(Порховский район) (7), в 17-м квартале Мидинского лесничества (Себежский район) (3). Имеются гербарные экземпляры (PSK), собранные в окрестностях
д. Бабкино на берегу оз. Кудо (Опочецкий район), в
устье р. Черёхи в г. Пскове (Псковский район).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к дубово-сосновым, преимущественно
травяным лесам, сосновым борам с лещиной, произрастает на лесных полянах и опушках, на пойменных
лугах. Цветёт в июне-августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3), музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (2). Контроль за состоянием популяций,
поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Государственные…, 1984; 2. Истомина и др., 2008;
3. Конечная, 2008б; 4. Конспект…, 1970; 5. Флора…, 1958;
6. Флора…, 1978; 7. Цвелёв, 2000.
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Крестолистник гладкий (Подмаренник крестообразный) — Cruciata laevipes
Opiz (Galium cruciata (L.) Scop.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мареновые — Rubiaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 15–30 см высотой, с ползучим корневищем, опушённое оттопыренными волосками. Стебли
четырёхгранные, прямостоячие или восходящие. Листья эллиптические, в мутовках по 4. Цветки в пазушных полузонтиках, жёлтые. Плоды, состоящие из
двух орешков, голые и гладкие.
Ареал и распространение. Европейско-югозападноазиатский вид (4), встречающийся в России в
европейской части и на Кавказе (3).
В Псковской области известен в Плюсском районе вблизи ст. Плюсса, в Псковском районе в г. Пскове, в Пустошкинском районе у д. Стайки и в Себежском районе в окрестностях д. Мидино (1, 2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на лугах и в разреженных лесах. Цветёт в
мае — июне. Плоды созревают в июле. Размножается
семенами и вегетативно — ползучими корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Растёт пятнами, занимающими 0,5–5 м2 (данные
составителя). Исчезает при освоении территорий и
изменении гидрологического режима.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский» (1).
Источники информации:
1. Конечная, 2008б; 2. Конспект …, 1970; 3. Победимова, 1978; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Подмаренник промежуточный (П. Шультеса) — Galium intermedium
Schult. (G. schultesii Vest.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Мареновые — Rubiaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение высотой 50–120 см с длинным, ползучим
корневищем. Стебли в нижних междоузлия цилиндрические, выше — четырёхгранные, прямостоячие,
голые, гладкие. Стебли и листья светло-голубовато-зелёные. Листья по 6 (7–9) в мутовке, продолговато-ланцетные, тупые, снизу сизые. Соцветие раскидистое, метельчато-щитковидное. Цветоножки
волосовидные, в 2–3 раза и более длиннее цветков.
Венчик белый, 3–4 мм в диаметре. Доли венчика
остроконечные. Плоды из двусемянных плодиков,
слегка морщинистые, голые, зрелые — почти чёрные (8).
Ареал и распространение. Средне-европейский вид. Произрастает в Средней и Восточной Европе (9). В России распространён в южных и западных
районах лесной зоны европейской части (7, 8).
В Псковской области обнаружен в Великолукском, Куньинском, Невельском, Новосокольническом, Пустошкинском, Себежском районах (2, 4, 5, 6,
10, LE, LECB).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к влажным тенистым широколиственным
лесам. Цветёт в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области находится на северном
пределе своего распространения (3).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Необходим контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная, Крупкина, 2007; 4. Конечная и др., 2009б;
5. Конечная и др., 2009в; 6. Конспект…, 1970; 7. Маевский,
2006; 8. Флора…, 1958; 9. Флора…, 1978; 10. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Ленец альпийский — Thesium alpinum L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Санталовые — Santalaceae R. Brown
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской и Тверской областей, Республики Латвия.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 15–30 см высотой, имеющее несколько стеблей с линейными листьями и односторонним кистевидным соцветием. Цветки белые, на ножках, с
прицветником, в несколько раз превышающим длину цветка, и 2 прицветничками, равными цветку или
слегка его превышающими.
Ареал и распространение. Имеет Европейскоюгозападноазиатский ареал (5). В Росии встречается
на западе европейской части и на северном Кавказе.
В Псковской области находится на северном
пределе распространения. Известен в Невельском
районе в окрестностях д. Осовик (2), в Палкинском
районе в Веретьих Горах, в Печорском районе у
оз. Велье, в Пустошкинском районе вблизи бывшей
д. Андрейцево и у д. Загорье (3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на сухих лугах и опушках сосняков. Полупаразитное растение. Цветёт в июне — августе. Плоды
созревают в июле — сентябре. Размножается семенами.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единично или в небольшом числе
особей (данные составителя). Исчезает при нарушении почвенного покрова или изменении гидрологического режима местообитаний, а также при зарастании лугов лесом.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Для поддержания лугов, где обитает этот вид, необходимо
сенокошение или выпас скота.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Ефимов, Конечная,
2005; 3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000; 5. Hulten, Fries,
1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Ленец бесприцветниковый — Thesium ebracteatum hayne
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Санталовые — Santalaceae R. Brown
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги республик Латвия и
Эстония.
Внесён в Приложение I Бернской конвенции.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение 15–30 см высотой, с ползучим корневищем.
Стебли прямостоячие, густо облиственные. Листья
линейные, 2–4 см длиной. Соцветие кистевидное,
цветки белые на длинных ножках, снабжены линейным прицветником, превышающим длину цветка в
2–3 раза. Плод орешек.
Ареал и распространение. Европейский
вид (3), распространённый в европейской части России и имеющий в Псковской области северную границу ареала.
Известен только в Невельском районе близ
оз. Сенница (1, 2).
Места обитания и особенности иологии. Обитает на лугах и опушках на песчаной почве. Полупаразитное растение. Цветёт в мае. Семена созревают
в июне. Размножается семенами и ползучими корневищами.
Численность вида и лимитирующие факторы. В известном местонахождении вид растёт
несколькими пятнами общей площадью около 4
квадратных метров (данные составителя). Может исчезнуть в результате хозяйственного освоения территории или зарастания кустарниками и лесом.
Меры охраны. Необходимо сохранение биотопа и контроль за состоянием вида в известном местонахождении.
Источники информации:

1. Конечная, Крупкина, 2007; 2. Конечная и др., 2012;
3. Hulten, Fries, 1986.

Составитель: Г. Ю. Конечная.
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Камнеломка зернистая (К. клубеньковая) — Saxifraga granulata L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь, Эстония.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, высотой 8–50 см. Стебли одиночные, прямостоячие, в основании с многочисленными подземными клубеньками. Нижние листья округлопочковидные, 5–9 лопастные, с округлыми и слегка
притупленными долями, длинно-черешковые, собраны в рыхлую розетку. Стеблевые листья более узкие.
Всё растение шершаво волосистое. Цветки в числе 3
и более в щитковидно-метельчатом соцветии. Цветки
15–25 мм в диаметре, лепестки белые или желтоватые. Плод — коробочка, до 7 мм длиной (6).
Ареал и распространение. Распространён в
Скандинавии, Средней, Атлантической и Восточной
(Беларусь, Украина, страны Балтии) Европе, Средиземноморье, Малой Азии (6, 7). В России известен
из Калининградской и Ленинградской областей, Карелии (5).
В Псковской области известны местонахождения в окрестностях с. Качанова (Палкинский район) (4), окрестностях д. Печорское-Олохово (3),
г. Печоры, окрестностях пос. Изборск, д. Раково (Печорский район), окрестностях г. Пскова (Псковский
район) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на известняковых обнажениях. Цветёт в
мае — июне. Плодоносит в июле — августе. Опыляется насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующими факторами являются различного рода антропогенные
воздействия.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» (1). Необходим контроль за состоянием
популяций, поиск новых местонахождений вида.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Ефимов, Конечная, 2009; 4. Конспект…, 1970; 5. Красная…, 2000; 6. Флора…, 1939; 7. Флора…, 2001.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

235

Камнеломка болотная, царские очи — Saxifraga hirculus L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь,
Латвия, Эстония.
Внесён в приложение I Бернской конвенции и
Приложение II к Директиве Европейского Союза о
местах обитания.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, с прямостоячими облиственными одиночными или несколькими стеблями, 10–35 см высотой,
и тонкими ползучими побегами. Стебли в нижней части голые, в верхней — опушённые; при основании
с розеткой листьев. Листья цельные, цельнокрайние,
продолговатые, линейно-ланцетные. Прикорневые
листья 1–3 см длинной и 3–5 мм шириной, постепенно суженные в черешок, равный пластинки или более
короткий; стеблевые — более мелкие, сидячие. Цветки по 1–4 на верхушке стебля, жёлтые, с оранжевыми
крапинками, 15–25 мм в диаметре. Плод — коробочка, продолговато-овальная, до 1 см длиной (6).
Ареал и распространение. Аркто-бореальный
вид. Распространён в северной половине Европы
(Скандинавия, Арктическая, Средняя и Атлантическая Европа) и Азии (Кавказ, Средняя и Малая Азия,
Иран, Тибет), Северной Америке (6, 7). В России, помимо средней полосы (4) и северных районов европейской части, встречается в Предкавказье, Сибири и
на Дальнем Востоке (7).
На территории Псковской области встречается
в Гдовском, Куньинском, Островском, Опочецком
(LECB, PSK), Печорском (1), Порховском (5), Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском
районах (LECB, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к низинным и ключевым болотам (гипновым или сфагновым), сырым заболоченным берегам
озёр, рек, заболоченным лугам. Цветёт в июне — августе. Плодоносит в июле — сентябре. Опыляется
насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основной лимитирующий фактор — нарушение
местообитаний в результате хозяйственной деятельности (мелиоративные мероприятия, осушение болот, торфоразработки, распашка земель). Изменение
гидрологического режима местообитаний в результате естественных процессов.

Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется на территории памятника природы «ИзборскоМальская долина» (1), заказника «Никандровская
дача» (5). Необходим контроль за состоянием популяций, выявление новых мест произрастания.
Источники информации:

1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект…, 1970; 4. Маевский, 2006; 5. Смагин, 2009;
6. Флора…, 1939; 7. Флора…, 2001.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Камнеломка трёхпалая — Saxifraga tridactylites L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss.
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Внесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Однолетнее травянистое
растение, высотой 2–18 см. Всё растение покрыто железистыми волосками. Розетка прикорневых листьев
имеется, реже отсутствует. Прикорневые листья продолговато-лопатчатые, до 2 см длиной. Стеблевые
листья более мелкие, эллиптические, трёх-пятилопастные. Стебли прямостоячие, простые или ветвистые. Цветки располагаются на верхушке стебля
или боковых ветвей, собраны в раскидистое соцветие. Цветоножки в 2 раза длиннее цветка. Лепестки
в два раза длиннее чашелистиков, белые. Плоды —
коробочки, шаровидной формы (5).
Ареал и распространение. Распространён на
Кавказе, в Средней и Малой Азии, Скандинавии,
Средней, Атлантической и Восточной (страны Балтии, Беларусь, Украина) Европе, Средиземноморье,
Северной Африке (5, 6). В России известен на Кавказе
(Предкавказье, Дагестан), в Калининградской и Ленинградской (вымер) областях (4).
Единственное местонахождение в Псковской области — в окрестностях пос. Изборск (Печорский район) (1, 3, 7).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на известняковых склонах и осыпях. Цветёт
с мая по июнь.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Антропогенная деятельность.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (2). Охраняется
на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Необходим контроль за состоянием популяции, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 2002; 2. Государственные…, 1984;
3. Конспект..., 1970; 4. Красная…, 2000; 5. Флора…, 1939;
6. Флора…, 2001; 7. Цвелёв, 2000.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora Mill.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss.
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Латвия.
Краткое описание. Многолетнее травянистое
растение, высотой 60–120 см, с коротким многоголовчатым корневищем. Стебель прямостоячий, простой. Стебли и цветоножки железисто опушённые.
Листья более или менее гладкие, сверху и снизу светло-зелёные, продолговато-ланцетные, неравномерно
пильчатые по краю, снизу, по жилкам и по краю, покрыты железистыми и простыми волосками. Цветки поникающие, собраны в кисть (6–25 см длиной).
Венчик серно-жёлтый, с буроватыми жилками и пятнами в зеве, 30–40 мм длиной, 15–20 мм шириной,
неправильно колокольчатый. Чашелистики 6–8 мм
диной, узколанцетные. Плоды — коробочки, округлые, 8–10 мм длиной (4).
Ареал и распространение. Распространён в
Средней, Атлантической и Восточной Европе, Скандинавии, Средиземноморье (Балканы), Малой Азии.
Встречается в европейской части России, Западной
Сибири (4, 5).
В Псковской области известен из Великолукского (LE, LECB), Куньинского (PSK), Невельского,
Опочецкого, Пустошкинского (LE, LECB), Себежского (2, PSK), Усвятского районов (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на полянах и опушках смешанных, широколиственных, реже мелколиственных лесов, осветлённых склонах и вырубках в сосновых борах на карбонатной морене. Цветёт в июне — сентябре.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. В Псковском Поозерье находится на
северном пределе своего распространения (3).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Охраняется на территории национального парка «Себежский» (2). Контроль за состоянием популяций, поиск
новых местонахождений.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конечная, 2008б;
3. Конечная, Крупкина, 2007; 4. Флора…, 1955; 5. Флора…, 1981.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Рогульник плавающий — Trapa natans L. (Trapa borysthenica V. Vassil.)
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Рогульниковые — Trapaceae Dumort.
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Смоленской и Тверской
областей, республик Беларусь, Латвия.
Внесён в Международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой (МСОП),
в приложение I Бернской конвенции.
Краткое описание. Водное однолетнее растение с плавающими на поверхности кожистыми
ромбическими листьями, собранными в розетку. Черешки вздутые повыше середины. В их пазухах располагаются мелкие белые цветки на коротких цветоножках. Плоды крупные, до 2,5 см в диаметре, бурые,
рогатые (4, 5).
Ареал и распространение. Вид широко распространён в Средней и Восточной Европе, южной
Скандинавии, Азии и Африке. В РФ встречается в
европейской части, Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке (5).
На территории Псковской области обнаружен в
озёрах Дубец, Пылец (Бежаницкий район), р. Ловать,
оз. Ворохобы (Великолукский район), оз. ДвиньВелинское (Куньинский район) (данные составителя, 2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает в речных заводях, старицах, озёрах.
Цветёт и плодоносит в июле — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. В настоящее время встречается только в двух
озёрах. Находится на северном пределе своего распространения (3).
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Необходимы специальные исследования для выяснения современного состояния популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Конспект…, 1970;
3. Конечная, Крупкина, 2007; 4. Маевский, 2006; 5. Цвелёв…, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.

239

Валериана волжская — Valeriana wolgensis Kazak.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Валериановые — Valerianaceae Batsch
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание. Высокое растение (до
150 см) с перисторассечёнными листьями (3–6
(8) пар долей); стебель в нижней части с мелкими
коническими волосками; цветки крупные (5–6 мм),
плоды длиной 3–4 мм, с обеих сторон опушённые (2).
Ареал и распространение. Европейский
вид. Основная площадь ареала располагается в РФ.
В Средней России встречается во всех областях.
На территории Псковской области известен из
окрестностей г. Великие Луки (Великолукский район), окрестностей с. Усмынь (по правому берегу
р. Западная Двина) (Куньинский район) (3), окрестностей пос. Изборск (Печорский район), а также Усвятского района (PSK).
Места обитания и особенности биологии. Болота, заболоченные луга, обрывистые берега крупных рек. Многолетнее растение. Лекарственное.
Численность вида и лимитирующие факторы. Очень редко, единичными экземплярами. Не изучены.
Меры охраны. Внесён в список охраняемых
растений Псковской области с 1979 г. (1). Контроль
состояния популяций.
Источники информации:
1. Государственные…, 1984; 2. Лисицына и др., 1993;
3. Конспект…, 1970; 4. Цвелёв, 2000.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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ГРИБЫ — FUNGI

.

Псковская область относится к регионам, слабо изученным в микологическом отношении. Только в последние годы микологи Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН начали активно заниматься изучением микобиоты области. В настоящее время хорошо обследованными районами являются Стругокрасненский, Локнянский и Себежский (Коткова, Попов, 2013). Большое внимание уделено грибам национального
парка «Себежский».
Без сомнения редких грибов на территории области значительно больше, чем включено в настоящую
Красную книгу. Дальнейшие микологические исследования области позволят дополнить данный список.
Д. Н. Судницына

СПИСОК ВИДОВ ГРИБОВ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксоны
Категория
Отдел Сумчатые грибы — Ascomycota
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae Kobayasi
Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmid.) Rehm
2
Семейство Трюфелевые — Tuberaceae Dumort
Трюфель белый — Choiromyces meandriformis Vitt.
2
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Мухоморовые — Amanitaceae R. Heim ex Pouzar
Бледная поганка, зелёный мухомор — Amanita phalloides (Vaill. : Fr.) Secr.
3
3
Лимацелла сочащаяся — Limacella guttata (Fr.) Konr. et Maubl.
Семейство Агариковые (Шампиньоновые) — Agaricaceae Chevall
Феолепиота золотистая — Phaeolepiota aurea (Matt. : Fr.) Maire ex Konrad et Maubl.
3
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar
Паутинник фиолетовый — Cortinarius violaceus (Fr.) Fr.
3
3
Белопаутинник клубненосный — Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein : Fr.) Singer
Семейство Энтоломовые — Entolomataceae Kotl. et Pouzar
Энтолома седая — Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler
3
Семейство Плютеевые — Pluteaceae Kotl. et Pouzar
Плютей Роммеля — Pluteus rommellii (Britzelm.) Sacc.
3
Семейство Маразмиевые — Marasmiaceae Roze ex Kühner
Микрофале зловонный — Micromphale foetidum (Sowerby : Fr.) Singer
3
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae Binder et Bresinsky
Каштановый гриб, или каштановик — Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quel.
3
3
Гиропорус синеющий, синяк — Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.) Quel.
Семейство Свинушковые — Paxillaceae Lotsy (= Гиродонтовые — Gyrodontaceae)
Подольшаник — Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) Sacc.
3
Семейство Лисичковые, Кантарелловые — Cantharellaceae J. Schröt.
Лисичка ворончатая — Cantharellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr.
3
Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae Herter
Спарассис курчавый, грибная капуста — Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
3
Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphaceae Corner
Клавaриадельфус пестиковый (Рогатик пестиковый) — Clavariadelphus pistillaris (Fr.)
Donk
3
Семейство Весёлковые — Phallaceae Corda
Мутинус собачий — Mutinus caninus (Huds. : Pers.) Fr.
3
3
Весёлка обыкновенная, или вонючий сморчок — Phallus impudicus L.
Семейство Ганодермовые — Ganodermataceae Donk
Ганодерма блестящая (Трутовик лакированный) — Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst.
3
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Семейство Полипоровые — Polyporaceae Fr. ex Corda
Трутовик зонтичный (Т. разветвленный, Грифола зонтичная) — Polyporus umbellatus
(Pers.) Fr. (= Dendropolyporus umbellatus (Pers. : Fr.) Jülich; Grifola umbellata (Pers : Fr.)
Pilat.)
Семейство Герициевые — Hericiaceae Donk
Ежовик коралловидный — Hericium coralloides (Fr.) Pers.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae Lotsy
Подмолочник, молочай — Lactarius volemus (Fr. : Fr.) Fr.
Семейство Мерипиловые — Meripilaceae Jülich
Грифола курчавая, гриб-баран — Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
Семейство Звездовиковые — Geastraceae Corda
Звездовик гребенчатый — Geastrum pectinatum Pers.

3
3
3
3
3

Список терминов
Апотеций — плодовое тело сумчатых грибов, характеризующееся дисковидной или чашевидной формой и
открыто лежащим на поверхности гимением.
Гимений — спороносный слой плодового тела.
Гименофор — совокупность структур, на которых образуется гимений. Чаще всего это пластинки или трубочки.
Вольва — остаток общего покрывала в виде чашевидного влагалища у основания ножки некоторых шляпочных грибов.
Сапротрофы — грибы, использующие для питания органические соединения мертвых тел.
Симбиотрофы — грибы, образующие микоризу (грибокорень) на корнях деревьев и кустарников.
Микоризообразователи — симбиотрофы, обладающие свойствами сапрофитов.
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Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmid.) Rehm
Отдел Сумчатые грибы — Ascomycota
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae Kobayasi
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской области,
республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Закрытые плодовые тела
(апотеции) 6–12 см высотой, 3–6 см шириной сначала
шаровидные, позднее ракрывающиеся, яйцевидные
или бочонковидные, мясистые, студенистые внутри,
бурые или чёрно-коричневые, с чёрным блестящим
диском. При высыхании плодовое тело сморщивающееся, складчатое (1).
Ареал и распространение. Распространён в
Европе и Северной Америке. В РФ встречается в Ленинградской и Пермской областях.
В Псковской области обнаружен в Себежском
(1, 2) и Псковском (данные составителя) районах.
Распространение вида изучено недостаточно.
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в хвойных и смешанных лесах, на почве,
на опавшей хвое и во мху. Плодовые тела образуются
в апреле — мае. Плодоношение наступает один раз
в несколько лет (в среднем 6–12). В пищу не употребляется. Применяется в народной медицине.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Изменение условий роста под влиянием антропогенных факторов.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Соблюдение режима охраны. Необходим периодический контроль за состоянием известных популяций,
поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Горленко и др., 1980; 2. Попов, 2001.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Трюфель белый — Choiromyces meandriformis Vitt.
Отдел Сумчатые грибы — Ascomycota
Семейство Трюфелевые — Tuberaceae Dumort
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Плодовые тела подземные,
крупные, 5–15 см в диаметре, клубневидные. Поверхность с бугорками и складками, серовато-белая,
позднее светло-буроватая. Мякоть суховатая, белая,
мучнистая, со временем мраморная, с жёлто-коричневыми тёмными жилками. С довольно сильным запахом (1).
Ареал и распространение. Известен из Европы. Распространение вида изучено недостаточно.
В РФ встречается в центральной части, Среднем Поволжье.
В Псковской области обнаружен в Себежском
районе (2).
Места обитания и особенности биологии. На
почве в смешанных и хвойных (преимущественно
еловых) лесах. Сапротроф. Развивается неглубоко в
почве. Плодоносит с августа по ноябрь.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Антропогенное воздействие, нарушение местообитаний.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Следует соблюдать режим охраны, проводить периодический контроль за состоянием популяции, поиск
новых местонахождений.
Источники информации:
1. Горленко и др., 1980; 2. Колмаков, 2011.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Бледная поганка, зелёный мухомор — Amanita phalloides (Vaill. : Fr.) Secr.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Мухоморовые — Amanitaceae R. Heim ex Pouzar
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Шляпка оливковая, зеленовато-оливковая, к центру темнее, 4–11 см в диаметре. Ножка белая, до 12 см длины, большей частью с
бледно-зеленоватыми полосками, в верхней части с
широким свисающим снаружи полосатым кольцом,
у основания с клубневидным утолщением, окружённым белым, чашевидным влагалищем (вольвой). Мякоть белая, с приятным запахом. Пластинки белые,
свободные. Споровый порошок белый. Споры овальные, гладкие, бесцветные (3).
Ареал и распространение. Встречается в Западной и Восточной Европе, Восточной Азии, Северной Африке и Северной Америке. В РФ распространён в средней полосе европейской части (2).
В Псковской области обнаружен в Себежском
районе (1).
Места обитания и особенности биологии.
Хвойные и широколиственные леса, березняки. Симбиотроф. Встречается с июня до осенних заморозков
одиночно и группами. Смертельно ядовитый гриб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Изменение условий роста под влиянием антропогенных факторов (все виды рубок леса,
трансформация земель).
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходимо осуществлять периодический контроль
за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений.
Источники информации:

1. Коваленко и др., 2003; 2. Сержанина, 1984; 3. Федоров, 1990.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Лимацелла сочащаяся — Limacella guttata (Fr.) Konr. et Maubl
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Мухоморовые — Amanitaceae R. Heim ex Pouzar
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Шляпка жёлтого цвета со
слабокрасноватым оттенком, 4–12 см в диаметре,
толстомясистая, вначале колокольчатая, позже плоско-выпуклая, с выступающим бугорком, клейкая,
с неровным зубчатым краем. Ножка белая, до 15 см
длины, часто книзу расширяющаяся, плотная, волокнистая, с широким кольцом, покрытым жёлтыми
каплями, которые подсыхая, оставляют сероватокоричневые пятнышки. Мякоть белая, в основании
ножки красноватая, с приятным мучным запахом.
Пластинки белые, свободные. Споровый порошок
белый. Споры округлые, гладкие, бесцветные (1).
Ареал и распространение. Бореальный евроазиатский вид. Распространён в странах Западной и
Восточной Европы. В РФ встречается в европейской
части, Восточной Сибири, Дальнем Востоке (3).
На территории Псковской области обнаружен в
Себежском районе (2).
Места обитания и особенности биологии.
Хвойные и широколиственные леса, березняки. Симбиотроф. Встречается с июля по октябрь. Малоизвестный съедобный гриб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Нарушение условий роста.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим контроль за состоянием популяции. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Дудка, Вассер, 1987; 2. Попов и др. 2006; 3. Сержанина, 1984.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Феолепиота золотистая — Phaeolepiota aurea (Matt. : Fr.) Maire ex Konrad et Maubl
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Агариковые (Шампиньоновые) — Agaricaceae Chevall
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Включен в Красную книгу Тверской области.
Краткое описание. Шляпка цвета охры 15–
25 см в диаметре, полушаровидная, с возрастом выпукло-горбовидная, в центре обычно более тёмно
окрашенная. Ножка того же цвета, с волокнами. Кольцо кожистое, загнутое вверх. Мякоть цвета бледной
охры, имеет слабый запах горького миндаля. Споры
9–12×5–6 мкм, удлинённо-овальные, желтоватые или
цвета охры (1).
Ареал и распространение. Голарктический
лесной вид. Распространён в Западной и Восточной
Европе, Восточной Азии, Северной Америке. В РФ
встречается в европейской части, Кавказе, Западной
Сибири, на Дальнем Востоке (3).
На территории Псковской области встречается в
Себежском районе (2).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на опушках лиственных лесов, в садах.
Симбиотроф на гумусе. Плодовые тела образуются в
августе — октябре. Съедобен.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Антропогенное воздействие (рубка
леса, трансформация земель, чрезмерная рекреационная нагрузка).
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Соблюдение режима охраны, выявление новых местонахождений, контроль за состоянием известных
популяций.
Источники информации:

1. Горленко и др., 1980; 2. Коткова, 2004; 3. Сержанина, 1984.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Паутинник фиолетовый — Cortinarius violaceus (Fr.) Fr.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей.
Краткое описание. Шляпка фиолетовая с войлочной поверхностью 5–15 см в диаметре и волнистым краем. Ножка того же цвета, у основания
утолщённая. Мякоть тёмно-фиолетовая. Споры миндалевидные, грубо бородавчатые (1).
Ареал и распространение. Распространение
изучено недостаточно. Известен из Европы, Японии
и Северной Америки. На территории РФ встречается в европейской части, в Сибири и на Дальнем
Востоке (3).
В Псковской области обнаружен в Себежском
районе (2).
Места обитания и особенности биологии. Растёт в молодых хвойных лесах на бедной гумусом
почве. Микоризообразователь. Плодоносит в августе — октябре. Предпочитает влажные участки.
Численность вида и лимитирующие факторы. Растёт одиночными группами. Не изучены.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Соблюдение режима охраны, выявление новых мест
нахождений, контроль за состоянием известных популяций.
Источники информации:
1. Горленко и др., 1980; 2. Попов, 2001; 3. Сержанина, 1984.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Белопаутинник клубненосный — Leucocortinarius bulbiger
(Alb. et Schwein : Fr.) Singer
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Новгородской и Ленинградской областей.
Краткое описание. Шляпка 5–10 см в диаметре, бледно-бурая, грязно-жёлтая, мясистая, с беловатыми лоскутками покрывала по краям. Ножка
беловатая или грязно-бурая, до 8 см длины, снизу
клубневидно вздутая. Мякоть белая, под кожицей
шляпки красноватая, с грибным запахом. Пластинки
белые, затем кремовые или светло-жёлтые, приросшие к ножке зубцом. Споровый порошок белый. Споры эллипсоидные, бесцветные (1).
Ареал и распространение. Бореальный евроазиатский вид. Распространён в Западной и Восточной Европе. В РФ встречается на территории
европейской части, Западной и Восточной Сибири,
Дальнего Востока (3).
В пределах Псковской области выявлен в Себежском районе (2).
Места обитания и особенности биологии. Сосновые, еловые и сосново-берёзовые леса, березняки.
На подстилке. Симбиотроф. Встречается с августа по
октябрь. Малоизвестный условно съедобный гриб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Чрезмерная рекреационная нагрузка
(уплотнение и загрязнение почвы, повреждение плодовых тел), хозяйственная трансформация земель.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим периодический контроль за состоянием
известных популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Дудка, Вассер, 1987; 2. Попов и др., 2006; 3. Сержанина, 1984.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Энтолома седая — Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Энтоломовые — Entolomataceae Kotl. et Pouzar

сти.

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской обла-

Краткое описание. Шляпка оливково-жёлтая,
1–3 см, с хлопьями оливково-чёрного цвета. Ножка
зелёно-жёлтая, при прикосновении к ней становится
бирюзовой. Пластинки розовые, сросшиеся, выгнуты
вверх. Споры телесно-розовые. Гриб отличается своеобразным запахом — пахнет сгоревшим рогом или
подгоревшей резиной (1).
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, Северной и Южной Америке, Австралии.
В пределах РФ встречается в Ленинградской области, Карелии и Красноярском крае (4).
На территории Псковской области обнаружен в
Локнянском (3) и Себежском районах (2).
Места обитания и особенности биологии. На
лугах, пустошах, заброшенных пашнях. На известковых почвах. Гумусовый сапротроф.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Требовательность к химическому
составу почвы.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Следует проводить периодический контроль за состоянием известных популяций, предупреждать изменения экологического режима в местах произрастания, осуществлять поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Горленко и др., 1980; 2. Колмаков, Попов, 2005;
3. Микобиота…, 2013; 4. Сержанина, 1984.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Плютей Роммеля — Pluteus rommellii (Britzelm.) Sacc.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Плютеевые — Pluteaceae Kotl. et Pouzar
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Включён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Плодовые тела с пластинчатым гименофором, развиваются на древесине.
Шляпка диаметром 1,2–5 см, полукруглая или ширококоническая, позднее становится плоско-выпуклой с низким широким бугорком, коричневая,
жёлто-коричневая. Пластинки меняют окраску от
жёлтой до розовой. Ножка цилиндрическая, голая,
жёлтая, хромово-жёлтая. Споры почти шаровидные
7,5×5,5×6,5 мкм (1).
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, Северной и Южной Америке, Австралии. На
территории РФ встречается в Ленинградской, Пермской, Пензенской областях, на Кавказе, Восточной
Сибири, Дальнем Востоке (3).
В Псковской области обнаружен в Себежском
районе (2). Распространение изучено недостаточно.
Места обитания и особенности биологии. Сапротроф на древесине, реже — на лесной подстилке.
Образует одиночные плодовые тела на валеже лиственных пород с мая по ноябрь.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Узкая экологическая амплитуда. Наличие субстрата (валежной древесины соответствующих пород).
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Требуются: соблюдение режима охраны, изучение
состояния популяции, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Горленко и др., 1980; 2. Коваленко и др., 2003;
3. Сержанина, 1984.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Микрофале зловонный — Micromphale foetidum (Sowerby : Fr.) Singer
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Маразмиевые — Marasmiaceae Roze ex Kühner
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Краткое описание. Шляпка диаметром 1,5–2 см,
сначала колокольчатая, позднее распростёртая плоская,
радиально-полосатая, бледно коричневатой окраски.
Ножка сначала коричневатая, позднее почти чёрная.
Пластинки очень редки. Споровый порошок белый.
Мякоть гриба с неприятным запахом гнилой капусты.
Несъедобный (1).
Ареал и распространение. Распространение
изучено недостаточно. На территории РФ встречается в южных регионах (1).
В Псковской области выявлен в Локнянском (2)
и Себежском районах (3).
Места обитания и особенности биологии. На
древесине, коре и ветках лиственных пород. Часто
образует группы и сростки.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Интенсивное лесопользование и рекреационные нагрузки.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Требуется соблюдение режима охраны, периодический контроль за состоянием популяции, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Горленко и др., 1980; 2. Микобиота…, 2013; 3. Попов и др., 2006.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Каштановый гриб, каштановик — Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quel.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae Binder et Bresinsky
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Латвия.
Краткое описание. Шляпка бархатистая,
красновато-бурая, каштановая, 4–10 см в диаметре.
Нижняя сторона белая, при надавливании цвет не
меняется. Ножка цилиндрическая или у основания
утолщённая, полая или с камерами, одного цвета со
шляпкой или светлее (2).
Ареал и распространение. Распространён в
Западной и Восточной Европе, в Азии и Северной
Америке. На территории РФ встречается в европейской части от Ленинградской области до Северного
Кавказа.
На территории Псковской области обнаружен
в Куньинском, Локнянском, Псковском и Себежском
районах (1, 3, 4). Распространение изучено недостаточно.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в широколиственных лесах, реже хвойных.
Симбиотроф, но может расти и без симбиоза с древесными растениями. Предпочитает песчаные и глинистые почвы. Плодовые тела образуются с июля по
сентябрь. Съедобный.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Изменение условий роста под влиянием антропогенных факторов (рубка лесов, сбор
плодовых тел, чрезмерная рекреационная нагрузка).
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходимы предупреждение изменений экологического режима мест произрастания, контроль за состоянием популяций, выявление новых местонахождений.
Источники информации:
1. Вецель и др., 1993; 2. Горленко и др., 1980; 3. Микобиота…, 2013; 4. Попов, 2001.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Гиропорус синеющий, синяк — Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.) Quel.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae Binder et Bresinsky
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Тверской областей.
Краткое описание. Шляпка светло-буроватая,
сухая, бархатистая, 6–15 см в диаметре. Трубочки
гименофора мелкие, белые. Споры соломенно-жёлтые, овальные, гладкие. Ножка полая, клубневидная,
одного цвета со шляпкой, разделена перегородками
на отдельные участки. При прикосновении все части
плодового тела приобретают интенсивно синюю (васильковую) окраску (2).
Ареал и распространение. Распространён по
всей Европе. На территории РФ встречается в лесной
полосе европейской части, Приморском крае, на Северном Кавказе (2).
В Псковской области известен из Печорского,
Псковского и Себежского районов (1, 3, 4). Распространение изучено недостаточно.
Места обитания и особенности биологии.
В хвойных и лиственных лесах. Симбиотроф. Образует микоризу с сосной, берёзой, дубом. Плодовые
тела образуются с июля по сентябрь. Съедобный.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается довольно редко, небольшими группами. Изменение роста под влиянием антропогенных
факторов (рубка лесов, чрезмерная рекреационная
нагрузка.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Изучение состояния популяций. Соблюдение режима
охраны. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Вецель и др., 1993; 2. Горленко и др., 1980; 3. Попов, 2001; 4. Коткова, 2004.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Подольшаник — Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) Sacc.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Свинушковые — Paxillaceae Lotsy (= Гиродонтовые — Gyrodontaceae)

сти.

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской обла-

Краткое описание. Плодовое тело с трубчатым
гименофором. Шляпка 5–10 см в диаметре, плосковыпуклая, тонкобархатистая, сухая, грязно-жёлтая,
буровато-жёлтая, часто с ржаво-бурыми пятнами.
Трубочки серно-жёлтые, в местах прикосновения
становятся зеленовато-серыми, с возрастом грязнобурыми. Ножка внизу сужена, одного цвета со шляпкой. Мякоть бледно-жёлтая, на разрезе синеет (1).
Ареал и распространение. За пределами РФ
известен в Европе и Северной Америке. В РФ встречается в Ленинградской, Белгородской областях,
Краснодарском крае (1).
В Псковской области обнаружен в Куньинском,
Локнянском и Себежском районах (2, 3, данные составителя).
Места обитания и особенности биологии. Лиственные леса. Симбиотроф. Образует микоризу с
ольхой. Гриб съедобный.
Численность виад и лимитирующие факторы. Не изучена. Изменение условий роста под виянием антропогенных факторов. Вырубка и осушение
ольховых лесов. Сбор плодовых тел.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Следует проводить периодический контроль за состоянием популяций, осуществлять поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Горленко и др., 1980; 2. Попов, 2001; 3. Микобиота…, 2013.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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Лисичка ворончатая — Cantharellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Лисичковые, Кантарелловые — Cantharellaceae J. Schröt.

сти.

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Ленинградской обла-

Краткое описание. Плодовое тело высотой
3–7 см, полое. Край шляпки морщинистый, волнообразный. Шляпка коричневая с небольшим количеством чешуек. Кромка шляпки бежево-серая, вильчатая. Ножка оливково-жёлтая. Споры жёлтые (1).
Ареал и распространение. Встречается в северной части умеренной зоны Европы.
В Псковской области известен из Печорского и
Себежского районов (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
В хвойных лесах, на заболоченной почве, в основном
под елями. Почвенный сапротроф. Плодовые тела образуются с июля по ноябрь. Гриб съедобный.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Все виды рубок леса и трансформации земель.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Изучение лимитирующих факторов. Поиск новых
местонахождений.
Источники информации:

1. Горленко и др., 1980; 2. Коткова, 2004; 3. Коткова,
Попов, 2013.
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Спарассис курчавый, грибная капуста — Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae Herter
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Плодовое тело состоит из
многочисленных тонких волнистых пластинок с завитками, придающих грибу вид большого пучка салата, 10–40 см в диаметре, желтоватого цвета. Ножка
очень короткая, толстая, клубневидная, глубоко внедряющаяся в землю, местами покрыта красноватыми
или бурыми пятнами. Мякоть шляпки белая, резинистая. Споры белые. Запах у гриба смолистый, вкус
ореховый (1).
Ареал и распространение. Произрастает в Европе, Азии, Северной Америке. В РФ встречается на
юге европейской части, на юге Западной Сибири и на
Дальнем Востоке (2).
В Псковской области известен из Себежского
района (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в хвойных, преимущественно сосновых лесах. Образует плодовые тела при основании стволов
или на корнях сосны. Плодоносит в августе — октябре. Микоризообразователь (1), по другим данным,
паразит (3). Вызывает красную (1), или бурую (3)
гниль. Является весьма ценным съедобным и декоративным грибом (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Малая численность популяций. Интенсивное лесопользование.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим контроль за состоянием популяции, поиск новых мест обитания вида и образование микологических заказников в местах произрастания вида.
Источники информации:
1984.

1. Горленко и др., 1980; 2. Коткова, 2004; 3. Jülich,

Составитель: Д. Н. Судницына.

263

Клавaриадельфус пестиковый (Рогатик пестиковый) —
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphaceae Corner
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Ленинградской и Новгородской областей, республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Плодовые тела булавовидные, иногда уплощённые, высотой 10–20(30) см.
Поверхность головной части светло-жёлтая или рыжеватая, продольно-морщнистая. Ножка красно-охристая, морщинистая. Мякоть бледная, ватообразная.
Споры продолговато-эллиптические, бесцветные до
желтоватых (1, 2).
Ареал и распространение. Ареал охватывает
Европу, Восточную Азию, Северную Америку. В РФ
встречается почти во всех областях лесной зоны.
На территории Псковской области известен из
Себежского района (3).
Места обитания и особенности биологии.
Смешанные и лиственные леса. Почвенный сапротроф. Тяготеет к карбонатным почвам. Плодоносит в
августе — ноябре.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Интенсивное лесопользование и рекреационные нагрузки.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим контроль за состоянием популяции, поиск новых мест обитания вида.
Источники информации:
1. Гминдер, Бенинг, 2009; 2. Горленко и др., 1980;
3. Коткова, 2004.
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Мутинус собачий — Mutinus caninus (Huds. : Pers.) Fr.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Весёлковые — Phallaceae Corda
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Молодое плодовое тело
овальное или яйцевидное, белое, 2–3 см в диаметре.
При созревании оболочка разрывается на 2–3 лопасти и сохраняется у основания плодового тела. Ножка 5,5–12 см высотой, полая, губчатая, розовая или
бледно-красновато-оранжевая, заострённая на вершине. Верхушка без шляпки, бледно-красная, покрыта ячеистой оливково-зелёной спороносной частью,
издающий резкий и сильный запах падали (2).
Ареал и распространение. Встречается в умеренной зоне Голарктики. На территории РФ распространён в европейской части, на Кавказе, в Сибири и
Дальнем Востоке.
В Псковской области обнаружен в Псковском и
Себежском районах (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Гумусовый сапротроф. Произрастает на богатых гумусом почвах, в широколиственных лесах, кустарниках, иногда на гниющих стволах лиственных пород,
всегда во влажных местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Выявлены единичные экземпляры.
Интенсивное лесопользование, трансформация земель, низовые пожары.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Следует соблюдать режим охраны ООПТ, проводить
периодический контроль за состоянием известных
популяций, осуществлять поиск новых местонахождений.
Источники информации:
2001.

1. Вецель и др., 1993; 2. Гарибова, 2004; 3. Попов,
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Весёлка обыкновенная, или вонючий сморчок — Phallus impudicus L.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Весёлковые — Phallaceae Corda

русь.

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Включён в Красную книгу Республики Бела-

Краткое описание. Молодое плодовое тело
яйцевидное, реже шаровидное, белое или кремовое
(стадия «яйца») диаметром до 5–6 см, на белом шнуре (мицелиальном тяже). При созревании кожистый
наружный слой разрывается на 2–3 лопасти и остаётся при основании ножковидной части плодового тела
(рецептакула) 10–20 см высотой и 2–4 см толщиной.
На вершине рецептакула находится спороносная
часть в виде выпукло-колокольчатой шляпки, с сетью
углублений или складок. Зрелый гриб имеет сильный
запах разлагающейся падали, привлекающий насекомых (1).
Ареал и распространение. Распространён по
всей Европе, в Средней Азии и Казахстане. На территории РФ произрастает в европейской части, на Кавказе, в Сибири, Дальнем Востоке.
В Псковской области встречается в Куньинском, Печорском и Себежском районах (2, 3, данные
составителя).
Места обитания и особенности биологии. На
почве в лиственных, особенно часто широколиственных лесах. Гумусовый сапротроф, может быть микоризообразователем (симбиотрофом). Споры распространяют мухи, жуки-навозники и другие насекомые.
Применяется в народной медицине.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Выявлены единичные экземпляры.
Интенсивное лесопользование. Низовые пожары.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходимо соблюдение режима охраны, изучение
численности и лимитирующих факторов, выявление
новых местонахождений.
Источники информации:
1. Гарибова, 2004; 2. Козик, Михайлов, 2010; 3. Попов и др., 2006.
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Ганодерма блестящая, трутовик лакированный —
Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Ганодермовые — Ganodermataceae Donk
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской и Новгородской областей, республик
Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Плодовые тела однолетние,
реже 2–3-летние, сидячие, 10–15 см шириной, обычно одиночные. Поверхность шляпки покрыта каштаново-бурой, толстой блестящей (лакированной)
коркой. Ткань плодового тела губчато-пробковая, пористый слой светло-бурый, поры мелкие. Споры яйцевидные, желтоватые, поверхность их гладкая или
бородавчатая (2).
Ареал и распространение. Спорадически
встречается в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке. В РФ распространён в центральных
и восточных районах европейской части, Западной
Сибири и Дальнего Востока (2).
В Псковской области обнаружен в Псковском и
Себежском районах (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в смешанных и хвойных лесах на отмершей древесине. Сапротроф, вызывает белую гниль.
Растёт независимо от биотопа, на лежащих деревьях,
пнях лиственных и хвойных пород. Плодовые тела
образуются в июле — октябре (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Чувствителен к загрязнению воздуха и почвы, хозяйственной трансформации земель.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим контроль за состоянием известных популяций, соблюдение режима охраны, поиск новых
местонахождений, организация микологических заказников в местах произрастания.
Источники информации:
1. Бондарцев, 1924; 2. Горленко и др., 1980; 3. Иванов, 1998.
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Трутовик зонтичный (Т. разветвлённый, Грифола зонтичная) —
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (= Dendropolyporus umbellatus (Pers. : Fr.) Jülich;
Grifola umbellata (Pers : Fr.) Pilat.)
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Полипоровые — Polyporaceae Fr. ex Corda
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Плодовые тела однолетние,
в виде шляпки и ножки. Консистенция ткани жёсткомясистая. Плодовые тела многочисленные, с плотно
прижатыми шляпками. Шляпки округлые, светлоохряного цвета, диаметром 1–4 см. Гименофор трубчатый. Трубочки несколько низбегающие на ножку.
Белые ножки соединяются у основания. Споры цилиндрические или веретеновидные (1).
Ареал и распространение. Произрастает в Западной и Восточной Европе, Азии, Северной Америке. В РФ спорадически встречается в европейской
части, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.
В Псковской области обнаружен в Себежском
районе (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в лиственных лесах, на ветках деревьев, лежащих на земле, растёт как паразит на корнях. Вызывает белую гниль. Плодовые тела появляются в
августе — сентябре. Молодые грибы съедобны (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Выявлены единичные экземпляры.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим периодический контроль за состоянием
известных популяций, поиск новых мест обитания
вида, организация микологических заказников в местах произрастания.
Источники информации:
1. Гминдер, Бенинг, 2007; 2. Коваленко и др., 2003;
3. Сержанина, Яшкин, 1986.
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Ежовик коралловидный — Hericium coralloides (Fr.) Pers.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Герициевые — Hericiaceae Donk
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области, республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Плодовое тело белое, коралловидно разветвлённое, 20–40 см, гименофор
шиповатый; мякоть волокнистая, с возрастом жестковатая, без особого запаха. Споры эллипсоидные,
гладкие (2).
Ареал и распространение. Встречается в Западной и Восточной Европе, на Кавказе, в Казахстане и Северной Америке. На территории РФ распространён во всей лесной полосе европейской части,
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и
Закавказья.
В Псковской области известен из Гдовского,
Плюсского, Себежского и Стругокрасненского районов (1, 3, 4, 5, 6, 7).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на пнях и поваленных стволах лиственных пород, преимущественно чёрной ольхи и видах
берёз. Ксилотроф. Плодовые тела образуются с июля
по сентябрь. Вызывает белую гниль древесины.
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучены. Расчистка и рубка леса, хозяйственная трансформация земель.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Необходим периодический контроль за состоянием
известных популяций, поиск новых местонахождений с запрещением антропогенных воздействий.
Источники информации:

1. Бондарцев, 1924; 2. Бондарцева, 1986; 3. Иванов,
1998; 4. Коткова, 2004; 5. Коткова, 2010; 6. Лосицкая, 1999;
7. Попов, 2001.
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Подмолочник, молочай — Lactarius volemus (Fr. : Fr.) Fr.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Сыроежковые — Russulaceae Lotsy
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Шляпка 3–10 см в диаметре, красновато-бурая или оранжево-коричневая,
плоско-выпуклая, в центре воронковидно вдавленная, с загнутым вниз более светлым краем. Ножка цилиндрическая, до 10 см длины, одного цвета со шляпкой. Мякоть белая, на изломе буреющая, с обильным
белым, на воздухе буреющим, млечным соком. Пластинки приросшие к ножке, сначала беловатые или
желтоватые, затем коричневые. Споровый порошок
белый. Споры округлые, с редкими бородавками (4).
Ареал и распространение. Неморальный евроазиатско-американский вид. Распространен в Западной и Восточной Европе, Восточной Азии, Северной
Америке. На территории РФ встречается в европейской части, Западной и Восточной Сибири, Кавказе,
Дальнем Востоке (2).
В Псковской области обнаружен в Себежском и
Локнянском районах (1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Лиственные и хвойные леса, кустарники, мшистые
места. Симбиотроф. Плодоносит с июля по октябрь.
Съедобный.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность популяций не установлена. Нарушение естественных мест обитаний под влиянием
антропогенных факторов (рубка лесов, сбор плодовых тел).
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Следует проводить периодический контроль за состоянием популяций и соблюдением режима охраны,
осуществлять поиск новых популяций.
Источники информации:
1. Попов и др., 2006; 2. Сержанина, 1984; 3. Микобиота…, 2013; 4. Федоров, 1990.
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Грифола курчавая, гриб-баран — Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Мерипиловые — Meripilaceae Jülich
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Смоленской области, республик Беларусь, Латвия,
Эстония.
Краткое описание. Плодовое тело 50–80 см
и массой до 10 кг состоит из повторно ветвящихся
пеньков, имеющих общее основание и переходящих
на концах в многочисленные плоские, мясисто-кожистые, полуокруглые или лопатообразные шляпки
диаметром 4–10 см (2).
Ареал и распространение. Встречается в странах Балтии, Западной Европе, Украине, Республике
Беларусь, на Кавказе, в Северной Америке, Австралии. В пределах РФ произрастает в Ленинградской и
Смоленской областях, на Дальнем Востоке.
На территории Псковской области обнаружен в
Печорском районе (1).
Места обитания и особенности биологии.
Широколиственные и хвойно-широколиственные
леса. Развивается как паразит на корнях дуба, редко
сосны. Вызывает белую сердцевинную гниль. Декоративный лекарственный и мало известный съедобный (в молодом возрасте) гриб (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречен единичный экземпляр. Низкая численность и плотность популяций, рубка леса, повышенное рекреационное воздействие.
Меры охраны. Выявление новых местонахождений и их охрана (запрет антропогенного воздействия). Создание микологических заказников местного значения.
Источники информации:

1. Вецель и др., 1993; 2. Горленко и др., 1980; 3. Денисова, 1998.

Составитель: Д. Н. Судницына.

271

Звездовик гребенчатый — Geastrum pectinatum Pers.
Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Семейство Звездовиковые — Geastraceae Corda
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Латвия.
Краткое описание. Плодовые тела в развёрнутом виде до 7 см в диаметре, мясистые. Экзоперидий
(наружный покров) разрывается на 6–9 острых или
тупых лопастей. Эндоперидий (внутренний покров)
шаровидный, сверху приплюснутый, 1–2 см в диаметре, с ясно выраженной довольно тонкой ножкой
5–9 мм длиной. Споры шаровидные, коричневые, тупобородавчатые (1).
Ареал и распространение. В РФ распространён в европейской части, Восточной Сибири, на
Дальнем Востоке (1).
В Псковской области обнаружен в Себежском
районе (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на различных почвах, в лиственных
лесах, на лугах, выгонах. Гумусовый сапротроф.
Численность вида и лимитирующие факторы. Выявлены единичные экземпляры. Хозяйственная трансформация земель, низовые пожары, чрезмерное рекреационное воздействие.
Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский».
Следует проводить периодический контроль за состоянием популяции и соблюдением режима охраны,
осуществлять поиск новых популяций.
Источники информации:
1. Гарибова, Сидорова, 1997; 2. Попов, 2001.

Составитель: Д. Н. Судницына.
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ЛИШАЙНИКИ — LICHENES

.

Для территории Псковской области отмечено 299 видов лишайников (Истомина, Лихачева, 2010). В настоящее издание Красной книги Псковской области включено 26 таксонов лишайников, 3 из них (Lobaria
pulmonaria, Menegazzia terebrata, Usnea florida) охраняются на федеральном уровне (Красная…, 2008). Все
лишайники, включённые в Красную книгу Псковской области относятся к отделу Ascomycota (Сумчатые
грибы).
Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва

СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксоны

Категория

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker
Бриория волосовидная — Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.				
Бриория Надворника — Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.			
Бриория сивоватая — Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.			
Цетрариелла Делиса — Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell.			
Цетририелла остроконечная — Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt et Thell.		
Цетрелия оливковая — Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
(Cetrelia cetrarioides (Del. ex Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb.)					
Флавоцетрария снежная — Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell.				
Флавопармелия козлиная — Flavoparmelia caperata (L.) Hale					
Меланелия соредиозная — Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti				
Менегация пробуравленная — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.				
Неофусцелия тёмно-бурая — Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.					
Неофусцелия бородавчатоносная — Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl.			
Плевростикта блюдчатая — Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix ex Lumbsch.			
Уснея цветущая — Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg.					
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae C. Agardh
Рамалина балтийская — Ramalina baltica Lettau							
Рамалина ясеневая — Ramalina fraxinea (L.) Ach.						
Рамалина ниточная — Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.						
Семейство Лобариевые — Lobariaceae Chevall
Лобария лёгочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.						
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae Dumort.
Пельтигера Дегена — Peltigera degenii Gyeln.							
Семейство Нефромовые — Nephromataceae Wetm. ex J. C. David
Нефрома арктическая — Nephroma arcticum (L.) Torss.						
Семейство Гиалектовые — Gyalectaceae (A. Massal.) Stizenb.
Гиалекта стволовая — Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp.						
Семейство Кониоцибиевые — Coniocybaceae Reichenb.
Хенотека короткощетинисто-волосистая — Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.		
Хенотека порошистая — Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.				
Семейство Коллемовые — Collemataceae Zenker
Коллема черноватая — Collema nigrescens (Huds.) DC.						
Лептогиум голубовато-серый (Л. синеватый) — Leptogium cyanescens (Rabh.) Körb.		
Лептогиум свинцовый — Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.					

277

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

Словарь терминов
Апотеций — орган плодоношения лишайников дисковидной формы.
Жилка — продольное, нитевидное, выпуклое сплетение гиф на нижней поверхности слоевищ некоторых
листоватых лишайников.
Изидии — небольшие выросты разнообразной формы, образующиеся на слоевище лишайника, покрытые
коровым слоем, служащие для вегетативного размножения.
Кустистый лишайник — лишайник с вертикальным прямостоячим, восходящим или свисающим слоевищем, иногда более или менее разветвлённым, прикрепляющимся к субстрату небольшим базальным
участком.
Листоватый лишайник — лишайник, слоевище которого представляет собой округлую или бесформенную
пластинку, часто изрезанную по краю, прикрепляющуюся к субстрату в нескольких местах, часто при помощи органов прикрепления (ризин, ризоидов и др.).
Накипный лишайник — лишайник, слоевище которого срастается с субстратом всей нижней поверхностью
и, как правило, не отделяется от него без повреждений.
Подслоевище — тонкая пленочка, состоящая из гиф гриба, формирующаяся на субстрате, подстилающая
талломы некоторых накипных лишайников.
Псевдоцифеллы — небольшие участки на верхней или нижней поверхности таллома, лишённые корового
слоя и служащие для аэрации.
Ризины — органы прикрепления листоватых лишайников, представляющие собой толстые пучки гиф, отходящие от нижней поверхности слоевища.
Ризоиды — органы прикрепления листоватых лишайников в виде волосков или тонких нитей, образованных
грибными гифами, с клетками, вытянутыми в один ряд.
Соредии — мелкие структуры, состоящие из клеток водоросли, оплетённых гифами гриба, служащие для
вегетативного размножения.
Сорали — скопления соредий различной формы, окраски и местоположения на талломе.
Таллом (слоевище) — вегетативное тело лишайника.
Фибриллы — короткие боковые веточки, развивающиеся у некоторых кустистых и листоватых лишайников,
отходящие под прямым углом от основных ветвей, лопастей или апотециев.
Эпигейные лишайники — лишайники, обитающие на поверхности почвы.
Эпифитные лишайники — лишайники, обитающие на коре стволов и ветвей живых деревьев и кустарников.
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Бриория волосовидная — Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Краткое описание. Кустистый лишайник, характеризуется свисающим, реже распростёртым или
стелющимся талломом 10–20 см длиной. Поверхность матовая или слегка блестящая, зеленовато-серого, беловато-сероватого до серого цвета, окрашена
однообразно. Ветви цилиндрические, ровные, без колючек и колючкообразных веточек. На поверхности
веточек формируются бугорчатые до головчатых, белые, зернисто-порошистые сорали (до 0,5 мм в диаметре). Апотеции обычно отсутствуют.
Ареал и распространение. Циркумбореальный лишайник, распространённый в Европе, Азии,
Северной Америке (6). В России встречается по всей
хвойно-лесной зоне европейской и сибирской частей.
На территории Псковской области обнаружен в
Псковском (окрестности д. Елизарово) (2, 4), Пушкиногорском (усадебный парк д. Михайловское, Михайловские рощи) (1, 5), Себежском районах (3).
Места обитания и особенности биологии.
Bryoria capillaris обитает в хвойных, смешанных
лесах, старых парках; на стволах и ветвях деревьев
хвойных (ели, сосны) и лиственных пород (берёзы,
липы, дуба).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Основным лимитирующим фактором распространения вида является
хозяйственная деятельность человека: нарушение
местообитаний, вырубка лесов, атмосферное загрязнение.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский», музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское». Необходимы контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Ашик и др., 2007; 2. Истомина, Левина, 2000;
3. Истомина, 2001; 4. Истомина, 2005; 5. Истомина, Лихачёва, 2009; 6. Myllys et al., 2012.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Бриория Надворника — Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Включён в Красные книги Ленинградской и
Новгородской областей.
Краткое описание. Кустистый лишайник с дернинковидным или повисающим талломом длиной
4–7(9) см. Ветвится дихотомически, в местах дихотомии образуются тупые углы. Поверхность окрашена
неравномерно: основание таллома более тёмное, до
чёрного, верхушечная часть — бледно-серовато-зелёная до оливково-коричневой. Ветви цилиндрические,
ровные по толщине, прямые или слегка перекрученные, с многочисленными боковыми колючкообразными выростами. Сорали бугорчатые или щелевидные, обычно шире ветвей, на которых образуются,
белые или зеленовато-белые. Апотеции отсутствуют.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Произрастает в Северной и Средней Европе,
Восточной Африке, Азии, Северной Америке, на
Гавайских островах (5). В России распространён в
европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке.
На Северо-Западе России встречается спорадически.
В Псковской области обнаружен в Гдовском
(д. Чернево), Плюсском (д. Лог) (3), Пушкиногорском (д. Михайловское) (1, 3), Себежском (окрестности оз. Зеленец) районах (4).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на стволах и ветвях деревьев хвойных и
лиственных пород в хвойных и смешанных лесах,
старых парках, предпочитая поселяться во влажных
местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Является индикаторным видов ненарушенных
лесных сообществ (6, 5). Основным лимитирующим
фактором распространения вида является хозяйственная деятельность человека: нарушение местообитаний, вырубка лесов, атмосферное загрязнение.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский», музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское». Необходимо сохранение старовозрастных деревьев в парках — памятниках садово-паркового искусства в д. Черново,
д. Лог. Требуется контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Ашик и др., 2007; 2. Выявление…, 2009; 3. Истомина, Лихачёва, 2009; 4. Истомина, Лихачёва, 2011; 5. Myllys et al., 2012; 6. Signalarter..., 2001.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Бриория сивоватая — Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Включён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Таллом кустистый, 5–10 см
в диаметре, повисающий. Слоевище дихотомически
ветвящееся, окрашено неравномерно: более тёмное,
буровато-коричневое в основании, в верхушечной
части — намного светлее, от бледно-буроватого до
зеленовато-белого и белого. Ветви цилиндрические
(0,1–0,3 мм в диаметре), ровные, прямые, довольно
ломкие. Боковые колючкооразные выросты отсутствуют. Псевдоцифеллы слабо развиты. На поверхности обычно развиваются обильные сорали. Сорали
округлой или продолговатой формы, белые, бугорчатые или плоские, изредка с изидиевидными колючками. Апотеции образуются редко.
Ареал и распространение. Голарктический,
преимущественно таёжный, вид. Произрастает в Европе, Азии (Монголия), Северной Америке. На территории России встречается в европейской части,
Западной Сибири. На Северо-Западе России распространён спорадически.
На территории Псковской области обнаружен
в Гдовском (д. Чернево), Куньинском (д. Наумово)
(2, 3), Плюсском (д. д. Лог, Лющик), Порховском
(д. Холомки) (4), Псковском (окрестности д. Елизарово), Пушкиногорском (д. Тригорское, д. Михайловское) (1, 4), Себежском (окрестности оз. Зеленец) (5),
Стругокрасненском (д. Выборово) районах (4).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на стволах и ветвях деревьев хвойных и лиственных пород в хвойных и смешанных лесах, старых парках.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором распространения вида является хозяйственная деятельность: вырубка лесов, нарушение местообитаний,
рекреационная нагрузка, атмосферное загрязнение.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский», музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское». Необходимы сохранение старовозрастных деревьев в парках — памятниках садово-паркового искусства (Черново, Наумово, Лог, Лющик, Холомки, Выборово), контроль
за состоянием популяций, поиск новых местонахождений.

Источники информации:

1. Ашик и др., 2007; 2. Истомина, Левина, 2000;
3. Истомина, 2005; 4. Истомина, Лихачёва, 2009; 5. Истомина, Лихачёва, 2011.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Цетрариелла Делиса — Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Включён в Красные книги Ленинградской и
Новгородской областей.
Краткое описание. Слоевище кустистое, состоящее из вертикальных, собранных вместе лопастей,
3–6 см высотой. Лопасти узкие, 2–5 мм шириной,
желобообразные, обильно ветвящиеся, особенно в
верхней части. Плодоносящие лопасти всегда шире
стерильных. Верхняя поверхность от тёмно-коричневого до чёрного цвета, несколько светлее, до жёлтокоричневого цвета у основания. Нижняя поверхность
одинакового цвета с верхней или немного светлее.
Лопасти матовые или слегка блестящие, с многочисленными, белыми, продолговатыми псевдоцифеллами на поверхности и по краям. Соредии и изидии
отсутствуют. Апотеции обычны, одного цвета со
слоевищем, развиваются на концах верхней поверхности лопастей.
Ареал и распространение. Циркумполярный
аркто-альпийский вид. Распространён в Европе
(Скандинавия, Шотландия, Альпы, Карпаты) и Северной Америке, встречается в Патагонии и Новой
Зеландии (4). На территории России произрастает в
арктических районах, в северной части лесной зоны,
в горных районах.
Известны литературные указания начала
XX века о находках вида в восточной части Псковской области в Полистовском болотном массиве —
в окрестностях озёр Русское и Дулово (Бежаницкий
район) (2, 3, 1).
Места обитания и особенности биологии. Напочвенный лишайник, развивается на торфяной почве на торфяных болотах.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области находится на южной границе ареала. Чувствителен к антропогенным воздействиям (лесные и торфяные пожары).
Меры охраны. Инвентаризация возможных и
поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Какс, 1914; 2. Савич, 1913; 3. Савич, 1915; 4. Thell,
Kärnefelt, 2012.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Цетрариелла остроконечная — Cetrariella fastigiata
(Delise ex Nyl.) Kärnefelt et Thell.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Краткое описание. Кустистый лишайник с прямостоящим дихотомически ветвящимся талломом,
часто формирующим густые дерновинки, обычно
до 5 см высотой. Лопасти почти трубчатые, 2–5 мм
шириной. Лопасти в верхней части окрашены в коричневый или тёмно-коричневый цвет, в нижней — в
желтоватый. Нижняя поверхность гладкая, блестящая, верхняя — матовая или блестящая. По краям
расположены выросты до 1 мм длиной, несущие
пикнидии. Соралии отсутствуют. Псевдоцифеллы
немногочисленны, расположены по краям. Апотеции
встречаются редко, развиваются на расширенных лопастях, до 10 мм в диаметре, диск одного цвета со
слоевищем.
Ареал и распространение. По-видимому, циркумполярный вид (4).
Известны литературные указания начала
XX века о находках вида в восточной части Псковской области в Полистовском болотном массиве —
в окрестностях озёр Русское и Дулово (Бежаницкий
район) (2, 3, 1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на кочках среди мха и других видов напочвенных лишайников.
Численность вида и лимитирующие факторы. По-видимому, в Псковской области проходит
южная граница распространения вида.
Меры охраны. Инвентаризация известных и
поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Какс, 1914; 2. Савич, 1913; 3. Савич, 1915; 4. Thell,
Kärnefelt, 2012.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Цетрелия оливковая — Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги Новгородской и Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Крупный листоватый лишайник с розетковидным талломом, до 20 см в диаметре, довольно слабо прикреплённый к субстрату.
Лопасти слоевища 5–25 мм шириной, складчатоволнистые по периферии и с приподнимающимися
округлыми краями. Верхняя поверхность серая до
серовато-зеленоватой, с голубым оттенком, во влажном состоянии ярко-зелёная, матовая или слегка блестящая, гладкая, с белыми пятнышками — псевдоцифеллами. Нижняя поверхность в центральной части
бархатистая, чёрная, к периферии светлеющая, каштановая, слегка блестящая, с отдельными, тёмными,
собранными в редкие группы ризинами. Соредии в
виде толстой белой каймы расположены по краям лопастей. Апотеции встречаются редко.
Ареал и распространение. Распространён в Евразии и Северной Америке (в восточной части и на
Тихоокеанском побережье), встречается в Африке (6).
Встречается по всей территории России.
На территории Псковской области вид обнаружен в Псковском (д. Быстрецово) (3) и Пушкиногорском (д. Михайловское) районах (1, 4). Приводится
для лиственных лесов центральной части области (5).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на коре лиственных деревьев. Вид строго
приурочен к старовозрастным, длительно существующим сообществам, смешанным лесам поздних стадий сукцессии, характеризующимся высокой влажностью и затенением (2). Размножается вегетативно
(соредиями).
Численность вида и лимитирующие факторы. Факторами, лимитирующими распространение
вида, являются сокращение местообитаний, пригодных для его произрастания в результате сведения
старовозрастных лесов, лесные пожары; загрязнение
воздуха, нарушение режима влажности. Реагирует на
изменение микроклимата в сообществе и структуры
древостоя (2).
Меры охраны. Охраняется на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Необходимы периодический контроль за состоянием
известных популяций, организация поиска новых местонахождений.

Источники информации:

1. Ашик и др., 2007; 2. Выявление…, 2009; 3. Какс,
1914; 4. Истомина, Лихачёва, 2009; 5. Недоспасова, Недоспасова, 1983; 6. Purvis et al., 1992.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Флавоцетрария снежная — Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Крупный кустистый лишайник. Слоевище состоит из собранных вместе
вертикальных лопастей, 4–7 см высотой и 3–15 мм
шириной. Иногда слоевище почти горизонтальное,
распростёртое. Лопасти, плоские, или слегка желобчатые, с обеих сторон окрашены одинаково. Окраска
варьирует от бледно-соломенной до соломенно-жёлтой, иногда со слегка зеленоватым оттенком. У основания лопасти буроватые, буровато-коричневатые,
или тёмно-желтоватые. Поверхность их сетчато-морщинистая, или слегка ямчатая, иногда с изидиями.
Сердцевина белая. Апотеции развиваются на концах
лопастей, встречаются редко. Диск их светло-коричневого цвета, окружен одноцветным со слоевищем
тонким краем.
Ареал и распространение. Аркто-альпийский
европейско-азиатско-американский вид. Встречается
в Европе, Азии и Северной Америке. В России распространён по всей Арктике, в горных районах европейской части и Сибири.
На территории Псковской области имеется
единственное, подтвержденное сборами 1960 г., местонахождение в окрестностях д. Заклинье (Псковский район) (1, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Эпигейный лишайник, растёт среди других лишайников и мхов. Предпочитает хорошо освещённые и
прогреваемые места.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области вид находится на южной
границе ареала. Уязвим при различного рода антропогенных воздействиях (рекреационная нагрузка,
сведение старовозрастных лесов, лесные пожары).
Меры охраны. Контроль за состоянием известной популяции. Выявление новых местонахождений.
Источники информации:
1. Недоспасова, 1983а.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Флавопармелия козлиная — Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Включён в Красные книги Ленинградской и
Новгородской областей, Республики Эстония.
Краткое описание. Таллом листоватый, неправильно розетковидный, до 22 см в диаметре. Слоевище в центре плотно прикреплено к субстрату, по
периферии со слегка приподнимающимися краями.
Лопасти плотно сомкнутые, реже налегающие друг
на друга, с закруглёнными концами, до 15 мм шириной. Верхняя поверхность желтовато-зеленоватая,
или серовато-зеленоватая, гладкая или морщинистая.
На ней развиваются одноцветные со слоевищем, извилисто завитые или кратеровидные сорали, или
мелкие бородавковидные изидии. Нижняя поверхность матовая, тёмная, коричневая. Апотеции, округлые, 8–10 мм в диаметре, красновато-коричневые,
со светлым краем, покрытые мучнистым налётом,
встречаются редко.
Ареал и распространение. Вид распространён в широколиственных и смешанных лесах на всех
континентах (7). В Европе наиболее массово встречается в южных, центральных и западных регионах
(8, 9). В России произрастает в лесной зоне почти по
всей территории.
В Псковской области Flavoparmelia caperata
обнаружена в Бежаницком, Великолукском (д. Полибино), Локнянском (окрестности д. Юхово), Новоржевском (д. Стехново), Печорском, Порховском
(д. Волышово), Пустошкинском, Пушкиногорском
(д. Петровское) районах (6, 4, 5, 2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре деревьев лиственных пород
(ольхи чёрной, осины, липы) в смешанных лесах и
старых парках.
Численность вида и лимитирующие факторы. В местах произрастания встречается единичными экземплярами или небольшими группами (данные составителей). На Северо-Западе России имеет
северный предел распространения. Вид очень чувствителен к чистоте атмосферного воздуха, нарушениям местообитаний (пожары, вырубки лесов), а также климатическим изменениям (9, 1).
Меры охраны. Охраняется на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», заказника «Новоржевский». Необходимо сохранение
старовозрастных деревьев в парках — памятниках
садово-паркового искусства (Стехново, Волышово,

Полибино), контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:

1. Гимельбрант, 2005; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Истомина, Лихачёва, 2010; 4. Недоспасова, 1983б; 5. Недоспасова, Недоспасова, 1983; 6. Савич, 1913; 7. Purvis
et al., 1992; 8. Ek et al., 2002; 9. Søchting, 2004.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Меланелия соредиозная — Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti.
[Montanelia sorediata (Ach.) Divakar et al.]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь, Эстония.
Краткое описание. Слоевище розетковидное,
до 3–4 см в диаметре, плотно прикреплённое к субстрату, часто сливающееся с соседними слоевищами.
Лопасти узкие, до 0,5 мм шириной, маловетвистые, с
острыми или округлыми пазухами. Верхняя поверхность тёмная, коричнево-чёрная или оливково-коричневая, матовая или блестящая. На верхней поверхности расположены развивающиеся на небольших
изидиевидных выростах, белые, более или менее
плоские, округлые сорали. Апотеции образуются
редко. Нижняя поверхность тёмная, чёрная, или чёрно-коричневая, с короткими рассеянными ризинами.
Ареал и распространение. Циркумбореальный
вид. Распространён в Северном полушарии. Встречается в Арктике (Европа, Азия, Гренландия, Северная
Америка), горах Средней Европы (1, 2). Реликтовый
вид арктического периода (1). В РФ произрастает в
европейской части, на Кавказе, Урале, арктической
Сибири и Дальнем Востоке.
В Псковской области обнаружен в Пушкиногорском (д. Михайловское) (4), Печорском (в окрестностях пос. Изборск) (PSK), Себежском (окрестностях
д. Осыно и д. Клесино) районах (3, 5).
Места обитания и особенности биологии. На
территории Псковской области находки вида приурочены к наносным гранитным валунам, оставшимся
после отступления ледника.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области Melanelia sorediata находится на южной границе равнинной части ареала.
Распространение вида ограничено в виду небольшого количества подходящих субстратов — гранитных
валунов — останцев ледникового периода.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский», памятника природы «Изборско-Мальская долина», музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское». Необходимы контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений вида, а также предотвращение разрушения и перемещения гранитных валунов.
Источники информации:
1. Миняев, 1940; 2. Определитель…, 1971; 3. Истомина, Лихачёва, 2009; 4. Истомина, Лихачёва, 2010; 5. Истомина, Лихачёва, 2011.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Менегация пробуравленная — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги РФ (3 — редкий вид),
Ленинградской, Новгородской и Тверской областей,
республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Таллом листоватый, розетковидный или неопределённой формы, плотно
прикреплённый к субстрату участками нижней поверхности, в центре нередко отмирающий. Лопасти
извилистые, полые внутри. Верхняя поверхность серовато-зеленоватая, матовая, или слегка блестящая,
с округлыми или овальными отверстиями, с головчатыми, или манжетовидно разорванными, соралями. Нижняя поверхность сильно складчатая, чёрная.
Апотеции встречаются очень редко, на короткой ножке или сидячие.
Ареал и распространение. Произрастает в зарубежной Европе, Азии (Китай, Япония), Африке
(о. Мадагаскар), Северной и Южной Америке, Австралии, на Гавайских островах, в Новой Гвинее.
В России спорадически встречается в европейской
части, широко распространён в Сибири и на Дальнем
Востоке.
На территории Псковской области известно
2 местонахождения: в Михайловских рощах (Пушкиногорский район) (2) и в окрестностях хутора Каськово, д. Цевло (Бежаницкий район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре ольхи чёрной (2) и берёзы (3).
Приурочен к черноольховым приручейно-травяным
лесам.
Численность вида и лимитирующие факторы.
В известных местонахождениях встречается отдельными особями. Основным лимитирующим фактором
является антропогенная трансформация естественных
местообитаний (главным образом, вырубка старовозрастных лесов, осушительная мелиорация, рекреационные нагрузки, лесные пожары). Является специализированным видом ненарушенных старовозрастных
лесов поздних стадий сукцессии. Приурочен к затенённым и влажным лесам со стабильным микроклиматом и структурой древостоя (1).
Меры охраны. Охраняется на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Необходимы периодический контроль за состоянием
известных популяций, поиск новых местонахождений вида.

Источники информации:

1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2010;
3. Савич, 1913.
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Неофусцелия тёмно-бурая — Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.
[Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Листоватый лишайник с розетковидным слоевищем, до 12 см в диаметре, слабо
прилегающим к субстрату. Лопасти 1–4 мм шириной, городчато разрезанные, с закруглёнными концами, тесно сомкнуты или частично налегают друг на
друга. Верхняя поверхность слоевища оливково-коричневая, или коричневая, в центре матовая и складчато-морщинистая, ближе краям более гладкая и блестящая. Соредии и изидии отсутствуют. На верхней
поверхности иногда развиваются апотеции, сидячие,
с вогнутым или плоским коричневым диском. Нижняя поверхность по периферии тёмная и матовая, в
центре — коричневая и блестящая, с чёрными короткими ризинами, иногда переходящими в рудиментарные бородавочки.
Ареал и распространение. Известен из Европы, Африки, Австралии, Новой Зеландии, произрастает как вблизи морских побережий, так и в континентальных регионах (3, 4). В РФ произрастает в
европейской части, преимущественно в южных регионах, в южной Сибири, на Кавказе, к северу встречается спорадически.
В Псковской области известно несколько местонахождений на гранитных валунах: в д. Михайловское (Пушкиногрский район) (1), в окрестностях пос.
Изборск (Печорский район) (PSK), д. Осыно (Себежский район) (2).
Места обитания и особенности биологии. Лишайник приурочен к силикатным каменистым субстратам в хорошо освещённых местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основным фактором, ограничивающим распространение вида является отсутствие подходящих
местообитаний, а также различного рода антропогенные воздействия.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский», музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское», памятника природы
«Изборско-Мальская долина». Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида.
Предотвращение разрушения и перемещения гранитных валунов.

Источники информации:

1. Истомина, Лихачёва, 2009; 2. Истомина, Лихачёва,
2011; 3. Esslinger, 1977; 4. Purvis et al., 1992.
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Неофусцелия бородавчатоносная — Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl.
[Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al.]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Листоватый лишайник. Слоевище розетковидное, реже неправильной формы, до
8–10 см в диаметре, плотно прилегающее к субстрату. Лопасти глубоко рассечённые, радиальные, плотно
сомкнутые, шириной 1–3 мм. Верхняя поверхность
матовая или слегка блестящая, с тонкими волосками,
хорошо заметными на концах молодых лопастей при
увеличении. Окраска таллома тёмно-оливково-зелёная, зеленовато-коричневая. Нижняя поверхность
тёмная, с тёмными ризинами. На верхней стороне лопастей в большом количестве развиваются бородавковидные изидии. Апотеции встречаются редко.
Ареал и распространение. Голарктический
вид. Распространён в Европе, Северной Америке,
Северной Африке (3, 4). В РФ произрастает в европейской части, на Кавказе.
В Псковской области известно одно местонахождение на гранитных валунах в д. Михайловское
(Пушкиногрский район) (1).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к силикатным каменистым субстратам в
хорошо освещённых местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Основными факторами,
ограничивающими распространение вида, являются
отсутствие подходящих местообитаний, атмосферное загрязнение, иные антропогенные воздействия.
Меры охраны. Произрастает на территории
музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Контроль за состоянием популяций. Поиск новых
местонахождений.
Источники информации:
1. Истомина, Лихачёва, 2009; 3. Esslinger, 1977;
4. Purvis et al., 1992.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Плевростикта блюдчатая — Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix ex Lumbsch.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, Республики Латвия.
Краткое описание. Листоватый лишайник.
Слоевище правильно, реже неправильно розетковидное, до 20 см в диаметре, кожистое, неплотно прилегающее к субстрату. Лопасти 5–10 мм шириной,
надрезанные, с широкими округлыми, загибающимися вверх краями. Окраска верхней поверхности
сероватая, серовато-зеленоватая до коричневой, или
бронзовой; во влажном состоянии — ярко-зелёная.
В центре таллома верхняя поверхность морщинистая
или бородавчатая. Нижняя поверхность слоевища
чёрная или коричневая, по периферии более бледная,
с сетью жилок, с тёмными или светлыми ризинами.
Апотеции округлые, до 3 мм в диаметре, сидячие, с
коричневым диском и мелкозубчатым краем. Соредии и изидии отсутствуют.
Ареал и распространение. Вид довольно широко распространён на всей территории Европы, в
Азии (Индия, Китай) и Северной Африке (2, 3). Произрастает на юге европейской части России, на Северо-Западе встречается спорадически.
В Псковской области известно 4 местонахождения. Вид произрастает в усадебных парках д. Аннинское (Себежский район), д. Лавры (Печорский
район), д. Быстрецово (Псковский район) (1), был обнаружен в окрестностях д. Заболастье (Пыталовский
район) (PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на стволах и в развилках крупных ветвей
старых деревьев лиственных пород (липы, клёна, берёзы) в смешанных лесах и старых парках.
Численность вида и лимитирующие факторы. В местах произрастания встречается единичными экземплярами или небольшими группами (данные
составителей). На Северо-Западе РФ проходит северная граница распространения вида. Чувствителен к
пожарам, вырубке старовозрастных лесов и старых
деревьев, мелиорации и иным антропогенным воздействиям.
Меры охраны. Необходимо сохранение старовозрастных деревьев в парках — памятниках садовопаркового искусства (Аннинское, Лавры, Быстрецо-

во), контроль за состоянием популяций, поиск новых
местонахождений.
Источники информации:

1. Истомина, Лихачёва, 2009; 2. Макаревич и др.,
1982; 3. Purvis et al., 1992.
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Уснея цветущая — Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Смоленской области, республик Беларусь, Латвия.
Краткое описание. Довольно крупный кустистый лишайник 5–15 см длиной, приблизительно
одинаковой длины и ширины, жёсткий на ощупь,
торчащий. Окраска таллома пепельно- или серовато-зелёная, с чёрной короткой базальной частью.
Таллом разветвлённый от самого основания, с дивергентно расходящимися ветвями. Ветви цилиндрические, 1–1,5 мм толщиной, расходящиеся и изогнутые
в разные стороны, без соредиев, покрытые довольно
крупными бородавчатыми сосочками, одного цвета с талломом, изидии встречаются редко. Имеются
многочисленные фибриллы, перпендикулярно отходящие от ветвей, простые или слабо разветвлённые.
Апотеции присутствуют, многочисленные, обычно
образуются на верхушке каждой ветви, до 0,7–1,2 см
в диаметре. Диск молодого апотеция вогнутый,
старого — плоский, гладкий (иногда ямчатый или
бородавчатый), покрыт тонким беловатым налётом
и окружен фибриллами различной длины. Поверхность диска окрашена светлее, чем таллом.
Ареал и распространение. Произрастает в Западной, Центральной и Восточной Европе, Азии, Северной и Центральной Америке. В РФ встречается в
южных районах европейской части, на Кавказе.
Обнаружен в парке Михайловское (Пушкиногорский район) (2). Ранее этот вид указывался для
Пустошкинского района (1).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к длительно существующим ненарушенным растительным сообществам, является их индикатором (3).
Эпифитный лишайник, растёт на стволах деревьев лиственных, реже хвойных пород, в сосновых
и смешанных лесах. Предпочитает хорошо освещённые и прогреваемые места. В Псковской области обнаружен на коре липы и берёзы.
Численность вида и лимитирующие факторы. Различного рода антропогенные воздействие: загрязнение воздуха, сведение старовозрастных лесов,
лесные пожары.
Меры охраны. Контроль за состоянием попу-

ляций. Выявление новых местообитаний.
Источники информации:

1. Истомина, 1998; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Signalarter…, 2001.
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Рамалина балтийская — Ramalina baltica Lettau
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae C. Agardh

Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Включён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Таллом кустистый, в виде
рыхлой подушки, длиной 1,5–3 см. Талломы, соединяясь друг с другом, образуют более или менее непрерывную дернину. Слоевище серовато-зеленоватое, до
тёмно-зелёного, более или менее блестящее. Лопасти
расширяются от основания, плоские или местами
вздутые, твёрдые на ощупь, располагаются веерообразно. Сердцевина рыхлая. Сорали боковые или верхушечные, развиваются на поверхности шлемовидноили губовидно-вывернутых веточек, или в разрывах
пузырчатых вздутий. Апотеции развиваются редко.
Ареал и распространение. Западноевропейский вид. Встречается в Северной и Средней Европе.
В России найден только в европейской части (Ленинградская, Московская, Новгородская, Вологодская
области).
В Псковской области произрастает в усадебных
парках д. Волышово (Порховский район), д. Алтун,
Вехно, Стехново (Новоржевский район), Курея, Андромер (Плюсский район), Тригорское, Петровское
(Пушкиногрский район), Нища, Аннинское (Себежский район), Быстрецово (Псковский район), Кирилово, Гораи (Островский район) (1).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к старовозрастным деревьям в старых
парках. Поселяется на стволах широколиственных
(липа, дуб), реже мелколиственных (тополь) и хвойных (ель, лиственница) деревьев, предпочитает более
менее открытые местообитания.
Численность вида и лимитирующие факторы. На Северо-Западе России находится близ восточной границы ареала. Лимитирующими факторами
являются загрязнение воздуха, сокращение площади
старых усадебных парков, выпадение старовозрастных деревьев.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский» музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское». Сохранение старовозрастных деревьев в парках — памятниках садово-паркового искусства (Волышово, Алтун, Вехно,
Стехново, Курея, Андромер, Тригорское, Петровское,
Нища, Аннинское, Быстрецово, Кирилово, Гораи),
контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
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Источники информации:
1. Истомина, Лихачёва, 2009.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Рамалина ясеневая — Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae C. Agardh

Категория, статус. 3 — редкий вид.
Включён в Красные книги Ленинградской и
Новгородской областей.
Краткое описание. Кустистый лишайник, с повисающим, сжатым или распростёртым талломом
2–20 см длиной. Слоевище жёсткое на ощупь, серозеленоватого цвета, матовое или блестящее. Лопасти
плоские, широкие, 1–3 см шириной, с характерной
сетчато-складчатой поверхностью. Апотеции многочисленны, сидят на коротких ножках по краям или на
поверхности лопастей.
Ареал и распространение. Западноевропейский вид. Распространён в Центральной и Северной
Европе, где главным образом приурочен к континентальным регионам и существенно сокращает численность в Средиземноморской области (9), а также в
Северной Америке. На территории России встречается спорадически в европейской части, на Кавказе
и Алтае.
В Псковской области известно 42 местонахождения в Бежаницком, Дновском, Куньинском, Новоржевском, Островском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском,
Стругокрасненском районах (6, 4, 2, 3, 7, 1, 5, 8, PSK),
большинство из которых — усадебные парки.
Места обитания и особенности биологии. Вид
произрастает преимущественно на коре деревьев лиственных (клён, берёза, ясень, дуб, вяз и др.), реже
хвойных пород (лиственница, ель, туя), в хорошо освещённых местах.
Численность вида и лимитирующие факторы. На Северо-Западе России находится близ
северного предела распространения. Факторами,
лимитирующими распространение вида, являются
уничтожение местообитаний, сокращение старовозрастных лесных сообществ и старых парков.
Меры охраны. Охраняется на территории государственного заповедника «Полистовский», национального парка «Себежский», заказника «Новоржевский», памятника природы «Изборско-Мальская
долина», музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Сохранение старовозрастных деревьев в парках — памятниках садово-паркового искусства (Лавры, Колосовка, Халахальня, Быстрецово, Зубово,
Грузинское, Туховик, Волышово, Холомки, Хилово,
Искра, Вехно, Алтун, Стехново, Ладино, Жеребцово, Гораи, Шенихово, Аннинское, Белькино, Осыно,

Клесино, Наумово, Выборово, Лог, Лющик, Любенск,
Вечаша, Андромер, Курея), контроль за состоянием
популяций.
Источники информации:

1. Ашик и др., 2007; 2. Истомина, 2001; 3. Истомина,
2005; 4. Истомина, Василенко, 1999; 5. Истомина, Лихачёва, 2009; 6. Какс, 1914; 7. Малышева, 2004; 8. Экологический…, 2009; 9. Purvis et al., 1992.

294

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Рамалина ниточная — Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae C. Agardh

вид.

Категория, статус. 0 — вероятно исчезнувший

Включён в Красные книги Ленинградской, Новгородской областей, республик Беларусь, Латвия,
Эстония.
Краткое описание. Кустистый лишайник с
повисающим, 20–50 см длиной, светло- или серовато-зелёным талломом, состоящим из тонких нитевидных веточек. Веточки обильно ветвятся, полые
внутри, цилиндрические, у основания и в местах разветвлений отчетливо сплюснутые. На поверхности
несут мелкие беловатые сорали в виде клубочковидных утолщений. Апотеции развиваются очень редко.
Ареал и распространение. Таёжный циркумбореальный реликтовый вид. Произрастает в Северной и Средней Европе, Азии, Северной Америке. На
территории России известен в европейской части, на
Урале, в Западной и Восточной Сибири. Спорадически встречается на Северо-Западе России.
Единственное указание вида для территории
Псковской области датируется началом XX века. Вид
был обнаружен у бывш. д. Квашня и д. Юхово (Локнянский район) (3, 4, 2).
Места обитания и особенности биологии.
В Псковской области отмечен на коре ели (3, 4, 2).
Редкий специализированный вид, строго приуроченный к коренным, старовозрастным и слабонарушенным хвойным (еловым) лесам поздних стадий
сукцессии. Предпочитает влажные, хорошо прогреваемые, умеренно освещённые местообитания (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, чувствителен
к изменениям в структуре древостоя и микроклиматическом режиме леса. Повсеместно редок, везде
отмечается сильное сокращение его численности,
связанное с уменьшением площадей коренных ненарушенных лесов, в ряде случаев наблюдается его
полное исчезновение. Интенсивное антропогенное
воздействие: вырубка старовозрастных лесов, лесные пожары, загрязнение воздуха.
Меры охраны. Инвентаризация возможных и
поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Какс, 1914; 3. Савич, 1913;
4. Савич, 1915.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Лобария лёгочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Семейство Лобариевые — Lobariaceae Chevall

Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности.
Включён в Красную книгу РФ (2 — вид, сокращающийся в численности), Ленинградской, Новгородской, Смоленской и Тверской областей, республик Беларусь, Латвия, Эстония.
Краткое описание. Слоевище листоватое,
крупное, по краям выемчато-лопастное, с глубокими
впадинами, отделёнными друг от друга рёбрами, несущими сорали, которые иногда прорастают цилиндрическими, чешуйковидными и коралловидными
изидиями. Апотеции расположены по рёбрам или по
краю лопастей. Нижняя поверхность с голыми, округлыми или овальными выпуклостями, отделёнными
друг от друга участками, густо покрытыми мелкими,
в виде пушка, ризоидами.
Ареал и распространение. Встречается в Европе, Азии, в тропической Африке, Северной Америке, Австралии. В России произрастает практически
по всей территории во всех растительно-климатических зонах.
В настоящее время на территории Псковской
области известен из Гдовского (8), Дедовичского,
Дновского (LE), Куньинского (7, 9), Невельского (7),
Островского (7, 8), Плюсского (4, PSK), Пыталовского (7, PSK), Пустошкинского (5), Пушкиногорского
(2, 7, 8, PSK), Себежского районов (1).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре деревьев широколиственных
пород (клёна, дуба, липы, вяза). Специализированный вид (3), строго приуроченный к зрелым и старовозрастным широколиственным, еловым и смешанным, пойменным лесам, встречается в старых парках.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается отдельными особями или небольшими группами. Многочисленная популяция вида
отмечена на стволах лип «Аллеи Керн» в парке Михайловское (2, 8).
Лимитирующие факторы — сокращение и
фрагментация местообитаний в результате сведения
старовозрастных ненарушенных лесов, атмосферное
загрязнение, сбор в лекарственных целях.
Меры охраны. Охраняется на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Сохранение старовозрастных деревьев в парках —
памятниках садово-паркового искусства (Чернево,
Гораи, Аннинское), контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений. Проведение

специальных режимных наблюдений за состоянием
популяций вида. Созданы искусственные ценопопуляции вида на особо охраняемых природных территориях с использованием метода трансплантации (6).
Запрет на сбор вида в лекарственных целях.
Источники информации:

1. Андерссон, 2005; 2. Ашик и др., 2007; 3. Выявление…, 2009; 4. Ганешин, 1932; 5. Истомина, 1998; 6. Истомина, 2006; 7. Истомина, 2008; 8. Истомина, Лихачёва,
2009; 9. Какс, 1914.
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Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

Пельтигера Дегена — Peltigera degenii Gyeln.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae Dumort.

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Листоватый лишайник.
Слоевище 20–50 мм длиной, довольно тонкое, иногда розетковидное, с закруглёнными на концах лопастями, шириной 8–25 мм. Края лопастей ровные,
волнистые, реже курчавые, цельные или несколько вырезанные, приподнимающиеся. Верхняя поверхность слоевища гладкая, блестящая. Окраска
от голубовато-серой до буровато-зелёной или оливковой. Нижняя поверхность белая, серовато-белая
или рыжевато-белая, к центру темнеющая, с чёткой
сетью тонких жилок. Жилки светлые до буроватых,
к центру несколько темнеющие, сильно выпуклые,
рельефные, узкие, мало меняющиеся по ширине от
края к центру. Ризины 2–5 мм длиной, в виде тонких
гладких, рассеянных косиц. Апотеции округлые или
эллиптически округлые, горизонтальные, с коричневым или светло-бурым диском.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, Азии, Северной Америке. В РФ отмечен в
Архангельской, Ленинградской, Мурманской областях, Карелии.
В Псковской области известны два местонахождения в Печорском районе: в долине реки Обдех (1) и
в окрестностях д. Бор Бельково (PSK).
Места обитания и особенности биологии. На
почве, замшелых камнях и основаниях стволов деревьев, в сосняках.
Численность вида и лимитирующие факторы. Лимитирующие факторы — сокращение и фрагментация местообитаний в результате лесохозяйственной деятельности.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Недоспасова, 1983б.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Нефрома арктическая — Nephroma arcticum (L.) Torss.
Семейство Нефромовые — Nephromataceae Wetm. ex J. C. David

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония.
Краткое описание. Слоевище крупное листоватое широколопастное, до 12 см длиной. Лопасти слоевища гладкие, иногда поперечно-морщинистые или
складчатые. Края лопастей закруглённые, ровные,
изредка курчавые, обычно чашевидно приподнимающиеся. По краям лопастей развиваются многочисленные мелкие изидии. Верхняя поверхность слоевища
голубовато- или желтовато-зелёная, гладкая, голая,
слабо блестящая. Нижняя — двухцветная: по краю
светлая, беловатая, или желтоватая, голая; в центре — чёрная, коричнево-чёрная, тёмно-коричневая,
с густым войлочком чёрных или чёрно-бурых ризин.
Апотеции развиваются на концах коротких боковых
лопастей, вогнутые или плоские, с рыжевато-коричневым или красновато-коричневым диском и тонким
слоевищным краем.
Ареал и распространение. Распространён в
Северной Европе, Азии, Северной Америке. В РФ
встречается в тундровой и таёжной зонах.
В Псковской области обнаружен в долине реки
Лочкина (Псковский район) (2, PSK).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на почве среди мха в ельнике.
Является индикатором старовозрастных лесных
сообществ, приурочен к затенённым и достаточно
влажным хвойным и смешанным лесам, предпочитает
плохо прогреваемые склоны северной экспозиции (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области находится на юго-западной
границе своего распространения.
Меры охраны. Необходимы контроль за состояние популяции, поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Недоспасова, 1983а.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Гиалекта стволовая — Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp.
Семейство Гиалектовые — Gyalectaceae (A. Massal.) Stizenb.

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Накипной лишайник с
цельным, гладким или зернистым, очень тонким,
иногда почти незаметным слоевищем, серовато-зеленоватого до беловатого оттенка. Подслоевище незаметное. Апотеции многочисленные, рассеянные
или скученные, очень мелкие, 0,3–0,7 мм в диаметре.
Первоначально апотеции глубоко погружены в слоевище, затем выдаются, становятся сидячими. Диск
вогнутый, светло-желтовато-коричневый до тёмнокоричневого, голый, слегка блестящий.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе (от Швеции до Средиземноморья), Азии, Северной Америке. В РФ встречается в европейской части, Западной и Восточной Сибири.
На территории Псковской области известно
единственное местонахождение в усадебном парке
д. Аннинское (Себежский район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре клёна остролистного в старом
парке.
Специализированный вид старовозрастных
смешанных и широколиственных лесов (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Не изучена. Чувствителен к нарушениям местообитаний.
Меры охраны. Сохранение старовозрастных
деревьев в усадебном парке Аннинское. Поиск новых
местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2009.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Хенотека короткощетинисто-волосистая — Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
Семейство Кониоцибиевые — Coniocybaceae Reichenb.

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Накипной лишайник с погружённым в субстрат талломом. Апотеции 0,5–1 мм
высотой, в 8–16 раз длиннее ширины ножки. Ножка
апотеция 0,05–0,08 мм шириной, чёрная в нижней части, с хорошо развитым желтовато-зеленоватым налётом в верхней части. Головка обратноконическая,
или яйцевидная, с густым желтовато-зеленоватым
или реже охристым налётом на нижней стороне.
Ареал и распространение. Широко распространён в умеренной зоне Северного полушария (Европа, Северная Америка) и соответствующих местообитаниях в Австралии, Новой Зеландии и Южной
Америке (4). В РФ встречается в европейской части,
Сибири, на Дальнем Востоке.
В Псковской области вид известен в настоящее
время только из усадебных парков: д. Волышово
(Порховский район), парка бывшей усадьбы в урочище Панский двор (Себежский район) (2, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на древесине и коре деревьев широколиственных пород (ясеня, вяза, клёна), в затенённых и
достаточно влажных местообитаниях, особенно в основаниях стволов.
На территории Северо-Запада России приурочен к старовозрастным широколиственным и смешанным лесам, старым паркам, является индикатором данных сообществ (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующими факторами являются выпадение старых деревьев, сведение старовозрастных лесов.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский» (3). Сохранение
старовозрастных деревьев в усадебных парках — памятниках садово-паркового искусства (Волышово).
Требуется контроль за состоянием известных популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Истомина, Лихачёва, 2011; 4. Nordic…, 1999.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Хенотека порошистая — Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.
Семейство Кониоцибиевые — Coniocybaceae Reichenb.

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Накипной лишайник с порошкообразным, соредиозным, довольно тонким
талломом. Цвет слоевища варьирует от серовато-зелёного до желтовато-зеленоватого. Подслоевище малозаметное, беловатое. Апотеции на ножках, ножки
блестящие, чёрные или коричневатые, голые, иногда
с беловатым налётом, до 2 мм длиной и 0,05–0,09 мм
толщиной. Головки апотециев почти шаровидные,
тёмно-коричневые, или чёрные, округлые, до 0,3 мм
в диаметре. Диск очень выпуклый, коричневый или
чёрный, споровая масса выпуклая, шарообразная, коричневая или рыжевато-бурая.
Ареал и распространение. Широко распространённый вид умеренной зоны Северного полушария (Европа, Азия, Северная Америка) и соответствующих местообитаний в Австралии, Новой Зеландии
и Южной Америке (4). В России произрастает почти
по всей территории, за исключением Арктики, везде
довольно редок.
На территории Псковской области обнаружен
в усадебных парках д. Холомки (Порховский район)
и д. Любенск (Плюсский район) (2), лесном массиве
Михайловские рощи (Пушкиногорский район) (3).
Места обитания и особенности биологии.
Растёт на стволах деревьев хвойных (ель) и широколиственных пород (липа). Приурочен к сообществам
старовозрастных лесов и старым паркам, является их
индикатором (1). Предпочитает затенённые и достаточно влажные местообитания.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность не изучена. Лимитирующим фактором является выпадение старых деревьев, сведение
старовозрастных лесов.
Меры охраны. Охраняется на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Необходимо сохранение старовозрастных деревьев
в усадебных парках — памятниках садово-паркового искусства (д. Холомки, д. Любенск). Требуется
контроль за состоянием известных популяций, проведение мероприятий по сохранению старых парков.
Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Истомина, Лихачёва, 2010; 4. Nordic…, 1999.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Коллема черноватая — Collema nigrescens (Huds.) DC.
Семейство Коллемовые — Collemataceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Листоватый лишайник, с
гомеомерным, набухающим при намокании слоевищем. Слоевище более или менее округлое, широколопастное, сверху с радиальными многочисленными
складками и изидиями. Окраска буровато-оливковая
до чёрной. Нижняя поверхность светлее, зеленовато-оливковая, с углублениями, соответствующими
складкам верхней поверхности. Апотеции многочисленные, развиваются по всей поверхности слоевища.
Диск апотециев красновато-коричневый, без налёта,
с цельным тонким слоевищным краем.
Ареал и распространение. Широко распространён в Северном полушарии (в Европе, Северной
Америке и Северной Африке) (4, 3), массово приурочен к морским побережьям. На территории РФ произрастает на Северо-Западе, на Кавказе, в Западной и
Восточной Сибири.
В Псковской области обнаружен в усадебном
парке д. Лог (Плюсский район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре осины.
Вид является индикатором старовозрастных
широколиственных и смешанных достаточно влажных и затенённых сообществ (5, 1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единичными особями (данные составителей). Вид очень чувствителен к нарушениям
местообитаний, вырубке лесов и загрязнению атмосферы.
Меры охраны. Сохранение старовозрастных
деревьев в усадебном парке — памятнике садовопаркового искусства в д. Лог. Контроль за состоянием
популяции. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Nordic…, 2007; 4. Purvis et al., 1992; 5. Signalarter…,
2001.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.

302

Лептогиум голубовато-серый
(Л. синеватый) — Leptogium cyanescens (Rabh.) Körb.
Семейство Коллемовые — Collemataceae Zenker
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Листоватый лишайник с
тонким, более или менее распростёртым, округло-лопастным слоевищем до 10–15 см шириной. Лопасти
довольно широкие, цельнокрайние, слегка налегающие друг на друга, приподнимающиеся. Верхняя
поверхность лопастей пепельно-серая или свинцово-серая, с многочисленными зернистыми, булавовидными, цилиндрическими или мелколопастными,
одноцветными со слоевищем изидиями. Нижняя поверхность слоевища светлая. Апотеции развиваются
редко, сидячие, округлые, до 2 мм в диаметре, с вогнутым или плоским красновато-коричневым диском
и цельным тонким слоевищным краем.
Ареал и распространение. Встречается в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии,
Новой Зеландии (4). На территории РФ произрастает
на Северо-Западе (республики Карелия, Коми). Данный вид на территории восточной Балтии рассматривается как реликт атлантического периода (3).
В Псковской области выявлено одно местонахождение — в усадебном парке д. Чернево (Гдовский
район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре тополя чёрного.
Вид является индикатором старовозрастных
смешанных и широколиственных сообществ, характеризующихся высокой влажностью воздуха и особым микроклиматом (5, 1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Отмечены единичные находки (данные составителей). Вид чувствителен к изменениям микроклимата в сообществе и различным антропогенным
нарушениям.
Меры охраны. Сохранение старовозрастных
деревьев в усадебном парке — памятнике садовопаркового искусства в д. Чернево. Контроль за состоянием популяции. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Миняев, 1940; 4. Питеранс, 1982; 5. Signalarter…, 2001.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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Лептогиум свинцовый — Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.
Семейство Коллемовые — Collemataceae Zenker

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Включён в Красную книгу Республики Эстония.
Краткое описание. Слоевище листоватое, до
6 см шириной, кожистое, одно- или многолопастное, более или менее округлое. Верхняя поверхность
свинцово-серая, оливково-серая, черновато-оливковая до чёрной, гладкая или мелко морщинистая, с
зернистыми или удлинённо-разветвлёнными, одноцветными со слоевищем или более тёмными изидиями. Нижняя поверхность покрыта густыми, короткими, беловатыми ризинами, которые не доходят до
краев лопастей. Лопасти налегающие друг на друга,
округлые, с цельными, немного загнутыми вверх краями. Апотеции развиваются редко, рассеяны по всей
верхней поверхности, сидячие, с плоским, красновато-коричневым до черноватого диском и тонким
цельным желтоватым или одноцветным со слоевищем слоевищным краем.
Ареал и распространение. Довольно широко распространён в Северном Полушарии (Европа,
Азия, Северная Америка). В РФ встречается по всей
территории.
В Псковской области известно 2 местонахождения. Приводится для окрестностей хутора Каськово
д. Цевло, территории восточного болотного массива (Бежаницкий район) (3). Обнаружен в усадебном
парке д. Лог (Плюсский район) (2).
Места обитания и особенности биологии.
Произрастает на коре осины в смешанных лесах и
старых парках.
Индикаторный вид зрелых и старовозрастных
широколиственных и смешанных лесов (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единичными особями (данные составителей). Лимитирующим фактором является хозяйственная деятельность человека.
Меры охраны. Сохранение старовозрастных
деревьев в усадебном парке — памятнике садовопаркового искусства в д. Лог. Контроль за состоянием
популяций. Поиск новых местонахождений.
Источники информации:
1. Выявление…, 2009; 2. Истомина, Лихачёва, 2009;
3. Савич, 1913.

Составители: Н. Б. Истомина, О. В. Лихачёва.
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НАСЕКОМЫЕ — INSECTA

Среди большого разнообразия животных Псковской области самыми многочисленными и многообразными по количеству видов являются насекомые. Изученность энтомофауны Псковской области пока
ещё оставляет желать большего. До сегодняшнего дня сведения о целом ряде групп носят отрывочный
характер или отсутствуют. Сколько всего видов насчитывается в местной фауне пока, к сожалению, можно
предположить только теоретически. Первые доступные нам публикации, появившиеся в конце XIX в. —
начале XX в. принадлежат Н. Я. Кузнецову (1898, 1904) и С. М. Чистовскому (1909, 1928). В этих работах
были представлены довольно обширные списки чешуекрылых (632 вида) и жесткокрылых (927 видов)
насекомых, собранных главным образом в окрестностях г. Пскова, а также в Великолукском и Опочецком
уездах. Практически в тоже время появилась небольшая заметка Ю. М. Колосова (1925) о фауне стрекоз
окрестностях д. Быстрецово Псковского уезда, включающая 13 видов. А. М. Дьяконов (1926) дополнил
список стрекоз ещё 4 видами.
После длительного перерыва, во второй половине 90-х годов прошлого и начале нынешнего века, изучение региональной фауны продолжилось преподавателями кафедры зоологии и экологии ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет» Л. Ф. Антиповой и Т. В. Байковой. Были начаты работы по составлению и дополнению региональных фаунистических списков насекомых, по выявлению их редких видов. На основе экспедиционных исследований и сборов материалов, проведённых совместно со студентами
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в период летних полевых практик и в ходе выполнения курсовых и дипломных работ, было опубликовано около 40 научных статей. Они касались преимущественно фаунистического состава насекомых, их распределения по биотопам и районам области, некоторых
вопросов экологии отдельных видов и групп насекомых. Примерно в тоже время, несмотря на разрозненные
и фрагментарные собственные и литературные данные, была сделана первая попытка обобщить материалы,
имеющиеся к 1999 г. (Антипова, Байкова, 2002).
Исследование региональной энтомофауны заметно активизировалось с момента организации в 1996 г.
национальный парк «Себежский», одной из задач которого явилась инвентаризация видового состава флоры
и фауны с целью изучения его биологического разнообразия. Работы по исследованию фауны насекомых
проводились с участием научных сотрудников, аспирантов, студентов, школьников из различных учреждений
г. Пскова и г. Санкт-Петербурга, специалистов из Финляндии. Многочисленные публикации (около 80 научных статей) по итогам этих работ существенно дополнили и расширили сведения по видовому составу,
экологии отдельных видов и разных систематических групп насекомых, по выявлению редких и исчезающих
видов. Перечень всех участников, выполнявших научно-исследовательские работы, и публикации их статей
приведены в сборниках (Национальный парк «Себежский», 2005; Труды национального парка «Себежский»,
2011). К настоящему времени, несмотря на то, что исследование энтомофауны не носит исчерпывающего
характера, парк является одной из наиболее изученных территорий Псковской области в отношении таких
систематических групп насекомых как жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, стрекозы, двукрылые, полужесткокрылые и другие.
На территории области отмечены представители 25 отрядов, занимающих разнообразные среды обитания. Формирование и современное состояние энтомофауны, её распространение обусловлено разнообразием
рельефа, климатическими, почвенными особенностями, характером растительности. Определённый отпечаток на растительный покров, следовательно, и на фауну насекомых накладывает расположение области в
двух природных подзонах. Северная часть области относится к подзоне южной тайги, где располагаются
наиболее крупные лесные массивы, а центральная и южная части находятся в пределах подзоны смешанных лесов. Смешанные леса характеризуются не только наличием деревьев хвойных и мелколиственных,
но и широколиственных пород. В ряде районов (Локнянский, Новосокольнический, Островский, Усвятский)
фрагментарно встречаются насаждения с преобладанием дуба, к которым приурочены виды неморальной
фауны. В настоящее время одним из основных факторов, определяющих характер растительности, является
антропогенный.
Большинство видов местной фауны составляют насекомых широко распространённые обычно по всей
лесной зоне Европейской части России или даже по всей Евразии. Количественные соотношения основных
групп насекомых Псковской области соответствуют характеру фауны умеренных зон Голарктики. Наиболее
представительны в видовом отношении жуки, бабочки, перепончатокрылые и двукрылые, что обусловлено
богатством семейств этих отрядов на территории Европы.
Энтомокомплексы местной фауны характеризуются зональной неоднородностью. Широтные группы
ареалов представлены элементами разных природных зон. Большее число видов относится к полизональному и температному комплексам. Полизональный комплекс представлен космополитами или группами насеко309

мых широко распространёнными в пределах нескольких природных зон. Из температных групп в значительных количествах отмечены собственно температные и типичные бореальные виды. С севера на территорию
обл. проникают виды, заселяющие тундру, лесотундру и северную тайгу, а с юга — неморальные, лесостепные и степные. По долготной составляющей преобладают транспалеарктические, трансевразиатские, европейско-сибирские и европейские группы насекомых.
Наличие многообразных биотопов, часто перемежающихся друг с другом, создаёт благоприятные условия для развития и существования видов с самыми различными экологическими требованиями.
В видовом отношении наиболее богаты фаунистические комплексы насекомых, приуроченные к лесным и луговым стациям. Довольно разнообразна по видовому составу фауна насекомых приводных биотопов. Многие насекомые жёстко не связаны с определённым биотопом. Многочисленны эврибионтные виды,
с широким спектром местообитаний, с развитой миграционной способностью. Многие из них экологически
связаны с открытыми хорошо освещёнными местообитаниями — полянами, обочинами дорог, берегами водоёмов. Неотъемлемыми компонентами энтомокомплексов антропогенных ландшафтов, включая населённые пункты, а также агроценозы, подверженные постоянным или временным изменениям, являются виды
растительноядных насекомых, предпочитающих преимущественно культурные растения. Островки сохранившейся естественной растительности среди искусственных биотопов остаются резерватом для вредителей,
а также обеспечивают кормом и укрытиями насекомых-опылителей, хищников, паразитов, что значительно
увеличивает разнообразие этих сообществ. Здесь обычны луговые, опушечно-луговые, лесные и эвритопные
пластичные виды, разные виды пчёл, ос, наездников-ихневмонид, мух-тахин, зоофильных мух, божьих коровок, жужелиц.
Достаточно специфические сообщества насекомых образуются на хорошо освещённых песчаных склонах, каменистых слабозадернённых участках, выходах коренных карбонатных пород. Подобные биотопы
играют роль своеобразных рефугиумов, где создаются экологические условия, способствующие обитанию
насекомых характерных для других зон, в частности, степных и луговостепных. На этих участках, наряду с
видами обычными для соседствующих биотопов, благоприятные для себя условия находит целый ряд термофильных и ксерофильных форм.
Известно, что для поддержания видового разнообразия необходимо сохранять места и условия обитания
насекомых. В Псковской области эксплуатация природных ресурсов, в частности, лесных, привела к резкому
снижению площадей, занятых коренными тёмнохвойными массивами и заменой их преимущественно мелколиственными и смешанными лесами. Кроме того, вследствие зарастания кустарником и заболачивания,
уменьшились площади лугов, сенокосов, пастбищ, пашен. Эти и другие виды антропогенного трансформирования экосистем ведут к уменьшению объёмов естественных биотопов, обеднению видового состава, снижению численности, упрощению структуры биоценозов, сокращению ареала и, в конечном итоге, к исчезновению видов. Антропогенное изменение биотопов заметно сказывается на структуре энтомокомплексов.
Особенно сильное отрицательное антропогенное воздействие оказывается на фауну насекомых урбанизированных ландшафтов, где происходит заметная перестройка состава сообществ насекомых. Из энтомокомплексов урбанизированных территорий вытесняются виды неспособные к выживанию в условиях города. Их
место обычно занимают широко распространённые эврибионтные и синантропные виды, которые могут достигать высокой численности при значительных антропогенных нагрузках. Например, в г. Пскове регулярное
(практически одновременное) скашивание дикорастущих кормовых растений, санитарные расчистки садов
и парков, активная застройка пустырей, реконструкция набережных рек Псковы и Великой привели к сокращению участков с естественной растительностью, которые служили микрорезерватами для многих видов
насекомых, в частности, опылителей. По сравнению с 2003–2006 гг. (Антипова, 2008) заметно уменьшилось
видовое разнообразие семейств Apidae, Andrenidae, Anthophoridae. Практически исчез целый ряд видов шмелей, гнездящихся преимущественно на поверхности почвы, а также предпочитающих кормиться на цветках с
глубоким трубчатым венчиком. Почти на треть сократилось число видов дневных булавоусых чешуекрылых,
заметно обеднилась фауна мух-журчалок.
Активное преобразование природных местообитаний и значительная их дестабилизация оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность насекомых. При этом наибольшей опасности подвергаются
редкие, уязвимые и локальные виды, требующие особого внимания и нуждающиеся в охране.
По предварительным данным на территории Псковской области отмечено свыше 170 видов насекомых,
включённых в Красные книги сопредельных регионов. На основе обобщения всех известных материалов был
составлен перечень насекомых, внесённых в Красную книгу Псковской области, который содержит 46 видов,
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относящихся к 35 родам, 25 семействам и 7 отрядам. Из них 32, или 69,6 % обитают на различных особо
охраняемых природных территориях, где действуют законодательные акты, что реально способствует проведению мероприятий по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов. По таксономическому
разнообразию превалируют чешуекрылые (43,5 %) и жесткокрылые (28,3 %) насекомые. Преобладающее
значение (52,1 %) имеет группа видов со статусом — 3. Существенная доля насекомых (32,6 %) приходится на группу, виды которой имеют неопределённый статус — 4, что обусловлено невозможностью оценить
их вследствие недостатка данных о распространении, особенностях экологии и численности, однако их состояние вызывает тревогу. Группа сокращающихся в численности видов (статус — 2) составляет 13,1 %, а
находящихся под угрозой исчезновения (статус — 1) — 2,2 %. В перечень охраняемых насекомых не вошли
виды жесткокрылых из семейства усачей (Tragosoma depsarium) и пластинчатоусых (Aphodius bimaculatus), относящихся к статусу «0». Это обусловлено тем, что имеющаяся о них информация датируется концом
XIX в. — началом XX в. К настоящему времени нахождение этих видов на территории Псковской области
не подтверждено и их судьба остаётся неизвестной. Насекомые, внесенные в Красную книгу, приурочены к
разным энтомокомплексам: лесному, луговому, приводному, болотному и др. При этом более половины из
них относится к лесным видам. Ряд редких видов связан с такими уязвимыми местообитаниями, как лесные
массивы с элементами широколиственных пород и дубов, старовозрастными лесами, верховыми болотами,
участками с выходом коренных карбонатных пород и др.
Причины уязвимости видов могут быть разные. К основным факторам, ограничивающим распространение и численность редких видов, можно причислить особенности экологии и антропогенное воздействие.
К первым относится низкая численность, являющаяся биологической нормой на протяжении всего ареала
(Dytiscus latissimus, Semblis phalaenoides), жизненный цикл, в котором развитие личинок связано с разрушающейся или мёртвой, валежной древесиной (Rhamnusium bicolor, Protaetia marmorata, Lucanus cervus), узкий пищевой спектр ( Hemaris fuciformis, Parnassius mnemosyne, Laphria gibbosa), сложные симбиотические
отношения ( Maculinea alcon, M.arion), стенотопность ( Carabus clathratus, Laphria gibbosa). Некоторые
виды имеют локальное распространение (Colias palaeno, Lopinga achine), обитают на краю своих ареалов
или вблизи него (Catocala sponsa, Apatura ilia, Melitaea phoebe), вследствие чего их численность может подвергаться заметным колебаниям. Влияние антропогенных факторов чаще всего связано с эксплуатированием
территорий с рекреационными или с хозяйственными целями. Обычно на популяции насекомых оказывает
воздействие не один, а целый комплекс экологических факторов, что значительно повышает их уязвимость.
Следует отметить, что представленный в Красной книге список не является исчерпывающим, он нуждается в дальнейшей доработке и корректировке.
Л. Ф. Антипова
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СПИСОК НАСЕКОМЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксоны

Категория

Тип Членистоногие — Arthropoda
Класс Насекомые Открыточелюстные — Insecta-Ectognatha
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
Дозорщик-император — Anax imperator Leach, 1815
Коромысло зелёное — Aeschna viridis Eversmann, 1836
Дедка рогатый — Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Красотел малый бронзовый, или инквизитор — Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758
Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi Hummel, 1827
Жужелица золотистоямчатая, или клетчатая — C. clathratus Linnaeus,1761
Жужелица блестящая — C. nitens Linnaeus, 1758
Жужелица черная — C. coriaceus Linnaeus, 1758
Семейство Плавунцы — Dytiscidae
Плавунец широкий — Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758
Семейство Карапузики — Histeridae
Карапузик плоскушка — Hololepta plana Sulzer, 1776
Семейство Стафилины — Staphylinidae
Стафилин волосатый — Emus hirtus Linnaeus, 1758
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
Бронзовка мраморная, или мрачная — Protaetia marmorata Fabricius, 1792
[=Potosia lugubris Herbst, 1786]
Семейство Рогачи — Lucanidae
Жук-олень — Lucanus cervus Linnaeus, 1758
Семейство Усачи — Cerambycidae
Дровосек-кожевник — Prionus coriarius Linnaeus, 1758
Усач двухцветный — Rhamnusium bicolor Schrank, 1781
Неполнокрыл большой — Necydalis major Linnaeus, 1758
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Муравьиные львы — Myrmeleontidae
Муравьиный лев обыкновенный — Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
Отряд Ручейники —Trichoptera
Семейство Фриганоиды — Phryganeidae
Ручейник бабочковидный — Semblis phalaenoides Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
Павлиний глаз ночной малый — Eudia pavonia Linnaeus, 1761
Семейство Бражники — Sphingidae
Шмелевидка жимолостная бражник шмелевидный — Hemaris fuciformis Linnaeus, 1758
Семейство Медведицы — Arctiidae
Медведица госпожа — Callimorpha dominula Linnaeus, 1758
Семейство Совки — Noctuidae
Орденская лента голубая — Catocala fraxini Linnaeus, 1758
Орденская лента желтая — Catocala fulminea Scopoli, 1763
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Орденская лента малиновая — Catocala sponsa Linnaeus, 1767
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
Толстоголовка морфей — Heteropterus morpheus Pallas, 1771
Семейство Парусники — Papilionidae
Черный апполон — Parnassius mnemosyne Linnaeus, 1758
Семейство Белянки — Pieridae
Желтушка торфяниковая — Colias palaeno Linnaeus, 1761
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Шашечница большая матурна — Ephuydryas maturna Linnaeus, 1758
Шашечница диамина — Melitaea diamina Lang, 1789
Шашечница феба — Melitaea phoebe Denis & Schiffermüller, 1775
Многоцветница, или углокрыльница v-белое — NYMPHALIS VAU-ALBUM Denis &
Schiffermuller, 1775 Polygonia vau album Denis & Schiffermüller, 1775, P. l-album Esper, 1781
Переливница малая — Apatura ilia Denis & Schiffermüller, 1775
Переливница большая — Apatura iris Linnaeus, 1758
Сенница геро — Coenonympha hero Linnaeus, 1761
Желтоглазка придорожная, или крупноглазка — Lopinga achine Scopoli, 1763
Семейство Голубянки — Lycaenidae
Червонец непарный — Lycaena dispar Haworth, 1803
Пятнашка голубянка алькон — Maculinea alcon Denis & Schiffermüller, 1775
Пятнашка арион — Maculinea arion Linnaeus, 1758
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Роющие осы — Sphecidae
Бембекс носатый — Bembex rostrata Linnaeus, 1758
Семейство Пчелиные —Apidae
Шмель необыкновенный — Bombus confusus Schenck, 1859
Шмель скромный — Bombus modestus Eversmann, 1852
Шмель изменчивый — Bombus proteus Gerstaecker, 1869
Шмель байкальский — Bombus subbaicalensis Vogt, 1909
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Ктыри — Asilidae
Ляфрия горбатая — Laphria gibbosa Linnaeus, 1758
Семейство Жужжала — Bombyliidae
Печальница угольная — Anthrax anthrax Schrank, 1781
Семейство Журчалки — Syrphidae
Шмелевидка воздушная — Volucella inanis Linnaeus, 1758
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Дозорщик-император — Anax imperator Leach, 1815
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Включён в Красные книги РФ, 2 —
вид, сокращающийся в численности, Ленинградской
области, республик Беларусь, Латвия и Эстония, в
Красную книгу МСОП, в Приложение II Бернской
конвенции.
Краткое описание. Очень крупная стрекоза длиной до 80 мм с размахом крыльев до 110 мм.
Грудь зеленоватая. Брюшко у самца голубое, сверху
с широкой выемчатой по краям чёрной продольной
полосой, у самки — брюшко голубовато-зелёное с
бурой полосой.
Ареал и распространение. Вид имеет широкий ареал, занимающий Европу, Западную и Центральную Азию, Северную и Центральную Африку,
но в большей части территории его распространение довольно локально, в России на севере доходит
до стран Балтии (2). Предполагают, что по территории Псковской области проходит северная граница
ареала (3). В местной фауне обнаружено несколько
местонахождений вида. Он отмечен в г. Пскове, в Печорском и Пыталовском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Имаго встречается не только у водоёмов, но и вдалеке от них — на опушках, просеках смешанных и
сухих сосновых лесов. Взрослые особи — активные
хищники. Питаются насекомыми, особенно комарами. В период размножения самцам присуще территориальное поведение. Они охраняют свои индивидуальные участки, где спариваются с самками. Яйца
самки откладывают в погруженные в воду отмершие
или поврежденные растения. Личинки развиваются в
стоячих и слабопроточных водоёмах (на участках с
отсутствием течения), обильно заросших макрофитами. Личинки хищничают, потребляя водных беспозвоночных, головастиков, личинок рыб. Развитие
длится 1–2 года в зависимости от светового, температурного и трофического режимов конкретного водоёма.
Численность вида и лимитирующие факторы. На территории Псковской области недостаточно
изученный очень редкий вид. Единичные экземпляры отмечены в разобщённых местообитаниях. Распространение вида лимитируется хозяйственным освоением прибрежных зон водоёмов, уничтожением
водной и околоводной растительности при их благоустройстве, загрязнением, конкуренцией с другими
видами рода Aeschna (3).

Меры охраны. Необходима охрана вида на территории памятника природы «Изборско-Мальская
долина». Требуется выявлять и охранять места обитания.
Источники информации:

1. Антипова, 2012а; 2. Белышев, Харитонов, 1981;
3. Харитонов, 2001.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Коромысло зелёное — Aeschna viridis Eversmann, 1836.
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён
в Красные книги Ленинградской области, республик
Беларусь и Латвия, в Красную книгу МСОП, в Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание. Крупная стрекоза с длиной
брюшка до 54 мм и размахом крыльев до 90 мм. Тело
светло-зелёное или голубое (у самца). Бока груди зелёные без чёрных полос. Шов между лбом и наличником не зачернён.
Ареал и распространение. Вид встречается от
Центральной Европы до Западной Сибири и Дальнего Востока (3), в Европейской части России доходит
до Ленинградской области. На территории Псковской области вид известен в Пустошкинском и Пыталовском районах, в национальном парке «Себежский» (1, 2).
Места обитания и особенности биологии. В
июле — сентябре взрослые особи летают вблизи водоёмов и по их берегам, на пойменных лугах. Это активные хищники, их пищевой спектр включает различных двукрылых, в том числе, крупных (слепни)
и бабочек. Ночуют в кроне прибрежных деревьев и
зарослях макрофитов. Самки для откладки яиц опускаются в воду и размещают их преимущественно в
листья телореза (Stratiotes aloides). Личинки развиваются в стоячих и слабопроточных водоемах с заиленным дном и высокой степенью зарастания. Питаются
водными беспозвоночными и мальками рыб.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность популяции в национальном парке
«Себежский» не превышает десятка особей. В других районах отмечены единичные экземпляры. Причинами исчезновения вида может быть уничтожение
водной и околоводной растительности при благоустройстве водоёмов, антропогенное загрязнение,
отлов имаго.
Меры охраны. В области охраняется на территории национального парка «Себежский». Необходимо наблюдать за популяциями стрекоз в уже известных местах обитания, выявлять новые, охранять
заросли телореза.
Источники информации:
1973.

1. Антипова, 2001; 2. Антипова, 2012а; 3. Белышев,

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Дедка рогатый — Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1758
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Дедки — Gomphidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён
в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь, Латвия и Эстония, в Красную книгу
МСОП, в Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание. Стрекоза средних размеров
с длиной брюшка 37–39 мм. Глаза не соприкасаются
друг с другом. Голова и грудь имеют жёлто-зелёную
окраску с чёрными полосами. Брюшко чёрное с жёлтыми пятнами.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Евразию. В Европе встречается до Полярного
круга, на востоке — включительно до Сахалина (2).
В Псковской области вид отмечен в г. Пскове и его
окрестностях. Следует отметить, что в р. Пскове с
2000 г. по настоящее время зафиксирована устойчивая популяция личинок дедки. Имаго найдены в
Псковском и Опочецком районах, в г. Острове, в национальном парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Летает в июне — сентябре среди травянистой растительности и кустарников вдоль берегов различных
проточных водоёмов с песчаным или заиленным
грунтом. Нередко улетает от водоёмов на расстояние
до 500 м и более (3). Имаго активные хищники. Самки откладывают яйца в полёте, ударяя концом брюшка по воде. Личинки ведут скрытый образ жизни, закапываясь в грунт. Питаются они малощетинковыми
червями, донными личинками насекомых главным
образом подёнками и хирономидами. Развитие длится 3–4 года (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. На территории области численность вида находится на постоянно низком уровне, что обусловлено
высокой чувствительностью личинок к загрязнению
и эвтрофикации водоёмов.
Меры охраны. На территории области охраняется в национальном парке «Себежский». Рекомендуется включить вид в список особо охраняемых объектов памятника природы «Снетогорско-Муровицкий».
Источники информации:

1. Антипова, 2012а; 2. Белышев, 1973; 3. Красная
книга Республики Беларусь, 2006.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Красотел малый (бронзовый, или инквизитор) —
Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красные книги республик Беларусь, Латвия и Эстония.
Краткое описание. Довольно крупный жук
длиной 16–24 мм. Тело с металлическим отливом,
тёмно-бронзовое или чёрно-зелёное, реже медно-зелёное или синее. Боковые края переднеспинки и надкрылий более яркие.
Ареал и распространение. Ареал занимает Европу, Иран, Среднюю Азию, Северную Африку (4).
В России распространён в средней полосе и на юге
Европейской части, на Дальнем Востоке. Известен в
странах Балтии. На территории Псковской области
отмечен в конце ХIХ в. в Опочецком, Островском и
Псковском уездах (5). Последняя находка сделана в
Псковском районе (1).
Места обитания и особенности биологии. Населяет леса, преимущественно широколиственные,
и парки (4). Жуки наиболее активны в весенне-летний период. Имаго и личинки — хищники. Питаются гусеницами и куколками пядениц, непарного
шелкопряда, златогузки, монашенки. За год обычно
развивается одно поколение. Зимуют жуки, продолжительность их жизни может составлять несколько
лет (2, 3).
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области недостаточно изученный
вид. Данные по численности отсутствуют. Последняя находка была сделана более 40 лет назад. Редкость вида, вероятно, обусловлена сокращением типичных мест обитания.
Меры охраны. На территории области отсутствуют. Необходимо изучение распространения и
экологии вида.
Источники информации:

1. Антипова, Байкова, 2002а; 2. Кочетова и др., 1986;
3. Крыжановский, 1962; 4. Мирзоян и др., 1982; 5. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Жужелица менетрие — Сarabus menetriesi Hummel, 1827
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Категория, статус. 2 — вид с сокращающейся
численностью. Включён в Красные книги РФ, 2 —
сокращающийся в численноси вид, Ленинградской
области, республик Беларусь, Латвия и Эстония, в
Красную книгу МСОП.
Краткое описание. Чёрный, с бронзовым блеском жук длиной 16–23 мм. На надкрыльях, между
шовным килем и первым рядом бугорков, имеется
короткий зачаток киля. Усики короткие, у самца немного заходят за основание надкрылий.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Северную и Среднюю Европу, частично Западную Сибирь, в России занимает лесную зону (2, 4).
На территории области известны две находки: в
Псковском районе (5) и в национальном парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к сырым переувлажнённым биотопам:
торфяным болотам, берегам водоёмов, заболоченным лесам, пойменным лугам (4). Встречается с мая
по сентябрь, проявляет ночную активность. Хищник-полифаг, питающийся преимущественно червями, моллюсками, паукообразными, насекомыми. Размножается весной. Личинки развиваются в течение
лета, зимует имаго (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области вид встречается единично.
В настоящее время известно одно местонахождение
на территории национального прака «Себежский».
Снижению численности вида способствует нарушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский». Необходимо выявлять и охранять места обитания.
Источники информации:
1. Костров и др., 2001; 2. Крыжановский, 1983;
3. Крыжановский и др., 2001; 4. Семёнов-Тян-Шанский,
1916; 5. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Жужелица золотистоямчатая, или клетчатая —
Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Категория, статус. 2 — сокращающийся в численности вид. Занесён в Красные книги Ленинградской и Тверской областей, республик Беларусь и Латвия.
Краткое описание. Жук длиной 21–36 мм,
сверху бронзовый или бронзово-чёрный. На надкрыльях 3 продольных ряда больших золотистых ямок с
гладкими рёбрышками между ними.
Ареал и распространение. Ареал охватывает Европу, Переднюю и Среднюю Азию, Казахстан,
Монголию, Китай, Северную Корею, Японию. В России широко распространён в таёжной и лесостепной зонах Европы, Сибири и Дальнего Востока (3).
В Псковской области известен с конца ХIХ в. (5).
Современные находки сделаны в Псковском и Порховском районах (1), в национальном парке «Себежский» (2).
Места обитания и особенности биологии. Гигрофильный вид, предпочитающий заболоченные и
пойменные леса, берега водоёмов (4). Активный ночной хищник. Имаго и личинки питаются различными беспозвоночными животными. Взрослые особи
могут охотиться среди ветвей кустарников. Размножение происходит весной (3). Тёмноокрашенные личинки встречаются преимущественно в сумерках на
поверхности почвы и в подстилке. Зимует имаго.
Численность вида и лимитирующие факторы. На протяжении всего ареала вид встречается
редко и спорадично (6). В Псковской области во всех
местах нахождения отмечены единичные экземпляры. Распространение лимитирует высокая степень
приспособления к условиям избыточного увлажнения, сокращение мест обитания вследствие хозяйственного освоения территории.
Меры охраны. Охраняется в национальном
праке «Себежский». Рекомендуется ограничить антропогенное воздействие на места обитания вида.
Источники информации:
1. Антипова, 2012а; 2. Костров и др., 2001; 3. Крыжановский, 1953; 4. Крыжановский, 1965; 5. Чистовский,
1929; 6. Lindroth, 1985.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Жужелица блестящая — Carabus nitens Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён
в Красные книги Ленинградской и Тверской областей, республик Беларусь и Латвия, в Красную книгу
МСОП.
Краткое описание. Некрупный (14–18 мм) металлически блестящий жук. Голова и переднеспинка
золотисто-зелёные, надкрылья изумрудно-зелёные с
красновато-золотистым краем с чёрным швом и с 3
гладкими чёрными рёбрышками на каждом.
Ареал и распространение. Ареал охватывает
большую часть Европы, на восток простирается до
Урала, проникая в Западную Сибирь (3, 4). В Псковской области отмечен с конца ХIХ в. (6). Современные находки сделаны в Печорском, Порховском и
Псковском районах, в национальном парке «Себежский» (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в смешанных и лиственных лесах, предпочитая открытые хорошо освещённые участки, а
также берега рек, окраины болот (5). Жук наиболее
активен днём в течение всего лета. Имаго и личинки — хищники. Их рацион представлен различными
беспозвоночными, обитающими в подстилке и почве.
Весной происходит спаривание жуков, самки откладывают яйца в почву. Зимует имаго.
Численность вида и лимитирующие факторы. В области находки единичны. Вид характеризуется невысокой численностью, которая лимитируется
ограниченной способностью к расселению, сокращением естественных мест обитания вследствие антропогенного воздействия.
Меры охраны. Следует внести в список особо
охраняемых объектов памятника природы «Западный
берег Псковского озера». В местах обитания вида
(вне особо охраняемых природных территорий) необходимо ограничить хозяйственную деятельность,
запретить отлов для коллекционирования.
Источники информации:
1. Антипова, 2001; 2. Антипова, 2012б; 3. Крыжановский, 1965; 4. Крыжановский, 1980; 5. Крыжановский,
1983; 6. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Жужелица шагреневая — Carabus coriaceus Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красные книги Ленинградской
и Смоленской областей, республик Беларусь и Латвия.
Краткое описание. Самый крупный вид рода в
области (длина тела до 42 мм). Окраска чёрная, поверхность надкрылий матовая, мелкоморщинистая.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает лесную зону Западной, Юго-Западной и Центральной Европы, на север доходит до Ленинградской области и стран Балтии. В Псковской области
находится вблизи северной границы ареала. Вид выявлен в окрестностях г. Великие Луки, в Новосокольническом районе (окрестностях д. Бор, смешанный
лес, 22.08.2012 г.) (2), Псковском и Стругокрасненском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к лесам, преимущественно лиственным
и хвойно-широколиственным. Жуки активны в сумерках и ночью, днём прячутся в укрытиях. Хищники-полифаги, питающиеся наземными моллюсками,
насекомыми и их личинками. Вид с летне-осенним
типом размножения. Зимуют имаго и личинки.
Численность вида и лимитирующие факторы. Недостаточно изученный вид, известный по единичным находкам. Практически все они относятся к
югу Псковской области. К ограничивающим факторам можно отнести сокращение основных мест обитания вида, хозяйственную деятельность человека.
Меры охраны. На территории области отсутствуют. Рекомендуется выявлять и охранять места
обитания. Запретить отлов для коллекционирования.
Источники информации:
1. Антипова, 2012а; 2. Данные автора.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Плавунец широчайший — Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Плавунцы — Dytiscidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Занесён в
Красные книги Ленинградской, Смоленской и Тверской областей, республик Беларусь и Латвия, в Красную книгу МСОП, в Приложение II Бернской конвенции, Европейский Красный список животных и
растений.
Краткое описание. От других представителей
рода отличается большими размерами (36–45 мм) и
более плоской формой тела. Края надкрылий сильно расширены и распластаны в виде тонкой острой
пластинки. Верхняя сторона тела зеленовато-бурая,
нижняя — рыжеватая. Вокруг переднеспинки и надкрылий широкая жёлтая кайма.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Северную и Среднюю Европу. В России широко распространён в лесной зоне Европы, в Западной Сибири (3). В Псковской области в конце ХIХ в.
весной вид довольно часто отмечался в Псковском
озере (5). Реже стал встречаться со второй половины
ХХ в. В 1978 г. гидробиологами Псковского отделения ФГНУ ГосНИОРХа единичные экземпляры были
выявлены в озёрах Осыно и Заозерье Себежского
района. В дальнейшем найден в г. Пскове, в Печорском и в Порховском районах (1), в государственном
природном заповеднике «Полистовский» (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает преимущественно в крупных стоячих или
слабо проточных водоёмах (4). Взрослые жуки и личинки держатся возле дна, периодически всплывая
для возобновления запаса атмосферного воздуха.
Имаго и личинки — прожорливые хищники. Питаются различными водными беспозвоночными, головастиками, мальками рыб (3). Спариваются жуки в конце лета — осенью. Оплодотворённая самка зимует.
Весной, сразу после освобождения водоёма ото льда,
она откладывает яйца в стебли и листья различных
растений. Личинки окукливаются на суше.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области редкий вид с низкой численностью. В настоящее время находки нерегулярны
и единичны, не более 3–4 экземпляров в течение года.
Распространение лимитируется низкой естественной
численностью вида, а также загрязнением водоёмов
вследствие антропогенной деятельности.
Меры охраны. В области охраняется в государственном природном заповеднике «Полистовский».

Необходима охрана вида на территории памятника
природы «Изборско-Мальская долина». В местах
обитания вида следует поддерживать чистоту водоёмов.
Источники информации:

1. Антипова, 2012а; 2. Дядичко и др., 2009; 3. Зайцев,
1953; 4. Мирзоян и др., 1982; 5. Чистовский, 1929.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Карапузик-плоскушка — Hololepta plana Sulzer, 1776
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Карапузики — Histeridae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Включён в Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, Эстонской Республики.
Краткое описание. Тело овальное, сильно
уплощённое, длиной 7–9 мм. Окраска чёрная, блестящая. Голова, с хорошо развитыми верхними челюстями, направлена вперёд, усики булавовидные.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает ряд регионов Средней и Южной Европы,
Северную Азию, отмечен в Восточной Финляндии.
На Северо-Западе России встречается в Карелии и
Ленинградской области. В местной фауне выявлен в
конце ХIХ в. (2). Единственная современная находка
сделана в окрестностях г. Пскова (1).
Места обитания и особенности биологии.
Представитель лесных биоценозов. Обитает в лиственных и смешанных лесах, заброшенных старых
парках. Ведёт скрытый образ жизни. Жуки и личинки
обитают под корой и в лубе старых, чаще поваленных лиственных деревьев (обычно тополя и осины).
Активные хищники, охотящиеся на личинок двукрылых.
Численность вида и лимитирующие факторы. Очень редок на большей части ареала (3).
В Псковской области недостаточно изученный вид.
Ограничивающие факторы: уничтожение мест обитания вследствие вырубки крупных лиственных деревьев, чистки леса от ветровала.
Меры охраны. На территории области отсутствуют. Рекомендуется сохранять лесные участки со
старыми лиственными деревьями, как естественные
места обитания вида, частично оставлять крупные
ветровальные деревья.
Источники информации:
2007.

1. Антипова, 2012а; 2. Чистовский,1929; 3. Яковлев,

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Хищник волосатый — Emus hirtus Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Стафилины — Staphylinidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные книги Смоленской области, республик Беларусь и Латвия.
Краткое описание. Жук с узким телом и укороченными надкрыльями, прикрывающими только
2 первых тергита брюшка, длиной 18–28 мм. Голова,
переднегрудь и задняя половина брюшка в золотисто-жёлтых волосках, передняя часть брюшка — в
тёмных.
Ареал и распространение. Ареал вида занимает всю Европу, кроме севера и восточного Средиземноморья (3). На территории области впервые обнаружен в 1898 г. (4). Позже был зарегистрирован в
Гдовском, Псковском, Пушкиногорском и Себежском
районах, в национальном парке «Себежский» (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на открытых местах в лесах, на лугах и
пастбищах в различных разлагающихся органических остатках (преимущественно в навозе). Имаго
и личинки — подвижные хищники — энтомофаги,
питающиеся личинками, имаго двукрылых и жесткокрылых. Для личинок младшего возраста характерен
каннибализм. Самки откладывают яйца по одному на
поверхность субстрата или в специально подготовленные ямки. На продолжительность эмбрионального развития существенное влияние оказывают влажность, температурный и трофический режимы.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области редкий вид, встречающийся единичными экземплярами. Низкая численность
является биологической нормой. К факторам, лимитирующим численность, относятся: сокращение
количества домашнего скота, урбанизация сельскохозяйственных территорий, уничтожение естественными врагами (3).
Меры охраны. Охраняется на территории
национального прака «Себежский». Необходимо
включить вид в списки особо охраняемых объектов
памятника природы «Снетогорско-Муровицкий» и
«Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина».
Источники информации:
1. Антипова, 2012а; 2. Антипова, 2012б; 3. Тихомирова, 1973; 4. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Бронзовка мраморная, или мрачная — Protaetia marmorata
Fabricius, 1792 [=Potosia lugubris Herbst, 1786]
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные книги Ленинградской, Смоленской и Тверской областей, Республики Беларусь.
Краткое описание. Металлически блестящий,
чёрно-бронзовый жук длиной 19–27 мм, снизу бронзово-зелёный с зелёными лапками. На надкрыльях
многочисленные поперечные белые пятнышки. Боковая кайма переднеспинки неполная — не доходит
до переднего угла.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Европу, Монголию, Китай. В России занимает лесную и лесостепную зоны Европейской части
(северная граница доходит до Карельского перешейка), Южной Сибири, Дальнего Востока, (3, 4).
В Псковской области впервые упомянут C. М. Чистовским (5). С 1988 г. отдельные экземпляры регистрируются в г. Пскове и его окрестностях, а также
в Гдовском, Палкинском, Печорском, Порховском и
Псковском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в широколиственных и смешанных лесах,
в парках, на хорошо освещённых и прогреваемых
участках. Встречается со второй половины мая по
август. Имаго питаются соком, вытекающим из поврежденных стволов лиственных деревьев, реже на
цветках бузины (Sambucus racemosa), сныти (Aegopodium podagraria) , шиповника (Rosa sp.), боярышника
(Crataegus sp.) и других растений. Личинки развиваются в гнилой древесине пней и в дуплах старых лиственных деревьев: тополя (Populus sp.), осины (Populus tremula), липы (Tilia sp.) и др. Развитие протекает
около двух лет (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. В России, на большей части ареала, численность
невысокая и имеет тенденцию к сокращению (2).
В Псковской области встречается единичными экземплярами. К основным ограничивающим факторам относится сокращение естественных мест обитания (перестойных лесов).
Меры охраны. На территории области отсутствуют. Необходимо сохранять перестойные деревья
с дуплами и валежник в местах обитания вида.
Источники информации:
1. Антипова, 2012а; 2. Красная книга Смоленской
области, 1997; 3. Медведев, 1952; 4. Медведев,1964; 5. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Жук-олень — Lucanus cervus Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Рогачи — Lucanidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красные книги РФ, 2 — вид,
сокращающийся в численности, республик Беларусь
и Латвия, в Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание. Один из крупных жуков Северо-Запада. Длина тела самки составляет 28–45 мм,
самца — до 75–80 мм. Голова крупная с длинными
(до 25 мм) зубчатыми верхними челюстями. Окраска
тела варьирует от светло-коричневой до почти чёрной.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Среднюю и Южную Европу, Малую Азию, возможно Северную Африку. В России простирается в
пределах зон широколиственных лесов, лесостепи и
степи, населяет юг лесной зоны (2, 3), на севере доходит до стран Балтии. В Псковской области найден
в 1905 г. в Печорском районе (4), позже спорадические встречи отмечены в Великолукском, Дновском
и Стругокрасненском районах (1).
Места обитания и особенности биологии. Обитатель старых дубовых, реже смешанных лесов. Активность жуки проявляют в сумерках. Имаго питается
вытекающим соком деревьев, подгнившими опавшими фруктами. Личинки развиваются в подземной части стволов и в толстых корнях, пнях старых деревьев,
чаще дуба (Quercus sp.), реже ивы (Salix sp.), березы
(Betula sp.), вяза (Ulmus sp.) и др. Питаются они внутренними частями ствола или корней (3). Окукливаются личинки в куколочной колыбельке, устроенной в
почве на глубине до 20 см. Цикл развития составляет
несколько лет.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области недостаточно изученный
вид, известный по единичным находкам. Вероятно,
одной из причин лимитирующих численность является редкость подходящих мест обитания.
Меры охраны. Необходимо сохранять нетронутые участки в старых широколиственных лесах.
Источники информации:
1. Антипова, 2012а; 2. Красная книга Республики Беларусь, 2006; 3. Коротяев, 2001; 4. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Усач-кожевник — Prionus coriarius Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Усачи — Cerambycidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Занесён в Красные книги Ленинградской области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Крупный (20–45 мм) смоляно-бурый жук. Переднеспинка по бокам с 3 зубцами.
Ареал и распространение. Ареал вида занимает Европу, Малую Азию, Северную Африку. В России встречается в Европейской части и в Западной
Сибири, вплоть до Урала (3). В Псковской области
известны две находки: первая сделана в конце ХIХ в.
в Опочецком районе (4), вторая — в 1995 г. в Гдовском районе (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в перестойных широколиственных и смешанных лесах. Ведет ночной образ жизни. Личинки
развиваются в древесине старых стволов, в гниющих
корнях лиственных и хвойных деревьев. Их развитие
длится несколько лет (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Редкий вид, численность которого снижается,
местами исчезает (5). На территории Псковской области недостаточно изученный вид, последняя единичная находка сделана около 20 лет назад. Численность
сократилась, вероятно, вследствие антропогенного
преобразования естественных мест обитания вида.
Меры охраны. На территории области отсутствуют. Следует ограничивать рубку старых деревьев, выявлять и охранять места обитания.
Источники информации:
1. Антипова, 2011а; 2. Антипова, 2012а; 3. Плавильщиков, 1936; 4. Чистовский, 1929; 5. Eesti ohustatud..., 2008.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Усач двухцветный — Rhamnusium bicolor Schrank, 1781
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Усачи — Cerambycidae
Категория, статус. 2 — вид с сокращающейся
численностью. Включён в Красные книги республик
Латвия и Эстония.
Краткое описание. Жук длиной 15–23 мм с
красно-жёлтым телом, синими, с металлическим блеском, (самка) и светло-бурыми (самец) надкрыльями.
Средне- и заднегрудь тёмные до чёрных. Усики, начиная с 5-го членика — чёрные.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает всю Европу до Урала включительно, заходит
в Турцию. В Европейской части России распространён на юге лесной зоны, лесостепи, степи. На север
доходит до Ленинградской области. Впервые для
Псковской области указан С. М. Чистовским (4). Современные находки сделаны в 1997 г. в г. Пскове.
С этого времени единичные экземпляры. встречаются регулярно в различных районах города, где в озеленении присутствуют старые лиственные деревья,
преимущественно тополя (Populus sp.) и ивы (Salix
sp.), в древесине которых происходит развитие личинок жука. Вид отмечен также в окр. железнодорожной станции Новосокольники (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Представитель энтомокомплекса старых лиственных
лесов. Жуки активны в июне-июле, встречаются они
на старых стволах деревьев, где питаются вытекающим соком, иногда на цветущих растениях. Личинки
развиваются в древесине гниющих лиственных деревьев. Продолжительность жизненного цикла 2–3
года (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид довольно редок, находится вблизи северной
границы ареала. В местах нахождения обнаруживается не более 1–2 экземпляров. Фактором, снижающим
численность, является сокращение массивов старовозрастных лиственных лесов, очистка их от ветровала, вырубка старых лиственных деревьев в парках.
Меры охраны. В Псковской области отсутствуют. Следует сохранять крупные деревья в лиственных лесах и парках. Необходимо дополнительное изучение распространения вида на территории
области.
Источники информации:
1. Антипова,2011а; 2. Антипова, 2012а; 3. Мамаев,
1972; 4. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Неполнокрыл большой — Necydalis major Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Усачи — Cerambycidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, республики Латвия.
Краткое описание. Тело вытянутое, длиной
21–32 мм. Чёрный, надкрылья красновато-рыжие,
укороченные, не прикрывают брюшко. Крылья лежат
вдоль брюшка открыто. Конечности рыжеватые, вершины задних бедер чёрные.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает всю Европу, Казахстан, Монголию, Китай,
Корею. В России встречается нечасто и локально,
занимает Европейскую часть лесной зоны до Кавказа, Сибирь, Алтай, Дальний Восток. В Псковской
области известен с 1899 г. (4). Отмечен в г. Пскове и
его окрестностях, в окрестностях поселка городского типа Бежаницы, в Куньинском, Стругокрасненском (1), Дновском и Пыталовском районах (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в лиственных и смешанных лесах. Активен
в июне — июле, ведёт скрытый образ жизни. Имаго
встречается на стволах лиственных деревьев, под корой, на вытекающем древесном соке, реже на соцветиях сельдерейных (Apiaceae). Личинки развиваются
в древесине старых, усыхающих или усохших стволов ивы (Salix sp.), осины (Populus tremula), тополя
(Populus sp.) и других лиственных пород (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. На территории области с конца 80-х годов ХХ в.
численность имеет тенденцию к сокращению, вид
стал встречаться спорадически. Причиной является
антропогенное преобразование мест обитания вида,
в частности, вырубка старых лиственных деревьев.
Меры охраны. В Псковской области отсутствуют. В местах обитания рекомендуется запретить
сплошные рубки, сохранять крупные лиственные деревья.
Источники информации:
1. Антипова, 2011б; 2. Антипова, 2012а; 3. Черепанов, 1979; 4. Чистовский, 1929.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Муравьиный лев обыкновенный —
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Муравьиные львы — Myrmeleontidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные книги Ленинградской, Смоленской и Тверской областе, в Европейский Красный список животных и растений.
Краткое описание. Похож на стрекозу. Тело
тёмно-бурое, большие прозрачные крылья (в размахе
до 70–80 мм).
Ареал и распространение. Ареал вида простирается от Испании до Японии, на севере вплоть до
Северной Норвегии. В России широко распространён в Европейской части, на северо-западе достигает
Карельского перешейка (2). В Псковской области колонии личинок отмечены в г. Пскове и его окрестностях. Взрослые особи зафиксированы в Порховском
районе и в национальном парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает сухие, открытые, хорошо прогреваемые места. Встречается вдоль лесных дорог, на
опушках сосновых и смешанных лесов (4). Имаго
живут от одного до нескольких дней. Кормятся пыльцой растений или не питаются. Личинки — хищники.
В сыпучем песке они строят ловчие воронки, на дне
которых зарываются и, выставив мощные челюсти,
подстерегают упавшую добычу (5). Развитие личинок длится два года. По его окончании личинки строят в песке кокон и окукливаются (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается редко, численность низкая. Причиной является уменьшение площадей открытых
мест обитания, хозяйственное и рекреационное воздействие. Так, в результате строительства жилого
квартала, колония, отмеченная в г. Пскове (район Завеличья), уничтожена полностью, при постройке автостоянки в его окрестностях (Череха) — частично.
Меры охраны. В Псковской области охраняется в национальном парке «Себежский». В местах
обитания необходимо запретить хозяйственную и рекреационную нагрузки.
Источники информации:
1. Антипова, 2012б; 2. Дорохова, 1987; 3. Жизнь животных, 1984; 4. Кожанчиков, 1953; 5. Росс и др., 1984.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Ручейник бабочковидный — Semblis phalaenoides Linnaeus, 1758
Отряд Ручейники — Trichoptera
Семейство Фриганоиды — Phryganeidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красные книги Ленинградской
области, республик Латвия и Эстония.
Краткое описание. Напоминает бабочку. Размах крыльев 54–68 мм. Крылья серовато-белые, на
передних — рисунок из разбросанных тёмно-коричневых пятен. Задние крылья светлые, с широкой чеёрной каймой по краю. Тело чёрное.
Ареал и распространение. Ареал вида занимает Северную и Среднюю Европу, Монголию, Корею,
Северный Китай, Японию. В России распространён
в лесной зоне Европейской части, на территории Сибири и Дальнего Востока (3). В Псковской области
достоверно известно одно место нахождение вида в
Локнянском районе (1).
Места обитания и особенности биологии.
Имаго летают днём обычно недалеко от водоёма,
где произошло их развитие (4). Взрослые особи не
питаются или потребляют сладкие выделения тлей.
Личинки — полифаги, питаются растительной пищей и водными беспозвоночными (2). Личинки и куколки развиваются в мелких стоячих или проточных,
медленно текущих, нередко заболоченных водоёмах
среди зарослей растительности (6). Личинки ведут
придонный образ жизни. Живут в слегка изогнутом
чехлике, построенном из крупных кусочков листьев
осоки и других растений с плоскими листьями (5).
Численность вида и лимитирующие факторы. В области недостаточно изученный вид. Несколько десятков особей было отмечено в период вылета в Локнянском районе 25.05.2012 г. вблизи реки
Смердель (окрестности д. Щенайлово). Ограничивающим фактором является загрязнение водоёмов в
результате хозяйственной деятельности человека, нарушение гидрологического режима.
Меры охраны. В Псковской области отсутствуют. Необходимо в местах обитания предотвращать
загрязнение водоёмов различными стоками. Запретить отлов с целью коллекционирования.
Источники информации:
1. Данные автора; 2. Иванов, 2002; 3. Качалова, 1972;
4. Лепнева, 1953; 5. Мамаев, 1972; 6. Мирзоян и др., 1982.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Павлиний глаз ночной малый — Eudia pavonia Linnaeus, 1761
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Приложение 3 к Красной книге РФ, Красные книги
Ленинградской, Смоленской и Тверской областей,
республик Беларусь и Латвия.
Краткое описание. Крупная бабочка с размахом крыльев 50–70 мм. Крылья сверху буровато-серые с крупным глазчатым пятном и несколькими волнистыми линиями. Внешняя кайма крыльев изнутри
светлая, снаружи тёмно-серая. Тело опушённое, усики самцов перистые, самок — гребенчатые. Гусеница крупная, зелёная, на каждом сегменте поперечный
ряд ярко окрашенных золотисто-жёлтых или оранжевых бородавок с редкими довольно длинными волосками.
Ареал и распространение. Распространён
в лесной зоне Евразии от Западной Европы до Северного Казахстана, Монголии и Китая. В России —
от западной границы до Приморья (4). В Псковской области известен по находкам в окрестностях
г. Пскова (5), в Псковском районе и на территории
государственного природного заповедника «Полистовский» (1).
Места обитания и особенности биологии. Населяет прогреваемые опушки, поляны в смешанных
лесах, верховые болота, заболоченные луга, поймы
рек. Летает в апреле-мае. Бабочки могут не питаться.
Гусеницы кормятся на чернике (Vaccinium myrtillus),
голубике (V. uliginosum), берёзе (Betula sp.), ольхе
(Alnus sp.), иве (Salix sp.), малине (Rubus idaeus), ежевике (Rubus sp.) и других растениях. Окукливание
происходит в плотном коричневом коконе грушевидной формы. Зимует куколка (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид, для которого низкая численность является
биологической нормой. По всему ареалу наблюдается сокращение численности, однако в локальных местах обитания она может быть довольно высокой (3).
На территории Псковской области вид находится
вблизи северной границы ареала. Причиной низкой
численности является ухудшение условий в местах
обитания вследствие антропогенного воздействия.
Меры охраны. В области охраняется в государственном природном заповеднике «Полистовский».
Необходимо выявлять и охранять места обитания.
Источники информации:
1. Антипова, 2013; 2. Дорофеев и др., 1987; 3. Красная книга СССР, 1984; 4. Седых, 1974; 5. Чистовский, 1909.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Шмелевидка жимолостная (бражник шмелевидный) —
Hemaris fuciformis Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей.
Краткое описание вида. Размах крыльев 38–
46 мм. Крылья прозрачные с тёмной каймой. Задние,
по сравнению с передними, довольно маленькие.
Срединная ячейка переднего крыла разделена жилкой. Грудь и основание брюшка с тёмно-фиолетовым
и жёлтым поясками, конец брюшка чёрный, посередине жёлтый. На конце брюшка широкая волосяная
кисточка. Окраска гусеницы от светло-зелёного цвета до красного, обычно со светлыми продольными
линиями. Дыхальца жёлтые. На конце брюшка слегка
искривленный красно-бурый рог.
Ареал и распространение. Вид распространён
в Западной Европе, Казахстане, Северном Иране,
Средней Азии. В России занимает Европейскую часть
(кроме севера), Западную и Южную Сибирь (4, 5).
В Псковской области отмечен в начале ХХ в. (6),
позже найден в окрестностях г. Пскова, поселка городского типа Струги Красные, в Локнянском, Палкинском, Порховском, Псковском и Пустошкинском
районах (1).
Места обитания и особенности биологии. Приурочен к хорошо прогреваемым биотопам (полянам и
опушкам светлых хвойных лесов), а также к паркам
и садовым участкам. Лёт наблюдается в июне — начале июля. Ведёт дневной образ жизни (2). Гусеница
кормится на жимолости (Lonicera sp.), короставнике
(Knautia sp.), снежноягоднике (Symphoricarpos sp.).
Окукливается неглубоко в почве или под опавшими
листьями. Куколка чёрно-бурая, с буро-красными вырезами, зимует (3, 4).
Численность вида и лимитирующие факторы. В области повсеместно редкий, встречающийся
единично, вид. Численность лимитируется пищевой
специализацией гусениц, изменением условий обитания вследствие выпаса скота, сенокошения, уничтожения кормовых растений, зарастания открытых
биотопов кустарником.
Меры охраны. В Псковской области отсутствуют. В местах обитания необходимо ограничить хозяйственную деятельность. Запретить отлов с целью
коллекционирования.
Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Жизнь животных, 1984; 3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Ламперт, 2003; 5. Седых, 1974;
6. Чистовский, 1909.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Медведица госпожа — Callimorpha dominula Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён
в Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, республик Беларусь и Латвия, в Приложение
3 Красной книги РФ.
Краткое описание. Бабочка с размахом крыльев 46–55мм. Передние крылья чёрные с металлическим зелёным отливом, с белыми и жёлтыми пятнами
неправильной формы. Задние крылья ярко-красные
с перевязью из чёрных пятен по внешнему краю и
чёрным пятном посередине переднего края. Брюшко
красное с чёрной полосой. Гусеница чёрно-синяя с
жёлтыми полосками и сине-серыми бородавками.
Ареал и распространение. Ареал охватывает всю Европу, на севере до Южной Финляндии и
Центральной Швеции, на юге — до Северной Турции (3, 4). В Псковской области впервые отмечен в
начале ХХ в. (6). Современные находки сделаны в
Опочецком и Псковском районах, в национальном
парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на полянах и опушках смешанных и разреженных лиственных лесов, в долинах лесных рек (4).
Летают бабочки с июня по август. Гусеница кормится на крапиве (Urtica sp.), яснотке (Lamium sp.),
герани (Geranium sp.), жимолости (Lonicera sp.) и
других растениях (2). Зимует гусеница (5). В конце
мая она окукливается. В год развивается одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. В области вид встречается единичными экземплярами. Ограничивающий фактор — антропогенная
деградация мест обитания в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. В Псковской области охраняется на территории национального парка «Себежский».
Следует выявлять и охранять места обитания, запретить отлов для коллекционирования.
Источники информации:
1. Антипова, 2013; 2. Дорофеев и др., 1987; 3. Кумаков, Коршунов, 1979; 4. Ламперт, 2003; 5. Свиридов, 1998;
6. Чистовский, 1909.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Орденская лента голубая — Catocala fraxini Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, республик Беларусь и Латвия, в Приложение 3
Красной книги РФ.
Краткое описание. Один из самых крупных видов совок. Размах крыльев достигает 110 мм. Передние крылья светло-серые с голубоватым оттенком и
чёрным опылением. Рисунок крыльев в виде светлых
зубчатых поперечных линий, окаймленных чёрными.
В средней части крыла выделяется белое пятно. Задние крылья чёрные с широкой голубой перевязью за
серединой крыла и белой бахромой по краю. Взрослая гусеница достигает длины 60–90 мм, её окраска
буровато-серая, вдоль спины тёмная полоска, по телу
разбросаны чёрные, коричневые и жёлтые крапинки.
На 5-ом и 8-ом сегментах тела желтоватые вздутия.
На голове чёрно-жёлтый решётчатый рисунок.
Ареал и распространение. Встречается в пределах лесной зоны Евразии (за исключением зоны
чисто хвойных лесов), в Средней Азии, Китае, Корее,
Японии, Северной Америке. В России занимает Европейскую часть и Южную Сибирь до Уссурийского
края (4). Северная граница ареала проходит по южной
Карелии. В Псковской области впервые был отмечен
в списках С. М. Чистовского (6). По последним данным выявлен в г. Пскове в Локнянском, Невельском,
Островском, Псковском, Плюсском, Пустошкинском
районах (5), в национальном парке «Себежский» (1).
Поскольку область полностью находится в границах
ареала вида, его нахождение возможно и в других
районах.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на опушках и полянах лиственных и смешанных лесов, в долинах рек, в парках и скверах со
старыми лиственными деревьями. На территории области бабочки отмечены с июня по сентябрь, активны в тёмное время суток. Зимуют яйца, отложенные
самкой в трещины коры стволов и ветвей кормовых
деревьев. Весной появляются гусеницы. Питаются
они листьями тополя (Populus sp.), осины (P. tremula), берёзы (Betula sp.), ясеня (Fraxinus sp.) и других
лиственных пород (2). Окукливается гусеница в рыхлом паутинном коконе между листьями или ветвями
деревьев. За год развивается одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. На всей площади ареала наблюдается сокращение численности вида (3). В Псковской области вид
широко распространён, но малочисленен. Ограничи-

вающими факторами являются ухудшение условий
обитания, в результате хозяйственной деятельности
человека, увеличение рекреационной нагрузки. Гибель имаго в населённых пунктах у ярких источников
света.
Меры охраны. В области охраняется на территории национального парка «Себежский». Необходимо в местах обитания сохранять старые лиственные
деревья, снизить рекреационные нагрузки. Запретить
отлов для коллекций.
Источники информации:
1. Антипова, 2013; 2. Дорофеев и др. , 1987; 3. Кочетова и др., 1986; 4. Ламперт, 2003; 5. Сёдерман и др., 2001;
6. Чистовский, 1909.

336

Составитель: Л. Ф. Антипова.

Орденская лента жёлтая — Catocala fulminea Scopoli, 1763
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Занесён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание. Размах крыльев 50–70 мм.
Передние крылья буро-серые с затемнённым основанием. Вершинная часть крыльев более светлая
с четким рисунком. Задние крылья жёлтые с двумя
чёрными полосками: краевой — прерванной посередине и внутренней — в форме петли. Гусеница серая
или тёмно-бурая, с одним длинным острым шипом
на 8-ом сегменте тела и двумя на 11-ом сегменте. Куколка красно-бурая с синим налётом.
Ареал и распространение. Вид распространён локально в Средней, местами и в Южной Европе. В России занимает среднюю полосу Европейской части (проникает до Ленинградской области),
Южную и Восточную Сибирь, доходит до Дальнего
Востока. Известны находки на окраине г. Невеля, в
Островском районе (2), в национальном парке «Себежский» (1, 3).
Места обитания и особенности биологии. Населяет лиственные леса, старые парки и сады. Лёт в
июне — августе. Ведёт ночной образ жизни. Самки
откладывают яйца на стволы и ветви кормовых растений. Гусеница питается листьями сливы (Prunus sp.),
терновника (P. spinosa), боярышника (Crataegus sp.)
и других представителей семейства розовых (Rosaceae). Окукливается гусеница между листьями. Зимуют
яйца. В год развивается одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области недостаточно изученный,
редкий вид, имеющий локальное распространение.
Местонахождения единичных экземпляров локализованы в основном в южных районах области. Основные лимитирующие факторы не выяснены.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский». Необходимо изучение распространения и экологии вида на территории
области.
Источники информации:
1. Антипова, 2013; 2. Сёдерман, 1998; 3. Сёдерман и
др., 2001.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Орденская лента малиновая — Catocala sponsa Linnaeus, 1767
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по статусу вид. Включён в Красные книги Ленинградской,
Смоленской и Тверской областей, республик Беларусь и Латвия, в Приложение 3 Красной книги РФ.
Краткое описание. Размах крыльев до 80 мм.
Передние крылья буро-серые с множеством волнистых и зазубренных линий и полос, образующих
сложный рисунок. Задние крылья малиново-красные
с тёмной срединной перевязью, образующей резкие
остроугольные изгибы. Гусеница буро-серая или
красно-бурая в тёмных точках. На 8-ом сегменте тела
желтоватое поперечное вздутие. Длина взрослой гусеницы до 70 мм.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, Западном Казахстане, Малой Азии, Иране,
Северной Африке. В России ареал охватывает Европейскую часть, кроме севера (3). На территории
области вид был отмечен в начале ХХ века (4). По
последним данным единичные экземпляры зафиксированы в Великолукском, Псковском и Пустошкинском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет дубовые и смешанные с дубом широколиственные леса. Лёт наблюдается с середины июля до
сентября, активность проявляет ночью. Откладка яиц
и питание гусениц происходит только на листьях дубов (Quercus spp.). Окукливаются между листьями в
легком коконе. Зимуют яйца (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. В Европейской части России численность заметно сокращается (3). На территории Псковской
области недостаточно изученный вид, отмеченный
единично в трех районах. Низкая численность обусловлена редкостью подходящих мест обитания, гибелью имаго у источников света, прямым истреблением.
Меры охраны. В области отсутствуют. Требуется сохранять имеющиеся дубравы.
Источники информации:
1.Антипова, 2013; 2. Кочетова и др. 1986; 3. Красная
книга СССР, 1984; 4. Чистовский, 1909.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Толстоголовка морфей — Heteropterus morpheus Pallas, 1771
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные Книги и Ленинградской и Тверской областей.
Краткое описание вида. Некрупная бабочка с
размахом крыльев 32–35 мм. Верх крыльев чёрно-бурый с 3-мя желтовато-серыми пятнами у вершины.
Испод задних крыльев жёлтый с рядами овальных
беловатых пятен в тёмных ободках. Гусеница зелёная
со светлыми линиями по краям спины, голова более
светлая с тремя бурыми полосками.
Ареал и распространение. Распространён
от Западной Европы до Средней Азии и Кореи (2).
Впервые на территории области обнаружен в конце XIX в. (3), позже единичные находки сделаны в
г. Пскове, в Великолукском, Локнянском, Палкинском, Печорском и Псковском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает хорошо увлажнённые биотопы: лесные поляны, лесные и пойменные луга, окраины болот.
Лёт в июне — июле. Гусеница развивается на
злаках: вейнике (Calamagrostis sp.), мятлике (Poa sp.),
молинии (Molinia sp) и др. Взрослая гусеница живёт
в трубке из свернутых листьев, где и зимует. Куколка
с шиловидным головным концом. В год развивается
одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. На территории области довольно редкий, локально распространённый вид. Численность сокращается
в результате осушения болот и сырых лугов, сенокошения, зарастания открытых биотопов древесно-кустарниковой растительностью, изолированности популяций.
Меры охраны. Рекомендуется включить вид в
список особо охраняемых объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина». Необходимо
выявлять и охранять новые места обитания на особо
охраняемых природных территориях.
Источники информации:
1898.

1. Антипова, 2013; 2. Коршунов 1972; 3. Кузнецов,

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Чёрный апполон — Parnassius mnemosyne Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения. Внесён в Красные книги Ленинградской, Смоленской и Тверской областей, республик Беларусь и Латвия, в Приложение 3 Красной книги РФ, в Приложение 2 Бернской конвенции.
Находится под охраной в Новгородской области.
Краткое описание вида. Скромно окрашенная
бабочка с размахом крыльев 50–60 мм. Общий фон
крыльев белый, вершина и внешний край передних
крыльев с широкой полупрозрачной серой полосой
и двумя чёрными пятнами. Тело и внутренние края
задних крыльев чёрные. Взрослая гусеница чёрная с
продольными рядами мелких рыжеватых пятен.
Ареал и распространение. Распространен в
Европе (кроме Дании, Британских островов и Пиренейского полуострова), Восточном Казахстане, Малой и Центральной Азии. В России ареал охватывает
Европейскую часть (достигает южных районов Архангельской области), Средний и Южный Урал, юг
Западной Сибири (3). В Псковской области впервые
был отмечен в конце ХIХ в. — начале ХХ в. (7). Позже
выявлен в г. Пскове и его окрестностях, в окрестностях г. Острова, в Опочецком, Псковском (1) и Печорском (2) районах.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на сухих возвышенных местах, полянах
смешанных и лиственных лесов, на лугах в поймах
небольших рек и ручьёв, где встречаются растения
из рода хохлатка (Corydalis), которыми питаются гусеницы. Лёт с последней декады мая до середины
июля. Самки откладывают яйца на листья хохлатки.
Зимуют молодые гусеницы внутри яйцевых оболочек. Весной, с появлением кормового растения, они
выходят. Ведут ночной образ жизни, днём прячутся
под листьями или камнями. Окукливаются в коконах
прямо на почве. В год развивается одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. Редкий вид, численность которого быстро
сокращается (4). В Псковской области встречается
локально и спорадически, наблюдается не каждый
год. Численность вида со второй половины 80-х годов ХХ в. заметно сократилась. До этого периода в
некоторых местонахождениях она была довольно
значительной, в частности, по устному сообщению
Т. В. Байковой в 1985 г. в окрестностях Любятово
(г. Псков) на маршруте по берегу реки Псковы протяженностью 3 км. было отмечено от 30 до 40 экземпляров бабочек. Причинами снижения численности

являются низкая способность к расселению, монофагия личинок, уничтожение кормового растения в
местах обитания в результате вытаптывания и выедания скотом, сенокошения, зарастания мест обитания
древесно-кустарниковой растительностью (5, 6).
Меры охраны. Следует включить вид в списки особо охраняемых объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина» и «Западный берег
Псковского озера». Рекомендуется вне особо охраняемых природных территорий в местах обитания
ограничить выпас скота, запретить сплошное сенокошение; проводить санитарные расчистки лесных
полян и лугов; взять под охрану фитоценозы в местах
произрастания хохлатки.
Источники информации:
1. Антипова, 2013; 2. Иванова, 1999; 3.Коршунов,
2002; 4. Мазин и др.,1984; 5. Сачков, 1986; 6. Тихомиров,
1990; 7. Чистовский, 1909.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Желтушка торфяниковая — Colias palaeno Linnaeus, 1761
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей,
Республики Беларусь, в Красную книгу МСОП.
Краткое описание вида. Бабочка с размахом
крыльев 44–60 мм. Окраска крыльев самки беловатая, самца — серо-жёлтая. На крыльях широкая
чёрная кайма, по краю — яркая розовато-красная
бахромка. На передних крыльях посередине мелкое
чёрное пятнышко. Гусеница зелёная с ярко-жёлтыми
боковыми полосками и чёрным окаймлением снизу.
Ареал и распространение. Ареал вида простирается от Западной Европы до Японии, но разорван,
что обусловлено наличием или отсутствием кормового растения. Отмечен в Северной Америке. В России
занимает зоны тайги и лесотундры (3). В Псковской
области известен с конца ХIХ в. (5). В настоящее
время встречается в Гдовском, Дедовическом, Локнянском, Порховском и Псковском районах (1), в национальном парке «Себежский» (2).
Места обитания и особенности биологии. Реликт ледникового периода. Обитает в заболоченных
сосняках, на болотах, чаще верховых, лесных и луговых торфяниках. Лёт в июне — августе. Кормовое
растение — голубика (Vaccinium uliginosum). В конце
лета гусеницы уходят в укрытия (подстилка, моховой
покров) и зимуют. Окукливаются весной следующего года. Угловатая зеленовато-жёлтая куколка прикреплена к субстрату шелковистым пояском. Дает
одно поколение в год.
Численность вида и лимитирующие факторы.
В Западной Европе и ряде Центральноевропейских
стран в течение ХХ в. численность сократилась до
угрожающего состояния (4). В Псковской области немногочисленный, локальный вид, находящийся вблизи южной границы ареала. Снижению численности
способствует сокращение площадей верховых болот,
уничтожение основного кормового растения при антропогенном преобразовании мест обитания вида.
Меры охраны. Охраняется на территории
национального парка «Себежский». Необходимо
включить вид в список особо охраняемых объектов
федерального государственного природного зоологического заказника «Ремдовский». Следует выявлять
новые места обитания бабочки на особо охраняемых
природных территориях. За границами этих территорий в местах обитания вида необходимо ограничить
мелиоративные работы, особенно на участках верховых болот.

Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Валерский и др., 2001; 3. Коршунов, 1972; 4. Красная книга Республики Беларусь, 2006;
5. Чистовский, 1909.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Шашечница большая (матурна) — Euphydryas maturna Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён
в Красные книги Ленинградской и Тверской областей, республик Беларусь и Эстония, в Красную книгу МСОП, в Приложение II Бернской конвенции, в
Красную книгу Европейских дневных бабочек.
Краткое описание вида. Размах крыльев 35–
50 мм. Сверху крылья рыже-оранжевые с рисунком
из чёрных пятнышек и полосок. Преобладают широкие яркие перевязи. Испод задних крыльев в резких
кирпично-красных или желтовато-белых перевязях.
На постдискальной светлой полосе четкая чёрная изломанная линия. Самки крупнее, с более широкими
округлыми крыльями, рисунок на которых светлее,
чем у самцов. Гусеница чёрная, с широкими жёлтыми продольными полосами на спине и боках.
Ареал и распространение. Встречается в Центральной и Юго-Восточной Европе (к северу местами до лесотундры), в Азии, Северной Африке.
В России распространён от Европейской части до
Приморского края (2). В Псковской области впервые
вид отмечен в конце ХIХ века (3). Позже найден в
г. Пскове, Локнянском, Островском, Палкинском,
Печорском, Порховском, Псковском и Пустошкинском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на опушках, вдоль дорог в лиственных
и смешанных заболоченных лесах, на лугах. Лёт в
июне — июле. Гусеница кормится на ясене (Fraxinus sp.), осине (Populus tremula), иве (Salix sp.),
калине (Viburnum opulus), веронике (Veronica sp.),
подорожнике (Plantago sp.) и других растениях.
В молодом возрасте до зимовки питается на древесно-кустарниковой растительности, после зимовки
переходит на травянистые растения.
Численность вида и лимитирующие факторы. В области численность вида стабильно невысокая. Она лимитируется, главным образом, хозяйственной деятельностью человека: сенокошением,
перевыпасом скота, сплошными рубками леса, зарастанием опушек и лугов древесно-кустарниковой растительностью.
Меры охраны. В области необходима охрана
вида на территории памятника природы «ИзборскоМальская долина». Вне особо охраняемых природных территорий в местах обитания следует запретить сплошное сенокошение, рубку леса.

Источники информации:
1898.
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1. Антипова, 2013; 2. Коршунов, 2002; 3. Кузнецов,

Составитель: Л. Ф. Антипова.

Шашечница диамина — Melitaea diamina Lang, 1789
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Занесён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей,
Республики Эстония.
Краткое описание вида. Размах крыльев 33–
40 мм. Сверху на крыльях хорошо развит тёмный
рисунок. Задние крылья почти сплошь чёрные с 1–2
рядами мелких рыжих пятен перед краем. Испод задних крыльев со светлой срединной перевязью, образованной белыми и жёлтыми пятнами. На внешней
рыжеватой перевязи есть желтоватые пятна. Тело гусеницы вальковатое, с многочисленными шиповатыми выростами, покрытыми волосками.
Ареал и распространение. Распространён в
Западной Европе, в Казахстане, Монголии, Корее,
Японии. В России охватывает Европейскую часть,
Сибирь, Приамурье, Приморье (2). В Псковской области впервые отмечен в конце XIX в. (3). Современные находки сделаны в г. Пскове и его окрестностях,
в Печорском и Псковском районах, в национальном
парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет лесные поляны, луга различного типа.
Лёт в июне — июле. Имаго питается на цветках пустырника (Leonurus sp.), клевера (Trifolium sp.). Гусеница развивается на подорожнике (Plantago sp.),
валериане (Valeriana sp.), веронике (Veronica sp.),
яснотке (Lamium sp.) и других травянистых растениях (4). Зимует гусеница.
Численность вида и лимитирующие факторы. В области редкий вид. Угрозой является уничтожение или деградация травянистой растительности в
местах обитания вида при сенокошении и пастбищных нагрузках, сокращение площадей открытых биотопов.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский». Следует включить в списки особо охраняемых объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина». Необходимо выявление
мест обитания и их охрана.
Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Коршунов, 1972; 3. Кузнецов,
1898; 4. Осипов, Самодуров, 1988.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Шашечница феба — Melitaea phoebe Denis & Schiffermüller, 1775
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей,
Республики Беларусь.
Краткое описание вида. Размах крыльев 34–
50 мм. Верх крыльев контрастный, со слитными в узкие тёмно-бурые линии пятнами и рыжими перевязями разных оттенков. Чёрный рисунок верха образует
сплошную сетку. Испод задних крыльев с полностью
ограниченной чёрными дужками рыжей перевязью
перед краем.
Ареал и распространение. Распространён в
Европе, в умеренном поясе Азии, Северной Африке.
В России занимает Европейскую часть (за исключением самых северных территорий), Приамурье (3).
В Псковской области вид известен с начала ХХ в. (4).
Современные находки сделаны в Печорском районе (2), в окрестностях г. Пскова, в Палкинском,
Псковском, Пушкиногорском районах, в национальном парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет лесные поляны, обочины дорог, реже
луга. Лёт наблюдается в июне — июле. Гусеница
кормится на васильке (Centaurea sp.), подорожнике
(Plantago sp.), веронике (Veronica sp.) и других травянистых растениях (6). За год развивается одно поколение (5).
Численность вида и лимитирующие факторы. В области вид находится на северной границе
ареала и имеет невысокую численность. Основным
лимитирующим фактором является нарушение естественных мест обитания в результате хозяйственного
освоения территорий.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский». Необходимо поддерживать оптимальное состояние фитоценозов в естественных
местах обитания вида.
Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Иванова, 1999; 3. Коршунов,
1972; 4. Кузнецов, 1898; 5. Львовский, Моргун, 2007;
6. Осипов, Самодуров, 1988.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Многоцветница, или углокрыльница v-белое —
Nymphalis vau-album Denis & Schiffermüller, 1775
[Polygonia vau-album Denis & Schiffermüller, 1775, P. l-album Esper, 1781]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красную книгу Смоленской
области, в Красную книгу МСОП, в Красную книгу
Европейских дневных бабочек.
Краткое описание вида. Довольно крупная
бабочка с размахом крыльев 55–65 мм. Общий фон
окраски крыльев оранжево-бурый. На передних крыльях и переднем крае задних — чёрные пятна, ближе
к вершинам имеется по белому пятну. Передние крылья зубчатые, с большой выемкой. На нижней стороне задних крыльев белый V– образный значок. Гусеница чёрно-бурая с чёрной спиной, на боках жёлтые
линии. Голова с игловидными шипами, жёлтыми в
основании и чёрными на концах.
Ареал и распространение. Распространён во
всей внетропической Евразии от Центральной Европы до Японии включительно, известен в ряде северных штатов США и на юге Канады. В Европейской
части России имеет локальное распространение,
встречается на юге Сибири и на Дальнем Востоке (3).
Известен по нескольким находкам первая из которых
относится к ХХ в. (4), две другие — спустя более
100 лет сделаны в Великолукском, Невельском районах (1) и Островском, в окрестностях д. Боровские,
5.07.2013 г. (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на опушках, полянах лиственных лесов,
вблизи лесов, в долинах рек, у населённых пунктов (5). Бабочки летают в мае, июле — сентябре.
Самка откладывает яйца кольцевыми рядами на тонкие ветки кормовых деревьев. Гусеницы развиваются на ивах (Salix spp.), тополях (Populus spp.), осине
(P. tremula), березе (Betula sp.), живут колониями в
паутинном гнезде, в конце развития расползаются в
поисках мест для окукливания. Куколка свободная,
висит головой вниз на стволах и ветвях деревьев. Зимует имаго.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Европе находится под угрозой исчезновения (6). В Псковской области недостаточно изученный вид, сведений о его численности нет.
Меры охраны. На территории Псковской области отсутствуют. Необходимо изучение распространения и экологии вида.

Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Данные автора; 3. Коршунов,
1972; 4. Кузнецов, 1904; 5. Львовский, Моргун, 2007;
6. Swaay, 1999.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Переливница малая — Apatura ilia Denis & Schiffermüller, 1775
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Занесён в
Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, Республики Латвии.
Краткое описание вида. Бабочка с размахом
крыльев 60–70 мм. Основной фон окраски крыльев
чёрно-бурый, у самцов с ярко-фиолетовым отливом.
Передние крылья с белыми пятнами, задние с белой
неровной перевязью. На передних и задних крыльях
расположены тёмные глазки, окружённые оранжевой
каймой. Гусеница похожа на таковую у A. iris, отличается только чёрным цветом рогов.
Ареал и распространение. Распространён в
Центральной, Южной и Восточной Европе (за исключением Скандинавии, Англии, Северной Германии, Средиземноморской области), в Азии. В России
ареал занимает Европейскую часть до Южного Урала, Приамурье и Приморье (2). В Псковской области
вид отмечен Н. Я. Кузнецовым в конце ХIХ в. (3). Современные находки сделаны в г. Пскове и его окрестностях, в Великолукском, Островском, Палкинском,
Печорском, Порховском, Псковском и Себежском
районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается по берегам рек в ивовых зарослях, на
полянах и опушках смешанных лесов с июля по август. Самки ведут скрытый образ жизни, держатся
в основном в кронах деревьев, редко спускаясь под
полог леса. Самцы более активны, часто образуют
скопления на влажной почве возле луж, по берегам
ручьёв, на экскрементах животных. Гусеница кормится на осине (Populus tremula) и различных тополях (Populus spp.). Зимует гусеница.
Численность вида и лимитирующие факторы. Широко распространённый немногочисленный
вид, чувствительный к антропогенным нагрузкам
(4). На территории области находится вблизи северной границы ареала. Сокращению численности способствует нарушение естественных мест обитания,
сплошная вырубка смешанных и лиственных лесов,
гибель от транспорта на автодорогах.
Меры охраны. Вид рекомендуется включить в
списки особо охраняемых объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина». На особо охраняемых природных территориях необходимо выявление новых мест обитания и их охрана.

Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Коршунов, 2002; 3. Кузнецов,
1898; 4. Могучев, 1999.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Переливница большая — Apatura iris Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 2 — cокращающийся в численности вид. Занесён в Красные книги Леннинградской, Смоленской и Тверской областей, республик
Беларусь и Латвия, в Приложение 3 Красной книги
РФ, охраняется в Новгородской области.
Краткое описание вида. Крупная бабочка с
размахом крыльев до 80 мм. Окраска крыльев тёмнобурая, у самцов с ярким сине-фиолетовым отливом.
Передние крылья с белыми косыми пятнами, задние с
прямой белой перевязью посередине и тёмным глазком, окруженным оранжевой каймой. Снизу задние
крылья красно-бурые с фиолетовым отливом и белой
перевязью. Гусеница зеленоватая с косыми жёлтыми
пятнами на боках. На голове два длинных синеватых
выроста (рога), на конце брюшка два красных шипа.
Ареал и распространение. Распространён на
севере Центральной и в Восточной Европе, в Казахстане, Китае, Корее, Японии. В России приурочен к
Европейской части (северная граница проходит по
Карелии и Южной Финляндии), к Сибири, Приамурью, Приморью (3, 4). В Псковской области впервые
зафиксирован Н. Я. Кузнецовым (6). Позже отмечен
в г. Пскове и его окрестностях, в окрестностях г. Печоры, в Дновском, Красногородском, Островском,
Плюсском, Псковском, Пустошкинском (1) и в Печорском (2), районах, в национальном парке «Себежский» (5). Возможно нахождение вида и в других
районах обл.
Места обитания и особенности биологиии.
Обитает на полянах, опушках, вдоль лесных дорог
в лиственных и смешанных лесах, по берегам рек
в зарослях ив (Salix spp.). Лёт бабочек наблюдается
с середины — конца мая до августа. Более активны
самцы, они летают чаще. Самки крупнее самцов и
обычно держатся в кронах деревьев. В жаркие летние
дни бабочки часто собираются у луж и на различных
гниющих остатках животного происхождения. Гусеница кормится листьями ив (Salix spp.) и осины (Populus tremula). После второй линьки сооружает кокон
и зимует. Весной, при появлении листвы, выходит
из кокона, питается листьями кормовых растений и
окукливается. Куколка висячая, угловатая, голубовато-зелёного цвета. В течение года развивается одно
поколение (7).
Численность вида и лимитирующие факторы. В области вид широко распространён, представлен малочисленными популяциями, но в отдельных
местах обитания численность может быть значи-

тельной. Ограничивающими факторами
являются
пищевая
специализация
гусениц, предпочитающих листья ив, хозяйственное освоение
территорий, сплошная вырубка лиственных и смешанных
лесов, высокая рекреационная
нагрузка,
гибель от транспорта на автодорогах. Так, в Островском районе в окрестностях д. Боровские на участке
асфальтированной автодороги протяженностью 3 км,
при интенсивности движения 109 транспортных единиц в час, в течение двух недель июля 2010 г. было
найдено 28 экземпляров сбитых бабочек.
Меры охраны. В Псковской области охраняется на территории национального парка «Себежский».
Вид следует включить в списки особо охраняемых
объектов памятника природы «Изборско-Мальская
долина». На особо охраняемых природных территориях необходимо выявление новых мест обитания и
их охрана.
Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Иванова, 1999; 3. Коршунов,
1972; 4. Коршунов, 2002; 5. Матов, 2001; 6. Кузнецов,
1898; 7. Красная книга СССР, 1984.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Сенница геро — Coenonympha hero Linnaeus, 1761
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Занесён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей,
республик Беларусь и Эстония, в Красную книгу Европейских дневных бабочек, в Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание вида. Бабочка средних размеров (размах крыльев 30–35 мм), с одноцветным
тёмно-бурым верхом. На передних крыльях — 1–3
красно-коричневых глазка, на задних — 3–4. Испод
задних крыльев с серебристо-серой полоской вдоль
внешнего края, основание отделено сплошной белой
перевязью. Между полоской и перевязью ряд чёрных
глазков с белыми точками внутри.
Ареал и распространение. Распространён в
Центральной и Восточной Европе, в Казахстане, Корее, Японии. В России ареал охватывает лесную и
лесостепную зоны Европейской части, Сибирь, Приамурье, Приморье, Сахалин, Курильские острова (3).
В Псковской области известен с конца ХIХ в. (5). По
последним данным был обнаружен в Опочецком,
Печорском, Псковском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на полянах в лиственных и смешанных лесах, на влажных лугах, в поймах рек. Лёт в июне —
июле. Имаго кормится на цветках герани (Geranium sp.), лютика (Ranunculus sp.) и других цветущих
травянистых растениях (2). Гусеница развивается на
мятлике (Poa sp.), вейнике (Calamagrostis sp.), перловнике (Melica sp.) и осоках (Carex spp.). Зимует на
фазе гусеницы. В год развивается одна генерация.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Европейской части России численность сокращается, распространение вида становится локальным (4). В Псковской области встречается единично.
Причиной является нарушение экологических условий в результате хозяйственного освоения мест обитания вида (мелиорация, лесоразработки, сенокошение, пастбищная и рекреационные нагрузки).
Меры охраны. Вид следует включить в списки
особо охраняемых объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина».
Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Коршунов, 1969; 3. Коршунов,
2002; 4. Красная книга СССР, 1984; 5. Кузнецов, 1904.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Желтоглазка придорожная, или крупноглазка —
Lopinga achine Scopoli, 1763
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён
в Красные книги Ленинградской области, республик Беларусь и Эстония, в Красную книгу МСОП,
в Красную книгу Европейских дневных бабочек, в
Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание вида. Средней величины
бабочка. Размах крыльев 40–50 мм. Сверху крылья
серовато-бурые, по краям более тёмные. Вдоль наружного края передних и задних крыльев расположен ряд чёрных слепых глазков в жёлтых ободках.
Испод крыльев бурый, глазки обычно с белым «зрачком». Гусеница веретеновидная, светло-зелёная, матовая, на спине тёмная продольная полоса. На боках
и конце брюшка белые линии.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает лесную и лесостепную зоны Евразии до Японии.
В России проходит через умеренные зоны Евразии до
Приморья, встречается на Сахалине и Южных Курилах (2). В Псковской области отмечен Н. Я. Кузнецовым в конце ХIХ в. (3). Позже найден в ряде районов:
Дедовическом, Дновском, Порховском, Псковском,
Пустошкинском, Пушкиногорском, в национальном
парке «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии. Населяет заболоченные поляны, опушки, обочины тенистых дорог в мелколиственных и смешанных лесах. Лёт в июне — июле. Имаго питаются нектаром
сельдерейных (Apiaceae), сосут сок, вытекающий из
деревьев, и влагу из почвы. Гусеница кормится на
растениях из семейства мятликовые (Poaceae) и на
осоках (Carex spp.). Зимует гусеница. В течение года
развивается одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. В области редко встречающийся вид, характеризующийся низкой численностью. В основном это обусловлено сокращением территорий пригодных для
обитания вида вследствие хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский». Следует включить вид в список особо охраняемых объектов
«Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина».
Источники информации:
1898.

1. Антипова, 2013; 2. Коршунов, 2002; 3. Кузнецов,

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Червонец непарный — Lycaena dispar Haworth, 1803
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
Категория, статус. 2 — сокращающийся в численности вид. Занесён в Красные книги Ленинградской области, Республики Эстония, Красную книгу
МСОП, в Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание вида. Размах крыльев 33–
40 мм. Верх у самца огненно-оранжевый, с узким
чёрным краем, у самки с тёмным краем, срединным
пятном и рядом крупных чёрных точек между пятном и краем. Испод задних крыльев светло-серый, у
корня — голубоватый.
Ареал и распространение. Распространён в
Центральной и Восточной Европе, в Средней Азии.
В России ареал охватывает Европейскую часть,
юг Сибири, Центральную Якутию, Дальний Восток (4). На территории области вид известен с начала
ХХ в. (5). По последним данным отмечен в г. Пскове
и его окрестностях, в г. Острове, Великолукском и
Псковском районах, в национальном парке «Себежский» (1), в Печорском районе (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на лугах различного типа, на лесных полянах, городских пустырях. Лёт в июне — июле. Самки
откладывают яйца по одному или группами на нижнюю сторону листьев кормовых растений. Гусеница питается на щавеле (Rumex sp.) и горце (Polygonum sp.) (6). Зимует молодая гусеница (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. В области в местах обитания встречается единично. Основной лимитирующий фактор — изменение
условий местообитаний вследствие антропогенного
преобразования.
Меры охраны. В Псковской области охраняется на территории национального парка «Себежский».
Необходимо сохранять и поддерживать оптимальное
состояние типичных мест обитания.
Источники информации:
1. Антипова, 2013; 2. Иванова, 1999; 3. Коршунов,
1972; 4. Коршунов, 2002; 5. Кузнецов, 1904; 6. Осипов, Самодуров, 1988.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Пятнашка (голубянка) алькон —
Maculinea alcon Denis & Schiffermüller, 1775
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
Категория, статус. 2 — сокращающийся в численности вид. Занесён в Красные книги Тверской области, республик Беларусь и Эстония. Внесён в Красную книгу МСОП, в Европейский красный список.
Краткое описание вида. Размах крыльев 30–
35 мм. У самца крылья сверху фиолетово-синие с
нешироким тёмным внутренним краем, у самки —
бурые с голубым основанием. Испод передних крыльев с двойным рядом краевых пятен: внутренние —
округлые, внешние — продолговатые и менее ясные.
Взрослая гусеница светлая желтовато-зеленоватая с
тёмной линией вдоль спины. Тело в редких волосках.
Ареал и распространение. Распространён в
Средней и Южной Европе (достигает Южной Швеции), в Казахстане, Турции, Средней Азии. В России
в Европейской части, на юге Западной Сибири, в Забайкалье (3). В области известен с начала XIX в. (4).
Современные находки сделаны в г. Пскове, в Дедовическом, Локнянском, Опочецком, Островском, Печорском, Псковском и Пустошкинском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в поймах рек на влажных лугах, опушках сосновых и смешанных лесов (2). Лёт в июне — июле.
Имаго питается нектаром тысячелистника (Achillea sp.), душицы (Origanum vulgare), чины (Lathyrus sp.) (3). Яйца самка откладывает по одному или
группами на цветки кормового растения. Гусеница
развивается сначала на горечавках (Gentiana spp.),
позже в гнёздах муравьёв рода Myrmica. Окукливание происходит в муравейнике. В году развивается
одно поколение.
Численность вида и лимитирующие факторы. По всему ареалу наблюдается сокращение
численности. В Псковской области в последние
10–15 лет единичные экземпляры отмечаются нерегулярно. Сравнение коллекционного материала
прошлых лет и настоящего времени свидетельствует о заметном снижении численности вида, начиная
с 1997 г. Причинами являются низкая способность
к расселению и жёсткая приуроченность к подходящим для размножения участкам, узкая пищевая специализация личинок и разрушение гнезд муравьёв —
хозяев, уничтожение естественных мест обитания,
зарастание открытых биотопов.
Меры охраны. Необходимо включить его в списки особо охраняемых объектов памятника природы
«Изборско-Мальская долина». Нужно на имеющихся
в области особо охраняемых природных территори-

ях выявлять места обитания вида и охранять их совместно с гнёздами муравьев рода Myrmica.
Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Еремкин, Мазохин, Мимонов,
2006; 3. Коршунов, 2002; 4. Чистовский, 1909.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Пятнашка арион — Maculinea arion Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
Категория, статус. 2 — сокращающийся в
численности вид. Включён в Красные книги Ленинградской и Тверской областей, Республики Эстония,
в Красную книгу МСОП, в Приложение II Бернской
конвенции.
Краткое описание вида. Бабочка с размахом
крыльев 30–40 мм. Сверху крылья тёмно-синие, блестящие с широким затемнением по внешнему краю.
Передние крылья с продолговатыми чёрными пятнами, задние — с округлыми. Испод крыльев серобурый с глазками более тёмными на задних крыльях
и с околокраевым рядом глазков и лунок. У самок в
отличие от самцов крылья более тусклые, затемнение
у внешнего края шире, пятна крупнее. Взрослая гусеница бледно-охристая с лиловым оттенком на боках.
Голова охристая с чёрным рисунком.
Ареал и распространение. Распространён в
Южной и Средней Европе, в Казахстане, Средней
Азии, в горах Тянь-Шаня. В России ареал простирается от Европейской части (кроме севера) до Амурской области и Приморского края. Северная граница
ареала проходит через Ленинградскую область (2).
В Псковской области известен с конца ХIХ в. (3). По
последним данным отмечен в окрестностях г. Пскова,
в Невельском, Печорском и Псковском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в июне — июле, на хорошо прогреваемых опушках и полянах сосновых и сухих смешанных лесов, на лугах различных типов. Молодые гусеницы кормятся на тимьяне (Thymus sp.) и душице
(Origanum vulgare), затем попадают в гнёзда муравьёв рода Myrmica, где питаются яйцами и куколками. В муравейнике гусеницы зимуют и окукливаются (2, 4).
Численность вида и лимитирующие факторы. Наблюдается сокращение численности практически по всему ареалу. В Псковской области вид
с низкой численностью, находится вблизи северной
границы ареала. Численность лимитируется особенностями жизненного цикла, низкой способностью к
расселению и жесткой приуроченностью к подходящим для размножения участкам, разрушением гнезд
муравьёв.
Меры охраны. Следует включить вид в списки
особо охраняемых объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина». На имеющихся в области
особо охраняемых природных территориях и вне их
нужно выявлять места обитания вида. Охранять гнезда муравьёв рода Myrmica.

Источники информации:

1. Антипова, 2013; 2. Коршунов, 2002; 3. Кузнецов,
1898; 4. Страдомский, 2005.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Бембекс носатый — Bembex rostrata Linnaeus, 1758
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Роющие осы — Sphecidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областях,
республик Латвия и Эстония
Краткое описание вида. Чёрно-жёлтое насекомое, длиной 18–22 мм. Верхняя губа клиновидная,
заметно длиннее своей ширины. Наличник весь жёлтый или с чёрной поперечной перевязью у основания.
Ареал и распространение. Ареал вида простирается от Европы (на севере доходит до Дании
и Швеции) и Средиземноморья до Центральной
Азии (4). В Европейской части России распространён практически повсеместно, за исключением Крайнего Севера (2). В области отмечен в г. Пскове и его
окрестностях, в Новосокольническом и Псковском
районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в светлых лесах по полянам, опушкам,
чаще по обочинам дорог. Предпочитает сухие биотопы с разреженным травостоем и рыхлыми песчаными почвами, в которых самки устраивают гнёзда.
Часто образуют колонии, состоящие из большого
числа особей. Охотятся на мух, нередко их жертвами становятся слепни. Добычу хватают на лету, на
цветках, иногда с покровов млекопитающих. В гнезде самка на жертву откладывает яйцо. В дальнейшем она кормит личинок свежей добычей ежедневно в течение всего периода развития.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области встречаются обычно
единичные особи, реже небольшие колонии. Ограничивающим фактором является частичное или полное уничтожение мест гнездования в результате хозяйственной деятельности человека, а также гибель
кладок при изменениях влажности почвы, заражение
личинок паразитами (3).
Меры охраны. Рекомендуется включить вид в
списки особо охраняемых объектов памятника природы «Снетогорско-Муровицкий». Вне границ особо охраняемых природных территорий необходимо
ограничивать хозяйственное использование территорий в местах гнездований вида.
Источники информации:
1. Антипова, 2012а; 2. Горностаев, 1970; 3. Красная
книга Московской области,1998; 4. Пулавский, 1978.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Шмель необыкновенный —
Bombus confusus Schenck, 1859 [= B. paradoxus Dalla Torre, 1882]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красные книги РФ, 2 — вид,
сокращабщийся в численности, республик Латвия и
Эстония, в Европейский Красный список животных
и растений.
Краткое описание вида. Тело длиной 22–28 мм
покрыто густыми длинными чёрными волосками,
4-ый и 5-ый тергиты и края стернитов в оранжевых
волосках. Глазки не образуют треугольник, они расположены почти на прямой линии.
Ареал и распространение. Ареал вида включает Западную Европу (кроме Британии и Скандинавии). В России распространён в степной и лесостепной зоне Европейской части (на севере до стран
Балтии), на Южном Урале, юго-востоке Западной
Сибири, в предгорьях Алтая (4,7). В Псковской области находки зарегистрированы в национальном парке
«Себежский» и в Куньинском районе (1, 2).
Места обитания и особенности биологии. Известно, что в Московской области вид приурочен к
открытым биотопам: пойменным лугам, реже лесным полянам, опушкам (3). Перезимовавшие оплодотворенные самки вылетают в конце мая — начале
июня и строят гнёзда на поверхности почвы из сухих
стеблей и листьев злаков. Кормятся шмели на растениях из семейств бобовых (Fabaceae), норичниковых
(Scrophulariaceae), астровых (Asteraceae) (6).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность по всему ареалу крайне низкая и
продолжает уменьшаться вследствие сокращения
подходящих мест обитания, уничтожения гнёзд при
выпасе скота и сенокошении (4, 5). На территории
Псковской области недостаточно изученный вид, отмечены единичные экземпляры.
Меры охраны. В области охраняется в национальном парке «Себежский». Необходимо изучение
распространения и экологии вида.
Источники информации:

1. Антипова, 2000; 2. Антипова, 2003; 3. Панфилов,
1957; 4. Панфилов, 1983б; 5. Панфилов, Березин, 2001;
6. Скориков, 1922; 7. Williams, 1998.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Шмель скромный — Bombus modestus Eversmann, 1852
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красную книгу Смоленской
области, в Приложение 3 Красной книги РФ.
Краткое описание вида. Некрупный шмель с
длиной тела 9–18 мм. Глазки расположены почти на
прямой линии. Голова в коричневых и серых волосках. Спинка покрыта рыжими, бока груди — белёсожёлтыми волосками. Второй тергит брюшка в тёмножёлтых, третий, отчасти или полностью, — в чёрных
и пятый — в светло-жёлтых волосках.
Ареал и распространение. Почти весь ареал приходится на территорию России: Европейская
часть, Сибирь, Приморье. В Псковской области известно одно место нахождения — национальный
парк «Себежский» (1).
Места обитания и особенности биологии.
Характерный представитель комплексов насекомых
таежных биоценозов. Обитает на лугах и лесных полянах.
Вылет перезимовавших оплодотворенных самок происходит весной. Наибольшую активность
проявляют в июне – августе. Имаго и личинки чаще
всего питаются нектаром и пыльцой растений из семейства норичниковые (Scrophulariaceae) (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. В пределах ареала численность еще относительно высокая, но сокращается очень быстро. В ряде
районов Европейской части России находится на
грани исчезновения (2). В Псковской области недостаточно изученный вид. Основные лимитирующие
факторы неизвестны.
Меры охраны. Охраняется на территории национального прака «Себежский». Необходимо дополнительное изучение распространения и экологии
вида.
Источники информации:
1. Антипова, 2000; 2. Красная книга СССР, 1984;
3. Скориков, 1922.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Шмель изменчивый — Bombus proteus Gerstaecker, 1869
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Внесён в Красные книги РФ, 2 — вид,
сокращающийся в численности, Республики Беларусь.
Краткое описание вида. Тело покрыто длинными чёрными волосками. На передней и средней
спинке самки небольшая примесь жёлтых или серых
волосков. У самца передняя часть спинки и первыйвторой тергиты брюшка преимущественно в оранжевых волосках. Простые глазки расположены в одну
линию на уровне верхнего края сложных глаз.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает умеренную зону Западной и Средней Европы,
Украину, Белоруссию. В Европейской части России
отмечен в лесостепной зоне и на юге лесной, в верховьях рек Оки и Дона, в Предуралье (3, 4). В Псковской области известно одно место обитания — национальный парк «Себежский» (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к лугам и луговым степям.
Зимуют оплодотворенные самки. Семья развивается в одном поколении в течение мая — августа.
Шмели и их личинки питаются пыльцой и нектаром
различных травянистых и немногих кустарниковых
растений из семейств бобовых (Fabaceae), астровых
(Asteraceae) и др. (6).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность очень низкая практически по всему
ареалу в результате распашки лугов, степей, перевыпаса скота и сенокошения (5). В Псковской области
недостаточно изученный вид.
Меры охраны. Охраняется на территории национального парка «Себежский». Необходимо дополнительное изучение распространения и экологии
вида.
Источники информации:

1. Антипова, 2000; 2. Костюхина, 1999; 3. Красная
книга Российской Федерации, 2001; 4. Кузнецова, 1990;
5. Никитский и др., 1983; 6. Скориков, 1922.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Шмель байкальский — Bombus subbaicalensis Vogt, 1909
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пчелиные — Apidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Смоленской области, Республики Беларусь, в Приложение 3 Красной книги РФ.
Краткое описание вида. Шмель средней величины. Грудь серовато-жёлтая со сплошной перевязью
из чёрных волосков между основаниями крыльев.
Большая часть брюшка покрыта чёрными и желтовато-серыми волосками, смешанными в равных соотношениях.
Ареал и распространение. Ареал вида занимает лесную зону от стран Балтии до Северной Кореи.
Распространён во всей Европейской части России, в
Западной Сибири, на юге Приморья (6). В Псковской
области обнаружен в г. Новоржеве, в окрестностях
поселка городского типа Палкино, в г. Пскове и его
окрестностях, в Великолукском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Порховском, Псковском и в
Пустошкинском районах, в национальном парке «Себежский» (1, 2). Возможно нахождение вида и в других районах.
Места обитания и особенности биологии.
Приурочен к лугам, опушкам, полянам, окраинам лесов (7). Семья развивается в одном поколении. Летает в мае — сентябре. Гнёзда строит на поверхности
почвы из сухой травы. Широкий политроф. Самки
и рабочие особи собирают пыльцу и нектар с цветков многих луговых и лесных растений из разных
семейств. При этом предпочтение отдают растениям
из семейств бобовых (Fabaceae) и астровых (Asteraceae) (4). Половозрелые самцы и самки появляются
осенью. Зимуют оплодотворенные самки в растительной подстилке или почве (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид очень редок в ряде регионов — в Республике
Беларусь (5), Московской области (7), в Поволжье (8)
или исчезает, как во многих районах Сибири (6).
В Псковской области довольно широко распространенный, но малочисленный вид. К сокращению
численности может привести хозяйственное освоение мест обитания, весенние палы растительности,
уничтожение гнезд при чрезмерном выпасе скота и
сенокошении.
Меры охраны. В Псковской области охраняется в национальном парке «Себежский» В местах
обитания необходимо сохранять травянистую растительность, ограничивать выпас скота и сенокошение.

Источники информации:

1. Антипова, 2003; 2. Антипова, 2012б; 3. Длусский,
1969; 4. Ефремова, 1991; 5. Красная книга Республики Беларусь, 2006; 6. Красная книга СССР, 1984; 7. Панфилов,
1956; 8. Сысолетина, 1977.
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Составитель: Л. Ф. Антипова.

Ляфрия горбатая — Laphria gibbosa Linnaeus, 1758
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Ктыри — Asilidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей,
республик Латвия и Беларусь.
Краткое описание вида. Довольно крупная
(15–28 мм) муха с удлинённым телом и подвижной
широкой головой. Первые (1–3) тергиты брюшка
чёрные, блестящие в стоячих негустых чёрных волосках, последние (4–6) — в прилегающих очень густых светло-жёлтых волосках.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Центральную и Северную части Западной Европы, Монголию, Северный Китай. В России распространён в Северной и Средней полосе Европейской
части, в Закавказье, Южной Сибири и в Приморье (4).
В Псковской области вид известен из окрестностей г.
Пскова, из Порховского, Псковского и Пыталовского
районов, национального прака «Себежский» (1, 2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитатель лесов, теплолюбивый вид, приуроченный
преимущественно к хорошо прогреваемым опушкам, полянам, вырубкам, реже лугам. Отличается
быстрым полётом, активность проявляет в дневное
время с июня по август. Имаго и личинки — хищники-энтомофаги. Взрослые особи часто сидят на
пнях, стволах и ветвях деревьев, поджидая добычу.
Охотятся они на летающих насекомых (жуков, слепней, бабочек). Личинки развиваются в поврежденной
вредителями гниющей древесине, обычно хвойных
пород. Питаются они личинками жуков, чаще бурого
соснового дровосека (Criocephalus rusticus) (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. На территории Псковской области численность
довольно низкая. Лимитируется она склонностью личинок к монофагии, сокращением мест обитания в
результате вырубки сосняков и заменой их мелколиственными лесами.
Меры охраны. Охрана в национальном парке
«Себежский». Необходимо в местах обитания вида
оставлять валежные деревья при сплошных или санитарных рубках леса.
Источники информации:
1. Антипова, 2012б; 2. Антипова, Байкова, 2002б;
3. Кривошеина, Мамаев, 1975; 4. Рихтер, 1969.

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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Печальница угольная — Anthrax anthrax Schrank, 1781
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Включён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание вида. Муха длиной 9,5–
11 мм. Тело чёрное, покрыто чёрными чешуйками и
густыми чёрными волосками. Крылья, за исключением вершин, зачернены. Хоботок короткий, торчит
вперед.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Центральную и Северную Европу (к северу
проникает до Ленинградской области), Среднюю
и Малую Азию, Северную Америку (2). В области
единственная находка сделана в национальном парке
«Себежский (1).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается на лесных опушках, полянах, в поймах
рек, вблизи колоний одиночных пчёл. Теплолюбивый
вид. Активно летает в июне — августе. Нередко присаживается на освещённые солнцем стволы деревьев
и стены деревянных строений (3, 4). Взрослые особи — нектарофаги, личинки паразитируют в гнёздах
различных жалящих перепончатокрылых.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области недостаточно изученный
вид. Сведений по численности нет. Ограничивающим фактором может быть уничтожение гнезд насекомых — хозяев при выпасе скота, при сенокошении
и других хозяйственных мероприятиях.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский». Необходимо изучение распространения и экологии вида.
Источники информации:

1. Антипова, Байкова, 2002б; 2. Зайцев, 1969; 3. Штакельберг, 1953; 4. Штакельберг, 1954.

Составитель: Л. Ф. Антипова.

359

Шмелевидка воздушная — Volucella inanis Linnaeus, 1758
Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Журчалки — Syrphidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Включён в Красную книгу Ленинградской области.
Краткое описание вида. Довольно крупная
муха с длиной тела 14–16 мм. Среднеспинка чёрная
с широкими жёлтыми боковыми полосами и пятном
перед щитком. Брюшко светло-жёлтое, первый тергит — чёрный. На задних краях 2-го и 3-го тергитов
широкие чёрные перевязи, на 4-ом-5-ом — узкие.
Ареал и распространение. Ареал вида включает Европу, Среднюю Азию, Сирию, Афганистан,
Монголию, Китай. В России обитает в Южной и
Средней части Европы, на юге Сибири, Южном Приморье, на Камчатке, Чукотке, Сахалине. Известен в
Ленинградской области, предположительно по её
территории проходит северная граница ареала (2).
В Псковской области обнаружен в Псковском и Печорском районах (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на пойменных и суходольных лугах, встречается на опушках лесов, в садах. Летает в июне —
сентябре. Имаго являются опылителями цветковых
растений. Личинки — инквилины, паразитируют в
гнёздах складчатокрылых ос — Paravespula germanica и P.vulgaris (3).
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области недостаточно изученный
вид, отмечены единичные экземпляры Основные лимитирующие факторы не выяснены.
Меры охраны. Необходима охрана вида на территории памятника природы «Изборско-Мальская
долина» и «Снетогорско-Муровицкий». Следует выявлять и охранять новые места обитания вида.
Источники информации:
2007.

1. Антипова, 2012а; 2. Кузнецов, 2002; 3. Пестов,

Составитель: Л. Ф. Антипова.
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РЫБЫ — PISCES

.

В водоёмах Псковской области обитает 39 видов рыб и круглоротых. Из них 3 вида нуждаются в специальных мерах охраны. Отрицательное воздействие на состояние ихтиофауны оказывают нерациональный
промысел, браконьерский лов, загрязнение водоёмов, уничтожение нерестилищ и мест обитания молоди при
осуществлении хозяйственной деятельности.

СПИСОК РЫБ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксоны
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Кумжа, форель, ручьевая форель — Salmo trutta Linnaeus, Salmo trutta
m. fario Linnaeus
Европейский хариус — Thymallus thymallus Linnaeus
Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Обыкновенный подкаменщик, бычок-подкаменщик — Cottus gobio Linnaeus
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Категория
3
3
3

.

Кумжа, форель, ручьевая форель — Salmo trutta Linnaeus, Salmo trutta m. fario Linnaeus
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Лососевые — Salmonidae
Категория, статус. 3 — уязвимый, редко
встречающийся в водоёмах Псковской области вид.
Включён в Красную книгу РФ, 2 — сокращающиеся
в численности популяции кумжи басс. Балтийского
моря. Занесена в Красные книги Ленинградской
области, Эстонии, Беларуси, в Приложение II Боннской конвенции.
Краткое описание. Рассматривается только одна форма кумжи, её речная форма — ручьевая
форель, встречающаяся в реках Псковской области.
Число чешуй в поперечном ряду от конца жирового
плавника до боковой линии 15–18, в боковой линии
101–130 чешуй, жаберных тычинок 13–18, есть бугорковидные. Наименьшая высота тела (высота хвостового стебля) не более двух раз в длине хвостового
стебля. Тело покрыто многочисленными тёмными
пятнами, в том числе имющими х-образную форму.
У ручьевой форели окраска коричневатая на спине и
с серебристым оттенком на боках.
Ареал и распространение. Населяет ручьи
и небольшие реки на территории Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской,
Тверской и Калининградской областей (2). На территории Псковской области встречается в ряде притоков р. Плюсса (Яня, Люта, Чёрная, Курея, Белая)
и р. Ситня (приток р. Шелонь). Обитает преимущественно на участках рек с песчано-каменистым грунтом и с течением не менее 0,5 м/сек (1).
Места обитания и особенности биологии. Ручьевая форель достигает длины 25–30 см. Половое
созревание в 2–3 года. Нерест происходит в конце
сентября — ноябре, при температурах воды 0 – +6 0С.
Нерестилища располагаются на галечниковых участках рек с быстрым течением. Средняя плодовитость
ручьевой форели 3–7 тыс. икринок. Выклев личинок
происходит весной, при температурах воды более
4 0С (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. К 2000 г. запасы ручьевой форели резко сократились. Вероятно, в ряде мест обитания она уже практически не встречается. Загрязнение и захламление
водотоков, в том числе нерестовых участков.
Меры охраны. Необходим полный запрет всех
видов лова ручьевой форели. Организация искусственного воспроизводства ручьевой форели.
Источники информации:
1. Александров, данные автора; 2. Берг, 1948–1949.

Составитель: Ю. В. Александров.
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Европейский хариус — Thymallus thymallus Linnaeus
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Хариусовые — Thymallidae
Категория, статус. 3 — уязвимый в реках
Псковской области вид, спорадически распространённый. Включён в Красную книгу РФ, 2 — сокращающиеся в численности популяции широко
распространённого вида. Занесён в Красные книги
Беларуси, Эстонии, в Приложение III Бернской конвенции.
Краткое описание. Верхняя челюсть не заходит за передний край глаза. Жаберных тычинок
19–30. Зубы на челюстях слабые. Окраска серебристая, спина тёмная. На спинном плавнике несколько
параллельных рядов тёмных пятен, на боках буроватые продольные полоски. В нерестовый период
окраска более яркая.
Ареал и распространение. Ареал вида охватывает Европу от Франции и Англии на запад до
рр. Кара и Урал на восток и от р. Дунай на юге, до
Баренцева моря на севере. В России населяет бассейны рек, впадающих в Балтийское, Баренцево, Белое
и Карское моря, бассейны верхней и средней Волги
и бассейн р. Урал (2). На территории Псковской области встречается в притоках р. Плюсса (непосредственно в р. Плюсса не отмечен), реках Белка, Волостня, Черная, Лочкина, Ситня, Кудеб, Алоль (в т. ч.
р. Великая в районе устья р. Алоль). Ранее единично
встречался в р. Рущера (бассейн Западной Двины),
но в после 1990 г. в уловах рыболовов-любителей не
встречался. Обитает преимущественно на участках
рек с песчано-каменистым грунтом и с течением не
менее 0,2 м/сек (1).
Места обитания и особенности биологии.
Достигает длины 50 см, массы 1,3 кг и возраста до
12 лет. Половое созревание происходит в 2–3 года.
Нерест происходит в конце мая — июне при температурах воды 4–6 0С. Нерестилища располагаются
на галечниковых участках рек с быстрым течением.
Средняя плодовитость 1–36 тыс. икринок, в среднем
10 тыс. икринок. Икра диаметром 3–4 мм, светложёлтого цвета. Выклев личинок происходит через
3–4 недели после нереста. Самки строят мелкие гнёзда, куда и откладывают икру, после выклева личинки
практически сразу покидают нерестовые гнёзда (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Загрязнение и захламление водотоков, в том числе нерестовых участков.

Меры охраны. Необходимо лимитировать лов
хариуса на отдельных наиболее посещаемых реках и
установить минимальную промысловую меру. Организация искусственного воспроизводства хариуса
Источники информации:
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1. Александров, данные автора; 2. Берг, 1948-1949.

Составитель: Ю. В. Александров.

Обыкновенный подкаменщик, бычок-подкаменщик — Cottus gobio Linnaeus
Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Керчаковыеe — Cottidae
Категория, статус. 3 — уязвимый малочисленный вид, встречающийся в водоёмах Псковской области повсеместно. Включён в Красную книгу РФ,
2 — сокращающийся в численности широко распространённый вид, в Красные книги Ленинградской
области, Эстонии.
Краткое описание. Длина 8–12 см. Голова уплощённая, тело голое. Два спинных плавника. Грудные
плавники широкие веерообразной формы. Окраска
сероватая или светло-бурая с тёмными пятнами,
брюхо светло-серое. Луч брюшного плавника составляет более половины тела, на брюшных плавниках
отсутствуют тёмные поперечные полосы. Брюшные
плавники не достигают анального отверстия
Ареал и распространение. Вся европейская
часть России, за исключением рек Кольского полуострова (2). На территории Псковской области встречается практически во всех мезотрофных озёрах, а
также в реках Плюсса, Желча, Великая, Уща, Усвеча
и в большинстве их притоков, имеющих постоянный
сток (без перемерзания русла зимой и пересыханья
русла летом), в р. Ситня (приток р. Шелонь), р. Желча, р Великая с притоками, р. Ловать с притоками.
Является донной одиночной рыбой, в частности в
р. Кудеб на 100 м русла (район д. Лысы-Мухи), встречалось 10–12 бычков, в озёрах наибольшее число
бычков подкаменщиков было отмечено в озере Алё
(Бежаницкий район) и Каменное (Опочецкий район),
где на 1000 м береговой полосы (до глубины 1,0 м)
под корягами и камнями было обнаружено в 1992–
1996 гг. 4–6 экземпляров бычка-подкаменщика (1).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает преимущественно на участках рек с песчано-каменистым грунтом и в прибрежной зоне мезотрофных озёр, редко в эвтрофных озёрах. Половое
созревание в 2–4 года. Нерест происходит в конце
апреля — мае, при температурах воды 6–12 0С. Икра
откладывается в подготовленное гнездо, имеющее
вид ямки. Гнездо охраняется самцом. Плодовитость
до 3 тыс. икринок. Выклев личинок происходит весной, при температурах воды более 10 0С.
Основу питания составляют беспозвоночные (в
основном личики насекомых), питается икрой рыб,
личинками, мальками. Промыслового значения не
имеет, не является объектом промысла рыболововлюбителей (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Загрязнение и захламление водотоков, в том числе нерестовых участков.

Меры охраны. Обеспечение условий обитания
подкаменщика за счет улучшения экологического состояния водоемов.
Источники информации:
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1. Александров, данные автора; 2. Берг, 1948-1949.

Составитель: Ю. В. Александров.

Литература к разделу «Рыбы»
1. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран // Издательство: Москва — Ленинград. Издание Академии наук СССР. 1948–1949. Т. 1. 467 с. Т. 2. Т. 3. 458 с.
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ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHBIA
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На территории Псковской области всего отмечено десять видов земноводных. В состав фауны входят представители таёжной фауны, фауны широколиственных лесов и степной полосы. Область лежит
в пределах ареалов обыкновенного и гребенчатого тритонов, зелёной и серой жаб, прудовой, остромордой и
травяной лягушек. Для чесночницы, жерлянки, озёрной лягушки по нашей области проходит северная граница их ареалов (Банников и др., 1977).
В настоящее издание Красной книги Псковской области включены 3 вида земноводных из двух отрядов: Хвостатые — Caudata (гребенчатый тритон — Triturus cristatus Laur) и Бесхвостые Anura (краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina Linnaeus, 1761), и озерная лягушка — Rana ridibunda Pall., 1771.
Земноводных, включённых в Красную книгу РФ (2001), на территории области нет, но виды, внесённые в Красную книгу Псковской области охраняются на территориях сопредельных субъектов Российской Федерации, сопредельных республик, включены в Приложения международных конвенций, список
МСОП.
В. В. Борисов.

СПИСОК ЗЕМНОВОДНЫХ,
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			
Таксоны
Отряд Хвостатые — Caudata (Urodela)
Семейство Саламандровые — Salamandridae
Гребенчатый тритон — Triturus cristatus Laur
Отряд Бесхвостые — Anura
Семейство Круглоязычные — Discoglossidae
Краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina Linnaeus, 1761
Семейство Лягушки — Ranidae
Озерная лягушка — Rana ridibunda Pall., 1771
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Категория
3
3
3

Гребенчатый тритон — Triturus cristatus Laur
Отряд Хвостатые — Caudata
Семейство Саламандровые — Salamandridae
Категория, статус. 3 — редкий, спорадически
распространённый вид.
Занесён в Красные книги Ленинградской и
Тверской областей, в Красные книги республик
Эстония и Беларусь, в Красный список МСОП.
Краткое описание. Крупный тритон. Длина
тела дост игает 97 мм, длина хвоста — 65 мм. Кожа
крупнозернистая. Общая окраска верхней стороны
тела чёрная или коричневато-чёрная. Брюхо оранжевое или оранжево-жёлтое с чёрными пятнами. По
бокам туловища и на горле имеются многочисленные, мелкие белые точки. У самцов хвост с широкой
бледно-голубой или перламутровой полосой. Гребень самца в брачном наряде зубчатый, прерывается
у основания хвоста. У самок гребня на спине нет, но
иногда вдоль середины спины имеется узкая жёлтая
линия (2).
Ареал и распространение. Гребенчатый тритон населяет лесные и лесостепные зоны Европы и
частично Азии до Западной Сибири. Северная граница распространения в Восточной Европе проходит по
южной Финляндии, югу Карелии и юго-западу Архангельской области (2). Первое упоминание о гребенчатом тритоне в Псковской области относится к
1872 году, тритон отмечен в Гдовском уезде (8).
В 20-е годы ХХ века этот вид считали обычным
в Невельском и Себежских районах (3). С середины ХХ века гребенчатый тритон в Псковской области повсеместно отмечен как редкий вид (4, 5, 9).
В 1998 году подтверждено обитание гребенчатого
тритона на юге Псковской области в Себежском районе (6, 7). В 2010 году отмечена очередная находка
гребенчатого тритона в Псковском поозерье (1).
Места обитания и особенности биологии. Населяет различные типы леса, парки, сады, речные долины. Предпочитает влажные места с богатой лесной
подстилкой, со старыми пнями, поваленными деревьями. Размножается в стоячих или слабопроточных
водоёмах. Брачный период и откладка икры обычно
происходят с апреля по май. В кладке от 80 до 600 яиц
(чаще 150–200). Яйца прикреплены к нижней стороне листьев и плавающих предметов по одному или
порциями по 2–3 штуки. Эмбриональное развитие
длится 13–18 дней, личиночное — около 90 дней.
Метаморфоз обычно в конце августа — сентябре.
Зимует на верховых болотах, в глубоких трещинах
почвы, в подвалах жилых домов. Личинки питаются
мелкими ракообразными, моллюсками, личинками

насекомых. Взрослые
животные на суше —
дождевыми червями,
слизнями, насекомыми. В воде питание
взрослых тритонов
сходно с питанием
личинок, иногда поедает личинок амфибий (2).
Численность
вида и лимитирующие факторы. Вид
редок в северной части Псковской области, где встречается спорадически.
Более равномерно распределён на территории юга
Псковской области. Обитание в северных районах
ограничено более суровыми климатическими условиями (7).
Меры охраны. Необходимыми мерами для
сохранения и предотвращения исчезновения гребенчатого тритона являются: проведение работ по
выявлению устойчивых локальных группировок гребенчатого тритона и установление на таких территориях зон охранного режима.
Источники информации:

1. Андреева и др., 2011; 2 Банников и др., 1977;
3. Васильковский, 1928; 4. Мешков, 1958; 5. Мешков и др.,
1974; 6. Мильто, 1998; 7. Мильто, 1999; 8. Порчинский,
1872; 9. Урядова, 1993.
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Составитель: Л. С. Щеблыкина.

Краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina, Linnaeus, 1761
Отряд Бесхвостые — Anura
Семейство Лягушки — Bombinatoridae
Категория, статус. 3 — редкий, спорадически
распространённый вид.
Занесён в Красные книги Тверской и Смоленской областей, список редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных Новгородской области, а так же в Красную книгу Республики Латвия и Красную книгу МСОП.
Вид включён в Приложение II Бернской Конвенции, Приложение II Боннской конвенции
Краткое описание. Сверху светло-серого, буроватого или чёрного цвета с тёмными, реже грязно-зелёными пятнами. Снизу красная или ярко–оранжевая
с синевато-чёрными пятнами. Концы пальцев сверху
тёмные (1).
Ареал и распространение. Распространена в
Центральной и Восточной Европе. В России граница распространения доходит на север примерно до
58° с. ш., на восток — до Урала, на юг — до Чёрного
моря, Волгоградской области (1).
На территории Псковской области, возможно,
обитает в её южных районах (2). Была найдена осенью 1983 года в Гдовском районе на берегу Тёплого
озера у д. Пнево (3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает на равнинах в зоне степей, широколиственных и смешанных лесов. В весенне-летний период
живет в водоёмах, предпочитая канавы, старицы,
небольшие озёра, пруды, болота с хорошо прогреваемой водой и глинистым дном; песчаных берегов
и быстрого течения избегает. Активна днём, но пик
брачных песен падает на вечерние часы. Зимует на
суше в норах зверьков, в песчаных ямах, погребах и
т. п. Уходит на зимовку в октябре-ноябре, возвращается в водоёмы с конца марта до конца апреля. Размножение начинается спустя 15–20 дней после выхода с зимовок, при температуре воды около +14 °С
и заканчивается в июне-июле. Самка откладывает
80–300 икринок, порциями по 2–80 штук. Для икрометания выбирает хорошо прогреваемые мелководные участки водоёмов, прикрепляя икру к подводной
растительности. Икра развивается 4–10 дней. Общая
численность обычно составляет 0,4–0,7 % от всех
других земноводных.
Кормится преимущественно водными беспозвоночными (30–76 %): личинками двукрылых, моллюсками и др. В некоторых районах значительную долю
в питании составляют дождевые черви (1).

Численность вида и лимитирующие факторы. Численность в пределах Псковской области неизвестна. Возможно, сокращение мест обитания под
воздействием антропогенных факторов: разрушение
водоёмов, мелиорация, осушение болот, гибель на
автотрассах.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо выявление мест обитания и их охрана.
Источники информации:

1. Банников и др., 1977; 2. Мешков, 1958; 3. Наши
данные.
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Составитель: В. В. Борисов.

Озёрная лягушка — Rana ridibunda Pall., 1771
Отряд Бесхвостые — Anura
Семейство Лягушки — Bombinatoridae
Категория, статус. 3 — очень редкий вид. На
территории России не охраняется. Охраны заслуживают только периферийные популяции на севере ареала (территория Псковской области как раз находится
на сев. границе обитания этого вида). Международного охранного статуса не имеет.
Краткое описание. Самая крупная лягушка
в фауне РФ. Длина тела в среднем 6–17 см. Сверху
окрашена в буровато-зелёный цвет различных оттенков с большим или меньшим количеством тёмных
пятен. Височное тёмное пятно отсутствует. Вдоль
спины часто проходит светлая продольная полоса.
Снизу грязноватого или желтоватого цвета с тёмными пятнами и точками (редко без них). Самцы — с
дымчато-серыми резонаторами в углах рта. Внутренний пяточный бугор низкий, округлый, короче 1-го
пальца задней ноги в 1,36–4,72 раза (1). Известно три
подвида. В нашей области представлена номинативная форма. R. r. ridibunda.
Ареал и распространение. Распространена
в Средней и Южной Европе, в Крыму, на Кавказе,
Северной Африке, Передней и Средней Азии. В европейской части России встречается до 600 с. ш., на
востоке — до оз. Балхаш. Обитает в разнообразных
водоёмах, даже в больших быстро текуших реках.
Предпочитает постоянные, достаточно глубокие (более 20 см) водоёмы.
В Псковской области отдельные экземпляры
этого вида были встречены в озёрах и реках в окрестностях посёлка Опухлики (Невельский район), в
Палкинском районе.
Места обитания и особенности биологии.
Всю жизнь проводит в воде или около неё. Активна
круглые сутки. Список поедаемых кормов велик и зависит от местности и времени года. Иногда перемещается для кормежки на берег. Теплолюбивый вид.
Нижние температурные пределы активности: воздуха до +14 °С и воды до +8 °С. При более низких
температурах активность лягушек прекращается. На
зимовку уходит на дно водоёмов в сентябре-октябре.
Весной откладка икры начинается при температуре
воды +15.6…+18.6 0С (2, 3). Период размножения занимает не менее 30–35 дней. Большинство особей
выбирает для размножения довольно глубокие водоёмы, заросшие растениями. Икру откладывают в виде
двух больших комков или порциями по 8–10 штук.
Развитие икры занимает 7–10 дней. Головастики за-

канчивают метаморфоз через 80–90 дней и имеют
длину 14–26 мм. Половозрелости достигают на третьем году жизни.
Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единично. Численность в Псковской
области не установлена. Лимитирующими факторами могут являться температурный режим весеннелетнего сезона и загрязнение водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
В настоящее время меры охраны не приняты. Необходимо выявление местообитаний и их охрана.
Источники информации:

1. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР, 1977; 2. интернет-ресурсы: http://www.
sevin.ru/vertebrates/index.html?Amphibias/31.html; 3. http://
animalregister.net/o/ozernaya-lyagushka.html.
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Составитель: О. А. Шемякина.

Литература к разделу «Земноводные»
1. Андреева С. В., Конечная Г. Ю., Фетисов С. А. Новая находка гребенчатого тритона Triturus cristatus в национальном парке «Себежский» // Труды национального парка «Себежский». Себеж. 2011. С. 199–200.
2. Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М. 1977. 415 с.
3. Васильковский П. Е. 1928. Фауна Ленинградской области // Природа и население Ленинградской области. М.-Л.:
С. 83–119.
4. Мешков М. М. Земноводные и пресмыкающиеся Псковской области // Учён.зап. Псков, пед. ин-та 5: Псков, 1958.
С. 163–183.
5. Мешков М. М., Гальцова М. З., Урядова Л. П., Копыткин С. И. Позвоночные животные // Природа Псковской области. Псков. 1974. С. 139–158.
6. Мильто К. Д. Аннотированный список земноводных и пресмыкаюнщхся национального парка «Себежский» // Природа Псковского края. Вып. 6. Псков. 1999. С. 22–26.
7. Мильто К. Д. О находках гребенчатого тритона Triturus cristatus (Amphibia: Salamandridae) в Псковской области //
Природа Псковского края. Вып. 2. Псков.1998. С. 22–28.
8. Порчинский И. О фауне позвоночных Гдовского уезда, Петербургской губернии // Тр. С.-Петербург, общ-ва естествоиспыт. 1872, вып. 3. С. 1–32.
9. Урядова Л. П. Земноводные Псковской области // Краеведение и охрана природы. Псков. 1993. С. 144–147.
10. http://animalregister.net/o/ozernaya-lyagushka.html.
11. http://www.sevin.ru/vertebrates/index.html?Amphibias/31.html.
12. IUCN Red List of Threatened Species версии 2013.1.
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ —
REPTILIA

.

В Псковской области пресмыкающиеся представлены шестью видами. Её территория входит в состав
ареалов обыкновенной гадюки, обыкновенного ужа, живородящей, прыткой ящериц, веретеницы ломкой и
является северной границей ареала обыкновенной медянки (Банников и др., 1977). В Красную книгу Псковской области включены 2 вида рептилий из отряда Чешуйчатые — Squamata (веретеница ломкая — Anguis
fragilis Linnaeus, 1758 и обыкновенная медянка — Coronella austriaca Laurenti, 1768).
В. В. Борисов.

СПИСОК РЕПТИЛИЙ, ЗАНЕСЁННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксоны

Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Веретенициевые — Anguidae
Веретеница ломкая — Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Семейство Ужовые — Colubridae
Обыкновенная медянка — Coronella austriaca Laurenti, 1768
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Категории

3
1

Веретеница ломкая — Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Веретенициевые — Anguidae

Категория, статус. 3 — редкий вид с естественной малой численностью. Занесён в Красные
книги Тверской и Новгородской областей, в Приложение II Бернской конвенции, Приложение II Боннской конвенции.
Краткое описание. Тело змеевидное, конечности отсутствуют. Как у всех ящериц есть подвижные веки. Взрослые имеют коричневато-бурую
или тёмно-серую окраску с характерным бронзовым
отливом. Бока и брюхо светлее. Взрослые самцы отличаются двумя рядами крупных голубых или, реже,
чёрно-бурых пятен на спине. Чешуи с закругленными задними краями, расположены продольными и
поперечными рядами. Зубы на челюстях конические,
остроконечные, загнутые назад. На крыловидных и
нёбных костях зубов нет. Хвост ломкий (1).
Ареал и распространение. Южная и Центральная Европа, Малая Азия, Кавказ и в Северный Иран.
На северо-западе России северная граница проходит
по центральной части Карелии и югу Архангельской
области. В Ленинградской, Псковской, Новгородской
областях и на западе Вологодской области распространена повсеместно (6).
В 60-е гг. веретеница являлась обычным видом
Псковской области (7). В настоящее время включена
в состав фауны водно-болотного угодья «ПсковскоЧудская приозёрная низменность» (10, 11). В 2006 г.
отмечена на территории Гдовского района (3).
Обычна на территории национального парка «Себежский» (5, 8). В 2006 году отмечена в урочище
«Мухины Кресты» на территории музея-заповедника
«Михайловское» (9). В Островском государственном зоологическом заказнике в 2011 году учтена
в ходе инвентаризации (4). В Невельском районе в
мае 2013 г. веретеницы неоднократно встречались на
лесных дорогах в районе озёр Большой Иван и Черетвицы (2).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает преимущественно в широколиственных и
смешанных лесах, на границе леса по окраинам полей и лугов, на лесных просеках и вырубках, в садах.
Прячется в лесной подстилке, под упавшими стволами деревьев, в гнилых пнях, под корнями, камнями,
валежником, а также в норах роющих животных. Яйцеживородяща. Самка производит на свет 5–26 (чаще
8–12) детенышей. На зимовку веретеницы уходят во
второй половине сентября под корни деревьев или
в норы грызунов, на глубину до 80 см, собираются

иногда по нескольку десятков особей
вместе. Весной появляются в середине
марта — начале апреля (1).
Питается преимущественно
дождевыми червями,
наземными моллюсками, в частности
голыми
слизнями, многоножками,
мокрицами, а также
насекомыми и их
личинками, прежде
всего
гусеницами
бабочек. Отогнутые назад острые зубы позволяют
веретенице удерживать и заглатывать скользких дождевых червей (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. Для большинства районов области нет данных о
присутствии вида и его численности, необходимы
исследования. Население нередко уничтожает веретеницу, приняв её за ядовитую змею.
Меры охраны. Сохранение естественной среды обитания. Разъяснительная работа с населением.
Источники информации:
1. Банников и др., 1977; 2. Данные составителя;
3. Журавлева и др., 2006; 4. Истомин и др., 2011; 5. Мильто, 1999; 6. Мильто, 2007; 7. Мешков, 1958; 8. Национальный парк Себежский, 2005; 9. Научно-исследовательский
отчет …2008; 10. Рамсарское водно-болотное…, 2006;
11. Урядова и др., 1999.
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Составитель: Л. С. Щеблыкина.

Обыкновенная медянка — Coronella austriaca Laurenti, 1768
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужеобразные — Colubridae
Категория, статус. 1 — находящийся под угрозой исчезновения, возможно исчезнувший вид. Занесён в Красные книги Тверской области и Республики Беларусь. Вид внесён в Приложение III Бернской
конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания, действует запрет отлова и уничтожения.
Краткое описание. Длина достигает 65 см.
Обычно серовато-бурого, жёлтовато-бурого или медно-красного оттенка. Вдоль спины тянутся 2–4 ряда
продольных тёмных пятен, иногда сливающихся.
На шее выделяются два тёмных пятна или полосы,
сливающиеся на затылке. Голова сверху тёмная или
с характерной дугообразной полоской и ломаной
линией. Нижняя сторона туловища от сероватого до
красноватого оттенков (2). От ужа и гадюки отличается гладкой чешуей.
Ареал и распространение. Евразия к западу
от границ Казахстана; в Европейской России от 60–
61 параллели до южных границ (2). Медянка редко
встречается в Псквской области (1). Один экземпляр
добыт в 50‑е гг. около пос. Ямм и находится в музее
Псковкого государственного университета. С 60 гг.
никаких сведений о ней на территории области в литературе не появлялось.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в сухих местах среди кустарника, на опушках леса. Яйцеживородяща. В потомстве 2–15 детенышей длиной 13–15 см., которых самка приносит в
конце августа — начале сентября. Питается преимущественно ящерицами, иногда мелкими млекопитающими и птицами. Жертву вначале душит, обвивая
кольцами тело. Однако в борьбе с крупной и сильной
добычей пускает в ход ядовитые зубы. Для человека
безвредна (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида на территории области не
известна. Основными лимитирующими факторами
являются: 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
чрезмерной рекреационной нагрузки; неконтролируемый отлов для продажи и содержания в неволе; загрязнение среды ядохимикатами.
Меры охраны. Сохранение мест обитания, зимовок и размножения, создание для вида особо ох-

раняемых природных территорий. Просветительская
деятельность среди населения, разъясняющая необходимость охраны вида.
Источники информации:
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1. Мешков, 1958; 2. Орлов и др., 1990.

Составитель: Е. Г. Фёдорова.

Литература к разделу «Пресмыкающиеся»
1. Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. // Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М., «Просвещение» 2, 1977. 415 с.
2. Журавлева Т. Е., Калистратов И. Д., Конечная Г. Ю., священник Михайлов Е., Михайлова О. К., Мусатов В. Ю.,
Полоцкий Г. Н., Тунчик С. А., Фетисов С. А. Новая проектируемая ООПТ Псковской области — «Сороковой бор»
(храм Покрова Божией Матери) // Природа Псковского края. Псков. Вып. 22. 2006. 46 с.
3. Истомин А. В., Истомина Н. Б., Судницына Д. Н., Недоспасова Н. В., Лихачева О. В., Щеблыкина Л. С., Урядова Л. П., Борисов В. В., Шемякина О. А., Федорова Е. Г. Материалы экспертизы природоохранной ценности территории Островского государственного природного зоологического заказника Псковской области. Псков, 2011. 70 с.
4. Мешков М. М. Земноводные и пресмыкающиеся Псковской области. // Уч.зап. Псковского государственного педагогического института. Псков, 1958, вып.V. С. 163–181.
5. Мильто К. Д. Аннотированный список видов земноводных и пресмыкающихся национального парка «Себежский» //
Природа Псковского края. СПб., вып. 6. 1999. С. 22–26.
6. Мильто К. Д. Земноводные и пресмыкающиеся Северо-Запада России: оценка биоразнообразия. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Санкт-Петербург, 2007. 22 с.
7. Мусатов В. Ю., Фетисов С. А.. Рамсарское водно-болотное угодье «Псковско-Чудская приозерная низменность» //
Псковские особо охраняемые территории Федерального значения. Выпуск 2. Псков: АНО «Логос», 2006. 373 с.
8. Научно-исследовательский отчет «Инвентаризация фауны на территории ФГУК «Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский заповедник)» в соответствии с договором № 23. Псков. 2008. 100 с. Рукопись.
9. Национальный парк «Себежский». (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения.
Вып. 1). Псков: ПОЦНТ, 2005. 283 с.
10. Орлов Б. Н., Гелашвили Д. Б., Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и растения СССР. Справочное пособие для студентов вузов // Издательство: М.: Высш. шк., 1990. 272 с.
11. Урядова Л. П., Щеблыкина Л. С., Борисов В. В. Видовой состав наземных позвоночных животных водно-болотного
угодья «Псковско-Чудская приозерная низменность» // Проблемы и перспективы сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского озера. Матер. междунар. общественно-науч. конф. Ч. II. Статьи. Псков. 1999. С. 147–155.
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ПТИЦЫ — AVES

.

Птицы — наиболее изученная группа позвоночных животных на территории Псковской области. В
1910 году была опубликована сводка Н. А. Зарудного «Птицы Псковской губернии», в которой обобщались
известные в то время материалы по биологии птиц. Систематические орнитофаунистические исследования
начались в 1952 году преподавателями и студентами кафедры зоологии Псковского педагогического институ‑
та под руководством М. М. Мешкова и продолжаются до сих пор орнитологами Псковского государственного
университета (Урядова, 2002). В 1970–1980-х гг. к исследованиям подключились орнитологи Ленинградского
государственного университета. С 1996 г. им на смену пришёл Псковский полевой отряд Балтийского фонда
природы Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, силами которого проведены исследования
орнитофауны на территории области, учёты целого ряда редких птиц и выполнено большинство исследова‑
ний на особо охраняемых природных территориях. С середины 1990-х годов большая заслуга в межотрас‑
левой координации и функциональном регулировании в области сохранения биологического разнообразия,
включая орнитокомплексы, редкие виды птиц и их местообитания, принадлежала Госкомэкологии Псковской
области и региональному Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи‑
вотных. В 1992 году А. В. Бардин основал «Русский орнитологический журнал», в 1998 году С. А. Фетисов,
при участии А. В. Бардина, начал издавать журнал «Природа Псковского края», где также широко пред‑
ставлены орнитологические работы. В конце ХХ века Псковская область присоединилась к Общественному
договору о сохранении живой природы России. В области было создано три особо охраняемые природные
территории федерального значения: государственный заповедник «Полистовский», национальный парк «Се‑
бежский» и рамсарское водно-болотное угодье «Псковско-Чудская приозёрная низменность». В настоящее
время перечисленные ООПТ стали центрами развития орнитофаунистики в Псковской области. В последнее
десятилетие на её территории неоднократно проводились орнитофаунистические исследования на междуна‑
родном уровне с участием зарубежных специалистов (Фетисов, 2007).
Современная фауна птиц Псковской области включает 285 видов, относящихся к 18 отрядам. Наиболее
многочисленными по количеству видов являются три отряда: Воробьинообразные — 113 видов (39,9 %),
Ржанкообразные — 52 вида (18,2 %) и Гусебразные — 31 вид (10,9 %). В целом они составляют около 70 %
видов авифауны.
Заселение территории области птицами в послеледниковое время шло путем проникновения видов Си‑
бирского, Европейского, Западного, Арктического и других фаунистических комплексов (Штегман, 1938).
Принадлежность птиц к тому или иному зоогеографическому комплексу определяет их современное рассе‑
ление по территории области, численность, принадлежность к разным экологическим группам по характеру
сезонных миграций.
Видовой состав орнитофауны Псковской области обусловлен физико-географическим положением тер‑
ритории области, изменением рельефа и растительного покрова в последнее время, антропогенным влиянием
в историческое время. По территории области проходит южная граница тайги и северная граница широколи‑
ственных лесов. В орнитофауне встречаются как обитатели тайги, так и широколиственных лесов. Благодаря
наличию большого количества озёр, рек и речек, а также обширных площадей низинных и верховых болот,
на гнездовье сосредоточивается множество водоплавающих и околоводных птиц. Территория области пере‑
секается главной пролетной трассой Беломоро-Балтийского пролётного пути птиц, пролетающих осенью в
юго-западном направлении, а весной — в северо-восточном.
В Красную книгу Псковской области занесено 64 вида птиц из 14 отрядов: гагарообразные (1 вид), по‑
ганкообразные (3 вида), аистообразные (2 вида), гусеобразные (5 видов), соколообразные (11 видов), куроо‑
бразные (1 вид), журавлеобразные (3 вида), ржанкообразные (16 видов), голубеобразные (2 вида), совообраз‑
ные (5 видов), ракшеобразные (2 вида), удодообразные (1 вид), дятлообразные (3 вида), воробьинообразные
(9 видов). Еще 29 видов нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде.
Л. П. Урядова, Л. С. Щеблыкина
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СПИСОК ПТИЦ, ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таксоны
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae
Чернозобая гагара — Gavia arctica Linnaeus, 1758
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Малая поганка — Podiceps ruficollis Pallas, 1764
Красношейная поганка — Podiceps auritus Linnaeus, 1758
Серощекая поганка — Podiceps griseigena Boddaert, 1783
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Малая выпь — Ixobrichus minutus Linnaeus, 1766
Семейство Аистовые — Ciconiidae
Черный аист — Ciconia nigra Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Пискулька — Anser erythropus Linnaeus, 1758
Лебедь-кликун — Cygnus Cygnus Linnaeus, 1758
Малый лебедь — Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Белоглазая чернеть — Aythya nyroca Guldenstadt, 1770
Большой крохаль — Mergus merganser Linnaeus, 1758
Отряд Cоколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Полевой лунь — Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Змееяд — Circetus gallicus Gmelin, 1788
Большой подорлик — Aquila clanga Pallas, 1811
Малый подорлик — Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Беркут — Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Семейство Соколиные — Falconidae
Сапсан — Falco peregrinus Tunstall,1771
Дербник — Falco columbarius Linnaeus, 1758
Кобчик — Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Белая куропатка — Lagopus lagopus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Пастушок — Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Погоныш — Porzana porzana Linnaeus, 1766
Малый погоныш — Porzana parva Scopoli, 1769
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae
Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758
Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
Кулик-сорока — Haematorpus ostralegus Linnaeus, 1758
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Большой улит — Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Травник — Tringa totanus Linnaeus, 1758
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Мородунка — Xenus cinereus Guldenstadt, 1775)
Поручейник — Tringa stagnalitis Bechstein, 1803
Турухтан — Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Чернозобик — Calidris alpina Linnaeus, 1758
Гаршнеп — Lymnocryptes minimus Brunnich, 1764)
Дупель — Gallinaro media Latham, 1787
Большой кроншнеп — Numenius arquata Linnaeus, 1758
Средний кроншнеп — Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Большой веретенник — Limosa limosa Linnaeus, 1758
Семейство Чайковые — Laridae
Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus Temminck,1815
Чеграва — Hydroprogne caspia Pallas,1770
Малая крачка — Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Клинтух — Columba oenas Linnaeus, 1758
Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur Linnaeus, 1758
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Филин — Bubo bubo Linnaeus, 1758
Болотная сова — Asio flammeus Pontoppidan,1763
Мохноногий сыч — Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758
Бородатая неясыть — Strix nebulosa Forster,1772
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
Сизоворонка — Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Семейство Зимородковые — Alcedinidae
Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis Linnaeus, 1758
Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
Удод — Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Зеленый дятел — Picus viridis Linnaeus, 1758
Средний дятел — Dendrocopos medius Linnaeus, 1758
Трехпалый дятел — Picodes tridactylus Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Жаворонковые — Alaudidae
Хохлатый жаворонок — Galerida cristata Linnaeus, 1758
Семейство Трясогузковые — Motacillidae
Полевой конек — Anthus campestris Linnaeus, 1758
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Серый сорокопут — Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Семейство Славковые — Sylviidae
Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides Savi, 1824
Вертлявая камышевка — Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817
Ястребиная славка — Sylvia nisoria Becstein, 1795
Семейство Синицевые — Paridae
Обыкновенный ремез — Remiz pendulinus Linnaeus, 1758
Белая лазоревка — Parus cyanus Pallas, 1770
Семейство Вьюрковые — Fringillidae
Канареечный вьюрок — Serinus serinus Linnaeus, 1766
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Европейская чернозобая гагара — Gavia arctica arctica Linnaeus, 1758
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae

Категория, статус. 1— подвид находящийся под
угрозой исчезновения. Внесён в Красную книгу РФ,
2 — вид, сокращающийся в численности, а также в
Красные книги Тверской, Новгородской и Ленинград‑
ской областей, в международную Красную Книгу, в
3 уровень видов, находящихся под опекой Европейско‑
го общества сохранения окружающей среды (SPEC), в
Приложение I Директивы ЕС по охране редких птиц,
Приложение II Бернской конвенции, Приложение II
Боннской конвенции.
Краткое описание. Крупная водоплавающая
птица, размером с гуся. В брачном наряде голова и
шея пепельно—серые, горло чёрное, по бокам зоба
чёрные продольные полосы. Верх тела чёрный с упо‑
рядоченными рядами четырёхугольных белых пятен,
низ — белый. Зимний наряд менее контрастный.
Приспособлена для плавания и ныряния, но не может
ходить по суше, так как ноги сильно смещены к за‑
днему концу тела (как ласты у тюленей). К гнёздам,
которые устраивает у самой кромки воды, передви‑
гается ползком. Взлетает только с поверхности воды,
причем предварительно разогнавшись в воде (2).
Ареал и распространение. Номинативный под‑
вид G. a. arctica населяет тундровую, лесотундровую
и лесную зоны Евразии, вклиниваясь в Западной Си‑
бири и Казахстане в зону лесостепи. В Псковской об‑
ласти единичные пары гнездятся, а неполовозрелые
особи проводят лето на озёрах, на верховых болотах
в Бежаницком, Локнянском, Гдовском (1,4) и Псков‑
ском районах, реже — на озерах в Красногородском,
Невельском и Пустошкинском районах. Зимуют они,
скорее всего, на атлантическом побережье в Запад‑
ной Европе (2).
Места обитания и особеноости биологии. На‑
селяет слабо зарастающие озёра с прозрачной водой,
расположенные среди верховых болот. Избегает во‑
доёмов, часто посещаемых людьми. В Псковской
областит транзитно мигрирующий, гнездящийся
перелётный вид. Прилетает в конце апреля — пер‑
вой половине мая, после вскрытия озёр. Начинает
размножаться в возрасте 2–3 лет. Моногамна. Пред‑
почитает гнездиться на островах. Гнездо помещает
на берегу открыто, на мху, среди осок. К откладке
яиц приступает в первой половине мая. В кладке 1–2
яйца, которые оба родителя насиживают 28–30 суток.
Питается мелкой и средней величины рыбой, реже
водными беспозвоночными, которые входят в рацион
в основном пуховых птенцов. Улетает на зиму в сен‑

тябре, пролёт север‑
ных популяций идёт
в конце октября (1).
Численность
вида и лимитирующие факторы. На
территории Псков‑
ской области гнездит‑
ся не более 15–20 пар
чернозобых гагар.
Основным
лимитирующим
фактором
являет‑
ся хозяйственное и
рекреационное
ос‑
воение населяемых гагарой озёр, беспокойство на‑
сиживающих птиц рыбаками и туристами. Значи‑
тельное воздействие на популяцию оказывает гибель
в рыболовных, в том числе браконьерских, сетях (5),
особенно на основных путях пролёта, например, на
озёрах Чудское, Псковское (3), Жижицкое, Двинье,
Полисто и др.
Меры охраны. Следует усилить охрану гнездо‑
вых стаций и исключить их посещение людьми в пе‑
риод размножения гагар, а также запретить лов рыбы
сетями на гнездовых водоёмах и в местах регулярных
кормёжек, в том числе на пролёте. Необходима про‑
паганда охраны вида, прежде всего среди охотников
и рыбаков.
Источники информации:
1. Волков, Фетисов, 2012; 2. Рябицев, 2008; 3. Урядо‑
ва, Щеблыкина, 2004; 4. Фетисов, 2001; 5. Фетисов, 2008.
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Составитель очерка: М. С. Яблоков.

Малая поганка — Podiceps ruficollis Pallas, 1764
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство поганковые — Podicipedidae

Категория, статус. 4 — недостаточно изучен‑
ный вид на периферии ареала. Включен в Красные
книги Смоленской и Ленинградской областей, а
также в Красную книгу Латвийской республики и
Красную книгу МСОП. Входит в Приложение I Ди‑
рективы ЕС по охране редких птиц, Приложение II
Бернской конвенции, Приложение II Боннской кон‑
венции. Находится в списке видов, охраняемых в Ев‑
ропе (SPEC 3).
Краткое описание. Водоплавающая птица не‑
большого размера (длина тела 25–29 см). Спина чёр‑
ная, крылья тёмно-бурые, низ грязно-белый. Горло и
передняя сторона шеи ржаво-рыжие. Зимой опере‑
ние серое, шея более светлая. Вместо хвоста имеют‑
ся только мягкие щетинкообразные перья. Каждый
палец на ногах имеет свою плавательную лопасть.
Ноги, как у гагар, сильно смещены назад, поэтому
поганка очень хорошо плавает и ныряет, но с трудом
передвигается по суше или льду, держа тело почти
вертикально.
Ареал и распространение. Населяет Централь‑
ную и Южную Африку, Южную и Среднюю Европу,
Южную и Среднюю Азию, Австралию и острова
Океании. В России встречается в западных и южных
областях европейской части, а также в Южном При‑
морье и на Курильских островах.
В Псковской области — перелётный, случай‑
но зимующий вид. Отмечена в гнездовой период и
осенью в Гдовском (1, 3), Псковском, в частности, на
оз. Псковское (7), в дельте р. Великой (1), на пруду в
верховьях р. Псковы в бывшей д. Стража (5), Печор‑
ском (7, 2), Себежском — на озёрах Дедино и Ормея
(8) районах, а так же зарегистрировано два случая зи‑
мовки на полыньях р. Великой в черте г. Опочка (8).
Места зимовок псковских особей не известны.
Места обитания и особенности биологии.
Небольшие мелководные сильно заросшие озёра,
пруды, возможно, старицы рек. Прилетает в конце
апреля — начале мая, после того, как сойдет лёд на
озёрах. Гнездится обособленными парами. Гнёзда
строят на плавучих островках. В кладке 4–5 белых
яиц. Питается мелкой рыбой и водными насекомыми.
Численность вида и лимитирующие факторы. За последние 30–35 лет была встречена не менее
10 раз (как в периоды сезонных миграций, так и во
время размножения и зимовки). Все встречи ограни‑
чены Псковско-Чудским водоёмом и прилежащей к
нему Псковской низменностью, а также Псковским

Поозерьем в границах Опочецкого и Себежского рай‑
онов (9). Лимитирующими факторами могут быть
беспокойство в период гнездования и гибель в став‑
ных рыболовных сетях.
Меры охраны. Охраняется в пределах особо
охраняемых природных территорий Псковской об‑
ласти: на территории национального парка « Себеж‑
ский» и водно—болотного угодья «Псковско-Чудская
приозерная низменность».
Источники информации:
1. Авданин и др., 1998; 2. Бардин, 2013; 3. Борисов
и др., 2001; 4. Борисов и др., 2007; 5. Волков и др., 2012;
6. Мальчевский и др., 1983; 7. Урядова, Щеблыкина,1981;
8. Фетисов, 2005б; 9. Фетисов, 2012.
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Составитель: В. В. Борисов.

Красношейная поганка — Podiceps auritus Linnaeus, 1758
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Категория, статус. 3 — редкий вид с малой
численностью и спорадическим распространением.
Включён в Красные книги Латвийской респу‑
блики, а также Тверской, Новгородской и Ленинград‑
ской областей. Занесён в Приложение I Директивы
ЕС по охране редких птиц, в Приложение II Бернской
конвенции, в Приложение II Бонской конвенции, от‑
несён к SPEC 3.
Краткое описание. В брачном наряде лоб, темя,
задняя часть шеи и спина тёмно-бурые. На щеках и
горле немного удлинённые чёрные перья образуют
«воротник». За глазом и на затылке пучок удлинён‑
ных ярко-рыжих перьев. Передняя часть шеи и бока
рыжие. Брюхо белое. В зимнем наряде и у молодых
птиц оперение буровато-серое, щёки и горло белые,
рыжего пучка перьев за глазом нет. Хорошо плавает и
ныряет, но с трудом передвигается по суше (1).
Ареал и распространение. Встречается в Се‑
верной Америке и Евразии в лесной, лесостепной и
степной зонах. В РФ красношейная поганка обитает
от западных до восточных границ страны (1).
Гнездится на территории Ленинградской обла‑
сти (3,4). Н. А. Зарудный в начале прошлого столетия
отнёс красношейную поганку к редкому не ежегодно
гнездящемуся виду Псковской губернии, встречаю‑
щемуся на Псковском озере (устье Великой и остро‑
вах Псковского озера) (2).
В настоящее время известна в Бежаницком,
Островском, Псковском и Себежском районах (на
прудах возле дд. Заньково, Черново и др.), в дельте
р. Великой (6, 7, 8) и на восточном побережье Псков‑
ского озера (5).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет мелководные стоячие водоёмы с обильной
водной растительностью. В Псковской области тран‑
зитно мигрирующий, гнездящийся, перелётный вид.
Гнездится обособленными парами, реже небольши‑
ми колониями. Гнездо плавучее. В кладке 4–5 белова‑
тых яиц, которые по мере насиживания буреют. Пи‑
тается мелкой рыбёшкой и водными насекомыми (1).
Численность вида и лимитирующие факторы. В связи с транзитным характером пребывания в
области численность вида не изучалась и ограничи‑
вающие факторы не известны. Необходимо изучение
экологии красношейной поганки.
Меры охраны. В Псковской области охраня‑
ется на территории национального парка « Себеж‑

ский» и водно-болотного угодья «Псковско-Чудская
приозерная низменность».
Источники информации:

1. Дементьев,1951; 2. Зарудный, 1910; 3. Мальчесв‑
кий, Пукинский, 1983; 4. Меньшиков, 1999; 5. Урядова,
Щеблыкина, 1993а; 6. Фетисов, 2003; 7. Фетисов, 2009;
8. Фетисов, Милевский, 2006.
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Составитель: Л. П. Урядова.

Серощекая поганка — Podiceps griseigena Boddaert, 1783
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae

Категория, статус. 3 — редкий, спорадически
распространённый вид. Занесён в Красные книги
Ленинградской и Тверской областей, в Красные
книги республик Эстония и Беларусь, Красный
список МСОП, в Приложение II Бернской конвенции,
Приложение II Боннской конвенции.
Краткое описание. Птица средних размеров.
Верх тела, кроющие крыла и плечевые черновато-бу‑
рые, шея спереди и верх груди каштановые, низ тела
белый. Горло и щёки пепельно-серые. На голове чёр‑
ная шапочка, доходящая до уровня глаза и неболь‑
шой хохол. Клюв тёмный с жёлтым основанием (4).
Ареал и распространение. Область гнездова‑
ния западного подвида охватывает север Западной
Европы и Восточную Европу. В России северная гра‑
ница проходит через центр Кольского полуострова,
южнее побережья Белого моря, Вологодской и Твер‑
ской областей. За последние десятилетия перестала
гнездиться в центральных областях Европейской ча‑
сти России. Зимует на южных морях России, в север‑
ном Средиземноморье, у побережья Европы (1).
В конце XIX — начале XX века серощёкая по‑
ганка являлась очень редким пролётным видом
на Псковско-Чудском озере (2, 3). Во второй поло‑
вине ХХ века в Себежском районе на территории на‑
ционального парка «Себежский» серощёкая поганка
имеет статус случайно гнездящегося, перелётного,
пролётного вида (7 ): в 1979–1980 гг. гнездилась на
оз. Дедино (8), в 1992 г. была отмечена на оз. Киц‑
ковское (6), в 2005 г. одна пара взрослых птиц была
встречена на оз. Вятитерьво (9). На территории во‑
дно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная
низменность» остается редким пролётным видом,
гнездование здесь пока достоверно не подтвержде‑
но (5). В 2005 г. в сентябре пара серощёких поганок
была отмечена вблизи западного побережья Псков‑
ского озера (1).
Места обитания и особенности биологии.
В гнездовое время занимает мелкие стоячие во‑
доемы — озёра, болота, пруды, обычно сильно зарос‑
шие надводной растительностью (тростником, рого‑
зом, камышом). Обязательным условием гнездования
является наличие остатков прошлогодней раститель‑
ности. Устраивает гнездо по краю зарослей или в
их глубине. Серощёкая поганка относится к терри‑
ториальным видам. Каждая пара занимает и охраня‑
ет определённый гнездовой участок. Гнездо пред‑
ставляет собой усеченный конус из старых листьев

и корней, основание
которого
погруже‑
но в воду и касается
дна. В кладке 2–6 яиц
матово-белой окра‑
ски. Оставляя кладку,
птица покрывает её
гнездовым материалом или зелёной растительно‑
стью. Основу питания составляет рыба, дополни‑
тельным кормом являются водные беспозвоночные.
На миграциях придерживается систем крупных озёр
и морских побережий(4).
Численность вида и лимитирующие факторы. Единичные встречи. Численность вида невысо‑
ка на всей территории Северо-Запада России.
Меры охраны. Необходимо выявление мест
гнездования птиц и остановок в период миграций,
организация их охраны, снижение фактора беспокой‑
ства в гнездовой период.
Источники информации:

1. Борисов и др., 2007. 2. Дерюгин, 1897; 3. Заруд‑
ный, 1910; 4. Курочкин, 1982; 5. Рамсарское водно-бо‑
лотное угодье…, 2006; 6. Тарасов, 2005; 7. Фетисов и др.,
2000; 8. Фетисов и др., 2002; 9. Шемякина, 2005.
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Составитель: Л. С. Щеблыкина.

Малая выпь — Ixobrichus minutus Linnaeus, 1766
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые —Ardeidae
Категория, статус. 3 — редкий с естественно
малой численностью спорадически распространен‑
ный вид. Вид внесён в Красные книги Тверской и
Ленинградской областей. Включён в Красные кни‑
ги Беларуси, Латвийской и Эстонской республик, а
также внесён в Приложение I Директивы ЕС по ох‑
ране редких птиц, Приложение II Бернской конвен‑
ции, Приложение II Боннской конвенции, отнесён к
SPEC 3.
Краткое описание. Очень мелкая цапля (длина
тела 33–38 см, масса 130–170 г). Верх головы и спина
чёрные, шея и грудь охристые, крыло розовато-жёл‑
тое с чёрным концом, клюв и ноги зеленоватые. Мо‑
лодые птицы бурые с пестринами. Полёт довольно
быстрый(1).
Ареал и распространение. В Псковской обла‑
сти обитает номинативный подвид I. m. minutus, ареал
которого проходит через всю Европу (на север до ши‑
роты Санкт-Петербурга), Малую и Среднюю Азию,
Казахстан, юг западной Сибири; на юг доходит до се‑
веро-западной Индии и северной части Африки. Све‑
дения о характере распространения вида в Псковской
области фрагментарны. Две взрослые птицы были
отмечены в 1957 г. на заросшей ивняком и тростни‑
ками протоке безымянного озера в Плюсском районе
на границе Ленинградской и Псковской областей (2).
В гнездовой период 1984 г. волчка отмечали возле
д. Максютино, в 1986 г. на оз. Припеши, в 1978 г. на
оз. Нища. В августе 1985–1987 гг. охотники добывали
особей этого вида возле оз. Нища и на старых прудах
возле посёлка Идрица (3). В июне 1994 г. отмечена в
затопленных ивняках в пойме Ловати ниже Борисогле‑
ба в Великолукском районе (4). В 1986 г. на Себежском
озере найдено гнездо, в котором волчки вырастили
5 птенцов (5). В июле 2004 одна самка была отмечена
на одном из прудов возле д. Федоровское, неподалеку
от поселка Локня (6).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездится в зарослях кустарников, тростника, рогоза
и другой высокой надводной растительности на стоя‑
чих водоемах или медленно текущих водотоках: в ка‑
рьерах, на прудах и озерах, в устьях речек. В Псков‑
ской области транзитно мигрирующий, гнездящийся
перелётный вид. Прилетает в конце апреля — сере‑
дине мая. Ведёт скрытный образ жизни с сумеречной
и ночной активностью, однако в местах гнездования
ее можно наблюдать днём, перелетающей над водой.
Гнездится отдельными парами. В кладке от 4 до 9 бе‑
лых яиц, которые насиживают оба родителя до трёх

недель. Птенцы под‑
нимаются на крыло
в месячном возрас‑
те. Осенний отлёт в
августе — сентябре.
В рационе животная
пища — мелкая рыба,
водные беспозвоноч‑
ные, амфибии.
Численность
вида и лимитирующие факторы. В
1970–1990-х
годах
во многих странах
Европы
отмечено
существенное сокра‑
щение численности. Основными лимитирующими
факторами является мелиорация, приводящая к пол‑
ному осушению небольших мелководных водоёмов;
уничтожение высокой прибрежной растительности
в процессе хозяйственного использования водоёмов;
разорение гнёзд наземными хищниками и врановы‑
ми птицами.
Меры охраны. Сохранение вида на особо ох‑
раняемых природных территориях. Необходимо про‑
ведение регулярных учётов с целью выявления чис‑
ленности на территории области, выявления мест
гнездования, организация их охраны.
Источники информации:

1. Бёме, 1998; 2. Мальчевский, Пукинский,1983;
3. Фетисов и др., 2002; 4. Бардин и др., 1995; 5. Федоров,
1997, 6. Медведев, 2005.
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Составитель: Е. Г. Фёдорова.

Черный аист — Ciconia nigra Linnaeus, 1758
Отряд Аистообразные —Ciconiiformes
Семейство Аистовые —Ciconiidae
Категория, статус. 3 — редкий, потенциально
уязвимый вид. Внесён в Красную книгу РФ, 3 —
редкий вид, в Красные книги Смоленской, Тверской,
Ленинградской областей, республик Беларусь, Лат‑
вия, Эстония, в Приложение I Директивы ЕС по ох‑
ране редких птиц, Приложение 2 СИТЕС, Приложе‑
ние II Бернской конвенции, Приложение II Боннской
конвенции, отнесён к SPEC 3.
Краткое описание. По размерам и внешне на‑
поминает белого аиста. Крупная (длина тела до 1 м,
размах крыльев около 2 м, масса до 3 кг) птица с
длинными ногами и шеей, которые в полёте вытя‑
нуты. Окраска оперения преимущественно чёрная с
фиолетовым и зелёным отливом; только брюхо и под‑
хвостье белые. Клюв и ноги у взрослых особей крас‑
ные, у молодых — оливковые.
Ареал и распространение. Разорванный ареал
простирается через всю Евразию; локально обитает в
южной части Африки. В Псковской области гнездит‑
ся на всей территории за исключением безлесных и
наиболее хозяйственно освоенных районов. Обычен
в Псковском Поозерье, где встречи аистов — в том
числе с выводками — были известны в Великолук‑
ском (окрестности дд. Ермешово, Дренино и озера
Ордосно), Куньинском (берег озера Девято и урочи‑
ще Растинская Гора) и Невельском (урочище Борисо‑
во, Лобковской волости) районах, а также на границе
Усвятского района и Беларуси (окрестности дд. Сты‑
кино и Лукашенки) (1, 4). Встречали аистов в окрест‑
ностях г. Печоры, на реках Утроя и Лжа в Островском
районе, в долинах рек Толба и Дроздиха, верховьях
р. Псковы, междуречье рек Желчи и Чёрной, в сред‑
нем течении реки Плюссы в Псковском и Гдовском
районах (2, 3). Регулярно встречается в государствен‑
ном природном заповеднике «Полистовский».
Места обитания и особенности биологии.
Старые влажные леса по соседству с болотами, сы‑
рыми долинами рек, стариц, заболоченными лугами.
Предпочитает смешанные или лиственные леса.
В Псковской области транзитно мигрирующий
и гнездящийся перелётный вид. Очень осторожная
птица. Половая зрелость наступает в возрасте 3–5 лет.
Прилетает в конце апреля. Гнёзда строит в средней
части крон старых деревьев. Гнездо из веток, исполь‑
зуется в течение ряда лет, постоянно достраивается
и может достигать значительных размеров. В кладке
от 2 до 6 белых яиц. Насиживают оба родителя около
месяца. Питается земноводными, рыбой, реже круп‑
ными насекомыми, пресмыкающимися, мелкими

грызунами. Улетает
в августе.
Численность
вида и лимитирующие
факторы. По предвари‑
тельным
данным
1990–2000‑х гг. в
области
гнезди‑
лось около 20 пар
(в основном в Бежа‑
ницком, Гдовском,
Псковском, Себеж‑
ском районах) (1).
В Себежском районе,
на территории око‑
ло 3000 км2, в 1982–
1990 гг. обитало не
менее 7–8 пар (5). В
государственном при‑
родном заповеднике
«Полистовский» в на‑
стоящее время не ме‑
нее трёх пар.
Вырубка старых
лесов и сокращение
гнездовых
угодий,
уничтожение
гнёзд
при сплошных руб‑
ках, беспокойство в
период гнездования,
браконьерский отстрел птиц.
Меры охраны. Места обитания в Псковской об‑
ласти охраняются в пределах особо охраняемых при‑
родных территорий. Необходимо выявление и охрана
потенциальных и существующих мест обитания в
других районах области. Целесообразно привлече‑
ние на гнездование новых особей путем постройки
искусственных гнездовий. Необходима популяриза‑
ция охраны вида.
Источники информации:
1. Ильинский, Фетисов, 1998; 2. Мальчевский, Пу‑
кинский, 1983; 3. Фетисов, 2002; 4. Фетисов, 2009; 5. Фе‑
тисов и др., 2002.
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Составитель: О. А. Шемякина.

Пискулька — Anser erythropus Linnaeus, 1758
Отряд гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Категория, статус. 2 — сокращающийся в чис‑
ленности, редкий пролётный вид.
Включён в Красные книги РФ, 2 — сокраща‑
ющийся в численности вид, Эстонской республики,
Ленинградской области, в Приложение II Бонн‑
ской Конвенции, в Приложение II Бернской Конвен‑
ции и Приложения двухсторонних соглашений,
заключенных Россией с США, Индией, Японией, и
КНДР об охране мигрирующих птиц.
Краткое описание. Окраска буровато-серая,
у взрослых на груди неправильные чёрные пятна.
Белое пятно на голове заходит на темя. Клюв отно‑
сительно короткий, красноватый. Отличается пи‑
склявым голосом. У молодых птиц белого пятна на
голове и чёрного на груди нет (5).
Ареал и распространение. Обитает на тер‑
ритории южной части тундры Евразии от севера
Скандинавского полуострова до долины Анадыря (5).
На территории Псковской губернии в кон‑
це XIX века ежегодно отмечалась на миграциях на
Псковском озере и в дельте р. Великой (2). В на‑
стоящее время относится к редким пролётным пти‑
цам (1). Отмечена так же в районе оз. Полисто (9)
и на территории национального парка «Себеж‑
ский» (7). Известна на осеннем и весеннем пролёте
на сопредельных территориях Эстонской республики
(6, 10) и Ленинградской области (3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездится в лесотундре, в мохово-травянистых и ку‑
старниковых тундрах, в горной северной тайге. На
Европейкой территории страны обитает на Коль‑
ском полуострове, в Тиманской, Канинской и Боль‑
шеземельской тундрах. Большие неаккуратные гнёз‑
да хорошо маскирует. Откладывают 4–8 яиц, которые
по мере насиживания буреют. Осторожна, особенно
у гнезда. Питается травянистыми растениями (5).
На осенних миграциях в районе Псковско-Чуд‑
ского озера часто пролетает вместе с другими вида‑
ми гусей и крайне редко небольшими одновидовыми
стайками (3, 10). Кормовые остановки пискульки в
районе озера на его восточном побережье за послед‑
ние пятьдесят лет не отмечены, в отличие от гумен‑
ника и белолобого гусей.
Численность вида и лимитирующие факторы. Самый малочисленный вид среди мигрирую‑
щих гусей в Псковской области и на сопредельных
территориях (3, 7, 8).

Транзитный ха‑
рактер пролёта не
позволяет судить о
лимитирующих фак‑
торах. Необходимо
дальнейшее изучение
экологии вида в пре‑
делах области.
Меры охраны.
Охраняется на тер‑
ритории федерально‑
го государственного
природного зоологи‑
ческого заказника «Ремдовский» и водно-болотного
угодья «Псковско-Чудская приозёрная низмен‑
ность».
Необходима организация охранной зоны вдоль
всего побережья Псковско—Чудского озера на время
сезонных миграций гусей.
Источники информации:

1. Борисов и др., 2001; 2. Зарудный,1910; 3. Маль‑
чевский, Пукинский, 1983; 4. Носков, 1997; 5. Птушенко,
1952; 6. Ренно, 1966; 7. Фетисов, 2008; 8. Фетисов, Вол‑
ков, 2012; 9. Шемякина, Яблоков, 2013; 10. Leho Luigujoe
et. al. ,2008;
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Составитель: Л. П.Урядова.

Лебедь-кликун — Cygnus Cygnus Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные —Anseriformes
Семейство Утиные —Anatidae
Категория, статус. 3 — редкий гнездящийся,
пролётный, мигрирующий, случайно зимующий.
Внесён в Красные книги Ленинградской, Смолен‑
ской, Тверской областей, в Аннотированный список
видов Красной книги Республики Беларусь. Внесён
в красный список МСОП. Находится в списке ви‑
дов, охраняемых в Европе (SPEC 3), в Приложении
II Боннской Конвенции, в Приложение II Бернской
Конвенции.
Краткое описание. Длина тела 145–160 см,
размах крыльев 218–243 см. От лебедя-шипуна отли‑
чается манерой плавания: у кликуна крылья плотно
уложены на спине, шея обычно прямая, «палкой».
Клюв жёлтый с чёрным. В отличие от малого лебе‑
дя, жёлтый цвет занимает больше половины площа‑
ди клюва и заходит на чёрную вершину отчетливым
острым углом.
Ареал и распространение. Распространён в
Евразии от Скандинавии к востоку до Камчатки,
побережья Охотского моря. В Псковской области
на весеннем и осеннем пролёте останавливается на
кормёжку и отдых обычно на территории водно-бо‑
лотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низ‑
менность» и дельте р. Великой (2, 4). Здесь места
кормёжки мало изменились за последние 100 лет (5).
Весной кликуны останавливаются на озёрах и реках
в Печорском, Бежаницком и Локнянском районах (3),
в национальном парке «Себежский» и государ‑
ственном природном заповеднике «Полистовский».
В нездовой период летующие птицы отмечены на
Псковско — Чудском озере (1,9), на оз. Ворохобы на
юго-востоке Псковской области, на озёрах Бежаниц‑
кого и Себежского районов (6). Гнездование впервые
отмечено в государственном природном заповеднике
«Полистовский» в 2010 г. В отдельные годы клику‑
ны отмечены на зимовке: на р. Чёрной в Печорском
районе, в устье р. Сороть, на р. Мирожке в г. Пскове,
на незамерзших озерах Бежаницкого и Себежского
районов (7, 8).
Места обитания и особенности биологии. Се‑
лятся на островах и сплавинах среди озёр и рек, среди
озерков на обширных моховых болотах и топях. Пары
сохраняются в течение всей жизни. Гнездо массивное,
около метра в высоту, из тростника, травы, мха, устра‑
ивают в труднодоступных местах. В кладке 5–7 яиц.
Насиживает самка 31–40 дней. Питаются различными
водными растениями, водными беспозвоночными. На
зимовку улетают поздней осенью.

Численность
вида и лимитирующие факторы. К кон‑
цу XIX — середине
XX вв. лебеди сохра‑
нились только в наи‑
более глухих районах
. В Псковской обла‑
сти численность лебе‑
дей во время осеннего
пролёта в районе озе‑
ра Тёплое постепенно
возрастала и к концу
1990-х гг. увеличи‑
лась примерно в три
раза (9). На гнездова‑
нии с недавнего вре‑
мени отмечены только отдельные пары.
Меры охраны. Охраняется на особо охраня‑
емых природных территориях Псковской области.
Успешное заселение лебедями водоёмов возможно
при строгом ограничении посещения их туристами и
рыболовами весной и в первую половину лета. Запрет
на отстрел. Выявление и охрана мест гнездования.
Источники информации:
1. Каменев, 1962; 2. Леус, Мешков, 1959; 3.Медведев,
2005; 4. Мешков, 1963; 5. Рамсарское…, 2006; 6. Фети‑
сов, 2005г; 7.Фетисов, Волков, 2010; 8. Фетисов, Ильин‑
ский, Пчелинцев, 1998; 9.Щеблыкина, Урядова, 1998.
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Составители: О. А. Шемякина, М. С. Яблоков.

Тундровый лебедь — Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Отряд гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Категория, статус. 5 — восстанавливающий‑
ся пролётный вид. Включён в Красную книгу РФ,
5 — восстанавливающийся вид . Имеет Европейский
охранный статус и включён в Красную книгу Ленин‑
градской области, занесён в Приложение II Боннской
Конвенции, Приложение Бернской Конвенции и При‑
ложение двухсторонних соглашений, заключенных
РФ с США, Индией, Японией, и КНДР об охране ми‑
грирующих птиц.
Краткое описание. Самый мелкий из наших
лебедей. Окраска оперения взрослых птиц белая. По
бокам основания чёрного клюва имеется по жёлтому
пятну, не доходящему до уровня ноздрей (8).
Ареал и распространение. Западная попу‑
ляция малого лебедя населяет тундру от Кольского
полуострова на восток до дельты р. Лены, к северу
— до арктического побережья (4). В Псковской об‑
ласти отмечается на весенних и осенних миграциях
в районе Псковско-Чудского озера (1, 10, 12), такая
же картина складывается на сопредельных террито‑
риях Ленинградской области (6), республик Эстония
(9, 3, 5) и Беларусь (7).
Места обитания и особенности биологии. Ма‑
лый лебедь населяет разнотравно-осоково-моховые
и возвышенные заболоченные тундры. Гнездится на
озёрах. Гнездо строит самка. В кладке 2–3 яйца. Вна‑
чале яйца белые, по мере насиживания покрываются
бурыми пятнами (8).
Осенью на территории области пролёт мало‑
го лебедя начинается в последней декаде сентября и
идёт вдоль Псковско-Чудского водоёма. На неболь‑
ших мелководных заливах восточного побережья
птицы делают остановки на несколько дней на отдых
и кормёжку. Во второй половине октября мигрирует
вместе с кликуном.
Численность вида и лимитирующие факторы. В конце XIX в. малый лебедь на Псковском озере
встречался изредка (2). Во второй половине ХХ в. —
обычный пролётный вид. Больших стай не образует.
Но вместе с кликунами и шипунами в скоплениях на
отдыхе и кормёжке иногда формирует смешанные стаи
до нескольких сот и тысяч особей. В сопредельной ре‑
спублике Эстония в 1960–1962 гг. найдены зимоваль‑
ные скопления лебедей от нескольких до 500 особей в
стае (3).
В 2006 г. в районе д. Подборовье Гдовского рай‑
она в скоплении было отмечено более 2000 птиц.
Среди них около 100 особей малого лебедя. По го‑
дам численность вида варьирует. Ограничивающее

действие в отдельные
годы на присутствие
лебедей на акватории
Псковско-Чудского
озера оказывает вы‑
сокий уровень воды
на водоёме, который
затрудняет добыва‑
ние корма (12). За последние 20–30 лет численность
западной популяции малого лебедя восстановилась
(4, 10,11).
Меры охраны. Охраняется в пределах феде‑
рального государственного природного зоологиче‑
ского заказника «Ремдовский», входящего в Рам‑
сарское водно-болотное угодье «Псковско-Чудская
приозёрная низменность» и на территории памятни‑
ка природы «Западный берег Псковскго озера».
Источники информации:

1. Борисов и др., 2006; 2. Зарудный, 1910; 3. Йыги,
1965; 4. Красная книга Р. Ф., 2001; 5. Лехо Луйгуйыэ и др.,
2012; 6. Мальчевский, Пукинский, 1983; 7. Островский и
др., 2002; 8. Птушенко, 1952; 9. Роотсмяэ, 1959; 10. Фети‑
сов, 2005а; 11. Щадилов и др., 2005; 12. Borisow et. al, 1999.
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Составитель: Л. П. Урядова.

Белоглазый нырок (чернеть) — Aythya nyroca Gueldenstadt, 1770
Отряд гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Категория, статус. 2 — залётный вид с сокра‑
щающейся численностью. Занесён в Красную кни‑
гу РФ, 2 — вид с сокращающейся численностью.
Включён в красный список МСОП, в Приложение
II Боннской конвенции; в Приложение соглашения,
заключенного Россией с Индией по охране мигри‑
рующих птиц. Включён в Красную книгу Респу‑
блики Беларусь.
Краткое описание. Среднего размера, тёмно
окрашенная утка. У самца голова, шея, грудь и бока
рыже-коричневые, брюшко и подхвостье белые. На
тёмном фоне головы выделяются ярко-белые глаза.
Самка более бурая, глаза светло-коричневые. В полё‑
те характерна белая окраска брюха у самца. Пре‑
красно ныряет, но с воды поднимается тяжело (3).
Ареал и распространение вида. В России
находится северная граница области гнездования
вида. Современный ареал в Европейской части
России располагается в Приазовье, Предкавказье
и нижнем Поволжье (3, 4).
По свидетельству Н. А. Зарудного (2) в конце
ХIX в. в районе Псковско-Чудского озера этот ны‑
рок был не редким видом. В середине ХХ в. на
территории соседней Ленинградской области он
характеризовался как случайный залётный вид (5).
В тот же период в Псковской области как редкий вид
отмечен в районе Псковско-Чудского озера и в дель‑
те р. Великой (1, 6, 7) и неоднократно на Псковском
Поозерье, в том числе на территории национально‑
го парка «Себежский» (8, 9).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездится по озёрам лесостепной и степной зон в
прибрежных зарослях тростника, рогоза и камыша.
Гнездо устраивает на тростниковых островах и спла‑
винах.
Численность вида и лимитирующие факторы. Точных данных нет, но в некоторых районах
летняя численность снизилось в 10 раз (4). Повидимому, исчез и в Псковской области. К ли‑
митирующим факторам следует отнести усыхание
гнездовых водоёмов, деградацию водно-болотных
угодий, осушительную мелиорацию (4).
Меры охраны. Не разработаны. Необходим за‑
прет охоты на водоёмах в миграционный период,
а также соблюдение охранного режима, действую‑
щего на территории водно-болотного угодья «Псков‑
ско-Чудская приозёрная низменность».

Источники информации:

1. Борисов, 2003; 2. Зарудный, 1910; 3. Исаков, 1959;
4. Красная книга РФ, 2001; 5. Мальчевский, Пукинский,
1983; 6. Мешков, 1963; 7. Мешков, Урядова, 1965; 8. Фе‑
тисов, 2008; 9. Фетисов и др., 1998.
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Составитель: Л. П. Урядова.

Большой крохаль — Mergus merganser Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Категория, статус. 3 — редкий вид с очень низ‑
кой численностью и спорадическим распростране‑
нием. Занесён в Красные книги Смоленской области
и Республики Беларусь, а также в международную
Красную книгу, в Приложения II Боннской Конвен‑
ции и III Бернской Конвенции, в соглашение по охра‑
не афро-евразийских мигрирующих видов (AEWA).
Краткое описание. Крупная утка, размером
почти с гуся, клюв тонкий и длинный, в отличие от
длинноносого крохаля на голове нет хохла. Самец
так же отличается однотонным цветом боков и низа
тела от шеи до хвоста, без тёмной перевязи в области
зоба, чёрной продольной полосы по верху шеи нет,
ноги ярко-красные, глаза чёрные. Самку следует от‑
личать от самки длинноносого крохоля по наличию
на передней стороне шеи резкой границы рыжего и
белого (2).
Ареал и распространение. Ареал занимает
почти весь север Северной Америки и Евразии, пре‑
имущественно лесную зону.
В Псковской области большой крохаль регуляр‑
но встречается на пролёте, причем чаще на крупных
водоёмах, и редко на небольших олиготрофных лес‑
ных озёрах (1, 4). Гнездиться же остаются единичные
пары. Первая находка была зарегистрирована на юге
области в 1925 году (3), затем, в недавнем прошлом
произошла серия встреч самок с выводками: дваж‑
ды, в среднем течении р. Плюссы, в среднем течении
реки Шелонь, и на самой южной части р. Локня (5, 6,
7). Таким образом, большой крохаль является спора‑
дически гнездящимся видом Псковской области.
Места обитания и особенности биологии. Ос‑
новные места гнездования приурочены к быстрым
рыбным рекам с прозрачной водой. Гнездятся в ду‑
плах старых деревьев, нишах и других укрытиях, за‑
нимают и искусственные гнездовья. Основу питания
составляет рыба, причём довольно крупная, до 25 см
длиной. Зимуют в южных и западных морях (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Лимитирующих факторов два — недостаточ‑
ность подходящих мест кормёжки и гнездования.
Численность гнездящихся птиц в Псковской области,
возможно, около двух десятков пар.
Меры охраны. Для сохранения вида необхо‑
димо проведение биотехнических мероприятий —
развешивание искусственных гнездовий в местах,
потенциально пригодных для гнездования большого
крохаля.

Источники информации:

1. Зарудный, 1910; 2. Рябицев, 2008; 3. Федюшин,
1926; 4. Фетисов и др., 2002; 5. Яблоков, 2004а; 6. Яблоков,
2004д; 7. Яблоков, 2004е.

405

Составитель: М.С. Яблоков.

Скопа — Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae

Категория, статус. 3 — редкий уязвимый вид.
Включён в Красную книгу РФ, 3 — редкий вид, а также
в Красные книги Смоленской, Тверской, Новгородской
и Ленинградской областей, список редких и находя‑
щихся под угрозой исчезновения видов диких живот‑
ных Новгродской области. Занесён в Красные книги
соседних с Псковской областью государств: республик
Беларуси, Латвии и Эстонии, а также в Приложение I
Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение 2
СИТЕС, Приложение II Бернской конвенции, Приложе‑
ние II Боннской конвенции, отнесен к SPEC 3.
Краткое описание. Довольно крупная хищ‑
ная птица. Отличается «элегантностью», длинными
острыми крыльями, белым, с лёгкой желтизной, ни‑
зом тела и белой головой с широкой — через глаз —
чёрной полосой. Издалека слегка напоминает в полёте
крупную чайку. Верх тела тёмно-коричнево-бурый,
брюхо ярко-белое, маховые перья и хвост полосатые.
Ареал и распространение. Вид–космополит.
Гнездится на всех континентах, кроме Антарктиды
и Южной Америки, однако исчезла с большей части
ареала. Привязана к крупным пресноводным озёрам и
рекам. Встречается сравнительно часто, особенно близ
таких крупных озёр, как Псковское, Чудское и в Псков‑
ском Поозерье. На территории Псковской области от‑
мечена в Бежаницком (гн.) (12), Великолукском (10),
Гдовском (гн.) (8), Дедовическом (9), Красногородском
(9), Куньинском (гн.) (7), Локнянском (12), Невельском
(9), Новосокольническом (11), Печорском (1), Порхов‑
ском (гн.) (4), Псковском (гн.) (4), Плюсском (гн.) (4),
Пустошкинском (9), Пушкиногорском (2), Себежском
(9), Струго–Красненском (3), Усвятском (5). Зимуют
псковские скопы в средней и южной частях Африки.
Места обитания и особенности биологии.
В Псковской области транзитно мигрирующий, гнез‑
дящийся перелётный вид. Охотится на богатых ры‑
бой озёрах, реже реках. Предпочитает мелководные
водоёмы с прозрачной спокойной водой. Гнездится
на деревьях на глухих и труднодоступных для чело‑
века участках болот. Прилетает в конце апреля после
вскрытия водоёмов ото льда. Гнездится отдельными
парами. Гнёзда строит обычно на болотах на уплощен‑
ных или обломанных вершинах сосен на высоте от 4
до 23 м. Гнёзда — массивные из довольно толстых су‑
чьев. Яйца откладывает в мае. В кладке 3, реже 2 или
4 яйца, которые насиживает 35–38 дней. Питается
исключительно рыбой (ихтиофаг); ловит живых рыб
(леща, щуку и др.) средних размеров.

Численность
вида и лимитирующие факторы. По
данным С. А. Фетисо‑
ва (9) в национальном
парке «Себежский»
размножается не ме‑
нее 5 пар. По оценке
В. Г. Пчелинцева (6)
на севере Псковской
области обитает не
менее 15 пар. Ос‑
новными лимитиру‑
ющими факторами
являются лесные по‑
жары, браконьерство,
истощение рыбных
запасов, разрушение гнёзд во время сильных ветров
и ливней. Беспокойство на гнездовых участках, вы‑
зывающее переохлаждение яиц и повышенное хищ‑
ничество воронов. Эвтрофикация водоёмов.
Меры охраны. Выявление и охрана мест гнез‑
дования. Установка охранных зон радиусом 200–300 м
вокруг жилых гнёзд. Постройка искусственных осно‑
ваний для гнёзд. Профилактика пожаров на верховых
болотах. Пропаганда охраны вида среди населения.
Источники информации:

1. Борисов и др., 2007; 2. Борисов и др., 2008; 3. Бу‑
бличенко и др., 2005; 4. Васильев, 2001; 5. Конечная и
др., 2009; 6. Пчелинцев и др., 2010. 7. Фетисов и др.,1998;
8. Фетисов, 2001; 9. Фетисов, 2008; 10. Фетисов, 2009;
11. Фетисов и др., 2012; 12. Шемякина, Яблоков, 2013.

406

Составитель: В. В. Борисов.

Полевой лунь — Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные —Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Категория, статус. 3 — редкий, с естественной
малой численностью спорадически распространён‑
ный вид. Занесён в Красную книгу республики Бе‑
ларусь, в Международную Красную книгу МСОП, в
Приложение II к Конвенции СИТЕС, в Красную кни‑
гу Балтийского региона, в Приложение I директивы
по птицам Европейского Союза.
Краткое описание. Самец пепельно-серый с
белым брюхом и надхвостьем, конец крыла тёмный.
Самка сверху тёмно-бурая, снизу светло-охристая с
тёмными продольными пестринами, надхвостье бе‑
лое с чуть рыжеватыми каёмками перьев, хвост с
тёмными поперечными полосами. Молодые птицы
похожи на взрослых самок, но на спине у них перья с
широкими рыжими каёмками. (1)
Ареал и распространение. Распространён
по всей стране от лесотундр до полупустынь (1).
В Псковской области регулярно появлялся в период
миграций и неоднократно встречался летом в разных
местах Себежского района (7). Является обычной
хищной птицей в Порховском районе (11). Охотя‑
щийся самец полевого луня несколько раз отмечал‑
ся в Куньинском (6), в Псковском районе (9). Редко
можно увидеть в районе Пушкинских гор (3). Встре‑
чается регулярно в государственном природном за‑
поведнике «Полистовский» вдоль дорог деревень
Гоголево — Кондратьево, окрестностях поселка Цев‑
ло (10). Довольно обычен в антропогенном ландшаф‑
те Бежаницкого, и Локнянского районов (4).
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области перелётный, гнездящийся вид.
Населяет близкие к природным сообществам луга,
низинные болота, пустоши и бедные растительно‑
стью ландшафты (8). Гнездо располагается на земле,
обычно в небольшой по площади куртине высокой
травы, часто в увлажнённом месте. В кладке, как пра‑
вило, 4–6 яиц. Преимущественно миофаг. Заметную
роль в питании играют также гнездящиеся на земле
мелкие птицы (5).
Численность вида и лимитирующие факторы. В XIX в. полевой лунь на гнездовании встречался
часто, и был далеко не редким в Островском и Пор‑
ховском уездах. В Псковском уезде численность была
незначительна (2). В настоящее время встречается
редко. Обычен только в Порховском районе (11). Ли‑
митирующими факторами является низкая степень
толерантности к любым проявлениям хозяйственной

деятельности в пределах гнездового участка, зараста‑
ние лугов и полей высокой сорной растительностью.
Меры охраны. Специальные меры охраны
(кроме общего запрета отстрела хищных птиц) не
требуются.
Источники информации:

1. Бёме, 1998; 2. Зарудный, 1910; 3. Мальчевский,
2007; 4. Медведев, 2005; 5. Мищенко, 2009; 6. Фетисов,
2009; 7. Фетисов и др., 2002; 8. Фридер Зауер, 1998; 9. Ше‑
мякина, 2001; 10. Шемякина, Яблоков, 2013; 11. Яблоков,
Васильев, 2006.
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Составитель: Е. Г. Федорова.

Змееяд — Circaetus gallicus Gmelin, 1788
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Категория, статус. 3 — редкий уязвимый вид.
Включён в Красную книгу РФ, 2 — спорадично
распространённый вид с регионально сокращающей‑
ся численностью, в Красные книги республик Бела‑
русь, Эстония, Латвия, Смоленской , Ленинградской,
Тверской областей, а также список редких и находя‑
щихся под угрозой исчезновения видов диких живот‑
ных Новгродской области, в Красную книгу МСОП.
Занесён в Приложение II СИТЕС, Приложение II
Боннской Конвенции, Приложение II Бернской Кон‑
венции, Приложение к соглашению, заключённому
Россией с Индией об охране мигрирующих птиц.
Краткое описание. Средних размеров орёл.
Сверху серовато-бурый, снизу почти белый с тёмным
зобом. Характерны относительно большая голова,
жёлтые глаза и голубоватые лапы (а не жёлтые, как
у большинства хищных птиц). Хвост с тремя полоса‑
ми. У молодых низ в тёмных пестринах.
Ареал и распространение. Африка, Ев‑
разия от атлантического побережья до хребта ХараНарин (6). Северная граница ареала в Европе от Пи‑
ренейского полуострова до Прибалтики (Эстония),
в России до Пскова, Ленинграда, Новгорода, Влади‑
мирской области, Рыбинска, Костромы, Горьковской
области (3).
На территории Псковской области встречи от‑
мечены в Бежаницком (10), Гдовском, Порховском,
Псковском, Плюсском, Куньинском, Себежском рай‑
онах (1, 2, 7, 8). В Гдовском, Порховском, Псковском,
Плюсском, Куньинском (1), Себежском (2, 5, 8) райо‑
нах найден на гнездовании.
Места обитания и особенности биологии.
В Псковской области пролётный, гнездящийся, пе‑
релётный вид. Населяет сухие леса с обширными
полянами; небольшие небрежные гнёзда строит с
добавлением зелёных веток в вершинах деревьев.
Весьма скрытен, высматривает змей в невысоком по‑
лёте с зависанием или с присад. В кладке одно, редко
2 яйца (9).
Численность вида и лимитирующие факторы. По сообщению Н.А. Зарудного в начале XX века
змееяд был довольно обычным гнездящимся видом в
Псковской губернии в Псковском, Островском и Опо‑
чецком уездах (4).
В настоящее время известны единичные встречи
в некоторых районах области и находки гнёзд. Чис‑
ленность змееяда и её динамика не изучалась. Лими‑
тирующими факторами, вероятно, являются: малое

количество яиц в кладке, усиление антропогенной
нагрузки на лесные экосистемы, беспокойство в пе‑
риод гнездования, уменьшение кормовой базы.
Меры охраны. Выявление и охрана потенци‑
альных и известных мест гнездования. Требует из‑
учения.
Источники информации:

1. Васильев, 2000; 2. Гуль, 2000; 3. Дементьев, 1951;
4. Зарудный, 1910. 5. Ильинский и др.,1983; 6. Степанян,
1990; 7. Фетисов, 2008; 8. Фетисов, 2009; 9. Флинт, 2000;
10. Шемякина, Яблоков, 2013;
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Составитель: В. В. Борисов.

Большой подорлик — Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

Категория, статус. 3 — редкий, с естествен‑
ной малой численностью, спорадически распростра‑
нённый вид. Занесён в Красную книгу РФ, 2 — вид,
сокращающийся в численности. Занесён в Красный
список МСОП—96, Приложение II СИТЕС, Прило‑
жение II Боннской Конвенции, Приложение II Берн‑
ской Конвенции, включен в Красную книгу Респу‑
блики Беларусь.
Краткое описание. Почти всегда очень тёмной
однотонной окраски, иногда с беловатым пятном на
надхвостье. У молодых верх со светлыми каплевид‑
ными крапинками. У летящей птицы хвост кажется
коротким (1).
Ареал и распространение. Вид распространён
в лесной зоне Евразии от Польши до Приморья (7).
На территории Псковской области отмечен в Себеж‑
ском (8) и Порховском районах (2, 10). Зарегистри‑
рован на гнездовье в Гдовском и Псковском районах
(5, 9). Отмечен в Островском и в Пустошкинском
районах (сообщение автора), в Бежаницком районе
в юго-западной части государственного природно‑
го заповедника «Полистовский» (устное сообщение
О. А. Шемякиной).
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области перелётный вид. Гнездится на
деревьях преимущественно в высокоствольных ле‑
сах (главным образом в заболоченных ольшаниках),
расположенных близ водоёмов и открытых участков.
Моногамен. Гнездовые участки занимает в течение
многих лет. В кладке обычно 2 яйца, но выживает,
как правило, только один птенец. Основу питания со‑
ставляют мышевидные грызуны, птицы, амфибии,
крупные насекомые.
Численность вида и лимитирующие факторы. В конце XIX века большой подорлик при‑
надлежал к редким птицам (3). В лесных областях
северо‑запада европейской части России резкого
снижения численности сейчас не происходит, места‑
ми она стабильна (4).
Лимитирующими факторами являются низкий
репродуктивный потенциал. Из антропогенных фак‑
торов — осушение и распашка пойменных лугов,
вырубка гнездопригодных деревьев и осушение за‑
болоченных лесных участков, возрастание фактора
беспокойства, браконьерство (в том числе отстрелы
для изготовления чучел) (6).
Меры охраны. Борьба с незаконной таксидер‑
мией и торговлей чучелами хищных птиц. Придание

статуса памятников
природы гнёздам за
пределами существующих особо охраняемых при‑
родных территорий, с установлением охранной зоны
радиусом 1 км вокруг гнезда и полным запретом
здесь рубок и мелиоративных работ. Установка ис‑
кусственных гнездовых платформ, охотно заселяе‑
мых видом (6).
Источники информации:

1. Бёме, 1998; 2. Васильев, 2003; 3. Зарудный, 1910;
4. Керданов, 1990; 5. Мальчевский, Пукинский, 1983;
6. Мищенко, 2009; 7. Степанян, 1990; 8. Фетисов, 2009;
9. Фетисов, и др., 2001; 10. Яблоков, Васильев, 2006.
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Составитель: Е. Г. Федорова.

Малый подорлик — Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Категория, статус. 3 — редкий, с естественной
малой численностью спорадически распространён‑
ный вид. Вид внесён в Красные книги РФ, а также
Смоленcкой, Тверской, Новгородской и Ленинград‑
ской областей. Вид включён в Красные книги ре‑
спублик Беларусь, Латвии и Эстонии, а также в При‑
ложение I Директивы ЕС по охране редких птиц,
Приложение II СИТЕС, Приложение II Бернской кон‑
венции, Приложение II Боннской конвенции, отнесён
к SPEC 3.
Краткое описание. Очень похож на большого
подорлика, но несколько мельче и светлее, с серова‑
тым оттенком, у молодых на верхней стороне редкие
охристые пятна. Надхвостье всегда темное. У летя‑
щей птицы крылья кажутся заметно уже, чем у дру‑
гих орлов, особенно в концевой части (1).
Ареал и распространение. В настоящее время
он встречается от восточных областей Германии на
запад до Ивановской области России на востоке и от
Греции на юге до Ленинградской области на севере.
В Псковской области гнездится на всей территории,
однако повсеместно редок. Гнёзда находили в Се‑
бежском, в Куньинском, в Невельском, Усвятском,
Порховском районах (2, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области транзитно мигрирующий, гнез‑
дящийся перелётный вид. Предпочитает места с ме‑
лиорированными сельскохозяйственными угодьями,
естественными лугами и пустошами, окруженными
участками сырого старого смешанного леса, но избе‑
гает крупных лесных массивов. Охотится по краю
открытых пространств.
Моногам. Строит собственные гнёзда, раз‑
мещает их на ели, березе неподалеку от открытых
пространств или занимает старые гнёзда канюка и
ястреба-тетеревятника. В кладке обычно 2 яйца, но
чаще выживает только один птенец. Питается земно‑
водными, мышевидными грызунами, реже птицами
и рептилиями.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области встречается гораздо чаще,
чем большой подорлик. Н. А. Зарудный (1910) считал
его обыкновенным на гнездовье по всей губернии в
удобных местах (2). Основными лимитирующими
факторами является сокращение площади мест для
охоты из-за прекращения сенокоса и выпаса скота
и зарастания бывших сенокосов и пастбищ, омоло‑
жение лесов и уничтожение гнёзд при сплошных

рубках. Браконьерский отстрел охотниками и такси‑
дермистами. Беспокойство в период гнездования и
разорение кладок врановыми.
Меры охраны. Сохранение вида на особо ох‑
раняемых природных территориях. Необходимо воз‑
рождение сельского хозяйства (сенокосных угодий и
пастбищ). Гнёзда вне охраняемых территорий следу‑
ет объявлять памятниками природы и устанавливать
вокруг них охранную зону радиусом до 250 м с пол‑
ным запретом рубок и мелиоративных работ. Привле‑
чение путем устройства искусственных гнездовий.
Источники информации:

1. Бёме, 1998; 2. Васильев, 2003; 3. Фетисов, 2009;
4. Фетисов и др., 2002.
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Составитель: Е.Г. Федорова.

Беркут — Aquila chrisaetus Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Категория, статус. 1— вид, находящийся под
угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу РФ,
3 — редкий вид. Включён в Крсные книги Ленин‑
градской, Тверской и Смоленской областей, в Крас‑
ные книги республик Эстония и Беларусь. Занесён в
международную Красную Книгу, в 3 уровень видов,
находящихся под опекой Европейского общества со‑
хранения окружающей среды (SPEC), в Приложения
III Бернской Конвенции и в Приложение B конвенции
о международной торговле дикими видами (CITES).
Краткое описание. Самый крупный из орлов.
Снизу полностью тёмный, сверху бурый. Хвост у
взрослых сверху и снизу буровато-серый с мрамор‑
ным рисунком, маховые тёмно-бурые. На голове
охристые, или золотисто-каштановые перья, на за‑
тылке и зашейке удлинённые. Белых пятен в лопа‑
точной области нет (8).
Ареал и распространение. Ареал обширный:
Евразия, Северная Африка, Северная Америка. Но
во многих регионах к настоящему времени исчез или
стал чрезвычайно редким. В России вид распростра‑
нён от лесостепи до лесотундры, сохранились от‑
дельные гнездящиеся пары (8).
Редкой оседлой птицей Псковской губернии
считал беркута Н. А. Зарудный (2) и отмечал не‑
сколько гнездящихся пар в Порховском, Псковском
и Островском уездах. В настоящее время жилые
гнёзда беркутов обнаружены в Порховском районе
на Радиловском болоте, и в Локнянском районе, на
острове Полистово-Ловатской болотной системы.
В государственном природном заповеднике «Поли‑
стовский» летние встречи отмечались и ранее (11).
Очевидно, гнездящаяся пара отмечена над болотом
«Никандровское», Порховский район (13). В Себеж‑
ском районе известны встречи взрослых птиц и два
жилых гнезда (12). Иногда молодые летующие бер‑
куты встречаются на территории государственного
природного заповедника «Полистовский» (14), о ред‑
ких летних встречах этих орлов упоминает С. Н. Ва‑
сильев (1). Взрослого беркута отмечали 6 июля
1997 года в Красногородском заказнике к юго-вос‑
току от оз. Высокое (10). Несомненно, встречаются
беркуты и в Псковском районе (9).
Места обитания и особености биологии. На
Северо-западе России гнездится только на верховых
болотах. Многие птицы оседлы, живут всю жизнь на
постоянном участке и поочерёдно используют 2–3
гнезда. Другие возвращаются на свою территорию

ежегодно. Гнездятся на
деревьях, строят мощное
гнездо 1,5–2 метра в попе‑
речнике. При беспокойстве
гнездо с кладкой бросают.
До вылета доживает толь‑
ко один птенец. Добычей
становятся очень разные
животные — от полёвок и
дроздов до зайцев, лисиц и
глухарей, охотно едят па‑
даль (8). Минимальная для
беркута площадь болота
— около 1000 га (3), хотя
охотничий участок неред‑
ко превышает сотню ква‑
дратных километров (8).
Численность
вида и лимитирующие факторы. В
настоящее время на
территории Псков‑
ской области обитает
не более пяти-семи
гнездящихся пар. В
Псковской области,
как и на всём Севе‑
ро-Западе
России,
беркут испытывает
сильный пресс со
стороны
человека:
беспокойство у гнезд
(4, 5, 9), осушение
болот и торфоразра‑
ботки ведут к гибели гнездовий и полному исчезно‑
вению беркутов в этой местности (6, 7).
Меры охраны. Поддержание режима охраны
федеральных и региональных особо охраняемых
природных территорий Псковской области, сохране‑
ние крупных верховых болот.
Источники информации:

1. Васильев, 2001; 2. Зарудный, 1910; 3. Ивановский,
1988; 4. Ивановский, 2002; 5. Лелов, 1988; 6. Мальчевский,
Пукинский, 1983; 7. Николаев, 1998; 8. Рябицев, 2008;
9. Тарасов, 2005; 10. Фетисов и др., 1997; 11. Фетисов
и др., 1998; 12. Фетисов и др., 2002; 13. Яблоков, 2003б;
14. Яблоков, 2005б.
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Составитель: М. С. Яблоков.

Орлан белохвост — Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
Категория, статус. 3 — редкий уязвимый вид.
Занесён в Красную книгу РФ, 3 — редкий вид, в
Красные книги Смоленской, Тверской, и Ленинград‑
ской областей, список редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных Нов‑
гродской области, а также Красные книги республик
Беларусь, Латвии и Эстонии. Включён в Красную
книгу МСОП. Занесён в Приложение I Директивы
ЕС по охране редких птиц, Приложение 1 СИТЕС,
Приложение II Бернской конвенции, Приложение I и
II Боннской конвенции, отнесён к SPEC 3.
Краткое описание. Одна из крупных хищных
птиц Псковской области. Отличается длинными и
широкими «прямоугольными» крыльями, коротким
клиновидным (чисто-белым у взрослых особей) хво‑
стом, массивным, жёлтого цвета, клювом. Общая
окраска бурая разных оттенков, голова заметно свет‑
лее. Молодые орланы тёмно-бурые, с тёмным хво‑
стом.
Ареал и распространение. Обитает от Сканди‑
навии, центральной и южной частей Европы на вос‑
ток через всю Сибирь до Чукотки, Курильских остро‑
вов и северной части Китая.
Более обычен близ больших озёр (Псковское,
Чудское) и в Псковском Поозерье. На террито‑
рии Псковской области встречи отмечены в Бежа‑
ницком (9), Великолукском (8), Гдовском (гн.) (5),
Куньинском (6), Невельском (8), Новосокольни‑
ческом (7), Островском (3), Порховском (гн.) (4), Пе‑
черском (1), Псковском (гн.) (4), Плюсском (гн. (4),
Пустошкинском (гн.) (7), Пушкиногорском (2) и Се‑
бежском (гн.) (8) районах. В период осенних мигра‑
ций его численность на территории области суще‑
ственно возрастает (7).
Места обитания и особенности биологии.
В Псковской области является транзитно мигриру‑
ющим, гнездящимся, частично перелётным и зиму‑
ющим видом. Населяет побережья крупных озёр,
долины больших рек, окрестности рыборазводных
прудов по соседству с лесными массивами. На гнез‑
довых участках появляются в феврале, а с середины
марта приступают к откладке яиц. Гнездится на
деревьях, высоко от земли. Гнездо — огромная по‑
стройка из сучьев, используется много лет подряд.
Пары постоянные. В конце февраля начале марта
самка откладывает 2, редко 1 или 3 белых, иногда ис‑
пещренных охристыми пятнами яиц. Продолжитель‑
ность насиживания 35–40 дней. На крыло птенцы

становятся в возрасте
примерно 70 дней. В
питании очень пла‑
стичен; излюбленная
пища — рыба и раз‑
ные виды водоплава‑
ющих и околоводных
позвоночных; охотно
поедает падаль.
Численность
вида и лимитирующие факторы. Численность
орлана-белохвоста в Псковской области составляет
порядка 10 гнездящихся пар (7). Основными лими‑
тирующими факторами являются сплошные рубки
высоковозрастных лесов, браконьерство, лесные по‑
жары, беспокойство птиц в гнездовый период.
Меры охраны. Выявление и охрана гнёзд
(установка охранных зон вокруг жилых гнезд ради‑
усом 250 м). Организация подкормочных площадок
в осенне-зимний период. Пропаганда охраны вида
среди населения.
Источники информации:

1. Борисов и др.,2007; 2. Борисов, Урядова, Ще‑
блыкина,2008; 3. Борисов и др., 2011; 4. Васильев, 2001;
5. Мусатов, Фетисов, 2006; 6. Фетисов, Головань, Леоке,
1998; 7. Фетисов и др.1999; 8. Фетисов, 2009; 9. Шемяки‑
на, Яблоков, 2013.
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Составитель: В. В. Борисов.

Сапсан — Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Категория, статус. 2 — очень редкий пролёт‑
ный, нерегулярно летующий вид. Внесён в Красную
книгу РФ, 2 — вид, сокращающийся в численности,
Красные книги Эстонской, Латвийской, Литовской ре‑
спублик и республики Беларусь, Ленинградской, Смо‑
ленской и Тверской областей. Статус в Европе SPEC
III, Бернская конвенция (приложение II), Боннская
конвенция (приложение II), Приложение I СИТЕС.
Краткое описание. Крупный сокол, боль‑
ше вороны. Длина тела 36–51 см, размах крыльев
85–117 см. Сверху свинцово-серый, голова почти
чёрная. Снизу светло-серый, с многочисленными по‑
перечными тёмными пестринами. На щеках широкие
чёрные «усы». Самки обычно крупнее самцов. Полёт
быстрый, с нечастыми взмахами, с короткими отрез‑
ками скользящего полёта. Атакует в воздухе, в кру‑
том пике с почти сложенными крыльями, развивая
скорость до 300 км/ч.
Ареал и распространение. Космополит. Широ‑
ко распространён на всех континентах и на многих
островах. Распространение во многих частях конти‑
нентального ареала прерывистое.
В Псковской области в конце XIX в. как гнездя‑
щаяся птица был известен лишь в некоторых местах
Псковской губернии. (3). Последнее из официально
известных гнёзд на всём Северо-Западе было обна‑
ружено в 1955 г. на Ладоге. Возможные места гнездо‑
вания в Псковской области обозначены Ю. Б. Пукин‑
ским (4). В весеннее время 1947–1954 гг. сапсанов
изредка отмечали у г. Пскова (5). Как редкий пролёт‑
ный вид сапсан многие годы известен в осеннее вре‑
мя на территории водно-болотного угодья «ПсковскоЧудская приозёрная низменность (6, 7). На осеннем
пролёте отмечается также в Порховском и Себежском
районах (7, 9). В летний период одиночных сапса‑
нов несколько раз наблюдали в Себежском районе (2,
8), в Бежаницком, Псковском, Плюсском районах (1).
К началу XXI в. поступали сведения лишь о единич‑
ных встречах на территории Псковской области.
В 2011 и 2012 гг. с мая по сентябрь пару сапсанов
регулярно встречали вдоль западной окраины Поли‑
стовского болотного массива в государственном при‑
родном заповеднике «Полистовский».
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает разреженные леса вблизи открытых
пространств болот, озёрных и речных пойм, а так‑
же крупные верховые болота с грядово-озёрным и
грядово-мочажинным растительными комплексами.

Может гнездиться на
башнях в больших го‑
родах, где много голу‑
бей. Поселяется оди‑
ночными парами. Для
гнездования
может
использовать гнёзда
ворона, серой вороны,
хищных птиц, чёрного
аиста. Нередки случаи
гнездования на мохо‑
вых кочках среди вер‑
ховых болот. К гнез‑
дованию приступает в
середине апреля — на‑
чале мая. Насиживают
оба партнера 28–29
дней. В кладке 3–4 яйца, редко 1–2 или 5.
Численность вида и лимитирующие факторы. В Псковской области, возможно, осталось
несколько гнездящихся пар или летующих особей.
Предполагают, что вымирание вида связано с приме‑
нением пестицидов. Негативное влияние оказывает
изменение и уничтожение крупных верховых болот
при осушении, хозяйственном освоении, добыче тор‑
фа; пожары на болотах; хищническая деятельность
ворон, млекопитающих. Незаконный отлов, отстрел,
разорение гнёзд.
Принятые и необходимые меры охраны. Со‑
хранение массивов верховых болот, выявление и со‑
хранение мест обитания.
Источники информации:

1. Васильев, 1999; 2. Волков, Фетисов, 2011; 3. За‑
рудный, 1910; 4. Мальчевский, Пукинский, 1983; 5. Меш‑
ков, 1958; 6. Урядова, Васильев, 1997; 7. Фетисов, 2007;
8. Фетисов и др., 2002; 9. Фетисов, Стукальцов, 2009.

413

Составитель: О. А. Шемякина.

Дербник — Falco columbarius Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Категория, статус. 3 — редкий, с естественной
малой численностью спорадически распространён‑
ный вид. Занесён в Красные книги Тверской области
и Республики Беларусь, включён в Международную
Красную книгу МСОП, Приложение II к Конвенции
СИТЕС, Приложение I директивы по птицам Евро‑
пейского Союза.
Краткое описание. Мельче голубя. Самец
сверху сизый, снизу рыжеватый с тёмными про‑
дольными пестринами, самка сверху бурая, снизу
охристая с бурыми пятнами. Хвост закруглённый,
длинный, полосатый с тёмным концом. Крыло отно‑
сительно короткое (1).
Ареал и распространение. Охватывает Север‑
ную Америку, Евразию от Скандинавии до Тихоо‑
кеанского побережья; в центре Европейской России
к югу до Смоленской, Московской и Рязанской об‑
ласти (5). В Псковской области был обычным на бо‑
лотах в Куньинском районе (7). Одиночных особей
наблюдали в Себежском районе (6). Встречается в
Порховском районе (2, 10). Отмечен в государствен‑
ном природном заказнике «Полистовский», главным
образом ,по краю болот и вокруг лесных «остро‑
вов» (8, 9).
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области довольно редкий перелётный вид.
Гнездиться на деревьях, главным образом, в старых
гнёздах серой вороны в сосново-сфагновых участках
обширных верховых болот, изредка строит гнёзда на
земле Моногамный вид. В кладке обычно 3–5 яиц.
Насиживание длится 28–32 дня. Птенцы встают на
крыло в возрасте 25–27 дней (4). Питается мелкими
птицами, грызунами, насекомыми, которых высма‑
тривает на бреющем полёте (1).
Численность вида и лимитирующие факторы.
В конце XIX века был не редким на гнездовье во мно‑
гих местах Псковской губернии. Несомненно гнез‑
дился в болотных лесах между Изборском и средним
течением р. Кудеб, гнездился по рекам Кухве и Утроя
(Островский уезд), в лесах, окружающих Радиловское
озеро (Порховский уезд) и во многих других местах
(3). В настоящее время дербник редок. Основной ли‑
митирующий фактор – ограниченность мест гнездо‑
вания. Негативное воздействие оказывает возрастаю‑
щий фактор беспокойства в гнездовое время (4).
Меры охраны. Специальные меры охраны
(кроме общего запрета отстрела хищных птиц) не
требуются.

Источник информации:

1. Бёме, 1998; 2. Васильев, 2003; 3. Зарудный, 1910;
4. Мищенко, 2009; 5. Степанян, 1990; 6. Фетисов, 2009;
7. Фетисов и др., 1998; 8. Фетисов и др. 1998; 9. Шемяки‑
на, Яблоков, 2013; 10. Яблоков, Васильев, 2006.
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Составитель: Е. Г. Федорова.

Кобчик — Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Категория, статус. 4 — вид с неопределённым
статусом, изученность которого, в силу редкости,
скрытного образа жизни оказалось недостаточной,
чтобы отнести его в категории 1 – 3.
Занесён в Красные книги Ленинградсой и Твер‑
ской областей, в Красные книги республик Эстония
и Беларусь. Занесён в международную Красную
Книгу, в 3 уровень видов, находящихся под опекой
Европейского общества сохранения окружающей
среды (SPEC), в Приложения II Бернской Конвенции,
в Приложение I Боннской конвенции и в Приложение
В конвенции о международной торговле дикими ви‑
дами (CITES).
Краткое описание. Мелкий сокол, меньше го‑
лубя. Самец узнаваем безошибочно: тёмно сизая,
почти чёрная окраска, крылья более светлые, «шта‑
ны» и подхвостье кирпично-красные. Нижняя сторо‑
на самки и шапочка рыже-жёлтые, верх серый, с чёт‑
кими бурыми поперечными пестринами. У самца и
самки ноги, восковица и кольцо вокруг глаз красные,
в отличие от всех других соколов (2).
Ареал и распространение. Лесная, лесостеп‑
ная и часть степной зон от Карпат и Карелии до Яку‑
тии и Байкала (2).
Кобчик — очень редкий вид Псковской обла‑
сти, находящейся здесь на западном пределе свое‑
го распространения. В настоящее время очень редко
встречается, причём, обычно, только летующие сам‑
цы. Один самец был отмечен парящим над верховым
болотом у деревни Чудские Заходы (1). Несколько
раз одиночные самцы кобчика регистрировались на
территории Себежского Поозерья (3). На территории
Полистово-Ловатской болотной системы, на границе
Псковской и Новгородской областей была встречена
пара кобчиков. Самец и самка с беспокойными крика‑
ми летали некоторое время в разреженном болотном
сосняке, но вскоре скрылись (4, 5).
Места обитания и особенности биологии.
Прилетают довольно поздно, обычно уже в мае. За‑
нимают грачиные, сорочьи и вороньи гнёзда, могут
селиться в дуплах и полудуплах, в искусственных
гнездовьях. В отличие от многих других хищников,
в степной зоне могут гнездиться колониально. Пита‑
ются почти исключительно насекомыми. Зимуют на
юге Африки (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Лимитирующими факторами, очевидно, явля‑
ются естественные причины, так как вид находится

на западной границе своего ареала. Гнездование на
территории Псковской области пока не установлено,
но такая вероятность есть.
Меры охраны. Для разработки мер охраны коб‑
чика необходим мониторинг состояния популяции на
территории области.
Источники информации:
1. Васильев, 1998; 2. Рябицев, 2008; 3. Фетисов и
др., 2002; 4. Яблоков, 2004а; 5. Яблоков 2004д.
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Составитель: М. С. Яблоков.

Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Отряд соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
Категория, статус. 2 — сокращающийся в чис‑
ленности вид. Включён в Красные книги республик
Эстонии, Латвии, Беларуси и Ленинградской об‑
ласти, в Приложения II Бернской Конвенции, в При‑
ложение II Боннской конвенции.
Краткое описание. Окраска оперения обыкно‑
венной пустельги рыжая, с тёмными редкими пе‑
стринами, как на спине, так и на нижней сторо‑
не тела; «усы» тёмные; хвост ступенчатый. Концы
крыльев, полоса по краю хвоста и когти — чёр‑
ные; голова и хвост пепельно-серые (2).
Ареал и распространение. Пустельга распро‑
странена в Европе и Азии, где пребывает в тёплое
время года. Зимует в Африке (2). В конце Х1Х в. пу‑
стельга в Псковской губернии была обыкновенна на
гнездовании (3). В ХХ в. она отмечена в Бежаниц‑
ком (6, 11), Локнянском (6), Печорском (1) и Себеж‑
ском (4) районах. Периодически одиночные особи
встречаются на осенних миграциях в Гдовском рай‑
оне на восточном побережье Псковского, Теплого и
Чудского озёр области (8, 9).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет опушки, лесные островки, лесополосы,
заброшенные пашни, а так же города. На террито‑
рии Псковской области является гнездящимся пере‑
лётным видом. Гнездится на деревьях. Своих гнёзд
не строит, занимает постройки врановых птиц, в
городах использует ниши зданий. Немногочисленна
и встречается не ежегодно. Пустельга спокойно от‑
носится к присутствию человека, освоила все типы
местообитаний, в том числе и антропогенный ланд‑
шафт (10). Обладает разнообразным кормовым по‑
ведением, часто охотится на открытых биотопах, «за‑
висая» в воздухе (7, 8, 9).
Численность вида и лимитирующие факторы. По мнению А. С. Мальчевского и Ю. Б. Пукин‑
ского (1983) в сопредельной Ленинградской области
численность вида снизилась, как и на всем северозападе, в 10–15 раз (5). Такая же картина складыва‑
ется и на территории Псковской области (12).
Лимитирующим фактором следует считать за‑
растание сельскохозяйственных полей, что лишает
птиц кормовых участков (10).
Меры охраны. В Псковской области охра‑
няется на территориях: водно-болотного угодья
«Псковско-Чудская приозёрная низменность», на‑
ционального парка «Себежский», государственного
природного заповедника «Полистовский». Необхо‑

димо дальнейшее изучение экологии пустельги и раз‑
работка специфических мер охраны, исходя из высо‑
кой экологической пластичности вида.
Источники информации:

1. Бардин, 2002; 2. Дементьев,1951; 3. Зарудный,
1910; 4. Ильинский и др., 2010; 5. Мальчевский, Пукин‑
ский, 1983; 6. Медведев, 2005; 7. Резанов, 2008; 8. Урядо‑
ва, Васильев.1997; 9. Урядова и др., 2012; 10. Храбрый и
др., 2008; 11. Шемякина, Яблоков, 2013; 12. Щеблыкина,
Урядова, 1998.
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Составитель: Л. П. Урядова.

Среднерусская белая куропатка — Lagopus lagopus rossicus Serebrovsky 1926
Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Категория, статус. 1— вид, находящийся под
угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу
РФ, 2 — вид, сокращающийся в численности. Под‑
вид внесён в Красные книги Смоленской, Тверской.,
Новгородской и Ленинградской областей, республик
Беларуси, Лататвии и Эстонии. Включён в междуна‑
родную Красную Книгу, а также в Приложения II-1/
II-2/ III-1 Директивы ЕС по охране редких птиц, При‑
ложение III Бернской конвенции.
Краткое описание. Средних размеров, плот‑
ного телосложения, с сильными ногами, короткими
и широкими крыльями. Зимой имеет белый наряд.
Цевка и пальцы оперены зимой до самых когтей. Ле‑
том окраска пёстрая, рыжевато-коричневато-серая. В
остальное время года в оперении присутствует при‑
месь белых (зимних) и цветных (весенних и осенних)
перьев. Легко перемещается как по земле, так и по
рыхлому снегу (1).
Ареал и распространение. Ареал вида циркум‑
полярный, охватывает тундровую, лесотундровую,
альпийскую, субальпийскую зоны и часть лесной и
степной зон Северной Америки и Евразии. Средне‑
русский подвид населяет массивы верховых болот
лесной зоны Европы. В его современный ареал вхо‑
дит пока вся территория Псковская область (2).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездится в основном на обширных верховых сфаг‑
новых болотах («мхах»), реже – на небольших вер‑
ховых или переходных болотах. Предпочитает реди‑
ны среди низкорослой болотной сосны, заросли ив,
низкой и карликовой берез, а также острова и гривы
среди болот, по краю которых расположены ягодники
(голубичники, брусничники). Осенью перемещается
на ягодники также вне болот, на вырубках и гарях.
Зимой кочует в поисках зарослей ив и берёзового
подроста по краю болот, на границе с суходолами, по
вырубкам, в поймах водотоков, по заболоченным бе‑
регам озер, лугам, вдоль канав и дорог, даже по полям
и ближайшим окрестностям населённых пунктов.
Ведет оседлый образ жизни. Гнездится отдельными
парами. Самцы активно токуют на гнездовых участ‑
ках в апреле — мае. Гнездо в виде простого углу‑
бления на моховой кочке обычно скрыто болотными
кустарничками, так что найти его трудно. В кладке
бывает до 12 бледно-желтых яиц, испещренных ко‑
ричневыми и буроватыми пятнышками. К откладке
яиц приступает в конце апреля. Насиживает только
самка в течение 20-21 суток. При выводке находятся

оба родителя. Кор‑
мится на земле. Рас‑
тительноядная птица,
лишь птенцы поеда‑
ют насекомых и дру‑
гих беспозвоночных.
Зимой предпочитает
ощипывать почки и
побеги ив и берёз, в
другое время — по‑
едать листья, побеги,
соцветия, ягоды и се‑
мена многих болот‑
ных растений (осок,
подбела, голубики,
черники, водяники,
толокнянки, брусни‑
ки, клюквы и др.).
Численность вида и лимитирующие факторы. В конце ХХ века численность вида оценивалась
экспертами в 200 пар, сейчас вероятно, меньше (2).
Основными лимитирующими факторами является,
прежде всего, глобальное изменение климата, а так‑
же изменение среды обитания — мелиорация и ос‑
воение верховых болот; кроме того, беспокойство со
стороны человека, пресс хищников и конкуренция за
кормовые объекты (2).
Меры охраны. Поддержание режима суще‑
ствующих особо охраняемых природных террито‑
рий, имеющих в своём составе верховые болота.
Создание новых охраняемых территорий на крупных
болотных массивах.
Источники информации:
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1. Рябицев, 2008; 2. Фетисов, Мусатов, 2012.

Составитель: М. С. Яблоков.

Водяной пастушок — Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Категория, статус. 3 — редкий, гнездящийся
перелётный вид. Внесён в Красные книги Тверской и
и Ленинградской областей.
Краткое описание. Величиной с дрозда. В от‑
личие от других пастушковых, имеет длинный слег‑
ка изогнутый книзу клюв, у взрослых птиц красного
цвета. Верх тела и крылья оливково-бурые с чёрны‑
ми широкими полосками. Зоб, шея, бока головы и
передняя часть брюха серо-стальные, на боках белые
и чёрные полосы. Подхвостье белое. Ноги буроватомясного цвета. Молодые особи окрашены тусклее.
Ареал и распространение. Обитает в Северной
Африке и Евразии. В России встречается в умерен‑
ных и южных широтах от западных границ к востоку
до Южных Курил. В Псковской области стал отме‑
чаться с 1902 г. (1). В 1980-х гг. этот вид был обычен
на водоёмах Себежского Поозерья. Его локальные
поселения отмечены на многих озёрах и реках на‑
ционального парка «Себежский» (3). Отмечены па‑
стушки в поймах рек и по берегам озёр в границах
памятника природы «Озеро Полисто».
Места обитания и особенности биологии.
Населяет берега различных водоёмов, с обильной
водной и околоводной растительностью, заросших
тростником, осоками, разнотравьем и кустарниками,
желательно наличие илистых или грязевых отмелей.
Держится очень скрытно. Активен в основном
ночью. Взлетает неохотно, свесив ноги, умеет пла‑
вать и нырять. Голос — сильное, визгливое повторя‑
ющееся «круить-круить-круить» или резкое «тильк».
Гнездится обособленными парами. Гнездо — боль‑
шая небрежная постройка из сухих стеблей и листьев
тростника, камыша, злаков, расположенная на коч‑
ке или заломе тростника. В кладке 7–10 охристых с
красно-коричневыми пятнами яиц. Осенний пролёт
растянут до замерзания водоёмов.
Численность вида и лимитирующие факторы. Плотность населения вида в национальном парке
«Себежский» заметно варьирует по годам, в начале
1990-х гг. она составляла на реках, ручьях и канавах
1,1 особи/км2, на озёрах и прудах 0.8 особи/км2, на ни‑
зинных болотах 2 особи/км2 (2, 3). В государственном
природном заповеднике «Полистовский» известны
встречи отдельных особей (4). Для других районов об‑
ласти численность неизвестна. Негативное значение
могут иметь осушение и нарушения гидрологического
режима рек и озёр, разорение гнёзд хищниками.

Меры охраны. Сохранение вида на особо ох‑
раняемых природных территориях. Необходимо вы‑
явление и охрана потенциальных и существующих
мест обитания в других районах области.
Источники информации:
1. Зарудный, 1910; 2. Национальный парк…, 2005;
3. Фетисов и др., 2002; 4. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Составитель: О.А. Шемякина.

Погоныш — Porzana porzana Linnaeus, 1766
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Занесён в
Красную книгу Латвийской республики и Красную
книгу МСОП. Включён в Приложение II Бернской
Конвенции, Приложение II Боннской конвенции, На‑
ходится в списке видов, охраняемых в Европе (SPEC
IV). Занесён в список Соглашения по охране афроевразийских мигрирующих водоплавающих птиц
(AEWA).
Краткое описание. Небольшая птица с харак‑
терным пастушковым обликом. Вся спинная сторона
оливковая с крупными тёмными и мелкими белыми
пестринами. Передняя часть тела — серая. На боках
тела отчетливо выражены поперечные белые полосы.
Клюв жёлтый, ярко-оранжевое пятно у основания.
Ноги оливково-зелёные. Крик напоминает свист па‑
стушечьего бича «уить-уить» (10).
Ареал и распространение. Средняя и Южная
Европа, Передняя и Средняя Азия. В Европе — от
Бельгии, Голландии до Норвегии, Швеции, Финлян‑
дии (64° с. ш.); на юг до Испании, Италии и Греции.
Северная граница ареала доходит до 64° северной
широты в бассейне Оби (4).
В Псковской области пролётный, гнездящий‑
ся, перелётный вид. Распространён в пределах об‑
ласти: встречи отмечены в Бежаницком (11), Ве‑
ликолукском (4), Гдовском (8), Куньинском (9),
Невельском (9), Печерском (1, 2), Псковском (6),
Пушкиногорском (7), Себежском (9), Струго-Крас‑
ненском (3) и Усвятском районах (9).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает тростниковые, камышовые, осоковые
и кустарниковые заросли стоячих водоёмов, тихих
речных затонов, болота и сырые луга.
Гнездится отдельными парами. Гнездо обычно
помещается на небольшой кочке среди сырого, по‑
росшего травой луга, реже в сухом камыше, осоке
или на кочке среди мелкой воды болота. В гнезде от 8
до 15 яиц покровительственной окраски.
Питается животным кормом, главным образом
водными моллюсками, насекомыми и их личинками;
в меньшей мере растительной пищей (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. В конце XIX начале XX века погоныш был
обыкновенным гнездящимся видом Псковской гу‑
бернии (5). В настоящее время его численность неиз‑
вестна и, очевидно, уменьшается. Сокращение мест
обитания под воздействием антропогенных факто‑
ров: мелиорация, осушение болот.

Меры охраны. Выявление и охрана мест оби‑
тания.
Источники информации:

1. Бардин, 2002; 2. Борисов и др., 2007; 3. Бубличен‑
ко и др., 2005; 4. Дементьев и др., 1954; 5. Зарудный, 1910;
6. Ильинский, Фетисов, 1997; 7. Мальчевский, 2007; 8. Му‑
сатов, Фетисов, 2006; 9. Фетисов, 2009; 10. Флинт, 2000;
11. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Составитель: В. В. Борисов.

Малый погоныш — Porzana parva Scopoli, 1769
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Категория, статус. 4 — недостаточно изучен‑
ный вид в периферийной зоне ареала. Внесён в Крас‑
ную книгу Тверской области. Включён в Красные
книги республик Беларуси, Латвии и Эстонии, а так‑
же в Приложение I Директивы ЕС по охране редких
птиц, Приложение II Бернской конвенции, Приложе‑
ние II Боннской конвенции, отнесен к SPEC 4.
Краткое описание. Размером со скворца. Шея,
грудь и живот аспидно-серые, спина — оливково-бу‑
рая, с чёрными продольными пестринами. Подхво‑
стье чёрное с широкими белыми полосами. Клюв
короткий, зелёный, с красным основанием. Ноги зе‑
лёные.
Распространение. Встречается в умеренных
широтах от Западной Европы до Алтая, а также в
Центральной Азии, Турции, Иране, Китае. К северу
распространён до Прибалтики и центральных обла‑
стей России. В Псковской области обитает в дельте
р. Великой, на восточном побережье оз. Псковское и
в устьях впадающих в него рек Абижа и Старцева (1),
на водотоках в национальном парке «Себежский» (2).
Места обитания и особенности биологии.
Мелководные, сильно заросшие высокой водной рас‑
тительностью, со сплавинами и заломами тростни‑
ка, илистые прибрежные части озёр, стариц, прудов.
Появляется в начале мая. Самцы токуют в основном
в сумерках и ночью, редко днём. Гнездится отдель‑
ными парами. Гнездо устраивает в густых зарослях
над самой водой из сухих стеблей и листьев осок,
тростника. В кладке 4–10 яиц глинисто-серого цвета.
Насиживают оба родителя в течение 20–23 суток. Пи‑
тается насекомыми и их личинками, червями, мол‑
люсками, а также семенами и побегами водных рас‑
тений. Улетает на зиму в конце августа — сентябре.
Численность вида и лимитирующие факторы.
Численность вида в национальном парве «Себежский»
оценивается в 1,7 пар/км2 на водотоках (1). В осталь‑
ных местах встреч отмечены отдельные пары. Нега‑
тивное значение могут иметь осушение и нарушения
гидрологического режима рек и озёр, разорение гнезд.
Меры охраны. Сохранение на особо охраняе‑
мых природных территориях. Создание охраняемых
территорий в местах обитания вида.
Источники информации:
1. Мусатов, Фетисов, 2006; 2. Фетисов и др., 2002.

Составитель: О. А. Шемякина.
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Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae
Категория, статус. 3 — редкий вид, с очень
низкой численностью и спорадическим распростра‑
нением. Занесён в Красную книгу РФ, 3 — редкий
подвид с ограниченным ареалом. Включён в Крас‑
ные книги Ленинградской и Тверской областей, ре‑
спублик Латвия и Беларусь. Занесена в международ‑
ную Красную Книгу, в 4 уровень видов, находящихся
под опекой Европейского общества сохранения окру‑
жающей среды (SPEC), в Приложения III Бернской
Конвенции, II Боннской конвенции и в соглашение
по охране афро-евразийских мигрирующих видов
(AEWA).
Краткое описание. Среднего размера кулик,
немного крупнее дрозда. Ноги и клюв короткие. В
брачной окраске наиболее заметные элементы опере‑
ния: золотисто-пёстрый верх и чёрный (тёмный) низ,
между ними проходит широкая белая полоса ото лба
до подхвостья. Самец и самка отличаются контраст‑
ностью чёрного «передника», который у самок часто
бывает бурый и узкий, с жёлтыми или белыми помар‑
ками, у самцов он чаще чисто — чёрный (5).
Ареал и распространение. В основном Север‑
ная Европа, зимуют на побережье Западной и Юж‑
ной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.
В России вид распространён в тундре и лесотундре
к западу от Таймыра, в лесной зоне гнездится только
на верховых болотах (5).
В Псковской области в начале ХХ века относили
к обыкновенным пролётным птицам, гнездование её
у нас известно не было (1). В настоящее время гнез‑
дящиеся ржанки были отмечены на крупных верховых
болотах Псковской области, площадью более 4 тысяч
гектар: в Порховском районе на Радиловском болоте
(7, 8) и на Никандровском болоте (8, 2), в Плюсском
районе на болоте Соколий Мох, на болоте Чистый
Мох Гдовского района (7, 6), в Полистово-Ловатской
болотной системе, на болоте Завиденский Мох Печор‑
ского района, на Зобовском болоте Пыталовского рай‑
она. В Полистовском заповеднике золотистая ржанка
гнездится регулярно, численность оценивается в не‑
сколько сотен пар.
Места обитания и особенности биологии. В
лесной зоне обитают на верховых болотах. К местам
гнездования прилетают в конце апреля. Занимают
практически непроходимые очеретниковые топи,
участки сильно обводнённого грядово-мочажинно‑
го комплекса с преобладанием очеретниковых или
шейхцериевых мочажин. Гнездо располагают на от‑

носительно ровных
участках верховых
болот. Выстилка со‑
стоит из сухой тра‑
вы и лишайников. В
кладке 4 яйца, оба ро‑
дителя насиживают
их по очереди. Улета‑
ют в августе. Пита‑
ются насекомыми (5).
Численность
вида и лимитирующие факторы. На
пригодных местооби‑
таниях численность
может быть оценена
примерно в тысячу
пар. Негативные факторы: трансформация исконных
ландшафтов, верховых болот лесной зоны (3), даже
начальные стадии разработки и осушения болот (4),
беспокойство в гнездовое время со стороны людей.
Меры охраны. На территории области ста‑
бильность популяции поддерживается сохранени‑
ем в ненарушенном состоянии крупных верховых
болот и болотных систем, строгим режимом особо
охраняемых природных территорий федерального и
регионального значения. На сегодняшний день По‑
листовский заповедник является одним из наиболее
значимых естественных рефугиумов южного подви‑
да золотистой ржанки в Европе.
Источники информации:

1. Зарудный, 1910; 2. Ильинский, Фетисов, 1999;
3. Крик, 2003; 4. Николаев, 1998. 5. Рябицев, 2008; 6. Фе‑
тисов, Яблоков, 2002; 7. Яблоков, 2002; 8. Яблоков, Васи‑
льев, 2006.
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Кулик-сорока (материковый подвид) — Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
Категория, статус. 3 — редкий вид, с очень
низкой численностью и спорадическим распростра‑
нением. Занесён в Красную книгу РФ, 3 — редкий
в европейской части ареала спорадически распро‑
странённый подвид. Занесён в Красные книги Ле‑
нинградской, Тверской, Новгородской и Смоленской
областей, республик Беларусь и Латвия. Включён в
международную Красную Книгу, в Приложение II-2
Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение
III Бернской конвенции.
Краткое описание. Крупный кулик с контраст‑
ным чёрно-белым оперением, с длинным оранжевокрасным клювом и розово-красными ногами. В полё‑
те легко определяется по белой спине и надхвостью,
а также по широкой белой полосе на крыльях (5).
Ареал и распространение. Внутренние водоё‑
мы большей части Евразии. На восток распространён
до Оби. Распространение неравномерное (5). В кон‑
це XIX — начале XX века кулик-сорока был сравни‑
тельно редким пролётным видом Псковской губер‑
нии (3, 4). В 1990-х годах стал регулярно встречаться
летом в дельте р. Великой и в других местах Псков‑
ско-Чудской приозёрной низменности (7, 9), на Та‑
лабских островах Псковского озера (6, 1). В 1999 г.
и в 2011 г. на западной окраине Бабаевского карьера,
близ р. Великой, в урочище Выбутские пороги были
найдены гнёзда кулика-сороки (8, 2). В Себежском
Поозерье (10) и на территории государственного
природного заповедника «Полистовский» отмечается
как пролётный вид (11).
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области транзитный мигрирующий, гнез‑
дящийся перелётный вид. Кулик — сорока населяет
песчаные или песчано-галечниковые косы и отмели
по берегам и на островах рек, озёр, карьеров; реже
низкотравные пойменные луга и отвалы песчаных
карьеров. Прилетает в апреле. К откладке яиц при‑
ступает в зависимости от хода весны. Значительная
часть птиц не размножаются, хотя и остается в об‑
ласти гнездования. Гнездится одиночными парами.
Гнездо — ямка на возвышенности с невысокой тра‑
вой, выстилка скудная, в основном из сухих стеблей
злаков. Гнёзда легкодоступны, поэтому кладки под‑
вержены высокой степени гибели. Птенцы держатся
с родителями до подъёма на крыло, около 6 недель.
Питаются моллюсками, ракообразными, насекомыми
и их личинками, которых находят на песчаной и галеч‑
ной литорали, на илистых отмелях. Кочёвки и отлёт

на зимовку начина‑
ются в июле. Послед‑
ние мигранты встре‑
чаются до конца
сентября.
Численность
вида и лимитирующие
факторы.
Численность куликасороки заметно меня‑
ется по годам в силу
естественных при‑
чин. Главным лими‑
тирующим фактором
является деградация мест гнездования из-за рекреа‑
ционного использования и естественная ограничен‑
ность гнездовых стаций. Заметную роль играет бес‑
покойство в период гнездования. Из естественных
причин также можно назвать низкие темпы размно‑
жения.
Меры охраны. Необходимо создание дополни‑
тельных особо охраняемых природных территорий,
введение мер, ограничивающих хозяйственную дея‑
тельность и фактор беспокойства в период гнездова‑
ния.
Источники информации:

1. Борисов и др., 2010; 2. Волков, Фетисов, 2012;
3. Дерюгин, 1897; 4. Зарудный, 1910; 5. Рябицев, 2008;
6. Судницына, Григорьева, 1998; 7. Тарасов, 2002; 8. Фети‑
сов, 1999в; 9.Фетисов и др., 1997; 10. Фетисов и др., 2002;
11. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Большой улит — Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 3 — редкий вид с очень
низкой численностью и спорадическим распростра‑
нением. Занесён в Красные книги Смоленской об‑
ласти, республик Эстония и Беларусь. Включён в
международную Красную Книгу, в Приложения II
Бернской Конвенции и в соглашение по охране афроевразийских мигрирующих видов (AEWA).
Краткое описание. Крупный кулик, почти с
голубя. Окраска тела, кроме белого брюшка, светлосерая, пятнистая. Ноги высокие, зеленовато-серые.
Надхвостье и поясница белые, белое острым углом
заходит далеко на спину. От похожих видов также от‑
личается довольно мощным клювом, длиннее голо‑
вы, с характерным лёгким изломом кверху. В полё‑
те за обрез хвоста выступают только концы пальцев
ног (2).
Ареал и распространение. Почти вся лесная
зона Евразии (2). На болотах Псковской области
чаще встречается на окраинах, в мезотрофных ста‑
циях. То же отмечается и в республике Беларусь (1).
Отмечены в разных частях Никандровского болота,
на Туренском болоте и болоте Чистый Мох (Гдовский
район) (5). Отмечался летом на берегу оз. Псков‑
ское (4) вероятно, гнездился на берегах оз. Осинов
ское в Псковском рамсарском угодье (3). В Поли‑
стово-Ловатской болотной системе большого улита
чаще приходилось встречать на территории памят‑
ника Природы «Озеро Полисто», на разливах р. Цев‑
лы и на заливных лугах у д. Ручьи (6).Нерегулярно
гнездящимся, малочисленным видом является на
территории Себежского Поозерья (4).
Места обитания и особенности биологии.
Обитают на осоковых и моховых болотах, заливных
лугах, по поймам рек с топкими берегами. Гнездо
строит под прикрытием травы, с довольно толстой
выстилкой из сухого материала. Насиживают оба
партнёра. При опасности затаиваются, иногда мо‑
гут имитировать нападение на человека. С вывод‑
ком очень крикливы. Откочёвывают на юг в августе,
поодиночке или небольшими группами. Зимуют на
западном побережье Европы, севере Африки и юге
Азии.
Численность вида и лимитирующие факторы. Вид пока ещё встречается на территории обла‑
сти достаточно регулярно, что при выполнении со‑
ответствующих мер охраны позволяет надеяться на
его сохранение. Основными факторами, негативно
влияющими на численность вида, следует признать

изменение среды обитания, прежде всего, осушение
и мелиорацию, а также весеннюю охоту.
Меры охраны. Главные меры сохранения
вида — охрана его местообитаний в естественном
состоянии и снижение фактора беспокойства в гнез‑
довой период, прежде всего сохранением режима
особо охраняемых природных территорий, под за‑
щитой которых находятся крупные водно-болотные
угодья области.
Источники информации:

1. Бышнев, Тишечкин 1990; 2. Рябицев, 2008; 3. Фе‑
тисов, 2007; 4. Фетисов и др., 2002; 5. Яблоков, 2003б;
6. Яблоков, 2004а.
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Травник — Tringa tetanus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 3 — редкий гнездящийся,
перелётный вид. Внесён в Красную книгу Тверской
области. Включён в красный список МСОП, занесён
в список SPEC (2), Приложение III Бернской конвен‑
ции и Приложение II Боннской конвенции.
Краткое описание. Стройный кулик немного
больше дрозда. Длина тела 27–29 см, размах крыльев
45–52 см. Клюв в основании оранжево-красный, на
конце — чёрный, средней длины. Ноги яркие оран‑
жево-красные. Общая окраска серая с густой пятни‑
стостью. В полёте на крыльях сверху видны белые
зеркала, белая окраска на спине и пояснице (острым
углом).
Ареал и распространение. Распространён в
Евразии от атлантического до тихоокеанского побе‑
режья и Сахалина. К северу до северных побережий
Скандинавии, Кольского полуострова. К югу до Пи‑
ренейского полуострова, Малой Азии, северных по‑
бережий Каспийского и Аральского морей.
В Псковской области в конце XIX в. травника
считали залётным видом (2), в начале ХХ в. — ред‑
ким гнездящимся (5). В 1960-е гг. он встречался
редко и не ежегодно на берегах Псковско-Чудского
водоёма. С 1990-х гг. отмечается в Бежаницком рай‑
оне, Гдовском районе у оз. Владычное, в Плюсском
районе у Воронцовских озёр и на болоте Соколий
Мох, в Изборско-Мальской долине (6), в пойме р. Ве‑
ликой (10), национальном парке «Себежский» (8),
государственом природном заповеднике «Полистов‑
ский», государственном природном зоологическом
заказнике «Ремдовский» (9), Островском и Усвят‑
ском заказниках (1, 7). Достоверно гнездится в дель‑
те р. Великой, на восточном побережье озера Тёплое,
Никандровском болоте в Порховском районе (3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Селится на обширных по площади сырых лугах, за‑
болоченных участках побережий крупных водоёмов,
травянистых болотах. Места гнездования постоянны,
если не меняются условия жизни. Часто поселяются
в обществе с другими куликами. Гнездовой период с
апреля по июнь. Гнездо устраивают среди густой тра‑
вы. Яиц обычно 4, окраска светло-охристая с бурыми
пятнами. Насиживают 22–24 дня. В начале гнездова‑
ния скрытны, затем становятся очень беспокойными,
часто летая с резкими надоедливыми криками. Пи‑
тается водными беспозвоночными. Улетают на юг
рано, в июле.

Численность
вида и лимитирующие факторы. От‑
дельными
парами
встречается в подхо‑
дящих местообитани‑
ях практически по всей области. Наиболее вероятны
встречи вдоль береговой линии оз. Псковское, где
в июне 1995 г. на 100 км было учтено 42 особи (3),
оз. Тёплое.
Меры охраны. Места обитания в Псковской
области охраняются на особо охраняемых природ‑
ных территориях. Необходимо выявление и охрана
потенциальных и существующих мест гнездования
в других районах области.
Источники информации:
1. Борисов и др., 2011; 2. Дерюгин, 1887; 3. Ильин‑
ский, Фетисов, 1998; 4. Ильинский, Фетисов, 1999; 5. Не‑
стеров, Никандров, 1913; 6. Урядова, Щеблыкина, 1993б;
7. Фетисов, 1999; 8. Фетисов и др., 2001; 9. Фетисов и
др.,2002 ; 10. Шемякина, Яблоков, 2001.
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Мородунка — Xenus cinereus Guldenstadt, 1775
Отряд Ржанкообразные — Charadriformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 3 — очень редкий, гнездя‑
щийся, перелётный вид. Внесён в Красные книги Ре‑
спублики Беларсь и Тверской области, в Приложение
I Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение
II Бернской конвенции и Приложение II Боннской
конвенции.
Краткое описание. Коротконогий кулик разме‑
ром со скворца. Длина тела 22–25 см, размах крыльев
38–42 см. Верх буровато-серый, низ белый. Ноги се‑
ровато-жёлтые. От других куликов сходного размера
отличается изогнутым к верху клювом. В полете ви‑
ден отороченный белым задний край крыла.
Ареал и распространение. Почти вся лес‑
ная, лесотундровая и лесостепная, местами степная
зоны Восточной Европы и Северной Азии. К северу
встречается на Канине до 67-й параллели, в долине
р. Колымы до 69-й параллели. Местами гнездится
несколько севернее. К югу до Рязанской области,
районов Саратова, Барнаула, северного Байкала.
В конце ХIХ в. этот кулик в период весеннего
пролёта изредка попадался на островах в устье р. Ве‑
ликой и на берегах Псковского и Тёплого озер по 1–3,
максимум десяток птиц (около дд. Молгово, Пнево,
Видовицы), не встречался и не гнездился здесь ле‑
том (1). В течение века сведений об этом виде не
поступало. В 2001 г. одна птица была встречена на
Выбутских порогах р. Великой, беспокойства не про‑
явила и скрылась (2). В 2002 г. на этом же участке
установлено гнездование этого вида.
Места обитания и особенности биологии.
В местах обитания птицы появляются с середины
апреля. Селятся по берегам рек и озёр со скудной рас‑
тительностью, кормятся у уреза воды по грязевым и
песчаным отмелям. Гнездятся недалеко от воды, на
песчаных берегах, чаще всего среди речных наносов,
оставшихся на лугу или побережье после паводка.
Гнездо — неглубокая ямка, расположенная в наносах
плавника или среди невысокой травы. Скудная вы‑
стилка включает мелкие щепки, веточки ивы, сухие
листья и стебли травы. Первые кладки появляют‑
ся в конце апреля — начале мая. Инкубация длится
23–24 дня. Птенцы появляются в последних числах
мая- июне. Питаются мелкими водными и наземными
беспозвоночными, семенами растений. Отлет из мест
гнездования начинается в конце июня. Большинство
птиц улетает в первой половине июля, одиночные осо‑
би задерживаются до середины сентября.

Численность вида и лимитирующие факторы. Отдельные особи или пары. Выпас скота в при‑
брежной зоне, разорение гнезд врановыми птицами.
Гибель кладок при поднятии уровня воды из-за позд‑
них весенних паводков. Беспокойство в период раз‑
множения.
Меры охраны. Требуется ограничение выпаса
животных весной в местах, где гнездится этот вид.
Источники информации:
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1. Зарудный, 1910; 2. Шемякина, Яблоков, 2001.
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Поручейник — Tringa stagnatilis Bechstein, 1803
Отряд Ржанкообразные — Charadriformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 3 — очень редкий, лету‑
ющий, перелётный вид. Внесён в Аннотированной
список Красной книги РФ, Красные книги республик
Беларусь и Латвия, Ленинградской и Тверской обла‑
стей, включён в красный список МСОП, Приложение
II Бернской конвенции и Приложение II Боннской
конвенции.
Краткое описание. Немного крупнее скворца,
длинноногий. Длина тела 22–25 см, размах крыльев
39–46 см. Окраска сверху буровато-серая с тёмнобурыми пятнами. Низ белый, с чёткими пестринами.
Клюв длинный, шиловидный, бурого цвета. Ноги зе‑
леновато-серые. В полёте виден белый цвет на пояс‑
нице и спине.
Ареал и распространение. От Румынии и Вен‑
грии к востоку до Приморья. Населяет степи, лесо‑
степи и юг лесной зоны Восточной Европы и Южной
Сибири.
Н. А. Зарудный (1) считал его очень редкой за‑
лётной птицей в Псковской губернии. В то время
была известна лишь одна встреча на островах в устье
р. Великой в начале мая 1895 г. В начале июня 2004 г.
пара куликов этого вида была обнаружена на залив‑
ном лугу северо — восточного побережья оз. По‑
листо недалеко от д. Ручьи (2). По поведению птиц
можно было заключить, что, по крайней мере, в дан‑
ном месте эта пара не размножалась. В небольшом
количестве поручейники регулярно регистрируются
на весеннем и осеннем пролете в Бежаницком районе
на р. Цевла и оз. Цевло.
Места обитания и особенности биологии. По‑
являются в конце апреля. Встречаются на сырых лу‑
гах и травянистых берегах рек и озёр, кочкарниковых
болотах с негустыми кустарниками. Питаются преи‑
мущественно водными насекомыми и их личинками,
мелкими моллюсками. Отлетают рано, большинство
птиц ещё в августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Ежегодно в выявленных местах обитания отме‑
чается от нескольких особей до полутора десятков
птиц. Лимитирующее действие может оказывать
беспокойство птиц в местах обитания, выпас скота,
разорение гнезд врановыми птицами.
Меры охраны. Выявление мест гнездования
вида с целью их охраны, создание охраняемых тер‑
риторий в местах обитания.
Источники информации.:
1. Зарудный, 1910; 2. Яблоков, 2004б.
Составитель: О. А. Шемякина.
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Турухтан — Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 2 — редкий гнездящийся,
перелётный, пролётный вид. Внесён в Красные кни‑
ги Эстонской, Литовской, Латвийской республик и
республики Беларусь, в Красные книги Ленинград‑
ской и Тверской областей. Статус в Европе SPEC
IV. Включён в Приложение III Бернской конвенции и
Приложение II Боннской конвенции, в Приложения
I/II Директивы ЕС по охране редких птиц.
Краткое описание. Несколько крупнее дрозда.
Длина тела 22–27 см, размах крыльев 46–52 см. Сам‑
цы в брачном оперении имею удлиненные украшаю‑
щие перья на шее и голове, разнообразной окраски, от
белого до рыжего и чёрного, образующие воротник.
Одинаково окрашенные воротники у самцов встре‑
тить очень трудно. Остальное оперение верха тела бу‑
роватого тона с тёмными пестринами. Брюхо светлое.
Ареал и распространение. В Евразии от се‑
веро-западной Франции к востоку до побережий
Берингова и Охотского морей. К северу в Европе до
арктического побережья, к югу до 54-й параллели. От
юга арктических тундр до северной тайги это обыч‑
ная птица.
В конце XIX века был многочисленен и встре‑
чался в Гдовском уезде почти на каждом болоте, был
обычен на гнездовании в Псковском уезде, в дель‑
те р. Великой, в ур. Лужа под Псковом, в Порхов‑
ском районе (3,10). В Псковской области примерно
до 1970-х гг. турухтан был пролётным и гнездящимся
видом (4,6). В 1982–83 гг. и в 1998 г. отмечали на ве‑
сеннем пролёте в долине р. Локни, у д. Утехино (5).
В последние десятилетия турухтан ещё встречается
на пролёте на побережье оз. Псковское в Печорском
районе (1), Гдовском районе у д. Пнево, но сведения
о гнездовании здесь отсутствуют (7). Есть этот вид в
списке фауны Изборско-Мальской долины (8). Очень
редок в национальном парке «Себежский» (9). Регу‑
лярно на весеннем пролёте отмечается в Бежаниц‑
ком районе в пойме р. Цевла и вблизи дд. ЛиповецЗавещевский и Залешье(3). На гнездовании отмечен
на восточном побережье оз. Чудское (2).
Места обитания и особенности биологии. Ха‑
рактерными местообитаниями являются заболочен‑
ные травянистые участки вдоль открытых речных
пойм, на берегах озёр, залитые водой понижения на
лугах, кочковатые осоковые болота. Весенний пролёт
во второй половине апреля — начале мая. Полигам,
постоянных пар не образует. Характерен групповой
ток. Гнездо представляет собой углубление в земле,

хорошо скрыто тра‑
вой. В кладке четы‑
ре оливково-зелёных
или буровато-жёлтых
с тёмной пятнисто‑
стью яиц. В начале
июля на зимовку уле‑
тают самцы, потом
самки, а в августесентябре
молодые
птицы.
Численность
вида и лимитирующие
факторы.
Отстрел весной на
местах токов и мигра‑
ционных скоплений.
Причиной сокращения численности вида может яв‑
ляться также изменение местообитаний: мелиорация,
строительство дамб на реках, уменьшение площади
низинных болот, застройка в поймах рек и на месте
заброшенных мелиорированных сельхозугодий.
Меры охраны. Сохранение в естественном со‑
стоянии открытых биотопов пойменных лугов и ни‑
зинных болот путем запрещения их интенсивного
использования (осушение, отвод под строительство
и т. д.).
Источники информации:

1. Бардин, 2000; 2. Борисов и др.,2006; 3. Волков,
Фетисов, 2010; 4. Зарудный, 1919; 5. Медведев, 2005;
6. Нестеров, Никандров, 1913; 7. Рамсарское…, 2006;
8. Урядова, Щеблыкина, 1993б; 9. Фетисов и др., 2002;
10. Чистовский, 1927.
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Составитель: О. А. Шемякина.

Чернозобик — Calidris alpine Linnaeus, 1758 (подвид schinzi)
Отряд Ржанкообразные — Charadriformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 1 — подвид, находящийся
под угрозой исчезновения. Очень редкий перелёт‑
ный, мигрирующий подвид является реликтовым и
занесён в Красную книгу РФ, 1 — подвид, находя‑
щийся под угрозой исчезновения. Внесён в Красные
книги Эстонской республики, Ленинградской обла‑
сти, в аннотированный список видов Красной книги
республики Беларусь, занесён в список SPEC III, в
Приложение II Бернской конвенции и Приложение II
Боннской конвенции.
Краткое описание. Средней величины кулик,
со скворца. Длина тела 17–22 см, размах крыльев 35–
40 см. Главный отличительный признак в брачном
оперении — большое чёрное пятно на брюхе. Ноги
чёрные. У летящих птиц видна белая полоса вдоль
крыла. К зиме птицы становятся серыми, чёрного
цвета на брюхе нет.
Ареал и распространение. Распространён по
всей тундровой зоне до арктического побережья, на
побережьях Балтики и Охотского моря. Южная гра‑
ница ареала почти совпадает с южными пределами
зоны тундр.
В Псковской области в начале ХХ в. был обы‑
чен на пролёте и на гнездовании во многих местах
вокруг Псковско-Чудского водоёма, в низовьях р. Ве‑
ликой, на островах в её дельте, у г. Пскова в ур. Лужа,
которое потом было осушено, по р. Шелонь около
Порхова. Его гнёзда неоднократно находили на Ма‑
лолистовском болоте и на болоте возле устья р. Тол‑
бицы (3, 6, 8, 9). На осеннем пролёте в конце 1950-х
и 1960-х гг. этот вид был ещё обычен на восточном
берегу оз. Тёплое у дд. Мтеж и Пнево (7). В период
1961–1983 гг. сведений о летнем пребывании черно‑
зобика в Псковско-Чудской приозёрной низменности
уже не поступало (5). С начала ХХI в. встречается
только как пролётный и летующий вид на восточном
побережье оз. Чудское, в районе острова Каменка у
западного берега Псковского озера (1, 2), на Талаб‑
ских островах (10). Одна особь была встречена в Бе‑
жаницком районе на южном берегу озера Полисто в
сентябре 2007 г.
Места обитания и особенности биологии. Ме‑
стами обитания служат кочковатые травянистые бо‑
лота и прибрежные луга, не слишком залитые водой.
Гнездится на земле, среди осок или пушицы, выстил‑
ка в гнезде обильная, из травы, прошлогодних ли‑
сточков. В кладке обычно 4 яйца, светло-коричневой
или охристой окраски с бурыми пятнами. Длитель‑

ность
насиживания
21–23 дня. Улетают на
зимовку в августе —
сентябре.
Численность
вида и лимитирующие факторы. В на‑
чале ХХ в. чернозобик
во множестве, стаями
до 100 штук, встре‑
чался на пролёте в ни‑
зовьях р. Великой, на
островах в её дельте и
на берегах оз. Псков‑
ское. За последние полвека в Псковской области прак‑
тически полностью исчез из прежних мест обитания и
в настоящее время изредка отмечаются лишь отдель‑
ные особи. Тенденции изменений численности черно‑
зобика негативны также во всех странах Балтики и
связаны с осушением, зарастанием, трансформацией
местообитаний под поля и постройки, беспокойством
в местах гнездования (4).
Меры охраны. Места обитания в Псковской
области сохраняются на особо охраняемых природ‑
ных территориях. Необходимо выявление и охрана
потенциальных и существующих мест обитания в
других районах области.
Источники информации:
1. Борисов и др., 2006а; 2. Борисов и др., 2006б;
3. Зарудный, 1910; 4. Красная книга РФ, 2001; 5. Маль‑
чевский, Пукинский, 1983; 6. Нестеров, Никандров, 1913;
7. Рамсарское…, 2006; 8. Тарасов, 2002; 9. Чистовский,
1927; 10. Щеблыкина и др., 2010.
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Составитель: О. А. Шемякина.

Гаршнеп — Lymnocryptes minimus Brünnich, 1764
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Занесён в Красные книги Ленинградской, Твер‑
ской и Смоленской областей, в Красные книги ре‑
спублик Латвия, Эстония и Беларусь. Гаршнеп также
занесён в международную Красную Книгу, в 3 уро‑
вень видов, находящихся под опекой Европейского
общества сохранения окружающей среды (SPEC),
Приложения III Бернской Конвенции, II Боннской
конвенции и в соглашение по охране афро-евразий‑
ских мигрирующих видов (AEWA).
Краткое описание. Самый мелкий представи‑
тель семейства Бекасовых, со скворца. Кроме того,
самый короткоклювый — клюв немного длиннее го‑
ловы, всегда короче 43 мм. Тёмная шапочка без свет‑
лого «пробора», светлая бровь двойная, разделённая
продольной тёмной полосой. Хвост бурый, с неярким
рыжеватым рисунком, без каких-либо ярких отметин,
отчётливо клиновидный. Спугнутый гаршнеп летит
прямо и не очень быстро (3).
Ареал и распространение. Встречается в се‑
верных и умеренных широтах от Западной Европы
до Енисея. В большинстве местностей редок и рас‑
пространён неравномерно.
Сейчас очень редкий вид Псковской области.
Кормящегося гаршнепа в охранной зоне государ‑
ственного природного заповедника «Полистовский»
наблюдали 1 мая 2004 г. на берегу оз. Полисто. Этот
небольшой куличок кормился на грязевых отмелях на
берегу озера, отлетая при подходе к нему буквально
из-под ног, затем покинул место кормёжки совсем.
Токование гаршнепа было отмечено над окраи‑
ной Полистовских болот, в урочище Заход 16 апре‑
ля 2005 г. Возможно, на топких окраинах болотного
массива этот вид ещё гнездится одиночными парами.
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в очень сырых осоковых или мохово-осоко‑
вых болотах с невысокой, но очень густой травой, не‑
густыми кустами, на затопленных лугах. Там же сам‑
ка устраивает гнездо, выстилая его обрывками сухой
травы. На пролёте встречается везде южнее гнездо‑
вого ареала. Зимует в Западной и Южной Европе, на
севере Африки и юге Азии.
Образ жизни изучен очень плохо из-за относи‑
тельной редкости и большой скрытности гаршнепа.
Увидеть его вероятнее в полёте, на земле же, как пра‑
вило, он остаётся незамеченным, пока не вылетит изпод ног. В кладке 4 яйца, насиживает только самка (3).

Численность
вида и лимитирующие факторы. В
сводке по птицам
Псковской губернии
Н. А. Зарудного (1)
гаршнеп значился как
обыкновенный гнез‑
дящийся вид. Однако
в последние десяти‑
летия
отмечаются
лишь случайные еди‑
ничные встречи. Дан‑
ных о регистрации
гнездования вида на территории Псковской области
нет.
Для сравнения, современная численность гнез‑
дящихся гаршнепов в Эстонской республики оцени‑
вается в 10–15 пар (4); вероятно, схожая ситуация и в
Псковской области.
Меры охраны. Возможно, мелиорация залив‑
ных лугов и осушение болот, и, как следствие, раз‑
рушение естественных местообитаний гаршнепа, а
так же повсеместная механизация сельского хозяй‑
ства в ХХ веке привели к повсеместному и катастро‑
фическому снижению численности вида не только в
Псковской области, но и во всей Европе. Вероятно ,
также повлияло ухудшение экологической обстанов‑
ки в местах зимовки вида (2).
Источники информации:
1. Зарудный, 1910; 2. Мальчевский, Пукинский,
1983; 3. Рябицев, 2008; 4. Renno, Leibak, 1994.
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Составитель: М. С. Яблоков.

Дупель — Gallinago media Latham, 1787
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 2 — редкий гнездящийся,
перелётный вид. Внесён в Аннотированный список
видов Красной книги РФ, Красные книги Эстонской,
Литовской республик и Республики Беларусь, Ле‑
нинградской, Тверской областей, в красный список
МСОП. Статус в Европе SPEC II, Приложение I Ди‑
рективы ЕС по охране редких птиц, в Приложения II
Бернской и Боннской конвенций.
Краткое описание. Средних размеров длинно‑
носый кулик. Длина тела 25–31 см, размах крыльев
42–48 см. Внешне сходен с бекасом. Надежно отлича‑
ется от него ярко-белыми пятнами по бокам хвоста,
хорошо заметными при взлете и посадке. Общий тон
окраски рыжеватый, с рисунком из тёмных попереч‑
ных пестрин. У летящей птицы видны белые полосы
вдоль крыла. В отличие от бекаса, дупель обычно ле‑
тит прямо и довольно медленно.
Ареал и распространение. Северные и умерен‑
ные широты от Западной Европы до Енисея. Встре‑
чается по всей лесной зоне, в лесотундре и южной
тундре. В конце XIX — начале XX вв. дупель был
обычным пролётным и гнездящимся видом в Псков‑
ско-Чудской приозёрной низменности, на Рожицких
островах, в устье р. Великой, под г. Псковом в ур. Лужа
и между дд. Крапивенка и Раменья, за Изборском по
р. Врудь (1, 2, 3, 7). Был обычен на рр. Лидва, Кудеб,
Череха и Кебь. В XIX в. многие тока исчезли (11).
В 1920-х гг. дупель стал редким видом на гнездова‑
нии (5, 9). В 1960-х гг. стал редко встречаться и на
пролёте (4, 10). В период 1970–1990-х гг. сведений
не поступало. В настоящее время редко встречает‑
ся в Бежаницком, Куньинском, Островском, Порхов‑
ском районах, в национальном парке «Себежский»:
у д. Осыно, в пойме р. Иссы у д. Брод, на восточном
берегу оз. Нечерица, в ур. Колищи, у д. Ясная Поля‑
на (8). В государственном природном заповеднике
«Полистовский» известно три тока дупелей (12).
Места обитания и особенности биологии. Ме‑
стообитаниями являются богатые растительностью
луга в долинах рек и на берегах озёр с открытыми
мокрыми низинами, поляны среди заболоченных ку‑
старников, кочкарниковые болота у истоков ручьев.
Весной прилетают в апреле-начале мая. Токуют сам‑
цы на земле, в сумерках. Насиживают самки 22–24
дня. Кочевки и миграции к местам зимовок проис‑
ходят с начала июля до сентября. Одиночные птицы
встречаются до середины октября.

Численность вида и лимитирующие факторы. В европейской части России была отмечена
тенденция снижения численности дупеля на 1–5 %
ежегодно (6). До середины ХХ в. дупель был одним
из основных объектов охоты. С середины ХХ в. глав‑
ным фактором сни‑
жения численности
дупеля стало осуше‑
ние речных долин и
болот для сельскохо‑
зяйственного исполь‑
зования, выпас скота.
Сокращаются площа‑
ди используемых ви‑
дом мест обитания в
результате зарастания
их высокой травой и
кустарниками. Фраг‑
ментация
единого
ареала на изолирован‑
ные поселения. Охота
в период кочевок и на‑
чала миграции местных птиц.
Меры охраны. Выявление и охрана мест токова‑
ния и гнездования. Создание охраняемых территорий
в местах постоянного токования и гнездования вида.
Ограничение сельскохозяйственных работ, выпаса
сельскохозяйственных животных в местах обитания
вида. Запрет на охоту. Пропаганда охраны вида и рас‑
пространение, особенно среди охотников, специаль‑
ных материалов, облегчающих определение вида.
Источники информации:

1. Бихнер, 1884; 2. Дерюгин, 1987; 3. Зарудный,
1910; 4. Каменев, 1962; 5. Нестеров, Никандров, 1913;
6. Оценка…, 2004 ; 7. Порчинский, 1972; 8. Фетисов и др.,
2002; 9. Чистовский, 1927; 10. Щеблыкина, 2002; 11. Ще‑
тинский, 1887; 12. Яблоков, 2005в.
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Составитель: О.А. Шемякина.

Большой кроншнеп — Numenius arquata Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся
в численности. Обнаружена устойчивая тенденция
снижения численности. Занесён в Красную книгу РФ,
2 — спорадически распространённые популяции но‑
минального подвида с сокращающейся численностью.
Включён в Красные книги Ленинградской, Тверской и
Смоленской областей, Республики Беларусь, в между‑
народную Красную Книгу, во 2 уровень видов, находя‑
щихся под опёкой Европейского общества сохранения
окружающей среды (SPEC), в Приложения III Берн‑
ской Конвенции и в соглашение по охране афро-евра‑
зийских мигрирующих видов (AEWA).
Краткое описание. Самый крупный из наших
куликов, больше вороны. Главный признак рода —
длинный клюв, загнутый книзу. Можно спутать со
средним кроншнепом, от которого следует отличать
по относительно более длинному клюву — 2/3 общей
длины головы и более. На темени нет выраженных
продольных полос (6).
Ареал и распространение. Умеренные и от‑
части северные широты Евразии; во многих районах
очень редок или отсутствует (6). Большой кроншнеп
встречается сейчас во многих районах Псковской об‑
ласти, но нигде не достигает значительной числен‑
ности. Наблюдали птиц в летнее время: в верховьях
р. Псковы (1), на Никандровском болоте (2), на бе‑
регу оз. Велинское в Куньинском районе (8) и в на‑
циональном парке «Себежский» (9). Есть основания
предполагать гнездование в Порховском районе, на
лугах и на болоте Радиловское, на болотах Соколий
Мох и Чистый Мох Плюсского района (11), на вер‑
ховых болотных массивах Гдовского района (11,12,
10), на болоте Завиденский Мох Печорского района,
ежегодно наблюдаются на болотах и лугах государ‑
ственного природного заповедника «Полистовский»
(5, 7). Гнездование зафиксировано только в государ‑
ственном природном заповеднике «Полистовский».
Места обитания и особенности биологии. Ис‑
конной гнездовой стацией для большого кроншнепа
на Северо-западе России являлись сырые луга среди
открытого ландшафта, сенокосные поля, примыкаю‑
щие к водоёмам. Сейчас больших кроншнепов редко
можно встретить в гнездовое время на луговых ста‑
циях, как это имеет место в Литве (3), в Псковской
области такие случаи единичны. Нам известны такие
пары в Порховском районе у деревни Боровичи, на
территории памятника природы «Озеро Полисто» у д.
Ручьи. Основная же масса куликов гнездится сейчас в
болотных стациях.

Численность
вида и лимитирующие факторы. Чис‑
ленность
большого
кроншнепа снизилась
катастрофически
за
последние 100 лет. Ве‑
роятнее всего, неблаго‑
приятные воздействия
носят антропогенный
характер, как прямой,
так и косвенный. С се‑
редины XX в. кронш‑
неп стал постепенно
перемещаться на тор‑
фяные болота, и всё
реже гнездиться на
лугах. Вполне вероят‑
но, это связано с возросшим беспокойством птиц (4).
К косвенным причинам можно отнести трансформа‑
цию исконных местообитаний и изменения в традици‑
онном сельском хозяйстве.
Меры охраны. Для сохранения популяции
большого кроншнепа на территории области необ‑
ходимо поддержание режима региональных и феде‑
ральных особо охраняемых природных территорий, в
первую очередь охраняющие водно-болотные угодья.
Источники информации:

1. Ильинский и др., 1985; 2. Ильинский, Фетисов,
1999; 3. Катаржене, 1988; 4. Мальчевский, Пукинский,
1983; 5. Медведев, 2005; 6. Рябицев, 2008; 7. Тарасов,
2005; 8. Фетисов, Головань, Леоке, 1998; 9. Фетисов и др.
2002; 10. Фетисов, Яблоков, 2002 а; 11. Яблоков, 2002 а;
12. Яблоков, 2003б.
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Средний кроншнеп — Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 3 — редкий гнездящийся,
перелётный вид. Внесён в Красную книгу республик
Латвия и Беларусь, Ленинградской и Тверской обла‑
стей. Внесён в красный список МСОП. Статус в Ев‑
ропе SPEC III, включён в Приложение II Директивы
ЕС по охране редких птиц, Бернская конвенция (При‑
ложение III), Боннская конвенция (Приложение II).
Краткое описание. Крупный кулик. Длина тела
40–46 см, размах крыльев 77–90 см. Клюв длинный,
загнут вниз. Общий тон окраски серый. От большого
кроншнепа отличается меньшими размерами, двумя
чёткими продольными тёмными полосами на теме‑
ни, со светлым пробором посередине, более корот‑
ким клювом (меньше 2/3 длины головы). Нижняя по‑
верхность крыла с поперечными пестринами.
Ареал и распространение. Обитает в зонах
южной тундры, лесотундры, северной и средней
тайги Европейской части, отдельными очагами на
севере Сибири и Дальнего Востока, в степях Заура‑
лья. В Псковской области до начала ХХ в. средний
кроншнеп был обычным на пролёте и гнездовании
видом (2, 3). В начале ХХ в. в небольшом числе
гнездился в северо-западной части губернии, на об‑
ширных болотах между р. Ливой и Изборском, на
моховых болотах около оз. Радиловское (3). С этого
времени его стали считать обычным пролётным и
редким гнездящимся видом (1). В начале 1960‑х гг.
он был обычным пролетным и летующим видом во‑
круг Псковско-Чудского водоёма (4). В конце ХХ в.
в гнездовой период птиц наблюдали на болотах
Чистый Мох в водно-болотном угодье «ПсковскоЧудская приозёрная низменность» (5), Котьев Луг
в Куньинском районе (6). Летующие и пролётные
кроншнепы встречаются в национальном парке «Се‑
бежский» (7), в федеральном государственном при‑
родном зоологическом заказнике «Ремдовский» (8).
Самая крупная гнездящаяся популяция среднего
кроншнепа на Северо-Западе обитает на ПолистовоЛоватском болотном массиве (9).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездятся только на верховых болотах, где занимают
обводнённые грядово-мочажинные или озерковые
комплексы. Весной птицы появляются к середине
апреля. Гнездится небольшими колониальными по‑
селениями, располагаясь в 100–400 м друг от друга.
Гнездо — небольшая ямка среди мха, выстланная
сухими стеблями пушицы, сухой хвоей и сосновыми
веточками. Кладки появляются в начале мая. Инкуба‑
ция длится 27–28 дней. Птенцы появляются в начале

июня. Питаются мел‑
кими беспозвоночны‑
ми (пауки, насекомые
и их личинки, моллю‑
ски) и растительной
пищей (ягоды клюк‑
вы, черники, семена
болотных растений).
Отлетают на зимовку
в июле — начале ав‑
густа.
Численность
вида и лимитирующие факторы. В
государственном при‑
родном заповеднике
«Полистовский» чис‑
ло гнездящихся пар на безлесных топях 8–12 на 1 км2.
«Моховой» кроншнеп селится почти исключительно
на обширных верховых болотах, поэтому основным
лимитирующим фактором является ограниченность
местообитаний. Негативно сказываются осушение и
нарушения гидрологического режима верховых бо‑
лот, пожары, разорение гнёзд и уничтожение птенцов
врановыми птицами.
Меры охраны. Сохранение массивов верховых
болот. Создание охраняемых территорий в местах
обитания вида.
Источники информации:
1. Бианки, 1922; 2. Дерюгин, 1987; 3. Зарудный,
1910; 4. Каменев, 1962; 5. Рамсарское…, 2006; 6. Фетисов
и др., 1998 ; 7. Фетисов и др.,2002; 8. Фетисов и др., 2001;
9. Шемякина, 2008.
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Большой веретенник — Limosa limosa Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Категория, статус. 3 — редкий вид, с очень
низкой численностью и спорадическим распростра‑
нением.
Занесён в Красные книги Ленинградской, Твер‑
ской и Смоленской областей, Республики Беларусь.
Включён в международную Красную Книгу, во 2
уровень видов, находящихся под опекой Европейско‑
го общества сохранения окружающей среды (SPEC),
в Приложения III Бернской Конвенции и в соглаше‑
ние по охране афро-евразийских мигрирующих ви‑
дов (AEWA).
Краткое описание. Крупный, с голубя, длинно‑
ногий и длинноклювый кулик. Окраска головы, шеи и
верха груди самца в брачном наряде ярко-рыжая, низ
груди — сочетание рыжих, белых и тёмно-бурых пе‑
стрин, брюхо белое, с немногими бурыми пестрина‑
ми. У самки голова, шея и верх груди охристо-серые,
самки немного крупнее самцов. Во всех нарядах есть
широкая белая полоса вдоль всего крыла, надхвостье
и основание хвоста белые, конец хвоста чёрный (1).
Ареал и распространение. Умеренные широты
Евразии; местами в степи и лесостепи обычен, в дру‑
гих местностях редок (1).
Большой веретенник — относительно новый
вид, ставший весьма характерным для верховых бо‑
лот Псковской области. Встречается практически
на всех обследованных болотах, отмечался в агро‑
ландшафте Порховского района и на берегу р. Ве‑
ликая в Палкинском районе. В весенне-летнее время
одиночные особи и пары отмечены на территории
водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёр‑
ная низменность»(2). В Себежском поозерье отнесён
к группе малочисленных гнездящихся видов (3).
Места обитания и особенности биологии.
Прилетают веретенники в Псковскую область не‑
сколько позднее других основных видов болотных
куликов. После прилёта примерно до начала мая дер‑
жится на сельскохозяйственных полях, присоединя‑
ясь к золотистым ржанкам. На болоте не встречается.
Одиночно гнездящиеся веретенники встреча‑
лись только на агроландшафте (4). На верховых бо‑
лотах всегда тяготеют к поселениям других ржан‑
кообразных — к сизой чайке, среднему кроншнепу,
золотистой ржанке и чибису. Гнездование отмечено
на Радиловском болоте, в государственном природ‑
ном заповеднике «Полистовский» (5).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность большого веретенника в Псковской
области сейчас, скорее всего, стабильна. Тем не ме‑

нее, зарастание сельскохозяйственных полей и из‑
менение местообитаний вида может привести к его
исчезновению.
Меры охраны. Сохранение естественных ме‑
стообитаний, прежде всего различных типов болот,
и поддержка традиционного землепользования, осо‑
бенно на влажных и заливных лугах.
Источники информации:

1. Рябицев, 2008; 2.Фетисов, 2001; 3. Фетисов и др.,
2002; 4. Яблоков 2003б; 5. Яблоков, 2003а.

433

Составитель: М. С. Яблоков.

Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus Temminck, 1815
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
Категория, статус. 3 — редкий вид, с очень
низкой численностью и спорадическим распростра‑
нением.
Занесен в Красную книгу Тверской области,
международную Красную книгу, в Приложения II
Бернской Конвенции, II Боннской конвенции и в со‑
глашение по охране афро-евразийских мигрирующих
видов (AEWA).
Краткое описание. Размером со скворца. Вес‑
ной туловище чёрное, крылья сверху светло-серые,
а по переднему краю от основания до сгиба — бе‑
лые, снизу у летящих птиц видно контрастную двух‑
цветную окраску крыла. Хвост и надхвостье белые.
Осенью взрослые птицы в основном белые, с серым
налётом на крыльях и корпусе, есть чёрное пятно
позади глаза, затылок тёмно-серый, со светлыми пе‑
стринами. По бокам груди тёмных пятен нет, в отли‑
чие от чёрной крачки (3).
Ареал и распространение. Ареал представлен
несколькими большими и малыми участками на про‑
странстве от Польши и Венгрии до Дальнего Восто‑
ка (3).
Редко встречающийся, спорадически гнездя‑
щийся вид. В Псковской области находится на север‑
ной границе ареала. В конце XIX — начале ХХ века
была очень редким пролётным видом на ПсковскоЧудском озере, в небольшом числе и не ежегодно
гнездилась в колониях чёрной крачки в устье р. Вели‑
кой (2). В 2000 г. в период размножения отмечена на
восточном побережье озера Тёплое (1). Сравнитель‑
но регулярно встречается на озёрах Себежского По‑
озерья, возможно отдельные пары иногда гнездятся
в колониях чёрных крачек (4). Отмечается не еже‑
годно в охранной зоне государственного природного
заповедника «Полистовский» и Памятника природы
Псковской области «Озеро Полисто» на гнездовании,
иногда только на весеннем пролёте (5).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездовые местообитания — мелководные участки
и заболоченные берега стоячих и медленно текущих
водоёмов, заливные луга, низинные болота с низ‑
кой растительностью. Прилетают в середине мая.
Для белокрылой крачки характерно непостоянства
мест гнездования и количества гнездящихся особей.
Гнездятся небольшими рыхлыми колониями, часто
с чёрной крачкой. В качестве гнездового материала
используются отмершие и зелёные части растений,
гнездо на кочке или полуплавающее. Обычно в клад‑

ке 3 яйца. При появле‑
нии хищника родите‑
ли атакуют, а птенцы
затаиваются. Летать
начинают в возрасте
около 3-х недель. Зи‑
мует на Ближнем вос‑
токе и в Африке (3).
Численность
вида и лимитирующие факторы. Чис‑
ленность вида неста‑
бильна, в основном, в силу естественных причин
(граница ареала). На оз. Полисто и разливах р. Цев‑
лы гнездится не более двух десятков пар максимум,
обычно 10–15.
Меры охраны. Кроме естественных причин,
негативное влияние на численность вида в области
оказывает изменение местообитаний. Для сохране‑
ния вида и предотвращения изменения границ аре‑
ала необходимо сохранение естественных местооби‑
таний белокрылой крачки, главным образом за счёт
поддержания режима охранной зоны государствен‑
ного природного заповедника «Полистовский», Па‑
мятника природы «Озеро Полисто».
Источники информации:

1. Борисов и др., 2001; 2.Зарудный, 1910; 3. Рябицев,
2008; 4. Фетисов и др., 2002; 5. Яблоков, 2005а.
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Чеграва — Hydroprogne caspia Pallas, 1770
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
Категория, статус. 3 — редкий спорадически
распространённый вид. Занесён в Красную книгу
РФ, 3 — редкий вид , в Красные книги Ленин‑
градской области, Эстонской республики, в Прило‑
жение II Боннской конвенции, в приложение II Берн‑
ской конвенции, список SPEC 3.
Краткое описание. Очень крупная крачка. Спи‑
на и крылья светлые, серебристо-сизые; на голове
чёрная шапочка, остальное оперение белое. Перья
затылка слегка удлиннены и образуют хохол. Клюв
длинный, конический, красного цвета, ноги чёр‑
ные (3).
Ареал и распространение. Обитает на всех
материках, кроме Южной Америки и Антарктиды.
Сплошного ареала не образует. Гнездится в Швеции,
Финляндии, в отдельные годы – в Норвегии, Гер‑
мании, Польше, Италии. Зимует на морских побе‑
режьях и внутренних водоёмах от Западной Африки
до Вьетнама. Осенний пролёт проходит через Ле‑
нинградскую область, Прибалтийские государства,
Беларусь (3). С начала ХХ в. отмечена на гнездова‑
нии в Эстонии, Латвии (3). В Европейской части Рос‑
сии в 80-х гг. известны поселения вида на островах
Финского залива (архипелаг Большой Фискар) (4) и
оз. Ладога (9). С середины ХХ в. до начала 2000 гг.
в период осенних миграций в конце сентября — в
октябре на Псковско-Чудском озере чеграва отме‑
чалась единично (7,8,10). Вероятно, с появлением
новых гнездовий в восточной части Балтики (7) и
на Северо-Западе России (4, 9) численность в про‑
лётное время возрастает. В период послегнездовых
кочёвок птицы могут быть отмечены за сотни ки‑
лометров от места гнездования. В июле — августе
в 2005–2006 гг. было выявлено два района остановок
чегравы на Псковском озере: на западном побережье
и на песчаных косах Талабских островов. Группы че‑
грав держались обособленно среди смешанных ско‑
плений чаек (1, 2).
Места обитания и особенности биологии. В
период гнездования населяет морские побережья и
крупные внутренние водоёмы, предпочитает есте‑
ственные озёра и лиманы. Для гнездования необходи‑
мы удалённые от берега, изолированные от наземных
хищников, небольшие островки с ровными, лишенны‑
ми растительности участками, для кормежки — рыб‑
ные водоёмы не далее 40–50 км от гнездовых колоний.
Гнездится отдельными изолированными поселениями
от нескольких десятков до нескольких сотен гнёзд.

Гнездо — ямка в грун‑
те, без выстилки. В
кладке от 1 до 5 яиц,
обычно 2–3 яйца, от
светло-охристого до
светло-коричневого
цвета. Кладки и птен‑
цы нередко гибнут в
результате хищниче‑
ства крупных чаек,
особенно при уси‑
лении фактора бес‑
покойства. Питается
почти исключительно
рыбой, реже водными
беспозвоночными (3).
В Псковской области
встречается в период миграций.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основные лимитирующие факторы — спец‑
ифические требования вида к гнездовым биотопам
и ограниченность мест, пригодных для гнездования,
фактор беспокойства (5).
Меры охраны. Необходимо выявление мест
остановок в период миграций, организация их охра‑
ны, снижение фактора беспокойства.
Источники информации:
1. Борисов и др., 2005; 2. Борисов и др., 2007;
3. Зубакин, 1988; 4. Иовченко и др., 2002; 5. Крас‑
ная книга РФ, 2001; 6. Кумари, 1957; 7. Мешков,
1963; 8. Тарасов, 2002; 9. Хохлова, Артемьев, 2001;
10. Щеблыкина, 2002.
Составитель: Л.С. Щеблыкина.
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Малая крачка — Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Занесён в Красные книги Р Ф, 2 — вид, сокра‑
щающийся в численности, в Красные книги Ленин‑
градской, Тверской и Новгородской областей, Респу‑
блики Беларусь и Латвийской республики. Включён
в международную Красную Книгу, в 3 уровень видов,
находящихся под опекой Европейского общества со‑
хранения окружающей среды (SPEC), в Приложение
I Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение
II Бернской конвенции, Приложение II Боннской кон‑
венции.
Краткое описание. Самая мелкая из крачек,
размером со скворца, но более изящного телосложе‑
ния с длинными узкими крыльями. От других крачек
хорошо отличается в брачный период жёлтым, с чёр‑
ным кончиком, клювом и неполной, не заходящей на
лоб, шапочкой (1).
Ареал и распространение. Сложный мозаич‑
ный ареал, охватывающий значительную часть Евра‑
зии, есть фрагменты в Африке, Северной Америке и
Австралии (1).
В Псковской области регулярно встречается на
берегах р. Великая (гнездится в урочище Выбутские
пороги и, возможно, на островах в её дельте) (2). Пти‑
цы, гнездящиеся в Псковской области, зимуют, веро‑
ятно, в Африке, а также в Красном море и на южном
побережье Аравийского полуострова.
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области транзитно мигрирующий, гнез‑
дящийся, перелётный вид. Малая крачка населяет
поймы рек, карьеры, имеющие песчаные косы, галеч‑
никовые и песчаные острова с редкой сухолюбивой
растительностью. Прилетает в мае. Гнездится не‑
большими колониями по несколько пар и отдельны‑
ми парами на земле у самой воды. Гнездо, как пра‑
вило, не строит, а использует небольшие углубления
в песчаном грунте. В полной кладке обычно 3 яйца,
окраска которых варьирует от песочного до голубо‑
вато-серого цвета с мелкими тёмно-коричневыми и
фиолетовыми пятнышками. Из-за значительной ги‑
бели кладок и птенцов гнездовой сезон может быть
растянут с мая до начала июля. Насиживают оба ро‑
дителя в течение 18–22 суток. Питается в основном
мальками рыб и водными беспозвоночными. Улетает
на зиму в конце июля — августе.
Численность вида и лимитирующие факторы. Основные причины гибели колоний малой

крачки — затопление в результате поздних паводков,
нагонных ветров, вытаптывание яиц и маленьких
птенцов отдыхающими и рыбаками, хищничество со
стороны врановых птиц, чаек и наземных хищников.
Фактор беспокойства наряду с антропогенной транс‑
формацией местообитаний для рекреации был важ‑
нейшей причиной сокращения численности вида в
Западной Европе.
Меры охраны. Поддержание (или усиление)
режима существующих особо охраняемых природ‑
ных территорий, создание новых в местах гнездова‑
ния вида.
Источники информации:
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1. Рябицев, 2008; 2. Фетисов, Яблоков, 2002.

Составитель: М. С. Яблоков.

Клинтух — Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся в
численности. Занесён в Красные книги Смоленской
области, включён в Международную Красную кни‑
гу МСОП, в Красную книгу Балтийского региона, в
SPEC (категория 4 — виды с благополучным состо‑
янием популяции в Европе, основной ареал которых
сосредоточен в Европе).
Краткое описание. Похож на сизого голубя, но
хвост одноцветный, надхвостье и нижняя сторона
крыла снизу тёмные, клюв светлый, тёмные полосы
на крыле менее резкие (2).
Ареал и распространение. Основная область
распространения — полоса лесов и лесостепей в
Западной Евразии, а также небольшой участок на
северо-западе Африки. В Европе гнездится почти
повсеместно, однако отсутствует в высокогорных
районах (5).
В Псковской области клинтух встречен в го‑
сударственном природном заповеднике «Полистов‑
ский» (8, 9). Гнездовые пары отмечены в 1983 г. в
Себежском районе (7).
Места обитания и особенности биологии.
Гнездится в дуплах в смешанных и широколиствен‑
ных лесах, старых парках (2). Часто селится на гра‑
нице лесных участков и открытых пространств: на
небольших лесистых островках, на значительных по
площади вырубках, по окраинам полей, лугов. Моно‑
гамный 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 (4).
Численность вида и лимитирующие факторы. В центральных районах Псковской губернии
клинтух всегда был редким (3), тогда как в южных
районах в первой четверти XX в. его считали обыч‑
ным на гнездовании (6). К настоящему времени он
стал крайне редким и во многих местах совершенно
исчез. Такое катастрофическое сокращение числен‑
ности вида происходит по всей Восточной Европе (1).
Основными лимитирующими факторами являют‑
ся вырубка зрелых лесов с дуплистыми деревьями,
интенсивное применение минеральных удобрений и
пестицидов, исчезновение посевов зерновых культур
в связи с кризисом сельского хозяйства и застройкой
территорий с 1980-х гг.
Меры охраны. Выявление мест гнездования и,
при необходимости, организация здесь особо охра‑

няемых природных территорий. Запрет любых рубок
в местах гнездования. Ограничение использования
минеральных удобрений и пестицидов поблизости от
мест гнездования (4).
Источники информации:

1. Белик, 2004; 2. Бёме, 1998; 3. Зарудный, 1910;
4. Конторщиков, 2009; 5. Степанян, 1990; 6. Федюшин,
1926; 7. Фетисов и др., 2002; 8. Шемякина, Яблоков, 2013;
9. Яблоков, 2004а.
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Составитель: Е. Г. Федорова.

Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Категория, статус. 2 — вид, сокращающийся
в численности. Включён в Международную Красную
книгу МСОП.
Краткое описание. Спинная сторона бурая с че‑
шуйчатым рисунком, брюхо серовато-розовое, хвост
чёрный с белой полосой по краю. У взрослых птиц на
шее косые чёрные и белые полоски (1).
Ареал и распространение. Распространена
почти по всей Европе, кроме Скандинавии, Финлян‑
дии и нашего севера. На восток за Урал распростра‑
нена недалеко, встречается в Средней и Центральной
Азии и Индии (2). В Южной Европе обыкновенная
горлица — один из самых популярных объектов охо‑
ты, даже в пору выведения птенцов (8).
В Псковской области была обычна на границе
Бежаницкого и Локнянского районов, а также в со‑
сняках в Порховском районе (3). В 80–90х гг. XX в.
часто встречалась в Себежском районе (7). На тер‑
ритории Псковской области в государственном при‑
родном заповеднике «Полистовский» встретилась в
2003, 2005, 2006 гг. (9, 10). В Невельском районе слы‑
шали токующую горлицу в июне 1999 г. (5). В 2004 г.
пара горлиц была вспугнута на обочине шоссе Мо‑
сква-Рига на границе Себежского и Пустошкинского
районов (6).
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает гнездиться в хвойных и смешанных
лесах, хотя нередко гнездится и в лиственных. Глу‑
хих и тёмных боров избегает. Прилетает в мае и вско‑
ре приступает к откладке яиц. Гнездо обычно устра‑
ивает на горизонтальных ветвях деревьев, на высоте
3–6 м от земли. Кладка из 2 чисто-белых яиц. Наси‑
живание продолжается 13–14 суток. Выкармливание
птенцов в гнезде продолжается около 18 дней. В кон‑
це июня они уже вылетают из гнезда. Отлёт наблю‑
дается в конце сентября. Перелётная птица, зимует в
Африке. Питается семенами хвойных деревьев и на‑
секомыми, а также зернами злаков (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. В 1920-е годы крайне редко встречалась севернее
Западной Двины и не была известна для окрестно‑
стей оз. Большой Иван и станции Опухлики (4).
Меры охраны. Необходимо проведение регу‑
лярных учётов с целью выявления численности на
территории области, выявление мест гнездования
птиц, организация их охраны.

Источники информации:

1. Бёме, 1998; 2. Боголюбов, 2006; 3. Медведев,
2005; 4. Федюшин, 1926; 5. Фетисов, 1999а; 6. Фетисов,
2004; 7. Фетисов и др., 2002; 8. Фридер Зауер, 1998; 9. Ше‑
мякина, Яблоков, 2013; 10. Яблоков, 2004а.
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Составитель: Е. Г. Федорова.

Филин — Bubo bubo Linnaeus, 1758
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу РФ,
2 — вид, сокращающийся в численности. Включён в
Красные книги Ленинградской, Новгородской, Твер‑
ской областей, Эстонской и Латвийской республик,
Республики Беларусь. Занесён в список SPEC 3, в
Приложение 2 СИТЕС, Приложение II Бернской Кон‑
венции.
Краткое описание. Самая крупная сова Евро‑
пейской части России. Размах крыльев более 1,5 м.
Окраска охристо-бурая с ржавчато-тёмными и чёр‑
ными пестринами. Наиболее интенсивно окраше‑
ны верх головы, грудь. Бока и брюшко пересечены
более мелкими поперечными пестринами. Рулевые
и маховые полосатые, с закономерным чередовани‑
ем охристых и бурых тонов. Лицевой диск развит
сравнительно слабо, имеет относительно светлую,
серовато-буроватую окраску. Большие с яркой раду‑
жиной глаза. На голове характерные «уши» (5).
Ареал и распространение. Населяет Европу
и северную Азию к северу до границы леса, на юг
— до Средиземного моря, Крыма, на восток — до
Сахалина.
В начале XX в. филин отмечался как оседлая
птица Псковской губернии, гнездился в удобных
местах, но повсеместно не часто (1). С середины
ХХ в. очень мало сведений о встречах на терри‑
тории области. В 1962 и 1968 годах был отмечен
во время осенних миграций на восточном берегу
Тёплого озера (3). В 1996 г. одна птица была встре‑
чена в Локнянском районе близ бывшей д. Зале‑
ски, в 1970–1990 годы по голосу филина отмечали
в Пустошкинском (ур. Андреева Гора), Плюсском
и Псковском (окрестностях д. Борки Гверздонской
волости) районах (6). Участки обитания известны
на территории Псковского (Верхолинская волость)
и Дедовического (верховье р. Шелонь) районов (4).
Включён в состав орнитофауны Струго-Краснен‑
ского района (6). В последние десятилетия нет до‑
стоверных данных о гнездовании филина на тер‑
ритории Псковской области (2, 7).
Места обитания и особенности биологии.
Массивы старых смешанных и лиственных лесов,
обширные пространства верховых моховых болот,
многокилометровые вырубки и гари, побережья во‑
доемов, избегает соседства человека.
Гнездится одиночными парами, которые, повидимому, сохраняются пожизненно. Гнездо филин
устраивает чаще всего на земле и по возможности
в укрытии: под ветвями развесистой ели, под ветро‑

вальными и бу‑
реломными ство‑
лами
деревьев.
Филины не строят
настоящего гнез‑
да, вырывают не‑
большую
ямку.
Полная
кладка
содержит
чаще
всего 3–4 яйца.
Филин – сумеречная
и ночная птица, поли‑
фаг, питается средне‑
го и мелкого разме‑
ра позвоночными и
крупными беспозво‑
ночными животны‑
ми (5).
Численность
вида и лимитирующие факторы. По‑
всеместно в густона‑
селенных
областях
России в последние
десятилетия числен‑
ность филина ката‑
строфически
пада‑
ет (5). В Псковской области филин находится под
угрозой исчезновения. Лимитирующими факторами
может быть вырубка лесов, уменьшение кормовой
базы, осушительная мелиорация, беспокойство в
гнездовой период.
Меры охраны. Необходима организация мони‑
торинговых исследований численности вида, выяв‑
ление и охрана мест гнездования.
Источники информации:
1. Зарудный,1910; 2. Ильинский, Фетисов, 2000;
3. Мешков, Урядова, 1972; 4. Пукинский, 1988; 5. Пукин‑
ский, 1993; 6. Фетисов, 2005в; 7. Фетисов, Ильинский,
1999.
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Составитель: Л.С. Щеблыкина.

Болотная сова — Asio flammeus Pontoppidan, 1763
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Категория, статус. 3 — редкий, с естественной
малой численностью вид.
Включён в Красную книгу Ленинградской
области, Красные книги Эстонской и Латвийской
республик, Республики Беларусь. Занесён в Прило‑
жение 1 Директивы ЕС по охране редких птиц, При‑
ложение II Бернской конвенции, Приложение 2 СИ‑
ТЕС, SPEC 3.
Краткое описание. Сова средней величины.
Общий тон окраски серовато-охристый. Спинная
сторона охристо-буроватая , брюшная сторона свет‑
лее с тёмно-бурыми продольными пестринами. Ли‑
цевой диск хорошо выражен, белый с тёмно-бурым
кольцом вокруг глаз. Перьевые «ушки» короткие,
обычно прижаты. Радужина глаз жёлтая. Ноги и
пальцы до когтей покрыты светло-жёлтым пером (1).
Ареал и распространение. Европейско-ази‑
атский материк от Великобритании и Пиренеев до
Камчатки и Сахалина. В Восточной Европе от ар‑
ктической тундры до степной зоны (4). В 1960–70 гг.
встречалась осенью в составе мигрантов на вос‑
точном побережье Псковско-Чудского озера (3).
В 1980–1990 гг. была обычна на осеннем пролёте
на западном побережье Псковского озера (7). От‑
мечена в Мальской долине Печорского района (5).
В 2001 г. включена в состав орнитофауны СтругоКрасненского района (7). В 2004–2005 гг. была триж‑
ды встречена на открытых стациях на территории
государственного природного заповедника «Поли‑
стовский» (13). С начала 1980-х гг. по настоящее
время отмечается на территории Себежского Поозе‑
рья и национального парка «Себежский» как редкий
пролётный, вероятно, гнездящийся, перелётный вид
(11, 12), обычно встречи были в период осенних
миграций (6, 8). Единственное гнездо совы было най‑
дено в Псковском Поозерье в 2004 г. в Усвятском рай‑
оне (9).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет открытые пространства: пойменные луга
с молодым древостоем, обширные болота, зарос‑
шие лесом и кустарником. Гнёзда из сухих растений
строит на болотных кочках или на земле около ку‑
старника и дерева. Величина кладки варьирует в
зависимости от кормовых условий: обычно 3–5 яиц,
может быть до 10 яиц в годы с высокой численно‑
стью мышевидных грызунов. Яйца округлой формы,
белые, слегка блестящие. Сова охотится в сумерках,
часто активна и в дневное время. Питается мышами,

но при низкой чис‑
ленности грызунов в
состав рациона вхо‑
дят птицы, прежде
всего птенцы (4).
Численность
вида и лимитирующие факторы. В
начале ХХ в. встреча‑
лась на гнездовье по‑
всюду в удобных для
неё местах (2). В на‑
стоящее время сокра‑
щение численности
происходит на терри‑
тории всей области (10). К лимитирующим факторам
следует отнести осушение болот, зарастание болот и
лугов кустарниками. Динамика численности опреде‑
ляется состоянием кормовой базы.
Меры охраны. Необходимо исследование чис‑
ленности, выявление и охрана мест гнездования.
Источники информации:

1. Дементьев, 1951; 2. Зарудный, 1910; 3. Меш‑
ков, Урядова, 1972; 4. Приклонский, 1993; 5. Урядова,
Щеблыкина,1993б; 6. Фетисов, 2004; 7. Фетисов, 2005в;
8. Фетисов, 2007; 9. Фетисов, 2009; 10. Фетисов, Ильин‑
ский, 1999; 11. Фетисов и др., 2002; 12. Фетисов, Волков,
2012; 13. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Составитель: Л.С. Щеблыкина.

Мохноногий сыч — Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Категория, статус. 3 — редкий, с естествен‑
ной малой численностью спорадически распростра‑
нённый вид. Включён в Красную книгу Тверской
области, в Красные книги Эстонской и Латвийской
республик. Занесён в Приложение II Бернской кон‑
венции.
Краткое описание. Мелкая короткохвостая
сова, самцы и самки окрашены сходно: окраска спи‑
ны буровато-коричневая, со светлыми, почти белыми
пятнами. Брюшная сторона белесая, с тёмно-бурым
продольным рисунком. Маховые бурые, с белыми
отметинами, придающими правильную полосатость
крылу. Рулевые бурые, с узкими поперечными по‑
лосками. Голова кажется довольно крупной, без пе‑
рьевых «ушей». Лицевой диск светло-серый, почти
белый, окаймлён узкой хорошо заметной чёрной по‑
лоской. Пальцы лап оперены (6).
Ареал и распространение. Распространён по
лесной зоне северного полушария. В Евразии на‑
селяет территорию от Скандинавии к востоку до
Анадыря, Камчатки, Сахалина, южных Курил и При‑
морья. К северу доходит до пределов древесной
растительности, к югу в западных и центральных
областях Европейской части России до северных
районов Рязанской области (6). В середине XX в.
регулярно встречался на пролёте на восточном по‑
бережье Псковско-Чудского озера (5). В конце XX в.
отмечается как редкий гнездящийся вид на терри‑
тории водно-болотного угодья «Псковско-Чудская
приозёрная низменность» (3,7,11), пролётный, гнез‑
дящийся вид на территории Себежского Поозерья и
национального парка «Себежский» (9,10,12). Еди‑
ничные встречи зарегистрированы в районах Псков‑
ской области: в Пушкиногорском районе на террито‑
рии парка в Тригорском (4); в Великолукском районе
в 1990 г. был отмечен в Борковской волости (8); в
Печорском районе встречался в долине р. Митков‑
ки (1); в Бежаницком районе на территории государ‑
ственного природного заповедника «Полистовский»
в январе 2005 г в ур. Грива и в сентябре 2009 г. — в
окрестностях оз. Круглое (13).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет участки высокоствольных сосновых или
елово-сосновых древостоев, граничащих с выруб‑
кой, моховым болотом, поймой реки или озером.
На распределение по территории оказывает влияние
наличие дупел дятлов, в основном — желны (6).

Образование
пар происходит
в конце февра‑
ля-марте, отклад‑
ка яиц в апреле.
В полной кладке
4–7 белых яиц.
Строго
ночная
птица. Основой
пищи
являют‑
ся мышевидные
грызуны, земле‑
ройки и воробьи‑
ные птицы. Зи‑
мует в пределах
гнездовой части
ареала.
Численность
вида и
лимитирующие
факторы. В начале
XX в. редкая оседлая
птица Псковской гу‑
бернии (2). В настоя‑
щее время известны
единичные встречи.
Численность и её ди‑
намика не изучены.
Для всей территории
Восточной
Европы
характерна устойчи‑
вая тенденция к со‑
кращению
числен‑
ности, что связано с
широкомасштабными
сплошными рубками
лесов, омоложением древостоя.
Меры охраны. Сохранение естественных ме‑
стообитаний, выявление мест гнездования птиц, ор‑
ганизация их охраны, снижение фактора беспокой‑
ства в гнездовой период.
Источники информации:
1. Бардин, 2000; 2. Зарудный, 1910; 3. Ильинский,
Фетисов, 2000; 4. Мальчевский, 1981; 5. Мешков, Урядова,
1972; 6. Пукинский, 2005; 7. Урядова, Щеблыкина, 1993а;
8. Фетисов, 2005в; 9. Фетисов, 2007; 10. Фетисов, Вол‑
ков, 2012; 11. Фетисов, Ильинский,1999; 12. Фетисов и др.,
2002; 13. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Составитель: Л. С. Щеблыкина.

Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Категория, статус. 3 — редкий, с естествен‑
ной малой численностью вид. Включён в Красную
книгу Тверской области, Красные книги республик
Латвия и Беларусь, занесён в Приложение 2 СИТЕС,
Приложение II Бернской конвенции.
Краткое описание. Самая мелкая из сов, раз‑
мером со скворца. Телосложение плотное. Верх бу‑
роватый со светлыми крапинками, низ — светлый с
тёмными продольными, по бокам груди — попереч‑
ными пестринами; на хвосте — заметны светлые по‑
лосы. Голова округлая и слегка уплощена сверху.
Лицевой диск почти незаметен, слегка отделён по‑
лоской светлых перьев. На зашейке светлое пятно.
Пальцы ног оперены ( 4).
Ареал и распространение. Распространён по
широкой полосе хвойных лесов Азии и Европы — от
Пиренеев до Южного Приморья, от Кольского по‑
луострова до Смоленской, Московской Калужской и
Рязанской областей ( 4).
В Псковской области с середины ХХ в. отмечал‑
ся на осеннем пролёте на восточном побережье
Псковско-Чудского озера (3, 5). Зимой встречался
на территории государственного заповедника «Поли‑
стовский» в д. Цевло (11), в окрестностях д. Язвы,
в ур. Огорыши и Залесский (13), в г. Порхове (1), в
национальном парке «Себежский» (11) . Отдельные
встречи известны в 1980–1990-х гг. в Долосчанской,
Лавровской и Томсинской волостях Себежского рай‑
она (7), в Невельском районе в окрестностях д. Бое‑
во, Усть-Долысской и д. Конно, Трехалевской воло‑
стях (7), в Куньинском районе в д. Слепнёво (10),
в Псковском районе в Серёдкинском охотничьем
хозяйстве (6), в Струго-Красненском районе (6).
Редкий гнездящийся и зимующий вид на террито‑
рии национального парка «Себежский» (9). В 1990 г.
здесь было найдено гнездо (6). Возможно, размно‑
жался в Себежском Поозерье в 1997–2001 гг. (12).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет высокоствольные смешанные леса
с преобладанием ели, с подростом и кустарниками.
Предпочитает участки у ручьев, вблизи вырубок
и верховых моховых болот. Оседлый образ жизни.
Гнездится в естественных дуплах и пустотах и в ста‑
рых дуплах дятлов. В кладке 4-6 яиц. Охотится обыч‑
но в сумерках и ночью. Основу питания составляют
грызуны, мелкие птицы, крупные насекомые (4).
Численность вида и лимитирующие факторы. Воробьиный сыч как оседлый редкий вид

был отмечен в начале
XX в. (2). В настоя‑
щее время известны
единичные встречи в
восьми районах обла‑
сти. Гнездование до‑
стоверно установлено
в Себежском районе
(6, 9, 12). Числен‑
ность и её динамика
не изучены. Лимити‑
рующими факторами,
возможно, является
сокращение площа‑
дей основного места
обитания — спелых
ельников.
Меры охраны. Необходима организация мони‑
торинговых исследований численности, выявление
и охрана мест гнездования. Для благополучия вида
особое значение имеет сохранение спелой тёмнох‑
войной тайги.
Источники информации:

1. Васильев, 1999; 2. Зарудный, 1910. 3. Мешков,
Урядова, 1972; 4. Пукинский, 2005; 5. Урядова и др.,
1999; 6. Фетисов, 2005в; 7. Фетисов, 2009; 8. Фетисов,
2011; 9. Фетисов, Волков, 2012; 10. Фетисов и др., 1998(а);
11. Фетисов и др., 1998 (б); 12. Фетисов и др., 2001;
13. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Составитель: Л.С. Щеблыкина.

Бородатая неясыть — Strix nebulosa J. R. Forster, 1772
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Категория, статус. 3 — редкий вид, с очень
низкой численностью и спорадическим распростра‑
нением. Занесён в Красные книги Ленинградской и
Тверской областей, республик Эстония, Латвия и Бе‑
ларусь, а также в международную Красную книгу и в
Приложения III Бернской Конвенции.
Краткое описание. Крупная большеголовая
сова с многочисленными тёмными и светлыми пе‑
стринами. Уступает в размерах только филину. От
других неясытей отличается, помимо размера, от‑
носительно маленькими жёлтыми глазами, чёткими
концентрическими кругами на лицевом диске, нали‑
чием под клювом чёрного пятна — «бороды» (6).
Ареал и распространение. Обитает в лесах се‑
верных и умеренных широт Евразии и Северной Аме‑
рики (6). В начале ХХ в. была очень редкой птицей
Псковской губернии (2, 3, 10). С середины ХХ века
сведения о бородатой неясыти неоднократно посту‑
пали из административных районов Псковской обла‑
сти. В Гдовском районе отмечалась в период осенних
миграций на восточном побережье Псковско-Чудско‑
го озера (4, 1, 7, 11). Участки обитания совы установ‑
лены в Бежаницком, Дновском, Порховском, Псков‑
ском, Струго-Красненском районах (5, 8 ). Включена
в состав орнитофауны Себежского Поозерья в каче‑
стве вероятно гнездящегося вида (9). В последнее
десятилетие бородатая неясыть гнездится в государ‑
ственном природном заповеднике «Полистовский»
на окраине болотного массива. Как минимум 8 лет
две пары выводят потомство между урочищами Гри‑
ва и Оболонье, два жилых гнезда с насиживающими
птицами были обнаружены при однократном обсле‑
довании северо-западного участка охранной зоны за‑
поведника (13, 12).
Места обитания и особенности биологии.
Старовозрастная тайга с болотами, гарями, выруб‑
ками, но могут гнездиться и в других типах лесов.
Факт гнездования сильно зависит от численности
грызунов. Брачные крики слышны уже в феврале.
Для гнездования используют гнездовые постройки
канюков или тетеревятников, других хищных птиц.
Взрослые птицы очень агрессивны у гнезда, атакуют
любых хищников, включая медведя и человека. Пи‑
таются почти исключительно грызунами, в голодное
время добывают и других животных, птиц, лягушек.
При изобилии пищи живут оседло, при бескормице
кочуют (6).
Численность вида и лимитирующие факторы.
На территории области гнездование известно только в

окрестностях государ‑
ственного природного
заповедника
Поли‑
стовский». Вероятны
находки в Ремдовском
заказнике, в окрест‑
ностях Радиловского и
Никандровского болот.
Даже в годы с высокой
численностью мыше‑
видных грызунов ко‑
личество гнездящихся
неясытей вряд ли пре‑
вышает 10 пар.
Меры охраны.
Главной необходимой
мерой по охране вида
является сохранение его местообитаний: старовоз‑
растных лесов, верховых болот.
Источники информации:

1. Васильев, 1999; 2. Дерюгин, 1897; 3. Зарудный,
1910; 4. Мешков, Урядова, 1972; 5. Пукинский, 1988;
6. Рябицев, 2008; 7. Тарасов, 2002; 8. Фетисов, 2005в;
9. Фетисов и др., 2002; 10. Чистовский, 1927; 11. Щеблы‑
кина, 2002; 12. Шемякина, Яблоков, 2013; 13. Яблоков,
2004в.
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Составитель: М. С. Яблоков.

Сизоворонка — Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд ракшеобразные – Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
Категория, статус. 1 — находится под угрозой
исчезновения. Перелётный, редко гнездящийся вид.
Включён в Красные книги республик Эстония,
Латвия и Беларусь.
Краткое описание. Величиной с галку. Спина и
кроющие плеча каштаново-коричневые; голова, шея,
кроющие крыла и вся брюшная сторона тела зеленова‑
то-голубые. От клюва через глаз тянется чёрная полоска.
Концы крыльев и поясница тёмно-бурые, хвост голубой
с тёмно-бурой продольной полосой. Клюв мощный,
слегка крючковатый, напоминающий клюв галки, тёмнобурый. Ноги светло бурые, радужина светло коричневая.
Молодые окрашены тусклее взрослых (11).
Ареал и распространение. Европа за исклю‑
чением севера, северо-западная Африка, Средняя и
юго-западная Азия. В Европе — южная Швеция, При‑
балтика, южная часть Ленинградской области, Кали‑
нинская, Горьковская области и Татарская республи‑
ка.(11). В северной части Ленинградской области вид
встречается спорадически (4). В соседней Беларуси
сизоворонка — немногочисленна (10). Н. А. Заруд‑
ный (2) отмечал появление и распространение вида
по территории Псковской губернии во второй поло‑
вине XIXvв. В середине прошлого века она известна
в Псковском, Невельском, Великолукском, Себеж‑
ском (6) районах. В начале XXI в. в гнездовое время ее
наблюдали в Печорском (1), Бежаницком (5) районах
и во время осенних миграций — в Гдовском районе
(7, 13).
Места обитания и особенности биологии. На‑
селяемые сизоворонкой биотопы разнообразны: вы‑
рубки, сельскохозяйственные угодья, лесные просеки
и высоковольтные линии. Появляется на территории
области в начале мая (6), в середине августа — от‑
лёт. Во второй половине ХХ в. в Псковском районе
гнездилось несколько пар сизоворонок в дуплах вы‑
соких старых сосен на восточном и северном берегах
Елизаровского озера. Кормились птицы на просеке.
В 1957, 1962 и 1969 годы найдены жилые дупла (6,
8, 9). До 1990-х гг. вид встречался в окрестностях по‑
селка Елизарово регулярно (12). В течение последних
десятилетий в этом районе сизоворонка не отмечена.
В кладке 4–5 белых округлых яиц. Питается пре‑
имущественно крупными насекомыми, обычно собирая
их с земли (11).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида изменчива. Наибольшее число
встреч в сопредельной Ленинградской области зареги‑
стрировано в 1961–1964 гг. в 1971–1973 гг. (4). По све‑

дениям А. В. Бардина
(2000) до начала 1980х годов сизоворонки
были вполне обычны‑
ми, хотя и немного‑
численными птицами
в Печорском районе
Псковской
области.
С конца 1960-х гг. до
1980 гг. были известны
три постоянных места
гнездования вида (1).
Лимитирующим
фактором для сизово‑
ронки, как дуплогнезд‑
ника, могут быть рубки
леса, ведущие к омолаживанию лесов, и, как следствие,
к отсутствию старых дуплистых деревьев для устрой‑
ства гнезда. Снижают возможности гнездования сизо‑
воронок затяжные дожди и жара, лишающие их пищи, а
так же использование минеральных удобрений (3).
Меры охраны. Меры охраны не разработаны.
Обнаружение и сохранение участков старых деревьев
в районе обитания птиц. Привлечение в искусствен‑
ные дуплянки. Дальнейшее изучение экологии вида.
Источники информации:
1. Бардин, 2000; 2. Зарудный, 1910; 3. Малович‑
ко,1999; 4. Мальчевский, Пукинский,1983; 5. Медведев,
2005; 6. Мешков, 1958а; 7. Мешков, 1978; 8. Мешков,
Урядова, 1967 а; 9. Мешков, Урядова, 1970; 10. Никифо‑
ров и др., 1989; 11. Судиловская, 1951; 12. Тарасов, 2002;
13. Урядова и др., 2002.
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Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis Linnaeus, 1758
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Зимородковые — Alcedinidae
Категория, статус. 3 — редкий вид с очень низ‑
кой численностью и спорадическим распространени‑
ем.
Занесён в Красные книги Ленинградской, Твер‑
ской и Новгородской областей, республик Беларусь,
Латвия и Эстония. Включён в международную Крас‑
ную Книгу, в 3 уровень видов, находящихся под опе‑
кой Европейского общества сохранения окружающей
среды (SPEC), в Приложение I Директивы ЕС по ох‑
ране редких птиц, Приложение II Бернской конвен‑
ции.
Краткое описание. Немного крупнее воробья,
со сравнительно большим и мощным клювом. Верх
тела ярко-блестяще-голубой; бока головы и низ ржа‑
во-рыжие, горло охристо-белое, ноги красные. У мо‑
лодых птиц оперение более тусклое, без блеска, ноги
бурого цвета (5).
Ареал и распространение. Евразия, в основ‑
ном тёплые и умеренные широты. Залетают до се‑
верной тайги (5).
В конце XIX — начале XX века был очень ред‑
ким гнездящимся видом Псковской губернии (4). В
1970–1980 -х годах отмечался в заказнике «Ремдов‑
ский» (6). Вполне обычен в пойме р. Ловати: в Ус‑
вятском (7) и Великолукском районах (2). Обычен в
Печорском районе (1). Гнездится на берегах р. Шело‑
ни в среднем течении (11), отмечен в долине р. Синяя
Островского района (3). В Себежском Поозерье зи‑
мородок встречается очень редко, а гнездится толь‑
ко местами на р. Великой (9; 8). Очень редок на тер‑
ритории государственного природного заповедника
«Полистовский» (10).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет разнообразные водоёмы с обрывистыми
берегами, покрытыми древесно-кустарниковой рас‑
тительностью. Предпочитает крупные и средние
реки, но поселяется и на малых водотоках, а также
на озёрах.
Гнездящийся перелётный вид. Прилетает в
апреле. Гнёзда устраивает в норах, которые роет в
береговых обрывах. Норы обычно располагаются
на высоте 1–2 м над водой, иногда выше. Нора за‑
канчивается расширенной гнездовой камерой. Све‑
жие кладки могут появляться с апреля по июль. Они
содержат 5–9 чисто белых округлых яиц. Питается,
главным образом, мелкой (длиной не более 6 см) ры‑
бой, реже ловит водных жуков и лягушек. Улетает на
зиму в сентябре-октябре.

Численность
вида и лимитирующие
факторы.
Главными лимити‑
рующими фактора‑
ми распространения
зимородка
следует
признать изменение
естественной среды
обитания: вырубка
древесно-кустарни‑
ковой растительно‑
сти по берегам рек,
рекреационное осво‑
ение водоёмов, веду‑
щее к разрушению
береговых обрывов, загрязнение воды.
Меры охраны. Сохранение естественных ме‑
стообитаний, прежде всего участков рек с обрыви‑
стыми берегами, создание особо охраняемых при‑
родных территорий.
Источники информации:

1. Бардин, 2000; 2. Бардин и др., 1995; 3. Борисов и
др., 2011; 4. Зарудный, 1910; 5. Рябицев, 2008; 6. Тарасов,
2002; 7. Фетисов, 1999б; 8. Фетисов, 2009; 9. Фетисов и
др., 2002; 10. Шемякина, Яблоков, 2013; 11. Яблоков, Ва‑
сильев, 2006.
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Удод — Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
Категория, статус. 4 — недостаточно изучен‑
ный вид на периферии ареала.
Занесён в Красные книги Тверской области,
Латвийской и Эстонской республик. Включён в
международную Красную Книгу, в 3 уровень видов,
находящихся под опекой Европейского общества со‑
хранения окружающей среды (SPEC), в Приложение
I Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение
II Бернской конвенции, Приложение II Боннской кон‑
венции.
Краткое описание. Немного мельче голубя
(длина тела 28–32 см), оперение рыжевато-розовое.
Брюхо и подхвостье белые. На голове длинный хохол
из рыжих перьев с чёрными вершинами. Крылья и
хвост в чёрно-белых полосках. Клюв длинный, ши‑
лообразный, изогнутый книзу. Молодые птицы похо‑
жи на взрослых, но менее яркие (5).
Ареал и распространение. Широко распро‑
странён в Африке и на юге Евразии, гнездится до юга
лесной зоны, залёты известны до лесотундры и ар‑
ктических побережий (5).
В начале XX века являлся редким непериоди‑
чески гнездящимся видом Псковской губернии (2).
В 70–80-е годы наблюдалось значительное увеличе‑
ние численности удода (4). В 1980-х годах нередко
встречался в Себежском поозерье (9), в Псковском (6),
в Печорском (7; 1), в Пушкиногорском районах (3).
В этот период регулярно регистрировались взрослые
птицы, известны находки гнёзд и слётков.Гнездова‑
ние отмечалось и в Ленинградской области (4).
В последние два десятилетия встречается редко.
Отмечен на территории государственного природно‑
го заповедника «Полистовский» (11) и сопредельных
территориях (12), на территории Себежского По‑
озерья (8) и национального парка «Себежский» (10).
Встречались токующие птицы, но гнездование не
подтверждено.
Места обитания и особенности биологии.
Удод — птица полуоткрытых пересечённых ланд‑
шафтов. Гнездящийся перелётный вид. Летает мед‑
ленно, неровно. В брачный период подолгу повторя‑
ет глухое, но далеко слышное «уп-уп-уп». Гнездится
обособленными парами, гнёзда устраивает в дуплах,
нишах, пустотах между камней или в разрушенных
зданиях. В кладке 5–8 яиц. Питается всевозможными
беспозвоночными. Улетает на юг в августе-сентябре.

Численность вида и лимитирующие факторы. Спорадически гнездящийся вид, мест регуляр‑
ного гнездования на территории Псковской области
неизвестно.
Меры охраны. Выявление и охрана мест гнез‑
дования.
Источники информации:

1. Бардин, 2000; 2. Зарудный, 1910; 3. Мальчевский,
1981; 4. Мальчевский, Пукинский, 1983; 5. Рябицев, 2008;
6. Тарасов, 2002 ; 7. Урядова, Щеблыкина, 1993б; 8. Фети‑
сов, 2004; 9. Фетисов и др., 2002; 10. Фетисов, Стукаль‑
цов, 2009; 11. Шемякина, 2008; 12. Яблоков, 2004а.
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Зелёный дятел — Picus viridis Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Категория, статус. 3 — редкий, с естественной
малой численностью спорадически распространён‑
ный вид. Занесён в Красную книгу Республики Бе‑
ларусь, включён в Международную Красную книгу
МСОП.
Краткое описание. Весь зелёный, верх голо‑
вы красный, лоб и окаймление глаза чёрные, «усы»
широкие чёрные у самцов с красными пестринами.
Молодые птицы с частыми тёмными пестринами,
«усов» нет (2).
Ареал и распространение. Гнездится в широ‑
колиственных лесах средней полосы Европейской
России и Кавказа (2). В Псковской области, вероят‑
но, гнездящийся вид, был найден в Локнянском райо‑
не (3), в лиственных и смешанных лесах Себежского
района, в Невельском районе (5). В государственном
природном заповеднике «Полистовский» отмечен на
осенних миграциях и зимовке (7). В 2013 г. его ви‑
дели у д. Опухлики, Невельского района (устное со‑
общ. Л. С. Щеблыкиной, В. В. Борисова).
Места обитания и особенности биологии.
Перелётный вид, часть особей оседла. Населяет пой‑
менные дубравы, ольшаники и ветляники, а также
плакорные участки старовозрастных широколиствен‑
ных и елово-широколиственных лесов; предпочитает
островные и фрагментированные, разреженные леса.
Охотно гнездится в старых парках с широколиствен‑
ными породами. Вид жёстко связан с оптимальными
местообитаниями, а территориальные связи, напро‑
тив, крайне лабильны. Для гнездования обычно ис‑
пользует старые дупла большого пестрого дятла,
реже выдалбливает их сам. В выводке 3–8 птенцов.
Основная пища — муравьи и их личинки (6).
Численность вида и лимитирующие факторы. В начале ХХ в. зелёный дятел местами был
обычен на гнездовании в Невельском и Себежском
уездах, например, в окрестностях озёр Большой и
Малый Иваны (4). Лимитирующими факторами яв‑
ляются конкуренция с седым дятлом (1, 6), мозаич‑
ный и островной характер местообитаний вида, их
временный и преходящий характер (перестойные
древостои накануне распада), усыхание широколи‑
ственных древостоев. Уязвимость пойменных ланд‑
шафтов к антропогенной деградации под влиянием
дачного строительства и рекреации. Холодные, мно‑
госнежные зимы, особенно в сочетании с холодной и
поздней весной.

Меры охраны. Сохранение необходимых виду
мест обитания в очагах гнездования, с приданием им
статуса особо охраняемых природных территорий.
Контроль за состоянием популяции. Инвентаризация
и охрана крупных муравейников (6).
Источники информации:

1. Белик, 1998; 2. Бёме, 1998; 3. Медведев, 2005;
4. Федюшин, 1926; 5. Фетисов, 2009; 6. Фридман, 2009;
7. Шемякина, Яблоков, 2013.
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Средний пёстрый дятел — Dendrocopos medius Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Категория, статус. 4 — очень редкий вид, на
границе ареала. Занесён в Красную книгу РФ, 2 —
сокращающийся вид, Красную книгу Тверской об‑
ласти. Включён в Международную Красную книгу
МСОП , в Приложение 1 директивы по птицам Евро‑
пейского Союза, в SPEC (категория 4 — виды с бла‑
гополучным состоянием популяции в Европе, основ‑
ной ареал которых сосредоточен в Европе).
Краткое описание. Похож на большого пёстро‑
го дятла, но чуть мельче, бока с тёмными пестрина‑
ми, верх головы у взрослых птиц всегда красный,
чёрная полоса под глазом не доходит до основания
клюва, белые щёки связаны с белым цветом на брюхе
непрерывной полосой, брюшко желтоватое (2).
Ареал и распространение. Европа и запад‑
ная часть Передней Азии. Европа от северо-запад‑
ной Испании и Пиренеев к востоку до южной части
Псковской, Смоленской, Калужской, Тульской, Во‑
ронежской, восточной части Харьковской, западной
части Днепропетровской областей, восточной части
Молдавии. К северу до южной Швеции, южной Лит‑
вы, южной части Псковской области (4). В Псковской
области отмечен в октябре 1980 года в г. Печоры (1).
Места обитания и особенности биологии.
Средний дятел населяет различные типы листвен‑
ного леса. При этом явное предпочтение отдаётся
дубравам на водоразделах, пойменным дубравам и
липодубравам, поселяется и в смешанных лесах, где
участие дуба превышает 50 %. Высокоствольных
лесных массивов избегает, не встречается в чисто
хвойных лесах. Не боится близости человеческого
жилья (4). Биотопически пластичен, при расширении
ареала легко переходит к гнездованию в плакорных
и водораздельных лесах. Характерен высокий кон‑
серватизм 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. Питается муравьями, но
менее специализированный чем зелёный дятел (5).
Численность вида и лимитирующие факторы. В начале XX в. очень редкая гнездящаяся птица
Псковской губернии. Один экземпляр был добыт в
Островском уезде (3). На протяжении XX в. никаких
сведений о нём на территории области в орнитоло‑
гической литературе не было (1). Лимитирующими
факторами является сокращение предпочитаемых
сырых мелколиственных лесов в связи с антропоген‑

ной фрагментацией пойменных местообитаний, са‑
дово-дачным строительством, рекреацией в поймах
малых рек (4).
Меры охраны. Необходимо проведение регу‑
лярных учётов с целью выявления численности на
территории области, выявления мест гнездования,
организация их охраны.
Источники информации:
1. Бардин, 2001; 2. Бёме, 1998; 3. Зарудный, 1910;
4. Фридман, 2005; 5. www.zooclub.ru/birds/vidy/527.shtml.

448

Составитель: Е. Г. Фёдорова.

Трехпалый дятел — Picoides tridactylus Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Категория, статус. 3 — редкий, гнездящийся,
оседлый вид. Внесён в Красные книги республик
Эстония, Литва и Беларусь, Ленинградской, Смолен‑
ской и Тверской областей, в красный список МСОП.
Статус в Европе SPEC (3), включен в Приложение II
Бернской конвенции.
Краткое описание. Длина тела 21–24 см, раз‑
мах крыльев 33–37 см. В оперении нет красного цве‑
та. Спина белая с тёмными отметинами. На боках
многочисленные тёмные пестрины. На ногах по три
пальца. У самца шапочка лимонно-жёлтая, у самки
серая с чёрными продольными пестринами. Моло‑
дые птицы все с жёлтой шапочкой.
Ареал и распространение. Самый северный из
дятлов, обитает по всему лесному северу Евразии и
Северной Америки. Северная граница распростране‑
ния совпадает с хвойными островными лесами в юж‑
ной тундре, южная граница проходит по лесостепи,
где есть хвойные лесные массивы.
В Псковской губернии изначально был обнару‑
жен на юге: в Опочецком, Великолукском и Себеж‑
ском уездах (5). Считался нередкой, оседлой птицей в
Псковском, Островском и Порховском уездах. Встре‑
чался у станции Подсевы, вокруг оз. Радиловское, в
верховьях р. Кебь, в Гдовском уезде (4). В окрест‑
ностях Псковско-Чудского водоёма в послевоенный
период дятла наблюдали редко. Осенью отмечали в
дельте р. Великой (2) и на восточном берегу озера Тё‑
плое (6, 10). Гнездящиеся летом и одиночные птицы
в осенне-зимнее время встречаются в ельниках Пе‑
чорского района (1). Весной отмечен в Серёдкинском
охотхозяйстве (Псковский район) (7), в Гдовском рай‑
оне, в Островском и Новоржевском заказниках (3).
В национальном парке «Себежский» отмечено гнез‑
дование (8). В ельниках и елово-лиственных лесах у
южной и западной границ государственного природ‑
ного заповедника «Полистовский» встречается ча‑
сто, здесь установлено гнездование.
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает древостои с преобладанием ели, чи‑
стые ельники, елово-сосновые и елово-лиственные
леса. Охотно селится на тенистых, сырых или забо‑
лоченных участках, рядом с гарями, где много погиб‑
ших и погибающих деревьев. Оседлый вид. Гнёзда
устраивает в дуплах, которые выдалбливает в про‑
гнивших или сухих стволах, высоких пнях елей, реже
сосен и других деревьев. Высота расположения дуп‑
ла 2–5 м, леток округлый 4–5 см диаметром. В кладке

3–5 (до 7) чисто белых
яиц.
Насиживание
11–15 дней. Кормит‑
ся преимущественно
насекомыми, которых
находит, обдирая кору
с погибших деревьев.
Численность
вида и лимитирующие факторы. Сведе‑
ния о численности от‑
рывочны. На осенних
миграциях на восточ‑
ном берегу оз. Тёплое
в 1960–70 гг. встре‑
чались отдельные особи (6, 10). В государственном
природном заповеднике «Полистовский» в еловых
лесах зимой на маршрутах в 3–4 км можно встре‑
тить по 1–4 птицы (9). В период 1982–89 гг. в наци‑
ональном парке»Себежский» было встречено десять
особей, в том числе пара, кормившая слетка (8). Не‑
гативно на численность вида влияет сведение еловых
лесов, беспокойство человеком.
Меры охраны. Необходимо сохранение корен‑
ных и старых ельников, смешанных лесов с преоб‑
ладанием ели.
Источники информации:

1. Бардин, 2003; 2. Борисов, 2003; 3. Борисов и др.,
2011; 4. Зарудный, 1910; 5. Исполатов, 1917; 6. Мешков,
Урядова, 1972; 7. Фетисов и др., 1998; 8. Фетисов и др.,
2002; 9. Шемякина, 2010; 10. Щеблыкина, 2002.
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Составитель: О. А. Шемякина.

Хохлатый жаворонок — Galerida cristata Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Жаворонковые — Alaudidae
Категория, статус. 3 — редкий, гнездящийся,
оседлый, мигрирующий вид. Внесён в Красные книги
республик Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, занесён
в список SPEC 3, в Приложение III Бернской конвен‑
ции.
Краткое описание. Немного крупнее воробья.
Длина тела 18–21 см, размах крыльев 33–37 см. Окра‑
ска охристая с пестринами. На голове хохол, замет‑
ный у сидящей птицы. Клюв слегка изогнут книзу.
По земле бегает, ходит, а не прыгает. Песня похожа на
песню полевого жаворонка.
Ареал и распространение. Ареал обширный,
охватывает северную часть Африки, большую часть
Европы от атлантического побережья, на север — до
Скандинавии и Ленинградской области. Известны
регулярные залёты на север до Белого моря. Восточ‑
нее северная граница спускается к Среднему Повол‑
жью, Казахстану и далее до Кореи.
В начале ХХ в. в Псковской области этот вид в
небольшом числе гнездился и зимовал в Псковском и
Печорском районах. В то время это была редкая осед‑
лая птица. Гнезда находили около г. Пскова, посёлков
Черёха, Старый Изборск, г. Печоры, дд. Кулье и Ли‑
сье, в окрестностях станций Жогово и Пыталово (1).
На весенних миграциях жаворонки несколько раз
отмечались в окрестностях г. Пскова (3, 4), на осен‑
них миграциях — в районе Тёплого озера в период
1968–1998 гг. (5). В последние годы, как и в начале
прошлого столетия, иногда встречается зимой и вес‑
ной вплоть до начала апреля на улицах по окраинам
г. Пскова и в пригородных деревнях (6). Сведений о
гнездовании этого вида на Северо-Западе России не
поступало с 1930-х гг. (2).
Места обитания и особенности биологии. На‑
селяет сухие, открытые местообитания с редкой и
низкой травянистой растительностью, что нередко
характерно для антропогенных ландшафтов. Поэто‑
му он часто встречается на выгонах, пустырях, пу‑
стошах, окраинах сёл и деревень, где растительность
сильно выбита скотом, зарастающих карьерах, на
окраинах полей и новостроек.
Гнездится отдельными парами. Гнездовой пе‑
риод длится с апреля до середины июля. Гнездо рас‑
полагается на земле, среди редкой растительности, в
небольшом углублении в почве, хорошо скрыто. На‑
сиживание длится 10–12 дней. Птенцы в гнезде про‑
водят 10–12 суток. Кормится на земле различными
беспозвоночными.

Численность вида и лимитирующие факторы. Малая численность объясняется существовани‑
ем вида в пределах Псковской области у северных
границ ареала. Стал встречаться ещё реже, чем пре‑
жде. Причинами сокращения численности могут
быть изменение местообитаний (застройка), зараста‑
ние и закустаривание лугов и сельхозугодий, исполь‑
зование пестицидов.
Меры охраны. Необходимо сохранение суще‑
ствующих мест обитания и выявление потенциаль‑
ных мест обитания в других районах области.
Источники информации:

1. Зарудный, 1910; 2. Мальчевский, Пукинскй, 1983;
3. Мешков, 1956; 4. Мешков, 1958; 5. Урядова, Щеблыки‑
на, Борисов, 1999; 6. Шемякина, 2010.
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Составитель: О. А. Шемякина.

Полевой конек — Anthus campestris Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Трясогузковые — Motacillidae
Категория, статус. 3 — редкий, спорадически
распространённый вид. Занесён в Красную книгу
Ленинградской области, в Красные книги респу‑
блик Беларусь, Латвия, Эстония, в Приложение II
Бернской Конвенции, список SPEC 3.
Краткое описание. Мелкая птица размером с
жаворонка. Окраска спинной стороны тела серова‑
то-бурая с тёмными пестринами, более чёткими на
голове. Над глазом светлая бровь. Радужина тёмно
бурая, клюв тёмно- бурый. Брюшная сторона тела
желтовато-беловатая с более охристым зобом, грудью
и слегка буровато-охристыми боками. Ноги бледно
бурые, коготь заднего пальца короткий (2).
Ареал и распространение. Распространён в
Южной и Средней Европе, в ряде районов Азии.
На Европейской части России встречается от Ле‑
нинградской области до южных границ России. На
территории Псковской области с середины ХХ в.
известны локальные поселения полевых коньков
в ряде районов. В Печорском районе: в 1977 г. —
вблизи г. Печоры (1), в 1980–1985 гг. был встречен в
окрестностях Нового Изборска (5), в 2006 г. отмечен
в Новоизборской волости около д. Копаницы (9).
В 1980–1985 гг. выявлен в Пустошкинском районе
вблизи поселка Новосокольники, в Опочецком рай‑
оне вблизи поселка Кудеверь, в Островском районе
вблизи г. Острова, в Гдовском районе поющие самцы
отмечены на окраине г. Гдова, в Стругокрасненском
районе — в населённых пунктах Новоселье и Стру‑
ги Красные (5). В Псковском районе полевой конёк
отмечался в 1970–1979 гг. (6). В Плюсском районе
встречен в 2000 г. между д. Малое Захонье и д. Боба‑
чи (10). В Порховском районе — в 2001 г. у д. Боро‑
вичи (10). В Себежском районе встречался в 1980–
1985 гг. (5), в 1997–2001 гг. (7) занесён в список
птиц Псковского поозерья со статусом пролётный,
вероятно гнездящийся, перелётный вид (8).
Места обитания и особенности биологии. Се‑
лится, в основном, в хорошо освещённых и прогрева‑
емых местах с изреженной низкорослой травянистой
ксерофитной растительностью: на обширных лесных
полянах, на песчаных полях с редкой скудной расти‑
тельностью, на обширных вырубках, выгонах, среди
сухих песков речных долин. Гнездится отдельными
парами. Гнёзда строит на земле, обычно в естествен‑
ных углублениях. Гнездо примитивное, рыхлое из
стебельков, корешков, травы и мха. Выстилка лотка
состоит из более нежных, тонких стебельков, неред‑
ко с примесью конского волоса. Полная кладка со‑

держит 4–6, изредка
3 яйца. Окраска фона
варьирует от зелено‑
ватого до желтоватого
или слегка розоватого
цвета. Серые или ко‑
ричневые пятнышки
на тупом конце яйца
образуют хорошо заметный венчик. Питается мел‑
кими насекомыми, их гусеницами, иногда мелкими
улитками и червями (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. В начале XX в. полевой конёк на гнездовье не
представлял редкости в некоторых местах Псковской
губернии (3, 4). В настоящее время известны еди‑
ничные встречи в некоторых районах. Лимитиру‑
ющим фактором может быть нестабильность мест
обитания вида, сельскохозяйственная деятельность
человека.
Меры охраны. Необходимо выявление и со‑
хранение мест обитания вида.
Источники информации:

1. Бардин, 2000; 2. Гладков, 1954; 3. Зарудный,
1910; 4. Исполатов, 1907; 5. Пукинский, Пукинская, 1986;
6. Урядова, Щеблыкина, 1981; 7. Фетисов, 2009; 8. Фети‑
сов и др., 2001; 9. Шемякина, 2006 (устное сообщение);
10. Яблоков, Васильев, 2006.
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Составитель: Л. С. Щеблыкина.

Обыкновенный серый сорокопут — Lanius excubitor Linnaeus, 1758 (подвид excubitor)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Категория, статус. 3 — редкий вид.
Включён в Красную книгу РФ, категория 3 —
редкий вид, Красные книги Ленинградской, Смо‑
ленской, Тверской областей, в список редких и на‑
ходящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных Новгородской области, а так же в Красные
книги республик Латвия и Эстония, в Красную книгу
МСОП. Занесён в Приложение II Бернской конвен‑
ции, Приложение соглашения, заключенного Россией
с Индией об охране мигрирующих птиц. Находится в
списке видов, охраняемых в Европе (SPEC 3).
Краткое описание. Крупный сорокопут, разме‑
ром с дрозда, внешне похож на чернолобого. Спинная
сторона серая, низ тела белый. Хвост чёрный. Кры‑
лья чёрные с белыми пятнами. Самки более бледные
иногда со слабым волнистым рисунком на брюхе. Го‑
лос «чек-чек-чек», напоминает сорочий (11).
Ареал и распространение. Гнездится в Сред‑
ней Европе — во Франции, Голландии, Германии,
Швейцарии, Австрии, Польше, на юге еще в северовосточной Италии (Венеция). Распространён в Ев‑
ропейской части России в средней полосе, на юг до
Смоленской области, Верхней Волги, бассейна Оки,
на восток до среднего Поволжья и Урала. В холодное
время года встречается в пределах гнездового ареа‑
ла, в частности в средней полосе России (3, 7).
В Псковской области является гнездящимся,
редким, перелётным мигрирующим, частично зиму‑
ющим видом. Встречи отмечены в Бежаницком (12),
Гдовском (6, 13), Локнянском (4), Новоржевском (5),
Островском (4), Печерском (1), Плюсском (2), Псков‑
ском (8), Порховском (14), Пушкиногорском (10),
Себежском и Усвятском (9) районах. На гнездовании
и зимовке найден в Бежаницком (12), Гдовском (6),
Печерском (1), Плюсском (2), Порховском (14), Се‑
бежском и Усвятском (9) районах. Вероятно, спора‑
дически распространён по всем районам Псковской
области.
Места обитания и особенности биологии.
Селится в открытых ландшафтах с кустарниковыми
зарослями и отдельно стоящими деревьями, по опуш‑
кам лесов, перелескам (11). Гнёзда строит на кустар‑
никах или деревьях, как хвойных, так и лиственных на
высоте 2–5 м от земли. Гнездовый материал — веточ‑
ки, стволы трав; выстилка из нежных растительных
материалов, шерсти и перьев. Кладка из 5–6, изредка
из 7 яиц. Животноядный. Запасы корма иногда нака‑
лывает на веточки и шипы растений (3).

Численность вида и лимитирующие факторы. Редкий, спорадически распространённый вид.
Численность неизвестна. Антропогенная трансфор‑
мация мест обитания.
Меры охраны. Выявление и охрана мест гнез‑
дования.
Источники информации:

1. Бардин, 2009; 2. Васильев, 1999; 3. Дементьев,
1954; 4. Истомин и др., 2011а; 5. Истомин и др., 2011б;
6. Мусатов, Фетисов, 2006; 7. Степанян, 1990; 8. Тарасов,
2005; 9. Фетисов, 2009; 10. Фетисов и др., 2012; 11. Флинт,
2000; 12. Шемякина, Яблоков, 2013; 13. Щеблыкина, 2002;
14. Яблоков, Васильев, 2006.
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Составитель: В. В. Борисов.

Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides Savi, 1824
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae
Категория, статус. 4 — недостаточно изучен‑
ный на периферии ареала вид. Внесён в Красную
книгу Латвийской республики, а также в Приложение
I Директивы ЕС по охране редких птиц, Приложение
II Бернской конвенции, Приложение II Боннской кон‑
венции, отнесен к SPEC 3.
Краткое описание. Величиной с воробья (дли‑
на тела 14 см). Спинная сторона однотонная корич‑
нево-бурая, на груди буроватая перевязь. От других
сверчков отличается отсутствием пестрин. Брюшная
сторона светлее, с беловатым горлом. От сходных по
окраске камышевок отличается ступенчатым хво‑
стом, длинным (длиннее рулевых) перьям подхво‑
стья (3).
Ареал и распространение. Встречается в ос‑
новном на юге Европе. В России обитает на юге ев‑
ропейской части, а также на юге Западной Сибири.
В Псковской области гнездование этого вида
известно в национальном парке «Себежский» (1), в
дельте р. Великой и на восточном берегу оз. Псков‑
ское (2). На весеннем пролете в мае отмечен в госу‑
дарственном природном заповеднике «Полистов‑
ский» (4).
Места обитания и особенности биологии.
В пределах ареала распространен неравномерно
из-за специфики местообитаний. Характерные ме‑
стообитания — тростниковые заросли на озёрах, в
старицах рек, на прудах и низинных болотах, реже
топкие кустарниково-травянистые берега небольших
водотоков. Ведёт скрытный образ жизни. Самцы вы‑
дают себя негромкой стрекочущей песней — продол‑
жительной трелью «зиррррр…», которую исполняют
чаще в сумерках, реже днём. Гнездится обособлен‑
ными парами. Гнездо в виде полушара расположено
невысоко над водой в гуще травы и прошлогодней
отмершей растительности. В кладке 4–5 беловатых
яиц.
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность вида в национальном парке «Се‑
бежский» оценивается в 1,7 пар /км2 на водотоках и
0,8 пар/км2 на озёрах (1). В остальных местах встреч
отмечены отдельные пары или пролётные особи.
Ограниченность местообитаний. Негативное значение
могут иметь осушение и нарушения гидрологического
режима рек и озёр, разорение гнёзд.

Меры охраны. Сохранение на особо охраняе‑
мых природных территориях. Создание охраняемых
территорий в местах обитания вида.
Источники информации:

1. Национальный парк «Себежский»…, 2005; 2. Рам‑
сарское…, 2006; 3. Рябицев, 2008; 4. Шемякина, Яблоков,
2013.
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Вертлявая камышевка — Megalurus paludicola Vieillot, 1817
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу вид. Занесён в Красную книгу РФ, 4 — нео‑
прелённый по статусу вид. Включён в Красные книги
республик Беларусь и Латвия, Смоленской области,
Красную книгу МСОП. Занесён в Приложение I Берн‑
ской Конвенции.
Краткое описание. У взрослых в брачном на‑
ряде спинная сторона оливково-сероватая с тёмны‑
ми наствольями и рыжеватым оттенком, сильнее
выраженным на надхвостье. По бокам головы — по
широкой черновато-бурой полосе над светлыми жел‑
товатыми надбровьями; посередине головы — охри‑
сто-желтоватая широкая продольная полоса. Брюш‑
ная сторона светло-рыжеватая, горло беловатое (5).
Ареал и распространение. От Голландии и за‑
падной Франции (предположительно) к востоку до
долины Оби. К северу до Дании, южного побережья
Балтийского моря, южной Финляндии, побережья
Рижского залива, восточнее к северу до 57-й парал‑
лели. К югу до Италии, северной Югославии, южной
части Волыно-Подольской возвышенности, Харьков‑
ской, Воронежской, Пензенской областей. Южные
пределы распространения в Западной Сибири не вы‑
яснены. (4).
В Псковской области, возможно, гнездится око‑
ло д. Самолва, Гдовского района на территории во‑
дно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёр‑
ная низменность» (1, 3).
Места обитания и особенности биологии. Ве‑
роятно гнездящийся, мигрирующий пролётный вид.
Населяет болота, поросшие густой осокой и травой
с отдельными кустиками ивняка, заливные кустар‑
никово-осоковые луга, топкие зарастающие карьеры
торфяных болот и заросшие пруды. В пролётное вре‑
мя встречается по берегам рек и прудов в зарослях
ивняка и тростника.
Гнездовой период в мае-июне. Гнездо строит
обычно на суше в осоке или у основания густо зарос‑
шего травою куста ивняка. Полная кладка — из четы‑
рёх-шести яиц зеленовато-жёлтого основного фона с
бледно-оливковыми крапинками и пятнами. Птенцы
находятся в гнезде 13–14 дней. Отлетают — в августе
и начале сентября. Питаются насекомыми (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Малоизвестный, недостаточно изученный вид,
возможно находящийся под угрозой исчезновения.
Численность в Псковской области неизвестна.

Сокращение площадей гнездовых биотопов за
счёт мелиорации, нарушения гидрологического ре‑
жима болот, хозяйственного освоения пойм, выпаса
скота, сенокошения.
Меры охраны. Требуется изучение распростра‑
нения, численности и экологии вертлявой камышев‑
ки на территории Псковской области. Охрана выяв‑
ленных мест обитания.
Источники информации:

1. Авданин,1998; 2. Дементьев, 1951; 3. Мусатов, Фе‑
тисов, 2006; 4. Степанян, 1990; 5. Флинт, 2000.
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Ястребиная славка — Sylvia nisoria Becstein, 1795
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae
Категория, статус. 3 — редкий гнездящийся
вид. Подпадает под действие СИТЕС.
Краткое описание. Ястребиная славка самая
крупная среди других славок. Окраска в целом свет‑
ло-серая. Низ хорошо выделяется светлым тоном, и,
в отличие от других славок, тёмными поперечными
полосками; верх темнее и с бурым оттенком. Глаза
светло-жёлтые (2).
Ареал и распространение. Гнездится в Сред‑
ней Европе от южной Швеции до верхней Италии,
на запад до Рейна, на юг до Югославии, Болгарии,
Турции. В России — на севере. до 60 с. ш., на юге до
Чёрного моря и границы с Ираном, на востоке до Ка‑
спийского моря и Уральского хребта. Зимует ястре‑
биная славка в Африке (2).
По сведениям Н. А. Зарудного (3) в начале ХХ в.
ястребиная славка принадлежала к обыкновенно
гнездящимся видам Псковской губернии, особенно
в Псковском, Островском и Опочецком уездах (3).
Гнездится так же на соседних территориях Респу‑
блики Беларусь (5) и в Ленинградской области (4).
В период гнездования встречена в следующих райо‑
нах: в Печорском (1); Псковском (8, 7); Бежаницком
(10, 11), где известно несколько мест обитания вида.
В Гдовском (6) и Себежском (9) районах отмечены
небольшие поселения ястребиной славки.
Места обитания и особенности биологии.
Предпочитает открытые биотопы с кустарниковыми
зарослями, гнездится так же в старых садах, рощах в
заброшенных усадьбах и деревнях (1, 5, 8). На терри‑
тории области относится к пролётным, гнездящим‑
ся, перелётным видам. Песня самца похожа на песни
других славок, но громкая и скрипучая. Исполняется
в токовом полёте. Гнёзда птица устраивает на ветвях
кустов. Постройка чашеобразная, сплетена из сухих
травинок, рыхлая. Лоток выстилается более тонким
материалом: волосом, коконами пауков, мелкими
травинками. В кладке обычно 5 яиц, грязно-белых с
тёмными пятнами, иногда на тупом конце которых,
имеется венчик Типичный насекомоядный вид, пи‑
тающийся, главным образом, мелкими насекомыми,
собирающий их в кроне кустарников (2).
Численность вида и лимитирующие факторы. Ястребиная славка имеет самую низкую числен‑
ность среди наших славок. Требуется изучение рас‑
пространения и экологии вида, т. к. лимитирующие
факторы практически не известны.

Меры охраны. В Псковской области охраняет‑
ся на территориях: водно-болтного угодья «ПсковскоЧудская приозёрная низменность», национального
парка «Себежский», государственного природного
заповедника «Полистовский».
Необходима организация охраны гнездовых
территорий в местах обнаружения вида.
Источники информации:

1. Бардин, 2002; 2. Волчанецкий, 1954; 3. Зарудный,
1910; 4. Мальчевкий, Пукинский, 1983; 5. Никифоров и
др., 1989; 6. Рамсарское водно-болотное угодье..., 2006;
7. Тарасов, 2002; 8. Урядова, Щеблыкина, 1993а; 9. Фети‑
сов и др., 2002; 10. Шемякина, 2008; 11. Шемякина, Ябло‑
ков, 2013.
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Обыкновенный ремез — Remiz pendulinus Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Синицевые — Paridae

Категория, статус. 3 — редкий, спорадически
распространённый вид. Занесён в Красные книги
Ленинградской области и Латвийской республики, в
Приложение II Бернской Конвенции, Приложение II
Бонской Конвенции.
Краткое описание. Спина ржавчато-рыжая, голова
и шея светло серые. От клюва через глаз до уха проходит
чёрная полоса. Нижняя сторона тела охристая, горло
и зоб белые, бока тела светлые, рыжеватые с более
тёмными пестринками. Лоб и полоса по бокам головы
чёрные. Ноги чёрные, клюв тёмно-бурый. Молодые
отличаются отсутствием чёрного цвета на голове и более
тусклым оперением (2).
Ареал и распространение. Южная и умеренная
полоса Западной Европы, на север — до Германии и
Польши, на юг до Средиземноморского побережья.
В Восточной Европе — Украина, южная половина
Белоруссии, на север — до Калуги, Тамбова, на юг —
до побережья Чёрного моря и Закавказья. В Азии ремез
распространён на север до Барабинских степей, на юг —
до Иранской Месопотамии, на восток — до Японии (2).
На территории Псковской области ремез как редкий
гнездящийся вид отмечен в конце XIX в. (4, 5). Вновь
гнёзда ремеза были обнаружены в Псковском районе
на восточном побережье Псковского озера в 1972 г.
(окрестности д. Жидилов Бор), в 1973 г. здесь ремез
гнездился (1). Гнездование доказано на островах в дельте
р. Великой (7); на восточном побережье Псковского
озера в окрестностях д. Елизарово (8). В 2006 и 2007 гг.
ремезы успешно вывели птенцов на окраине г. Пскова (6).
В Себежском Поозерье гнёзда были найдены в 1970–
1980‑х гг. в поймах рек Олбитицы, Осынки и Нищи,
на берегу оз. Себежское (9). В Порховском районе в
окрестностях г. Порхова с 1993 г. ремезы размножались
в течение нескольких лет (3,11). В июне 2001 г. ремез
отмечен в Палкинском районе (10).
Места обитания и особенности биологии.
Населяет пойменные леса, берега рек и прудов с
зарослями ивняка, порослью берёзы, ольхи, обширные
заболоченные низины с мелколесьем и кустарником. Не
избегает антропогенных ландшафтов. Гнездится парами
на значительном расстоянии друг от друга. Гнёзда
устраивает на деревьях и высоких кустарниках, обычно
прикрепляет к концу тонкой свисающей над водой
ветке на высоте 2–5 метров. Гнездо шарообразное или с
входными отверстиями в виде одной или двух трубок.
Основной строительный материал — растительные
волокна и пух рогоза и ивы, шерсть, паутина.

Иногда рядом с основным гнездом располагаются
дополнительно построенные гнёзда. В кладке 6–7 белых
яиц. Пищей являются мелкие насекомые и пауки, в
небольшом количестве потребляет семена ( 2).
Численность вида и лимитирующие факторы.
Гнездится не каждый год. Численность вида в области не
изучена.
Меры охраны. Выявление и охрана мест
гнездования.
Источники информации:

1. Борисов и др., 1993; 2. Воинственский, 1954;
3. Васильев, 1999 ; 4. Дерюгин, 1897; 5. Зарудный, 1910;
6. Иванова, 2007 (устное сообщение); 7. Ильинский, Фетисов,
1997; 8. Тарасов, 2002; 9. Фетисов, 2009; 10. Шемякина,
Яблоков, 2001. 11. Яблоков, Васильев, 2006.
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Белая лазоревка — Parus cyanus Pallas, 1770
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Синициевые — Paridae
Категория, статус. 4 — неопределённый по ста‑
тусу вид.
Занесён в Красную книгу РФ, 4 — неопределён‑
ный по статусу спорадически распространённый вид,
Включен в Красные книги Тверской и Ленинградской
областей, список редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов диких животных Новгородской об‑
ласти, а также в Красную книгу Республики Беларусь.
Включён в Красную книгу МСОП и в Прило‑
жение II Бернской и Приложение II Боннской Кон‑
венции.
Краткое описание. Очень похожа на обыкно‑
венную лазоревку, но чуть крупнее. Спинная сторона
тела голубовато-серая, брюшная сторона и шапочка на
голове белые, крылья и хвост голубые. Самки окраше‑
ны бледнее самцов, оперение молодых с грязноватосерым оттенком. От всех остальных синиц хорошо от‑
личается бело-голубой окраской оперения (5).
Ареал и распространение. От Беларуси и Смо‑
ленской области на западе, через среднюю полосу
Европейской части России и Западной Сибири до
Воронежской, Оренбургской областей на юге и до
северо-западных предгорий Алтая на востоке. На се‑
вере доходит до верхней Волги, Нижегородской об‑
ласти и Пермского края.(58 ° с. ш.). В период кочёвок
залетает далеко за пределы гнездового ареала, появ‑
ляясь в Ленинградской области, на Украине и даже в
Западной Европе (1).
Известны единичные встречи в Гдовском райо‑
не на территории водно-болотного угодья «ПсковскоЧудская приозёрная низменность» в период осенних
миграций (4) и Псковском районе, в окрестностях
г. Пскова (3).
Места обитания и особенности биологии. В
Псковской области — залётный вид. Обитатель пой‑
менных лиственных лесов (главным образом ивня‑
ков). Для гнездования использует дупла естествен‑
ного происхождения и старые постройки дятлов.
Гнездо — из мха, сухой травы, шерсти, скатанной в
плотный войлок. Кладка яиц происходит в середине
мая; в полной кладке 9–11 яиц, окраска их белая с
красновато-коричневыми крапинками (1, 5).
Численность вида и лимитирующие факторы. Н. А. Зарудный в начале XX века отмечал, что
для Псковской губернии князёк должен считаться
редкой птицей, встречающейся только в холодное
время года (2). Современная численность не установ‑
лена. Малоизвестный, недостаточно изученный вид.
Лимитирующими факторами, вероятно, являются:

сокращение площадей гнездовых биотопов за счет
мелиорации, хозяйственное использование пойм рек.
Меры охраны. Выявление мест обитания. За‑
прет на отлов и содержание в неволе. Пропаганда
охраны.
Источники информации:

1. Дементьев, 1954; 2. Зарудный, 1910; 3. Тарасов,
2005; 4. Урядова устное сообщение; 5. Флинт, 2000.
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Канареечный вьюрок, Европейский вьюрок — Serinus serinus Linnaeus, 1766
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Вьюрковые — Fringillidae
Категория, статус. 4 — нерегулярно гнездя‑
щийся, перелётный вид. Внесён в Красные книги
Эстонской республики, Ленинградской области.
Статус в Европе SPEC (4), Бернская конвенция (при‑
ложение II).
Краткое описание. Небольшого размера птич‑
ка, немного меньше чижа, длина тела 11,5 см. Клюв
короткий, толстый. У самца много жёлтого в окраске
головы, груди, жёлтое надхвостье. Окраска верха бу‑
рая с тёмными продольными пестринами. В отличие
от чижа нет чёрного на темени и чёткой жёлтой по‑
лосы через крыло. Самка окрашена бледнее, менее
контрастно, пестрее. Песня — негромкая на высоких
тонах монотонная трель, длящаяся около 20 секунд.
Ареал и распространение. В Европе от запад‑
ного побережья Пиренейского полуострова к востоку
до Ленинградской области, Беларуси и Молдавии.
К северу до южных побережий Балтийского моря и
Финского залива. К югу до побережий Средиземно‑
го и Чёрного морей. Вид постепенно расселяется на
восток.
В Псковской области впервые был обнаружен
в июле 1971 г. Поселение из 6–8 пар было отмечено
на северо‑восточном берегу оз. Псковское, вокруг
дд.. Дуб-Бор и Теребище (1). Поющий вьюрок был
встречен также в поселке Серёдка (Псковский район).
В г. Печоры в 1973–79 гг. вьюрки встречались поселе‑
ниями из 2–6 пар. Поющие самцы отмечались вдоль
ручья Каменец, у дд. Малая Пачковка, Тайлово, Тиви‑
ково, Машково. В конце июня 1974 г. в Печорах было
обнаружено гнездо (2, 3). Вновь вьюрки были отмече‑
ны только в 2000–2004 гг., когда их неоднократно от‑
мечали в парках г. Пскова (4).
Места обитания и особенности биологии.
В Европейской части России населяет культурные
ландшафты с древесными насаждениями: сады, пар‑
ки, аллеи, живые изгороди, лесопарки, опушки лесов
у населенных пунктов. Предпочитает участки с не‑
большим количеством деревьев.
Поёт сидя на возвышении, например, вершине
дерева. Гнездится на хвойных и лиственных дере‑
вьях, делая маленькое плотное гнездо на ветке далеко
от ствола. В кладке 3–5 яиц серовато-голубой окра‑
ски с редкими пестринками, которые насиживает
самка 13 дней. Самец её кормит. Птенцы вылетают
из гнезда на 13–16 день жизни. Зерноядная птица.
Численность вида и лимитирующие факторы. Невысокая численность и периодичность появ‑

ления закономерны
для вида на границе
ареала. Так, до конца
1970-х гг. вьюрки в
окрестностях г. Пе‑
чоры были довольно
обычны, однако их численность вряд ли превышала
16 пар. После появления в 1973 г. вьюрки гнездились
в этом районе не более 6 лет, а затем внезапно исчез‑
ли. В парках г. Пскова 4–6 поющих вьюрков встре‑
чались в течение четырёх лет. Лимитирующим фак‑
тором может быть беспокойство человеком в период
гнездования.
Меры охраны. Выявление и сохранение мест
гнездования, отсутствие факторов беспокойства.
Источники информации:
1. Бардин, 1998; 2. Бардин, 2001; 3. Мальчевский,
Пукинский, 1983; 4. Шемякина, 2004.
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ —
MAMMALIA

.

Млекопитающие — высший класс позвоночных животных. В современной мировой териофауне насчитывается около 4600 видов, принадлежащих к 140 семействам и 25 отрядам. На территории России обитает
около 310 видов из 40 семейств 8–9 отрядов (Павлинов, 1999). В Псковской области с начала прошлого века,
с учетом акклиматизированных, зарегистрировано 66 видов млекопитающих, относящихся к 17 семействам
и 6 отрядам: насекомоядные (9 видов), рукокрылые (12 видов), зайцеобразные (2 вида), грызуны (25 видов),
хищные (13 видов), парнокопытные (5 видов). Современный состав фауны определяется историческими,
физико-географическими и антропогенными факторами. Псковская область находится в переходной зоне от
южной тайги к широколиственным лесам. Поэтому фауна млекопитающих включает представителей этих
двух зон. Довольно значителен также вклад лесостепных элементов, распространение которых связано с антропогенными преобразованиями территории. Многие млекопитающие на территории Псковской области
представлены периферическими популяциями, которые имеют большое значение для микроэволюционных
процессов видов.
Степень изученности млекопитающих в Псковской области относительно невелика. Исключение составляют виды охотничье-промысловой фауны, для которых ведется многолетний мониторинг численности и
распределения по территории. В области более 30 лет регулярно выполняются массовые учёты численности
охотничьих животных. Основным является зимний маршрутный учёт, с помощью которого определяется
численность 14 видов охотничьих зверей. Кроме этого, ежегодно проводятся учёты численности бурого медведя, бобра, барсука, выдры, норок по специализированным методикам. Довольно подробные специальные
исследования в последние годы были выполнены по фауне рукокрылых (Чистяков, 2000, 2002, Никулин,
Чистяков, 2010, Чистяков и др., 2010). Наименее изученными оказываются представители мелких млекопитающих из числа насекомоядных и грызунов, по которым практически отсутствуют литературные данные. Это
связано с относительной природной редкостью некоторых видов, скрытным образом жизни и отсутствием в
регионе широкомасштабных специальных исследований. Плановые работы санитарно-эпидемиологических
служб регионов по отловам, учётам и прогнозам численности мелких млекопитающих в очагах природных
инфекций, как правило, приурочены к антропогенным территориям и касаются наиболее массовых видов.
Относительно регулярно исследования этой группы животных в настоящее время проводятся только на территориях ООПТ федерального значения: в государственном природном заповеднике «Полистовский» и в национальном парке «Себежский».
В Красную книгу Псковской области занесено 15 видов млекопитающих из 4 отрядов: насекомоядные
(2 вида), рукокрылые (6 видов), грызуны (6 видов), хищные (1 вид). Еще 10 видов нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде. Для большинства видов млекопитающих, включённых в Красную
книгу, в настоящее время не представляется возможным определить природоохранный статус в силу малой
изученности и недостаточности документированных сведений. Проведение специальных исследований данных видов — одна из актуальных природоохранных задач.
А. В. Истомин
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СПИСОК ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ЗАНЕСЁННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксон
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Ежовые — Erinacaeidae
Ёж белогрудый — Erinaceus concolor Martin, 1838
Семейство Землеройковые — Soricidae
Бурозубка крошечная — Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Обыкновенные летучие мыши — Vespertilionidae
Прудовая ночница — Myotis dasycneme Boie, 1825
Рыжая вечерница — Nyctalus noctuja Schreb., 1775
Двухцветный кожан — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl, 1817
Ночница Брандта— Myotis brandtii Eversmann, 1845
Усатая ночница — Myotis mystacinus Kuhl, 1817
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Летяговые — Pteromyidae
Обыкновенная летяга — Pteromys volans Linnaeus, 1758
Семейство Cоневые — Gliridae
Соня лесная — Dryomys nitedula Pallas, 1779
Соня садовая — Eliomys quercinus Linnaeus, 1766
Соня орешниковая (мушловка) — Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758

Категория
4
4

4
4
4
3
4
3

3
4
4
4

Семейство хомяковые — Cricetidae
Подземная полевка— Terricola (Pitymys) subterraneus Selys Longchamps, 1838
Сибирская красная полевка — Clethrionomys (Myodes) rutilus Pallas, 1779

3
3

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куньи — Mustelidae
Европейская норка — Mustela (Lutreola) lutreola Linnaeus, 1761

1
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Ёж белогрудый (ёж белобрюхий) — Erinaceus concolor Martin, 1838
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Ежовые — Erinacaeidae
Категория, статус. 4 — неопределённый статус
в силу малой изученности и недостаточности документированных сведений. Включён в Красную книгу
Республики Латвия. Современные морфологические
(3, 7), биохимические и молекулярные (2) исследования показали таксономическую самостоятельность
4 видов в роде обыкновенных ежей (Erinaceus):
обыкновенный (среднерусский), южный (дунайский), амурский, белогрудый (6). Молекулярными
данными присутствие белогрудого ежа в России пока
не подтверждено (6).
Краткое описание. Длина тела 180–352 мм,
длина хвоста 20–39 мм, масса тела 240–1232 г. Уши
короткие, менее 35 мм. Длина игл 25–35 мм, волосы
щетинистые, жёсткие. В окраске меха преобладают
тёмно-бурые и серовато-охристые тона, иглы буроватые, с беловатыми штрихами. На груди, а часто также на горле и брюхе сплошное размытое пятно белых
волос (3,4,5).
Ареал и распространение. От Центральной
Европы до Западной Сибири, устойчивая северная
граница ареала проходит по Беловежской пуще, Московской, Костромской и Кировской областям, на юге
— Балканский п-ов, Турция, Кавказский перешеек,
северный Казахстан (4,5). В Псковской области белогрудый ёж указывается для территории национального парка «Себежский» (д. Осыно, д. Рудня) (1, 8).
Места обитания и особенности биологии.
Встречается в разнообразных ландшафтах от полупустынь до альпийских лугов, избегает сплошных высокоствольных лесов. Предпочитает опушки, речные
долины, обочины полей, лесополосы, населенные
пункты с приусадебными участками, рекреационные зоны. В Псковской области отмечен в сельских
населенных пунктах (1,8). Активен в ночное время
суток. Самцы летом не строят гнёзд, используя для
отдыха естественные укрытия. Выводковые гнёзда
располагаются в кустарнике, под кочками, изнутри
выстланы сухими листьями или травой, мелкими ветками. Зимняя спячка с сентября по март — апрель.
Продолжительность её зависит от климатических условий, пола, возраста и количества жировых запасов
зверька. Основу питания составляют насекомые. Довольно часто также поедает слизней, дождевых червей, ягоды, семена злаков. В северной части ареала
в рационе увеличивается доля амфибий. Период размножения растянут на все тёплое время года, самки
приносят 1 помёт из 3–8 детёнышей (4,5).

Численность вида и лимитирующие факторы. Данные отсутствуют. По сравнению с обыкновенным ежом более чувствителен к холоду. Неблагоприятные условия перезимовки – главный
лимитирующий фактор.
Меры охраны. Охраняется в национальном
парке «Себежский». Необходим поиск новых местонахождений вида и подтверждение его таксономического статуса современными методами.
Источники информации:

1. Аксенова и др., 2001; 2. Банникова и др., 2003;
3. Зайцев, 1984; 4. Млекопитающие …, 1999; 5. Павлинов,
1999; 6. Павлинов, Лисовский, 2012; 7. Темботова, 1999;
8. Фетисов, 2005.
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Бурозубка крошечная — Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae
Категория, статус. 4 — неопределённый статус в силу малой изученности и недостаточности
документированных сведений. В зоне европейских
хвойно-широколиственных лесов относится к числу
реликтовых восточно-палеарктических видов. Включен в Красную книгу Тверской области.
Краткое описание. Самая мелкая бурозубка и
одно из самых мелких млекопитающих: длина тела
30–53 мм, длина хвоста 17–33 мм, масса 1,4–3,0 г.
Голова с коротким тупым хоботком без сужения в области глаз. Окраска двухцветная. Брюхо — светло-серое, голова и спина — буроватые (1, 2, 3, 5).
Ареал и распространение. Занимает обширный ареал в лесной зоне Восточной Европы и Северной Азии от Скандинавии, Карелии и до Чукотки,
Камчатки, Сахалина и Хоккайдо. К северу по поймам
рек проникает в зону тундры, к югу до степной зоны
в Центральной России и Западной Сибири, восточнее
граница ареала спускается к югу до Алтая, Северных Монголии и Китая. В европейской части России
встречается в северо-западных, северных, центральных и восточных областях (1, 2, 3, 5). В литературе
без точного указания мест регистрации имеются
упоминания о редких находках вида на территории
Псковской области (2, 4). Наиболее вероятны встречи
крошечной бурозубки в районах области, где отмечена красная полёвка, которая также принадлежит к
числу реликтовых восточно-палеарктических видов.
Места обитания и особенности биологии.
В пределах ареала заселяет разнообразные биотопы,
предпочитая лесные, с наличием хвойных пород местообитания, где увлажнённые низинные участки чередуются с более сухими возвышениями. Наиболее
благоприятны места с обильной лесной подстилкой,
с густым разнотравным или моховым покровом. Питается преимущественно очень мелкими (до 4–5 мм)
беспозвоночными животными. В основном поедает
насекомых и их личинки; в осенне-зимний период
при недостатке животных кормов может употреблять
в пищу семена. Характеризуется интенсивным обменом веществ, поэтому очень прожорлива: ест до
120 раз в сутки (в среднем через каждые 10 мин.).
Активна круглосуточно, особенно в ночные и утренние часы. Размножается в тёплое время года, с мая по
сентябрь; приносит 2 помёта, по 4–5 (до 7) детёнышей (1, 2, 5).
Численность вида и лимитирующие факторы. В пределах Европейской части России крошечная

бурозубка во многих регионах отмечается как очень
редкий, малочисленный вид (1, 2, 5). Для Псковской
области данные по численности отсутствуют. Лимитирующими факторами являются неблагоприятные
условия перезимовки, особенно глубокое промерзание лесной подстилки и почвы после продолжительных осенних дождей, а также сведение лесов, прежде
всего, зрелых зеленомошных ельников, и осушение
болотистых лесных участков.
Меры охраны. Рекомендуется проведение специальных исследований для обнаружения вида и создание ООПТ в местах ее обитания.
Источники информации:

1. Гуреев, 1979; 2. Долгов, 1985; 3. Каталог млекопитающих …, 1981; 4. Копыткин, Щеблыкина, 1993;
5. Юдин, 1971.
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Прудовая ночница — Myotis dasycneme Boie, 1825
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу, немногочисленный вид. Включён в Красные книги Ленинградской и Смоленской областей,
республик Беларусь, Эстония и Латвия. Находится
под защитой Бернской конвенции (Приложение II).
Охраняется в Западной Европе, Молдове, в Украине,
Беларуси, республиках Прибалтики по Соглашению
1991 г. о сохранении популяций европейских рукокрылых (EUROBATS). Занесён в список МСОП, как
потенциально уязвимый вид.
Краткое описание. Летучая мышь среднего
размера. Длина тела 57–68 мм, длина предплечья
43–49 мм, размах крыльев 28–35 см. Окраска спины
от тёмно-бурой до желтовато-серой, низ тела светлый. Мех густой, длинный. Эпиблема отсутствует.
Крыловая перепонка прикреплена к голеностопному суставу.
Ареал и распространение. Распространена в
лесной и лесостепной зонах северной и средней Европы, Западной Сибири и Казахстана (на восток до
Алтая) (2).
В Псковской области известна для большинства
районов, где приурочена к поймам рек и берегам водоёмов (1, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии.
Тесно связана с водоёмами. Летом самки прудовой
ночницы образуют колонии под крышами зданий,
иногда достигающие большой численности. Самцы
держатся обычно отдельно от самок, используя в
качестве дневных убежищ дупла и постройки человека, но могут встречаться и вместе с последними.
Вылетает на охоту в густых сумерках, второй вылет перед рассветом. Кормится над озёрами и плёсами спокойно текущих рек на высоте до 20 см над
поверхностью воды. Полёт спокойный и ровный. От
других видов летучих мышей, охотящихся над водоёмами, отличается более крупными размерами. Спаривание происходит на зимовках, возможно также
после окончания лактации. В конце июня — начале
июля самки прудовой ночницы приносят по одному
(изредка двух) детёнышу. Осёдлый, не совершающий
дальних миграций вид, однако передвижения от мест
летнего обитания до мест зимовок могут достигать
200–300 км. Зимует в подземных убежищах, где температура не опускается ниже 0 °С и поддерживается
высокая относительная влажность.
Численность вида и лимитирующие факторы. В настоящее время достаточно подробно не из-

учена. К лимитирующим факторам следует отнести:
низкую репродуктивную способность, загрязнение
водоёмов, вырубку дуплистых деревьев, беспокойство в местах расположения выводковых колоний.
Меры охраны. Организация особо охраняемых
природных территорий в местах нахождения выводковых колоний и на местах зимовок. Сохранение старых дуплистых деревьев, особенно вблизи водоёмов.
Разъяснение населению необходимости охраны вида.
Источники информации:

1. Никулин, Чистяков, 2010; 2. Павлинов и др., 2002;
3. Чистяков, 2002; 4. Чистяков и др., 2010; данные автора.
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Рыжая вечерница — Nyctalus noctula Schreber, 1774
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу, немногочисленный вид. Включён в Красные
книги Ленинградской и Смоленской областей, Республики Эстония. Находится под защитой Бернской
конвенции (Приложение II). Охраняется в Западной
Европе, Молдове, в Украине, в Беларуси, республиках Прибалтики по Соглашению 1991 г. о сохранении
популяций европейских рукокрылых (EUROBATS).
Краткое описание. Самая крупная из обитающих в Псковской области летучих мышей Длина тела
60–82 мм. Длина предплечья 48–58 мм. Размах крыльев 32–40 см. Крыло узкое и длинное. Голые части
ушей и летательных перепонок тёмно-бурые. Мех
короткий, густой, на спине рыжий или коричневатый,
низ тела более светлый. Эпиблема хорошо развита, с
ясно выраженной поперечной перегородкой.
Ареал и распространение. Обитает в Европе,
Северной Африке, в Азии на север до Казахстана,
Алтая, на восток до Гималаев; в России населяет
умеренные и южные регионы Европейской части,
Заволжье, юг Западной Сибири, Западный Алтай.
Встречается в различных ландшафтах от пустынь до
лиственных и смешанных лесов (2).
В Псковской области обнаружена в большинстве районов (1, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии. Типичный обитатель лесов и парков. Основные дневные убежища — дупла деревьев, редко чердаки и
полости в постройках человека. Образует колонии
до нескольких десятков особей. Первый раз вылетает на кормёжку вскоре после захода солнца, второй
раз — перед рассветом. Питается жуками и другими
крупными насекомыми. Охотится над кронами деревьев, высоко над водоёмами, дорогами, лесными
опушками. Полёт быстрый, с частыми и резкими
бросками за добычей. Благодаря раннему вылету и
большой высоте полёта рыжая вечерница заметна
лучше других видов летучих мышей. Спаривание
происходит после окончания лактации или на зимовках. Во время осенних миграций ярко выражен гон.
Гонные колонии располагаются обычно в дуплах деревьев. В конце июня — начале июля самки приносят двух, реже одного детёныша. Перелётный вид, в
конце августа — начале сентября рыжие вечерницы
мигрируют на зимовку, предположительно в страны
центральной Европы.
Численность вида и лимитирующие факторы. Многолетние наблюдения за распространением

и состоянием популяции отсутствуют. К лимитирующим факторам следует отнести: низкую репродуктивную способность, вырубку старовозрастных
дуплистых деревьев, беспокойство в местах расположения выводковых колоний.
Меры охраны. Организация особо охраняемых
природных территорий в местах нахождения выводковых колоний. Сохранение старых дуплистых деревьев. Разъяснение населению необходимости охраны
вида.
Источники информации:

1. Никулин, Чистяков, 2010; 2. Павлинов и др., 2002;
3. Чистяков, 2002; 4. Чистяков и др., 2010; данные автора.
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Двуцветный кожан — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу, немногочисленный вид. Включён в Красные
книги Ленинградской и Смоленской областей, республик Беларусь и Эстония. Находится под защитой
Бернской конвенции (Приложение II). Охраняется в
Западной Европе, Молдове, в Украине, в Беларуси,
республиках Прибалтики по Соглашению 1991 г. о
сохранении популяций европейских рукокрылых
(EUROBATS).
Краткое описание. Среднего размера летучая мышь. Длина тела 54–64 мм. Длина предплечья
40–48 мм. Размах крыльев 27–31 см. Тёмный мех на
спине с хорошо заметной серебристой, «морозной»
рябью. Низ тела светлее. Мех густой и недлинный.
Эпиблема узкая с костной поперечной перегородкой.
Ареал и распространение. Обитает в умеренном и субтропическом поясах Евразии от Европы
через Переднюю и Центральную. Азию, Южную
Сибирь и Монголию до Дальнего Востока и СевероВостока Китая. Встречается в самых разнообразных
ландшафтах, включая антропогенные (2).
В Псковской области зарегистрирован в большинстве районов (1, 3, 4).
Места обитания и особенности биологии. Поселяется на чердаках, в полости карнизов, за обшивкой стен домов, реже в дуплах деревьев. Встречается
небольшими колониями, иногда поодиночке. Самцы
летом держатся обособленно от самок. Вылетает на
кормежку вскоре после захода солнца. Охотится всю
ночь над лесными полянами, над дорогами и водоёмами. Полёт быстрый, маневренный. Спаривание
осенью, или в начале зимовки. Роды в начале лета.
Самка обычно рожает двух детёнышей. В отличие
от других летучих мышей Псковской области, самка
двуцветного кожана имеет не одну, а две пары грудных сосков.
Перелётный вид, в конце августа мигрирует на
зимовку в юго-западном направлении. Вероятно, отдельные особи могут оставаться зимовать в летних
местах обитания.
Численность вида и лимитирующие факторы. Многолетние наблюдения за распространением
и состоянием популяции отсутствуют К лимитирующим факторам следует отнести: низкую репродуктивную способность, разрушение старых деревянных зданий, беспокойство в местах расположения
выводковых колоний.

Меры охраны. Организация особо охраняемых
природных территорий в местах нахождения выводковых колоний. Разъяснение населению необходимости охраны вида.
Источники информации:
1. Никулин, Чистяков, 2010; 2. Павлинов и др., 2002;
3. Чистяков, 2002; 4. Чистяков и др., 2010; данные автора.

475

Составитель: Д. В. Чистяков.

Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl, 1817
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Категория, вида. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, республик Беларусь, Эстония и Латвия. Находится под защитой Бернской конвенции (Приложение II). Охраняется в Западной Европе, Молдове,
в Украине, в Беларуси, республиках Прибалтики по
Соглашению 1991 г. о сохранении популяций европейских рукокрылых (EUROBATS).
Краткое описание. Среднего размера летучая мышь. Длина тела 40–52 мм. Длина предплечья
36–43 мм. Размах крыльев 24–30 см. Окраска спины
светлая серовато-палевая. Низ тела светлый. Мех густой, длинный. Отличается от других ночниц наличием бахромки из жёстких щетинок по краю хвостовой мембраны.
Ареал и распространение. Ареал охватывает
всю Европу (кроме северных районов), Северную
Африку, Юго-Западную Азию (до Туркмении); в России — центральные и центрально-черноземные области Европейской части, Северный Кавказ. Населяет смешанные и лиственные леса, лесостепи, оазисы
в предгорных пустынях (1).
В Псковской области известна по двум находкам. В д. Елизарово, Псковского района была отловлена одна самка. В г. Пскове были зарегистрированы
ультразвуковые сигналы данного вида (2).
Места обитания и особенности биологии.
Главным образом, обитатель лесных ландшафтов.
Предпочитает селиться вблизи водоёмов. Дневные
убежища — дупла деревьев, чердаки и щели в постройках человека. Самки образуют колонии по
несколько особей. Вылетает на кормежку в густых
сумерках. Охотится невысоко (1–5 м.), близко к деревьям или над поверхностью водоёмов. Полёт небыстрый, очень маневренный. Спаривается во время зимовок. В конце июня — начале июля ночница
Наттерера приносит одного детёнышa. Осёдлый, не
совершающий дальних миграций вид. Зимует в различных подземных убежищах с положительной температурой и высокой влажностью.
Численность вида и лимитирующие факторы. Многолетние наблюдения за распространением
и состоянием популяции отсутствуют. В соседней
Ленинградской, области наблюдается снижение численности на зимовках К лимитирующим факторам
следует отнести: низкую репродуктивную способность, вырубку лесов, беспокойство в местах расположения выводковых колоний и местах зимовок.

Меры охраны. Организация особо охраняемых
природных территорий в местах нахождения зимовок и выводковых колоний. Разъяснение населению
необходимости охраны вида.
Источники информации:
1. Павлинов и др., 2002; 2. Чистяков и др., 2010; данные автора.
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Ночница Брандта — Myotis brandtii Eversmann, 1845
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae

Категория, статус. 4 — неопределённый по
статусу, немногочисленный вид. Включён в Красные
книги Ленинградской области, республики Беларусь,
Эстонии, Латвии. Находится под защитой Бернской
конвенции (Приложение II). Охраняется в Западной
Европе, Молдове, в Украине, в Беларуси, республиках Прибалтики по Соглашению 1991 г. о сохранении
популяций европейских рукокрылых (EUROBATS).
Краткое описание. Мелкая летучая мышь.
Длина тела 38–55 мм. Длина предплечья 33–39 мм,
размах крыльев 19–24 см. Окраска спины тёмная,
буро-коричневая. Низ тела сероватых тонов. Мех густой, длинный. Уши и перепонки тёмно-бурые, почти
чёрные. Эпиблема не развита. Крыловая перепонка
прикреплена к основанию внешнего пальца ноги. По
внешним признакам трудно отличима, от усатой ночницы.
Ареал и распространение. Распространена в
Европе, на юге Сибири до Охотского побережья, в
Приморье, Японии, Корее, на Сахалине. Населяет
главным образом смешанные и широколиственные
леса, по речным поймам проникает в тайгу и степь (1).
В Псковской области известна для большинства
районов (2, 3, 4).
Места обитания и особенности экологии.
Привязана к лесным территориям. Поселяется в
дуплах деревьев, за отставшей корой, в постройках
человека. Вылет поздний, активна всю ночь. Встречается поодиночке или образует небольшие колонии
из 10–15 особей. Кормится над лесными дорогами,
парковыми аллеями, над водоёмами, полянами, на
опушках лесов. Полёт неровный, маневренный. Спаривание после окончания лактации или на зимовках.
В конце июня — начале июля самка приносит одного
детеныша. Осёдлый вид, не совершающий дальних
миграций. Зимует, как и другие ночницы, в различных подземных убежищах, где температура не опускается ниже 0 °С и поддерживается высокая относительная влажность.
Численность вида и лимитирующие факторы. Многолетние наблюдения за распространением
и состоянием популяции отсутствуют. В соседней
Ленинградской области наблюдается снижение численности на зимовках. К лимитирующим факторам
следует отнести: низкую репродуктивную способность, вырубку лесов, беспокойство в местах расположения выводковых колоний и местах зимовок.

Меры охраны. Организация особо охраняемых
природных территорий в местах нахождения выводковых колоний и на местах зимовок. Сохранение
старых дуплистых деревьев. Разъяснение населению
необходимости охраны вида.
Источники информации:
1. Павлинов и др., 2002; 2. Чистяков, 2000; 3. Чистяков, 2002; 4. Чистяков и др., 2010; данные автора.
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Усатая ночница — Myotis mystacinus Kuhl, 1817
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён
в Красные книги Ленинградской и Смоленской областей, республик Беларусь, Эстония, Латвия. Находится под защитой Бернской конвенции (Приложение II). Охраняется в Западной Европе, Молдове,
в Украине, в Беларуси, республиках Прибалтики по
Соглашению 1991 г. о сохранении популяций европейских рукокрылых (EUROBATS).
Краткое описание. Мелкая летучая мышь. Длина тела 39–46 мм. Длина предплечья 30–35 мм. Размах крыльев 19–23 см. Окраска спины тёмная, бурокоричневая. Низ тела сероватых тонов. Мех густой,
длинный. Эпиблема неразвита. Крыловая перепонка
прикреплена к основанию внешнего пальца ноги. По
внешним признакам трудно отличима от ночницы
Брандта.
Ареал и распространение. Распространена по
всей Европе, в северной Африке, Юго-Западной и
Средней Азии на восток до Монголии; в России —
юг и и восток Европейской части, Кавказ, Южный
Урал и Северный Прикаспий, горные области юга Западной и Восточной Сибири, Забайкалье. Населяет
разные ландшафты от лесной зоны до пустынь (1).
В Псковской области известна по находке двух
самок в д. Трутнево, Гдовского района (2).
Места обитания и особенности биологии. Поселяется в дуплах деревьев, постройках человека.
Вылет поздний, активна всю ночь. Встречается поодиночке или образует небольшие колонии. Вылетает
на охоту в густых сумерках. Кормится над лесными
дорогами, полянами, парковыми аллеями, над водоёмами, по опушкам лесов. Полёт быстрый, маневренный. Спаривание после окончания лактации или на
зимовках. В конце июня – начале июля самка приносит одного детёныша. Оседлый вид, не совершающий дальних миграций.
Численность вида и лимитирующие факторы. Многолетние наблюдения за распространением
и состоянием популяции отсутствуют. К лимитирующим факторам следует отнести: низкую репродуктивную способность, вырубку дуплистых деревьев,
беспокойство в местах расположения выводковых
колоний и местах зимовок.
Меры охраны. Организация особо охраняемых
природных территорий на зимовках и в местах нахождения выводковых колоний.

Источники информации:

1. Павлинов и др., 2002; 2. Чистяков, 2002; данные
автора.
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Обыкновенная летяга — Pteromys volans Linnaeus, 1758
Отряд Грызуны — Rodentia
Cемейство Летяговые — Pteromyidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён
в Красные книги Ленинградской, Смоленской, Тверской областей, республик Эстония, Латвия, Беларусь,
в Красный список МСОП.
Краткое описание. Небольшой грызун, похожий на белку, с крупными выпуклыми глазами.
Длина тела 12–23 см, масса 110–170 г. По бокам тела
между передними и задними конечностями имеется
широкая складка кожи, покрытая мехом, которая при
отведенных в стороны лапах растягивается, образуя
летательную перепонку, с помощью которой зверёк
совершает затяжные прыжки и планирует на расстояние в 30–50 м (1, 4).
Ареал и распространение. Леса Центральной
и Северной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Северной Монголии, Центрального и Северо-Восточного Китая, островов Хоккайдо в Японии. В России
от Кольского полуострова и Северной Карелии по
северной границе лесов до побережья Тихого океана
(на Чукотке и Камчатке отсутствует), южная граница
совпадает с границей лесостепья на востоке и широколиственных лесов на западе (1, 4, 5). Поскольку
территория Псковской области полностью входит в
ареал вида, можно предположить, что летяга распространена по всем лесным районам области. Однако
конкретных документированных данных чрезвычайно мало (4, 3, 2, 5). Из относительно недавних находок вида следует отметить регистрацию летяг зимой
1981–1982 гг. во время рубок в Лядском лесничестве
Плюсского района (3) и на территории государственного природного заповедника «Полистовский» (6).
Местообитания и особенности биологии. Лесной зверёк, ведущий преимущественно древесный
образ жизни. Предпочитает спелые высокоствольные
смешанные леса с наличием дуплистых деревьев.
Убежища устраивает в дуплах, беличьих гайнах, старых птичьих гнёздах. Летяга активна круглый год.
Ведёт оседлый, ночной и сумеречный образ жизни.
Питается почками, серёжками, молодыми побегами
и корой лиственных пород деревьев (березы, осины,
клёна, ольхи, ивы), реже хвойных деревьев, а также
различными плодами, грибами. Предположительно,
может поедать насекомых, птенцов и яйца мелких
птиц. Летяга делает запасы пищи на зиму. Размножается 1–2 раза в году (весна, лето), беременность
длится 4–5 недель, приносит 1–4 детёнышей (1, 4).
Численность вида и лимитирующие факторы. В пределах всего ареала малочисленна. По

Псковской
области
данных нет. Основные лимитирующие
факторы — сокращение площадей старовозрастных
лесов, изъятие из древостоя дуплистых деревьев.
Меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. Проведение специальных исследований и учет численности летяг, создание особо охраняемых природных территорий в местах их обитания.
Источники информации:

1. Виноградов, Громов, 1984; 2. Кононов, 1999; 3. Копыткин, Щеблыкина, 1993; 4. Огнев, 1940; 5. Павлинов,
Лисовский, 2012; 6. Яблоков и др., 2006.
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Cоня лесная — Dryomys nitedula Pallas, 1779
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство соневые — Gliridae
Категория, статус. 4 — неопредёленный статус
в силу малой изученности и недостаточности документированных сведений. Вид включён в Красные
книги Тверской области, Республики Латвия, Красный список МСОП.
Краткое описание. Длина тела до 12 см., масса
23–42 г. Хвост уплощённый и по всей длине покрыт
длинными густыми и однообразно окрашенными
волосами с расчёсом на две стороны. Задние конечности заметно длиннее передних. Уши средних размеров, округлые. Спина и бока серовато-коричневые
или желтовато-коричневые, брюхо грязно-тёмножёлтое или белое. Тёмные пятна, окружающие глаза,
тянутся до ушей, но не заходят за них (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Ареал и распространение. Европа, Передняя и
Средняя Азия, Алтай. В России в западных, центральных и южных районах европейской части, к северу
до Тверской, Рязанской, Нижегородской областей и
Татарии, на восток до Волги; в Предкавказье, также
на Алтае. Вблизи северной границы ареала встречается локально и повсеместно редка (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Северо-запад России, в том числе Псковская область,
до недавнего времени оставались за пределами ареала лесной сони. В 2001 г. первый экземпляр вида был
обнаружен на юго-западной окраине д. Осыно Себежского района на территории нацонального парка «Себежский» (7, 8).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в широколиственных и смешанных лесах, в
кустарниковых зарослях, в садах. Чаще живёт в собственных гнёздах, закреплённых на ветвях деревьев
и кустарников; использует дупла, иногда роет норы
под корнями деревьев. Активна преимущественно в
сумерки и ночью. На зиму впадает в спячку. В питании преобладают растительные корма: ягоды, орехи,
жёлуди, семена, почки и т. д. Плодовитость 3–7 детёнышей (1, 2, 3, 4, 5, 6). Единственный экземпляр лесной сони, зарегистрированный в Псковской области,
предположительно обитал на деревенском кладбище
с большим количеством старых дуплистых берёз (8).
Численность вида и лимитирующие факторы. Сведений нет. Основные лимитирующие факторы — неурожай необходимых растительных кормов,
а также воздействие хищников.
Меры охраны. Проведение специальных исследований и создание особо охраняемых природных
территорий в местах обитания зверьков.

Источники информации:

1. Айрапетьянц, 1983; 2. Виноградов, Громов, 1984;
3. Огнев, 1947; 4. Павлинов, Лисовский, 2012; 5. Соколов,
1977; 6. Сони (Myoxidae)…, 2001; 7. Фетисов, 2005; 8. Фетисов, Сморкачева, 2002.
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Соня садовая — Eliomys quercinus Linnaeus, 1766
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство соневые — Gliridae
Категория, статус. 4 — неопредёленный статус в силу малой изученности и недостаточности
документированных сведений. Включена в Красные
книги Ленинградской, Тверской областей, республик
Латвия, Эстония, Беларусь, Красный список МСОП.
Краткое описание. Грызун средних размеров
длина тела 12–16 см, масса в среднем 70–80 г. Задние конечности длиннее передних. Хвост равномерно покрыт волосами, которые удлиняются к его
концу и образуют широкую уплощённую чёрно-белую кисточку. Уши довольно длинные. От носа через глаза проходит чёрная полоса, которая заходит
за уши (1, 2, 4, 5, 6, 7).
Ареал и распространение. В зоне широколиственных и подзоне хвойно-широколиственных лесов Европы от Пиренейского полуострова к востоку
до Уральского хребта. Отдельные участки в Северной
Африке и на западе Малой Азии. В России северная
граница проходит от центральных районов Карелии,
Валдайской возвышенности, Костромской области и
Татарии до Среднего и Южного Урала, южная граница от Брянской области на западе до Оренбургской на
востоке (1, 2, 4, 6, 7). В литературе имеются упоминания о встречах вида как в южных районах Псковской
области (Куньинский, Великолукский, Усвятский,
Невельский, Себежский районы), так и в некоторых
северных (Псковский, Гдовский районы) (4, 1, 3).
Места обитания и особенности биологии.
Обитает в смешанных и лиственных лесах, придерживаясь довольно больших массивов. Ведёт древесный образ жизни, нередко бегает по земле. Селится в
дуплах старых деревьев, в пнях, реже строит гнёзда
или занимает подземные убежища. Охотно заселяет
расположенные в лесу постройки человека. Питается семенами различных древесных пород, а также
орехами, жёлудями, лесными ягодами, насекомыми,
иногда поедает мелких млекопитающих, птенцов,
ящериц. В северных лесах в рационе преобладает
животная пища, в южных — растительная. Активна
в сумеречное и ночное время. К осени накапливает
жир и залегает в спячку до весны. Приносит 1–2 помёта из 3–6 детёнышей (1, 2, 4, 6, 7).
Численность вида и лимитирующие факторы. Во всех регионах Европейской России малочисленный или редкий вид. Для Псковской области
данные по численности вида отсутствуют. Предположительно уменьшение численности связывают с
недостатком кормов в конце лета и осенью, в период

накопления жировых запасов, необходимых для зимней спячки, а также с обилием куньих и сов, особенно часто нападающих на сонь.
Меры охраны. Проведение специальных исследований и создание особо охраняемых природных
территорий в местах обитания садовой сони.
Источники информации:

1. Айрапетьянц, 1983; 2. Виноградов, Громов, 1984;
3. Копыткин, Щеблыкина, 1993; 4. Огнев, 1947; 5. Пантелеев и др., 1990; 6. Соколов, 1977; 7. Сони (Myoxidae)…,
2001.
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Cоня орешниковая (мушловка) — Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Соневые — Gliridae
Категория, статус. 4 — неопределённый статус в силу малой изученности и недостаточности
документированных сведений. Включена в Красные
книги Тверской области, республик Латвия, Эстония,
Беларусь, в Красный список МСОП.
Краткое описание. Размеры мелкие: длина
тела до 90 мм, длина хвоста до 70–80 мм. Хвост, в
отличие от других сонь, равномерно и густо покрыт
короткими волосами без расчёса снизу. На задних
конечностях четыре пальца длинные, а первый укорочен и, как правило, лишён когтя. Уши невысокие,
глаза крупные. Окраска спинной стороны тела желтовато-бурая или желтовато-рыжая. Горло и грудь
кремово-белые (1, 3, 5, 7, 8, 9).
Ареал и распространение. Западная и Восточная Европа до Великобритании на западе и Швеции
на севере до рек Волги и Дона на востоке; Малая
Азия. В России северная граница ареала проходит через юг Псковской области, верхнюю Волгу, Московскую, Владимирскую, Ивановскую области, встречается в Нижегородской области и в Татарии (1, 3, 5, 6,
8, 9)
В литературе имеются упоминания о встречах
вида в южных районах Псковской области (Куньинский, Усвятский, Невельский, Себежский) (5, 1, 4). В
настоящее время известна одна документированная
находка орешниковой сони на территории памятника
природы Псковской области «Гора Судома» (Дедовичский район) (2).
Места обитания и особенности биологии. Населяет преимущественно лиственные и смешанные
леса с хорошо развитым подлеском из орешника,
липы, клёна, рябины. Ведёт древесный образ жизни.
Активность сумеречная и ночная. Живёт в дуплах и
шаровидных гнёздах, закреплённых на ветвях деревьев и кустарников. Основным кормом служат семена деревьев и кустарников, орехи, жёлуди, ягоды,
насекомые, яйца и птенцы мелких птиц. Зимнюю
спячку проводят в подземных убежищах под пнями,
корнями, в толстом слое подстилки. Пробуждается
от спячки в мае и вскоре приступает к размножению.
Самки приносят 1–2 помёта по 3–5 детёнышей в выводке (1, 3, 5, 8, 9).
Численность вида и лимитирующие факторы. Данных нет. Малое количество оптимальных
местообитаний, сведение и деградация широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Неблагоприятные условия зимовки. Пресс хищников.

Меры охраны. Охраняется в памятнике природы Псковской области «Гора Судома». Проведение
специальных обследований. Организация особо охраняемых природных территорий в обнаруженных
местах обитания.
Источники информации:

1. Айрапетьянц, 1983; 2. Аксенова и др., 2001; 3. Виноградов, Громов, 1984; 4. Копыткин, Щеблыкина, 1993;
5. Огнев, 1947; 6. Павлинов, Лисовский, 2012; 7. Пантелеев и др., 1990; 8. Соколов, 1977; 9. Сони (Myoxidae)…,
2001.
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Полёвка подземная – Terricola (Pitymys) subterraneus Selys Longchamps, 1838
Отряд Грызуны – Rodentia
Семейство хомяковые – Cricetidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. Включён в
Красные книги Ленинградской и Тверской областей,
в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, заносимых в Красную книгу Новгородской области.
Краткое описание. Размеры полёвок северных популяций относительно некрупные: длина тела
редко достигает 100 мм, длина хвоста до 30–32 мм
(обычно 28–35 % длины тела). Спина имеет тёмносерую окраску, с буровато-палевым оттенком. Брюхо
тёмно-серое. На ступне 5 подошвенных бугорков, сосков 2 пары (1, 2, 3, 5, 8).
Ареал и распространение. Широколиственные
леса и лесостепь Западной Европы, на востоке до
Курской и Воронежской областей, Молдавия, Украина, Закавказье и Северный Кавказ. К северу отдельные изолированные местонахождения известны в
Беловежской пуще, Тверской, Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях (1, 2,
3, 4, 5, 9). Достоверные сведения о находках вида в
Псковской области в настоящее время известны для
окрестностей Великих Лук (3, 4) и территории государственного природного заповедника «Полистовский» (7).
Места обитания и особенности биологии. В
зоне хвойно-широколиственных лесов на северной
границе ареала подземная полёвка в основном приурочена к лесным массивам (елово-березово-осиновые) неморальной структуры с развитым подлеском
из широколиственных пород: липы, клёна, орешника
и др. Встречается и в частично открытых биотопах
с неморальными комплексами травянистой растительности (суходольные луга, граничащие с лесами,
лесные поляны, зарастающие вырубки). В Псковской
области в 2004 г. 2 экз. зарегистрированы на суходольном злаково-разнотравном лугу в государственном природном заповеднике «Полистовский» (7). На
северо-востоке ареала не образует сплошных поселений. Во всех районах, где она обнаружена, формирует небольшие изолированные очаги (9, 5, 4, 6). Живёт в неглубоких сложных норах, с системой камер и
кормовых ходов, которые обозначает на поверхности
небольшими земляными выбросами. Питается подземными и наземными частями травянистых растений: корневищами, клубнями, листьями, побегами,
семенами; делает запасы корма на зиму. Размножается с апреля по октябрь, приносит от двух до четырёх
помётов за сезон размножения; в выводке от 1 до 5,
чаще 2–3 детёныша (1, 2, 5, 4).

Численность
вида и лимитирующие факторы. Для
северных популяций
характерен
низкий
уровень численности.
Подробные сведения
о численности вида в Псковской области отсутствуют. По результатам учётов мелких млекопитающих в
государственном природном заповеднике «Полистовский», выполненных Т. А. Новиковой в 2000–2013 гг.,
среднемноголетняя численность подземной полёвки
составила 0,009 экз. на 100 ловушко-суток. Неблагоприятны для зверьков суровые, малоснежные зимы.
Меры охраны. Охраняется в государственном
природном заповеднике «Полистовский». Наиболее
целесообразны мероприятия по организации особо
охраняемых природных территорий в местах поселения зверьков этого вида.
Источники информации:
1. Виноградов, Громов, 1984. 2. Громов, Поляков,
1977. 3. Загороднюк, 1989. 4. Загороднюк, 1992. 5. Истомин, 1990. 6. Истомин, 2008. 7. Новикова, 2012. 8. Пантелеев и др., 1990. 9. Шварц, 1985.
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Сибирская красная полёвка — Clethrionomys (Myodes) rutilus Pallas, 1779
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Хомяковые — Cricetidae
Категория, статус. 3 — редкий вид. В зоне европейских хвойно-широколиственных лесов относится к числу реликтовых восточно-палеарктических
видов.
Краткое описание. Полёвка средних размеров:
длина тела до 130 мм. Окраска верха изменчива, но,
как правило, насыщенная и яркая, с преобладанием
красноватых или ржавых, коричнево-красных тонов,
часто обособленная от серой окраски боков в виде
«мантии». От близкого и массового вида европейских лесов рыжей полевки отличается более коротким (до 40–45 % длины туловища), одноцветным,
густо опушённым хвостом с подобием кисточки на
конце (1, 2, 9, 10).
Ареал и распространение. Лесная, лесотундровая, лесостепная зоны и соответствующие им
вертикальные пояса гор. От центральной Швеции
и Норвегии, Кольского полуострова, до северного
побережья Ладожского озера, верховьев Волги, северного Приильменья, северной Мордовии, северовосточного Татарстана, южного Урала, центральных частей Казахского нагорья, Алтайско-Саянского
горного массива, включая горы северной Монголии,
северо-восточный Китай, северную Японию, остров
Сахалин, через северо-восточную Сибирь, Камчатку,
Аляску, часть Канады до западного побережья Гудзонова залива (1, 2, 9). В Псковской области обнаружена в Порховском и Стругокрасненском районах (7),
а также в государственном природном заповеднике
«Полистовский» на некоторых минеральных внутриболотных островах (8, 3).
Места обитания и особенности биологии. В
зоне хвойно-широколиственных лесов предпочитает
коренные и малонарушенные бореальные ельники,
образуя полуизолированные поселения (4, 5, 6). Немногочисленные находки вида в Псковской области
также приурочены к влажным елово-лиственным лесам с преобладанием мхов и бореальных видов травяно-кустарничкового яруса (7, 8). В питании преобладают семена древесных и травянистых растений,
грибы, ягоды, мхи, лишайники. Роющая деятельность выражена слабо. Для устройства гнёзд используются естественные убежища и укрытия. У самок в
течение репродуктивного сезона (апрель — август)
может быть до четырех помётов, в выводке обычно
5–8 детёнышей (1, 2, 9).
Численность вида и лимитирующие факторы. Численность в различных частях ареала ко-

леблется в больших
пределах,
проявляя
цикличность.
Для
Псковской
области
р е п р е з е н т ат и в н ы е
данные о численности
красной полёвки отсутствуют. Имеющиеся фрагментарные
сведения свидетельствуют о малочисленности вида.
По результатам учётов мелких млекопитающих в государственном природном заповеднике «Полистовский», выполненных Т. А. Новиковой в 2000–2013
гг., среднемноголетняя численность красной полёвки
составила 0,005 экз. на 100 ловушко-суток. Основной
лимитирующий фактор — вырубка зрелых бореальных ельников (зеленомошных и сфагновых).
Меры охраны. Охраняется в государственном
природном заповеднике «Полистовский». Необходим поиск новых местонахождений вида, сохранение
участков зрелых малонарушенных ельников бореальной структуры (зеленомошных, сфагновых).
Источники информации:

1. Виноградов, Громов, 1984; 2. Громов, Поляков,
1977; 3. Дмитриева, Новикова, 2008; 4. Истомин, 2007а;
5. Истомин, 2007б; 6. Истомин, 2008; 7. Копыткин, Щеблыкина, 1993; 8. Новикова, Ляпина, 2001; 9. Огнев, 1950;
10. Пантелеев и др., 1990.
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Европейская норка — Mustela (Lutreola) lutreola Linnaeus, 1761
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство куньи — Mustelidae
Категория, статус. 1 — вид, находящийся под
угрозой исчезновения. На территории Псковской
области обитает подвид среднерусская европейская
норка (Mustela lutreola novikovi). В Красную книгу
РФ включён подвид кавказская европейская норка —
Mustela lutreola turovi Kusnetsov, 1939. Вид включён
в Красные книги Ленинградской, Тверской областей,
республик Эстония, Латвия и Беларусь, в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов,
заносимых в Красную книгу Новгородской области,
в Красный список МСОП.
Краткое описание. Представитель куньих
среднего размера. Масса самцов до 1100 г, самок
до 650 г. Длина тела самцов 315–387 мм, самок
310–355 мм. Окраска более светлого тона, чем
американской норки, кончик мордочки всегда белый (верхняя и нижняя губа, подбородок) с чёрной
мочкой носа. На горле могут быть круглые белые
пятна разной величины (1, 5).
Ареал и распространение. В начале XIX века
европейская норка была типичным представителем
фауны Европы: от Испании на западе, до притоков
Иртыша на востоке. Сокращение области обитания в
Западной Европе отмечается с середины XIX века, на
востоке ареала — с середины XX века. В настоящее
время вид спорадически встречается в Финляндии,
Эстонии, на запад доходит до Румынии, Франции и
северной Испании. В России в основном обитает в
Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, встречается в Тверской,
Смоленской, Костромской, Кировской областях, в Удмуртии, на Урале, на Кавказе. На территории Псковской области в 50–60-х гг. ХХ в. встречалась на всех
пригодных для обитания водоёмах. В настоящее время, по всей видимости, исчезла на севере и в центре
области, но сохранилась на юго-востоке, в бассейнах
рр. Кунья, Ловать и Локня (3, 4, 5). Отмечена в национальном парке «Себежский» (6), в государственном
природном заповеднике «Полистовский» (7).
Местообитания и особенности биологии. Относится к полуводным млекопитающим, тесно связана с водоёмами в лесистой местности. Жилища
устраивает недалеко от воды под корнями деревьев,
в грудах валежника, дуплах упавших деревьев, в нежилых норах и хатках бобров и ондатр. Активна круглый год. Питается лягушками, мелкими грызунами
и птицами, рыбой, водными насекомыми. Гон в марте — мае, в помёте обычно 4–5 щенков (1, 5).

Численность
вида и лимитирующие факторы. Современная
численность
европейской
норки в России оценивается в 30 тыс. особей и постоянно снижается. В Псковской
области спад численности вида проявился с середины 70-х гг.
прошлого века: с 7,5–
9,5 тыс. особей до 1,5
тыс. особей в 1995 г. Депрессия совпала с активным
расселением американской норки. В настоящее время в пределах Псковской области численность европейской норки, вероятно, не превышает 800 особей
(3, 4, 5). Основные лимитирующие факторы: трансформация и загрязнение среды обитания по берегам
водоёмов, конкурентные отношения с американской
норкой, истребление охотниками (3, 4, 5).
Меры охраны. Охраняется в государственном
природном заповеднике «Полистовский» и в национальном парке «Себежский». Необходим запрет охоты на околоводных млекопитающих в местах обитания европейской норки. Мониторинг состояния
локальных популяций вида и организация особо охраняемых природных территорий в местах обитания
вида.
Источники информации:
1. Качановский, 2001; 2. Кораблев и др., 2013; 3. Рожнов, 1992; 4. Скуматов; 2002; 5. Туманов, 2009; 6. Фетисов
и др., 2005; 7. Яблоков и др., 2006.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2011 г. N 430
О КРАСНОЙ КНИГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.03.2014 г. № 110)
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и статьей 27.1 Закона области
от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области», в целях
охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории (акватории) Псковской области (далее — объекты животного и растительного мира), сохранения биологического
разнообразия, создания условий для устойчивого существования объектов животного и растительного мира
и сохранения их генофонда Администрация области постановляет:
1. Учредить Красную книгу Псковской области.
2. Установить, что Красная книга Псковской области является официальным документом, содержащим
свод сведений о состоянии, распространении, мерах охраны объектов животного и растительного мира, который используется для разработки и осуществления мероприятий по охране, сохранению и восстановлению
объектов животного и растительного мира.
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.03.2014 г. № 110)
3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения Красной книги Псковской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области
Перникова С. Г.
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 27.03.2014 г. 3 110)
Губернатор области
А. А. ТУРЧАК

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 26 октября 2011 г. № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Красная книга Псковской области (далее — Красная книга) ведется на основании систематически
обновляемых данных о состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории (акватории) Псковской области (далее — объекты животного и растительного мира).
1.2. Ведение Красной книги осуществляет Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее — Комитет).
1.3. Финансирование работ, связанных с ведением Красной книги, осуществляется за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных законом источников.
1.4. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги, при Комитете создается комиссия
по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов
(далее — Комиссия). Комитет разрабатывает и утверждает Положение о Комиссии и ее состав.
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2. Основные мероприятия по ведению Красной книги

Ведение Красной книги включает:
сбор и анализ данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и
растительного мира, об изменении условий обитания объектов животного и растительного мира, занесенных
и рекомендуемых к занесению в Красную книгу (далее — Данные);
ведение электронной базы данных по объектам животного и растительного мира, занесенным и рекомендуемым к занесению в Красную книгу (далее — база данных);
организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу;
занесение в установленном порядке в Красную книгу (исключение из Красной книги) и изменение категории статуса редкости объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу;
подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги и отдельных публикаций на ее основе;
подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, в том числе подготовку предложений по образованию особо
охраняемых природных территорий.

3. Сбор и анализ Данных

3.1. Сбор и анализ Данных обеспечивается в результате проведения обследований и мониторинга состояния объектов животного и растительного мира и мест их обитания (произрастания).
3.2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и
растительного мира, об изменении условий их обитания осуществляется организациями и гражданами, связанными по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.

4. Порядок занесения в Красную книгу (исключения из Красной книги)
и изменения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира

4.1. В Красную книгу заносятся объекты животного и растительного мира, отвечающие следующим
условиям:
находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира;
уязвимые, эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана которых важна для
сохранения фауны и флоры природно-климатической зоны, в которой располагается Псковская область;
объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная ценность которых установлена и численность которых при существующих темпах эксплуатации может существенно
уменьшиться;
объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но в силу уязвимости (обитающие на границе ареала, естественно редкие и т.д.) необходим государственный контроль за их
состоянием;
объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международных соглашений и
конвенций, а также межрегиональных соглашений.
4.2. Комитет разрабатывает и утверждает перечень категорий статуса редкости вида объектов животного
и растительного мира в Красной книге.
4.3. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения категории статуса редкости объекта
животного или растительного мира в сторону ее уменьшения служат данные об опасном сокращении его
численности и (или) ареала, неблагоприятных изменениях условий существования объекта животного или
растительного мира или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по
его сохранению и восстановлению, а также данные о новых нахождениях вида, считавшегося безвозвратно
потерянным (вымершим).
4.4. Основанием для исключения из Красной книги или изменения категории статуса редкости объекта
животного или растительного мира служат данные в сторону ее возрастания, о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий существования объекта животного или растительного мира или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных
мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
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5. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги

5.1. Подготовка к изданию Красной книги включает:
а) рассмотрение и утверждение Комитетом:
перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу;
перечня объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги;
б) подготовку рукописи Красной книги, включая необходимый иллюстративный и картографический
материал.
5.2. Печатное издание Красной книги содержит:
тексты настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, касающихся Красной книги;
перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу;
перечень объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги (при его наличии);
информацию о каждом объекте животного и растительного мира, занесенном в Красную книгу, представленную в виде очерка.
5.3. Каждый очерк должен содержать следующие сведения:
русское и латинское название вида объекта животного и растительного мира;
систематическое положение;
категорию статуса редкости вида объекта животного и растительного мира в Красной книге (а также
в Красной книге Российской Федерации, Международной Красной книге, в приложениях международных
конвенций и межрегиональных соглашений в случае, если вид объекта животного или растительного мира
занесен в таковые);
краткое описание и характеристику основных определительных признаков;
распространение на территории Псковской области;
краткое изложение особенностей биологии;
типичные и характерные места обитания (произрастания), краткую характеристику ареала в целом;
оценку численности и ее динамику;
основные лимитирующие факторы;
принятые и необходимые меры охраны;
источник информации;
автор (авторы) очерка;
цветной рисунок, изображающий объект животного и растительного мира;
схематическую карту распространения вида объекта животного и растительного мира на территории
Псковской области.
5.4. Издание Красной книги осуществляется не реже одного раза в десять лет.
5.5. Часть тиража направляется Губернатору Псковской области, Псковскому областному Собранию депутатов, Администрации Псковской области, органам государственной власти, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов, органам местного
самоуправления Псковской области, научно-исследовательским организациям, вузам и другим организациям, по роду своей деятельности связанным с охраной и изучением объектов животного и растительного мира
и среды их обитания (произрастания), библиотекам Псковской области.
5.6. Для охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, и оперативного планирования мероприятий по их сохранению и восстановлению в периоды между изданиями Красной
книги Комитет обеспечивает подготовку, утверждение и распространение между заинтересованными лицами
перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу (исключенных
их Красной книги), которые являются составной частью Красной книги.

6. Подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, в том числе
подготовка предложений по образованию особо охраняемых природных территорий

6.1. Меры охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, включая искусственное разведение и создание генетических банков, а также порядок их реализации определяет Комитет
на основании предложений, представленных Комиссией.
6.2. Образование особо охраняемых природных территорий в целях сохранения и восстановления объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Псковской области.
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6.3. Осуществление мероприятий по сохранению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, и мест их обитания (произрастания) проводят природопользователи, юридические и
физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, а также уполномоченные органы
государственной власти Псковской области в пределах своей компетенции в соответствии с государственными программами по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2012 г. № 61
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ
И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ,
РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ
(в ред. приказов Государственного комитета Псковской
области по природопользованию и охране окружающей среды
от 24.05.2012 г. № 350, от 07.02.2013 г. № 84,
от 04.04.2013 г. № 257, от 16.04.2014 г. № 286)
В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 26.10.2011 г. № 430 «О Красной книге Псковской области» и для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги, приказываю:
1. Создать комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов.
2. Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и других организмов.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Государственного комитета Псковской области
по природопользованию и охране окружающей среды.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Можжину Т. Э.
И. о. председателя
Государственного комитета
С. П. ФЕДОРОВ
Утверждено приказом
Государственного комитета Псковской
области по природопользованию
и охране окружающей среды
от 3 февраля 2012 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ
1. Общие положения

1.1. Комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
других организмов (далее — Комиссия) создана для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги
Псковской области (далее — Красной книги).
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1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Псковской области и настоящим Положением.

2. Структура, состав и организация деятельности Комиссии

2.1. В состав Комиссии входят представители заинтересованных организаций и научных учреждений.
Состав Комиссии утверждается Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды. Обеспечение выполнения решений и рекомендаций Комиссии осуществляет Государственный комитет по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области.
2.2. Руководит работой Комиссии председатель. Председатель организует работу Комиссии в соответствии с настоящим Положением, председательствует на заседаниях.
2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность через заседания, созываемые по мере необходимости,
но не реже одного раза в год, и через работу рабочих групп.
2.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при участии в голосовании не менее 2/3
членов Комиссии.
2.5. Результатом работы Комиссии является подготовка решений и рекомендаций о занесении видов
животных, растений и других организмов в Красную книгу. При возникновении разногласий по рассматриваемым вопросам составляется протокол разногласий, который является неотъемлемой частью решений и
рекомендаций.
2.6. Решения Комиссии оформляются в виде заключения, которое подписывается председателем и секретарем Комиссии.

3. Цели и задачи Комиссии

3.1. Целью работы Комиссии является решение вопросов, связанных с охраной, восстановлением, использованием и изучением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
других организмов, а также обеспечения ведения Красной книги.
3.2. Основными задачами Комиссии являются:
3.2.1. Установление критериев занесения и очередности расположения видов и популяций животных,
растений и других организмов в Красной книге, а также правил составления ее листов.
3.2.2. Установление порядка представления и рассмотрения предложений о занесении (исключении)
видов животных, растений и других организмов в Красную книгу, переводе их из одной категории в другую.
3.2.3. Разработка порядка составления и распространения перечней видов животных, растений и других
организмов, занесенных (исключенных) в Красную книгу, изменений и дополнений к Красной книге.
3.2.4. Рассмотрение программ, правил, рекомендаций и методических материалов по охране, воспроизводству, использованию и изучению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, а также совершенствование ведения Красной книги;
3.2.5. Подготовка предложений о занесении (исключении) в Красную книгу Российской Федерации,
переводе из одной категории в другую того или иного вида животных, растений и других организмов;
3.2.6. Решения, принятые по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, направляются по принадлежности с необходимыми обоснованиями.

4. Функции Комиссии

Комиссия рассматривает и принимает решения по материалам, представленным научно-исследовательскими организациями или отдельными специалистами, по вопросам:
4.1. оценки состояния объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории (акватории) Псковской области с целью выработки необходимых мер по их охране и восстановлению;
4.2. представления и предложения о занесении (исключении) в Красную книгу, переводе из одной категории в другую того или иного объекта животного или растительного мира;
4.3. установления категорий статуса редкости вида объектов животного и растительного мира в Красной
книге;
составления перечней объектов животного или растительного мира, занесенных (исключенных) в Красную книгу, изменения и дополнения к Красной книге;
4.4. подготовки предложений при разработке программ, правил по изучению, охране, воспроизводству и
использованию объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.
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Утверждено приказом
Государственного комитета Псковской
области по природопользованию
и охране окружающей среды
от 3 февраля 2012 г. № 61

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ
(в ред. приказов Государственного комитета Псковской
области по природопользованию и охране окружающей среды
от 04.04.2013 г. № 257, от 16.04.2014 г. № 286)
Вдовина Наталья Ивановна
Можжина
Татьяна Эдуардовна
Истомин
Анатолий Владимирович

Радынская Ольга
Викторовна

— председатель Государственного комитета Псковской области по
природопользованию и охране окружающей среды — председатель
Комиссии
— заместитель председателя Государственного комитета Псковской области
по природопользованию и охране окружающей среды — заместитель
председателя Комиссии
— проректор по научной работе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования (далее — ФГБОУ ВПО) «Псковский государственный
университет», доктор биологических наук — заместитель председателя
Комиссии
— консультант отдела экологических программ и водопользования
Государственного комитета Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды — секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Мельник
Марина Михайловна
Мусатов
Виктор Юрьевич
Волков
Сергей Михайлович
Фетисов
Сергей Анатольевич
Конечная
Галина Юрьевна
Старостенко
Анна Дмитриевна
Андреев
Павел
Алесандрович
Куртикова
Валентина Алексеевна

— директор Псковского отделения Федерального государственного научного
учреждения «ГосНИОРХ», кандидат биологических наук
— руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области
— директор Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный парк «Себежский
— ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный парк «Себежский», кандидат биологических
наук
— научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный парк «Себежский», кандидат биологических
наук
консультант лесного отдела Государственного комитета Псковской области
по природопользованию и охране окружающей среды
— охотовед отдела охраны и использования животного мира
Государственного комитета Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды
— заместитель начальника отдела внутреннего карантина растений
Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям
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Яблоков
Михаил Сергеевич
Шемякина
Оксана Александровна
Новикова
Татьяна Александровна
Щеблыкина
Лариса Сергеевна
Антипова
Людмила Францевна
Истомина
Нина Борисовна
Судницина
Диана Николаевна
Курбатова
Зоя Ивановна
Кораблёв
Николай Павлович

— директор Федерального государственного бюджетного учреждения
Государственный природный заповедник «Полистовский», кандидат
биологических наук
— доцент кафедры зоологии и экологии животных ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», научный сотрудник Федерального
государственного бюджетного учреждения Государственный природный
заповедник «Полистовский», кандидат биологических наук
— научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения Государственный природный заповедник «Полистовский»
— доцент кафедры зоологии и экологии животных ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», кандидат биологических наук
— доцент кафедры зоологии и экологии животных ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», кандидат биологических наук
— заведующая кафедрой ботаники и экологии растений ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», кандидат биологических наук
— ведущий научный сотрудник Псковского отделения Федерального
государственного научного учреждения «ГосНИОРХ», доцент кафедры
ботаники и экологии растений ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», кандидат биологических наук
— профессор кафедры химии, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВПО
«Великолукская государственная сельскохозяйственная академия», кандидат
сельскохозяйственных наук
— доцент кафедры зоотехники и технологии переработки продукции
животноводства ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия», кандидат биологических наук

ПРИКАЗ
от 18 июля 2013 г. № 550
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Государственного комитета Псковской
области по природопользованию и охране окружающей среды
от 23.05.2014 г. № 397)
В соответствии с п. 5.1 раздела 5 Положения о порядке ведения Красной книги Псковской области,
утвержденного постановлением Администрации Псковской области от 26.10.2011 г. № 430, и Положением о
Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, утвержденным постановлением Администрации области от 13 июля 2009 г. № 250, приказываю:
(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 23.05.2014 г. № 397)
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Псковской области.
(п. 1 в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране
окружающей среды от 23.05.2014 г. № 397)
2. Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды «Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу» от 20.07.2012 г. № 503 и приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области
по природопользованию и охране окружающей среды от 20.07.2012 г. № 503 «Об утверждении Перечня объ497

ектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу» от 25.01.2013 г. № 54 признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Можжину Т. Э.
(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 23.05.2014 г. № 397)
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
И. о. председателя комитета
Т. А. КОЗИНА

ПРИКАЗ
от 31 июля 2013 г. № 583
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ СТАТУСА РЕДКОСТИ
ВИДА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
В КРАСНОЙ КНИГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 26.10.2011 г. № 430 «О Красной книге Псковской области» приказываю:
1. Утвердить Перечень категорий статуса редкости вида объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу Псковской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Государственного комитета Псковской области
по природопользованию и охране окружающей среды.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Можжину Т. Э.
И. о. председатель комитета
Т. А. КОЗИНА
Приложение
к приказу
Государственного комитета
Псковской области по
природопользованию и
охране окружающей среды
от 31 июля 2013 г. № 583

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ СТАТУСА РЕДКОСТИ ВИДА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В КРАСНОЙ КНИГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
0 — Вероятно исчезнувшие.
Таксоны и популяции, известные ранее на территории области, нахождение представителей которых в
природе не подтверждено в последние 50 лет.
1 — Находящиеся под угрозой исчезновения.
Таксоны и популяции, у которых численность сократилась до критического уровня или число их местонахождения настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 — Сокращающиеся в численности.
Таксоны и популяции со стабильно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздей498

ствии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под
угрозой исчезновения.
3 — Редкие.
Таксоны и популяции с естественной малой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер.
4 — Неопределенные по статусу.
Таксоны и популяции, которые требуют специальных мер охраны, но по которым нет достаточных сведений в настоящее время, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
5 — Восстанавливаемые и восстанавливающиеся.
Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не
будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
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Особо охраняемые
природные территории
Псковской области
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Одним из реальных путей сохранения естественной природной среды для настоящих и будущих поколений людей является исключение части природных территорий из хозяйственного использования с установлением ограничений хозяйственной деятельности, то есть создание сети особо охраняемых природных
территорий (далее — ООПТ).
К моменту выхода в свет этой книги сеть ООПТ Псковской области насчитывает 41 природный объект.
На территории области расположены: водно-болотное угодье международного значения «ПсковскоЧудская приозерная низменность», три ООПТ федерального значения (национальный парк «Себежский»,
государственный природный заповедник «Полистовский» и государственный природный зоологический заказник «Ремдовский»), 11 государственных природных зоологических заказников регионального значения,
16 памятников природы регионального значения и 10 особо охраняемых природных территорий местного
значения.
Сеть ООПТ достаточно хорошо развита: ООПТ расположены равномерно, площадь их составляет 7,6 %
от общей площади Псковской области.
На долю федеральных ООПТ приходится 162,7 тыс. га (3 % от общей площади Псковской области),
площадь ООПТ регионального значения составляет 223,0 тыс. га (4 %). ООПТ местного значения суммарно
составляют по площади 15,5 тыс. га (0,3 %). На Псковско-Чудскую приозерную низменность приходится
17,69 тыс. га или 0,3 % от площади области.
Т. Э. Можжина

ООПТ федерального значения
реки, озёра и заливные луга. Здесь начинаются бесПолистовский государственный
численные ручьи, несущие свои воды в реки Полисть
природный заповедник
Категория. Государственный природный запо- и Ловать. Встречаются речки с закрытым руслом, где
вода течёт под моховым покровом — погребённые
ведник.
Местоположение. Юго-восток Псковской об- речки. Есть на территории заповедника и несколько
крупных болотных озёр.
ласти, Бежаницкий район.
Благодаря большой площади болотного массива,
Площадь. 37 983 га, охранной зоны 17 297 га.
Цель и основание для организации ООПТ. растительный и животный мир очень разнообразен.
Создан 25 мая 1994 г. Занимает почти четвертую На территории заповедника отмечен 681 вид высших
часть самой крупной в Европе Полистово-Ловатской сосудистых растений. Благодаря трудной проходимости и слабой населённости приболотных земель,
системы верховых болот.
Основанием для создания послужили резуль- болото стало пристанищем для редких и исчезающих
таты научных исследований, начатых ещё в 1909 г, видов птиц, так как некоторые из них особо чувствиполностью меняющих отношение к болоту как к бес- тельны к присутствию человека. Всего список птиц
полезному участку земли. Пять глобальных функций заповедника насчитывает 201 вид.
Главные задачи заповедника — охрана территоверховых болот:
- мощный регулятор климата Северо-Запада рии заповедника — одна из самых важных задач по
защите природы от негативного влияния человека.
России;
Граница заповедника круглый год патрулируется го- стабилизатор уровня воды в реках;
сударственными инспекторами. Для посещения тер- крупнейший в Европе фильтр пресной воды;
- единственная на планете экосистема, противо- ритории требуется разрешение.
Научно-исследовательская работа является оддействующая накоплению углекислого газа в атмосфере (предотвращает глобальные изменения климата); ним из основных видов деятельности и проводится
- сохранение биологического разнообразия Ев- учёными заповедника, а также специалистами разропы и популяций редких видов, прежде всего птиц. личных научных учреждений. Самым важным являПоловина гнездящихся здесь птиц регионально ред- ется ежегодный экологический мониторинг — постокие, а 15 % занесено в Красную книгу Российской янное слежение за состоянием экосистемы.
Работа отдела экологического просвещения
Федерации.
направлена на пропаганду экологических и прироОписание.
Природа заповедника по своему уникальна и доохранных знаний. В его задачи входит объяснять
разнообразна. Приблизительно 80 % от общей терри- необходимость защиты дикой природы, пробуждать
тории занимает верховое болото и лишь 15 % — леса, чувство ответственности за сохранение живой при503

роды планеты в естественном состоянии; воспитывать уважительное, доброе отношение к природе.
Одним из новых направлений работы заповедника стало развитие экологического туризма.

широкого распространения. Однако, в углублениях
рельефа повсеместно расположены мелкоконтурные
низинные (черноольховые и травяные) болота.
Территория Себежского Поозерья лежит в пределах подзоны широколиственных хвойных лесов
Себежский национальный парк
лесной зоны. Для этой подзоны характерны леса, в
Категория. Национальный парк.
древостое которых к основным породам (ели евроМестоположение. Юго-запад Псковской обла- пейской и сосне обыкновенной) обычно примешисти, Себежский район. С юга примыкает к государ- ваются липа сердцелистная, ясень обыкновенный,
ственной границе с Республикой Беларусь, на западе клен платановидный и дуб черешчатый, а в подлеске
на протяжении около двух километров — к государ- наряду с рябиной обыкновенной и крушиной ломкой
ственной границе с Латвийской Республикой.
нередки лещина обыкновенная, бересклет бородавПлощадь. 50021 га.
чатый. В густом и разнообразном травяном покрове
Цель и основание для организации ООПТ. широко распространены дубравные виды (копытень,
Создан постановлением Правительства Российской печеночница, сныть и другие). Основную часть терФедерации в январе 1996 года. Цель — сохранение ритории Себежского Поозерья в прошлом покрывали
природных комплексов и объектов, имеющих осо- еловые дубравно-травяные и сосновые зелёномошбую экологическую, историческую и эстетическую ные леса. Позже они были вырублены, особенно ельценность и создание условий для развития органи- ники, растущие по более плодородным почвам. Одзованного отдыха населения. Идею создания наци- нако, ландшафт Себежского Поозерья способствовал
онального парка впервые высказал профессор, док- устойчивому существованию моховых сообществ на
тор географических наук В. А. Исаченков, который протяжении нескольких геологических веков.
подготовил научное обоснование его образования, а
Лесные массивы в национальном парке «Себежпроект организации парка разработали специалисты ский» представлены южнотаежными хвойными лесаСанкт-Петербургского филиала «Росгипролес» и Ин- ми с участием широколиственных пород и вторичныститута урбанистики под руководством члена-корре- ми мелколиственными лесами.
спондента архитектуры Г. П. Боренко.
Территория национального парка обладает выОписание. Территория национального парка сокой степенью биологического разнообразия. Здесь
расположена в пределах полосы Белорусско-Валдай- описано 860 — сосудистых растений, более 1000 виских гряд, которая включает в себя Себежскую и Вели- дов насекомых, 221 — мохообразных, 138 — лишайколукскую гряды. Здесь сконцентрированы почти все ников, 541 — грибов.
известные формы ледникового рельефа и отложений,
В фауне позвоночных животных национального
поэтому территорию парка считают «геоморфолого- парка в настоящее время насчитывается 298 вид: два
геологическим музеем», а Себежский район за богат- — миног и 30 — рыб, 8 — земноводных и 5 — прество озерами называют «Псковской Швейцарией».
смыкающихся, 204 — птиц (из них 145 гнездящихНа территории парка находятся 49 населённых ся), 49 — млекопитающих, включая таких крупных
пунктов, в том числе город Себеж. Парку предостав- хищников и копытных, как волк, бурый медведь,
лено почти 22803 гектара земель лесного фонда и рысь, лось, кабан, косуля. В парке также обитают:
6920 гектаров водного фонда, другие участки земли мышевидные грызуны, белка, ондатра, бобр, лиса,
не изъяты из хозяйственного использования.
енотовидная собака, барсук, лесная куница, выдра,
Речная сеть на территории национального парка европейская и американская норки, горностай, ладостаточно густая, но из-за молодости рельефа до- ска, черный хорек. Из роющих — крот.
лины рек слабо разработаны. Практически все реки
Разнообразна и многочисленна фауна насекомых.
принадлежат к бассейну Западной Двины.
Это очень высокая степень видового разнообраОсобенностью территории национального пар- зия для небольшой территории в условиях равнины и
ка «Себежский» является наличие значительного ко- в зоне умеренного климата.
личества больших и малых озёр ледникового происВ Себежском парке отмечены редкие виды
хождения.
флоры и фауны, включённые в Красную книгу РосВолнистый рельеф местности и преобладании в сийской Федерации: среди птиц — 17 видов (евроего почвенном покрове песчаных и супесчаных почв пейская чернозобая гагара, чёрный аист, пискулька,
способствуют быстрому стоку и проникновению в белоглазая чернеть, скопа, красный коршун, змееяд,
нижние горизонты почв даже обильных осадков и та- большой подорлик, малый подорлик, беркут, орланлых вод. В связи с этим здесь не происходит сильно- белохвост, сапсан, среднерусская белая куропатка,
го переувлажнения местности, и болота не получили южная золотистая ржанка, кулик-сорока, большой
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кроншнеп, обыкновенный серый сорокопут); в группе сосудистых растений — 4 вида (лосник Лезеля,
пальцекорник балтийский, альдрованда пузырчатая,
пальцекорник Траунштейнера); 7 видов грибов (гриббаран, спарассис курчавый, гериций коралловидный,
каштановик, гиропор синеющий, паутинник фиолетовый, мутинус собачий); бычок-подкаменщик, обитающий в озерах парка; из чешуекрылых насекомых
два вида (жужелица Менетрие, изменчивый шмель).
На конец 2012 года в национальном парке «Себежский» было отмечено 22 вида животных, внесённых в Красную книгу МСОП: 1 — кольчатых червей,
1 — ракообразных, 3 — насекомых, один — миног,
2 — рыб, один — земноводных, 6 — птиц, 5 — млекопитающих.

ного) царства. Орнитофауна района насчитывает 277
видов птиц из 16 отрядов. Наиболее богаты видами
отряды воробьинообразных (более 100 видов), ржанкообразных (51), гусеобразных (30), соколообразных
(24). Гнездящихся насчитывается порядка 200 видов.
К числу основных гнездящихся видов птиц относятся: большая поганка (1 тыс.пар), серая цапля,
кряква (по всему Псковскому берегу — 14,5–20 тыс.
особей), чирок-свистунок, чирок-трескунок, красноголовая чернеть (7–8 тыс. особей), хохлатая чернеть,
обыкновенный гоголь, лысуха (около 30 тыс. особей
в границах зоологического заказника). Также гнездятся гоголь, красношейная и серощекая поганки, серая утка, широконоска, свиязь, шилохвость. На озере
имеется несколько колоний чайковых. Заливные луга
и низинные болота служат местом массового гнездоПсковско-Чудская приозёрная низменность вания обыкновенного погоныша и бекаса. Прилетает
Категория. Водно-болотное угодье междуна- гнездиться и лебедь. Из числа редких и охраняемых
родного значения
видов в гнездовое время встречены орлан-белохвост,
Местоположение. Включает в себя приозёрную скопа, чернозобая гагара, выпь, черный аист, больнизменность, прибрежные акватории вдоль восточ- шой подорлик, луговой лунь, коростель, золотистая
ного берега Псковского озера, дельту реки Великой с ржанка, большой улит, большой кроншнеп, большой
40 полузатопленными островами и граничит с Эстон- веретенник, кулик-сорока, дубровник, серый сороской Республикой.
копут. Озёра служат местом массовой линьки обыкПлощадь. 92400 га, в том числе 22200 га аква- новенного гоголя, красноголовой и хохлатой чернетории Псковско-Чудского водоема.
тей, кряквы. Наряду с ними широко представлены и
Цель и основание для организации ООПТ. лесные виды, в первую очередь, хищные и куриные
Выделено постановлением Правительства Россий- птицы, а также совы и дятлы. Однако далеко не все
ской Федерации в 1994 году в соответствии с прин- птицы осёдлы и встречаются на территории водноципами и критериями Рамсарской конвенции для болотного угодья круглогодично. В разной степени
изучения и сохранения уникальных природных ком- осёдлы все виды тетеревиных (белая куропатка, глуплексов в районе Псковско-Чудского водоема.
харь, тетерев, рябчик) и серая куропатка, а также неОписание. Территория угодья, расположенная которые представители соколообразных (тетеревятна границе подзоны южной тайги и подтаежной зоны ник, беркут, дербник и др.), голубей (сизый голубь,
(зона хвойно-широколиственных лесов), состоит из кольчатая горлица), сов (серая и длиннохвостая немногочисленных озёр, сети рек и ручьёв, обширных ясыти), дятлов (желна, большой пестрый дятел, белоболот, многочисленных островов, лесов, антропоген- спинный дятел и др.) и воробьиных (длиннохвостая
ных ландшафтов. Особую ценность для птиц пред- синица, гаичка, пухляк, хохлатая и большая синицы,
ставляют обширные займища тростника с открыты- поползень, пищуха, обыкновенная овсянка, домовой
ми внутренними плёсами, богатыми плавающей и и полевой воробьи, зеленушка, снегирь, сойка, сопогруженной растительностью. Тростниковые крепи, рока, ореховка, галка, серая ворона, ворон и др.). На
низинные болота, реки, ручьи, заливные луга, зарос- зиму в угодье прилетают: свиристель, оляпка, пуночли кустарника служат местом массового гнездования ка, обыкновенная чечетка. Сюда откочевывают также
водных и околоводных птиц. Разнообразие условий некоторые северные популяции соколообразных, сов
низменности привлекает на гнездование птиц разных и дятлов.
экологических групп — водоплавающих, околоводВодно-болотное угодье является важным транных, хищных, дендрофильных и синантропных.
зитным и остановочным пунктом Балтийско-БелоНа территории водно-болотного угодья обитает морской пролетной трассы, связывающей места
более 300 видов позвоночных животных, относящих- гнездования в тундрах и севере лесной зоны (до Тайся к классам круглоротые, костные рыбы, земновод- мыра), а также западно-европейских зимовок. Основные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.
ные мигрирующие виды: кряква, гоголь, шилохвость,
Фауна Псковско-Чудской приозерной низмен- свиязь, хохлатая чернеть, белолобый гусь, гуменник,
ности принадлежит к среднеевропейской подобласти лебедь. Кроме водоплавающих, хорошо выражен
евро-сибирской области Голарктического (бореаль- пролет многих видов воробьиных, куликов, хищни505

ков. Еще ряд видов — пеганка, белоглазый нырок,
чеграва, сероголовая гаичка – являются залетными.
В период миграции на территории угодья увеличивается численность многих редких птиц: беркут,
белоспинный дятел, большой сорокопут, черный аист,
большой подорлик, сапсан, коростель, дупель, вертлявая камышовка. Отмечаются виды, не типичные в
гнездовой период: большой баклан, сероголовая гаичка, усатая синица, подорожник, пуночка и другие. У
берегов Псковского и Чудского озера на пролете останавливаются отдохнуть и подкормиться сотенные стаи
лебедей, гуси, чайки, кулики, пастушки.
Псковско-Чудская приозёрная низменность служит важным местообитанием следующих редких
видов птиц, занесённых в Красную книгу России:
чёрный аист — гнездящийся вид (5–8 пар), скопа —
обычна, встречается постоянно, видимо, гнездится
не менее 10–12 пар. Орлан-белохвост — гнездится
2–3 пары, большой подорлик — по-видимому, гнездится 3–4 пары, беркут — гнездится на верховых
болотах в числе нескольких пар, сапсан — отмечено
три гнездовых участка, коростель — обычный гнездящийся вид, дупель — обычный гнездящийся вид
заливных лугов и низинных болот. Угодье служит
важнейшим ядром поддержания численности вертлявой камышовки в европейской части России. Два
вида — коростель и вертлявая камышовка — занесены в Красную книгу МСОП.
Среди мигрантов и залётных видов встречаются розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus), малый
лебедь, белощекая казарка, пискулька, мандаринка,
змееяд, могильник, кречет и красноголовый королёк.
На территории угодья произрастает 652 вида
сосудистых растений, среди которых 58 редких или
охраняемых в Псковской области, в том числе пальцекорник балтийский, липарис Лезеля и прострел луговой, включенные в Красную книгу России. Известны также 19 видов сфагнов и 19 видов зеленых мхов.

ник.

Государственный природный
заказник «Ремдовский»
Категория. Государственный природный заказ-

Местоположение. Юго-восток Псковской области, Псковский и Гдовский районы.
Площадь. 74700 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан 12 июля 1985 года на территории Псковского
и Гдовского районов Псковской области на базе существовавшего с 1963 года Гдовского охотничьего за-

казника в целях сохранения, восстановления, воспроизводства и рационального использования ценных
в хозяйственном, научном и культурном отношении
охотничьих животных, а также редких и занесённых
в Красную книгу Российской Федерации, видов животных, охраняемых в рамках международных соглашений, заключённых между Российской Федерацией
и зарубежными странами, сохранения среды обитания, путей миграции, мест гнездований, а также зимовки, поддержания общего экологического баланса.
Описание. Занимает большую часть ПсковскоЧудской приозёрной низменности. Территория приурочена к огромной депрессии, ранее занимаемой
балтийским ледниковым озером, и представлена приозёрной террасированной равниной с абсолютными
отметками 30–5 метров над уровнем моря. Пологоволнистая равнина представляет собой почти идеально плоскую, сильно заболоченную низину.
Заказник располагается в пределах подзоны южной тайги. Древесная растительность здесь утратила
первоначальный облик. Широколиственные породы
(дуб, липа) сохранились лишь единично, не влияя на
состав лесных формаций. Залесенность территории
— 44 %. Водно-болотные угодья составляют 45 %
площади заказника.
В озёрах, небольших речках, протоках, старицах и ручьях обитает около 700 бобров, обычны норка, выдра, ондатра, гнездятся водоплавающие птицы.
В лесах и моховых болотах насчитывается более 300 лосей, около 200 кабанов, а также многочисленны ценные виды охотничьих животных: косуля,
медведь, барсук, енотовидная собака, лисица, лесная
куница, черный хорь, рысь, зайцы беляк и русак, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.
Псковско-Чудской водоём и его прибрежная
зона, частично входящие в заказник, являются местом остановки и скопления различных видов птиц
во время пролёта.
Заказник способствует сохранению разных видов, занесённых в Красные книги Международного
союза охраны природы и России, — таких, как чёрный аист, лебедь, белощёкая казарка, змееяд, орланбелохвост. Местная популяция скопы является крупнейшей на Северо-Западе России.
Разнообразна ихтиофауна водоёмов заказника. В мелководье Псковско-Чудского озера нерестятся ценные виды рыб: сиг, судак, ряпушка, лещ,
снеток и другие. В марте 2011 г. государственный
заказник«Ремдовский» передан в управление Себежскому национальному парку.
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ООПТ регионального значения
Государственные природные зоологические (охотничьи)
заказники регионального значения
На территории Псковской области создана сеть
природных зоологических заказников общей площадью 201100 га, состоящая из 11 природных объектов.
На территориях заказников установлены ограничения хозяйственного использования. Животный
мир заказников типичен для подзоны елово-широколиственных лесов, обогащён таёжными видами.
Обитают бобр, выдра, европейская и американская
норки. Распространены енотовидная собака и ондатра. Многочисленны парнокопытные: лось, кабан,
косуля. Из млекопитающих разнообразна группа
хищников: бурый медведь, волк, лисица, чёрный
хорь, лесная куница, барсук, горностай, рысь, ласка.
Из роющих — крот. Леса богаты боровой дичью:
глухарь, тетерев, рябчик. Условия благоприятны для
гнездования водоплавающей и околоводной птицы.
Основная задача заказников — обеспечение покоя
для диких копытных животных, в первую очередь лося.
На территории заказников допускается охота в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов.

Численность лося по результатам учета 2014
года — 51 особь.
Государственный природный заказник
«Дновский»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Восток Псковской области,
Дновский район.
Площадь. 10 000 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 46 особей.
Государственный природный заказник
«Локнянский»
Категория. Государственный природный заказГосударственный природный заказник
ник.
«Великолукский»
Местоположение. Юго-восток Псковской обКатегория. Государственный природный заказник. ласти, Локнянский район.
Местоположение. Юго-восток Псковской обПлощадь. 116000 га.
ласти, Великолукский район.
Цель и основание для организации ООПТ.
Площадь. 13500 га.
Создан постановлением Администрации области от
Цель и основание для организации ООПТ. 27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводСоздан постановлением Администрации области от ства поголовья основных видов охотничье-промыс27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизвод- ловой фауны в сочетании с ограниченным и согластва поголовья основных видов охотничье-промыс- сованным использованием других видов природных
ловой фауны в сочетании с ограниченным и согла- ресурсов.
сованным использованием других видов природных
Численность лося по результатам учета 2014
ресурсов.
года — 17 особей.
Численность лося по результатам учета 2014
На территории заказника расположен живоловгода — 27 особей.
ный комплекс для отлова кабанов и нанесения ушных
Государственный природный заказник
меток. Цель — получение информации о расселении
«Дедовичский»
и миграции кабанов.
Категория. Государственный природный заказГосударственный природный заказник
ник.
«Невельский»
Местоположение. Восток Псковской области,
Категория. Государственный природный заказДедовичский район.
ник.
Площадь. 18100 га.
Местоположение. Юг Псковской области, НеЦель и основание для организации ООПТ. вельский район.
Создан постановлением Администрации области от
Площадь. 20100 га.
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводЦель и основание для организации ООПТ.
ства поголовья основных видов охотничье-промыс- Создан постановлением Администрации области от
ловой фауны в сочетании с ограниченным и согла- 27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводсованным использованием других видов природных ства поголовья основных видов охотничье-промысресурсов.
ловой фауны в сочетании с ограниченным и согла507

сованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 18 особей.
Государственный природный заказник
«Никандрова Дача»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Северо-восток Псковской
области, Порховский район.
Площадь. 27 000 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 43 особи.
Государственный природный заказник
«Николаевский»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Северо-восток Псковской
области, Струго-Красненский район.
Площадь. 19 000 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 41 особь.
Государственный природный заказник
«Новоржевский»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Новоржевский район.
Площадь. 12500 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 29 особей.
Государственный природный заказник
«Опочецкий»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Юго-запад Псковской области, Опочецкий район.

Площадь. 22 000 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 63 особи.
На территории заказника расположен живоловный комплекс для отлова кабанов и нанесения ушных
меток. Цель – получение информации о расселении и
миграции кабанов
Государственный природный заказник
«Островский»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Юго-запад Псковской области, Островский район.
Площадь. 23700 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Проектом территориального охотустройства
Псковской области запланировано значительное расширение площади заказника путем присоединения к
нему прилегающего участка общедоступных охотничьих угодий. Цель присоединения — создание условий покоя и размножения европейского благородного
оленя.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 28 особей.
Государственный природный заказник «Пустошкинский»
Категория. Государственный природный заказник.
Местоположение. Юг Псковской области, Пустошкинский район.
Площадь. 23600 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации области от
27.06.2005 г. № 266 для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов.
Численность лося по результатам учета 2014
года — 65 особей.
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Памятники природы Псковской области
Валун «Камешек»
Категория и вид. Памятник природы
Местоположение. Юго-восток Псковской области, юго-восточная часть земель населенного пункта
Большой Камешек Бежаницкого района Псковской области.
Площадь. 0,2 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
04.12.1995 г. № 196 «О формировании природно-заповедного фонда области» в целях сохранения его в естественном состоянии. Положение утверждено постановлением Администрации области от 16.08.2011 № 318,
устанавливает границы территории памятника природы и режим особой охраны. Паспорт памятника природы утвержден приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране
окружающей среды от № 893 от 03.12.2012 г.
Описание. Валун ледникового происхождения 4 x 4 метра, природная достопримечательность.
Режим особой охраны. Установлен запрет на добычу полезных ископаемых, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Гора Судома

Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Восточная часть Псковской области, юго-запад от поселка Дедовичи, на междуречье
Шелони, Черёхи и Сороти, к западу от озера Подсудомское.
Площадь. 615 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
04.12.1995 г. № 196 «О формировании природно-заповедного фонда Псковской области» с целью сохранения
уникального, невосполнимого природного комплекса. Ландшафт имеет научную, эстетическую, историческую ценность. Положение утверждено постановлением Администрации области от 14.04.2006 г. № 149,
устанавливает границы территории памятника природы и режим особой охраны. Паспорт утвержден приказом Управления Росприроднадзора по Псковской области от 29.05.2006 г. № 170.
Описание. Имеет наивысшую отметку Судомской возвышенности (293 м над уровнем моря). Возвышенность обязана происхождением Валдайскому оледенению, здесь большое скопление куполообразных
холмов, со склонами и мореными грядами. Над прилегающими низинами гора поднимается на 120 метров.
Формирование возвышенности связано с повышенной аккумуляцией мореного материала в зоне динамического ледораздела между Псковско-Великорецкой и Ловатской ледниковыми лопастями. Гора Судома приурочена к центральной части возвышенности, выражена в виде валообразного поднятия.
На территории встречаются все виды ледниковых форм рельефа — камы, озы, гряды друмлинов.
С горой Судомой связаны легенды, а также сказка Льва Николаевича Толстого.
Живописный ландшафт располагает ценными рекреационными качествами, привлекателен для развития экологического туризма.
Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных; порчу, изменение видового состава и уничтожение растительного покрова, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
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Западный берег Псковского озера
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Западная часть Псковской области, западный берег Псковского озера от устья реки
Обдех до Государственной границы Российской Федерации с Эстонской Республикой (включая острова Колпино, Коломцы, Каменка) на территории Круппской и Кулейской волостей Печорского района.
Площадь. 16600,95 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
14.08.2007 г. № 345 «О памятнике природы Псковской области «Западный берег Псковского озера» в целях
сохранения уникального, невосполнимого, ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природно-ландшафтного комплекса. Этим же постановлением утверждено Положение о памятнике природы, его границы и режим особой охраны. Паспорт утвержден Приказом Государственного комитета области по лицензированию и природопользованию от 17.10. 2007 г. № 834.
Описание. Играет важную роль в поддержании гидрологического режима, биологического и ландшафтного разнообразия Псковской области. В первую очередь, ценность представляют прибрежная акватория,
прилегающие к берегу острова, устьевые участки рек и ручьев, водно-болотные угодья с различными растительными сообществами и условиями обитания для водоплавающих и околоводных видов птиц. Особую
значимость побережье имеет для миграций различных видов птиц, учитывая расположение Псковского озера
на Беломорско-Балтийской пролетной трассе.
Изучение орнитофауны показало, что на территории встречается 27 видов редких и нуждающихся в
охране птиц. Из них 14 видов (чернозобая гагара, черный аист, подорлик большой, скопа, орлан белохвост,
беркут, малый подорлик, золотистая ржанка, чернозобик, кулик сорока, большой кроншнеп, белая куропатка,
средний пестрый дятел, большой сорокопут) занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). Из
203 видов птиц, встреченных на территории 43 вида занесены в Красную книгу Латвийской республики, 26
видов — в Красную книгу Эстонской Республики, 50 видов в Красную книгу Ленинградской области (Red
Data Book of the Baltik Region. 1993), 26 видов — на территории сопредельной Республики Беларусь.
Режим особой охраны. В целях обеспечения охраны на территории памятника природы выделены 4
участка с различными режимами особой охраны. Установлены запреты на всякую деятельность, влекущую
за собой нарушение сохранности памятника природы, основные из них загрязнение территории отходами,
сброс в озеро сточных и дренажных вод, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в водоохраной зоне озера, строительство и эксплуатация
промышленных объектов, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
и животных и другие.
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Изборско-Мальская долина
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Западная часть Псковской области, в 15 км к юго-востоку от города Печоры в границах муниципальных образований «Печоры», «Изборская волость», «Новоизборская волость» Печорского
района. Простирается от озера Чёрное через посёлок Старый Изборск по долине, освоенной реками Смолка,
Сходница, Обдех с озёрами Городищенское и Мальское в северо-западном направлении к деревне Малы и деревне Вашина Гора.
Площадь. 1792 га, в том числе лесной фонд — 547 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
24.06.2008 г. № 169 «О памятнике природы Псковской области «Изборско-Мальская долина» в целях сохранения Изборско-Мальской долины с уникальными природными ландшафтами, обнажениями девонских коренных пород, древнеледниковыми формами рельефа, гидрологическими объектами (реки Сходница, Смолка, Обдех, озера Городищенское и Мальское, Словенкие ключи), богатой и своеобразной растительностью,
а также для охраны редких видов растений и животных. Является ценным в экологическом, научном и культурно-эстетическом отношениях природным комплексом. Этим же постановлением утверждено Положение
о памятнике природы, границы и режим особой охраны. Паспорт утвержден приказом Государственного комитета Псковской области по лицензированию и природопользованию от 12.11.2008 г. № 1130.
Описание. На сравнительно ограниченной территории долины возникло большое количество различных комплексов рельефа: эрозионных, оползневых, карстовых, ледниковых и послеледниковых. К числу уникальных геологических объектов принадлежат обнажения девонских коренных пород. Весьма разнообразны
на данной территории и гидрологические объекты, которые тесно связаны друг с другом. Живописное и
уникальное образование формирует группа карстовых источников возле Городищенского озера, которая получила название «Словенские ключи».
Разнообразие почв и местообитаний обусловило богатство флоры и растительности Изборско-Мальской
долины. В долине произрастает 562 вида высших растений, относящихся к 94 семействам, что составляет
90 % флоры всей территории Староизборского архитектурно-природного заказника, для которого выявлено
620 видов.
Флора Изборско-Мальской долины выделяется обилием редких видов, заслуживающих охраны. Из 19
видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, в долине произрастает — 7 (36,8 %): венерин
башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемоносный,
липарис Лезеля, прострел луговой, сверция многолетняя. Изборско-Мальская долина является единственным
на территории Псковской области местообитанием таких видов, как костенец волосовидный, камнеломка
трехпалая, сверция многолетняя, схенус ржавый. Ветреница лесная, кизильник черноплодный встречаются
только в двух местах: в Изборско-Мальской долине и на выходах известняков по берегам реки Великой.
Особый интерес представляют мхи и лишайники, обитающие на известняковых скалах и вблизи выходов ключей. В Изборско-Мальской долине произрастают редкие и охраняемые виды лишайников, в том числе
имеющие индикаторную значимость.
Фауна долины отличается уникальным сочетанием типичных представителей таежной зоны и южных
форм. Редкие и малочисленные виды встречаются почти во всех классах. Наиболее богата по видовому разнообразию орнитофауна долины. По характеру пребывания в ней птицы относятся к разным экологическим
группам. Среди птиц встречаются виды занесенные в Красную книгу России и Международную (беркут,
орлан — белохвост, скопа).
Особо охраняемые объекты. Склон населенного пункта Захново (7,5 га), на котором расположены уникальные остепененные луга с большим количеством редких видов растений, занесенных в Красную Книгу
Российской Федерации. Участок с туфовыми отложениями, выходами ключей в населенном пункте Малы
(11,7 га) и уникальными микроключевыми болотами. Участок, расположенный на территории населённого
пункта Изборск от границы земель Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника «Изборск» до Труворова Городища (36,8 га) и вдоль левого берега озера Городищенское
(0,8 га) с расположенным на нем уникальным сухим болотом с редкими видами растений. Кроме орхидных,
здесь произрастают, такие виды, как схенус ржавый, сверция многолетняя, сеслерия топяная, первоцвет мучнистый, жирянка обыкновенная, камнеломка болотная, которые относятся к редким географическим элементам и находятся на границах ареалов. Оригинальные растительные сообщества формируются на обнажениях
известняков, особенно известковых туфах возле д. Малы.
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Режим особой охраны. В целях обеспечения охраны на территории памятника природы выделено 4 участка с различными режимами особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
порчу, изменение видового состава и уничтожение растительного покрова, ограничено землепользование и
иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Каньонообразный участок долины реки Великой
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Юго-запад Псковской области, 15 км юго-восточнее поселка Палкино на территории
Новоуситовской волости Палкинского района и Бережанской волости Островского района.
Площадь. 210,5 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
04.08.2008 г. № 225 «О памятнике природы Псковской области «Каньонообразный участок долины реки Великой» в целях сохранения уникального геологического комплекса в естественном состоянии в местах выходов девонских пород и карст. Этим же постановлением утвержено Положение о памятнике природы, границы
и режим особой охраны. Паспорт утвержден Приказом Государственного комитета области по природопользованию и охране окружающей среды от № 894 от 03.12.2012 г.
Описание. Протяженность каньона 5 км, ширина 200–300 м. Высота скал около 9 м. Каньонообразный
— самый крупный участок долины реки Великой приурочен к главному девонскому полю русской плиты.
Обнажения среднего и верхнего девона — это наиболее дpевние страницы геологической летописи, которые
можно наблюдать на территории области. Они вскрываются в долине реки Великой. После девона наступил
длительный период континентального развития, не оставившего геологических документов. Лишь события
четвертичного периода (оледенения, морские трансгрессии, водно-ледниковые процессы) создали на поверхности области pазнообpазные фоpмы pельефа, позволяющие судить о многих явлениях геологического прошлого.
Режим особой охраны. Установлен запрет на добычу полезных ископаемых, ограничена хозяйственная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Остров им. И. С. Белова (Остров Верхний)
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Северо-восточная часть Псковского озера, в 23 км к северо-западу от Пскова и в 6 км
к западу от устья реки Толба на территории Талабских островов (остров Нижний, остров Талабск, остров
Верхний) Псковского озера, составляющих межселенную территорию Псковского района.
Площадь. 78,26 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
04.12.1995 г. № 196 «О формировании природно-заповедного фонда области» в целях сохранения уникального природного комплекса, 1/3 его территории занимают уникальные еловые и сосновые рощи. Имеет историческое, научное и рекреационное значение. Положение утверждено постановлением Администрации области
от 06.12.2006 г. № 498 «О памятнике природы Псковской области «Остров им. И. С. Белова» и устанавливает
границы территории памятника природы и режим особой охраны. Паспорт утвержден приказом Управления
Росприроднадзора по Псковской области от 15.12.2006 г. № 426.
Описание. Самый большой из трех островов Талабского архипелага.
Возвышается над уровнем озера на 15–20 метров. Образовался при таянии валдайского ледника около
12 тысяч лет назад. Ныне остров представляет собой своеобразный природно-территориальный комплекс,
трансформированный в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. В составе флоры
острова выявлено 176 видов высших растений, относящихся к 45 семействам. Разнообразен животный мир
острова. Всего встречено 15 видов птиц из 4 отрядов и 10 семейств.
Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Озеро Полисто

Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Западная часть Псковской области, в 40 км северо-восточнее поселка Бежаницы, в
15 км севернее деревни Цевло.
Площадь. 8241,8 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
23.07.2009 г. № 277 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Полисто» в целях сохранения уникального, природно-ландшафтного комплекса и охраны редких видов растений и животных.Этим же постановлением утверждены границы территории памятника природы и режим особой охраны. Паспорт утвержден приказом Государственного комитета области по природопользованию и охране окружающей среды от
17.02.2010 г. № 83.
Описание. Озеро Полисто очень мелководное, глубина максимальная — 4,5 м, средняя — 3 м. Дно
песчано-илистое, вдоль берега тянутся заросли тростника, шириной местами 500 м и более. Среди многочисленных водоёмов Псковской области по величине (площадь 3160 га) занимает четвёртое место. Является
самым большим водоёмом крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской болотной системы, имеющей международное природоохранное значение в соответствии с программой «Телма» (ЮНЕСКО). Водосбор озера занят преимущественно верховыми болотами, в него впадает р. Цевла и около десяти мелких речек и ручьёв,
следовательно, озеро Полисто является резервуаром чистой слабоминерализованной воды. Из озера вытекает
р. Полисть, которая несёт свои воды в озеро Ильмень — один из крупнейших водоёмов Северо-Запада России — бассейна Балтийского региона, имеющих широкое хозяйственное значение. Несомненно, велико значение озера Полисто, реки Цевлы и заливных лугов побережий и для поддержания биоразнообразия природы Псковской области. Следует отметить особую фаунистическую ценность данной природной территории.
В озере обитает 15 видов рыб, в том числе два вида редких для региона. Озеро Полисто — единственный водоём Псковской области, в котором обитает чехонь («пресноводная селёдка»), и один из немногих водоёмов
области, где обитает синец. На мелководьях озера расположены нерестилища многих промысловых видов
рыб, в том числе леща, судака, плотвы, щуки. В верховье р. Полисть нерестится налим, здесь же обитает одна
из немногих сохранившихся в Псковской области популяция речного рака.
Данный водоём является особо ценным местом гнездования и районом миграционных пролётов многих
видов околоводных и водоплавающих птиц. Здесь обитают орлан-белохвост, скопа и большой улит — виды,
занесённые в красную Книгу России и МСОП, также около двух десятков регионально редких видов птиц,
охраняемых в странах Балтии, Белоруссии и субъектах Северо-Западного федерального округа. На заливных
лугах побережья озера Полисто и в устье реки Цевлы обнаружены два новых для Псковской области вида
птиц.
На побережьях озера Полисто обнаружены уникальные сообщества редких для Псковской области видов растений: папоротник — гроздовник многораздельный, орхидное дремлик болотный, требующий особо
чистой воды повойничек-водяной перец. Многие редкие и декоративные растения — горечавка лёгочная,
фиалка персиколистная, тростянка овсянницевая растут по берегам в большом числе, а торфяные отмели на
северном берегу озера Полисто и устье реки Осьянки были выделены в категорию ботанических феноменов.
Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Озеро Полисто
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Остров «Семск» (Земский)
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Северо-западная часть Псковского озера, в 7 км по водному пути от деревни Крупп
Печорского района.
Площадь. 9,1 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
04.12.1995 г. № 196 «О формировании природно-заповедного фонда области» в целях охраны природноландшафтного комплекса — места обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной
растительностью. Положение утверждено постановлением Администрации области от 06.12.2006 г. № 499
«О памятнике природы Псковской области «Остров Семск» и устанавливает границы территории памятника
природы и режим особой охраны. Паспорт утвержден Приказом Управления Росприроднадзора по Псковской
области № 425 от 15.12.2006 г.
Описание. Необитаемый остров, останец моренной гряды, возвышающийся под водами Псковского
озера. Почвы песчаные, бедные. К острову примыкают великолепные пляжи. Северная оконечность острова
покрыта кустарником, тростником. Берега низкие, покрыты кустами. Открытые поляны острова заняты степным и луговым разнотравьем. Остров является местом гнездования чаек, нескольких видов уток, околоводных птиц. Место отдыха и кормежки пролетных птиц, мигрирующих по Беломорол-Балтийскому пролётному
пути. Остров выполняет роль орнитологического микрозаказника.
Режим особой охраны. Установлены запреты на загрязнение территории, складирование и захоронение
отходов, уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.

518

Озеро Городновское
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Дедовичский район, Дубровская волость.
Площадь. 311,3 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
23.08.2007 г. № 352 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Городновское» с целью сохранения
характерного холмисто-моренного ландшафта, места обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной растительностью. Этим же постановлением установлены границы территории памятника
природы и режим особой охраны. Паспорт утвержден Приказом Государственного комитета области по лицензированию и природопользованию от 24.10.2007 г. № 883.
Описание. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Городновское» образуют водные,
прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие растения, произрастающие в пределах охранной зоны.
Он включает 327 видов, относящихся к 198 родам и 71 семейству. Из наземных позвоночных на территории
памятника природы наибольший интерес представляют такие виды, как обыкновенный гоголь, седой дятел,
обыкновенная кутора. Кроме этого, на этой территории обитают европейский бобр и ондатра.
Режим особой охраны. На территории, примыкающей к береговой линии озера Городновское, выделена
охранная зона памятника природы шириной 50 м. Установлены запреты на уничтожение редких, охраняемых
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, ограничена иная хозяйственная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
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Озеро Локно

Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Дедовичский район, Пожеревицкая волость.
Площадь. 257,5 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
23.08.2007 № 353 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Локно» в целях сохранения характерного холмисто-моренного ландшафта, места обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной растительностью. Этим же постановлением установлены границы территории памятника природы и
режим особой охраны Паспорт утвержден приказом Государственного комитета области по лицензированию
и природопользованию от 24.10. 2007 г. № 879.
Описание. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Городновское» образуют водные,
прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие растения, произрастающие в пределах охранной зоны.
Он включает 327 видов, относящихся к 198 родам и 71 семейству. Среди них высшие споровые растения
представлены 13 видами из 6 семейств (из них 5 видов хвощей, 8 папоротников). Из семенных растений —
3 вида голосеменных (2 семейства) и 311 видов покрытосеменных (цветковых), относящихся к 188 родам,
63 семействам.
Из наземных позвоночных на территории памятника природы наибольший интерес представляют такие
виды, как обыкновенный гоголь, седой дятел, обыкновенная кутора. Данные виды принадлежат к региональноредким на всей территории Северо-Запада России. Кроме этого, на этой территории обитают европейский
бобр и ондатра, ценные в хозяйственном отношении.
Режим особой охраны. На территории, примыкающей к береговой линии озера Локно, выделена охранная зона памятника природы шириной 50 м. Установлены запреты на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, ограничена иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
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Озеро Навережское
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Дедовичский район, Сорокинская волость.
Площадь. 213 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
23.08.2007 г. № 354 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Навережское» в целях сохранения характерного холмисто-моренного ландшафта, места обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой
и своеобразной растительностью. Этим же постановлением установлены границы территории памятника
природы и режим особой охраны. Паспорт памятника природы утвержден приказом Государственного комитета области по лицензированию и природопользованию от 24.10. 2007 г. № 882.
Описание. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Навережское» образуют водные, прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие растения, произрастающие в пределах охранной зоны. Он
включает 281 вид, 167 родов и 60 семейств. Из наземных позвоночных территории памятника природы наибольший интерес представляют такие виды, как большая выпь, обыкновенный гоголь, обыкновенная кутора.
В его ближайших окрестностях обитают обыкновенный осоед, коростель, белоспинный дятел, барсук.
Режим особой охраны. На территории, примыкающей к береговой линии озера Навережское, выделена
охранная зона памятника природы шириной 50 м. Установлены запреты на уничтожение редких, охраняемых
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, ограничена иная хозяйственная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
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Озеро Сево

Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Дедовичский район, Сорокинская волость.
Площадь. 245,8 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
23.08.2007 г. № 355 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Сево» в целях сохранения характерного холмисто-моренного ландшафта, места обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной растительностью. Этим же постановлением установлены границы территории памятника природы
и режим особой охраны. Паспорт памятника природы утвержден Приказом Государственного комитета области по лицензированию и природопользованию от 24.10.2007 г. № 881.
Описание. Флористический комплекс памятника природы «Озеро Сево» образуют луговые и лесные
высшие растения, произрастающие в охранной зоны. Он включает 281 вид, 171 род и 54 семейства. Из отмеченных наземных позвоночных территории памятника природы наибольший интерес представляют такие
виды, как коростель, обыкновенный осоед.
Режим особой охраны. На территории, примыкающей к береговой линии озера Сево, выделена охранная зона памятника природы шириной 50 м. Установлены запреты на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, ограничена иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
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Озеро Узкое (Петровское)
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Дедовичский район, Пожеревицкая волость.
Площадь. 247,4 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
23.08.2007 г. № 356 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Узкое (Петровское)» в целях сохранения характерного холмисто-моренного ландшафта, места обитания водоплавающих и околоводных птиц
с богатой и своеобразной растительностью. Этим же постановлением установлены границы территории памятника природы и режим особой охраны. Паспорт памятника природы утвержден Приказом Государственного комитета области по лицензированию и природопользованию от 24.10.2007 г. № 882.
Описание. Флористический комплекс памятника природы Озеро Узкое (Петровское) образуют водные,
прибрежно-водные, а также луговые и лесные высшие растения, произрастающие в пределах охранной зоны.
Он включает 294 вида, 177 родов и 66 семейств. Из отмеченных наземных позвоночных территории памятника природы наибольший интерес представляют такие виды, как большая выпь и обыкновенная кутора.
Режим особой охраны. На территории, примыкающей к береговой линии озера Узкое (Петровское),
выделена охранная зона памятника природы шириной 50 м. Установлены запреты на уничтожение редких,
охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, ограничена иная хозяйственная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Снетогорско-Муровицкий
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Северо-запад Псковской области, город Псков и Псковский район, на правом берегу
реки Великой от поселка Снятная гора до деревни Муровицы. Состоит из двух кластерных участков. Первый
кластерный участок (Снетогорский) расположен на землях города Пскова и поселка Снятная гора. Второй
кластерный участок (Хотицко-Муровицкий) расположен в Писковичской волости Псковского района на землях ЗАО «Агрофирма Победа», территориях деревни Хотицы, деревни Писковичи, деревни Загорицы.
Площадь. 46,80 га, в том числе: первый кластерный участок (Снетогорский) на территории города Пскова — 10,80 га; второй кластерный участок (Хотицко-Муровицкий) на территории Псковского района — 36 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от 4 декабря 1995 г. № 196 «О формировании природно-заповедного фонда области» в целях сохранения уникального ландшафтного комплекса в его естественном состоянии с его открытыми геологическими обнажениями, древними балками и выходами подземных вод, богатой и своеобразной растительностью. Положение
утверждено постановлением Администрации Псковской области от 15.08.2005 г. № 247 «Об утверждении
положения о памятнике природы Псковской «Снетогорско-Муровицкий» и устанавливает границы и режим
особой охраны. Паспорт памятника природы утвержден приказом Управления Росприроднадзора по Псковской области от 06.02.2006 г. № 18.
Описание. Устьевой участок правого берега реки Великой от Снятной Горы до деревни Муровицы
представляет собой единый ландшафтный коплекс с входящими в него уникальными геологическими, геоморфологическими, гидрологическими, ботаническими и зоологическими объектами.
Правый берег реки Великой очень крутой, обрывистый высотой 2–3 метра, местами 15–18 метров. По
южному краю Снятной Горы расположено стратотипическое обнажение доломитов и мергелей снетогорских
слоев саргаевского горизонта, представленные вертикальными обрывами высотой более 8-и метров. Под монастырём видны обнажения девонских пород. Обрыв крутого берега реки Великой в районе посёлка Писковичи представлен обнажениями швентойского горизона, в которых обнаруживаются окаменевшие остатки
древней фауны. На территории Псковской области больше не встречается таких открытых геологических
обнажений с отчетливо выраженными границами между разновозрастными слоями саргаевского горизонта.
По берегу реки от деревни Хотицы до посёлка Писковичи имеется большое количество древних, глубоко
врезанных балок, выходящих устьевыми частями к урезу воды. По дну балок протекают ручьи, образованные
выходами на поверхность подземных вод. Эти балки являются интересными геоморфологическими объектами, и, кроме того, в них сложились благоприятные условия для произрастания уникальных для данного
региона растений. Растительный покров этого района представлен травянистыми сообществами с преобладанием злаков и бобовых, зарослями кустарников, участком широлиственного леса (у поселка Писковичи).
В составе флоры насчитывается 334 вида высших растений, относящихся к 210 родам и 60 семействам.
Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено землепользование, строительство и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Сороковой бор

Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Северо-запад Псковской области, в 36 км к югу от города Гдова, в 5 км к западу
от поселка Ямм и автомобильной дороги Псков-Гдов, на левом берегу реки Желча, Гдовский район, Самолвовская волость.
Площадь. 97 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Администрации области от
14.08.2007 г. № 344 «О памятнике природы Псковской области «Сороковой бор» в целях сохранения уникального природного комплекса в его естественном состоянии и охраны редких видов растений и животных.
Этим же постанолением утверждено Положение о памятнике природы, его границы и режим особой охраны.
Паспорт памятника природы утвержден Приказом Государственного комитета области по лицензированию и
природопользованию от 24.09.2007 г. № 766а.
Описание. Вся территория памятника природы, лежащая практически на линии Раскопельская бухта
— р. Желча — пос. Ямм (в пределах Желченского микрорайона), является наиболее пониженной частью
Гдовского района. Она представляет собой довольно плоскую низину (с амплитудой высот не более 10 м), с
некоторым уступом к долине р. Желчи. Некоторое разнообразие здесь вносит эоловая песчаная гряда, расположенная вдоль левого берега р. Желчи. Вся остальная территория, за исключением гряды и острова, где
расположены храм Покрова Богородицы и часовня преподобного Иллариона Гдовского, заболочена.
Основными архитектурными (культовыми) памятниками, расположенными на территории, являются
церковь Покрова Божией Матери и часовня святого Иллариона Гдовского. Территория уникальна благодаря сохранившемуся на ней ландшафтному своеобразию, наличию разнообразных местообитаний и многих
видов растений и животных, подлежащих особой охране, и неразрывно связана с культурно-историческим
наследием Псковской области.
Режим особой охраны. В целях обеспечения охраны на всей территории памятника природы выделено
3 участка с различными режимами особой охраны. Установлены запреты на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, мойку транспортных средств,
разработку месторождений полезных ископаемых, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Озёра Велино и Долгое
Категория и вид. Памятник природы.
Местоположение. Северо-запад Псковской области, Гдовский район, Самолвовская волость, в 35 км к
югу от г. Гдова, в 4 км на запад от поселка Ямм, к югу от деревень Озера и Ореховцы.
Площадь. 255 га (акватория озер и протока между ними), площадь 50 м охранной зоны — 76,82 га.
Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением администрации области от
01.11.2013 г № 513 « О памятнике природы Псковской области «Озёра Велино и Долгое» в целях сохранения
уникального природного комплекса в его естественном состоянии и охраны редких видов растений и животных. Этим же постановлением установлены границы территории памятника природы и режим особой охраны. Паспорт утвержден приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды от 13.03.2014 № 179
Описание. Озёра располагаются в долине реки Желчи. По данным В. К. Лесненко и В. Н. Абросова
(1973) их котловины относятся к эрозионному типу. Озёра вытянуты в длину и тесно связаны между собой,
так как через них протекает река Желча. Берега озёр высокие — 5–9 м над урезом воды. Литораль занимает
около 10–20 % площади, сложена песками, поэтому видовой состав водной и прибрежно-водной растительности сравнительно беден.
Озеро Долгое. Его площадь — 80 га. Озеро ледникового происхождения, проточное; максимальная глубина — 11 м, средняя — 4,7 м; зарастаемость низкая, по ихтиологической классификации лещево-плотвичного
типа. Озеро Долгое служит нерестилищем проходных рыб и местом гнездования водоплавающих птиц.
Озеро Велино. Площадь озера 160 га. Наибольшие глубины располагаются вдоль русла р. Желча (до
16,7 м). У берегов характерен резкий свал глубин до 4–6 м в 50 м от уреза берега. В западной части (залив с
левой стороны от вытока р. Желча и залив с правой стороны вытока) максимальная глубина не превышает 6 м
(обычно 2–3 м). Дно указанных заливов в прибрежной зоне покрыто песком. За кромкой тростников (ширина
зарослей тростников не превышает 15 м), в зарослях водной растительности (рдесты, кубышки, телорез, элодея, уруть) грунты представлены заиленными песками, ближе к руслу реки и в самом русле грунты песчаные,
плотные.
Озеро отличается большой площадью водосбора, которая достигает 1089,3 кв. км.
За счёт большой площади водосбора и высокой степени проточности (водообмен 25–26 раз в год) оз. Велино отличается неустойчивым гидрохимическим режимом: сильной изменчивостью рН, резкими колебаниями минерализации, изменениями в содержании органических и биогенных веществ. Указанные выше параметры, в течении года могут меняться в 2–3 раза. Особенности гидрологического режима озера обеспечивают
высокое содержание кислорода. В результате этого, даже в заливах содержание кислорода в придонных слоях
в течение всего года не падает ниже 8,6 мг/л.
Западная часть озера отличается наибольшей степенью зарастаемости. При общей степени зарастания
водоема 7 %, почти 2/3 проективного покрытия площади водного зеркала приходится на западную часть озера. На данном участке водные растения встречаются до 4 м глубины. В прибрежной зоне прибрежно-водные
растения и растения с погруженными и плавающими листьями образуют довольно густые заросли, которые
служат нерестовым субстратом для весенне-нерестующих фитофильных рыб (лещ, щука, плотва, уклея, густера и т. д.).
Список сосудистых водных и прибрежно-водных растений на территории памятника природы насчитывает 74 вида из 29 семейств. Из них: высшие споровые включают 3 вида из 3 отделов, покрытосеменные
растения — 71 вид.
В озерах обитает 16 видов рыб: щука, лещ, уклея, плотва, окунь, ерш, густера, красноперка, судак, линь,
карась, налим, щиповка, вьюн, пескарь, язь, бычок-подкаменщик.
В целом, озёра Долгое и Велино, несомненно, играют существенную роль в поддержании рыбных запасов Чудского водоема (в первую очередь леща и плотвы).
По результатам обследования, которое выполнялось под руководством и при непосредственном участии
С. А. Фетисова в 2006 г. здесь было зарегистрировано 112 видов наземных позвоночных животных: 4 вида
земноводных, 5 — пресмыкающихся, 82 — птиц и 21 вид млекопитающих.
Режим особой охраны. В целях обеспечения охраны на всей территории памятника природы выделено
2 участка с различными режимами особой охраны. Установлены запреты на уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, любые виды охоты, использование моторных плавательных средств в период нереста рыб, ограничено землепользование и иная хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
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Природные комплексы местного значения
Озеро Але
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Восточная часть Псковской
области, Бежаницкий район.
Площадь. 1390 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Главы Бежаницкого района
от 10.04.2008 г. № 585 в целях сохранения уникального природного ландшафта.
Описание. Природный комплекс приурочен
к центральной части Бежаницкой возвышенности.
Водоём проточный, относится к бассейну р. Олица — р. Льста — р. Великая. Котловина ледникового происхождения, сложной формы. Обычная глубина — 8 м, а наибольшая — 27 м. Береговая линия
прихотлива, сильно изрезана. Озеро состоит из двух
больших плесов. Помимо многочисленных заливов,
бухточек, полуостровов, мысов, на нем располагается архипелаг, в который входит около 40 островов.
Склоны озёрных котловин высокие и обрывистые.
Высота озера над уровнем моря — 199 м.
В озере водятся промысловые рыбы: ряпушка,
снеток, лещ, судак, налим и другие. Судак переселён
сюда из Жижицкого озера. Кроме того в водоёме ловятся щука, плотва, окунь, краснопёрка, линь, карась.
Угорь выпускался здесь в 1950–1970-е годы.
К берегам вплотную подступают хвойные, березово-осиновые или дубравные леса, а местами — открытые поляны занятые буйным разнотравьем.
Але — одно из красивейших открытых водоёмов области, обладающих незаурядными рекреационными качествами.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Озеро Жижицкое
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Юго-восток Псковской области, Куньинский район.
Площадь. 5950 га, в том числе — 5866 га акватории.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Главы Куньинского района
от 16.11.2006 г. № 585 в целях сохранения уникального природного ландшафта.

Описание. Озеро сточное, вытекает река Жижица. Относится к бассейну реки Западная Двина.
Длина — 12,8 км, наибольшая ширина — 8,4 км,
средняя глубина — 4 м, наибольшая — 8 м. Северная
часть озера имеет сильноизрезанную береговую линию: в озере — 6 заливов, свыше 40 островов. Самые
крупные из них Долгий, Хотеный, Звериный, Святой,
Ловчий. Для южной части озера характерны прямолинейные берега, почти на всем протяжении выражен песчаный пляж шириной от 5 до 10–15 м.
Жижицкое озеро — одно из наиболее рыбных
в области, здесь насчитывается 23 вида рыб: снеток,
судак, лещ, уклея, густера, щука, плотва, окунь, ерш,
налим, сом, язь, угорь, краснопёрка, карась, пескарь,
единично — синец.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Клюквенное болото «Осока»(Мыза)
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Юго-восток Псковской области, Куньинский район.
Площадь. 719 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Главы Куньинского района
от 16.11.2006 г. № 586 в целях сохранения уникального природного ландшафта.
Описание. Болото верхового и переходного
типа. Имеет водоохранное значение. Река Хотынка
вытекает из восточной части торфяного месторождения. Клюквенное болото. Естественное водно-болотное угодье.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Клюквенное болото «Киселевский мох»
(Кастелевский мох)
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Юго-восток Псковской области, Куньинский район.
Площадь. 622 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Главы Куньинского района
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от 16.11.2006 № 587 в целях сохранения уникального
природного ландшафта.
Площадь. 622 га.
Описание. Болото верхового, смешанного, переходного и низинного типа. Имеет водоохранное
значение. Ручей Горожанка протекает по северо-западной части болота, второй ручей протекает у восточного края торфяного месторождения и впадает в
реку Жижица. Клюквенное болото. Естественное водно-болотное угодье.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Клюквенное болото «Краснососенское»
(Котьев Луг)
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Юго-восток Псковской области, Куньинский район.
Площадь. 3262 га
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Главы Куньинского района
от 16.11.2006 г. № 588 в целях сохранения уникального природного ландшафта.
Описание. Болото верхового и переходного
типа, имеет водоохранное значение. Водоприемник —
р. Двинка, протекает по юго-западной части болота.
Клюквенное болото. Естественное водно-болотное
угодье.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Озеро Усмынское
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Юго-восток Псковской области, Куньинский район.
Площадь. 941 га, в том числе — 831 га акватории.
Цель и основание для организации ООПТ.
Взят под охрану постановлением Главы Куньинского района от 16.11.2006 г. № 588 в целях сохранения
уникального природного ландшафта.
Описание. Входит в Усвятско-Жижицкий озерный ландшафт. Озеро проточное рекой Усвячей, имеет длину почти 12 км, ширину около 1 км. Восточные берега возвышаются над урезом воды на 3–4 м,

западные — большей частью низинные. Обычная
глубина — 4 м, наибольшая — 10–12 м. Создается
впечатление, что озеро сформировалось в древней
речной долине.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Клюквенное болото «Ситенское»
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Северо-восток Псковской
области, Порховский район.
Площадь. 882 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан решением собрания депутатов Порховского
района от 23.04.2008 г. № 110 в целях сохранения
уникального природного ландшафта.
Описание. Болото верхового и переходного
типа. Водоприемник река Ситня, протекающая в
0,6 км от северо-западного края торфяного месторождения. Болото стабилизирует водный режим озёр
Радиловского, Выскодно, Ситненского. Клюквенное
болото. Естественное водно-болотное угодье.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Клюквенное болото «Гладкий мох»
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Северо-восток Псковской
области, Порховский район.
Площадь. 170 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан решением Собрания депутатов Порховского района от 23.04.2008 г. № 110 в целях сохранения
уникального природного ландшафта.
Описание. Болото верхового типа. Водоприемник — река Удоха, протекающая в 0,1 км от северовосточного края торфяного месторождения. Клюквенное болото. Естественное водно-болотное угодье.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
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Озеро Рахново
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Центральная часть Псковской области, Новоржевский район
Площадь. 58,8 га.
Цель и основание для организации ООПТ.
Создан постановлением Администрации Новоржевского района от 14.07.2008 г. № 17 в целях сохранения уникального природного ландшафта.
Описание. Природный комплекс с характерным
холмисто-моренным ландшафтом, местом обитания
водоплавающих птиц, маточником раков, имеющим
научную, эстетическую и историческую ценность.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование в охранной зоне, иная
хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
Холм отторженец с церковью
у деревни Вышегородок
Категория и вид. Природный комплекс.
Местоположение. Юго-запад Псковской области, Пыталовский район.
Площадь. 18,4 га.

Цель и основание для организации ООПТ.
Взят под охрану решением Собрания депутатов Пыталовского района от 23.08.2007 г. № 38 в целях сохранения уникального историко-культурного и природного ландшафта.
Описание. Холм является геоморфологической
природной достопримечательностью по своему происхождению. Последний валдайский ледник при
своем движении сорвал где-то огромный массив минерального материала, передвинул его на новое место. При таянии ледника на новом месте образовался
холм, имеющий в ядре отложения карбонатных пород. Южный склон у него крутой, северный — пологий.
На холме стоит старинная действующая церковь
во имя Святых благоверных князей Бориса и Глеба.
Городище Вышгородок — древняя крепость,
пригород Пскова, была заложена на границе с землями ливонского ордена в 1476 году. Древние постройки и укрепления не сохранились.
Режим особой охраны. Установлен запрет на
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных,
ограничено землепользование и иная хозяйственная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса.
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Перечень нормативных правовых документов
в сфере особо охраняемых природных территорий Псковской области
1. Постановление Администрации области от 04.12.1995 г. № 196 «О формировании природно-заповедного
фонда области»;
2. Постановление Администрации области от 16.08.2011 г. № 318 «Об утверждении Положения о памятнике природы Псковской области «Валун «Камешек».
3. Постановление Администрации Псковской области от 14.04.2006 г. № 149 «Об утверждении Положения
о памятнике природы Псковской области «Гора Судома» (ред. от 19.07.2007);
4. Постановление Администрации области от 14.08.2007 г. № 345 «О памятнике природы Псковской области «Западный берег Псковского озера» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от
10.10.2007 г. № 388, от 28.07.2008 г. № 218);
5. Постановление Администрации области от 24.06.2008 г. № 169 «О памятнике природы Псковской области
«Изборско-Мальская долина» (в ред. постановления Администрации Псковской области от 11.03.2012 г.
№ 104);
6. Постановление Администрации области от 04.08.2008 г. № 225 «О памятнике природы Псковской области «Каньонообразный участок долины реки Великой»;
7. Постановление Администрации области от 06.12.2006 г. № 498 «О памятнике природы Псковской области «Остров им. И.С. Белова» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от 19.07.2007 г.
№ 323, от 16.09.2011 г. № 353, от 22.05.2012 г. № 250);
8. Постановление Администрации области от 23.07.2009 г. № 277 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Полисто»;
9. Постановление Администрации области от 06.12.2006 г. № 499 «О памятнике природы Псковской области «Остров Семск» (в ред. постановления Администрации Псковской области от 19.07.2007 г. № 323);
10. Постановление Администрации области от 23.08.2007 г. № 352 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Городновское» (в ред. постановления Администрации Псковской области от 22.05.2012 г.
№ 250);
11. Постановление Администрации области от 23.08.2007 г. № 353 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Локно» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от 10.10.2007 г. № 388, от
22.05.2012 г. № 250);
12. Постановление Администрации области от 23.08.2007 г. № 354 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Навережское» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от 10.10.2007 г.
№ 388, от 22.05.2012 г. № 250);
13. Постановление Администрации области от 23.08.2007 г. № 355 «О памятнике природы Псковской области «Озеро Сево» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от 10.10.2007 г. № 388, от
22.05.2012 г. № 250);
14. Постановление Администрации области от 23.08.2007 г. № 356 «О памятнике природы Псковской области
«Озеро Узкое (Петровское)» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от 10.10.2007 г.
№ 388, от 22.05.2012 г. № 250);
15. Постановление Администрации Псковской области от 15.08.2005 г. № 247 «Об утверждении положения о памятнике природы Псковской «Снетогорско-Муровицкий» (в ред. постановлений Администрации
Псковской области от 19.04.2006 г. № 157, от 19.07.2007 г. № 323);
16. Постановление Администрации области от 14.08.2007 г. № 344 «О памятнике природы Псковской области «Сороковой бор» (в ред. постановлений Администрации Псковской области от 10.10.2007 г. № 388,
от 13.04.2011 г. № 134);
17. Постановлением Администрации области от 01.11.2013 г № 513 «О памятнике природы Псковской области «Озера Велино и Долгое»;
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ

ВОДОРОСЛИ
Б
Батрахоспермум четковидный 32
Д
Диатома обоюдоострая 20
К
Кладофора эгагропильная 22
Н
Нителла стройная 23
П
Планктотрикс красноватый 17
Ф
Фрагилярия аркообразная 18
Фрагилярия Райхельта 19
Х
Хара войлочная 26
Хара грубая 25
Хара изящная 24
Хара мелкошиповатая 30
Хара нитевидная 29
Хара обыкновенная 31
Хара щетинистая 28
Хара щетинистоволосистая 27
Э
Эллербекия песчаная 21

B
Batrachospermum moniliforme 32
C
Chara aculeolata 30
Chara delicatula 24
Chara filiformis 29
Chara hispida 27
Chara rudis 25
Chara strigosa 28
Chara tomentosa 26
Chara vulgaris 31
Cladophora aegagropila 22
D
Diatoma anceps 20
E
Ellerbeckia arenaria 21
F
Fragilaria arcus 18
Fragilaria reicheltii 19
N
Nitella gracilis 23
P
Planktothrix rubescens 17

МОХООБРАЗНЫЕ
А
Атрихум суженный 67
Аулакомниум обоеполый 53
Б
Бриум короткозубцовый 55
Бриум топяной 56
Г
Геокаликс пахучий 43
Гигроамблистегиум прочный 51
Гомалотециум желтеющий 54
Гомомаллиум загнутый 72
Гриммия овальная 62
Д
Дистихиум волосовидный 57
З
Зелигерия согнутоножковая 73
К
Кладоподиелла Фрэнсиса 45
О
Ортотрихум карликовый 66
Ортотрихум прозрачный 65
П
Палюстриелла обманчивая 52
Политрихаструм альпийский 68
Политрихаструм бледноножковый 69
Политрихум северный 70
Прейссия квадратная 44
Птеригинандрум нитевидный 71

A
Atrichum angustatum 67
Aulacomnium androgynum 53
B
Bryum amblyodon 55
Bryum uliginosum 56
C
Cephalozia curvifolia 42
Cephaloziella elachista 41
Cladopodiella francisci 45
D
Distichium capillaceum 57
E
Encalypta streptocarpa 58
F
Fissidens adianthoides 59
Fissidens dubius 60
G
Geocalyx graveolens 43
Grimmia ovalis 62
H
Homalothecium lutescens 54
Homomallium incurvatum 72
Hygroamblystegium tenax 51
O
Orthotrichum diaphanum 65
Orthotrichum pumilum 66
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Р
Ракомитриум шерстистый 63
Риккардия пальчатая 40
Риккардия широколопастная 39
Риччиокарпос плавающий 47
Риччия пещеристая 46
С
Скапания волнистая 48
Сплахнум красный 74
Сфагнум Йенсена 49
Сфагнум пятирядный 50
Схистидиум речной 64
Ф
Фискомитриум сферический 61
Фиссиденс адиантовидный 59
Фиссиденс сомнительный 60
Ц
Цефалозиелла нежненькая 41
Цефалозия криволистная 42
Э
Энкалипта завитоплодная 58

P
Palustriella commutata 52
Physcomitrium sphaericum 61
Polytrichastrum alpinum 68
Polytrichastrum pallidisetum 69
Polytrichum hyperboreum 70
Preissia quadrata 44
Pterigynandrum filiforme 71
R
Racomitrium lanuginosum 63
Riccardia latifrons 39
Riccardia palmatа 40
Riccia cavernosa 46
Ricciocarpos natans 47
S
Scapania undulata 48
Schistidium rivulare 64
Seligeria campylopoda 73
Sphagnum jensenii 49
Sphagnum quinquefarium 50
Splachnum rubrum 74

ВЫСШИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
А
Альдрованда пузырчатая 188
Армерия приморская 208
Астрагал песчаный 189
Б
Безвременник осенний 103
Берёза карликовая 164
Борец обыкновенный 221
Борец шерстистый 222
Бровник одноклубневой 136
Бузульник сибирский 161
Булавоносец седой 146
Бутень жёстковолосистый 155
Бутень золотистый 154
В
Валериана волжская 240
Венерин башмачок настоящий 132
Ветреница лесная 223
Волдырник ягодный 174
Воробейник лекарственный 165
Г
Гвоздика песчаная 175
Гвоздика пышная 177
Гвоздика Фишера 176
Герань кроваво-красная 199
Гидрилла мутовчатая 121
Гипсолюбка пучковатая 179
Гладыш широколистный 156
Голокучник Роберта 97
Горичник горный 157
Горошек кашубский 198
Гроздовник виргинский 95
Гроздовник многораздельный 93
Гроздовник простой 94
Гроздовник ромашколистный 92

A
Aconitum lasiostomum 222
Aconitum lycoctonum 221
Aldrovanda vesiculosa 188
Alisma juzepczukii 99
Alisma lanceolatum 100
Allium schoenoprasum 102
Allium ursinum 101
Anemone sylvestris 223
Arabis gerardii 167
Armeria maritima 208
Asperula tinctoria 229
Asplenium ruta-muraria 90
Asplenium trichomanes 91
Astragalus arenarius 189
B
Berula erecta 153
Betula nana 164
Bistirta vivipara 218
Bistorta major 217
Blysmus rufus 104
Bolboschoenus maritimus 105
Botrychium matricariifolium 92
Botrychium multifidum 93
Botrychium simplex 94
Botrychium virginianum 95
Brachypodium sylvaticum 143
Bromopsis benekenii 144
C
Campanula latifolia 171
Carex arenaria 106
Carex caryophyllea 108
Carex davalliana 109
Carex flacca 107
Carex hostiana 110
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Гусиный лук краснеющий 126
Д
Дзанникеллия болотная 152
Ж
Жимолость балтийская 173
Жирянка обыкновенная 207
З
Заразиха бледноцветковая 213
Заразиха изящная 212
Зверобой жёстковолосистый 203
Змеевик большой 217
Змеевик живородящий 218
Змееголовник Руйша 204
Золототысячник красивый 200
Зубровка южная 148
Зубянка клубеньконосная 168
К
Камнеломка болотная 236
Камнеломка зернистая 235
Камнеломка трёхпалая 237
Касатик сибирский 123
Каулиния гибкая 129
Каулиния малая 130
Кизильник черноплодный 226
Клубнекамыш морской 105
Колокольчик широколистный 171
Кольник колосистый 172
Коротконожка лесная 143
Костенец волосовидный 91
Костенец постенный 90
Кострец Бенекина 144
Крестовник болотный 162
Крестолистник гладкий 231
Крестолистник голый 230
Кувшинка белая 210
Л
Лабазник обыкновенный 227
Лапчатка песчаная 228
Ласточник обыкновенный 160
Ленец альпийский 233
Ленец бесприцветниковый 234
Лесовка лесная 147
Лобелия Дортманна 209
Лосняк Лёзеля 137
Лук медвежий 101
Лук скорода 102
Лунник оживающий 169
Любка зеленоцветковая 142
М
Медуница узколистная 166
Меч-трава обыкновенная 117
Многоножка обыкновенная 98
Молодильник шароносный 187
Мытник Кауфманна 214
Мытник скипетровидный 215
Н
Надбородник безлистный 135
Наперстянка крупноцветковая 238
Наяда большая 127

Carex lepidocarpa 111
Carex mackenziei 112
Carex montana 113
Carex ornithopoda 114
Carex pilosa 115
Carex pilulifera 116
Caulinia flexilis 129
Caulinia minor 130
Centaurium pulchellum 200
Cephalanthera rubra 131
Chaerophyllum aureum 154
Chaerophyllum hirsutum 155
Cinna latifolia 145
Cladium mariscus 117
Colchicum autumnale 103
Corynephorus canescens 146
Cotoneaster melanocarpus 226
Cruciata glabra 230
Cruciata laevipes 231
Cucubalus baccifer 174
Cyperus fuscus 118
Cypripedium calceolus 132
D
Dactylorhiza baltica 133
Dactylorhiza curvifolia 134
Dentaria bulbifera 168
Dianthus arenarius 175
Dianthus fischeri 176
Dianthus superbus 177
Digitalis grandiflora 238
Diphasiastrum tristachyum 85
Dracocephalum ruyschiana 204
Drymochloa sylvatica 147
E
Epipogium aphyllum 135
Eremogone procera 178
F
Filipendula vulgaris 227
G
Gagea erubescens 126
Galium intermedium 232
Geranium sanguineum 199
Gladiolus imbricatus 122
Gymnocarpium robertianum 97
Gypsophila fastigiata 179
H
Helianthemum chamaecistus 184
Helianthemum nummularium 185
Herminium monorchis 136
Hierochloë australis 148
Hippochaete variegata 89
Hydrilla verticillata 121
Hypericum hirsutum 203
I
Iris sibirica 123
Isoëtes echinospora 87
Isoëtes lacustris 88
J
Jovibarba globifera 187
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Наяда морская 128
Неотинея обожжённая 141
О
Овсяница лесная 147
Осока весенняя 108
Осока волосистая 115
Осока горная 113
Осока Дэвелла 109
Осока лапчатая 114
Осока Макензи 112
Осока песчаная 106
Осока повислая 107
Осока Хоста 110
Осока чешуеплодная 111
Осока шариконосная 116
Остролодочник волосистый 197
Офрис насекомоносная 139
П
Пальчатокоренник балтийский 133
Пальчатокоренник согнутолистный 134
Пепельник болотный 163
Первоцвет высокий 219
Первоцвет мучнистый 220
Петров крест чешуйчатый 211
Плауночек затопляемый 86
Плаун трёхколосковый 85
Подлесник европейский 158
Подмаренник промежуточный 232
Полушник озёрный 88
Полушник щетинистый 87
Порезник сибирский 159
Поречница прямостоячая 153
Поточник рыжий 104
Прибрежница одноцветковая 216
Прострел луговой 225
Прострел широколистный 224
Пустынница высокая 178
Пыльцеголовник красный 131
Р
Рдест волосовидный 151
Резуха Жерара 167
Рогульник плавающий 239
С
Сверция многолетняя 201
Свида (Свидина) ярко-красная 186
Сеслерия топяная 150
Ситник растопыренный 124
Ситник стигийский 125
Ситовник желтоватый 119
Смолёвка днепровская 180
Смолёвка зеленоцветковая 181
Смолёвка татарская 183
Смолёвка ушковидная 182
Смородина альпийская 202
Солнцецвет волосистый 184
Солнцецвет монетолистный 185
Схенус ржавый 120
Сыть бурая 118

Juncus squarrosus 124
Juncus stygius 125
L
Lamium maculatum 205
Laserpitium latifolium 156
Lathraea squamaria 211
Lathyrus laevigatus 190
Lathyrus linifolius 191
Lathyrus maritimus 192
Lathyrus niger 193
Lathyrus pisiformis 194
Libanotis sibirica 159
Ligularia sibirica 161
Liparis loeselii 137
Listera cordata 138
Lithospermum officinale 165
Littorella uniflora 216
Lobelia dortmanna 209
Lonicera baltica 173
Lunaria rediviva 169
Lycopodiella inundata 86
N
Najas major 127
Najas marina 128
Neotinea ustulata 141
Nymphaea alba 210
O
Onobrychis arenaria 195
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З
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A
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