


Дорогие друзья!

Перед вами новое издание Красной книги Московской области. Чтобы создать этот фундаментальный 
труд, биологи, натуралисты, эксперты проводили наблюдения в течение десяти лет. 

Подмосковье развивается, застраивается, в регионе появляются новые производства — и это благотворно 
сказывается на социально-экономической ситуации. Вместе с тем растет антропогенное воздействие на 
природу. Это объективный процесс. Однако мы должны предпринять все возможное, чтобы минимизировать 
негативное воздействие на окружающую среду и даже компенсировать ущерб, который наносит ей человек. 

В Московской области для этого делается очень многое. Усилиями Министерства экологии и 
природопользования создаются новые особо охраняемые природные территории. Идет работа по экологической 
реабилитации малых рек и ремонту гидротехнических сооружений. Мы вводим новые экологические стандарты, 
стремимся повышать культуру отношения к окружающей среде.   Все это позволит сохранить уникальные 
экосистемы и природные объекты, которыми так богато наше Подмосковье. 

Важнейшее направление природоохранной деятельности – мониторинг редких и исчезающих видов, создание 
их перечня и разработка мер по охране и спасению популяций животных и растений, занесенных в Красную 
книгу. Благодаря кропотливой работе специалистов мы сегодня знаем, где обитают виды, нуждающиеся в 
заботе человека, какова их численность, а главное — что следует предпринять, чтобы сохранить и даже 
приумножить их.

Хочу поблагодарить Министерство экологии и природопользования, сотрудников и экспертов 
Природоохранного фонда «Верховье», всех специалистов, ученых и волонтеров, которые принимали участие в 
подготовке нового издания Красной книги Московской области. 

Обращаюсь с большой просьбой ко всем жителям Подмосковья: пусть каждый сделает все, что может, 
для сохранения уникальной природы нашего региона. Откройте Красную книгу, посмотрите, как прекрасны 
животные и растения, которым нужна защита. Мы не должны их потерять. Давайте в полной мере осознаем 
свою ответственность за то, какое Подмосковье мы оставим будущим поколениям!  

Губернатор Московской области                            А. Воробьев
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Красная книга Московской области учреждена постановлением Правительства Московской области от 13 февраля 1997 г. 
№ 11/4 и была впервые издана в 1998 г. после принятия распоряжения Администрации Московской области от 27 мая 1997 г. 
№ 171-р и утверждения списка объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской обла-
сти.  

В настоящее время ведение Красной книги Московской области осуществляется Министерством экологии и природо-
пользования Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 15 февраля 
2017 г. № 109/6 «Об утверждении Порядка ведения Красной Книги Московской области».

Красная книга Московской области — официальный документ, который содержит сведения о состоянии, численности, 
распространении, особенностях биологии, принятых и необходимых мерах охраны редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов животного и растительного мира Московской области. В Красную книгу Московской области занесе-
ны таксоны (виды, подвиды и др.) и популяции животных, растений, грибов и лишайников, состояние которых на террито-
рии Московской области внушает тревогу и серьезные опасения за их дальнейшую судьбу.

Включенные в Красную книгу объекты животного и растительного мира подлежат особой охране. Согласно Федеральным 
законам «О животном мире», «Об охране окружающей среды» и Порядку ведения Красной книги Московской области, их 
добывание и продажа, равно как и нарушение среды их обитания, запрещаются. 

Согласно статье 9.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность за незаконные добывание, продажу, уничтожение объектов животного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Московской области, а также их гнезд, яиц, икры, плодов, семян, частей или продуктов, а равно дей-
ствия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания указан-
ных объектов животного и растительного мира. 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо на-
рушению среды обитания этих животных или растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 
продажа либо пересылка указанных животных или растений без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут за собой административ-
ную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с Порядком ведения Красная книга Московской области должна переиздаваться не реже, чем один раз 
в десять лет. Такое требование связано с тем, что состояние живых организмов, зависящее от естественных и антропоген-
ных причин, в природе не статично и может ухудшаться или улучшаться. В очередные издания могут быть включены новые 
виды (или иные таксоны), некоторые виды могут быть исключены из Красной книги, у ряда видов может быть изменена ка-
тегория их статуса.

Во второе издание Красной книги Московской области 2008 года были включены 718 объектов животного и растительно-
го мира, в соответствии со Списком объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской об-
ласти, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 22 мая 2008 г. 
№ 40-рм. Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 11 марта 2016 г. № 168-рм 
список был дополнен ещё 19 видами животного и растительного мира. Таким образом, в Список объектов животного и рас-
тительного мира, занесенных во второе издание Красной книги Московской области вошли 737 редких и угрожаемых так-
сонов. 

В течение 10 лет, прошедших с момента второго издания Красной книги, состояние в природе ряда объектов животно-
го и растительного мира, как занесенных в утвержденный Список, так и некоторых других, изменилось в ту или иную сторо-
ну. Благодаря планомерным научным исследованиям и ведению ежегодного мониторинга накоплена дополнительная ин-
формация о состоянии многих живых организмов. На основании современных сведений о численности и распространении 
редких видов Подмосковья, после широкого обсуждения среди специалистов по фауне и флоре Московской области был 
обновлен список видов для включения в Красную книгу Московской области, который был рекомендован к утверждению 
Комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Московской области. 

Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 20.03.2018 г. № 103-РМ был 
утвержден обновленный Список объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской об-
ласти, а ранее действовавший Список утратил силу.  В новое, третье издание Красной книги Московской области, вошли 
675 объектов животного и растительного мира, нуждающиеся в принятии специальных мер по их охране. Из них 375 таксо-
нов животного мира: 18 видов млекопитающих, 69 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 1 вид кругло-
ротых, 10 видов рыб, 1 вид кольчатых червей, 6 видов моллюсков, 261 таксон членистоногих (включая 246 таксонов насеко-
мых) и 300 объектов растительного мира: 206 видов сосудистых растен ий, 25 видов моховидных, 3 вида водорослей, 40 ви-
дов лишайников и 26 видов грибов. 

Расположение таксонов в новом издании Красной книги Московской области аналогично их расположению во втором из-
дании, а структура видового очерка имеет незначительные отличия. Бывшие ранее разделы «Рекомендации по сохранению 
вида в естественных условиях» и «Рекомендации по разведению в неволе» объединены в один раздел «Рекомендации по со-
хранению вида». В Красную книгу Московской области занесены 31 вид животных и 29 видов растений, грибов и лишайников, 
включенных в Красную книгу Российской Федерации и регулярно встречающихся или произрастающих в Московской области. 

Для характеристики статуса таксонов и популяций, занесенных в Красную книгу Московской области в данном издании, 
приняты шесть категорий. Система категорий дана в соответствии с Постановлением Правительства Московской области 
от 15 февраля 2017 г. № 109/6 «Об утверждении порядка ведения Красной книги Московской области»: 



4 предисловие

0-я категория — вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее на территории области и не встречен-
ные в природе (для птиц — не отмеченные на гнездовье) за период: для позвоночных животных — от 20 до 50 лет, для бес-
позвоночных животных — от 30 до 50 лет и для растений и грибов — от 50 до 100 лет, но в то же время возможность со-
хранения которых нельзя исключать. 

1-я категория — находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых уменьшилась 
до такого критического уровня (у растений и грибов также может наблюдаться резкое сокращение числа местонахожде-
ний) и/или места обитания подверглись столь существенным изменениям, что эти таксоны и популяции могут исчезнуть в 
ближайшее время. К этой же категории относятся таксоны и популяции, находящиеся на грани исчезновения: особи кото-
рых крайне редко в единичных экземплярах регистрируются в последние 20 лет (для позвоночных животных), в последние 
30 лет (для беспозвоночных животных) и в последние 50 лет (для растений и грибов). 

2-я категория — сокращающиеся в численности и/или распространении. Таксоны и популяции с быстро сокращаю-
щейся численностью, которые при дальнейшем действии факторов ее снижения за короткий срок могут попасть в катего-
рию «находящиеся под угрозой исчезновения». Также к этой категории относятся таксоны и популяции, численность кото-
рых после резкого сокращения относительно стабилизировалась в настоящее время, но на уровне, гораздо более низком, 
по сравнению с естественными пределами колебания численности. 

3-я категория — редкие. Таксоны и популяции, для которых естественной нормой является низкая численность и/или 
распространение либо на ограниченных территориях (акваториях), либо с малой плотностью на значительных территори-
ях (акваториях) и для сохранения которых требуются специальные меры охраны. К этой категории, в частности, могут от-
носиться эндемичные таксоны животных, растений и грибов, а также те, для которых Московская область является краем 
ареала или имеющие узкую экологическую приуроченность при условии, что для их выживания необходимы специальные 
меры охраны. 

4-я категория — не определенные по статусу. Таксоны и популяции, которые вероятно относятся к одной из преды-
дущих категорий, но сведений об их современном состоянии недостаточно для точного определения статуса, либо они не в 
полной мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны. К этой же категории 
относятся таксоны и популяции, сведения о нахождении которых отсутствуют для позвоночных животных менее 20 лет, для 
беспозвоночных животных – менее 30 лет, для растений и грибов — менее 50 лет. 

5-я категория — восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распростране-
ние которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и 
приближаться к состоянию, когда данные таксоны и популяции не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению. 

Перечисленные категории используются в разделе «Статус» видового очерка, они характеризуют состояние вида (или 
таксона иного систематического уровня) только на территории Московской области.

Большое число видов из занесенных в Красную книгу Московской области находится в Подмосковье на границе или пе-
риферии своего ареала, что делает их особо уязвимыми. 

Во многих видовых очерках сведения о распространении редких видов сознательно даны без детализации. Это вызва-
но необходимостью уберечь локальные популяции редких видов (особенно декоративных и лекарственных растений, бабо-
чек и других красивых насекомых, хищных птиц и др.) от браконьерской добычи и губительного для них интереса со сторо-
ны населения. По этой же причине в видовых очерках зачастую не указываются конкретные наименования особо охраня-
емых природных территорий, на которых находятся места обитания и произрастания видов и иных таксонов, занесенных в 
Красную Книгу Московской области.

В пообъектных очерках настоящего издания дополнительно указывается, когда вид или иной таксон заносится в Крас-
ную книгу Московской области впервые или когда статус вида изменен по сравнению со Списком предыдущего издания. 

Виды, ситуация с которыми в настоящее время не столь тревожна, как с видами Красной книги, приведены в обновлен-
ном списке таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Приложение 1). Эти виды могут стать реальны-
ми кандидатами на включение в последующие издания Красной книги Московской области вследствие ухудшения условий 
их обитания или стойкой долговременной тенденции снижения численности. На виды данного списка не распространяют-
ся юридические положения, касающиеся таксонов Красной книги, однако они требуют повышенного внимания со стороны 
работников научных учреждений и природоохранных органов.

В качестве Приложения 2 в Красную книгу Московской области включен аннотированный список животных и растений, 
исчезнувших в исторический период с территории Московской области в ее нынешних границах. Эти виды, в случае их воз-
вращения в Подмосковье, также нуждаются в постоянном контроле и наблюдении со стороны природоохранных органов. 

В качестве Приложения 3 в Красную книгу Московской области включен список объектов животного и растительного 
мира, исключенных из числа занесенных в первое и второе издания Красной книги Московской области. В Приложение 
включены виды, состояние которых в природе Московской области за последнее двадцатилетие значительно улучшилось, и 
те, которые могут быть признаны исчезнувшими.

Приложением 4 является «Аннотированный список видов птиц из числа занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации (2001), отмечавшихся на территории Московской области в качестве пролетных или залетных видов».

Занесение таксона или популяции в Красную книгу — это лишь первый шаг к их охране. Следующими шагами яв-
ляются разработка и реализация для каждого из таких таксонов и популяций конкретных мероприятий по их сохра-
нению. Одним из традиционных и наиболее значимых мероприятий по сохранению редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов флоры и фауны является создание и функционирование особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ). 

На момент издания на территории Московской области организовано 246 ООПТ регионального значения общей площа-
дью более 195 тыс. га. Из них 17 ООПТ различных категорий, площадью более 20 тыс. га, созданы в течение последнего де-
сятилетия. В 2017 г. утверждена новая редакция Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Московской области, благодаря реализации которой площадь ООПТ Московской области к концу десятилетия значительно 
возрастет. Практически на каждой ООПТ, как уже созданных, так и на планируемых, охраняются или будут охраняться места 
обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 
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В 2008 г. создан Банк данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Московской 
области. В течение последних 10 лет все известные сведения о местах обитания и произрастания охраняемых видов жи-
вотного и растительного мира были занесены в Банк данных. Всего на 2018 г. в Банке данных содержится информация бо-
лее чем о 6,3 тысячах известных местах обитания и произрастания видов, занесённых в Красную книгу Московской области.

Работа над третьим изданием Красной книги Московской области показала, что за прошедшее десятилетие изученность 
флоры и фауны Подмосковья значительно улучшилась, однако, по-прежнему остаётся ряд видов и территорий, нуждающих-
ся в дальнейших исследованиях. В условиях современной, интенсивно социально-экономически развивающейся Москов-
ской области необходимость в расширении многоаспектной, как научной, так и практической, природоохранной деятель-
ности по сохранению биологического разнообразия возрастает. Результаты в деле сохранения редких и находящихся под 
угрозой уничтожения видов флоры и фауны могут быть достигнуты только при объединении усилий органов государствен-
ной власти, научных работников и общественности.

Редколлегия третьего издания Красной книги Московской области считает необходимым обратиться ко всем специалистам-
биологам и любителям природы с просьбой сообщать о встречах редких животных, растений, грибов и лишайников, их ги-
бели или нарушении их местообитаний по адресу: 143407, Московская область, город Красногорск-7, бульвар Строителей, 
дом 1, Министерство экологии и природопользования Московской области. 

Редакционная коллегия и составители очерков третьего издания Красной книги Московской области выражают глубо-
кую признательность всем, кто предоставил в их распоряжение свои неопубликованные данные о распространении и чис-
ленности редких видов Подмосковья, фотографии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, участвовал в 
обсуждении нового Списка Красной книги Московской области и своими усилиями способствовал ее созданию и выходу в 
свет. При подготовке Красной книги Московской области были использованы также материалы и коллекции, любезно пре-
доставленные Зоологическим музеем и Гербарием Биологического факультета МГУ, Гербарием БИН РАН, Гербарием ГБС РАН.

Особенно хотелось бы поблагодарить тех людей, без которых это издание просто не могло бы состояться. Среди них ра-
ботавшие в разные годы в Министерстве экологии и природопользования Московской области А.А. Кудзагова, С.Р. Гильден-
скиольд, И.В. Черняк, Н.И. Гуркина, Е.Е. Бровкович, П.И. Хорошев. 

Неоценимый вклад в подготовку материалов и организацию работ по выпуску второго и третьего изданий Красной кни-
ги Московской области внес А.В. Русанов (президент Природоохранного фонда «Верховье» до 2017 г.). К величайшему со-
жалению, он трагически ушел из жизни, не дождавшись завершения труда, которому в течение последних десяти лет отда-
вал значительную часть своих сил и выдающегося таланта. 

Третье издание Красной книги Московской области выпущено во исполнение государственной программы Московской 
области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы. Издание подготовлено Некоммерческой орга-
низацией Природоохранный фонд «Верховье».
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БИН РАН — Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук
В —восточнее
в. — век
вв. — века
г. — город
ГБС РАН — Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук
Госкомплекс (ГК, ГК НП) «Завидово» — Национальный парк «Государственный комплекс «Завидово» 
г.о. — городской округ*
г. пос. — городское поселение
д. — деревня
д.п. — дачный поселок
д.х.п. — дачного хозяйства поселок
ж.д. — железная дорога
ж.-д. ст. — железно-дорожная станция.
З — западнее
заказник — государственный природный заказник
ЗБС — Звенигородская биологическая станция Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
ИПЭЭ РАН — Институт проблем экологии и эволюции Российской академии наук
мкр. — микрорайон
МО — Московская область
МГУ — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
МР — муниципальный район 
МСОП — Международный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN)
НП «Лосиный остров» — Национальный парк «Лосиный остров»
обл. — область 
оз. — озеро 
окр. — окрестности 
ООПТ — особо охраняемая природная территория
п. (пос.) — поселок
п.г.т. — поселок городского типа
пл. — платформа
ПТГПБЗ (ПТЗ) — Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник
р. — река
РАН — Российская академия наук
р.п. — рабочий поселок
р-н — район (административный)
С — севернее
с. — село
СВ — северо-восточнее
СЗ — северо-западнее
СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
с.т. (СНТ) — садоводческое товарищество (садоводческое некоммерческое товарищество)
экз. — экземпляр
Ю — южнее
ЮВ — юго-восточнее
ЮЗ — юго-западнее
LE — Гербарий Ботанического института им. В.Л.Комарова Российской академии наук
МНА — Гербарий Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук
MW — Гербарий Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

* Территориальное деление Московской области приведено в соответствии с ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2013 г. 
№ 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области» (в редакции на 17 июля 2018 г.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2017 г. N 109/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Московской области № 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской 
области», Законом Московской области № 240/2006-ОЗ «Об охране окружающей среды в Московской области» Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Красной книги Московской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Московской области от 13.02.1997 № 11/4 «Об учреждении Красной книги Московской 

области»;
2) постановление Правительства Московской области от 15.03.2005 № 168/10 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 13.02.1997 № 11/4 «Об учреждении Красной книги Московской области».
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Ут вержден
постановлением Правительства

Московской области
от 15 февраля 2017 г. № 109/6

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» в Московской области учреждена и ведется Красная книга Московской области.
2. Красная книга Московской области является официальным документом и содержит свод документированной 

информации о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и мерах охраны с целью обеспечения сохранения 
и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и 
дикорастущих растений и грибов (далее — объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на 
территории (акватории) Московской области.

3. Занесенные в Красную книгу Московской области объекты животного и растительного мира на территории 
Московской области подлежат особой охране. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности 
или нарушению среды обитания занесенных в Красную книгу Московской области объектов животного и растительного 
мира, не допускаются. Добывание (отлов, отстрел, сбор) и продажа животных, растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Московской области, а также их гнезд, яиц, икры, плодов, семян, частей или продуктов запрещаются, кроме случаев, 
связанных с искусственным воспроизводством или изучением в целях их сохранения. В указанных случаях добывание 
допускается по специальным разрешениям, выдаваемым Министерством экологии и природопользования Московской 
области (далее — Министерство), за исключением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

4. Ведение Красной книги Московской области осуществляет Министерство.
5. С целью научного обеспечения ведения Красной книги Московской области при Министерстве создается Комиссия 

по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (далее — Комиссия).
6. Комиссия формируется из числа представителей Министерства и научных экспертов по группам видов животных, 

растений и грибов (по согласованию). Комиссия осуществляет взаимодействие с научными организациями, а также 
с федеральными органами исполнительной власти (в частности, Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством лесного 
хозяйства, Федеральным агентством по рыболовству, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования), 
осуществляющими полномочия в области охраны и использования животного мира, в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, в области охраны водных биологических ресурсов и в области лесных отношений.
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II. Основные мероприятия по ведению Красной книги Московской области
7. Ведение Красной книги Московской области включает:
1) занесение в Красную книгу Московской области (исключение из Красной книги Московской области) объектов 

животного и растительного мира;
2) подготовку и ведение государственного учета объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Московской области (включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения 
состояния);

3) организацию и ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Московской области;

4) подготовку и ведение государственного кадастра объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Московской области;

5) разработку и реализацию мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Московской области;

6) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Московской области.

III. Занесение в Красную книгу Московской области (исключение из Красной книги Московской области) 
объектов животного и растительного мира

8. В Красную книгу Московской области заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно или временно 
обитающие или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории) Московской области, которые 
подлежат особой охране.

9. В Красную книгу Московской области заносятся объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в 
специальных мерах охраны, а именно:

объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
уязвимые, узкоареальные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана которых важна для сохранения 

флоры и фауны различных природно-климатических зон.
10. Министерство рассматривает предложения о занесении в Красную книгу Московской области (исключении из 

Красной книги Московской области) или об изменении категорий статуса редкости объектов животного растительного 
мира, поступившие от органов государственной власти, организаций, граждан, и направляет указанные предложения для 
экспертных заключений в Комиссию.

11. Основанием для занесения в Красную книгу Московской области или изменения категории статуса редкости 
объекта животного или растительного мира являются данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, 
увеличении фрагментации ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого объекта или другие данные, 
свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению.

Акклиматизированные виды в Красную книгу Московской области не заносятся, за исключением объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

12. Основанием для исключения из Красной книги Московской области или изменения категории статуса редкости объекта 
животного или растительного мира являются данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных 
изменениях условий его существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия 
специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).

13. Решение о занесении в Красную книгу Московской области (исключении из Красной книги Московской области) 
объекта животного или растительного мира, а также изменении категорий его статуса редкости принимается Министерством 
по представлению Комиссии и оформляется распоряжением Министерства.

14. Объект животного и растительного мира, включенный в списки объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Московской области, относят к одной из категорий статуса редкости: категория 0 («Вероятно 
исчезнувшие»), категория 1 («Находящиеся под угрозой исчезновения»), категория 2 («Сокращающиеся в численности и/или 
распространении»), категория 3 («Редкие»), категория 4 («Не определенные по статусу»), категория 5 («Восстанавливаемые 
и восстанавливающиеся»), а также степень и первоочередность принимаемых и планируемых природоохранных мер.

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и населяющие 
постоянно или временно территорию Московской области, заносятся в Красную книгу Московской области в категорию, 
соответствующую их статусу редкости на территории Московской области.

IV. Подготовка и ведение государственного учета, государственного мониторинга и государственного кадастра 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области (включая сбор и анализ 
научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния)

15. Сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, осуществляется при ведении государственного 
мониторинга состояния растительного и животного мира.

16. Ведение государственного учета объектов животного и растительного мира, включая сбор и анализ научных 
данных об объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, осуществляется 
путем составления Министерством списка видов объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) 
на территории Московской области, включающего сведения о состоянии данных видов и среде их обитания, который 
представляется в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не реже одного раза в три года.

17. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской 
области, является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами животного и растительного мира, их 
распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды их обитания 
(произрастания).
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18. Организацию и ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Московской области, осуществляет Министерство в рамках реализации государственных программ 
Московской области.

19. Государственный кадастр объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской 
области, содержит совокупность сведений о географическом распространении объектов животного и растительного мира, 
их численности, структуре популяций, а также характеристику среды обитания, информацию о лимитирующих факторах, о 
мерах их охраны и другие необходимые данные.

20. Министерство ведет государственный кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 
и растительного мира в форме Красной книги Московской области.

V. Разработка и реализация мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Московской области

21. Министерство рассматривает предложения от заинтересованных органов государственной власти, организаций 
и граждан о мерах по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Московской области, включая организацию особо охраняемых природных территорий, специализированных питомников 
по воспроизводству объектов животного и растительного мира для реинтродукции (интродукции) в природу, создание 
генетических банков.

22. Министерство совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и организациями разрабатывает меры по охране и восстановлению объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, документами стратегического планирования, в том числе Стратегией 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р.

23. Мероприятия по сохранению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской 
области, осуществляются на основании государственных программ Московской области в области охраны и воспроизводства 
объектов животного и растительного мира и среды их обитания органами государственной власти, организациями и 
гражданами, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

VI. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Московской области
24. Министерство осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной книги Московской области, а 

также распространение Красной книги Московской области.
25. Подготовка к изданию Красной книги Московской области включает:
1) формирование списков объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, 

и списков объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги Московской области, в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка;

2) подготовку рукописи Красной книги Московской области и электронного макета, включая необходимый 
иллюстративный и картографический материал с учетом предложений Комиссии.

26. Решение о занесении в Красную книгу Московской области (исключении из Красной книги Московской области) 
объекта животного или растительного мира, а также изменения и дополнения к нему, которые являются составной 
частью Красной книги Московской области, размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

27. Издание Красной книги Московской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет на электронном и 
бумажном носителях.

28. Красная книга Московской области распространяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе путем размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 103-РМ

Об утверждении списка объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства Московской области от 15.02.2017 № 109/6 
«Об утверждении Порядка ведения Красной книги Московской области», Положением о Министерстве экологии и при-
родопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.04.2013 
№ 277/12:

1. Утвердить прилагаемый* список объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Москов-
ской области.

2.Признать утратившими силу:
распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 22.05.2008 № 40-РМ «Об утверж-

дении списка объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области»;
распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 11.03.2016 № 168-РМ 

«О внесении изменений в список объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской об-
ласти, утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 22.05.2008 
№ 40-РМ».

3.Отделу государственной гражданской службы, мобилизационной подготовки, взаимодействия с общественными ор-
ганизациями Министерства организовать официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на официальном сайте Министерства экологии и природопользова-
ния Московской области в интернет-портале Правительства Московской области.

4.Управлению природопользования:
4.1. Направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок со дня его принятия в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Московской области для проведения правовой экспертизы и включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок со дня его принятия в Прокуратуру Московской 
области.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой .

Министр экологии и природопользования 
Московской области  

А.Б. Коган

*Список объектов животного и растительного мира приводится в соответствующих разделах Книги
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Список видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Московской области

категория
Животные — Animalia
Тип Хордовые — Chordata
Подтип Позвоночные — Vertebrata
Класс Млекопитающие — Mammalia
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Кротовые — Talpidae
Русская выхухоль — Dеsmаnа mоschаtа L. 1

Семейство Землеройковые — Soricidae 
Равнозубая бурозубка — Sorex isodon Turov 3
Крошечная бурозубка — Sorex minutissimus Zimm. 4

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl 4
Ночница прудовая — Myotis dasycneme Boie 3
Ночница усатая — Myotis mystacinus Kuhl  4
Вечерница малая — Nyctalus leisleri Kuhl 4
Вечерница гигантская — Nyctalus lasiopterus Schreb. 3

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Медвежьи — Ursidae
Бурый медведь — Ursus arctos L. 1

Семейство Куницевые, или Куньи — Mustelidae
Европейская норка — Mustela lutreola L. 1
Речная выдра — Lutra lutra L. 3

Семейство Кошачьи — Felidae
Обыкновенная рысь — Lynx lynx L. [Felis lynx L.] 1

Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae
Обыкновенная летяга — Pteromys volans L. 3
Крапчатый суслик — Citellus suslicus Guld. [Spermophilus suslicus Guld.] 0

Семейство Соневые — Gliridae
Соня-полчок — Glis glis L. [Myoxus glis L.] 1
Орешниковая соня — Muscardinus avellanarius L. 2

Семейство Пятипалые тушканчики — Allactagidae
Большой тушканчик — Allactaga major Kerr 1

Семейство Хомяковые — Cricetidae
Подземная полевка — Microtus subterraneus S.-Long. 4
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В новое издание Красной книги Московской области занесено 18 видов млекопитающих: 3 вида насекомоядных, 5 ви-
дов рукокрылых, 6 видов грызунов, 4 вида хищных. Два из них (русская выхухоль и гигантская вечерница) занесены и в 
Красную книгу Российской Федерации (2001). По сравнению со вторым (2008), в третье издание областной Красной книги 
занесен один новый вид, относящийся к отряду рукокрылых — усатая ночница. Три вида (желтогорлая мышь, малая бело-
зубка и северный кожанок) вынесены из списка редких видов. Желтогорлая мышь, относящаяся к отряду грызунов, восста-
навливает свою численность на территории области; состояние вида не вызывает опасений, вид переведен в Приложение 1 
(Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на т ерритории 
области в постоянном контроле и наблюдении). Малая белозубка, представитель насекомоядных млекопитающих, в своем 
распространении тяготеет преимущественно к антропогенным ландшафтам — городским и сельским территориям, в связи с 
чем не нуждается в специальных мерах по охране. Северный кожанок — один из видов отряда рукокрылых — был исклю-
чен из областной Красной книги, так как сообщение о единственной находке этого вида в Подмосковье оказалось ошиб-
кой — результатом неверного определения. 

Фауна млекопитающих Московской области насчитывает около 70 видов, включая интродуцированных и синантроп-
ных. В новое издание Красной книги занесено 18 видов, что составляет более четверти региональной териофауны. Боль-
шой процент охраняемых видов связан с тем, что столичная область относится к наиболее освоенным регионам России. 
В то же время следует признать, что сообщества млекопитающих Подмосковья обладают определенной устойчивостью к ан-
тропогенным воздействиям. В историческое время (за период существования русской и российской государственности) с 
ее территории исчезло не более 4–5 видов зверей: северный олень, европейский благородный олень, тур, зубр. Тур был ис-
треблен, как биологический вид; в отношении благородного оленя и зубра проводятся попытки реинтродукции. Весьма ве-
роятно, что вплоть до середины XIX в. из Тверской области и Смоленщины на рассматриваемую территорию могла заходить 
росомаха. Уже к началу XX в. ареал этого вида значительно сместился к северу (Вологодская область) и к востоку (восточ-
ные границы Костромской области).

За время, прошедшее с момента первого издания Красной книги Московской области, с ее территории не исчез ни один 
вид зверей. Относительная устойчивость населения млекопитающих обусловлена наличием системы экологических кори-
доров, связывающих Подмосковье с массивами хорошо сохранившихся естественных природных комплексов соседних об-
ластей. Вплоть до последних десятилетий сеть непрерывных экологических коридоров соединяла большинство крупных 
лесных массивов Московской области до зеленой зоны столицы включительно. Однако в настоящее время ситуация быстро 
меняется к худшему. Интенсивнейшая дачно-коттеджная застройка, нерегулируемая рекреация, крупномасштабная рекон-
струкция автомагистралей — все это проводится без достаточного учета потребностей сохранения животного мира и гро-
зит разрушением экологического каркаса Подмосковья. А это ведет к снижению устойчивости экосистем, которое может 
обернуться быстрым падением видового разнообразия и продуктивности териокомплексов, что уже отмечается в радиусе
30–40 км от московского мегаполиса. Особенно уязвимыми становятся редкие виды.

Занесение каждого из видов в областную Красную книгу обусловлено различными причинами. Крошечная и равнозубая 
бурозубки – редкие таежные виды. Их популяциям угрожает сведение старовозрастных темнохвойных лесов. Этот процесс 
усилился в связи с массовым размножением короеда-типографа и дачной застройкой вырубок в конце 1980-х – 1990-х гг. 
Часть видов мелких млекопитающих (соня-полчок, орешниковая соня, подземная полёвка) относятся к фауне неморальных 
широколиственных лесов и лесостепей и находятся вблизи северных границ ареалов. По имеющимся данным, численность 
большинства из них минимальна — отмечаются редкие единичные встречи. Для всех упомянутых неморальных видов пред-
ставляет угрозу разрушение местообитаний — сохранившихся участков широколиственных (в первую очередь дубовых) и 
хвойно-широколиственных лесов, а также старинных парков. Эта же проблема актуальна для большинства видов рукокры-
лых. Уничтожение старых дуплистых деревьев лишает их убежищ. На многих видах рукокрылых (прудовая ночница и др.) 
негативно сказывается массовое разрушение старых деревянных построек в Подмосковье — летучие мыши лишаются при-
вычных летних убежищ (мест дневки). Для редких оседлых видов (ночница Наттерера) важна сохранность мест зимовок: 
штолен, пещер, старых подвалов и подземелий. 

Занесение европейской норки в Красную книгу — необходимая мера по сохранению данного вида на территории 
области. Европейская норка не выдерживает конкуренции с видом–интродуцентом — американской норкой — и в бли-
жайшие годы может перейти в разряд «исчезающих видов». При акклиматизации в районах обитания европейской нор-
ки американская резко увеличивает свою плодовитость — от 6 до 8 эмбрионов на одну самку. Это позволяет американ-
ской норке быстро размножаться и, вытесняя европейскую, за несколько лет полностью осваивать большинство пригод-
ных мест обитания. Аналогична реакция американской норки на пресс охоты. Избегая конкуренции с американской, ев-
ропейская норка заселяет малокормные водоемы: ручьи и периодически пересыхающие водотоки в истоках малых рек, 
небольшие непроточные озера, окна открытой воды среди низинных и переходных болот. Однако в последние годы по-
добные рефугиумы европейской норки все чаще попадают в зоны дачной застройки или массовой рекреации. Выявле-
ние и охрана современных мест обитания — единственный путь сохранения этого вида. Антропогенные нарушения бе-
регов водоемов за счет рекреации и застройки оказывает негативное влияние и на речную выдру. Эти же факторы поста-
вили на грань выживания выхухоль.

В глубокой депрессии в последнее десятилетие находится популяция крапчатого суслика — не только в Московской 
области, но и на всей Европейской части России. С территории Московской области вид практически полностью исчез. При-
чины повсеместного резкого падения его численности остаются неясными. Это может быть связано не только с деятельно-
стью человека, но и с естественными внутрипопуляционными процессами. 
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Для рыси и медведя важнейшим лимитирующим фактором становится появление крупных дачных поселков в ранее 
глухих лесных массивах. На территории Московской области неуклонно сокращается площадь угодий, пригодных для оби-
тания этих крупных хищников.

В целом можно констатировать, что состояние фауны и населения млекопитающих Московской области внушает все 
большие опасения. Видами, угроза исчезновения которых из фауны Московской области наиболее реальна, следует при-
знать русскую выхухоль, большого тушканчика и крапчатого суслика. Новое издание Красной книги должно стать действен-
ным инструментом по сохранению популяций редких видов зверей.

На схемах встреч и распространения млекопитающих приведены 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок, не залитый внутри — находка вида до 1998 г.�;
2. Жёлтый кружок — находки 1998–2007 гг.�;
3. Зеленый кружок — находки 2008–2018 гг.�.

бурый медведь
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рысь
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Занесен 
в Красную книгу Российской Федера-
ции (2001), во 2-ю категорию. 
Распространение. Ареал в основном 
ограничен бассейнами Днепра, Волги, 
Дона и Урала; реакклиматизирована в 
Зап. Сибири (1). В Московской обл. вид 
никогда не был многочислен. Основ-
ные места обитания зверька находи-
лись на востоке области по рекам бас-
сейнов Клязьмы и Оки. В середине XX в. 
выхухоль в незначительном количе-
стве отмечали в среднем течении р. Цны 
(приток Оки) и по ее притоку Летов-
ке (г.о. Егорьевск и Шатура), по р. Нер-
ской (г.о. Орехово-Зуево) и по притокам 
р. Клязьмы — Шерне, Сеньге, Большой 
Ушме, Поле, Дрезне в пределах Ногин-
ского, Щелковского МР и г.о. Шатура и 
Орехово-Зуево. В 1985 г. местообитание 
вида выявлено в г.о. Луховицы в Бело-
омутском охотхозяйстве, подтверждено 
обитание на р. Поля и р. Цна с прито-
ками, р. Большая Ушма и р. Нерской. В 

2001 г. подтверждено обитание на тер-
ритории г.о. Егорьевск и Луховицы (2). 
В 2010 г. подтверждено обитание вида в 
пойме Оки в окр. Белоомута (3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 2001 г. численность в обла-
сти оценивалась в 30–50 особей. В по-
следние годы встречи единичны. 
Особенности биологии и экологии. 
Наиболее благоприятны для выхухоли 
замкнутые пойменные водоемы типа 
стариц с площадью водного зеркала 
более 0,5 га и средней глубиной от 1 до 
5 м, с участками невысоких сухих об-
рывистых берегов и водной раститель-
ностью. Оптимально расположение во-
доема близ коренного берега или пой-
менного леса. Большую часть года жи-
вет в норах, вырытых самостоятельно 
или связанных с норами бобра; обыч-
но нора имеет один выход, располо-
женный ниже поверхности воды. На 
дне водоема перед входом в жилую 
нору всегда образуется хорошо выра-
женная дорожка, прорезывающая всю 
толщу ила (4). Летом основное значе-
ние в питании имеют брюхоногие мол-
люски, личинки насекомых и пияв-
ки. Зимой существенную долю пище-
вого спектра составляют мелкие рыбы 
и растительные корма. Летом выхухо-
ли живут поодиночке, парами и семья-
ми; зимой в одной норе может жить до 
12–13 зверьков разного пола и возрас-
та. Пары образуются в период весен-
него половодья. Срок беременности 
45–50 дней; число детенышей в весен-
нем помете от 3 до 5. В ноябре–дека-
бре (до января) появляется молодняк 
второго приплода, число детенышей в 

зимнем приплоде от 1 до 5 (в среднем 
менее 3). 
Лимитирующие факторы. Малое коли-
чество благоприятных пойменных водое-
мов, загрязнение малых рек и других во-
доемов, браконьерство, использование 
для ловли рыбы вентерей, в которые вы-
хухоль легко попадает и гибнет. На сни-
жение численности существенное вли-
яние оказывают также зимние подъемы 
воды и слишком ранние паводки на заре-
гулированных реках, отсутствие древес-
ной и кустарниковой растительности по 
берегам, сильные засухи. 
Принятые меры охраны. Вид внесен в 
Красный список МСОП. Занесен в Крас-
ные книги всех сопредельных областей 
(1–2-я категории). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Целенаправленное обследование во-
доемов, выявление остаточных популя-
ций. Охрана водоемов. Борьба с брако-
ньерским ловом сетями, вершами, вен-
терями и с уничтожением рыбы элек-
трическим током. Необходима разра-
ботка и апробирование методики ис-
кусственного разведения вида и после-
дующего выпуска в природную среду. 
Источники информации. 1. Красная 
книга Российской Федерации, 2001; 
2. Хахин, 2009; 3. Данные Л.Г. Емелья-
новой; 4. Бобринский и др., 1965. 
Составители. Л.Г. Емельянова, П.В. Во-
еводин

РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ
Desmana moschata (Linnaeus, 1758)
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Кротовые — Talpidae
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Статус. 3-я категория. Редкий, уязви-
мый вид, находящийся вблизи грани-
цы ареала. 
Распространение. Таежный палеаркти-
ческий вид, встречается от Скандинав-
ского п-ова и Белоруссии до Камчатки 
и Сахалина. В Московской обл. обита-
ет вблизи южной границы ареала; вид 
отмечен в г.о. Шаховская, Истра, Клин 
(в Госкомплексе «Завидово»), Можай-
ский и Наро-Фоминский  г.о., г.о. Шату-
ра и Коломна, к югу от Москвы на тер-
ритории, относившейся ранее к город-
скому округу Подольск, а также в Во-

локоламском и Сергиево-Посадском МР 
(1–4). Кроме того, вид зафиксирован в 
Петушинском р-не Владимирской обл. 
вблизи с границей Московской обл. (3), 
в связи с чем можно ожидать его обита-
ние на территории г.о. Орехово-Зуево.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Находки в Московской обл. не-
многочисленны (1), в тоже время, в из-
вестных местах обитания численность 
вида хотя и низка, но стабильна (2). 
Особенности биологии и экологии. 
Длина тела 72–92 мм, масса 8–15 г. От-
личается темным цветом как спинной, 
так и брюшной стороны тела. Для рав-
нозубой бурозубки характерно равно-
мерное убывание по высоте промежу-
точных одновершинных зубов верхней 
челюсти от 1-го к 5-му. 5-й одновершин-
ный зуб имеет крупные размеры и пиг-
ментирован. Это один из наиболее тес-
но связанных с лесом видов бурозубок. 
В Московской обл. предпочитает леса в 
долинах малых рек в окружении место-
обитаний таежного типа. Размножается 
весь теплый период года; число поме-
тов не менее двух (1). Активность кру-
глосуточная. Основу питания составля-
ют жуки, дождевые черви, гусеницы. 

Лимитирующие факторы. Малое ко-
личество оптимальных местообитаний 
в условиях нахождения в краевой ча-
сти ареала; местообитания деградиру-
ют вследствие возрастающей интен-
сивности рекреационного использова-
ния лесных территорий и берегов во-
доемов. Сведение спелых старовоз-
растных и ненарушенных лесов. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются в Госкомплексе 
«Завидово» и на территории областно-
го заказника в Волоколамском МР. Вид 
занесен в Красные книги сопредель-
ных Калужской (2015) и Рязанской 
(2011) областей — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение выявленных природных 
местообитаний путем создания ООПТ в 
местах обитания вида. В неволе не раз-
множается; в искусственном разведе-
нии нет необходимости. 
Источники информации. 1. Долгов, 
1985; 2. Дубровский, 2000; 3. Дубровский, 
2002; 4. База данных… «Верховье».
Составители. Л.Г. Емельянова, П.В. Во-
еводин

РАВНОЗУБАЯ БУРОЗУБКА
Sorex isodon Turov, 1924
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae
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Статус. 4-я категория. Неопределен-
ный по статусу вид. 
Распространение. Преимуществен-
но таежный транспалеарктический 
вид. Распространен от Скандинавско-
го п-ова до Приморского края. На севе-
ре доходит до зоны тундр, на юге аре-
ал вида включает северную часть степ-
ной зоны. Малочислен по всему аре-
алу, крайне редок в Московской обл. 
В литературе приводятся сведения о 
единичных находках на территории 
г.о. Шаховская, в Дмитровском г.о. и 
Сергиево-Посадском МР (1) и об осо-
бенностях биотопического распреде-
ления (2). Вид также отмечен в при-
граничных районах Рязанской обл. в 

долине реки Пры, где его численность 
также низка (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редкие единичные находки сви-
детельствуют о крайне низкой числен-
ности вида в Московской обл. 

Особенности биологии и экологии. 
Один из самых мелких зверьков фауны 
России и самая мелкая из подмосковных 
землероек: длина тела 45–55 мм, масса 
1,7–3,0 г. Длина ступни — 7–8 мм. От 
похожих видов отличается более корот-

кой головой и хвостом (не более 33 мм), 
отсутствием кисточки на конце хвоста. 
Практически всегда с низкой числен-
ностью заселяет местообитания разно-
го типа в таежных, реже мелколиствен-
ных лесах; предпочитает окраины лес-

ных болот. Данные по размножению от-
рывочны. В помете от 3 до 8 детенышей. 
Активность круглосуточная, полифаз-
ная. Ест до 121 раза в сутки, в среднем 
через каждые 10 мин. За сутки съеда-
ет корма в 4,2 раза больше своего веса. 
Трофически связана с лесной подстил-
кой. Поедает мелких беспозвоночных. 
Осенью в питании отмечаются семена. 
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное количество оптимальных местооби-
таний, число которых сокращается в ре-
зультате дачной и иной застройки, интен-
сификации лесного хозяйства, загряз-
нения окружающей среды. Сведение на 
территории области спелых старовоз-
растных и малонарушенных лесов. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. охраняется с 2008 г. Вид за-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Тверской (2012) и Рязанской 
(2011) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Уточнение распространения и числен-
ности вида в Московской обл. Сохра-
нение выявленных природных местоо-
битаний путем создания ООПТ. В нево-
ле не размножается. В искусственном 
разведении нет необходимости. 
Источники информации. 1. Долгов, 
1985; 2. Животные в Москве..., 2004; 
3. Дидорчук, 2010.
Составители. Л.Г. Емельянова, П.В. Во-
еводин

КРОШЕЧНАЯ БУРОЗУБКА
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae
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Статус. 4-я категория. Немногочислен-
ный малоизученный вид. 
Распространение. Лиственные леса Ев-
ропы на север до Шотландии и Финлян-
дии; Ближний Восток (1, 2). Спорадич-
но по лесной зоне в европейской части 
России к югу от 60 параллели, на вос-
ток до среднего и южного Урала; Кавказ, 
Крым (3–5). В Московской обл. первые 
находки вида сделаны в 1957–58 гг.: 
летняя в ПТГПБЗ (6) и зимняя в окр. пос. 
Домодедово (7). В 1963–64 гг. были по-
вторные находки в ПТГПБЗ (8). Позднее 
найдена примерно 30 лет спустя на зи-
мовках в окрестностях пос. Тучково (9), 
подтверждено обитание в ПТГПБЗ (10) и 
зимовка в г.о. Домодедово (11). Найде-
на в г.о. Луховицы (12). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид в Московской обл. немного-
числен, но точные данные отсутствуют. 
Разница в количестве обнаруживаемых 

особей между 1960-ми гг. и современ-
ностью не заметна. 
Особенности биологии и экологии. 
Средних размеров летучая мышь: масса 
тела 6–12 г, длина предплечья 36–43 мм. 
Вид тесно связан с лиственными леса-
ми. Летние убежища — дупла, щелевид-
ные полости в постройках и птичьи ду-
плянки. Размножающиеся самки образу-
ют небольшие — до 20–30 особей — ко-
лонии, обычно в дуплах; часто меня-
ют убежища. Самцы иногда живут вме-
сте с самками, чаще — отдельно. Осен-
ний гон происходит, видимо, возле зим-
них убежищ в начале осени. Спаривание 
осенью и во время зимовки. Роды в кон-
це мая – июне. В выводке один детеныш. 
Максимальная известная продолжитель-
ность жизни 17 лет 5 месяцев (13). Охо-
тится невысоко над землей, полет не-
быстрый, очень маневренный. Способна 
подбирать добычу с травы, почвы и ли-
стьев, в рационе присутствуют нелетаю-
щие беспозвоночные. Оседлый вид, хотя 
известны единичные случаи кочевок на 
расстояние около 100 км (14). Зимует в 
подземных полостях (пещерах, бункерах, 
штольнях, подвалах) с октября–ноября 
по март – начало апреля. 
Лимитирующие факторы. Беспокойство 
на зимовках, уничтожение дуплистых де-
ревьев. Из-за высокой оседлости вид, ве-
роятно, чувствителен к нарушению лес-
ных местообитаний вблизи мест зимовок.
Принятые меры охраны. Охраняется 
в Европе по Соглашению 1991 г. о со-
хранении популяций европейских руко-

крылых (EUROBATS), находится под за-
щитой Бернской конвенции (Приложе-
ние 2). По классификации МСОП — наи-
менее угрожаемый вид (LR/lc). Места 
обитания вида охраняются в ПТГПБЗ. 
Вид включен в региональные Красные 
книги сопредельных областей: Рязан-
ской (2011) — 3-я категория и Тульской 
(2014) — 4-я категория. В Московской 
обл. наряду с другими видами летучих 
мышей находится под охраной с 1978 г. 
(15), во Владимирской обл. обнаружена 
только в 2016 г., приблизительно в 6 км 
от границы Московской обл. (16) 
Рекомендации по сохранению вида. 
Снижение фактора беспокойства в ме-
стах зимовок. Разъяснение необходи-
мости охраны вида, особенно среди 
спелеологов. Предотвращение антро-
погенного разрушения скальных выхо-
дов и сохранение лиственного древо-
стоя вблизи таких мест. Необходимо-
сти в искусственном разведении нет. 
Источники информации. 1. von 
Grimmberger, Rudloff, 2009; 2. Крускоп, 
2012; 3. Бобринский и др., 1965; 4. Ильин 
и др., 2002; 5. Большаков и др., 2005; 
6. Лихачев, Любимова, 1957; 7. Стрел-
ков, 1958; 8. Лихачёв, 1980; 9. Борисен-
ко и др., 1999; 10. Альбов и др., 2009; 
11. Коллекция Зоологического му-
зея МГУ; 12. Крускоп, Пожидаева, 2014; 
13. Schober, Grimmberger, 1997; 
14. Hutterer et al., 2005; 15. Решение ис-
полнительных комитетов..., 1978; 16. Ва-
сеньков, Быков, 2016. 
Составитель. С.В. Крускоп

НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
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Статус. 3-я категория. Широко, но спо-
радично распространенный вид, уязви-
мый для антропогенного воздействия. 
Распространение. Лесная и лесостеп-
ная зона Европы, сев.-зап. Азии (1, 2). 
Европейская часть России к северу 
примерно до 63°с.ш., к югу до Волго-
Донского междуречья, на восток до 
г. Красноярска (3–5); вероятно, так-
же Зап. Кавказ (6). В первой полови-
не XX в. вид отмечали на территории 
современной Москвы (7, 8); в Москов-
ской обл. распространен спорадично: 
находки известны в г.о. Балашиха, Лю-
берцы, Можайском г.о., г.о.Руза и Сере-
бряные Пруды, в Одинцовском и Серпу-
ховском МР (7–10), г.о. Луховицы (11), 
Черноголовка (13), Щёлковском МР 
(12), однако размножение отмечено 
только в г.о. Серебряные Пруды, Один-
цовском и Серпуховском МР. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность в Московской обл. 

можно крайне приблизительно оценить 
от нескольких сотен до нескольких ты-
сяч особей. В отловах в ПТГПБЗ и на ЗБС 
этот вид оказывался на 2–4-м месте по 
количеству пойманных особей. Замет-
ного сокращения численности не на-
блюдается. 
Особенности биологии и экологии. 
Средних размеров летучая мышь: масса 
тела 13–25 г, длина предплечья 43–49 мм. 
Вид тесно связан со стоячими или мед-
ленно текущими водоемами. Летние 
колонии обычно размещаются в по-
стройках человека — корпусах сана-
ториев, усадьбах, под куполами церк-
вей и т.п., и могут достигать числен-
ности нескольких сотен особей. Сам-
цы обычно держатся отдельно. Питает-
ся различными летающими насекомы-
ми. Оседлый вид, но может совершать 
сезонные перемещения протяженно-
стью до 300 км (14). Зимует с октя-
бря–ноября до апреля – начала мая в 
подземных убежищах. Максимальная 
известная продолжительность жизни 
19 лет (15). Спаривание осенью и зи-
мой. Роды в июне. В выводке один де-
теныш, случаи двоен единичны. 
Лимитирующие факторы. Уязвимость 
вида обусловлена сочетанием высо-
кой колониальности в период размно-
жения, привязанности колоний к по-
стройкам человека и привязанности 
кормовой активности к определенному 
типу местообитаний. 
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется в Европе по Соглашению 1991 г. 
о сохранении популяций европей-

ских рукокрылых (EUROBATS), находит-
ся под защитой Бернской конвенции 
(Приложение 2). По классификации 
МСОП, близок к уязвимому положению 
(NT). Занесен в Красные книги сопре-
дельных областей: Рязанской (2011) 
и Калужской (2015) — 4-я категория. 
В Московской обл. находится под осо-
бой охраной с 1978 г. (16). Места оби-
тания вида охраняются в ПТГПБЗ (17). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Необходима разработка мер охраны во-
доемов и естественных местообитаний 
вблизи летних колоний. Реконструкцию 
и ремонт зданий, заселяемых прудовы-
ми ночницами, следует проводить в хо-
лодное время года. Крупнейшую в Мо-
сковской обл. зимовку летучих мышей, 
в т.ч. прудовых ночниц, на ООПТ «Место-
обитания кортузы Маттиоли на выходах 
известняков в долине р. Москвы» следу-
ет определить как приоритетный приро-
доохранный объект данного ООПТ.
Источники информации. 1. Бобрин-
ский и др., 1965; 2. von Grimmberger, 
Rudloff, 2009; 3. Крускоп, 2012; 4. Бог-
дарина, Стрелков, 2003; 5. Хритан-
ков, Путинцев, 2004; 6. Газарян, 2004; 
7. Огнёв, 1913; 8. Колл. Зоомузея МГУ; 
9. Борисенко и др., 1999; 10. Альбов 
и др., 2009; 11. Крускоп, Пожидаева, 
2014; 12. Д.А. Васеньков, личное сооб-
щение; 13. П.Н. Морозов, личн. сообщ.; 
14. Hutterer et al., 2005; 15. Schober, 
Grimmberger, 1997; 16. Решение испол-
нительных комитетов..., 1978; 17. Ли-
хачёв, 1980. 
Составитель. С.В. Крускоп

НОЧНИЦА ПРУДОВАЯ
Myotis dasycneme (Boie, 1825) 
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
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Статус. 4-я категория. Спорадично рас-
пространенный малоизученный вид на 
краю ареала. 
Распространение. Леса и лесостепи 
Европы к северу до Скандинавии (при-
мерно до 64 параллели), Марокко, Сар-
диния, Корсика и Сицилия, Малая Азия, 
Закавказье и Кавказ (1–4). В Рос-
сии — европейская часть, запад Ура-
ла и Кавказ. На севере и востоке аре-
ала распространение крайне спора-
дично. В Московской обл. первая на-
ходка вида сделана в 2014 г. в г.о. Лу-
ховицы, в долине р. Осётр (5). Сход-
ство с неродственной ночницей Бранд-
та (M. brandtii Eversmann, 1845) приво-
дит к многочисленным неверным опре-
делениям (и, соответственно, неверной 
оценке численности и границ распро-
странения). Поэтому любые находки 
вида должны проверять специалисты.

Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид в Московской обл. опреде-
ленно немногочислен и локально рас-
пространен, но данные о численности 
отсутствуют. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Мелкая летучая мышь: масса тела 
3,5–8 г, длина предплечья 30–35 мм. 
Населяет различные ландшафты лес-
ной и лесостепной зоны, включая ан-
тропогенные; предпочитает мозаич-
ные лесные ландшафты, соседствую-
щие со скальными выходами. Убежи-
ща — щелевидные укрытия в построй-
ках, скальные трещины, пещеры и т.п. 
Летом образует колонии до несколь-
ких десятков самок, самцы обычно дер-
жатся обособленно. Спаривание по-
сле окончания лактации или на зимов-
ках. Размножается в начале-середине 
лета, в выводке один детеныш. Живет 
до 24 лет (6). Вылетает на охоту в тем-
ноте, охотится на летающих насекомых 
невысоко над землей; полет довольно 
быстрый, маневренный. Оседлый вид, 
хотя известны единичные случаи пере-
мещений более чем на 200 км (7). Зи-
мует в подземных убежищах; зимовка с 
октября-ноября по конец марта – нача-
ло апреля. 
Лимитирующие факторы. Беспокой-
ство на зимовках, уничтожение дупли-
стых деревьев (особенно в пойменных 
лесах вблизи скальных выходов). 
Принятые меры охраны. Охраняется 
в Европе по Соглашению 1991 г. о со-

хранении популяций европейских ру-
кокрылых (EUROBATS), находится под 
защитой Бернской конвенции (Прило-
жение 2). По классификации МСОП — 
наименее угрожаемый вид (LС). Вид 
исключен из Красной книги Смолен-
ской обл. в 2012 г, вероятно, в свя-
зи с отсутствием достоверных нахо-
док. На остальных сопредельных ре-
гионах найден только в Тверской обл. 
В Московской обл. формально (как и 
все виды рукокрылых) находится под 
охраной с 1978 г. (8), занесен в област-
ную Красную книгу впервые в связи с 
отсутствием ранее достоверных нахо-
док в регионе. Единственное место на-
ходки в области расположено на тер-
ритории ООПТ областного значения.
Рекомендации по сохранению вида. 
Целенаправленный поиск летних и 
зимних мест обитаний вида в регио-
не. Снижение фактора беспокойства в 
местах зимовок, расположенных в под-
земных полостях. Предотвращение ан-
тропогенного разрушения скальных 
выходов, в которых расположены ме-
ста зимовок вида. 
Источники информации. 1. Benda, 
Tsytsulina, 2000; Benda, Karataş, 2005; 
3. von Grimmberger, Rudloff, 2009; 
4. Ильин и др., 2002; 5. Крускоп, Пожи-
даева, 2014; 6. Schober, Grimmberger, 
1997; 7. Hutterer et al., 2005; 8. Ре-
шение исполнительных комитетов..., 
1978.
Составитель. С.В. Крускоп

НОЧНИЦА УСАТАЯ
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
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Статус. 4-я категория. Немногочислен-
ный малоизученный вид. 
Распространение. Лиственные леса Ев-
ропы от Швеции, Ирландии и о-ва Ма-
дейра до южного Урала; Кавказ, Малая 
Азия, Афганистан, Пакистан, северо-
запад Африки (1, 2). Спорадично в ли-
ственных лесах европейской части Рос-
сии к северу до Новгородской и Ярос-
лавской обл.; к востоку до Юж. Урала; 
Кавказ, Крым (3). В начале XX в. вид на-
ходили на современной территории Мо-
сквы — в Коломенском, Измайловском 
зверинце, даже на здании Зоомузея МГУ 
в центре города (4). В первой половине 
того же века найдена на территории со-
временных г.о. Балашиха, Можайск, Сту-
пино и Богородского г.о. (5). В послед-
ние 50 лет в Московской обл. отмечена 
только в Серпуховском МР (ПТГПБЗ) и 
г.о. Черноголовка (6–8). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл., на грани-
це ареала, численность мала и едва ли 
превышает несколько десятков поло-
возрелых особей. Вероятно, она сни-
зилась по сравнению с 1930-40-ми гг.; 
в последние два десятилетия нет сви-
детельств ее изменения. В южной ча-
сти ареала вид сравнительно обычен. 
Особенности биологии и экологии. 
Средних размеров летучая мышь: мас-
са тела 12–20 г, длина предплечья 38–
47 мм. Приурочена к лиственным лесам 
и паркам, проникает в зону лесостепи. 
В летнее время самки образуют коло-
нии численностью 15–40 особей, сам-
цы, вероятно, держатся отдельно. Убе-
жища — дупла лиственных деревьев. 
На дневках зверьки ведут себя тихо, по-
этому их убежища трудно обнаружить. 
Максимальная известная продолжи-
тельность жизни — 9 лет (9). Спарива-
ние в южных частях ареала в конце ав-
густа – сентябре. Роды в июне–июле. 
В выводке один-два детеныша. Охотит-
ся на открытых местах. Питается раз-
личными летающими насекомыми. 
Дальний мигрант, совершает перелеты 
протяженностью более 1500 км (10). Из 
летних мест обитания исчезает в первой 
половине августа, возвращается в нача-
ле мая. Зимует в зданиях и дуплах дере-
вьев с конца сентября до начала апреля. 
Лимитирующие факторы. Основную 
угрозу виду в регионе представляет 
уничтожение дуплистых деревьев и в 

целом сокращение лесных массивов. 
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется в Европе по Соглашению 1991 г. 
о сохранении популяций европей-
ских рукокрылых (EUROBATS), нахо-
дится под защитой Бернской конвен-
ции (Приложение 2). По классифика-
ции МСОП — наименее угрожаемый 
вид (LС). Места обитания вида охраня-
ются в ПТГПБЗ. Занесен в Красные кни-
ги Рязанской (2011) и Тульской (2014) 
областей — 4-я категория; исключен 
из Красной книги Смоленской обла-
сти в 2012 г. Наряду с другими вида-
ми летучих мышей находится под охра-
ной в Московской обл. с 1978 г. (11). 
В первом издании Красной книги Мо-
сковской обл. (1998) малая вечерница 
была включена в список Приложения 1, 
начиная со второго издания занесена в 
основной список. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение дуплистых деревьев в пар-
ках и старых лесах, размещение в под-
ходящих местообитаниях искусствен-
ных убежищ. 
Источники информации. 1. Ильин и 
др., 2002; 2. von Grimmberger, Rugloff, 
2009; 3. Бобринский и др., 1965; 
4. Огнёв, 1913; 5. Коллекция Зоологи-
ческого музея МГУ; 6. Лихачёв, 1980; 
7. Альбов и др., 2009; 8. Васеньков, 
2014; 9. Schober, Grimmberger, 1997; 
10. Hutterer et al., 2005; 11. Решение 
исполнительных комитетов..., 1978.
Составитель. С.В. Крускоп

ВЕЧЕРНИЦА МАЛАЯ
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
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Статус. 3-я категория. Редкий малоиз-
ученный вид со спорадичным распро-
странением. Занесен в Красную книгу 
Российской Федерации (2001), в 3-ю 
категорию.
Распространение. Лиственные леса 
Европы и Зап. Азии от Португалии до 
Заволжья, Кавказа и Ирана (1, 2). Спо-
радично в лесной и лесостепной зонах 
Европейской части России, на север 
примерно до 57-й параллели; Крым, 
Кавказ (3). В Московской обл. един-

ственный экземпляр был добыт 14 мая 
1931 г. близ Нового Иерусалима (ныне 
г. Истра) (4). Возможно, летучую мышь 
этого вида наблюдали в августе 1992 г. 
на закате близ г. Черноголовка (5). 
В 2016 г. обитание и размножение ги-
гантской вечерницы было зафиксиро-
вано во Владимирской обл. рядом с 
границей Московской обл. (6). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В пределах ареала численность 
оценивается менее чем в 10000 ре-
продуктивных особей; предполагается 
тенденция к ее снижению, хотя точные 
данные и отсутствуют (7). В Москов-
ской обл. едва ли обитает более 20-30 
особей. 
Особенности биологии и экологии. 
Очень крупная летучая мышь: мас-
са тела 41–76 г, длина предплечья 
63–69 мм. Обитает в лиственных ле-
сах, во время миграций может прони-
кать в безлесные регионы. В летнее 
время самки образуют выводковые ко-
лонии численностью около 10–20 осо-
бей; животные в пределах колонии, 
по-видимому, связаны тесным род-

ством (8). Убежища — дупла листвен-
ных деревьев. В период миграций мо-
жет временно селиться в соседстве с 
другими видами летучих мышей. В убе-
жищах гигантские вечерницы осторож-
ны и молчаливы, поэтому их трудно об-
наружить. Роды в конце мая – июне; 
в выводке, вероятно, обычно один де-
теныш. Вылетает на охоту сразу после 
захода солнца. Охотится над кронами 
деревьев и открытыми пространства-
ми. Пища — различные летающие на-
секомые величиной 1–4 см, а в южных 
частях ареала в периоды миграций — 
также мелкие воробьиные птицы (9). 
Считается дальним мигрантом (кроме 
юга ареала), хотя фактических данных 
о миграциях нет (10). Места зимовок не 
установлены. 
Лимитирующие факторы. Лимитиру-
ющую роль могут играть жесткие тре-
бования к убежищам при ограничен-
ном числе дуплистых деревьев. При 
изначально низкой численности попу-
ляции любой фактор, негативно влияю-
щий на рукокрылых в целом, для этого 
вида может оказаться существенным. 
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в Европе в соответствии с Соглаше-
нием 1991 г. о сохранении популяций 
европейских рукокрылых (EUROBATS), 
находится под защитой Бернской кон-
венции (Приложение 2). По классифи-
кации МСОП из-за вероятного сокраще-
ния численности перенесена из кате-
гории близких к уязвимому состоянию 
(NT) в категорию уязвимых (VU) (7). За-
несена в Красные книги сопредельных 
областей: Калужской (2015) — 1-я ка-
тегория, Владимирской (2008), Рязан-
ской (2011), Тульской (2014) — 3-я ка-
тегория. Наряду с другими видами ле-
тучих мышей в Московской обл. нахо-
дится под охраной с 1978 г. (11). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение от вырубки высокостволь-
ных широколиственных пород дере-
вьев, в том числе путем организации 
ООПТ. Поиск летних местообитаний 
вида и обязательная регистрация всех 
подобных находок. 
Источники информации. 1. von 
Grimmberger, Rugloff, 2009; 2. Крускоп, 
2012; 3. Кузякин, 1980; 4. Огнёв, 1947; 
5. Личное сообщение Е.И. Кожуриной; 
6. Васеньков и др., 2016; 7. Alcald  et 
al., 2016; 8. Santos et al., 2016; 9. Смир-
нов, Вехник, 2013; 10. Hutterer et al., 
2005; 11. Решение исполнительных ко-
митетов..., 1978.
Составитель. С.В. Крускоп

ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Лесная зона и горы 
Сев. Евразии и Сев. Америки. В преде-
лах Московской обл. проходит южная 
граница ареала в Европейской России. 
На территории области обитал повсе-
местно до конца XVIII – начала XIX в. 
В настоящее время ежегодно встреча-
ется в западных и северных районах и 
городских округах области. Берлоги и 
самки с детенышами отмечены на за-
паде г.о. Можайск, в г.о. Шаховская, на 
севере Сергиево-Посадского МР и Тал-
домского г.о., а также в Госкомплек-
се «Завидово», где обитает не менее 
3–4 зверей. Единичные заходы отмеча-
лись на северо-востоке г.о. Шатура. На 
юге области в г.о. Серебряные Пруды 
была найдена берлога, использовавша-
яся не менее 2–3 лет (1–7).

Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской области вид стал 
очень редок уже в XIX в., а в 1920-х гг. 
исчез из последних очагов обитания. 
Единичные заходы регистрировались 
в 1950-х гг.; в 1970-х гг. вид снова 
стал периодически появляться на се-
вере Подмосковья. С 1980–1990-х гг. 
на фоне общего роста численности в 
центре Европейской России медведь 
вновь стал постоянным обитателем об-
ласти. В 2000-х гг. предполагалось, 
что здесь обитает 10–15 зверей. Та-
кая оценка справедлива и для настоя-
щего времени. Численность медведя в 
Подмосковье зависит от плотности на-
селения популяций соседних областей. 
К 2013 г. численность медведя в Твер-
ской обл. возросла до 3000 особей, в 
Ярославской — 650, в Смоленской — 
около 500 особей (1–5, 8, 9).
Особенности биологии и экологии. В 
Подмосковье вид обитает в малолюд-
ных местах по глухим обширным лес-
ным массивам, перемежающимся со 
старыми зарастающими вырубками. 
В берлоги медведи залегают в декабре, 
выходят в марте-начале апреля. В по-
мете обычно 1–2 медвежонка, рожден-
ных зимой. Звери ведут оседлый об-
раз жизни. Индивидуальный участок 
обычно 4–6 (до 20) км2. Всеядный вид; 
основу питания в летнее время состав-
ляют растительные корма (8–10).
Лимитирующие факторы. Распро-
странение и численность определяют-

ся интенсивностью воздействия фак-
тора беспокойства и наличием пригод-
ных биотопов с хорошими защитными 
свойствами, удаленных от населенных 
пунктов. Условия обитания ухудшают-
ся из-за дачного строительства в пери-
ферийных частях области, увеличения 
количества внедорожного транспор-
та в лесах, роста иных проявлений со-
седства человека, к которому вид край-
не чувствителен. Есть информация о 
фактах браконьерства и случайного от-
стрела медведей во время облавных 
охот (5, 6, 8, 9).
Принятые меры охраны. Вид внесен в 
Приложение II Конвенции СИТЕС. Ме-
ста обитания охраняются в ряде за-
казников областного значения, а так-
же в Госкомплексе «Завидово». Зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Рязанской (2011) и Калужской 
(2015) — 1-я категория, Владимирской 
(2008) и Тульской (2014) — 0-я катего-
рия. В Московской обл. охота на мед-
ведя запрещена с 1960-х гг. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественного состояния и 
целостности лесных массивов, органи-
зация здесь ООПТ и сохранение эколо-
гических коридоров. Усиление борьбы 
с браконьерством. 
Источники информации. 1. Кириков, 
1960; 2. Приклонский, 1967; 3. Поля-
кова, 1975; 4. Кашенцева, 1990; 5. Ру-
санов и др., 2000; 6. База данных… 
«Верховье»; 7. Фертиков, 1998; 8. Со-
стояние охотничьих ресурсов…, 2014; 
9. Вайсфельд и др., 2014; 10. Медве-
ди..., 1993.
Составители. Ю.В. Добрушин, С.А. По-
дольский, И.Е. Честин

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Медвежьи — Ursidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Лесная и степная 
зоны Средней и Вост. Европы, Азия до 
Средней Оби; из-за вытеснения интро-
дуцированной американской норкой 
на большей части ареала вид исчез или 
стал крайне редким (1, 2). В Москов-
ской обл., возможно, местами сохра-
нился по истокам небольших лесных ре-
чек; в последние десятилетия отмечен в 
в Можайском г.о., на западе г.о. Шахов-
ская, северо-востоке Талдомского г.о. 
Присутствие вида возможно на северо-
западе Одинцовского МР и еще в неко-
торых местах Подмосковья (3–9).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 1987–1990 гг. в Московской 
обл. учтено около 2000 норок обо-
их видов (10). По опросным данным, 
основанным на капканном промысле, 
в центре Европейской России в конце 
XX – начале XXI в., соотношение чис-
ленности американской и европейской 
норок составляло 6:1 (11). Числен-

ность европейской норки в Подмоско-
вье в настоящее время не известна. За 
последние годы зарегистрирован еди-
ничный случай встречи вида на востоке 
Можайского р-на в 2014 г. (12).
Особенности биологии и экологии. 
Европейская норка — аборигенный 
вид, сокращающий численность из–за 
вытеснения американской норкой. При 
акклиматизации в районах обитания 
европейской норки американская рез-
ко увеличивает плодовитость (13), что 
позволяет ей быстро размножиться и, 
вытесняя европейскую, за несколько 
лет полностью освоить большинство 
пригодных мест обитания. Избегая 
конкуренции, европейская норка засе-
ляет малокормные угодья: ручьи и вре-
менные водотоки, небольшие непро-
точные ледниковые озера, окна откры-
той воды среди низинных и переход-
ных болот. В рационе вида основное 
место занимают лягушки; в меньшей 
степени — мыши, полевки, мелкие на-
секомоядные, иногда рептилии, круп-
ные насекомые, а также мелкая рыба. 
При наличии корма оседла. Самки рож-
дают от 3 до 7 щенков, в среднем 4–6.
Лимитирующие факторы. Конкурен-
ция с американской норкой. Ослаблен-
ная популяция европейской норки мо-
жет быть окончательно подорвана в ре-
зультате охоты, нерегулируемой рекре-
ации и деградации пойменных местоо-
битаний.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Красный список МСОП, занесен 
в Красные книги сопредельных об-
ластей: Рязанской (2011), Тульской 
(2014) — 1-я категория, Ярославской 

(2011), Калужской (2015) — 2-я, Твер-
ской (2012) — 3-я. В Красную книгу 
Московской обл. вид занесен в 2008 г.
Рекомендации по сохранению вида. 
Исключить европейскую норку из чис-
ла охотничьих видов. Запретить любое 
строительство в поймах малых рек. Об-
следовать потенциальные места обита-
ния вида, документально визуализиро-
вать присутствие вида с помощью фо-
толовушек. Взять под охрану все жиз-
неспособные группировки вида, вклю-
чив места его обитания в состав ООПТ. 
Запретить капканный промысел норок 
и ограничить рекреацию на водоемах, 
где отмечена европейская норка. Во-
прос о необходимости искусственно-
го разведения может быть решен по-
сле проведения специальных исследо-
ваний.
Источники информации. 1. Каталог 
млекопитающих СССР, 1981; 2. Динец, 
Ротшильд, 1998; 3. Русанов и др., 2000; 
4. Захаров, Жигарев, 2003; 5. Пантеле-
ев, 2003; 6. Экологический каркас..., 
2003; 7. Памятник природы «Котло-
вина…, 2004; 8. Верхнерузский..., 
2005; 9. О.С. Гринченко, личн. сообщ.; 
10. Фонд охотничьих угодий..., 1992; 
11. Зайцев, 2006; 12. Данные Н.В. Кон-
дратьевой; 13. Сидорович, 1995. 
Составители. С.А. Подольский, 
Н.В.Кондратьева

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) 
Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куньи — Mustelidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Большая часть Евра-
зии, сев.-зап. Африка (1). Отмечается 
в большинстве окраинных и некоторых 
центральных районах области, но везде 
немногочислена. На западе области за-
фиксирована в Лотошинском, Волоко-
ламском, Одинцовском МР, Можайском 
и Наро-Фоминском г.о., г.о. Шаховская, 
Руза, Истра; встречается в бассейне 
р. Москвы и ее притоках, на Верхнеруз-
ском, Можайском и Озернинском вдхр., 
на реках Протва, Нара, Лама, Шоша, Ну-
доль. На севере отмечена в г.о. Клин, 
Талдомском г.о. и Сергиево-Посадском 
МР на реках Дубна, Сулать и Вьюлка. На 
востоке наблюдалась в г.о. Егорьевск, 
Шатура и Коломна, а также в в Воскре-
сенском и Щёлковском МР, в Богород-
ском г.о., в бассейне р. Клязьмы, ее при-
токах Воря и Поля и некоторых прито-
ках р. Москвы. На юге области встрече-
на в Раменском МР в бассейне р. Север-
ки и в г.о. Зарайск на р. Унице (приток 
Осетра) (2–7).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Стала редкой в Подмосковье уже 
в XIX в. (8, 9). В начале XX в. числен-
ность увеличилась (10), а затем вновь 
уменьшилась (11). В 1983–1985 гг. 
численность оценивалась в 200 осо-
бей, в 1986–1990 гг. и 1999–2003 гг. — 
примерно в 100 особей; в последние 
годы численность несколько увеличи-
лась, выявлены новые места обитания 
(2, 12, 13). 
Особенности биологии и экологии. 
Предпочитает богатые рыбой реки с 
прозрачной водой, перекатами и бе-
регами, заросшими труднопроходимы-
ми пойменными лесами. В безмороз-
ный период часто посещает пруды рыб-
хозов. Основной корм — рыба (13). 
При обилии пищи живет оседло, но мо-
жет совершать многокилометровые ко-
чевки по рекам и через водоразделы. 
В помете обычно 2–4 детеныша (14–16). 
Лимитирующие факторы. Из природ-
ных факторов важнейшие — рыбопро-
дуктивность водоема и доступ к воде в 
зимний период (полыньи, промоины); 
из антропогенных — дачная застройка 
побережий, нарушение растительного 
покрова водоохранных зон, снижение 
рыбопродуктивности водоемов за счет 
загрязнения и браконьерства. Негатив-
ное воздействие оказывают также не-
законный отстрел, хищничество бродя-
чих собак и усиление фактора беспо-
койства из–за увеличения рекреаци-
онной нагрузки (5, 15). 
Принятые меры охраны. Торговля 
ограничена в соответствии с Конвенци-
ей СИТЕС (Приложение I). Вид занесен в 
Красные книги сопредельных областей: 

Владимирской (2008) — 1-я категория, 
Смоленской (2012) и Калужской (2015) — 
3-я категория. Находится под охраной 
в Московской обл. с 1978 г. (17). Ме-
стообитания охраняются на территории 
ряда областных ООПТ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Полностью исключить любое строи-
тельство в поймах малых рек. Усилить 
борьбу с браконьерством. Освободить 
места обитания выдры от бродячих со-
бак. Ограничить рекреацию и полно-
стью запретить использование личного 
водно-моторного транспорта (гидро-
циклы, моторные лодки) на водоемах, 
где отмечена выдра. Включить в состав 
ООПТ наиболее ценные местообитания 
вида. Необходимость в искусственном 
разведении отсутствует. 
Источники информации. 1. Каталог 
млекопитающих…, 1981; 2. База дан-
ных… «Верховье»; 3. Л.Г. Емельяно-
ва, личн. сообщ.; 4. Емельянова и др., 
1998; 5. Подольский и др., 2000; 6. Ваг-
нер, Захарова, 2003; 7. Конторщиков и 
др., 2016; 8. Сатунин, 1895; 9. Кири-
ков, 1960; 10. Формозов, 1947; 11. Юр-
генсон, 1967; 12. Фонд охотничьих уго-
дий..., 1992; 13. Состояние ресурсов 
охотничьих..., 2004; 14. Сидорович, 
1995; 15. Гептнер и др., 1967; 16. Флинт 
и др., 1970; 17. Решение исполнитель-
ных комитетов..., 1978. 
Составители. П.В. Воеводин, С.А. По-
дольский, В.А. Зубакин

РЕЧНАЯ ВЫДРА
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные — Carnivora 
Семейство Куньи — Mustelidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения и обита-
ющий вблизи южной границы ареала.
Распространение. Леса и горы Евра-
зии, за исключением Юж. Европы (1). 
В конце XIX – начале XX в. вид посто-
янно обитал в сев. и вост. Подмоско-
вье (2–5), но в 1990-х гг. регулярно ре-
гистрировался лишь на территории Го-
скомплекса «Завидово», в г.о. Шатура 
и, изредка, в в Можайском и Талдом-
ском  г.о., в г.о. Шаховская, в Лотошин-
ском МР. В 2000-х гг. область распро-
странения расширилась: вид отмечал-

ся в г.о. Истра, Клин, Луховицы, Ша-
тура, Шаховская, в Можайском , Дми-
тровском, Талдомском г.о., в Волоко-
ламском, Лотошинском, Одинцовском, 
Сергиево-Посадском МР (6–12). Встре-
чи вида в 2008–2017 гг. в в Можайском 
г.о., в г.о.  Шаховская, Руза и в Один-
цовском МР свидетельствует об устой-
чивости популяции на западе области; 
вид отмечен также в Дмитровском, Тал-
домском г.о., г.о. Шатура и Клин (13).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность рыси в Подмосковье, 
видимо, связана с динамикой числен-
ности зайца–беляка и снижается через 
2–4 года после падения численности 
последнего. В середине 1980-х гг., на 
фоне максимального поголовья беля-
ков, учитывалось от 26 до 51 рыси (10); 
вслед за последующим существенным 
снижением численности зайца произо-
шло значительное уменьшение поголо-
вья рыси (12 рысей в 1994 г.) (11). В 
2000–2003 гг. с увеличением числен-
ности беляка численность рыси воз-
росла примерно до 30 особей (14). 
Особенности биологии и экологии. 
Предпочитает густые старовозрастные 
леса с большим количеством валежни-

ка. Охотничьи участки (20–250 км2) бо-
лее или менее постоянны, однако при не-
достатке корма вид способен совершать 
длительные миграции. Основу питания 
составляет заяц-беляк, в меньшей сте-
пени — косули, молодь кабанов, тетере-
виные птицы, грызуны. В помете бывает 
1–4, чаще 2–3 детеныша (15–17). 
Лимитирующие факторы. Увеличе-
ние рекреационной нагрузки на под-
московные леса, их фрагментация в 
результате дачной застройки. Сниже-
ние поголовья диких копытных, что за-
трудняет выживание рысей в периоды 
низкой численности зайца. Браконьер-
ство, фактор беспокойства, увеличение 
численности бродячих собак. 
Принятые меры охраны. Торговля 
ограничена в соответствии с конвенци-
ей СИТЕС (Приложение II). Места обита-
ния охраняются в Госкомплексе «Зави-
дово» и ряде областных ООПТ. Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Калужской (2015), Владимир-
ской (2008) — 1-я категория, Ярослав-
ской (2011), Рязанской (2011) — 2-я и 
Тульской (2014) — 0-я категория. Нахо-
дится под особой охраной в Московской 
обл. с 1978 г. (18). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Предотвращение фрагментации лесных 
массивов в местах обитания рыси. Со-
хранение экологических коридоров, сое-
диняющих крупные участки лесов. Жест-
кое ограничение на выделение дачных 
участков в пограничных районах обла-
сти. Усиление борьбы с браконьерством. 
Источники информации. 1. Рысь..., 
2003; 2. Гептнер, Слудский, 1972; 3. Са-
тунин, 1895; 4. Бекштрем, 1927; 5. Ши-
банов, 1927; 6. Подольский и др., 2000; 
7. Экологический каркас... 2003; 
8. Лесные массивы…, 2004; 9. Верх-
нерузский..., 2005; 10. О.С. Гринченко, 
Е.О. Пономарёва, Н. Буторина; П. Смо-
льянинов; П. Воеводин, личн. сообщ.; 
11. Данные С.А. Подольского; 12. Карасе-
ва и др., 1999; 13. База данных… «Вер-
ховье». 14. Состояние ресурсов охот-
ничьих..., 2004; 15. Матюшкин, 1974; 
16. Желтухин, 2003; 17. Флинт и др., 1970; 
18. Решение исполнительных комите-
тов..., 1978. 
Составители. С.А. Подольский, В.А. Зу-
бакин

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



29позвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Таежная зона Евра-
зии от Финляндии до Сахалина. В Мо-
сковской обл. летяга отмечена в за-
падных, северных и восточных райо-
нах. Ранее фиксировалась в неболь-
ших количествах в г.о. Орехово-Зуево 
(1), поступали сведения об обитании 
зверька в лесу на границе Волоколам-
ского МР и г.о. Истра, а также на вос-
токе Одинцовского МР в окр. Москвы 
(2). В 2007 г. встречена в лесу у с. Би-
серово Богородского г.о., сообщалось 
также о встречах в г.о. Шатура. Потом-
ки летяг, завезенных с Алтая и убежав-
ших из вольеров в 1980-х гг., заселили 
леса ЗБС и ее окр.; также зверьков от-
мечали восточнее и северо-восточнее 
Голицыно Одинцовского МР (3, 4). 
В 2014–2015 гг. подтверждено ранее 
выявленное местообитание в Талдом-
ском г.о. (5). В 2014–2016 гг. выявле-
ны новые местообитания вида в Один-
цовском МР (у д. Дьяконово и в По-
душкинском лесу), г.о. Истра (в окр. 
оз. Тростенское), г.о. Руза (окр. д. Пе-
трищево) и в северо-восточной части 
Наро-Фоминского г.о. (2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Довольно высокая численность 
характерна для локальной популяции, 
обитающей на территории ЗБС; вид 
даже наносит ощутимый ущерб гнездо-
вой группировке мухоловки–пеструш-
ки, заселяя предназначенные для нее 
искусственные гнездовья и уничтожая 
кладки (3). В западных районах обла-
сти в последние годы выявлен целый 
ряд новых местообитаний вида (2). В 
других местах области вид очень ре-
док, встречи единичны. 
Особенности биологии и экологии. 
Тяготеет преимущественно к глухим 
спелым лесам, особенно охотно селит-
ся в долинных типах леса. Поселяется 
обычно в дуплах деревьев, ведет ноч-

ной образ жизни. Может «перелетать» 
с дерева на дерево на расстояние до 
50 м, планируя при помощи складки 
кожи на боках тела. Питается листьями 
и семенами деревьев и трав, почками 
деревьев (как лиственных, так и хвой-
ных), ягодами, грибами, сережками бе-
резы. Приносит один помет из 2–5 де-
тенышей, редко два помета, весной и 
летом (1, 6). 
Лимитирующие факторы. Малое ко-
личество оптимальных местообитаний, 
уничтожение спелых лесов, вырубка 
старых дуплистых деревьев. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в нескольких об-
ластных ООПТ. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Рязан-
ской (2011) — 1-я категория, Смо-
ленской (2012) и Тверской (2012) — 
3-я категория. Находится под особой 

охраной в Московской обл. с 1978 г. 
(7). Во втором издании Красной кни-
ги Московской обл. (2008) вид имел 
1-ю категорию. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальные исследования для выяв-
ления современной картины распро-
странения и численности вида в Мо-
сковской обл. Сохранение выявленных 
природных местообитаний. Пропаган-
да необходимости охраны вида, осо-
бенно среди охотников.
Источники информации. 1. Ваг-
нер, Захарова, 2003; 2. База данных… 
«Верховье». 3. Данные Л.Г. Емельяно-
вой; 4. С. А. Подольский; О.В. Суханова, 
личн. сообщ.; 5. Боровский и др., 2016; 
6. Бобринский и др., 1965; 7. Решение 
исполнительных комитетов..., 1978.
Составители. П.В. Воеводин, Л.Г. Еме-
льянова

ОБЫКНОВЕННАЯ ЛЕТЯГА
Pteromys volans (Linnaeus, 1758) 
Отряд Грызуны — Rodentia 
Семейство Беличьи — Sciuridae
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Статус. 0-1-я категория. Вид на север-
ной границе ареала, вероятно исчез-
нувший на территории области. 
Распространение. Степи Центр. и 
Вост. Европы до Волги. В Московской 
обл. в 1990-х – начале 2000-х гг. оби-
тал в г.о. Зарайск, Кашира и Серебря-
ные Пруды (1-3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 1990-х гг. колонии суслика 
в Московской обл. характеризовались 
достаточно высоким постоянством и 
плотностью нор (1, 2). По результатам 
ежегодных обследований колоний в 
2003–2006 гг. была выявлена тенден-
ция неуклонного сокращения площа-
дей поселений и количества нор (3, 4). 
При обследованиях известных колоний 
в последние годы жилых нор обнару-
жено не было. Возможно, по балкам в 
южных районах области сохранились 
единичные особи или семьи.

Особенности биологии и экологии. 
Поселения суслика в Московской обл. 
располагались на склонах балок и в 
поймах речных долин, на суходольных 
или сухих пойменных лугах с элемен-
тами степной растительности. Как пра-
вило, вид поселяется колониями. Пи-
тается зелеными травянистыми расте-
ниями, их подземными частями и се-
менами. Зимняя спячка длится с авгу-
ста–сентября по конец марта. В помете 
от 2 до 12 детенышей (5).
Лимитирующие факторы. Малая чис-
ленность вида у северных пределов аре-
ала. Небольшое количество оптималь-
ных местообитаний. Распашка лугов, 
раскапывание нор собаками. Выжигание 
растительности на поселениях сусликов 
и уничтожение животных местными жи-
телями (заливание нор водой). 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу сопредельной Ря-
занской области (2011) — 3-я катего-
рия. В первое издание (1998) Красной 
книги Московской обл. крапчатый сус-
лик был занесен как вид с сокращаю-
щейся численностью на границе ареа-
ла (2-я категория) (5). В предыдущем 
(2008) и настоящем издании природо-
охранный статус вида изменен в свя-
зи с дальнейшим сокращением области 
распространения и возможным исчез-
новением вида на территории Москов-
ской обл. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение выявленных мест обитания 
вида, в том числе путем создания ООПТ. 

Проведение просветительской рабо-
ты среди жителей населенных пунктов, 
расположенных в районах, пригодных 
для обитания суслика; распростране-
ние информации о критическом состо-
янии вида и недопустимости его уни-
чтожения. 
Источники информации. 1. Бабицкий 
и др., 2003; 2. Шекарова и др., 2003; 
3. Данные С.А. Подольского; 4. Дан-
ные Л.Г. Емельяновой; 5. Красная кни-
га Московской…, 1998. 
Составители. Л.Г. Емельянова, С.А. По-
дольский

КРАПЧАТЫЙ СУСЛИК
Citellus suslicus (Guldenstaedt, 1770) [Spermophilus suslicus (Guldenstaedt, 1770)]
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae
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Статус. 1-я категория. Вид на грани-
це ареала, находящийся в области под 
угрозой исчезновения. 
Распространение. Широколиствен-
ные равнинные и горные леса Европы, 
Кавказа, Юж. Урала. В Московской обл. 
находится на северной границе ареа-
ла. В прежние годы зверьки чаще все-
го встречались по границе с Тульской 
обл. В 1929 г. выводок полчка (самка с 
двумя молодыми) найден в березовом 
лесу близ д. Тростники в г.о. Ступино 
(1, 2). Вид отмечался также в ПТГПБЗ 
(Серпуховской МР) и в лесном массиве 
к востоку от г. Ступино (3). Во второй 
половине 1990-х гг. полчок был встре-
чен в дубовом лесу в Талдомском г.о., 
здесь же отмечался и после 2000 г. (4). 
В последнее десятилетие сведений о 
достоверных встречах вида в области 
не было.

Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречи единичны, численность 
крайне низка и, по-видимому, имеет 
тенденцию к сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Обитает преимущественно в широколи-
ственных лесах и садах; для вида важно 
наличие диких или культурных плодо-
вых деревьев и ягодников. Живет в ду-

плах и гнездах. На зиму впадает в дли-
тельную спячку. В качестве зимовочных 
убежищ служат норы грызунов, прикор-
невые пустоты, полости под пнями и т.п. 
Ведет ночной образ жизни; очень про-

ворен и быстр как на земле, так и в кро-
нах деревьев. Питается плодами, оре-
хами, семенами, иногда поедает насе-
комых и мелких птенцов. Один помет в 
году — 3–6 детенышей (5–7). 
Лимитирующие факторы. Малая чис-
ленность вида у северных пределов 
ареала. Небольшое количество опти-
мальных местообитаний. 

Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида сохраняются в ПТГПБЗ. Вид 
занесен в Красные книги сопредель-
ных областей: Калужской (2015),Туль-
ской (2014) и Рязанской (2011) — 
3-я категория. В первом издании Крас-
ной книги Московской обл. (1998) вид 
был включен в список Приложения 1 
(Список редких и уязвимых таксонов, 
не включенных в Красную книгу Мо-
сковской обл., но нуждающихся на тер-
ритории области в постоянном контро-
ле и наблюдении). Во втором (2008) и 
в настоящем издании занесен в основ-
ной список Красной книги Московской 
обл. По сравнению с изданием 2008 г. 
статус вида изменен с 3-й на 1-ю кате-
горию. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальное изучение современного 
распространения и численности вида в 
Московской области, выявление и взя-
тие под охрану мест его обитания.
Источники информации. 1. Огнёв, 1947а; 
2. Огнёв, 1947б; 3. Данные Л.Г. Емелья-
новой; 4. О.С. Гринченко, личн. сообщ.; 
5. Бобринский и др., 1965; 6. Павлинов и 
др., 2002; 7. Айрапетьянц, 1983.
Составитель. Л.Г. Емельянова

СОНЯ-ПОЛЧОК
Glis glis (Linnaeus, 1766) [Myoxus glis (L.)]
Отряд Грызуны — Rodentia 
Семейство Соневые — Gliridae
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Статус. 2-я категория. Спорадично рас-
пространенный уязвимый вид с сокра-
щающейся численностью.
Распространение. Широколиственные  
равнинные и горные леса Европы и Ма-
лой Азии, некоторые острова Средизем-
ного моря. В первой половине ХХ в. 
встречалась в Тесовском лесу в окр. Мо-
жайска, близ Подольска, в окр. Сергиева 
Посада, близ ж.-д. ст. Ашукинская и 
Правда (Пушкинский МР), около с. Язы-
ково (Дмитровский г.о.), на границе Ле-
нинского и Одинцовского МР (ныне это 
территория Новой Москвы) (1). В кол-
лекции Зоомузея МГУ есть также экзем-
пляры из Солнечногорского МР,  окр. ж.д. 
ст. Катуар на границе Дмитровского г.о. и 
г.о. Мытищи и окр. ЗБС в Одинцовском 
МР (2). После 1980 г. встречи зареги-
стрированы в Наро-Фоминском г.о. (2), 
ПТГПБЗ (3), Сергиево-Посадском МР (4) и 

Ленинском (5) МР (ныне территория Но-
вой Москвы), а также в московской части 
НП «Лосиный Остров» (6). В последнее 
десятилетие есть сведения о встречах 
вида в окр. Можайска (7) и на ЗБС (8). 
В 2018 г. зафиксирована в д. Святогоро-
во Дмитровского г.о.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Современная численность вида в об-
ласти, по-видимому, невелика, хотя кон-
кретные данные отсутствуют по причине 
скрытного образа жизни. Известно, что в 
прежние годы численность местами мог-
ла быть довольно значительной. Так, осе-
нью 1950 г. на юге Московской обл. на 
одной из пробных площадей в 20 га были 
учтены 64 орешниковые сони (9). В кон-
це ХХ в. вид был обычен на всей террито-
рии ПТГПБЗ (3); по-видимому, он не редок 
здесь и в настоящее время. Достаточно 
обычен, хотя и малочислен, вид на ЗБС (8). 
В целом, орешниковая соня более обыч-
на в Подмосковье, чем другие виды сонь. 
Особенности биологии и экологии. 
Обитает в широколиственных и сме-
шанных лесах с густым подлеском, в 
перелесках, садах; в высокоствольных 
лесах селится по опушкам среди за-
рослей кустарников. Ведет ночной об-
раз жизни. Живет в искусно построен-
ных гнездах и дуплах. Питается ореха-
ми, желудями, семенами, ягодами; пое-
дает и насекомых. Дает ежегодно один 
или два помета по 3–5 детенышей (9). 
Лимитирующие факторы. Малое ко-
личество оптимальных местообитаний, 

сведение и деградация широколиствен-
ных и хвойно-широколиственных лесов. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида в Московской обл. охраня-
ются в ПТГПБЗ, НП «Лосиный Остров» 
и в заказнике «Звенигородская био-
станция МГУ и карьер Сима». Вид за-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Тверской (2012) — 1-я ка-
тегория и Рязанской (2011) — 3-я ка-
тегория, а также в Красную книгу го-
рода Москвы (2011) — 4-я категория. 
В первом издании Красной книги Мо-
сковской обл. (1998) вид был вклю-
чен в список Приложения 1. Во вто-
ром (2008) и в настоящем издании 
орешниковая соня занесена в основ-
ной список Красной книги Москов-
ской обл.; по сравнению с 2008 г. ста-
тус вида в настоящем издании изме-
нен с 4-й на 2-ю категорию. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальное изучение современного 
распространения и численности вида 
в Московской обл., выявление и взя-
тие под охрану мест обитания наибо-
лее крупных группировок вида. 
Источники информации. 1. Огнёв, 
1947а; 2. С.В. Крускоп, личн. сообщ.; 
3. Заблоцкая, Заблоцкая, 1991; 4. Е.А. Да-
ниленко, личн. сообщ.; 5. Данные соста-
вителя очерка; 6. Красная книга … Мо-
сквы, 2011; 7. Н.В. Кондратьева, личн. 
сообщ.; 8. Е. Литвинова, личн. сообщ.; 
9. Айрапетьянц, 1983.
Составитель. Л.Г. Емельянова

ОРЕШНИКОВАЯ СОНЯ
Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758
Отряд Грызуны — Rodentia 
Семейство Соневые — Gliridae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Лесостепи, степи, 
полупустыни и пустыни Европейской 
России, Украины, Казахстана и Зап. 
Сибири; по Московской обл. прохо-
дит северная граница ареала вида (1). 
В 1990-х гг. в Московской обл. были 
известны единичные встречи в г.о. За-
райск, Луховицы и Серебряные Пру-
ды (2, 3). В 2009 г. зарегистрирована 
встреча в г.о. Луховицы (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Локальные популяции Москов-

ской обл. имеют крайне низкую чис-
ленность, встречи редки и единичны. 
Особенности биологии и экологии. 
В Московской обл. поселения тушкан-
чика очень разрежены и имеют остров-
ной характер; в 1990-х гг. вид заселял 
сохранившиеся по буграм и балкам не-
распаханные остепненные злаково-
разнотравные луга с невысоким траво-
стоем и преобладанием луговой клубни-
ки (Fragaria viridis) и низкорослых зла-
ков, как правило, по соседству с сель-
скохозяйственными аэродромами и на 
территориях с ограниченным выпасом 
коз и овец. Ведет одиночный образ жиз-
ни. Площадь индивидуального участка 
в разных регионах составляет от 15 до 
более сотни гектаров. Активен ночью, 
редкие встречи в дневное время отно-
сятся к молодым расселяющимся осо-
бям. Норы нередко располагаются на 
обочинах полевых дорог. Основу пита-
ния составляют луковицы, зеленые ча-
сти растений, семена и насекомые. Зим-
няя спячка длится с октября по конец 
марта – начало апреля. Самка прино-
сит один помет в год (редко 2), в поме-
те обычно 3–4 детеныша. Молодые до-
стигают половой зрелости и размеров 

взрослых после первой зимовки и при-
ступают к размножению весной, вместе 
с взрослыми особями. Детали биологии 
в Московской обл. не изучены (1, 3). 
Лимитирующие факторы. Сплошная 
распашка земель, застройка; в ряде мест 
сокращение выпаса скота, приводящее к 
увеличению плотности и высоты траво-
стоя. Быстрому восстановлению числен-
ности препятствует относительно низкая 
репродуктивная способность вида (3). 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. специальные меры охраны не 
предпринимались. Вид занесен в Крас-
ную книгу сопредельной Рязанской об-
ласти (2011) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальные исследования по выявле-
нию современных мест обитания, чис-
ленности и деталей биологии вида в 
Московской обл. Сохранение выявлен-
ных мест обитаний. 
Источники информации. 1. Шен-
брот и др., 1995; 2. Краснова, Шекаро-
ва, 1997; 3. Шекарова, Краснова, 1998; 
4. Данные В.В. Проклова
Составители. Л.Г. Емельянова, С.А. По-
дольский

БОЛЬШОЙ ТУШКАНЧИК
Allactaga major (Kerr, 1792) 
Отряд Грызуны — Rodentia 
Семейство Пятипалые тушканчики — Allactagidae
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Статус. 4-я категория. Немногочислен-
ный малоизученный вид; сведений о 
современном состоянии недостаточно 
для точного определения статуса. 
Распространение. Широколиствен-
ные леса Зап., Центр. и Вост. Евро-
пы. В Московской обл. обитает вбли-
зи северной границы ареала. Известно 
лишь одно достоверное местонахожде-
ние вида: в НП «Лосиный Остров» око-
ло с. Абрамцево, на стыке г.о. Мыти-

щи, Пушкинского МР и г.о. Балашиха; 
остатки подземной полёвки найдены 
здесь в погадках серой неясыти (1, 2). 
Предполагается обитание подземной 
полёвки также у юго-восточных границ 
г.о. Руза (3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность, очевидно, низка, 
но конкретных данных для Московской 
обл. нет по причине скрытного образа 
жизни вида. 
Особенности биологии и экологии. 
Заселяет травянистые сообщества в 
разреженных лесах различного типа 
и кустарниковых зарослях. Живет ко-
лониями, прокладывает сложную сеть 
неглубоких нор, относительно редко 
выходит на поверхность; обычно не-
сколько десятков гнездовых нор сгруп-
пированы на площади 3–5 м2. В тече-
ние лета у самок до 3–4 пометов. В по-
мете от 3 до 7 детенышей, обычно 3–4. 
Питается преимущественно подземны-
ми частями растений — корнями и кор-
невищами различных трав, а также ли-
стьями и побегами трав, семенами и 

желудями. На зиму делает большие за-
пасы в норах (2, 4, 5). Образ жизни из-
учен плохо. 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
По-видимому, редкость вида обусловле-
на его нахождением на границе ареала. 
Возможно, отрицательное воздействие 
на вид оказывает повышенная рекреаци-
онная нагрузка на подмосковные леса. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются в НП «Лосиный 
Остров». Вид занесен в Красные кни-
ги сопредельных областей: Тверской 
(2012), Калужской (2015) — 3-я кате-
гория, Рязанской (2011) — 4-я катего-
рия. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальные исследования по изуче-
нию распространения и численности 
вида в области. Сохранение выявлен-
ных мест обитания вида. 
Источники информации. 1. В.Н. Ка-
лякин, личн. сообщ.; 2. Крускоп, 2002; 
3. Данные составителя очерка; 4. Ог-
нёв, 1950; 5. Бобринский и др., 1965.
Составитель. Л.Г. Емельянова

ПОДЗЕМНАЯ ПОЛЁВКА
Microtus subterraneus (Selys-Longуhamps, 1836) 
Отряд Грызуны — Rodentia 
Семейство Хомяковые — Cricetidae
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Список видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области

категория
Класс Птицы — Аvеs
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae
Чернозобая гагара — Gavia arctica (L.)                                                                              0

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae
Малая поганка — Podiceps ruficollis (Pall.) 1
Красношейная поганка — Podiceps auritus (L.) 1
Серощёкая поганка — Podiceps grisegena (Bodd.) 1

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Малая выпь, или волчок — Ixobrychus minutus (L.) 3

Семейство Аистовые — Ciconiiformes
Белый аист — Ciconia ciconia (L.) 5
Черный аист — Ciconia nigra (L.) 1

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Серый гусь — Anser anser (L.) 0
Пискулька — Anser erythropus (L.) (мигрирующие особи) 2
Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (L.) 1
Серая утка — Anas strepera L. (гнездовая популяция) 3
Шилохвость — Anas acuta L. (гнездовая популяция) 1

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Скопа — Pandion haliaetus (L.) 1

Семейство Ястребиные — Accipitridae
Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (L.) 3
Черный коршун — Milvus migrans (Bodd.) 5
Полевой лунь — Circus cyaneus (L.) 3
Степной лунь — Circus macrourus (Gm.) 1
Луговой лунь — Circus pygargus (L.) 3
Змееяд — Circaetus gallicus (Gm.) 0
Орел-карлик — Hieraaetus pennatus (Gm.) 1
Большой подорлик — Aquila clanga Pall. 1
Малый подорлик — Aquila pomarina C.L. Brehm 3
Беркут — Aquila chrysaetos (L.) 0
Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (L.) 1

Семейство Соколиные — Falconidae
Сапсан — Falco peregrinus Tunst.             0
Дербник — Falco columbarius L. 1
Кобчик — Falco vespertinus L. 1

Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Белая куропатка — Lagopus lagopus (L.) 0

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
Серый журавль — Grus grus (L.) 3

Семейство Пастушковые — Rallidae
Пастушок — Rallus aquaticus L. 3
Малый погоныш — Porzana parva (Scop.) 3

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
Кулик-сорока — Haematopus ostralegus L. 1

Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Фифи — Tringa glareola L. (гнездовая популяция)       1                        
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Большой улит — Tringa nebularia (Gunn.) (гнездовая популяция) 3
Травник — Tringa totanus (L.) 3
Поручейник — Tringa stagnatilis (Bechst.) 3
Мородунка — Xenus cinereus (G ld.) 2
Турухтан — Philomachus pugnax (L.) (гнездовая популяция) 1
Дупель — Gallinago media (Lath.) (гнездовая популяция) 1
Большой кроншнеп — Numenius arquata (L.) 1
Большой веретенник — Limosa limosa (L.) 1

Семейство Чайковые — Laridae
Малая чайка — Larus minutus Pall. 1
Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus (Temm.) 2
Белощекая крачка — Chlidonias hybridus (Pall.)       1
Малая крачка — Sterna albifrons Pall. 1

Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Семейство Голубиные — Columbidae
Клинтух — Columba oenas L. 2
Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (L.)        2

Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Филин — Bubo bubo (L.)  1
Сплюшка — Otus scops (L.) 3
Домовый сыч — Athene noctua (Scop.) 3
Ястребиная сова — Surnia ulula (L.) 1
Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis Pall. 5
Бородатая неясыть — Strix nebulosa J.R. Forst. 1

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
Сизоворонка — Coracias garrulus L. 0

Семейство Зимородковые — Alcedinidae
Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis (L.) 1

Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
Удод — Upupa epops L.  3

Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
Зеленый дятел — Picus viridis L. 2
Седой дятел — Picus canus Gmel. 5
Средний пёстрый дятел — Dendrocopos medius (L.) 3
Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (L.) 3

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Жаворонковые — Alaudidae
Лесной жаворонок — Lullula arborea (L.) 1

Семейство Трясогузковые — Motacillidae
Луговой конёк — Anthus pratensis (L.)    2

Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Серый сорокопут — Lanius excubitor L. 3

Семейство Врановые — Corvidae
Кедровка — Nucifraga caryocatactes (L.) 3

Семейство Славковые — Sylviidae
Ястребиная славка — Sylvia nisoria (Bech.) 3

Семейство Синицевые — Paridae
Обыкновенный ремез — Remiz pendulinus (L.) 5
Белая лазоревка, или князёк — Parus cyanus Pall. 3

Семейство Овсянковые — Emberizidae
Садовая овсянка — Emberiza hortulana L. 2
Дубровник — Emberiza aureola Pall. 1
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ПТИЦЫ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории современной Московской области за весь более чем двухсотлетний период орнитологических 

исследований зарегистрировано 314 видов птиц, из которых 214 гнездятся здесь или когда-либо отмечались на гнездовье. 
Остальные виды пролетают через территорию области в период сезонных миграций или регистрируются здесь в качестве 
залетных видов. Среди последних бывает немало редких видов, однако в Красную книгу Московской области, как и в 
большинство других региональных Красных книг, заносятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, 
которые либо гнездятся на территории этого региона, либо регулярно пролетают через него весной и осенью. В первое 
издание Красной книги Московской области (1998) было занесено 62 вида птиц, из которых 61 вид гнездился на территории 
Подмосковья в середине 1990-х гг. или в относительно недавнем прошлом, а 1 вид, занесенный также в Красную книгу 
Российской Федерации — гусь пискулька — регулярно пролетал через территорию области. Во второе издание Красной  
книги Московской области (2008) было занесено уже 68 видов птиц. Добавилось 7 новых видов (малая выпь, серый гусь, 
лебедь-кликун, шилохвость, черный коршун, клинтух, ястребиная сова), один вид — северная бормотушка — исключен 
из числа видов Красной книги области и переведен в Приложение 1 к Красной книге Московской области (Список 
редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории 
области в постоянном контроле и наблюдении). 11 марта 2016 г. распоряжением № 168-РМ Министерства экологии и 
природопользования Московской области в Красную книгу был добавлен 69-й вид птиц – обыкновенная горлица. 

В третье издание Красной книги Московской области также занесены 69 видов птиц, однако состав видов несколько 
изменился. Из Красной книги были исключены балобан и вертлявая камышевка как виды, исчезнувшие с территории 
Московской области, а также белоспинный дятел, ситуация с которым улучшилась настолько, что его судьба в области 
больше не вызывает тревоги. В то же время, в Красную книгу занесены три новых вида, состояние которых в нашем регионе 
вызывает опасение: появившаяся на гнездовании в Московской области белощекая крачка и два вида, ранее включенных в 
Приложение 1 к Красной книге области — луговой конек и фифи (гнездовая популяция). 

Из видов птиц, включенных в третье издание Красной книги Московской области, 68 видов относятся к гнездящимся 
или гнездившимся ранее, это около 32% (почти треть) гнездовой орнитофауны области. Для сравнения, в Красную книгу 
Российской Федерации (2001) занесено около 16% видов орнитофауны России. 

По сравнению со вторым изданием Красной книги Московской области, ситуация ухудшилась у 12 «краснокнижных» 
видов. Мородунку, белокрылую крачку и садовую овсянку пришлось перевести из 3-й категории во 2-ю, малую чайку, 
обыкновенного зимородка и лесного жаворонка – из 2-й категории в 1-ю, а лугового луня — из 5-й в 3-ю категорию. 
У остальных 5 видов (турухтан; серощекая, малая, красношейная поганки;  дубровник) природоохранный статус пока 
формально остается прежним, но положение с этими видами крайне тревожное. Достоверные данные о гнездовании 
первых трех видов в период 2008–2017 гг. отсутствуют, красношейная поганка, видимо, не гнездилась в области после 
2010 г., а численность дубровника непрерывно снижалась, и после 2012 г., несмотря на предпринятые специальные поиски, 
вид на территории области больше не встречен. Перечисленные пять видов имеют, к сожалению, реальные шансы перейти 
в будущем из 1-й в 0-ю категорию. 

Вместе с тем, для целого ряда видов Красной книги ситуация улучшилась. После многих десятилетий отсутствия в 
Московской области вновь загнездился черный аист — как минимум, в двух районах Подмосковья. Этот вид вернулся в 
1-ю категорию из 0-й. Вновь отмечена на территории области белая куропатка, ее гнездование здесь весьма вероятно, и 
ее статус сейчас — пограничный между 1-й и 0-й категориями. Заметно увеличилась численность белого аиста, черного 
коршуна, длиннохвостой неясыти и седого дятла — эти виды теперь перешли в 5-ю категорию, и не исключено, что из 
следующего издания Красной книги они будут выведены, поскольку их судьба не будет больше вызывать тревоги. Как 
упоминалось выше, белоспинный дятел по этой причине уже выведен из областной Красной книги. Снизилась степень 
угрозы еще для пяти видов: малый подорлик, большой улит и серый сорокопут перешли из 1-й категории в 3-ю, а полевой 
лунь и поручейник — из 2-й в 3-ю категорию. Увеличилась по сравнению с предшествующим десятилетием численность у 
серого журавля, трехпалого и среднего пестрого дятлов.

Прояснилась ситуация с четырьмя видами, которые во втором издании Красной книги были отнесены к 4-й категории 
как неопределенные по статусу. Степной лунь и ястребиная сова переведены в 1-ю категорию, а малый погоныш и средний 
пестрый дятел — в 3-ю. 

Информативность видовых очерков раздела по птицам в нынешнем издании Красной книги была бы гораздо меньше 
без обширного массива данных, регулярно поступавших от большого числа наблюдателей — любителей и профессионалов-
орнитологов, живущих в Московском регионе и совершающих многочисленные поездки с целью наблюдений за птицами в 
различные районы области. Их сообщения сохраняются и обобщаются в рамках деятельности Программы «Птицы Москвы 
и Подмосковья», которая начала действовать еще в 1999 г. по инициативе М.В. Калякина и продолжается усилиями 
его и О.В. Волцит. В базе данных Программы содержится информация о большом количестве встреч всех видов птиц 
Московской области. Благодаря любезности руководителей Программы, собранная информация о редких видах птиц 
была широко использована составителями видовых очерков. Кроме того, составители очерков пользовались также базой 
данных И.И. Уколова («Онлайн дневники наблюдений птиц»), данными ПФ «Верховье», Книгой фактов государственного 
природного заказника «Журавлиная родина», а также обзорами «Интересные встречи», составляемыми Х.Г. Куркампом 
и регулярно публикуемыми в журнале «Московка». Были использованы также данные наблюдений членов Союза охраны 
птиц России и Русского общества сохранения и изучения птиц, любезно предоставленные авторами наблюдений в 
распоряжение составителей очерков. Фамилии наблюдателей, чьи материалы использованы при написании очерков по 
птицам, приводятся в Источниках информации по разделам: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и земноводные, 
круглоротые и рыбы (с. 154). 
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Составители очерков и редактор раздела «Птицы» выражают всем перечисленным лицам — наблюдателям, 
руководителям Программы «Птицы Москвы и Подмосковья» и ПФ «Верховье», администраторам указанных баз данных 
глубокую благодарность и признательность за предоставленную возможность пользоваться их материалами. 

На схемах встреч и распространения  обозначаются 8 видов условных обозначений:

1. Сплошной ареал — зеленая заливка;
2. Известное ранее место достоверного или вероятного гнездования, подтвержденное в последние 10 лет — темно-

зеленый залитый кружок �;
3. Известное ранее место достоверного или вероятного гнездования, где в последние 10 лет вид не наблюдали, но 

гнездование предполагается с высокой долей вероятности — зеленый кружок, не залитый внутри (контур) �;
4. Новое место достоверного или вероятного гнездования, обнаруженное в последние 10 лет — ярко-зеленый залитый 

кружок �;
5.  Известное ранее место гнездования, где вид исчез в последние 10 лет — черный залитый кружок �;
6. Последнее известное место гнездования для вида, переставшего гнездиться в Московской области (для 

0-й категории) — черный кружок, не залитый внутри (контур) �;
7. Встреча вида в сезон гнездования (статус встреченной особи не ясен) — желтый залитый кружок �;
8. Место встречи на пролёте вида, не гнездящегося в Московской области — кружок, верхняя половина которого залита 

красным цветом, а нижняя — белым �.�

зимородок
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бородатая неясыть
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Статус. 0-я категория. Исчезнувший 
на гнездовании вид. Центрально-
европейская популяция занесена в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 2-я категория.
Распространение. Тундра, лесотундра 
и зона тайги Евразии от Скандинавии 
до Тихого океана (1). В Московской обл. 
до конца XIX в. единичные пары гнез-
дились на оз. Глубоком в г.о. Руза (2, 3), 
до 1910 г. — на озерах Юрьевском (г.о. 
Подольск), Нерском и Долгом (Дми-
тровский г.о.), Полецком (Одинцовский 
МР) (4–7). В середине 1920-х гг. выво-
док отмечен на оз. Святом (г.о. Шатура) 
(8). К началу 1960-х гг. южная граница 
ареала в средней полосе России сдви-
нулась к северу на 200–300 км (9). За 
последнее десятилетие в летнее время 
гагара была встречена лишь однажды: 
23–25.06.2016 пара птиц держалась на 

озере в г.о. Дубна (10). На осеннем про-
лете вид был отмечен рядом наблюдате-
лей в октябре и очень редко — в ноя-
бре 2008–2016 гг. в количестве 1–2 осо-
бей на рыборазводных прудах в в Бого-
родском г.о., Лотошинском, Одинцов-
ском МР (10, 11) и г.о. Шаховская (12). 
Лишь однажды (22.10.2016 г.) на Нар-
ских прудах в Одинцовском МР было за-
регистрировано 6 особей (13).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В начале ХХ в. отмечалось гнездо-
вание отдельных пар. В настоящее вре-
мя в области вид встречается преимуще-
ственно на осеннем пролете, встречи в 
гнездовой период исключительно редки.
Особенности биологии и экологии. В 
лесной зоне гнездится главным образом 
на озерах среди обширных верховых 
болот или на глухих лесных озерах с по-
логими, слабо заросшими берегами. За 
кормом может летать на крупные, бога-
тые рыбой озера на расстояние до 10 км 
от места гнездования. Гнездо располо-
жено у самого уреза воды, на берегу или 
на отделившемся от берега сплавинном 
острове. В кладке 1–2 яйца. Насижи-
вание продолжается 28–30 дней, птен-
цы начинают самостоятельно добывать 
корм и поднимаются на крыло в возрас-
те 60–70 дней. Корм — главным образом 
мелкая и средней величины рыба; пухо-
вых птенцов выкармливает водными бес-
позвоночными. Перелетная птица (14).
Лимитирующие факторы. Главные при-
чины исчезновения гагары в Подмоско-

вье — осушительные работы и торфо-
разработки на верховых болотах, при-
ведшие к коренной трансформации бо-
лотных озер, а также резкое возраста-
ние фактора беспокойства в результате 
интенсивного посещения берегов водо-
емов рыбаками и отдыхающими. К чис-
лу основных лимитирующих факторов 
следует отнести также гибель птенцов и 
взрослых птиц в рыболовных сетях. 
Принятые меры охраны.  Вид занесен 
в региональные Красные книги сопре-
дельных областей: Рязанской (2011), 
Ярославской (2011) — 0-я категория, 
Тверской (2012), Владимирской (2008), 
Смоленской (2012) — 1-я, Калужской 
(2015) — 3-я категория. В связи с от-
сутствием на гнездовании в Москов-
ской области, специальные меры охра-
ны не предпринимались.
Рекомендации по сохранению вида. 
Необходимо полностью запретить сво-
бодную продажу рыболовных сетей и уси-
лить борьбу с их установкой на водоемах. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Воронков, 1903; 3. Воронков, 
1907; 4. Мосолов, 1907; 5. Поляков, 
1909; 6. Поляков, 1910; 7. Поляков, 
1916; 8. Бекштрем, 1927; 9. Птушен-
ко, Иноземцев, 1968; 10. А.А. Хромов, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
11. Онлайн дневники…; 12. В.А. Зу-
бакин, личн. сообщ.; 13. А.В. Сазонов, 
цит. по: Онлайн дневники…; 14. Флинт, 
1982.
Составитель. А.Л. Мищенко

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae
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Статус. 1-я категория. Очень редкий, 
нерегулярно гнездящийся вид за пре-
делами основного ареала. 

Распространение. Зарубежная Европа, 
южная часть зарубежной Азии; в России 
основной гнездовой ареал вида лежит 
юго-западнее Московской области (1). 
В период 2008–2017 гг. фактов, указы-
вающих на достоверное гнездование 
малой поганки в пределах Московской 
области, нет. Летние встречи имели ме-
сто в июне 2008–2009 гг. (2) и августе 
2016 гг. (3) в Лотошинском рыбхозе 
в Лотошинском МР, в июне 2009 г. — 
на озере Чёрном близ Некрасовки в г.о. 
Люберцы (4). В период пролета замече-
на в Лотошинском рыбхозе (5), а также 
рыбхозе «Бисерово» в Богородском г.о. 
(6). Достаточно регулярно, хотя и в 
очень небольшом количестве зимует 
на незамерзающих участках р. Москвы, 
а также р. Сходни и р. Городни в 
г. Москве (7); зимой 2008/09 г. отмече-
на также на р. Оке близ д. Коробчеево 
в г.о. Коломна (8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Гнездовая группировка вида в 
Московской области в настоящее вре-

мя отсутствует, несколько более веро-
ятно встретить этот вид в регионе в пе-
риод пролета и на зимовке. Места оби-
тания малой поганки в г.о. Люберцы 
в последнее десятилетие фактически 
уничтожены в результате строитель-
ства и работ по реконструкции водое-
мов, а также засыпки отстойников по-
лей фильтрации.
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится на заросших мелководных 
водоёмах. Строит плавающие гнез-
да из остатков отмершей растительно-
сти. Предпочитает селиться в колониях 
чайковых птиц или поблизости от них. 
В кладке 2–6 яиц. Питается водными 
насекомыми и их личинками, моллю-
сками, личинками земноводных, мел-

кой рыбой. Перелетный вид, однако в 
последние десятилетия регулярно, хотя 
и в небольшом числе, зимует.

Лимитирующие факторы. Регулярному 
гнездованию в Подмосковье, по-
видимому, препятствуют малочислен-
ность вида и ограниченное количество 
сильно заросших мелководных водое-
мов. Неблагоприятно сказываются на 
виде реконструкция таких водоемов и 
сокращение количества и численности 
гнездовых колоний чайковых птиц.
Принятые меры охраны. Находится 
под особой охраной в Московской об-
ласти с 1978 г. (9); занесена в Красные 
книги сопредельных областей: 
Калужской (2015) — 1-я категория, 
Смоленской (2012) — 3-я, Рязанской 
(2011) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение в Московской области си-
стемы рыбхозов. Сохранение экологи-
ческих условий в местах гнездования и 
зимовки вида. Охрана постоянных гнез-
довых колоний чайковых птиц (особен-
но, озерной чайки). Предотвращение 
случайной добычи вида охотниками.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. К.И. Ковалёв, П.Ю. Пархаев, 
С.А. Скачков, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 3. А.Л. Мищенко, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
4. В.И. Булавинцев, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 5. В.П. Авдеев, 
М.П. Коновалов, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 6. В.П. Авдеев, А.В. Голубева, 
В.Н. Моисейкин, цит. по: Онлайн дневни-
ки…; 7. Данные Г.С. Ерёмкина и А.В. Гри-
шина; 8. О.О. Толстенков, цит. по: База 
данных… «Птицы…»; 9. Решение испол-
нительных комитетов… от 25.04.1978.
Составитель. Г.С. Ерёмкин

МАЛАЯ ПОГАНКА
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes 
Семейство Поганковые — Podicipedidae

зимой

летом
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Статус. 1-я категория. Очень редкий 
вид с сокращающейся численностью, 
находящийся на границе ареала. 
Распространение. Умеренные и су-
барктические регионы Евразии и Сев.
Америки (1); основной гнездовой аре-
ал вида лежит севернее Московской 
области. В 2009–2010 гг. гнездование 
красношейной поганки, судя по встре-
чам выводков, имело место в рыбхо-
зе «Бисерово» в в Богородском г.о. 
(2). В июле 2009 г. молодую пти-
цу встретили в Виноградовской пой-
ме Воскресенского МР (3), в конце ав-
густа 2013 г. группа из трех молодых 
птиц замечена в Лотошинском рыбхо-
зе (4). В апреле 2013 г. пара отмечена 
на рыборазводном пруду у д. Дьяково 
Волоколамского МР (5), в начале мая 
2015 г. одиночная птица встречена в 
Раменском МР (6). Осенью пролетных 
птиц регистрировали в рыбхозах в в 
Лотошинском МР и и Богородском г.о. 
(7, 8) и в Виноградовской пойме (9).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида испытывает яв-
ную тенденцию к сокращению; в по-
следние четыре года (2014–2017 гг.) 
вид в области, по-видимому, не гнез-
дился. Ранее большинство случаев 
гнездования отмечалось на олиготроф-
ных водоемах и торфяных карьерах в 
Мещерской низменности, откуда вид 
ныне исчез.
Особенности биологии и эколо-
гии. Обитает на различных водоё-
мах, как естественного, так и искус-
ственного происхождения. Гнезда, как 
правило, располагаются на перифе-
рии колоний чайковых птиц. В клад-
ке 2–6 яиц. Питается различными во-
дными беспозвоночными и мелкой ры-
бой. Перелетная птица; возможны не-
регулярные зимовки на незамерзаю-
щем русле р. Москвы (10,11).
Лимитирующие факторы. 
Сокращению численности вида в 
Подмосковье способствует общий от-
рицательный популяционный тренд 
красношейной поганки, отмеченный 
на всей европейской части ареала и, 
по-видимому, связанный с климатиче-
скими изменениями. Имеет негатив-
ное значение ограниченное количе-
ство подходящих для гнездования во-
доемов, реконструкция таких водоемов 
и сокращение количества и численно-
сти колоний чайковых птиц.
Принятые меры охраны. Находится 
под особой охраной в Московской 
области с 1978 г. (12). Занесена в 
Красные книги сопредельных обла-
стей: Тульской (2014) — 2-я катего-

рия, Смоленской (2012), Ярославской 
(2011) — 3-я, Рязанской (2011), 
Тверской (2012) и Владимирской 
(2010) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение экологических условий в 
местах гнездования вида. Охрана по-
стоянных гнездовых колоний чай-
ковых (особенно, озерной чайки). 
Предотвращение случайной добычи 
вида охотниками.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. К.И. Ковалёв, П.Ю. Пархаев, 
С.А. Скачков, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 3. А.В. Павлушкин, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
4. В.П. Авдеев, К.И. Ковалёв, С.А. Скачков, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
5. К.И. Ковалёв, С.А. Скачков, цит. 
по: База данных… «Птицы…»; 
6. А.В. Голубева, В.Н. Моисейкин, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
7. В.П. Авдеев, К.И. Ковалёв, С.А. Скачков, 
А.В. Павлушкин, К.Ю. и М.С. Шамины, 
цит. по: База данных… «Птицы…» и 
Онлайн дневники…; 8. А.В. Голубева, 
К.И. Ковалёв, Н.В. Кудрявцев, 
И.В. Кузиков, В.Н. Моисейкин, 
С.А. Скачков, Я.А. Соколова, И.И. Уколов, 
К.Ю. и М.С. Шамины, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…» и Онлайн дневники…; 
9. А.В. Павлушкин, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 10. А.А. Морковин, цит. по: 
База данных… «Птицы…» и Онлайн 
дневники…; 11. Данные Г.С. Ерёмкина и 
Л.Н. Губиной; 12. Решение исполнитель-
ных комитетов… от 25.04.1978.
Составитель. Г.С. Ерёмкин

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

летом
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Статус. 1-я категория. Нерегулярно гнез-
дящийся вид, находящийся в Московской 
области под угрозой исчезновения.
Распространение. Гнездовой аре-
ал состоит из нескольких изолирован-
ных участков в лесной и степной зо-
нах Евразии и Сев. Америки (1). В пе-
риод 2008–2017 гг. сведений о до-
стоверном или вероятном гнездова-
ние вида в Московской области не по-
ступало. В период осеннего пролета 
(с конца июля по начало ноября) оди-
ночных птиц или небольшие группы 
встречали на Долгих прудах (2) и Верхне-
Яузских болотах (3) в г.о. Мытищи, на 
Акуловском канале у северной окра-
ины Лосиного Острова в Пушкинском 
МР (4), в Лотошинском рыбхозе 
Лотошинского МР (5), на прудах рыбхо-
за «Бисерово» (6) и Богородском г.о., 
на Шалаховском водохранили-

ще (7) в г.о. Егорьевск, а также 
г.о. Руза (8). В сезон 2015/16 гг. 
отмeчeн случай зимовки пары птиц в 
г. Москвe, на нeзамeрзающем русле 
р. Москвы в Марьино (9).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Достоверные факты размножения 
вида на территории Московской обла-
сти отсутствуют с начала 1990-х гг., се-
рощекие поганки встречаются здесь 
только на осеннем пролете, нерегулярно 
и в крайне незначительном количестве.
Особенности биологии и экологии. 
Обитает на заросших мелководных во-
доемах, на гнездовании связана с ко-
лониями чайковых птиц. В Московской 
области наибольшее количество встреч 
зарегистрировано на прудах рыбхо-
зов. Строит плавучие гнезда из отмер-
шей растительности. В кладке 2–6 яиц. 
Питается водными беспозвоночными и 
мелкой рыбой. Перелетный вид; воз-
можны нерегулярные зимовки на неза-
мерзающем русле р. Москвы.
Лимитирующие факторы. Гнездованию 
в Подмосковье препятствуют малая об-
щая численность вида в средней поло-
се Европейской России и ограничен-
ное количество подходящих водоемов. 
Неблагоприятно сказываются также ре-
конструкции прудов рыбхозов и сокра-
щение количества и численности гнез-
довых колоний чайковых птиц.
Принятые меры охраны. Находится 
под особой охраной в Московской об-
ласти с 1978 г. (10). Вид занесен в ре-

гиональные Красные книги сопредель-
ных областей: Ярославской (2011) — 
1-я категория, Смоленской (2012) — 3-я, 
Тверской (2012) и Рязанской (2011) — 
4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение в Московской области си-
стемы рыбхозов. Сохранение эколо-
гических условий в местах гнездова-
ния вида. Охрана постоянных гнездо-
вых колоний чайковых птиц (особенно, 
озерной чайки). Предотвращение слу-
чайной добычи вида охотниками.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Д.Э. Вурман, И.И. Уколов, цит. 
по: База данных… «Птицы…» и Онлайн 
дневники…; 3. А.А. Морковин, цит. по: 
Онлайн дневники…; 4. И.В. Ганицкий, 
А.В. Тихомирова, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 5. А.Е. Варламов, 
Д.В. Давыдов, Г.С. Ерёмкин, К.И. Ковалёв, 
М.П. Коновалов, В.Н. Мищенко, 
В.Н. Моисейкин, П.Ю. Пархаев, 
С.А. Скачков, И.С. Сметанин, цит. по: База 
данных… «Птицы…» и Онлайн дневни-
ки…; 6. А.В. Голубева, Д.В. Давыдов, 
В.Н. Моисейкин, М.А. Подсохин, 
С.А. Скачков, Я.А. Соколова, цит. по: 
Онлайн дневники…; 7. В.А. Зубакин, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
8. П.В. Воеводин, А.А. Калинин, 
цит. по: База данных… «Верховье»; 
9. А.Е. Варламов, личн. сообщ.; 
10. Решение исполнительных комите-
тов… от 25.04.1978.
Составитель. Г.С. Ерёмкин

СЕРОЩЁКАЯ ПОГАНКА
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes 
Семейство Поганковые — Podicipedidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид.
Распространение. Евразия от Атланти-
ки до р. Оби и Непала; Африка, Австра-
лия и Новая Зеландия (1). В Московской 
обл. в конце XIX в. гнездился в Бронниц-
ком и Богородском уездах (2). Во второй 
половине ХХ в. заселил карьеры торфо-
разработок, пруды рыбхозов (3, 4) и за-
болоченные луга на месте бывших ле-
сов (5). В начале 1980-х гг. гнездование 
было установлено в рыбхозе «Бисеро-
во» (Богородский г.о.) (3), с тех пор пти-
цы отмечаются здесь ежегодно (3, 6–8). 

1–2 территориальных самца зарегистри-
рованы в Лотошинском рыбхозе в 2012–
2015 гг. (3, 6, 7). Гнездование на Теряев-
ских прудах (Волоколамский МР) установ-
лено в середине 1970-х гг. (9); 17.06.2011 
г. здесь было встречено 2–3 особи (10). 
В г.о. Люберцы гнездование установ-
лено в 1994 г. (11); в 2012–2017 гг. 
вид здесь был отмечен в двух местах (6, 
7). В гнездовое время встречен в Серпу-
ховском (2007, 2016 гг.) и Воскресен-
ском (2008 г.) МР, г.о. Мытищи (2009 г.), 
Сергиево-Посадском МР (2012 г.), 
г.о. Лобня (2013 г.), Ленинском (2014 г.) 
и Раменском (2015 г.) МР, г.о. Дубна 
(2016 г.), Одинцовском, Щёлковском МР и 
г.о. Жуковский (2017 г.) (6, 7, 12, 13).
Численность и тенденции ее измене-
ния. До 1960-х гг. был малочисленным 
в Московской обл. (2, 5), затем числен-
ность заметно возросла (3), а в последние 
15 лет, вероятно, остается стабильной. 
Самая высокая численность отмечена в 
рыбхозе «Бисерово» (10–15 взрослых 
птиц) (8), на оз. Заболотском в Сергиево-
Посадском МР (5 взрослых особей) и на оз. 
Муромском в г.о. Шатура. Однако на по-
следнем водоеме численность снизилась 
 2,0 ос. на 1 км береговой линии в 1980 г. 

до 0,25 ос/км в 2007 г. (14). Общая чис-
ленность в Московской области не пре-
вышает, ориентировочно, 100–200 гнез-
дящихся пар; довольно редкая встреча-
емость во многом объясняется скрытно-
стью вида.
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится по заросшим ивняком, трост-
ником и рогозом берегам различных 
водоемов. Наиболее активен в сумер-
ках и ночью. Гнездо располагается в гу-
стых зарослях околоводной раститель-
ности. Кладка обычно из 5–6 яиц, на-
сиживание длится 17–19 дней, Моло-
дые поднимаются на крыло в возрас-
те 25–30 дней. Основа питания — мел-
кая рыба, лягушки, моллюски; нередко 
яйца и птенцы воробьиных и околовод-
ных птиц. Перелетная птица (14–16, 3).
Лимитирующие факторы. Основные 
лимитирующие факторы — загрязне-
ние водоемов и высокая рекреацион-
ная нагрузка на их берега.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния вида охраняются в ООПТ в г.о. Ша-
тура, Воскресенском, Волоколамском и 
Сергиево-Посадском МР. Вид занесен 
в региональные Красные книги г. Мо-
сквы (2011; 1-я категория) и сопредель-
ных областей: Тульской (2014), Рязан-
ской (2011), Смоленской (2012). Калуж-
ской (2015) — 3-я категория, Тверской 
(2012), Ярославской (2011), Владимир-
ской (2008) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет выжигания зарослей тростника 
и рогоза в местах обитания вида в ве-
сеннее и летнее время.
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Lorenz, 1892; 3. Данные 
составителя очерка и А.Л. Мищен-
ко; 4. Зубакин и др., 1986; 5. Птушен-
ко, Иноземцев, 1968; 6. База данных… 
«Птицы…»; 7. Онлайн дневники…; 
8. И.С. Сметанин, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 9. Бутьев, 1978; 
10. База данных… «Верховье»; 
11. Кисленко, Ерохин, 1998; 
12. О.С. Гринченко, цит. по: База данных… 
«Верховье»; 13. В.А. Зубакин, личн. со-
общ.; 14. Приклонский и др., 2011; 
15. Спангенберг, 1951а; 16. Cramp, 
Simmons, 1977.
Составитель. О.В. Суханова

МАЛАЯ ВЫПЬ, или ВОЛЧОК
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
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Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид. 
Распространение. Гнездовой ареал 
состоит из трех участков — европей-
ского, кавказского и среднеазиатско-
го (1). Гнездится в Европейской России 
на восток до Вологодской, Нижегород-
ской и Тамбовской обл. (2), Мордовии 
(3). Во второй половине XX в. расши-
рял ареал на восток. В 1970–1980-х гг. 
в Московской обл. гнездился в девя-
ти районах, в основном на западе и се-
вере области (4), в 1995 г. — в шести 
(5), в 2000-х гг. — уже в четырнадца-
ти (6–8). К 2017 г. заселил западную 
треть области, на остальной ее части 

известны единичные гнезда; грани-
ца зоны гнездования имеет неустойчи-
вые очертания, ее смещения на восток 
за последние 10 лет не произошло или 
оно было очень небольшим (9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Гнездился в Подмосковье в конце 
XIX в. (10), следующая попытка отмечена 
в 1977 г. Затем стал гнездиться регулярно, 
численность медленно росла (4). В 1994 
и 1995 гг. в области гнездились 23 пары 
(5); в 2004 г. учтены 75 жилых гнезд (6); 
к 2007 г. гнездились до 80–85 пар (11). 
С 2010 г. проводится ежегодный монито-
ринг числа гнезд и успеха размножения в 
области, в 2014–2017 гг. здесь гнездились 
по 116–126 пар (9).
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится одиночными парами в сель-
ских населенных пунктах и рядом с 
ними на водонапорных башнях, реже 
на старых церквях и колокольнях, стол-
бах маломощных ЛЭП, сломанных де-
ревьях или на деревьях со спиленной 
кроной. Моногам, пары сохраняются 
несколько лет; начинает размножаться 
в возрасте 3–5 лет. В сезоне 1 кладка, в 
кладке 1–7, чаще 3–5 яиц (1, 6, 9). Кор-
мится мелкими животными на пашнях, 
влажных и сухих лугах, болотах и по бе-
регам водоемов.

Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное число мест для размещения круп-
ных гнезд; малое число искусствен-
ных площадок для гнезд; уничтожение 
гнезд при ремонте или ликвидации во-
донапорных башен или столбов ЛЭП, 
гибель на ЛЭП от поражения током; 
иногда отстрел взрослых птиц.
Принятые меры охраны. Вид находится 
под особой охраной в Московской обл. с 
1978 г. (12). Гнездо в д. Высочки Лото-
шинского МР с 1984 г. охраняется как па-
мятник природы областного значения; 
5–6 пар гнездятся в Госкомплексе «Зави-
дово». Во многих случаях местные жите-
ли заботятся о гнездах, расположенных 
рядом с их домами (5). Вид занесен в 
Красные книги сопредельных областей: 
Владимирской (2010) — 1-я категория, 
Калужской (2015), Рязанской (2011), 
Ярославской (2015) — 3-я (13–15), Твер-
ской (2012) — 5-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Пропаганда необходимости охра-
ны вида. Охрана гнезд как памятни-
ков природы и сооружение гнездовых 
платформ. Шефство со стороны орга-
низаций, содержащих и обслуживаю-
щих водонапорные башни и ЛЭП, над 
подмосковной популяцией белых аи-
стов, зависящей в первую очередь от 
наличия мест для устройства гнезд. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Snow, 
Perrins, 1998; 2. Дылюк, Галченков, 2000; 
3. Т.А. Корягина, личн. сообщ.; 4. Зуба-
кин и др., 1992; 5. Дылюк и др., 2001; 
6. Калякин и др., 2008; 7. Г.С. Ерёмкин, 
личн. сообщ.; 8. А.Л. Мищенко, О.В. Су-
ханова, личн. сообщ.; 9. Шамина, 2017; 
10. Птушенко, Иноземцев, 1968; 11. Ка-
лякин, 2008а; 12. Решение исполни-
тельных комитетов… 1978; 13. Красная 
книга Рязанской…, 2011; 14. Бобров и 
др., 2015; 15. Красная книга Владимир-
ской…, 2010.
Составители. М.В. Калякин, К.Ю. Ша-
мина

БЕЛЫЙ АИСТ
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes 
Семейство Аистовые — Ciconiidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Занесен 
в Красную книгу Российской Федера-
ции (2001) — 3-я категория.

Распространение. Лесная зона Евра-
зии от Атлантического до Тихого океа-
на (1). В Московской обл. изредка гнез-
дился в XIX в. (2) и в начале 1920-х гг. 
(3). В 1960–1990-х гг. бродячих пар и 
одиночек встречали в 8 районах (4–9); 
в 2003–2006 гг. одиночек — в 4 райо-
нах (10–13). Осенью 2004 г. молодая 
птица держалась в Талдомском г.о. (8), 
взрослая встречена 4.08.2007 г. в Ло-
тошинском МР (14). Летом 2015 г. от-
мечена неудачная попытка гнездования 
в ПТГПБЗ, регулярные встречи одной и 
двух птиц повторялись там летом 2016 
и 2017 гг. (15). В 2017 г. успешное гнез-
дование отмечено в г.о. Можайск (16). 
Встречи, указывающие на возможное 
гнездование, известны для трех райо-

нов: 21.07–7.08 2015 г. от 2 до 5 взрос-
лых и 1 молодую птицу наблюдали в Ло-
тошинском рыбхозе, там же трех птиц 
встретили 25.07.2016 г., пару — в июле 
2015 г. и одиночек — в августе 2008 г., в 
июне 2013 и 2014 гг., мае 2017 г.; 2.07–
4.08 2017 г. отмечены 8 встреч 1 птицы 
вблизи Акулово Одинцовского МР; пару 
наблюдали у Лежакино, г.о. Луховицы, 
5.06.2012 г. (17). Летние встречи оди-
ночек в 2008–2017 гг. известны для гра-
ниц Волоколамского МР и г.о. Руза, юга 
г.о. Можайского г.о., Нарских прудов 
Одинцовского МР (30.07.2016 г.) (17), 
Виноградовской поймы Воскресенского 
МР (9) и г.о. Подольск (17).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид всегда был редок в обла-
сти, заметных изменений численности 
не происходит. Сообщения о встречах в 
последние годы связаны с ростом чис-
ла наблюдателей.
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится отдельными парами в глу-
хих лесах недалеко от болот, рек и дру-
гих водоемов. Гнезда — массивные по-
стройки в развилках одиночно стоящих 
старых высоких деревьев. Моногам, в 
кладке 2–5 яиц. Питается земноводны-
ми, рыбой, водными беспозвоночными, 
реже насекомыми и мелкими млекопи-
тающими. Кормится главным образом 
на лесных болотах и по берегам водо-
емов. Перелетный вид (18).
Лимитирующие факторы. Осушение и 
вырубка старых заболоченных поймен-
ных лесов; усиление фактора беспо-
койства; разорение гнезд; браконьер-
ство. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид включен в 
Приложение II к Конвенции СИТЕС. Ме-

ста потенциального гнездования охра-
няются в ПТГПБЗ, Госкомплексе «Завидо-
во» и заказнике «Журавлиная родина». 
Вид занесен в Красные книги всех сопре-
дельных областей: Владимирской (2010) 
и Рязанской (2011) — 1-я категория, 
Смоленской (2012) и Тверской (2012) — 
2-я, Калужской (2015) — 3-я, Ярослав-
ской (2015) — 4-я, Тульской (2014) — 
0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет рубок сохранившихся в области 
пойменных лесов. Создание ООПТ в но-
вых местах гнездования вида. Прове-
дение защитных мероприятий, исклю-
чающих угрозу поражения птиц на ЛЭП 
птицеопасных конструкций. 
Источники информации. 1. Snow, 
Perrins, 1998; 2. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 3. Огнев, Огнев, 1926 (1925); 
4. Самойлов, Морозова, 1998; 5. Дан-
ные опросов местных жителей, прове-
денные Ю. Артюхиным и В. Плетнёвым; 
6. К.И. Ковалёв, личн. сообщ.; 7. В.И. Ни-
колаев, личн. сообщ.; 8. О.С. Грин-
ченко, личн. сообщ.;  9. О.В. Суха-
нова, А.Л. Мищенко, личн. сообщ.; 
10. С.А. Скачков, К.И. Ковалёв, личн. со-
общ.; 11. Интересные находки…, 2005; 
12. В.В. Солодушкин, личн. сообщ.; 
13. Т.В. Свиридова, личн. сообщ.; 14. И.В. 
и М.В. Калякины, личн. сообщ.; 15. Буйво-
лов, Сейфулина, 2018; 16. База данных… 
«Верховье»; 17. База данных… «Пти-
цы…»; 18. Спангенберг, 1951а. 
Составитель. М.В. Калякин

ЧЁРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Аистовые — Ciconiidae
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Статус. 0-я категория. Вид, вероятно 
исчезнувший на гнездовье.
Распространение. Лесная, лесостеп-
ная и степная зоны Евразии от Сканди-
навии до нижнего Амура; в ХХ в. про-
изошло резкое  сокращение ареала 
(1, 2). В Московской обл. гнездился 
до 1870-х гг., крайне редко гнездова-
ние отдельными парами отмечалось и 
позднее — в Богородском и Дмитров-
ском г.о. и, возможно, в г.о. Шатура 
(3, 4). В последнее десятилетие вид ре-
гистрировался главным образом в пе-
риод весенних миграций, в количестве 
от 1 до 18 особей; наиболее часто — в 
Виноградовской пойме (Воскресен-

ский МР) и в Талдомском г.о. (5–12). 
8.06.2007 г. и 13.06.2009 г. одиночные 
особи были трижды отмечены на одном 
из водоемов Сергиево-Посадского МР 
(8, 13). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В последние десятилетия встречи 
стали очень редкими, после 2014 г. вид 
в области не был отмечен. Это свиде-
тельствует о продолжающемся сниже-
нии численности серого гуся в Евро-
пейской России в целом.
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится в самых недоступных ме-
стах на заросших озерах и в поймах 
рек со старицами,  плавнями и густы-
ми зарослями тростника. Моногам, 
пары сохраняются длительное время. 
Половой зрелости достигает на 3–4-
м году жизни, максимальная извест-
ная продолжительность жизни в при-
роде — 17 лет. В году одна кладка, в 
кладке обычно 4–6 (до 10–12) яиц. 
Насиживание продолжается 27–28 
дней, молодые поднимаются на крыло 
в возрасте 50–60 дней (14, 15). Пере-
летный вид.
Лимитирующие факторы. Исчез с 
территории области, по-видимому, 
вследствие прямого преследования че-
ловеком и деградации необходимых 

виду гнездовых биотопов в результате 
осушения пойм и болот. Эти же причи-
ны, наряду с весенней охотой на водо-
плавающих (16), возросшим фактором 
беспокойства и малой численностью 
вида в центре Европейской России, ме-
шают виду вновь загнездиться в Под-
московье.
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в региональные Красные книги со-
предельных областей: Тверской (2012), 
Ярославской (2011) — 0-я категория, 
Калужской (2015) — 3-я категория.

Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет весенней охоты на водопла-
вающих — по крайней мере, в наибо-
лее перспективных для гнездования 
вида местах: на озере Заболотском и 
его окрестностях (Сергиево-Посадский 
МР) и в Фаустовском расширении пой-
мы р. Москвы (Воскресенский и Рамен-
ский МР). Разработка специальных це-
ленаправленных мероприятий по вос-
становлению гнездовой популяции 
вида в Московской обл.  
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Миграции…..1979;  3.  Птушен-
ко, Иноземцев, 1968; 4. Леонович, Нико-
лаевский, 1981; 5. С.Л. Елисеев, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 6. Е.С. Пре-
ображенская, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 7. В.П. Авдеев, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 8. Ю.В. До-
брушин, цит. по: База данных… «Вер-
ховье»; 9. М. Чулова, цит. по: Онлайн 
дневники…; 10. О.В. Хромушин, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 12. А.Б. Ко-
стин, А.С. Галактионов, Т.Ю. Бараненко-
ва, Д.В. Богомолов,  цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 13. Куркамп, 2007а; 
14. Птушенко, Исаков, 1952; 15. Cramp, 
Simmons, 1977; 16. Морозов, 1991.
Составитель. О.В. Суханова

СЕРЫЙ ГУСЬ
Anser anser (Linnaeus,1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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Статус. 2-я категория. Редкий пролет-
ный вид, численность которого сокра-
щается. Занесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (2001), во 2-ю ка-
тегорию.

Распространение. Гнездится на Край-
нем Севере Евразии от Норвегии до Чу-
котки (1). В Московской обл. встре-
чается во время миграций, преимуще-
ственно на весеннем пролете. Встре-
чи нерегулярны, в 2008–2017 гг. пи-
скулек отмечали только в двух пун-
ктах — в Виноградовской пойме (Вос-
кресенский МР) в мае 2009 г., в апре-
ле и мае 2014 и 2016 гг., и на Лотошин-
ских рыборазводных прудах (Лотошин-
ский МР) в апреле 2013 и 2014 гг. (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность западной субпо-
пуляции вида в 2014–2016 гг. оценена 
в 23–34 тыс. особей (3, 4, 5), числен-
ность мировой популяции, по нашей 
оценке, достигает 40–45 тыс. особей. 
В местах остановок и встреч в Москов-
ской обл. отмечали единичных особей, 
лишь однажды видели стаю из 8 птиц 
(2), крупных стай в последние 10 лет не 
наблюдали. В общей сложности через 
территорию области в весеннее время 
пролетает не более 10 особей.
Особенности биологии и экологии. 
Обитает в горной крайне северной тай-

ге, в лесотундре, южных и типичных 
тундрах. Гнездится отдельными пара-
ми по речным долинам с крутыми или 
скалистыми берегами или на склонах 
гор. Моногамный вид, пары сохраня-
ются длительное время. В сезоне одна 
кладка, в кладке от 1 до 8 яиц, обыч-
но 4–5. Неразмножающиеся птицы, как 
правило, линяют вне районов гнездо-
вания, отлетая в северные тундры и на 
острова Северного Ледовитого океана, 
зачастую за многие сотни километров. 
Перелетный вид, миграционные трассы 
и места остановок на пролетах весьма 
постоянны. 
Лимитирующие факторы. В условиях 
Московской области — весенняя охо-
та и беспокойство в местах остановок в 
период миграций (6, 7). 
Принятые меры охраны. Вид занесен в 
Красный список МСОП (категория VU) (8) 

и в Красные книги сопредельных обла-
стей: Тверской (2016), Калужской (2015), 
Ярославской (2015) — 2-я категория; 
Рязанской (2011) — 3-я, Смоленской 
(2012), Владимирской (2010) — 4-я ка-
тегория. В период миграций охраняется 
в Москворецком пойменном заказнике в 
Воскресенском МР. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет весенней охоты на водоплава-
ющих в местах остановок вида на ми-
грациях. 
Источники информации: 1. Морозов, 
Сыроечковский, 2002; 2. В.П. Авдеев, 
П.Ю. Пархаев, А.А. Полухин, М.П. Ко-
новалов, цит. по: База данных… «Пти-
цы…»; 3. Rozenfeld, 2011; 4. Розен-
фельд и др., 2012; 5. Cuthbert, Aarvak, 
2016; 6. Морозов, 1996; 7. Розенфельд, 
Тимошенко, 2013; 8. The IUCN… 
Составитель. В.В. Морозов 

ПИСКУЛЬКА
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в Московской обла-
сти на грани исчезновения.
Распространение. Евразия от Скан-
динавии до Тихоокеанского побере-
жья в пределах лесной зоны с выхо-
дами в тундру и степь (1). В ХХ в. юж-
ная граница ареала отступила к севе-
ру, и вид перестал гнездиться в центре 
Европейской России (2). В Московской 
обл. гнездился до конца 1870-х гг., в 
ХХ в. был нерегулярно пролетным ви-
дом (3–5). В 2006 г. пара кликунов за-
гнездилась в юго-восточной части Ло-
тошинского МР (6). В 2008–2017 гг. вид 
встречался здесь ежегодно в течение 
всего сезона размножения, успешное 
гнездование отмечено как минимум в 

2013, 2015 и 2017 гг. (7). Таким обра-
зом, кликун закрепился на гнездовье в 
Подмосковье, хотя селится пока толь-
ко в одном пункте области. Ныне вид 
регулярно пролетает и, изредка, летует, 
встречаясь на прудах рыбхозов, круп-
ных водоемах и разливах рек, главным 
образом, в Лотошинском, Воскресен-
ском, Сергиево-Посадском МР, Талдом-
ском г.о. и г.о. Луховицы (8, 9) 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Гнездится на прудах Лотошинско-
го рыбхоза в количестве 1 пары, в от-
дельные годы, возможно, до 2 пар (7).
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится на крупных открытых водое-
мах,  сильно заросших по берегам око-
ловодной растительностью, особен-
но тростником. Современный гнездо-
вой биотоп в Московской обл. — за-
росшие тростником, наименее посеща-
емые пруды рыбхозов. Моногам; пары 
постоянны в течение многих лет. Поло-
вой зрелости птицы достигают на чет-
вертом году жизни. Строго территори-
альный вид, гнездится отдельными па-
рами. В сезоне одна кладка, обычно из 
4–6, реже 7 яиц. Насиживание продол-
жается 35–40 дней, молодые поднима-
ются на крыло в возрасте 78–96 дней. 
Перелетный вид (3, 10, 11).
Лимитирующие факторы. Причины 
отступления в ХХ веке южной границы 

гнездового ареала к северу не ясны. 
Очевидно, наряду с прямым преследо-
ванием со стороны человека, имело ме-
сто негативное воздействие какого-то 
природного (возможно, климатическо-
го) фактора. В настоящее время основ-
ными лимитирующими факторами для 
кликуна в сезон гнездования служат 
фактор беспокойства и жесткие требо-
вания к гнездовым местообитаниям.
Принятые меры охраны. Вид нахо-
дится под особой охраной в Москов-
ской области с 1978 г. (12). Занесен в 
Красные книги сопредельных областей: 
Владимирской (2008) — 2-я категория, 
Тверской (2012) — 0-я, Ярославской 
(2011) — 1-я, Рязанской (2011) — 0-я, 
Тульской (2014) — 0-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение в области системы рыбхо-
зов. Запрет весенней охоты, по край-
ней мере, на крупных рыбхозах окра-
инных районов Московской обла-
сти. Пропаганда необходимости охра-
ны вида среди работников рыбхозов и 
охотников. Ограничение доступа насе-
ления в места гнездования вида.
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Список редких птиц Не-
черноземного центра РСФСР, 1990; 
3. Птушенко, Иноземцев, 1968; 4. Кон-
торщиков, 1990; 5. Авилова, Свиридо-
ва, 1998; 6. Сметанин, 2006; 7. В.П. Ав-
деев, К.И. Ковалев, М.П. Коновалов, 
Э. Кристен, Х.Г. Куркамп, П.Ю. Пархаев, 
С.А. Скачков, О.В. Суханова, М.С. Шамин, 
К.Ю. Шамина, цит. по: Куркамп, 2013а, 
2014а, 2015а, 2016а, 2017а; 8. В.П. Авде-
ев, А.Е. Варламов, Г.С. Ерёмкин, В.А. Ни-
кулин, С.А. Скачков, М.Е. Никонорова 
и др., цит. по: Куркамп, 2010а, 2017а; 
9. Конторщиков и др., 2014; 10. Птушен-
ко, Исаков, 1952; 11. Cramp, Simmons, 
1977; 12. Решение исполнительных ко-
митетов…. от 25.04.1978. 
Составитель. В.А. Зубакин

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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Статус. 3-я категория. Редкий, спора-
дично распространенный вид.

Распространение. Северная Америка, 
Евразия от южной Скандинавии и Ни-
дерландов к востоку до Приморья и 
северо-восточного Китая. В центре Ев-
ропейской России северная граница 
ареала проходит по Смоленской, Твер-
ской и Ярославской областям (1, 2). 
В Московской обл. наиболее крупная 
гнездовая группировка населяет Ви-
ноградовскую пойму р. Москвы в Вос-
кресенском МР (3, 4). В 2002 г. выводки 
встречены в г.о. Мытищи (5), в 2001–
2005 гг. — в Талдомском г.о. (6); в 
обоих местах вид, вероятно, продолжа-
ет гнездиться и в настоящее время (7, 
8). Кроме того, в последнем десятиле-
тии выводки отмечены на Люберецких 
полях фильтрации (1.07.2009 г.) (8) и в 
Лотошинском рыбхозе (11.07.2016 г.) 

(7). В гнездовой сезон птицы встрече-
ны  в Можайском,  Богородском, Дми-
тровском г.о., в Серпуховском, Волоко-
ламском МР и г.о. Луховицы (7, 8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. С середины 1960-х гг. и без того 

незначительная численность вида по-
степенно снижалась; наблюдались 
резкие колебания численности в от-
дельные годы (2). В первой половине 
1980-х гг. и до конца 1990-х гг. серая 
утка была редким гнездящимся видом в 
Виноградовской пойме: всего в разные 
годы гнездилось не более 2–5 пар (9). 
В 2000-х гг. численность здесь значи-
тельно выросла: в благоприятные годы 
регистрировались свыше 30 вывод-
ков (4). По-видимому, в два послед-
них десятилетия по всей области про-
исходил некоторый рост численности 
вида. Современную численность в об-
ласти можно приблизительно оценить 
в 100 гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится на неглубоких, хорошо про-
греваемых, богатых водной раститель-
ностью водоемах, в том числе на пой-
менных озерах и прудах рыбхозов. 
Полная кладка содержит обычно 9–11 
яиц. Насиживание длится 27–28 дней. 
Питается главным образом листьями 
и побегами водных растений, а также 
нежными частями наземных растений. 
Беспозвоночные играют в питании 
меньшую роль. Перелетный вид (10).
Лимитирующие факторы. Отрица-
тельно сказывается сильная рекреа-
ционная нагрузка на озера и пруды, а 
также полное зарастание поверхности 

пойменных озер и стариц телорезом 
алоэвидным.
Принятые меры охраны. Самая крупная 
локальная гнездовая популяция охраня-
ется в Москворецком пойменном заказ-
нике областного значения в Воскресен-

ском МР. Места гнездования охраняются 
в заказнике «Журавлиная родина» (Тал-
домский г.о.). Вид занесен в региональ-
ные Красные книги сопредельных обла-
стей: Калужской (2015) — 1-я категория, 
Тульской (2014), Ярославской (2011) — 
2-я и Тверской (2012) — 3-я категория, а 
также г. Москвы (2011) — 0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет весенней охоты на прудах рыб-
хозов, практиковавшийся до нача-
ла 1990-х гг. Очистка пойменных озер 
от чрезмерного зарастания телорезом 
(в осеннее время). 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Мищенко и др., 2002; 4. Мищен-
ко, Суханова, 2016б; 5. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2002, 2004; 6. Книга 
фактов заказника «Журавлиная роди-
на» (рук.); 7. И.И. Уколов, А.И. Гонча-
ров, С.Б. Симонов, В.В. Конторщиков, 
И.С. Сметанин, А.В. Голубева, В.А. Мо-
исейкин, А.Е. Варламов, И.А. Мурашов, 
Д.С. Голышев, цит. по: Онлайн дневни-
ки…; 8. С.А. Скачков, Н.В. Кудрявцев, 
К.Ю. Шамина, М.С. Шамин, К.И. Кова-
лев, П.Ю. Пархаев, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 9. Зубакин и др., 
1988; 10. Птушенко, Исаков, 1952. 
Составитель. О.В. Суханова

СЕРАЯ УТКА (гнездовая популяция)
Anas strepera Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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Статус. 1-я категория. Гнездовая по-
пуляция вида находится в Московской 
области под угрозой исчезновения. 
Распространение. Сев. Америка, Евразия 
от Нидерландов до Анадыря и Камчатки 
(1); в конце ХХ в. южная граница ареала 
в Европейской России сместилась к севе-
ру (2, 3). В 2000-х гг. достоверное гнездо-
вание отмечалось в Виноградовской пой-
ме р. Москвы в Воскресенском МР в 2000, 
2003 и 2007 гг. (4–6), на полях фильтра-
ции в г.о. Люберцы в 2001 г. (7), в Талдом-
ском г.о. в 2002 г. (8) и Дединовской пой-
ме р. Оки (г.о. Луховицы) в 2003 и 2004 гг. 
(5, 9). За период 2008-2017 гг. известно 
лишь четыре случая достоверного гнез-
дования (находки гнезд и встречи самок 
с выводками): в Одинцовском (2009 г., 
выводок), Волоколамском (2010 г.,
выводок) и Талдомском г.о. (2012 г., выво-
док; 2013 г., гнездо) (10, 11).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В первой половине ХХ в. была 
обычной в Подмосковье. К середине 
столетия, в связи с созданием крупных 
водохранилищ, численность стала уве-
личиваться (12), шилохвость составляла 

здесь 15–18% местного населения реч-
ных уток (13). В пойменных угодьях чис-
ленность оставалась сравнительно вы-
сокой до середины 1980-х гг. Крупней-
шая локальная популяция вида в Вино-
градовской пойме в тот период насчи-
тывала около 100 гнездящихся пар (14). 
В 1990-х гг. здесь началось катастрофи-
ческое снижение численности, и к кон-
цу десятилетия вид практически пере-
стал гнездиться на этой территории (6). 
Резкое снижение численности наблю-
дается и в сопредельных областях.

Особенности биологии и экологии. В 
Подмосковье населяет пойменные уго-
дья, селится также по берегам водохрани-
лищ и на полях фильтрации (12). Предпо-
читает гнездиться на сенокосных лугах с 
низким травостоем, на выгонах или среди 
разреженного ивняка; участков с неско-
шенной прошлогодней травой, как пра-
вило, избегает (14, 15). Кладка обычно из 
7–9 яиц. Насиживание длится 22–24 дня. 
Перелетный вид (16, 17). 

Лимитирующие факторы. Резкое со-
кращение площадей сенокосов, пастбищ 
и пашни в пойменных угодьях и их зарас-
тание высокой сорной растительностью; 
усилившееся рекреационное использова-
ние озер и прудов; зарастание телорезом 
алоэвидным пойменных озер и стариц. 
По-видимому, также изменение климата и 
ухудшение условий на зимовках. 
Принятые меры охраны. Места гнез-
дования охраняются в двух заказни-
ках областного значения. Вид занесен 
в региональные Красные книги сопре-

дельных областей: Калужской (2015) и 
Ярославской (2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поддержание традиционного земле-
пользования (поздние сенокосы и уме-
ренный выпас скота) в Виноградовской 
и Дединовской поймах. Очистка поймен-
ных озер, подходящих для гнездования, 
от сплошного зарастания телорезом и 
чрезмерных отложений сапропеля. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Марголин, 2000; 3. Пискунов 
и др., 2001; 4. Птицы Москвы и Подмо-
сковья–2000, 2002; 5. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2003, 2005; 6. Мищен-
ко, Суханова, 2016 б; 7. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2001, 2003; 8. Книга 
фактов заказника «Журавлиная роди-
на» (рук.); 9. Птицы Москвы и Подмо-
сковья–2004, 2006; 10. Б.Л. Самойлов, 
С.А. Скачков, А.Е. Варламов, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 11. Кон-
торщиков и др., 2014; 12. Птушенко, 
Иноземцев, 1968; 13. Третьяков, 1947; 
14. Зубакин и др., 1988; 15. Немцев, 
1956; 16. Snow, Perrins, 1998; 17. Пту-
шенко, Исаков, 1952.
Составитель. О.В. Суханова

ШИЛОХВОСТЬ (гнездовая популяция)
Anas acuta Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся на грани исчезновения. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 3-я категория.
Распространение. Сев. Америка, 
северо-западная Африка, Австралия, 
Евразия (1). В Московской обл. в конце 
ХIХ в. предположительно гнездилась в 
г.о. Клин (2), в 1920-х гг. — близ оз. 
Тростенского (3). В начале 1990-х гг. 
было известно гнездование двух пар: в 
Сергиево-Посадском МР и г.о. Шахов-
ская (4, 5). В Сергиево-Посадском МР 
вид гнездился в последующие годы, в 
2016–2017 гг. было известно два жи-
лых гнезда (6). Гнездо в г.о. Шаховская 
упало в 1994 г., однако регулярные 
встречи птиц (7–10) позволяют пред-
положить продолжающее гнездование. 
В настоящее время гнездование веро-
ятно близ прудов рыбхозов в Лотошин-
ском и Одинцовском МР (11). Птицы с 
неясным статусом встречены в гнездо-
вой сезон в в Дмитровском и Богород-
ском г.о., Воскресенском МР, г.о. Истра, 
Руза и Подольск (11). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Всегда была редким, спора-
дично распространенным видом Под-
московья. К началу 1960-х гг. числен-
ность сильно сократилась (12), а в по-
следующие годы упала до критическо-
го уровня. В настоящее время гнездит-
ся, по-видимому, не более 10 пар; чис-
ленность стабильная. 
Особенности биологии и экологии. Се-
лится в окрестностях водоемов, богатых 
рыбой (в настоящее время, в основном, 
вблизи водохранилищ и рыбхозов). Гнез-
да строит на вершинах деревьев на вер-
ховых болотах и старых вырубках. Моно-
гам, в кладке обычно 2–3 яйца. Насижи-
вание длится 35 дней, птенцы покидают 
гнездо через 2 месяца после вылупле-
ния. Питается почти исключительно жи-
вой рыбой. Перелетная птица (13).

Лимитирующие факторы. Прекраще-
ние зарыбления прудов в Лотошинском 
МР, перепрофилирование товарных 
рыбхозов в Одинцовском МР и других 
местах в водоемы для платной рыбалки. 
Высокая рекреационная нагрузка на бе-
рега большинства водоемов и прилега-
ющие лесные массивы и верховые боло-
та, уменьшение обилия рыбы, загрязне-
ние водоемов. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II к Конвенции СИ-
ТЕС. Занесен в Красные книги всех со-
предельных областей (1–3-я катего-
рии). Гнездовые участки в Сергиево-
Посадском МР находятся на террито-
рии заказника областного значения. 
Потенциальные гнездовые биотопы 
охраняются на территории националь-
ного парка «Завидово» и заказника об-
ластного значения в Лотошинском МР.
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет вырубки крупных, обособлен-
но расположенных деревьев вблизи 
от кормовых водоемов, запрещение 
мелиоратив ных работ и торфоразрабо-
ток вблизи рыбхозов и водохранилищ. 
Усиление разъяснительной работы сре-
ди работников рыбхозов. Установка 
искусственных гнездовых платформ в 

местах известного и потенциального 
гнездования, давшая положительные 
результаты в Сергиево-Посадском МР. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Lorenz, 1893; 3. Евтюхов, 
1928; 4. Волков и др., 1998а; 5. Блохин, 
Блохин, 1998; 6. В.В. Конторщиков, 
О.С. Гринченко, А.А. Хромов, http://
www.craneland.ru; 7. Ю.Ю. Блохин, 
личн. сообщ.; 8. Птицы Москвы и Под-
московья-2001, 2003; 9. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2002, 2004; 10. В.А. Зу-
бакин, личн. сообщ.; 11. А.В. Голубева, 
В.А. Моисейкин, В.П. Авдеев, К.И. Ко-
валев, П.Ю. Пархаев, С.А. Скачков, 
К.Ю. Шамина, М.С. Шамин, В.В. Контор-
щиков, В.С. Рудовский, О.В. Суханова, 
М.В. Калякин, А.В. Сазонов и др., цит. 
по: База данных…«Птицы…» и Онлайн 
дневники…; 12. Птушенко, Иноземцев, 
1968; 13. Дементьев, 1951б. 
Составитель. А.Л. Мищенко

СКОПА
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
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Статус. 3-я категория. Немногочислен-
ный, широко распространенный вид. 
Распространение. Евразия от Пире-
нейского п-ова до долин средней Оби и 
Томи (1). Населяет всю область, но не-
равномерно. Наиболее обычен в местах, 
отличающихся чередованием лесов, лу-
гов и водоемов. В ближайших к г. Мо-
скве районах вид более редок и спора-
дичен, хотя не избегает даже пригород-
ных лесопарков. В 2000-х гг. гнездо-
вание было достоверно установлено и 
предполагалось в 18 районах области. 
В последнее десятилетие гнездование 

вероятно в Талдомском г.о., Сергиево-
Посадском, Лотошинском, Волоколам-
ском, Щёлковском, Одинцовском, Вос-
кресенском, Раменском, Солнечногор-
ском, Серпуховском МР, г.о. Руза, Мо-
жайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Лухо-
вицы, Подольск, Чехов, Истра (2–6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В XIX в. местами был вполне обыч-
ной птицей; уменьшение численности 
в области стало заметно в начале XX в. 
(8). К середине 1960-х гг. в свойствен-
ных биотопах осоед стал встречаться 
в 2–3 раза реже, чем прежде; числен-
ность его, колеблясь по годам, продол-
жала убывать (7). К 1970-м гг. числен-
ность, видимо, стабилизировалась, а 
местами несколько возросла. В окрест-
ностях Дубненского болотного масси-
ва в 2010-х гг. отмечено 4–7 гнездовых 
участков (9). В настоящее время чис-
ленность, вероятно, в целом стабильна 
с колебаниями по годам и составляет 
несколько сотен гнездящихся пар.
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится на высоких деревьях вдоль 
окраин обширных полян и опушек сме-
шанных лесов, преимущественно в ме-
стах с обилием перепончатокрылых на-

секомых. Особенность вида — край-
няя неустойчивость территориальных 
связей, следствием которой становятся 
значительные флуктуации численности 
(9, 10). Кладка обычно из 2 яиц, наси-
живание длится 30–35 дней. Молодые 
встают на крыло в возрасте 40–44 дней. 
Основу питания составляют личинки об-
щественных перепончатокрылых насе-
комых, в первую очередь ос, затем шме-
лей. Перелетная птица (11). 
Лимитирующие факторы. Основным 
лимитирующим фактором служит обе-
днение кормовой базы: исчезновение 
колоний общественных насекомых в 
местах интенсивной рекреации. Важ-
ным негативным фактором является 
беспокойство птиц у гнезд и, как след-
ствие, разорение их врановыми птица-
ми. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Приложение II к Конвенции СИТЕС. За-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Ярославской (2011), Туль-
ской (2014) — 2-я категория, Твер-
ской (2012) и Владимирской (2008) — 
3-я категория, а также г. Москвы — 
1-я категория. Отдельные гнездовые 
группировки и потенциальные места 
гнездования охраняются в ПТГПБЗ, Го-
скомплексе «Завидово», а также в за-
казниках областного значения.
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальные меры охраны, кроме уже-
сточения борьбы с незаконным отстре-
лом хищных птиц и проведения защит-
ных мероприятий, исключающих угро-
зу поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций, в настоящее время не 
требуются. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. База данных… «Птицы…»; 
3. Онлайн дневники…; 4. Данные со-
ставителя очерка; 5. В.А. Зубакин, 
личн. сообщ; 6. Г.С. Ерёмкин, личн. со-
общ.; 7. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
8. Поляков, 1924; 9. Книга фактов за-
казника «Журавлиная родина» (рук.); 
10. Галушин, 1971; 11. Snow, Perrins, 1998. 
Составитель. А.Л. Мищенко

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 5-я категория. Широко распро-
страненный вид, восстановивший чис-
ленность.
Распространение. Африка, Австралия, 
Евразия от Атлантики до Тихого океа-
на (1). Населяет всю территорию Мо-
сковской области, более равномер-
но — западную и северную части, до-
лину р. Оки и долину р. Москвы ниже 
г. Москвы (2–6). В восточной части об-
ласти и в некоторых других районах не 
встречен в результате непосещения их 
наблюдателями в последнем десятиле-
тии, но, по-видимому, гнездится там. 

Численность и тенденции ее измене-
ния. В Подмосковье до начала ХХ в. был 
одной из самых многочисленных хищ-
ных птиц и составлял примерно 30–35% 
их общего количества (7). В начале ХХ в. 
численность стала сокращаться, особенно 
быстро с 1928 г. (8). К 1960-м гг. сохрани-
лись лишь отдельные, спорадично распро-
страненные пары (7). С конца 1960-х – на-
чала 1970-х гг., в результате запрета от-
стрела хищных птиц и создания в области 
водохранилищ и рыбхозов, численность 
стала возрастать. Коршун снова стал до-
статочно обычным видом: в 1981 г. толь-
ко на прудах семи рыбхозов было учтено 
22 гнездящихся пары (9). Некоторое сни-
жение численности отмечено в 1990-х гг.; 
количество гнездящихся пар сократилось 
во всех рыбхозах области (6, 10). В после-
дующие годы численность несколько воз-
росла и в настоящее время остается ста-
бильной. Наиболее высокая плотность 
населения наблюдается в пойме р. Оки, 
поблизости от полигонов бытовых отхо-
дов, прудов рыбхозов и водохранилищ. 
В области, по ориентировочным оценкам, 
гнездится несколько сотен пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится на деревьях вдоль опушек 

смешанных крупноствольных лесов, 
как правило, недалеко от водоемов. 
Моногам. В кладке обычно 2–3 яйца, 
насиживание длится около 30 дней, 
птенцы покидает гнездо примерно че-
рез 6 недель после вылупления. По-
лифаг, в добыче преобладают снулая 
рыба, отбросы, падаль, мышевидные 
грызуны (7, 11). Кормится главным об-
разом в поймах рек, на свалках, по бе-
регам водохранилищ и на прудах рыб-
хозов. В местах сенокосов может соби-
раться стаями по нескольку десятков 
особей. Перелетная птица. 
Лимитирующие факторы. Возраста-
ние фактора беспокойства и выруб-
ка гнездопригодных деревьев близ во-
доемов, загрязнение водоемов; в по-
следнее два десятилетия также дегра-
дация кормовых биотопов (прекра-
щение зарыбления прудов ряда рыб-
хозов, зарастание брошенных лугов). 
ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Приложение II к Конвенции СИТЕС. Ряд 
гнездовых группировок располагает-
ся на территории Госкомплекса «Зави-
дово», ПТГПБЗ и заказников областно-
го значения. 
Рекомендации по сохранению вида.  
Специальные меры охраны, кроме уже-
сточения борьбы с незаконным отстре-
лом хищных птиц и проведения защит-
ных мероприятий, исключающих угро-
зу поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций, не требуются.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. База данных… «Птицы…»; 
3. Онлайн дневники…; 4. База данных… 
«Верховье»; 5. В.А. Зубакин, личн. со-
общ; 6. Данные составителей очерка; 
7. Птушенко, Иноземцев, 1968; 8. Беля-
ев, 1938, цит. по: Птушенко, Иноземцев, 
1968; 9. Мищенко, 1985; 10. Зубакин, 
2001а; 11. Дементьев, 1951б. 
Составители. А.Л. Мищенко, О.В. Суха-
нова

ЧЕРНЫЙ КОРШУН
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Отряд Соколообразные — Falconiformes 
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 3-я категория. Редкий, широко 
распространенный вид. 
Распространение. Сев. Америка, Ев-
разия от Атлантики к востоку до Кам-
чатки, побережья Охотского моря и 
северного Приморья. К северу до 
67-й параллели (1). Населяет всю терри-
торию Московской области. В 2000-х гг. 
вид был отмечен во многих районах, 
но гнездование достоверно установле-
но лишь в Талдомском г.о., Сергиево-
Посадском и Воскресенском МР, г.о. Ка-
шира и Наро-Фоминском г.о. и предпо-
лагалось в г.о.  Луховицы, Серебряные 
Пруды, Можайском г.о., а также в Воло-
коламском МР (2). В последнее десяти-
летие, судя по встречам в гнездовое вре-
мя, вид продолжал гнездиться во всех 
перечисленных муниципальных образо-
ваниях, кроме, возможно, г.о. Кашира. 
На основании новых встреч территори-
альных особей и пар гнездование пред-
ставляется вероятным в Лотошинском, 
Раменском, Одинцовском, Пушкинском, 
Серпуховском МР и г.о. Руза и Шахов-
ская (2–4). По-видимому, гнездится и 

во многих других пунктах, где был отме-
чен в гнездовое время. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В прошлом был немногочисленным 
видом (5). Приведен в списках летних 
птиц оз. Глубокого в г.о. Истра (6, 7) и 
гнездящихся птиц оз. Тростенского (5). 
Заметное снижение численности прои-
зошло в 1980-х гг., после чего числен-
ность, по-видимому, остается стабиль-
ной. В настоящее время вид гнездит-
ся в основном одиночными разрежен-
ными парами. Единственное извест-
ное место достаточно плотного гнездо-
вания — Дубненский болотный массив 
и его окрестности, где в 2005 и 2007 гг. 
отмечены гнездовые участки, соответ-
ственно, 9–11 и 13 пар (8); численность 
здесь в настоящее время стабильна (9). 
Общая численность вида в области, по-
видимому, не превышает 200 пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Населяет открытый ландшафт: луга, 
поля, открытые участки болот, обшир-
ные вырубки; зачастую гнездится на 
заболоченных лесных просеках. Гнездо 
располагается на земле, обычно в не-
большой по площади куртине высокой 
травы, часто в увлажненном месте (10). 
В кладке, как правило, 4–6 яиц, наси-
живание длится 29–31 день. Молодые 
встают на крыло в возрасте 32–42 дней 
(11). Преимущественно миофаг, но за-
метную роль в питании играют и гнез-
дящиеся на земле мелкие птицы. Ха-
рактерна неустойчивость территори-
альных связей и флуктуации численно-
сти в зависимости от обилия грызунов. 
Перелетная птица (10–12).
Лимитирующие факторы. Низкая сте-
пень толерантности к любым проявле-

ниям хозяйственной деятельности в 
пределах гнездового участка. Зарас-
тание лугов и полей высокотравьем 
(10, 12). ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Гнездовая группировка охраняется в 
заказнике областного значения «Жу-
равлиная родина» в Талдомском г.о. 
Занесен в Красные книги сопредель-
ных областей: Тульской (2014), Влади-
мирской (2008) — 2-я категория, Ярос-
лавской (2011), Калужской (2015) и 
Рязанской (2011) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Специальные меры охраны, кроме уже-
сточения борьбы с незаконным отстре-
лом хищных птиц и проведения защит-
ных мероприятий, исключающих угро-
зу поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций, не требуются. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. База данных… «Птицы…»; 
3. Онлайн дневники…; 4. База дан-
ных… «Верховье»; 5. Птушенко, Ино-
земцев, 1968; 6. Воронков, 1903; 7. Во-
ронков, 1907, цит. по: Птушенко, Ино-
земцев, 1968; 8. Книга фактов заказ-
ника «Журавлиная родина» (рук.); 
9. С.В. Волков, личн. сообщ.; 10. Бо-
гомолов, 2001; 11. Snow, Perrins, 1998; 
12. Богомолов, 2000.
Составитель. А.Л. Мищенко

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 1-я категория. Очень редкий, 
нерегулярно гнездящийся вид на се-
верной границе гнездового ареала. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2001), во 2-ю категорию.
Распространение. Евразия от низо-
вий Дуная до юго-западного Забайка-
лья (1, 2); характерны гнездовые ин-
вазии за пределы основного ареала 
(3). В Московской области чаще все-
го встречается в Серпуховском МР, Тал-
домском г.о. и г.о. Луховицы. Впер-
вые отмечен в Подмосковье в начале 
XIX в. (4). Расселение вида и увели-
чение численности, отмеченные в об-
ласти в начале–середине ХХ в. (4–6), 
сменились длительным периодом пол-
ного отсутствия вида. С начала ХХI в. 
стал нерегулярно встречаться в разных 
частях области (Воскресенский, Серпу-
ховский, Сергиево-Посадский  МР, г.о. 
Луховицы, Клин, Талдомский и Наро-
Фоминский г.о.) (7–11). Отмечена тен-
денция увеличения количества встреч, 
в том числе гнездовых (7–15). Расши-
рение ареала к северу наблюдалось и в 
других регионах (16, 17).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В новейшее время гнездование 
предполагается с 1999 г. (18). В Тал-
домском г.о. в заказнике «Журавлиная 
родина» на одном из участков площа-
дью около 50 км2 в 2007 г. держались 
4 территориальных пары, у двух найде-
ны гнезда; в целом для района относи-
тельная численность в тот год составля-
ла 1,6 пар/100 км2 (14, 19). Общая чис-
ленность в области оценивается в 4–10 
пар, в благоприятные по кормовым усло-
виям годы она, вероятно, может возрас-
тать в несколько раз. Характерны еже-
годные колебания численности, связан-
ные с обилием основных кормовых объ-
ектов — мышевидных грызунов. 
Особенности биологии и экологии. 
В Московской обл. населяет сельскохо-

зяйственные угодья, преимущественно 
луговые. Гнездится на земле, как пра-
вило, в зарослях тростника, кустарни-
ках или высокотравье. Привязанность 
к постоянным местам гнездования от-
сутствует. В кладке обычно 4–5 яиц. 
Весной появляется в II–III декаде 
апреля, птенцы покидают гнездо в кон-
це июня. Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Интенсифи-
кация сельского хозяйства и потеря в 
связи с этим потенциальных мест гнез-
дования. Браконьерство. Из естествен-
ных факторов определяющий — оби-
лие мышевидных грызунов; при низкой 
их численности птицы могут не присту-
пать к гнездованию. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Потенциальные места обитания охраня-
ются в ПТГПБЗ, заказниках «Журавли-
ная родина», «Москворецкий поймен-
ный». Занесен в Красные книги сопре-
дельных областей: Тульской (2014) — 
1-я категория, Рязанской (2011) — 3-я, 
Калужской (2015) — 4-я, Смоленской 
(2012) — 6-я категория.

Рекомендации по сохранению вида. 
Пропаганда лояльного отношения со сто-
роны населения, улучшение контроля за 
соблюдением запрета добычи вида. Раз-
работка и применение мер по адаптации 
сельскохозяйственных угодий для воз-
можности их заселения степным лунем. 
Проведение защитных мероприятий, ис-
ключающих угрозу поражения птиц на 
ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Степа-
нян, 1990; 2. Дементьев, 1951б; 3. Да-
выгора, 2001; 4. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 5. Бекштрем, 1927; 6. Воро-
бьев, 1925; 7. Птицы Москвы и Подмо-
сковья–1999, 2000; 8. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2000, 2002; 9. Птицы 
Москвы и Подмосковья–2001, 2003; 
10. Птицы Москвы и Подмоско-
вья–2003, 2005; 11. Птицы Москвы и 
Подмосковья–2004, 2006; 12. Архипов, 
2005; 13. Онлайн дневники…; 14. Дан-
ные составителя очерка; 15. База дан-
ных… «Птицы…»; 16. Морозов, Бра-
гин, 2005; 17. Рябицев, 2008; 18. Сви-
ридова и др., 2008; 19. Волков, 2013.
Составитель. С.В. Волков

СТЕПНОЙ ЛУНЬ
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид, в 
последние годы сокращающий числен-
ность.  

Распространение. Сев. Африка, Евра-
зия от Атлантики до Алтая и Минусин-
ской котловины (1). В 2000-х гг. гнез-
дование было установлено в Талдом-
ском г.о., Сергиево-Посадском, Вос-
кресенском, Серпуховском, Ленинском, 
Лотошинском, Волоколамском МР, 
Наро-Фоминском г.о., г.о. Орехово-
Зуево, Луховицы, Коломна, Егорьевск, 
Клин, Можайском г.о., г.о. Шатура; ве-
роятно, гнездился также в Дмитров-
ском г.о., Одинцовском, Раменском МР, 
г.о. Шаховская, Подольск, Домодедово, 
Ступино и Серебряные Пруды (2). В по-
следнее десятилетие не поступало све-
дений, подтверждающих гнездование в 
г.о. Подольск, Домодедово и в Ленин-
ском МР, но вид был отмечен в гнездо-
вое время в г.о. Руза, Павловский По-
сад, Ступино, Кашира, Озёры, Зарайск и 
в Щёлковском МР (2–4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 1860–1890 гг. был обычной пти-
цей, но к концу ХIX века численность 
уменьшилась (5–7), в начале 1960-х гг. 
был редок (8). По-видимому, к 1970-м гг. 
снижение численности прекратилось, и 

в 1980-х гг. начался ее рост, усиливший-
ся в 1990-х гг. Значительное увеличе-
ние численности было отмечено в Вино-
градовской пойме (Воскресенский МР) 
(9, 10), в окрестностях пос. Орудьево и 
в западной части Дубненско-Яхромской 
низины (11, 12); в этих местах в 2002–
2007 гг. ежегодно гнездилось от 5 до 
11 пар. Местами вид стал поселяться не-
большими колониями по 5–10 пар (г.о. 
Егорьевск и Серпуховской МР) (13, 14). 
В текущем десятилетии в ряде мест чис-
ленность сократилась. В Виноградов-
ской пойме в последние годы гнездят-
ся 2–3 пары (2), в Яхромской пойме еди-
ничные пары стали встречаться не еже-
годно (11). В заказнике «Журавлиная 
родина» и его окрестностях численность 
снизилась примерно в два раза (15). Об-
щая численность вида в области, вероят-
но, составляет несколько сотен гнездя-
щихся пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Ранее был приурочен к сырым участ-
кам пойм с чередованием лугов, травя-
ных болот и ивняка (16). В современ-
ных условиях предпочитает устраивать 
гнезда в зарослях рудеральной расти-
тельности в заброшенных агроценозах, 
на месте скотных дворов и ферм (17). 
В кладке обычно 4–5 яиц, насиживание 
длится 28–29 дней. Молодые встают на 
крыло в возрасте 35–40 дней (18). Пи-
тается в основном мелкими птицами и 
грызунами (17). Перелетная птица.

Лимитирующие факторы. Снижение 
численности во многом обусловлено 
сукцессией растительности в основных 
гнездовых биотопах (19). Негативно вли-
яют весенние палы. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Приложение II к Конвенции СИТЕС. За-
несен в Красную книгу сопредельной 
Ярославской области (2011) — 3-я ка-
тегория. Часть подмосковной популя-
ции охраняется в ПТГПБЗ и Госкомплек-
се «Завидово», а также в ряде заказни-
ков областного значения.
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за соблюдением запрета ве-
сенних палов в местах гнездования. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Степанян, 
1990; 2. База данных… «Птицы…»; 
3. Онлайн дневники…; 4. База дан-
ных… «Верховье»;  5. Lorenz, 1893; 
6. Сатунин, 1895, цит. по: Птушенко, 
Иноземцев, 1968; 7. Мензбир, 1895; 
8. Птушенко, Иноземцев, 1968; 9. Зу-
бакин и др., 1988; 10. Данные соста-
вителя очерка; 11. В.В. Конторщиков, 
личн. сообщ.; 12. Конторщиков, 2003; 
13. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 14. Ар-
хипов, 2005; 15. С.В. Волков, личн. со-
ообщ.; 16. Галушин, 1971; 17. Бого-
молов, 2000; 18. Snow, Perrins 1998; 
19. А.В. Соколов, личн. сообщ.
Составитель. А.Л. Мищенко

ЛУГОВОЙ ЛУНЬ
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae

U

T
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Статус. 0-я категория. Вид, вероятно ис-
чезнувший на гнездовании. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 2-я категория.

Распространение. Африка, Евразия от 
Атлантики к востоку до Кентея и хребта 
Хара-Нарин (1). В Подмосковье досто-
верно гнездился в 1920-х гг. (г.о. Ша-
тура) (2). Предположительно две пары 
могут гнездиться в заказнике «Журав-
линая родина» и его окрестностях (Тал-
домский г.о. и Сергиево-Посадский 
МР), где одиночные особи были встре-
чены в двух точках в период с апреля 
по июнь в 2007, 2011, 2016 и 2017 гг., 
а пара отмечалась в июне 2007 г., с на-
чала июня до начала августа 2008 г. и в 
конце мая 2016 г. (3–8), а также в Че-
рустинском лесу (г.о. Шатура), где оди-
ночные особи встречены в гнездовой 
сезон в 1983–1989 и в 2015 гг. (9–11). 
В гнездовое время одиночные пти-
цы отмечены  в г.о. Луховицы и Воло-
коламском МР (2004 г.), в Воскресен-
ском МР (2009, 2010 гг.), на пригранич-
ной территории г.о. Егорьевск и Ша-
тура (2010, 2014 гг.), в двух точках в 
г.о.  Шаховская (2015 г.) (12, 13, 7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Был крайне редок в Подмоско-
вье и в прошлом; ныне в области, по-
видимому, обитает не более 5 пар.

Особенности биологии и экологии. 
Приурочен к местам, где лесные мас-
сивы перемежаются болотами, доли-
нами рек, полянами и старыми выруб-
ками. Гнездится на верховых сосново-
сфагновых болотах и в высокостволь-
ных припойменных лесах, выбирая ме-
ста с изобилием змей (гадюка в первом 
случае и уж во втором). Относительно 
небольшое гнездо располагает обыч-
но в верхней части кроны дерева (как 
правило, сосны). Моногам. В кладке 
всегда одно яйцо. Насиживание — 45–
47 дней, птенец покидает гнездо через 
70–75 дней после вылупления. Стено-
фаг, питается преимущественно змея-
ми, а также крупными ящерицами и ля-
гушками. Перелетная птица (14, 15). 
Лимитирующие факторы. Крайне 
низкий репродуктивный потенциал 
вида и крайне ограниченное число мест 
с достаточной кормовой базой. Запасы 
кормов уменьшаются  вследствие ис-
требления гадюки населением, добычи 
ее змееловами, а также из-за сокраще-
ния численности ужа. Негативно вли-
яет усиление фактора беспокойства. 
Места потенциального гнездования в 
Лотошинском МР сильно пострадали от 
пожаров в 2002 г. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Потенциальные места обитания охра-
няются в пяти заказниках областно-
го значения в г.о. Шатура, Талдомском 

г.о., Сергиево-Посадском и Лотошин-
ском МР. Занесен в Красные книги всех 
сопредельных областей (0–2-я, 4-я ка-
тегории). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет добычи гадюки, сохранение по-
следних участков верховых болот в об-
ласти. Пропаганда недопустимости ис-
требления змей. Проведение защит-
ных мероприятий, исключающих угро-
зу поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций. Целесообразно стро-
ительство искусственных гнезд в био-
топах, потенциально пригодных для 
гнездования.
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Бекштрем, 1927; 3. Кур-
камп, 2007а; 4. В.В. Конторщиков, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
5. В.В. Конторщиков, О.С. Гринчен-
ко, А.В. Макаров, Е.А. Ахатов, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 6. Данные 
составителя очерка; 7. Ю.В. Добру-
шин, цит. по: База данных… «Верхо-
вье»; 8. В.В. Конторщиков, О.С. Грин-
ченко, А.А. Хромов, www.craneland.ru; 
9. Мищенко, Суханова, 1987; 10. Очагов 
и др., 1990; 11. М.П. Коновалов, цит. 
по: База данных… «Птицы…»; 12. Пти-
цы Москвы и Подмосковья–2004, 2006; 
13. С.Л. Елисеев, П.Ю. Пархаев, К.И. Ко-
валев, цит. по: База данных… «Пти-
цы…»; 14. Snow, Perrins, 1998; 15. Ни-
кифоров и др., 1989.
Составитель. А.Л. Мищенко

ЗМЕЕЯД
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 1-я категория. Очень редкий 
вид, обитающий в области близ север-
ной границы ареала. 
Распространение. Сев. Африка, Ев-
разия от Испании до Большого Хин-
гана, к северу до юга Подмосковья (1, 
2). В Московской обл. ранее единич-
но гнездился в ПТГПБЗ (1952, 1960 гг.) 
(3, 4), г.о. Зарайск (1960 г.) (5) и Лу-
ховицы (1996, 1997 гг.) (6). В послед-
ние 10–12 лет большинство встреч 
в весенне-летний период приуроче-
ны к Дединовско-Белоомутской пойме 
р. Оки (2006, 2007, 2009–2011, 2013 и 
2017 гг.) (7–13, 26), в 2007 и 2009 гг. 
вид неоднократно отмечался на юго-

востоке Серпуховского МР и в юж-
ной части г.о. Ступино (7–9, 14, 15), в 
г.о. Шатура, Егорьевск и Серебряные 
Пруды (16–18), В гнездовое время оди-
ночные особи встречены в Сергиево-
Посадском (2008 г.), Волоколамском 
(2011 г.), Раменском (2013 г.) МР, 

г.о. Орехово-Зуево (2000 г.), Домодедо-
во (2006 г.), Наро-Фоминском г.о. и г.о. 
Руза (2017 г.) (7, 10–12, 19–21). Гнез-
дование вероятно в Воскресенском МР, 
где вид неоднократно отмечался в се-
зон размножения в 2010 и 2011 гг. (10, 
11), и на приграничной территории Ло-
тошинского и Волоколамского МР, где 
пары и одиночки наблюдались в 1998, 
1999 и 2016 гг. (13, 22).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность крайне низка, но, веро-
ятно, стабильна. В пределах Дединовско-
Белоомутской поймы обитает 1–3 тер-
риториальные пары (23). В других ме-
стах юга Подмосковья могут нерегулярно 
гнездиться не более 5–7 пар. Общую чис-
ленность вида в области можно оценить 
примерно в 8–12 пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Населяет высокоствольные леса, пред-
почитая широколиственные, хвойно-
широколиственные леса и ольшани-
ки, граничащие с открытыми простран-
ствами. Часто занимает гнезда дру-
гих хищных птиц. В кладке 2 яйца, на-
сиживание длится 36–38 дней, птен-
цы поднимаются на крыло в возрасте 
50–55 дней (1, 24, 25). Питается птица-
ми мелких и средних размеров и мел-
кими млекопитающими. 

Лимитирующие факторы. Выруб-
ка старовозрастных высокоствольных 
лесных массивов, беспокойство в гнез-
довой период. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II к конвенции СИ-
ТЕС, занесен в Красные книги сопре-

дельных областей: Рязанской (2011), 
Калужской (2015), Тульской (2014) — 
3-я категория, Смоленской (2012) — 
4-я категория. Места потенциально-
го гнездования охраняются в ПТГПБЗ и 
двух областных заказниках. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Установление охранных зон с запре-
том рубок радиусом 1 км вокруг обита-
емых гнезд, расположенных вне ООПТ; 
придание гнездам статуса памятников 
природы областного значения. Про-
ведение защитных мероприятий, ис-
ключающих угрозу поражения птиц на 
ЛЭП птицеопасных конструкций. Рас-
ширение площади заказников в пойме 
р. Оки в г.о. Луховицы
Источники информации. 1. Дементьев, 
1951б; 2. Степанян, 2003; 3. Птушен-
ко, Иноземцев, 1968; 4. Кулигин, 1985; 
5. Галушин, 1971; 6. Костин и др., 1997; 
7. Куркамп, 2006б; 8. Куркамп, 2008в; 
9. Куркамп, 2009а; 10. Куркамп, 2010а; 
11. Куркамп, 2011а; 12. Куркамп, 2013а; 
13. Куркамп, 2016а; 14. М.В. Семенцо-
ва, цит. по База данных… «Птицы…»; 
15. В.Ю. Архипов, цит. по: Онлайн днев-
ники…; 16. Горюнов, Натальская, Валова, 
2015; 17. Горюнов, Натальская, Фиони-
на, 2015; 18. Горюнов, Натальская, 2017; 
19. Птицы Москвы и Подмосковья – 2000; 
2002; 20. Т.В. Свиридова, М.Ю. Соло-
вьёв, цит. по: База данных… «Птицы…»; 
21. А.Л. Мищенко, О.В. Суханова, цит. 
по: База данных…«Птицы…»; 22. Ни-
кулин и др., 2008; 23. Ключевые орнито-
логические…, 2000; 24. Костин, 2008б; 
25. Snow, Perrins 1998; 26. Данные ПФ 
«Верховье». 
Составители. А.Б. Костин, А.Л. Мищенко

ОРЕЛ-КАРЛИК 
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные — Falconiformes 
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся на грани исчезно-
вения. Занесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (2001), 2-я кате-
гория.
Распространение. Лесная зона Ев-
разии от Польши до Приморья (1). 
До первой трети 1940-х гг. гнездил-
ся или многократно отмечался в Дми-
тровском,  Богородском, Можайском 
г.о., Одинцовском МР, г.о. Клин, Мы-
тищи, Руза (2–4). В 2000-х гг. вид 
гнездился в окраинных районах об-
ласти: в Талдомском г.о. и Сергиево-
Посадском МР (5, 6), в междуречье 
Цны и Шьи (стык г.о. Луховицы и Ко-
ломна) (7, 8) и в Лотошинском МР (9, 
10). Судя по регулярным встречам в 
2010–2017 гг., продолжает гнездить-
ся в этих местах (11–13); в 2012 г. в 
междуречье Цны и Шьи встречен вы-
водок (13). В текущем десятилетии в 
гнездовое время отмечен также в Во-
локоламском и Воскресенском МР, в 
Можайском г.о., г.о. Клин, Павлов-
ский Посад и Шатура (11–13). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Был относительно обычен в 
1930-х гг., к 1960 г. исчез из преж-
них известных мест гнездования (2). 
Ныне численность в области в целом, 
по-видимому, стабильна или слабо 
снижается. Наиболее крупная гнез-
довая группировка в Дубненском бо-
лотном массиве в 2006–2007 гг. на-
считывала 12 гнездовых участков (6), 
вероятно, не на всех из них птицы 
гнездятся ежегодно. Снижения чис-
ленности здесь не наблюдается (14). 
Численность вида в области можно 
оценить в 15–20 гнездящихся пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится преимущественно в высо-
коствольных лесах (главным обра-
зом, в заболоченных ольшаниках), 
расположенных близ водоемов и от-

крытых участков. Моногам. Гнездо-
вые участки занимает по многу лет. В 
кладке обычно 2 яйца, но выживает, 
как правило, один птенец. Насижива-
ние длится 42–44 дня, птенец покида-
ет гнездо через 60–65 дней после вы-
лупления. Основу питания составля-
ют мышевидные грызуны и амфибии. 
Перелетная птица (15, 16). 
Лимитирующие факторы. Низкий 
репродуктивный потенциал и гибри-
дизация с более обычным малым по-
дорликом (17, 18). Из антропогенных 
факторов главнейшие — осушение и 
распашка пойменных лугов, вырубка 
гнездопригодных деревьев, осушение 
заболоченных лесных участков, фак-
тор беспокойства, браконьерство. 
ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II к Конвенции СИ-
ТЕС. Занесен в Красные книги всех 
сопредельных областей (1–3-я кате-
гории). Места гнездования охраня-
ются в Госкомплексе «Завидово» и в 
ООПТ областного значения в Талдом-
ском г.о., Сергиево-Посадском и Ло-
тошинском МР.
Рекомендации по сохранению 
вида. Придание статуса памятников 

природы гнездам за пределами су-
ществующих ООПТ, с установлением 
охранной зоны радиусом 1 км вокруг 
гнезда и полным запретом здесь ру-
бок и мелиоративных работ. Органи-
зация заказника в междуречье Цны и 
Шьи. Установка искусственных гнез-
довых платформ, охотно заселяемых 
видом (5, 19). Проведение защитных 
мероприятий, исключающих угрозу 
поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций. Борьба с незакон-
ной таксидермией и торговлей чуче-
лами хищных птиц. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Воронков, 1903; 4. Смолин, 1948; 
5. Книга фактов заказника «Журавли-
ная родина» (рук.); 6. Гринченко и др., 
2008; 7. Природа Егорьевской…, 2006; 
8. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 9. Ганиц-
кий, 1997; 10. В.И. Николаев, личн. со-
общ.; 11. Онлайн дневники…; 12. База 
данных… «Птицы…»; 13. База дан-
ных… «Верховье»; 14. О.С. Гринченко, 
личн. сообщ.; 15. Snow, Perrins 1998; 
16. Галушин, 1971; 17. Bergmanis et al., 
2001; 18. Lõhmus, Väli, 2001; 19. Дан-
ные составителя очерка. 
Составитель. А.Л. Мищенко

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК 
Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 3-я категория. Редкий, спо-
радично гнездящийся вид. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 3-я категория. 

Распространение. Европа от долины 
Эльбы к востоку до центра Европейской 
России; Малая Азия, Предкавказье, п-ов 
Индостан (1); расширил ареал к востоку 
(2–4). Более обычен в западных районах 
Подмосковья. В 1908–1910 гг. вид был 
не редок на гнездовании в окрестностях 
г. Можайска (5). В середине 1920-х гг. 
гнездился в Дмитровском г.о. (6), 
в 1950-х гг. — в Одинцовском (7) МР. 
В 1990-х и 2000-х гг. жилые гнезда най-
дены в двух точках Лотошинского МР 
(8, 9). Еще три гнездовых участка отме-
чены по соседству в 1990–2010-х гг.; 
взрослых и вставших на крыло моло-
дых птиц регулярно отмечают непода-
лёку и в настоящее время (10–13). Гнез-
довые участки известны в Волоколам-
ском МР в 2008–2015 гг. и в г.о. Лухови-
цы в 2008–2017 гг. (11, 12). В 2000-х гг. 
гнездование было зарегистрировано в 
Талдомском г.о. (13); в настоящее время 
здесь и на соседней территории Сергиево-
Посадского МР гнездятся 2–4 пары 
(14). В гнездовое время одиночные осо-
би и, реже, пары отмечены в г.о. Шахов-
ская, Руза, Можайском г.о., в Воскресен-
ском и Серпуховском МР (10–12).

Численность и тенденции ее измене-
ния. С учетом необследованных тер-
риторий в западных районах области, 
численность можно примерно оценить 
как минимум в 30–40 пар; наблюда-
ются постепенный рост численности и 
расширение области обитания (13). 
Особенности биологии и экологии. 
Приурочен к сырым лиственным и сме-
шанным участкам крупноствольного 
леса, чередующимся с сельхозугодьями. 
Предпочитает территории с не слиш-
ком интенсивным сельскохозяйствен-
ным производством, избегая значитель-
ных площадей брошенных зарастающих 
полей и лугов (13). В начальный период 
сенокоса характерны небольшие ско-
пления на скошенных участках — до 20 
особей (11–13). Моногам. При успеш-

ном гнездовании одно и то же гнездо 
используется в течение нескольких лет. 
В кладке обычно 2 яйца, но на крыло 
встает лишь один молодой. Насижива-
ние длится 38–41 день, птенец покида-
ет гнездо примерно через 58 дней после 
вылупления. Основу питания состав-
ляют мышевидные грызуны, лягушки и 

мелкие птицы. Перелетная птица (15).
Лимитирующие факторы. Низкий 
репродуктивный потенциал. Серьез-
ное негативное воздействие оказы-
вают вырубка гнездопригодных дере-
вьев, интенсификация или, наоборот, 
полное прекращение сельского хозяй-
ства, а также фактор беспокойства. 
ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II к Конвенции СИ-
ТЕС. Занесен в Красные книги всех со-
предельных областей (0-я, 2–4-я кате-
гории). Места известного и вероятного 
гнездования охраняются в Госкомплек-
се «Завидово» и ООПТ областного зна-
чения в г.о. Шаховская, Лотошинском 
МР и Талдомском г.о.
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за соблюдением режима су-
ществующих ООПТ. Создание планируе-
мого заказника «Малая Лобца» в Лото-
шинском МР (16). Проведение защит-
ных мероприятий, исключающих угро-
зу поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Мельников и др., 2009; 3. Ба-
бушкин, Кузнецов, 2008; 4. Зайцев, 2006; 
5. Огнев, 1911; 6. Мантейфель, Фолита-
рек, 1929; 7. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
8. Николаев и др., 1994; 9. Птицы Мо-
сквы и Подмосковья–2000, 2002; 10. Дан-
ные составителя очерка; 11 Онлайн днев-
ники…; 12. База данных… «Птицы…»; 
13. Мищенко, Суханова, 2017б; 14. Грин-
ченко и др, 2008; 15. Snow, Perrins, 1998. 
16. В Подмосковье… (http://tass.ru/
moskovskaya-oblast/4483460). 
Составитель. А.Л. Мищенко

МАЛЫЙ ПОДОРЛИК
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 0-я категория. Вид, исчезнув-
ший на гнездовье. Занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001), 
3-я категория.
Распространение. Северная Амери-
ка, Сев. Африка, Евразия от Атланти-
ки до Тихого океана (1). В Московской 
обл. в начале ХХ в. гнездился на тер-
ритории нынешних г.о. Истра и Можай-
ского г.о. (2). Последний случай гнез-
дования, окончившийся неудачно, за-
регистрирован в 1970 г. в Лотошин-
ском МР (3); негнездящаяся пара бер-
кутов встречена здесь в 1982 г. (4). 
В настоящее время вид встречаются в 
области гл. о. на весенних и осенних 
кочевках. Большинство встреч за по-
следние 15 лет приходятся на окрест-
ности Дубненского болотного масси-
ва (5), Фаустовское расширение пой-
мы р. Москвы (6–9), Лосиный Остров 
(г.о. Мытищи) (10–12) и Лотошинский 
МР (13, 14), что во многом связано с ре-
гулярными орнитологическими наблю-
дениями на указанных территориях. 
В последние годы вид лишь дважды от-
мечен в гнездовое время: одиночная 
особь 6 и 14.05.2015 г. в Волоколам-
ском МР (15) и пара с 1 по 29.08.2011 г. 
в в Можайском г.о. (16). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Всегда был крайне редким видом 
области; в настоящее время встречает-
ся не ежегодно. 
Особенности биологии и экологии. 
В центре Европейской России гнездит-
ся исключительно на крупных ненару-
шенных малопосещаемых массивах вер-
ховых болот, устраивая гнезда в развил-
ках старых деревьев, растущих на лес-
ных островах и гривах среди болота (8, 
17). Моногам. Гнездо, как правило, ис-
пользует в течение многих лет. В кладке 
1–3 яйца. Насиживание длится 45 дней, 
до подъема на крыло обычно доживает 
один птенец. Оседлая и кочующая пти-

ца. Основу питания составляют тетере-
виные птицы, утки, зайцы, крупные ку-
лики; в зимнее время — падаль (18).
Лимитирующие факторы. Низкий ре-
продуктивный потенциал и редкость 
необходимых виду гнездовых биотопов 
с постоянным изобилием добычи. Осу-
шение болот, браконьерский отстрел (в 
том числе, для коммерческой таксидер-
мии), разорение кладок и взятие птен-
цов из гнезд, гибель в капканах, на от-
равленных волчьих привадах и на ЛЭП, 
вырубка гнездопригодных деревьев, 
возрастающий пресс рекреации в ме-
стах потенциального гнездования. 
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Потенциальные места обитания охра-
няются в Госкомплексе «Завидово» и 
ООПТ областного значения в Талдом-
ском г.о. и Лотошинском МР. Занесен в 
Красные книги всех сопредельных об-
ластей (0–1-я, 3-я категории). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Гнездование вида в современных усло-
виях в области маловероятно. Для 
охраны беркутов в период кочевок и 
зимовки следует полностью запретить 
применение отравленных приманок 
для волков и установку капканов на от-
крытых местах. Необходимо проводить 
защитные мероприятия, исключающие 
угрозу поражения птиц на ЛЭП птице-
опасных конструкций, а также усилить 
борьбу с незаконной таксидермией и 
торговлей чучелами хищных птиц.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Огнев, 1911; 3. Керданов, 1990; 
4. Мищенко, Суханова, 1987; 5. Книга 

фактов…; 6. Птицы Москвы и Подмо-
сковья–2003, 2005; 7. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2004, 2006; 8. Данные 
составителя очерка; 9. П.Ю. Парха-
ев, Н.В. Кудрявцев, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 10. Птицы Москвы 
и Подмосковья–2004, 2006; 11. Кур-
камп, 2006а; 12. Г.А. Начаркин, личн. 
сообщ.; 13. М.В. Калякин, И.В. Каляки-
на, цит. по: База данных…«Птицы…»; 
14. С.А. Скачков, К.И. Ковалёв, цит. по: 
База данных…«Птицы…»; 15. Р. Ава-
кян, цит. по: Онлайн дневники…; 
16. О. Балаев, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 17. Николаев, 1998в; 
18. Дементьев, 1951б.
Составитель. А.Л. Мищенко

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

молодая особь
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области на гра-
ни исчезновения. Занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001), 
3-я категория.
Распространение. Евразия на восток 
до Тихого океана (1). В Московской 
обл. после долгого перерыва попытка 
гнездования отмечена в 1988 г. в г.о. 

Клин (2); пара продолжала гнездить-
ся здесь в 2003 г. (3). С 1996 г. орла-
ны гнездятся в Лотошинском МР (4), в 
2010–2017 гг. пару и выводок отмечали 
здесь ежегодно (4–6). В 2005–2008 гг. 
пара гнездилась в г.о. Луховицы (7–9), 
в период с 2009 по 2016 г. здесь отме-
чали взрослых птиц в гнездовой пери-
од (6). Возможно гнездование в Один-
цовском и Воскресенском МР, г.о. Его-

рьевск и Шаховская (6, 10–15). Птица 
неясного статуса наблюдалась 29.07 
и 5.08.2015 г. в Волоколамском МР. 
В осенне-зимний период встречается в 
разных районах. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Был крайне редок в области в про-
шлом; к началу 1960-х гг. численность еще 
более сократилась (16). В 1978–1981 гг. 
сведений о гнездовании не поступало 
(17). В последующем наметилась тенден-
ция роста численности; сейчас в области, 
вероятно, гнездится около 10 пар. В конце 
1980-х гг. отмечались осенние скопления 
десятков птиц на спущенных прудах рыб-
хозов (2, 18, 19), в последние годы наблю-
даются до 22 особей (6).
Особенности биологии и экологии. 
Селится вблизи крупных водоемов. 
Моногам, в кладке 1–3 яйца. Насижи-
вание около 38 дней, молодые встают 
на крыло через 70–75 дней после вы-
лупления. Кормится рыбой, водопла-
вающими птицами и падалью (20). Ко-

чующий вид; отдельные орланы зиму-
ют в области — как правило, недалеко 
от незамерзающих участков водоемов. 
Лимитирующие факторы. Высокая 
рекреационная нагрузка на водоемы 
и прилегающие лесные массивы, огра-
ниченная кормовая база, гибель в кап-
канах и на ЛЭП, вырубка крупных гнез-
допригодных деревьев, браконьерский 
отстрел, беспокойство у гнезд. 

Принятые меры охраны. Включен в 
Приложение I к Конвенции СИТЕС. За-
несен в Красные книги всех сопредель-
ных областей (0–3-я категории). Два 
или три гнездовых участка расположе-
ны на территории Госкомплекса «Зави-
дово» и заказника областного значе-
ния в Лотошинском МР. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет осенней охоты на прудах рыб-
хозов и рубок крупных старых дере-
вьев вблизи водоемов; запрет уста-
новки капканов в открытых местах и 
устройства открытых рыбомогильни-
ков. Создание заказника в междуречье 
Цны и Шьи. Придание статуса памят-
ников природы гнездам за пределами 
существующих ООПТ, с установлением 
охранной зоны радиусом 1 км вокруг 
гнезда и полным запретом здесь рубок. 
Пропаганда охраны вида среди работ-
ников рыбхозов и охотхозяйств. Борь-
ба с незаконной таксидермией и тор-
говлей чучелами хищных птиц. Прове-
дение защитных мероприятий, исклю-
чающих угрозу поражения птиц на ЛЭП 
птицеопасных конструкций.
Источники информации.  1. Степанян, 
2003; 2. Мищенко и др., 1990; 3. Пти-
цы Москвы и Подмосковья–2003, 2005; 
4. Ганицкий, 1997; 5. С.А. Мечникова, 
личн. сообщ.; 6. База данных… «Пти-
цы…» и Онлайн дневники…; 7. Природа 
Егорьевской земли, 2006; 8. Г.С. Ерёмкин, 
личн. сообщ.; 9. Г.С. Ерёмкин, М.П. Коно-
валов, А.Е. Варламов, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 10. Птицы Москвы и 
Подмосковья–2002, 2004; 11. Куркамп, 
2005; 12. Куркамп, 2007а; 13. И.В. Со-
колов, личн. сообщ.; 14. Данные соста-
вителя очерка; 15. Г.С. Ерёмкин, цит. по: 
База данных… «Верховье»; 16. Птушен-
ко, Иноземцев, 1968; 17. Мищенко, Су-
ханова, 1987; 18. Волков и др., 1998в; 
19. Волков, 1999; 20. Snow, Perrins 1998.
Составитель. А.Л. Мищенко

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Ястребиные — Accipitridae
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Статус. 0-я категория. Вид, исчезнув-
ший на гнездовье. Занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001), 
во 2-ю категорию.
Распространение. Космополит, насе-
ляющий все материки, кроме Антаркти-
ды (1). В 1860–1890-х гг. был обыкно-
венной птицей области и выводил птен-
цов не только в непосредственной бли-
зости от Москвы (2), но иногда и в самой 
столице, на церковных колокольнях и 
башнях Кремля (3, 4). Гнездовья сапсана 
были обычными в лесах по Дубне, Сестре, 
Клязьме и ее притокам, а также по окраи-
нам некоторых моховых болот восточной 
части области (5). В 1927–1941 гг. вид 

еще гнездился в НП «Лосиный Остров» (6, 
7). В настоящее время в Московской об-
ласти регулярно встречаются кочующие 
и летующие особи, частота встреч кото-
рых во многом зависит от посещаемости 
территории наблюдателями птиц. В тече-
ние последнего десятилетия летующие 
сапсаны были отмечены в Воскресен-
ском МР (17.05.2009 г. и 15.05.2010 г.), 
Талдомском (23.06.2010 г.) и Дмитров-
ском (4.07.2011 г.) МР, г.о. Домоде-
дово (27.06.2014 г.) и г.о. Подольск 
(8 и 30.06.2016 г.), Лотошинском МР 
(17.05.2017 г.) (8, 9). Кочующие птицы 
в 2008–2017 гг. регулярно регистриро-
вались в перечисленных р-нах Москов-
ской обл. во внегнездовое время. Поми-
мо этого, они были отмечены в Дмитров-
ском, Богородском г.о., в Волоколам-
ском, Сергиево-Посадском, Одинцовском 
и Серпуховском МР и г.о. Луховицы.
Численность и тенденции ее изме-
нения. С 1950-х гг. началось сокраще-
ние численности вида, которое вскоре 
приняло катастрофический характер. К 
1960-м гг. в области сохранилось лишь 
несколько пар (5), с 1970-х гг. никаких 
достоверных сведений о гнездовании 
вида не поступало. 
Особенности биологии и экологии. 
В Подмосковье гнездился преимуще-

ственно на окраинах лесных массивов, 
граничащих с открытыми ландшафта-
ми, занимая гнезда других хищников, 
врановых и серой цапли, или на высот-
ных зданиях и сооружениях. Изредка 
гнездился на кочках среди обширных 
верховых болот. Брачные демонстра-
ции в средней полосе России происхо-
дят вскоре после появления у гнезд в 
середине апреля. Моногам, гнездовые 
участки занимает в течение многих лет. 
В кладке 2–4 яйца, насиживание длит-
ся 28–29 дней. Во второй половине 
июля птенцы обычно встают на крыло. 
Питается птицами средней величины: 
куликами, врановыми, голубями, чайко-
выми,  скворцами и др. Частично осед-
лый, частично кочующий вид (4). 
Лимитирующие факторы. Интокси-
кация пестицидами, незаконное изъ-
ятие птен цов для соколиных охот, 
возрастание фактора беспокойства. 
ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС. Занесен в Красные книги всех 
сопредельных областей (0–1-я, 3-я 
категории) и в Красную книгу г. Мо-
сквы — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Ужесточение мер по пресечению изъ-
ятия молодняка и незаконной прода-
жи соколов. Проведение защитных ме-
роприятий, исключающих угрозу пора-
жения птиц на ЛЭП птицеопасных кон-
струкций. Крайне актуально осущест-
вление специальной программы по ре-
интродукции выращенных в неволе со-
колов, аналогичной той, что реализует-
ся на территории г. Москвы. В то же вре-
мя, для сохранения генетической чисто-
ты аборигенного подвида F. p. peregrinus 
недопустима интродукция в Централь-
ной России сапсанов иных подвидов. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Дуров, 1906; 3. Lorenz, 1893; 
4. Дементьев, 1951 б; 5. Птушенко, 
Иноземцев, 1968; 6. Кузнецов, 1928; 
7. Дементьев, 1947; 8. М. Сутормина, 
Д.В. Давыдов, цит. по: Онлайн днев-
ники…; 9. В.П. Авдеев, С.Л. Елисеев, 
А.А. Полухин, Г.А  Куранова, М.П. Ко-
новалов, цит. по: База данных… «Пти-
цы…». 
Составитель. А.Л. Мищенко

САПСАН
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Распространение. Сев. Америка, Ев-
разия от Скандинавии до Тихоокеан-
ского побережья; в центре Европей-
ской России к югу до Смоленской, Мо-
сковской и Рязанской областей (1). 
В 1870–1880-х гг. достоверно гнез-
дился у с. Хорошово близ Москвы и в 
г.о. Егорьевск (3). В первой четверти ХХ в. 
в гнездовое время найден на севере 
г.о. Орехово-Зуево (4), а в середине авгу-
ста 1925 г. выводок был встречен в доли-
не р. Истры близ пос. Снегири (2). С се-
редины 1980-х гг. до 2007 г. вид гнез-
дился в Дубненском болотном  массиве и 
его окрестностях (Талдомский г.о.) (5, 6), 
здесь же в гнездовой период вид наблю-
дался в 2013 г. (7). В 2004 г. гнездование 
отмечено в г.о. Красногорск (8). Оди-
ночные особи в гнездовое время реги-
стрировались в Лотошинском (май и ав-
густ 2015 г.), Пушкинском (июль 2015 г.), 
Сергиево-Посадском (13.05.2008 г.) 
и Серпуховском МР (12.06.2016 г.) 
(7, 9–12).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Дербник и в предыдущие сто-
летия был в области очень редким 
гнездящимся и нерегулярно зимую-
щим видом (2). В настоящее время 

его численность не претерпела суще-
ственных изменений. В Дубненском 
болотном массиве (Талдомский г.о.) в 
2007 г. гнездились 3 пары и было от-
мечено еще 3 гнездовых участка (5); 
в 2013 г. здесь зарегистрировано 
3–5 пар (7). Общая численность вида 
в области составляет, вероятно, около 
10 гнездящихся пар. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Гнездится главным образом в ста-
рых гнездах серой вороны в сосново-
сфагновых участках обширных верхо-
вых болот. Моногам, в кладке обыч-
но 3–5 яиц. Насиживание длится 
28–32 дня. Птенцы встают на крыло в 
возрасте 25–27 дней. Основу питания 
составляют мелкие воробьиные птицы 
(13). Перелетный вид; по-видимому, 
зимой на смену местным птицам приле-
тают особи из северных областей (2).
Лимитирующие факторы. Основ-
ной лимитирующий фактор — ограни-
ченность мест гнездования: почти все 
крупные массивы торфяных болот в об-

ласти осушены и выработаны. Негатив-
ное воздействие оказывает возрастаю-
щий фактор беспокойства в гнездовое 
время. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Существующие и потенциальные места 
гнездования находятся на территории 

двух заказников областного значения в 
Талдомском г.о. и Сергиево-Посадском 
МР. Занесен в региональные Красные 
книги сопредельных областей: Смолен-
ской (2012), Тверской (2012), Рязан-
ской (2011) — 2-я категория, Влади-
мирской (2008) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Усиление контроля за соблюдением 
режима заказников областного зна-
чения в Талдомском г.о. и Сергиево-
Посадском МР, установка искусствен-
ных гнезд в предпочитаемых видом 
биотопах на этих территориях.  Прове-
дение защитных мероприятий, исклю-
чающих угрозу поражения птиц на ЛЭП 
птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Lorenz, 1893; 4. Шибанов, 1927; 5. Книга 
фактов заказника «Журавлиная родина» 
(рук.); 6. Т.В. Свиридова, цит по: Куркамп, 
2006б; 7. Ю.В. Добрушин, цит. по: База 
данных… «Верховье»; 8. Птицы Москвы и 
Подмосковья–2004, 2006;  9. А.В. Голубе-

ва, В.А. Моисейкин, цит. по: Онлайн днев-
ники…; 10. И.С. Сметанин, цит. по: Он-
лайн дневники…; 11. А.А. Морковин, цит. 
по: Онлайн дневники…; 12. А.Е. Варла-
мов, цит. по: База данных… «Птицы…»; 
13. Snow, Perrins, 1998.
Составитель. А.Л. Мищенко

ДЕРБНИК
Falco columbarius Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.
Распространение. Евразия от Польши 
до западного берега Байкала и Джун-
гарии (1). В Московской обл. в конце 
XIX – начале XX вв. в гнездовое время 
найден в бассейнах рек Дубны и Сестры, 
в Богородском г.о. и г.о. Егорьевск 

(2, 3). В 1890 г. гнездился близ самой 
Москвы (4, 5). В 1944 г. слетки были 
найдены у оз. Глубокого в г.о. Истра, но 
в конце 1940-х гг. вид здесь обнаружен 
не был (6). В середине ХХ в. гнездил-
ся в ПТГПБЗ (7), в 1960-х гг. — в Лоси-
ном Острове (8); позднее достоверные 
сведения о гнездовании вида не посту-

пали. Предположение о гнездовании в 
Талдомском г.о. (9) не подтвердилось. 
В последнее десятилетие кобчики в 
гнездовое время были неоднократно 
отмечены в Лотошинском и Воскресен-
ском МР и г.о. Луховицы (10, 11), дваж-
ды — в г.о. Люберцы и однократно — 
в Талдомском г.о., Серпуховском и Во-
локоламском МР, г.о. Мытищи, Клин 
(12), Озёры, Руза, Орехово-Зуево и Се-
ребряные Пруды, в  различных местах 
Можайского г.о. (13). В июле–августе 
2007 и 2017 гг. в области наблюдалась 
инвазия кобчиков, по-видимому, гнез-
дившихся южнее. Одновременно было 
отмечено до 60 особей (Волоколам-
ский р-н, 27.08.2017) (14, 15).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редкость и спорадичность распро-
странения были характерны для вида в 
Подмосковье и в прошлом. В настоящее 
время регулярно встречаются лишь не 
гнездящиеся птицы. Случаи достовер-
ного гнездования неизвестны. 

Особенности биологии и экологии. 
Гнездится в группах высоких деревьев, 
на опушках и в лесополосах среди от-
крытого ландшафта. Как правило, за-
нимает старые гнезда врановых, реже 
дупла. Может гнездиться колониями из 
нескольких пар, зачастую на перифе-
рии колонии грачей. В кладке обычно 

3–4 яйца, длительность насиживания 
около месяца. Вылет птенцов во вто-
рой половине июля. Основу питания 
составляют крупные насекомые, значи-
тельную роль могут играть и мышевид-
ные грызуны. Перелетная птица (16). 
Лимитирующие факторы. Обеднение 
кормовой базы вследствие истребле-
ния прямокрылых насекомых пестици-
дами, интоксикация при химических 
обработках полей, возрастание факто-
ра беспокойства. Дефицит гнезд в ре-
зультате сокращения количества ко-
лоний грачей в потенциальных местах 
гнездования. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС 
и «Аннотированный перечень таксо-
нов и популяций, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию в при-
родной среде» (Приложение 3 к Крас-
ной книге РФ). Занесен в Красные кни-
ги сопредельных областей: Калужской 
(2015), Ярославской (2011), Рязанской 
(2011) — 1-я категория, Владимирской 
(2008) — 2-я и Тверской (2012) — 
4-я категория. Потенциальные места 
гнездования охраняются в ПТГПБЗ и 
заказниках областного значения в Тал-
домском г.о. и Луховицком МР.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск мест гнездования вида в обла-
сти и, в случае необходимости, прида-
ние им статуса ООПТ. Проведение за-
щитных мероприятий, исключающих 
угрозу поражения птиц на ЛЭП птице-
опасных конструкций.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Lorenz, 1893; 3. Хомяков, 1900; 
4. Сушкин, 1892; 5. Мензбир, 1895; 
6. Птушенко, Иноземцев; 1968; 7. Ко-
ренберг, 1958; 8. Б.Л. Самойлов, личн. 
сообщ.; 9. Книга фактов заказника «Жу-
равлиная родина» (рук.); 10. Онлайн 
дневники наблюдений; 11. О.В. Сухано-
ва, личн. сообщ.; 12. База данных Про-
граммы «Птицы Москвы и Подмоско-
вья»; 13. База данных фонда «Верхо-
вье»; 14. Куркамп, 2007б; 15. С.А. Скач-
ков, О.С. Гринченко, В.В. Конторщиков, 
цит. по: Куркамп, 2017 а; 16. Дементьев, 
1951б.
Составитель. А.Л. Мищенко

КОБЧИК
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Cемейство Соколиные — Falconidae

U

T



69позвоночные животные

Статус. 0–1-я категория. Вид, находящий-
ся в области в критическом состоянии. 
Среднерусский подвид Lagopus lagopus 
rossicus Serebrovsky, 1926 занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации (2001), 
во 2-ю  категорию.
Распространение. Северные части Ев-
разии и Сев. Америки (1). В Московской 
обл. сейчас предположительно гнездит-
ся на двух болотах в Талдомском г.о. и 
Сергиево-Посадском МР (2–5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В середине XIX в. была относи-
тельно обычна в Московской области, 
к 1950–1960-м гг. число поселений со-
кратилось, по меньшей мере, вдвое-
втрое, а численность — предположи-
тельно в десятки раз; отдельные и, ви-

димо, небольшие поселения существо-
вали на севере и востоке области (2, 3). 
В 1980–1990-е гг. обитала только на трех 
болотах в Талдомском г.о. и Сергиево-
Посадском МР в числе, возможно, не бо-
лее 10 пар; отдельные пары отмечались на 
Митином болоте в г.о. Луховицы (6–9). В 
местах прежнего обитания в 2014–2016 гг. 
по 2–4 токующих самца встречали на се-
вере Сергиево-Посадского МР, 2 особи 
встречены 19.05.2016 г. в Талдомском г.о. 
(3–5). Общая численность в области — 
возможно, 5–15 пар.
Особенности биологии и экологии. В 
центре Нечерноземья обитает на вер-
ховых и  переходных болотах с ива-
ми, березами приземистой и карли-
ковой, ягодными кустарничками. Мо-
ногам, гнездовые пары придержива-
ются постоянных территорий, вне пе-
риода размножения держится стай-
ками. Кладка чаще всего из 8–12 яиц. 
Оседлый вид, но осенью и зимой быва-
ют кочевки. Основу питания составля-
ют различные растительные корма, зи-
мой ключевую роль играют тонкие по-
беги и почки ив и берез; птенцы по-
едают и беспозвоночных животных 
(1–3, 10, 11).
Лимитирующие факторы. В Москов-
ской обл. главной причиной резкого 
сокращения численности стало, види-
мо, осушение болот. Возможно, отри-

цательную роль сыграло и общее поте-
пление климата (2, 8, 10, 12).
Принятые меры охраны. Вид находит-
ся под особой охраной в Московской об-
ласти с 1978 г. (13). Места обитания охра-
няются в двух областных заказниках. Зане-
сен в Красные книги сопредельных обла-
стей: Рязанской (2011), Смоленской (2012), 
Ярославской (2015) — 1-я категория, Твер-
ской (2012) — 2-я, Калужской (2015), Вла-
димирской (2010) — 0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление причин общего снижения 
численности в Нечерноземье. Создание 
природного парка «Журавлиный край» 
на севере области. Ужесточение мер по 
борьбе с браконьерством в местах обита-
ния. Ужесточение мер по борьбе с весен-
ними палами, которые приводят к торфя-
ным пожарам. Запрет на любые работы, 
которые могут привести к изменению ги-
дрологического режима и трансформа-
ции оставшихся на севере области болот. 
Источники информации. 1. Потапов, 
1987; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Конторщиков и др., 2014; 4. Кон-
торщиков и др., 2016б; 5. Т.В. Макаро-
ва, Д.А. Шитиков, Т.В. Свиридова, личн. 
сообщ.; 6. Зубакин и др., 1986; 7. Зуба-
кин, 1998а; 8. Зубакин, 2008а; 9. Ерём-
кин, Очагов, 2006; 10. Красная кни-
га Тверской…, 2002; 11. Красная кни-
га Ярославской…, 2015; 12. Романов, 
Козлова, 2001; 13. Решение исполни-
тельных комитетов…. от 25.04.1978.
Составители. В.В. Конторщиков, 
В.А. Зубакин

БЕЛАЯ КУРОПАТКА
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид.
Распростанение. Евразия от Герма-
нии до Тихоокеанского побережья (1). 
В Подмосковье в начале XX в. был рас-
пространен повсеместно, затем встре-
чался лишь по окраинным районам (2). 
В 2008–2017 гг. достоверное или очень 
вероятное гнездование отмечено в Во-
локоламском, Лотошинском, Сергиево-
Посадском МР, в г.о. Клин, Орехово-
Зуево, Луховицы, Павловский Посад, 
Руза, Шатура и Шаховская; в Талдом-
ском, Можайском и Наро-Фоминском 
г.о.; по-видимому, продолжал гнез-
диться в прежних местах обитании 
в г.о. Егорьевск; в гнездовое время 
встречен еще в ряде мест названных 
МР и г.о., а также в Богородском г.о. и 
Щёлковском МР (3–10); в 2018 г. гнез-
дование отмечено в г.о. Истра (11).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность значительно со-
кратилась к середине XX века, затем 
она, по-видимому, до конца столе-
тия оставалась относительно стабиль-
ной. В 1998–2007 гг. в области пред-

полагалось гнездование 110–150 пар 
(12), в 2008–2017 гг. численность воз-
росла и достигла, как минимум, 150–
170 пар. Ныне существуют три круп-
ных гнездовых группировки: северная 
(75–90 пар) (4, 6), восточная (видимо, 
не менее 45–50 пар) и западная (не ме-
нее 25 пар) (7–10).
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится в заболоченных пойменных 
черноольшаниках; на сохранивших-
ся участках обширных, заросших ку-
старником мезотрофных болот; в глу-
хих, зарастающих участках старых тор-
форазработок. Моногам, пары сохра-
няются в течение многих лет. В сезоне 
1 кладка из 2 яиц. Насиживание длит-
ся 28–31 день, на крыло птенцы под-
нимаются в возрасте 65–70 дней. По-
видимому, часть территориальных пар 
гнездятся не ежегодно (12). Образует 
предотлетные скопления от нескольких 
сотен до более тысячи особей (13, 14). 
Лимитирующие факторы. Осуше-
ние болот, особенно крупных болот-
ных массивов. Фактор беспокойства в 
местах размножения и на ночевках в 
период существования предотлетного 
скопления. 
Принятые меры охраны. В Московской 
области находится под особой охраной 
с 1978 г. (15). Основные места обитания 
охраняются в Госкомплексе «Завидово» 
и в 20 областных ООПТ. Занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: Ка-
лужской (2015), Тверской (2012), Вла-
димирской (2008), Рязанской (2011) — 
3-я категория, Ярославской (2011) — 
2-я, Смоленской (2012) — 5-я категория. 
Рекомендации по сохранению 
вида. Создать природные парки 
«Верхнерузско-Москворецкий», «Жу-

равлиный край», «Ворота в Мещеру» с 
выделением заповедных участков. Рас-
ширить заказник «Веревкин бугор» в 
г.о. Луховицы с включением в него все-
го массива пойменных лесов к югу от 
Дровацкого канала и между Дровац-
ким каналом и с. Никиткино. Запре-
тить весеннюю охоту и посещение бо-
лот с апреля по июль в местах гнездо-
вания журавлей. Запретить сбор клюк-
вы в местах ночевок  журавлиных ско-
плений до 1 октября. 
Источники информации. 1. Флинт, 
1987; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Конторщиков и др., 2013; 4. Кон-
торщиков и др., 2014;. 5. Контор-
щиков, Конторщикова, 2014; 6. Дан-
ные составителя очерка; 7. В.И. Бу-
лавинцев, С.Л. Елисеев; Г.С. Ерёмкин, 
К.В. Захаров, А.Б. Костин, И.М. Панфи-
лова; К.А. Пахорукова; С.А. Скачков, 
К.Ю. Шамина и др., цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 8. И.С. Сметанин; 
цит. по: Онлайн дневники…; 9. П.В. Во-
еводин, Ю.В. Добрушин, В.В. Ефимов, 
А.Ф. Здановский, Н.В. Кондратьева, 
А.В. Русанов и др., цит. по: База дан-
ных… «Верховье»; 10. Природа Его-
рьевской…, 2006; 11. Н.А. Формо-
зов, личн. сообщ.; 12. Зубакин, 2008и; 
13. Гринченко, Смирнова и др., 2001; 
14. Тарасов, 2010, 2012; 15. Решение 
исполнительных …. от 25.04.1978.
Составитель. В.А. Зубакин

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид, на-
ходящийся в области на северной пе-
риферии гнездового ареала и имеющий 
узкую экологическую приуроченность.

Распространение. Сев. Африка и Ев-
разия на восток до Тувы и Предбайка-
лья (1). В Московской обл. распростра-
нён спорадично. В первой половине 
XX в. был найден в Бронницком, Серпу-
ховском, Звенигородском и Богород-
ском уездах (2, 3). В конце ХХ в. гнез-
дился в Лотошинском МР (4) и г.о. Лю-
берцы (5), регулярно отмечался в Один-
цовском МР (6), Наро-Фоминском г.о, 
г.о. Мытищи и Красногорск (7, 8). В по-
следнее десятилетие гнездование до-
казано для г.о. Мытищи (9). Регулярно 
в гнездовое время встречается в Лото-
шинском (10, 11), Сергиево-Посадском 
(12, 13), Воскресенском (13), Волоко-
ламском МР (14), г.о. Люберцы (15) 
и Красногорск (16), в Талдомском 
г.о. (12). Во время миграций фикси-
ровался в Богородском г.о. и Рамен-
ском МР, г.о. Орехово-Зуево, Истра, Лу-
ховицы и Мытищи (17–21). В отдель-

ные годы остаётся на зимовку на неза-
мерзающих проточных водоёмах Сол-
нечногорского МР (22) и г.о. Мытищи 
(23, 24).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Повсеместно редок. Численность 
в области стабильна и не превышает 
100 пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Занимает водоемы, заросшие рогозом 
и тростником, с илистыми отмелями. 
Прилет с первой декады мая по июнь. 
Моногамный, территориальный вид. 
Гнездится под заломами водных расте-
ний. В полной кладке 6–13 яиц. Инку-
бация — 19–22 суток. В заботе о по-
томстве принимают участие оба роди-
теля. Питается различными мелкими 
животными и семенами растений. От-
лет с августа и до замерзания водоё-
мов (2, 3, 25). 
Лимитирующие факторы. Колебания 
уровня воды в водоемах, уничтожение 
болотной растительности, осушитель-
ная мелиорация, повышение численно-
сти хищных млекопитающих, охота.
Принятые меры охраны. Специаль-
ные меры охраны не предпринима-
лись. Места обитания сохраняются в 
Госкомплексе «Завидово» и двух об-
ластных ООПТ. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Ярос-

лавской (2011) — 1-я категория, Ря-
занской (2011), Калужской (2015) — 
3-я категория, Владимирской (2008), 
Тульской (2014), Тверской (2016) — 
4-я категория.
Рекомендации по сохранению 
вида. Сохранение существующей си-

стемы рыбхозов. Запрещение уни-
чтожения зарослей околоводной 
растительности в местах гнездова-
ния вида; при необходимости орга-
низация ООПТ.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Спангенберг, 1951б; 4. Иванов, 1991; 
5. Кисленко, Ерохин, 1998; 6. Мищен-
ко, Суханова, 1990; 7. А.Б. Костин, личн. 
сообщ.; 8. А.С. Боголюбов, В.Т. Бутьев, 
цит по: База данных… «Птицы…»; 
9. К.Г. Тарабрин, цит. по: Куркамп, 
2010б; 10. В.П. Авдеев, С.А. Скачков, 
цит. по: Куркамп, 2016а; 11. А.Л. Ми-
щенко, цит. по: Куркамп, 2013а; 
12. В.В. Конторщиков, О.С. Гринченко, 
А.А. Хромов, цит. по: Куркамп, 2017а; 
13. В.В. Конторщиков, О.С. Гринчен-
ко, А.А. Хромов, П.Ю. Пархаев, цит. 
по: Куркамп, 2016а; 14. Костин и др., 
2014: 15. И.М. Панфилова, цит. по: Кур-
камп, 2017а; 16. В.А. Лобанов, Н.В. Ку-
дрявцев, цит. по: База данных… «Пти-
цы…»; 17. Г.С. Ерёмкин, М.П. Конова-
лов, цит. по: База данных… «Птицы…»; 
18. А.В. Гришин, цит. по: База дан-
ных… «Птицы…»; 19. П.В. Леденёв, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
20. А.В. Тарасов, цит. по: Куркамп, 2012б; 
21. И.И. Уколов, О.Г. Черны-
шёв, Е.П. Шнайдер, цит. по: Кур-

камп, 2014а; 22. В.А. Литвиненко, 
цит. по: Куркамп, 2009в; 23. К.Г. Та-
рабрин, цит. по: Куркамп, 2017в; 
24. Г.С. Ерёмкин, В.С. Фридман, цит. по: 
Куркамп, 2010б; 25. Курочкин, Кошелев, 
1987.
Составитель. А.А. Мосалов

ПАСТУШОК
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид, на-
ходящийся в области на северной пе-
риферии гнездового ареала и имею-
щий узкую экологическую приурочен-
ность.
Распространение. Преимущественно 
Западная Палеарктика; от Центральной 
и Восточной Европы до Алтая и доли-
ны верхней Оби (1). В Московской обл. 
распространение приурочено к зарос-
шим водной и околоводной раститель-
ностью водоемам и отличается нерав-
номерностью. В начале XX в. был най-
ден в Зарайском, Клинском и Серпухов-
ском уездах (2). В последние десяти-
летия гнездование доказано для Дми-
тровского г.о., Лотошинского, Одинцов-
ского (3–10) и Сергиево-Посадского МР 
(11–12). В гнездовое время регулярно 
отмечался на водоемах Волоколамско-
го МР (13), Талдомского г.о. (14) и г.о. 
Истра (15). Известны отдельные встре-
чи из г.о. Луховицы (16) и Богородско-
го г.о. (17). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Повсеместно редок. Числ енность 
в области в настоящее время стабиль-
на и, вероятно, не превышает 50 пар. 
Однако, возможны ее значительные 
колебания в зависимости от климати-
ческих условий года. 
Особенности биологии и экологии. 
Населяет стоячие и слабопроточные 
водоемы с илистыми отмелями, осоко-
выми, рогозовыми или тростниковыми 
зарослями. Весенний пролет растянут. 
Прилет с апреля по июнь. Строго тер-
риториальный вид, иногда формируют-
ся разреженные групповые поселения, 
Гнездо располагается на осоковой коч-
ке, на заломах водных растений, спла-
винах; представляет собой рыхлую ча-
шечку из сухих листьев травянистых 
растений. В кладке от 6 до 11 яиц. На-
сиживание длится 15–21 день. В забо-
те о потомстве принимают участие оба 

родителя. Пища смешанная — различ-
ные беспозвоночные, семена и вегета-
тивные части растений. Осенний отлет 
с июля по сентябрь. (2, 18, 19).
Лимитирующие факторы. Периоди-
ческие колебания уровня воды в во-
доемах, осушительная мелиорация, по-
вышение численности мелких около-
водных млекопитающих, в небольшой 
степени — охота.
Принятые меры охраны. Специаль-
ные меры охраны не предпринима-
лись. Места обитания вида сохраняют-
ся в Госкомплексе «Завидово» и заказ-
нике «Озеро Заболотское и его окрест-
ности» в Сергиево-Посадском МР. Вид 
занесен в Красные книги сопредель-
ных областей: Тульской (2014), Калуж-
ской (2015) — 3-я категория, Тверской 
(2016.), Ярославской (2011), Рязан-
ской (2011) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение существующей в Москов-
ской области системы рыбхозов. За-
прещение уничтожения зарослей во-

дной и околоводной растительности в 
местах гнездования вида; при необ-
ходимости организация ООПТ.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Кисленко, Леонович, Николаевский, 
1990а; 4. Мищенко, Суханова, 1990; 
5. Николаев, Мищенко, Суханова, 1994. 
6. А.Л. Мищенко, О.В. Суханова, цит. 
по: Куркамп, 2014а; 7. А.Л. Мищенко, 
цит. по: Куркамп, 2013а; 8. А.Е. Варла-
мов, М.П. Коновалов, цит. по: Куркамп, 
2009а; 9. Данные составителя очерка; 
10. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 
11. О.С. Гринченко, цит. по: База дан-
ных… «Верховье»; 12. О.С. Гринчен-
ко, В.В. Конторщиков, цит. по: Куркамп, 
2017а; 13. Цветков, Ковылов, 1990; 
14. Т.В. Свиридова, цит. по: Куркамп, 
2007а; 15. Воронецкий, 1998; 16. Т.В. Сви-
ридова, цит. по: База данных… «Пти-
цы…»; 17. Г.С. Ерёмкин, цит. по: База 
данных… «Птицы…»; 18. Спангенберг, 
1951б; 19. Курочкин, Кошелев, 1987.
Составитель. А.А. Мосалов

МАЛЫЙ ПОГОНЫШ
Porzana parva (Scopoli, 1769)
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся вид, 
находится под угрозой исчезновения. Ма-
териковый подвид Haematopus ostralegus 
longipes (Buturlin, 1910), населяющий 
Московскую область, занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации (2001), 
в 3-ю категорию. 
Распространение. Ареал не сплош-
ной; материковый подвид населяет бе-
рега крупных внутренних водоемов и 
долины рек Восточной Европы и Запад-
ной Сибири (1). В Московской обл. до 

середины 1980-х гг. неежегодно гнез-
дился на островах р. Оки ниже Колом-
ны (2, 3). В 1997–2007 гг. гнезда нахо-
дили в Виноградовской пойме р. Мо-
сквы (Воскресенский МР), где в 2008–

2017 гг. вид не гнездился, и Дединов-
ской пойме р. Оки (г.о. Луховицы), где 
ситуация в 2008–2017 гг. не ясна (4). 
В 2011–2016 гг. пара гнездилась на 
сельскохозяйственных полях Талдом-
ского г.о. (5, 6), в 2016 г. — пара на 
острове р. Оки в Серпуховском МР (7). 
В 2016–2017 гг. 1–2 пары вероятно 
гнездились на карьерах у д. Ланьши-
но Серпуховского МР (7, 8). На весен-
нем пролете встречается в долинах рек 
Оки, Москвы, Дубны, Яхромы, на прудах 
рыбхозов и водохранилищах (9–11); в 
гнездовое время беспокоящаяся пти-
ца отмечена у водоема ГАЭС Сергиево-
Посадского МР (10). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В начале XX в., вероятно, не гнез-
дился в Подмосковье (2). Сейчас в об-
ласти ежегодно могут гнездиться не бо-
лее 1–3 пар. В последние годы встречи 
вида стали более регулярными, вероят-
но вследствие роста его численности в 
ряде областей Нечерноземья (12). 
Особенности экологии и биологии. 
Гнездится по песчаным речным остро-
вам, косам и отмелям, на сельскохозяй-

ственных полях, дамбах и островках 
среди разливов, прудов, карьеров. Пти-
цы начинают размножаться в возрасте 
4 лет, живут до 40 лет. Гнездо — обыч-
но ямка на земле, без выстилки или 

выстлано камешками. В кладке чаще 
3 яйца. При благоприятных условиях 
птицы гнездятся в одном месте много 
лет. Питается беспозвоночными, в т.ч. 
крупными моллюсками. Птенцы сразу 
могут передвигаться, но их долго кор-
мят родители (1, 13). 
Лимитирующие факторы. Гибель 
кладок и птенцов из-за беспокойства 
людьми на берегах водоемов; уничто-
жение кладок работающей на полях 
техникой; затопление гнезд во время 
паводка и волнами от проходящих су-
дов. Уничтожение кладок, птенцов и 
взрослых птиц хищниками. Браконьер-
ство (1, 6).
Принятые меры охраны. Внесен в 
Красный Список МСОП (2015 г.) в ка-
тегорию уязвимых (VU) видов (14). За-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Тульской (2014) — 1-я ка-
тегория, Тверской (2013) — 2-я, Ярос-
лавской (2015), Смоленской (При-
каз № 118 от 29.05.2012), Рязанской 
(2011), Владимирской (2010) и Калуж-
ской (2015) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Снижение рекреационной нагрузки в 
местах гнездования; при обнаружении 
гнезда на сельскохозяйственных полях 
прекращение механизированных работ 
в радиусе не менее 100–150 м от гнез-
да на весь период гнездования; разъ-
яснительная работа среди местного на-
селения и отдыхающих.
Источники информации. 1. Sarychev, 
Mischenko, 2014; 2. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 3. Зубакин и др., 1986; 4. Зу-
бакин, 2008д; 5. Свиридова, Гринченко, 
2012; 6. Данные составителя очерка; 
7. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 
8. В.А. Зубакин, личн. сообщ.; 9. База 
данных… «Птицы…»; 10. А.А. Мор-
ковин, цит. по: Онлайн дневники…; 
11. Конторщиков и др., 2014; 12. Сви-
ридова, 2014; 13. Cramp, Simmons, 
1983; 14. The IUCN…, 2015. 
Составитель. Т.В. Свиридова

КУЛИК-СОРОКА
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находится в области под угрозой 
исчезновения.
Распространение. Гнездится в лесной 
и лесотундровой зонах, а также в ку-
старничковых тундрах Евразии от Ве-
ликобритании до Чукотки (1, 2). В Мо-
сковской обл. обитает на южном пре-
деле гнездового ареала. Случаи до-
стоверного и вероятного гнездования 
за последние 70 лет единичны (3, 4). 
Большинство из них относятся к един-
ственному в области постоянному ме-
сту обитания вида — Батьковскому бо-
лоту и сплавинам оз. Батьковского в 
Сергиево-Посадском МР (5, 6). В подхо-
дящих местообитаниях фрагмент тока 
отмечен 7.06.2016 г. на южном краю 
переходного болота южнее д. Косталы-
гино Талдомского г.о. (6). Гнездование 
подтверждено в заказнике «Лачужские 
озера» в г.о. Орехово-Зуево (4). Очень 
вероятное место гнездования — заказ-

ник «Даниловское болото» г.о. Павлов-
ский Посад: 12.06.2001 г. там наблюда-
ли пару, предположительно при вывод-
ке, а 11–12.05.2010 г. — токовавшего 
самца (7). В весенне-летнее время не-
размножающиеся фифи широко встре-
чаются в области по берегам различ-
ных водоемов, на торфяных карьерах, 
лужах среди сельскохозяйственных 
угодий (7). Весной многие птицы про-
являют в подобных местах брачное по-
ведение и токуют, но для данного вида 
это далеко не всегда служит признаком 
гнездования (7, 8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Гнездовая численность в обла-
сти не превышает 2–3 пар, в отдельные 
годы — до 5–7 пар; гнездование может 
быть не ежегодным.
Особенности биологии и экологии. 
Населяет широкий спектр местообита-
ний, обязательно сильно увлажненных. 
В Нечерноземье гнездится преимуще-
ственно на моховых болотах и забола-
чивающихся торфяных карьерах; есть 
предположения о возможности гнез-
дования вида в открытых и закустарен-
ных пойменных местообитаниях. Гнез-
да устраивает как на земле (под курти-
ной травы, кустарничка, у ствола дере-
ва), так и в гнездах дроздов и разло-
мах стволов. В кладке обычно 4 яйца. У 
гнезд и выводков птицы обычно очень 
беспокойны. Питается беспозвоночны-
ми. Перелетный вид (2, 9–11).
Лимитирующие факторы. Исчезнове-
ние гнездовых местообитаний при осу-
шении и освоении болот. Беспокойство 

птиц в гнездовой период. Нахождение 
на границе гнездового ареала. 
Принятые меры охраны. Вид вперые 
занесен в Красную книгу Московской об-
ласти. Занесен в Красные книги сопре-
дельных областей: Тульской (2014) — 

3-я категория, Ярославской (2015) — 
3-я, Смоленской (Приказ № 118 от 
29.05.2012) — 3-я и Рязанской (2011) — 
4-я категория. Места гнездования 
охраняются в заказниках «Озера Боль-
шое и Малое Туголянское и прилегаю-
щий болотный массив», «Даниловское 
болото», «Лачужские озера».
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение болотных массивов, в т.ч. 
формирующихся на вторично забола-
чивающихся торфяных карьерах. Ис-
ключение беспокойства птиц в гнездо-
вой период (с конца апреля по конец 
июня).
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Лаппо и др., 2012; 3. Свири-
дова и др., 1998; 4. Очагов и др., 2000; 
5. Конторщиков и др., 2014; 6. В.В. Кон-
торщиков, личн. сообщ.; 7. Г.С. Ерёмкин, 
А.Ю. Мишустин, М.П. Коновалов, В.И. Бу-
лавинцев, А.Е. Варламов, К.Е. Захаров, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
8. Данные составителя очерка; 9. Cramp, 
Simmons, 1983; 10. Рябицев, 2014; 
11. Свиридова, 2014.
Составитель. Т.В. Свиридова

ФИФИ (гнездовая популяция)
Tringa glareola Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид.
Распространение. Зона бореальных 
лесов Евразии от Шотландии и Сканди-
навии до Чукотки, Камчатки и низовьев 
Амура (1). В Московской обл. обитает 
на южном пределе ареала, проникая 
на ее территорию с севера и востока. 
В 2008–2017 гг., судя по косвенным 
признакам (выполнение токовых по-

летов, встречи беспокоящихся птиц), 
видимо, гнездился у оз. Заболотского 
и на Батьковском болоте в Сергиево-
Посадском МР (2), на Кусковском боло-
те в Дмитровском г.о. (3), Дубненском 
болотном массиве на территории Тал-
домского г.о. (2), на болоте Радовиц-
кий мох в г.о. Шатура (3) и на Лачуж-
ских карьерах в г.о. Орехово-Зуево у 
границы с Владимирской обл. (3); то-
кующих птиц видели на прудах Лото-
шинского рыбхоза (3). 1 июня 2018 г. 
беспокоящаяся птица была отмечена 
на выгоревшем участке старых торфя-
ных полей болотного массива Туголес-
ский Бор в г.о. Шатура (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность слабо варьиру-
ет по годам, но, в целом, относитель-
но стабильна. В 2008–2017 гг. она, ви-
димо, сохранялась на прежнем уровне, 
не превышая 30 гнездящихся пар. На 
пролете большой улит в области впол-
не обычен, весной мигрирующие пти-
цы останавливаются для отдыха и по-

полнения энергетических резервов по 
всей территории области; наиболее 
крупные концентрации, достигающие 
нескольких десятков особей, наблюда-
ют на весенних разливах в поймах рек 
Оки, Москвы, Дубны, на многих рыбхо-
зах («Гжелка», «Бисерово», Лотошин-
ский, Можайский и др.) и отстойниках 
очистных сооружений некоторых на-
селенных пунктов области (Раменское, 
Люберцы и др.). 
Особенности биологии и экологии. 
В Московской обл. гнездовыми местоо-
битаниями большого улита служат вер-
ховые и переходные болота с грядово-
мочажинным комплексом или значи-
тельной долей открытых участков, за-
растающие торфокарьеры, заболочен-
ные и начинающие зарастать вырубки 
на месте сосновых боров, гари на на-
чальных стадиях зарастания. Обяза-
тельно наличие воды, хотя бы в виде 
небольших временных водоемов. Гнёз-
да на земле, часто около какого-нибудь 
заметного предмета (бревна, корня, 
камня) или в густых зарослях вереска. 
Моногам. В сезоне одна кладка, в клад-
ке 4 яйца. Взрослые заботятся о птен-
цах до их подъема на крыло, при вы-
водке проявляют активное беспокой-
ство (5). Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Дефицит 
гнездовых местообитаний. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Тульской  (2014), Ярославской 
(2015) — 3-я категория; Смоленской 
(2012),  Калужской (2015), Рязанской 
(2011) — 4-я категория. Места гнездо-
вания в Московской обл. охраняются 
в областных заказниках «Журавлиная 
родина» в Талдомском г.о., «Большое и 
Малое Туголянские озера» в Сергиево-
Посадском МР, «Лачужские озе-
ра и прилегающие лесные кварталы» 
в г.о. Орехово-Зуево и «Радовицкий 
Мох» в г.о. Шатура.
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация охраны вновь выявлен-
ных мест гнездования.
Источники информации: 1. Степа-
нян, 2003; 2. База данных… «Птицы…»; 
3. База данных… «Верховье»; 4. В.А. Зу-
бакин, личн. сообщ.; 5. Морозов, 2013а.
Составитель. В.В. Морозов

БОЛЬШОЙ УЛИТ (гнездовая популяция)
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 3-я категория.  Редкий гнездя-
щийся вид.
Распространение. Евразия от Атланти-
ки до Тихого океана (1). В Московской 
обл. известен на гнездовье с 1966 г. (2). 
В 2008–2017 гг. достоверное или веро-
ятное гнездование отмечено в Волоко-
ламском, Воскресенском, Раменском, 
Сергиево-Посадском  МР и Талдомском 
г.о., в г.о. Балашиха, Истра, Люберцы, 
Орехово-Зуево. По-видимому, вид про-
должает обитать в г.о. Егорьевск, где 
гнездился ранее. В сезон гнездования 
отмечен также в Дединовской пойме и 
в окрестностях Белоомута г.о. Лухови-
цы, в  Можайском г.о. и г.о. Руза (3–9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. С 1960-х гг. до середины 1980-х гг. 
численность возрастала, до середины 
1990-х гг. она была, скорее, стабиль-
ной, затем стала снижаться. В 1990-х гг. 
в Московской обл. гнездилось, возмож-
но, до тысячи пар (10), в 2000-х гг. — 
несколько сотен пар (11), в настоящее 
время — видимо, немногим более сот-
ни или немногие сотни пар. Числен-
ность в поселениях заметно колеблет-
ся по годам. Самые крупные гнездо-
вые поселения в 2008–2017-х гг. отме-
чены в Виноградовской пойме р. Мо-
сквы Воскресенского МР (10–33 пары) 
(4) и в окрестностях заказника «Жу-
равлиная родина» в Талдомском г.о. 
и Сергиево-Посадском МР (20–30 пар 
в 2000-х гг. и не более 10 пар в 2012 г.) 
(12); в других местах гнездятся 
по 1–2 пары, редко до 4 пар (5–7).
Особенности биологии и экологии. 
Гнездится в Подмосковье небольшими 
рыхлыми группами, или, что чаще, от-
дельными парами, заселяя средние по 
увлажненности и сырые пойменные 
луга (предпочтительно выгоны с уме-
ренной пастбищной нагрузкой), кочко-
ватые осоковые болотца, зарастающие 
карты полей фильтрации и сырые тор-

фополя. Моногам. В сезоне 1 кладка из 
4 яиц. Гнездо на земле. Насиживание 
длится 22–24 дня, молодые поднима-
ются на крыло в возрасте около меся-
ца. Перелетный вид (2, 10, 12, 13).
Лимитирующие факторы. В настоя-
щее время — связанное с деградацией 
животноводства отсутствие пастбищ-
ной нагрузки и сенокошения в поймен-
ных луговых угодьях и зарастание их 
кустарником. По этой причине, в част-
ности, в 2008–2017 гг. исчезло поселе-
ние вида на юге г.о. Павловский Посад 
(7). В местах интенсивного сельского 
хозяйства — сплошная распашка пой-
менных лугов, ранний сенокос, чрез-
мерная пастбищная нагрузка, приводя-
щая к уничтожению гнезд и деградации 
гнездовых биотопов (14),
Принятые меры охраны. Места обита-
ния вида охраняются в трех областных 
заказниках. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Калуж-
ской (2015), Рязанской (2011) и Твер-
ской (2012), в 3-ю категорию. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поддерживать в местах гнездования 
умеренный выпас скота, не допускать 
сплошной распашки лугов и осушения 

сырых луговин. Пропагандировать не-
обходимость охраны вида.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Зубакин и др., 1986; 3. Контор-
щиков и др., 2013; 4. Мищенко, Суханова, 
2016а; 5. В.П. Авдеев, В.И. Булавинцев, 
А.Е. Варламов, А.В. Гришин, Г.С. Ерём-
кин, В.В. Забугин, В.Н. Моисейкин, 
К.И. Ковалев, А.Б. Костин, И.А. Костина, 
И.В. Кузиков, В.А. Никулин, П.Ю. Парха-
ев, С.А. Скачков, М.С. Шамин, К.Ю. Ша-
мина и др., цит. по: База данных… «Пти-
цы…»; 6. А.В. Аксёнов, А.Е. Варламов, 
К.В. Захаров, М.В. Семенцова, цит. по: 
База данных… «Верховье»; 7. Данные 
составителя очерка;  8. Природа Его-
рьевской…, 2006; 9. А.В. Сазонов, цит. 
по: Онлайн дневники…; 10. Свиридова, 
Зубакин и др., 1998; 11. Зубакин, 2008л; 
12. Конторщиков и др., 2014; 13. Ряби-
цев, 2008; 14. Морозов, 1990.
Составитель. В.А. Зубакин

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



77позвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид. 
Распространение. Степная, лесостеп-
ная и южная часть лесной зоны Евра-
зии от юго-запада Украины и Финлян-
дии до Приморья (1, 2). В 2008–2017 гг. 
достоверно гнездился в Виноградов-
ской пойме р. Москвы в Воскресенском 
МР (3, 4), в долине р. Пехорки возле с. 
Фенино в г.о. Балашиха (3), на иловых 
площадках отстойников у Жирошки-
но и отстойниках в окр. с. Михайлов-
ская Слобода в Раменском МР (3, 4), 
в Дединовской пойме р. Оки (г.о. Лу-
ховицы, Коломна) (3), в долине р. Се-
стры в Дмитровском г.о. и г.о. Клин (4). 
Весьма вероятно размножался в Лото-
шинском рыбхозе Лотошинского МР, 
в пойме р. Дубны в Талдомском г.о. и 
Сергиево-Посадском МР, у водохрани-
лища Дьякуша в Волоколамском МР, у 
оз. Заболотское в Сергиево-Посадском 
МР, в пойме р. Яхромы в Дмитровском 
г.о. (4), в рыбхозе «Бисерово» и у Ста-
рой Купавны в Богородском г.о., где на-
блюдали токовавших и беспокоивших-
ся птиц (3, 4). Возможно гнездился так-
же в г.о. Руза в районе сёл Златоусто-
во, Архангельское и пос. Космодемьян-
ский, в рыбхозе у с. Большие Парфён-
ки в Можайском г.о. и на Кожуховском 
болоте в г.о. Люберцы, где птиц встре-
чали в мае и июне, в окрестностях сел 
Остров и Слобода Ленинского МР (3). 
До недавнего времени гнездился на 
Люберецких полях фильтрации в г.о. 
Люберцы (3), но в связи с ликвидаци-
ей полей это место гнездования пере-
стало существовать (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Суммарная численность поручей-
ника на территории области варьирует 
в пределах 130–150 пар. Крупнейшие 
гнездовые группировки численностью 
55–68 пар сохраняются в Виноградов-
ской пойме (5) и в Дединовской пойме 

(6, 7). Численность колеблется по го-
дам, в последние 10 лет она остается в 
целом стабильной. 
Особенности биологии и экологии. 
Гнездовой биотоп — пойменные луга 
с ровным невысоким травостоем; реже 
населяет поля фильтрации, иловые 
площадки на отстойниках сточных вод, 
зарастающие травой днища спущенных 
прудов. Обязательное условие – нали-
чие  поблизости небольшого, хотя бы 
временного водоема, где после вылу-
пления держатся выводки. Моногам-
ный вид. В сезоне одна кладка, в клад-
ке, как правило, 4 яйца. Гнездо на зем-
ле, обычно в куртине травы. Одна из 
взрослых птиц водит выводок до подъ-
ема молодых на крыло (8, 9). Перелет-
ный вид.
Лимитирующие факторы. Распаш-
ка или застройка лугов, раннее сено-
кошение, осушение пойменных болот 
и озер. Зарастание луговых сообществ 
высокотравьем, кустарниками и лесом. 
Принятые меры охраны. Вид занесен в 
Красные книги сопредельных областей: 

Тверской (2016), Калужской (2015), Ря-
занской (2011), Владимирской (2010), 
Ярославской (2015) — 3-я категория. 
Места гнездования охраняются в Мо-
скворецком пойменном заказнике в 
Воскресенском МР, заказнике «Журав-
линая родина» в Талдомском г.о., заказ-
нике «Озеро Заболотское и его окрест-
ности» в Сергиево-Посадском МР.
Рекомендации по сохранению вида. 
Стимуляция развития пастбищного 
животноводства и заготовки кормов 
(сена) в районах деградации сельско-
го хозяйства. Запрещение осушения и 
распашки лугов в поймах рек, запрет 
сенокошения до 1 июля. Запрет весен-
ней охоты в местах гнездования и оста-
новок вида на миграциях.
Источники информации: 1. Степанян, 
2003; 2. Морозов, 2013в; 3. База дан-
ных… «Птицы…». 4. База данных… 
«Верховье»; 5. Мищенко, Суханова, 
2016а; 6. Морозов, 2008б; 7. Свиридо-
ва, 2014; 8. Зубакин и др., 1988; 9. Мо-
розов, 1988.
Составитель. В.В. Морозов

ПОРУЧЕЙНИК
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 2-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид с сокращающейся числен-
ностью.
Распространение. Бореальные и гипо-
арктические районы Евразии от Фин-
ляндии до Чукотки; по Московской обл. 
проходит западная граница сплошно-
го распространения вида (1, 2). Встре-
чается спорадично, места гнездова-
ния непостоянны из-за кратковремен-
ности существования предпочитаемых 
биотопов. В 2008–2017 гг. гнездова-
ние доказано в Сергиево-Посадском и 

Раменском МР (3, 4); с высокой веро-
ятностью вид гнездился в ряде преж-
них мест обитания — на Люберецких 
полях фильтрации, в Дединовской пой-
ме р. Оки в г.о. Луховицы, на отстойни-
ках Ленинского МР (5, 6, 7), а также в 
долине р. Яхромы в Дмитровском г.о. 

(3). Птицы могли гнездиться и в других 
прежних местах размножения в поймах 
рек Дубны, Клязьмы и Оки (7), но све-
дений об этом нет. Гнездование воз-
можно в рыбхозах области, в т.ч. в Ло-
тошинском (5). 
Численность и тенденции её измене-
ния. После заселения области в 1970-х 
гг. численность вида до конца 1980-х 
гг. возрастала (8), но затем расселе-
ние приостановилось, а гнездовая чис-
ленность в ряде мест сократилась, со-
ставив к 2007 г. не более 150 пар (7). 
В последнее десятилетие сокращение 
численности, похоже, продолжалось, в 
т.ч. из-за забрасывания пашни в пой-
мах и зарастания торфополей. С 2003 г. 
прекратилось гнездование в Виногра-
довской пойме Воскресенского МР (9). 
В 2014–2017 гг. не отмечена на оз. За-
болотском, где в 2007–2013 гг. обита-
ли 10–15 пар (3); пока не ясно, опреде-
ляется ли это погодно-климатическими 
условиями сезонов или вид здесь тоже 
перестал гнездиться (10). Для оценки 
современной численности вида данных 
недостаточно; предположительно, она 
составляет не более 100 пар.

Особенности биологии и экологии. 
Обязательное условие гнездования — 
наличие участков голой земли или с 
разреженной растительностью побли-
зости от хорошо увлажненных место-
обитаний: в долинах рек (отмели, сы-
рые пашни), на прудах и водохранили-

щах (берега, днища спущенных водо-
емов), на полях фильтрации, отстой-
никах и торфоразработках. Гнездится 
также на сплавинах зарастающих озер 
и островках плавающей растительно-
сти. В кладке обычно 4 яйца; макси-
мальная известная продолжительность 
жизни в природе — 17 лет. Питается 
преимущественно беспозвоночными. 
(11, 12). 

Лимитирующие факторы. Зараста-
ние оголенных участков земли в местах 
гнездования вида. 
Принятые меры охраны. Специаль-
ные меры охраны не разработаны; наи-
более стабильная и крупная гнездо-
вая группировка до 2014 г. обитала в 
заказнике «Озеро Заболотское и его 
окрестности». Вид занесен в Красные 
книги сопредельных Тверской (2013) и 
Ярославской (2015) областей, в 3-ю ка-
тегорию.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание в местах гнездования вида 
условий для поддержания начальных 
стадий сукцессии растительности на не-
больших участках пойменных или иных 
угодий с достаточным увлажнением. 
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Томкович и др., 2016; 3. Кон-
торщиков и др., 2014; 4. Голубева, 2014; 
5. В.П. Авдеев, А.Е. Варламов, А.В. Го-
лубева, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, 
В.В. Забугин, К.И. Ковалёв, М.П. Коно-
валов, В.А. Моисейкин, П.Ю. Пархаев, 
С.А. Скачков, В.В. Тяхт, О.Г. Чернышов, 
К.Ю. Шамина, М.С. Шамин, цит. по: База 
данных… «Птицы…»; 6. В.Ю. Ермако-
ва, И.И. Уколов, цит. по: Онлайн днев-
ники…; 7. Морозов, 2008а; 8. Свири-
дова и др., 1998; 9. Мищенко, Сухано-
ва, 2016а; 10. В.В. Конторщиков, личн. 
сообщ.; 11. Карлионова и др., 2017; 
12. Cramp, Simmons, 1983. 
Составитель. Т.В. Свиридова

МОРОДУНКА
Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 1-я категория. Гнездовая по-
пуляция вида находится в области под 
угрозой исчезновения.
Распространение. Широко распро-
страненный вид лесной и тундровой 
зон Евразии, в Западной Сибири гнез-
дится к югу вплоть до 55  с.ш. (1, 2). 
В Московской обл. находится на край-
нем южном пределе гнездового ареала, 
гнездится нерегулярно. В последние 
10 лет фактов размножения не выявле-
но. Для периода размножения имеется 
единственная регистрация 6.06.2014 г. 
одиночной особи (пол не указан) в Ви-
ноградовской пойме р. Москвы (3). 
В местах былого гнездования регуляр-
но останавливается в период весенних 
миграций (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 2008–2017 гг., видимо, не гнез-
дился. Через Московскую область идет 
активный пролет северных популяций 
турухтана, мигрирующие птицы оста-
навливаются для отдыха и пополнения 
энергетических резервов по всей тер-

ритории области, наиболее крупные 
концентрации, достигающие несколь-
ких сотен особей, наблюдают на ве-
сенних разливах в поймах рек Оки, Мо-
сквы, Дубны и Яхромы, на многих ры-
боразводных прудах и отстойниках 
очистных сооружений некоторых насе-
ленных пунктов области (Люберец, Ра-
менского) (4). 
Особенности биологии и экологии. 
Гнездовой биотоп — пойменные луга 
с ровным невысоким травостоем, с не-
большими холмами и гривами, на ко-

торых самцы устраивают тока, с мелко-
водными озерками и низинными болот-
цами, необходимыми для кормежки вы-
водков. Полигамный вид с ярко выра-

женным токовым поведением. Система 
брачных отношений — промискуитет. 
В сезоне одна кладка, в кладке 
3–4 яйца. Гнезда на земле, хорошо укры-
ты в траве, располагаются, как правило, 
недалеко от токов (5). Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Распаш-
ка или застройка лугов, раннее сено-
кошение, осушение пойменных болот 
и озер. Зарастание луговых сообществ 
высокотравьем, кустарниками и лесом. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных обла-

стей: Тверской (2016), Владимирской 
(2010) и Рязанской (2011) — 3-я кате-
гория. Места былого и потенциального 
гнездования охраняются в Москворец-
ком пойменном заказнике в Воскре-
сенском МР и заказнике «Журавлиная 
родина» в Талдомском г.о.
Рекомендации по сохранению вида. 
Стимуляция развития пастбищного 
животноводства и заготовки кормов 
(сена) в районах деградации сельско-
го хозяйства. Запрещение осушения и 
распашки лугов в поймах рек, запрет 
сенокошения до 1 июля. Запрет весен-
ней охоты в местах гнездования и оста-
новок вида на миграциях. Необходи-
мость в искусственном разведении от-
сутствует.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Лаппо и др., 2012; 3. Ю.В. До-
брушин, цит. по: База данных… «Вер-
ховье»; 4. База данных… «Птицы…»; 
5. Зубакин и др., 1988.
Составитель. В.В. Морозов

ТУРУХТАН (гнездовая популяция)
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 1-я категория. Гнездовая попу-
ляция находится под угрозой исчезно-
вения.
Распространение. Гнездится в умерен-
ных и субарктических районах Евра-
зии от Польши до Енисея (1). В Москов-
ской обл. в 2008–2017 гг. гнезда и вы-
водки найдены в Воскресенском, Рамен-
ском МР, Талдомском г.о. и Сергиево-
Посадском МР, г.о. Луховицы (2–5). 
Гнездование вероятно в долине Яхро-
мы в Дмитровском г.о. и пойме р. Дубны 
у Константиново Сергиево-Посадского 
МР (6, 7); возможно также у Выпуко-
во Сергиево-Посадского МР, в Лотошин-
ском МР, г.о. Истра, на западе  Можайско-
го г.о. и в Павлово-Посадском МР (8–11). 
По г.о. Орехово-Зуево, Домодедово и Ша-
тура, где вид регистрировали ранее (12), 
данных нет. Судя по встречам в июле, ду-
пель может гнездиться на юге Волоко-
ламского МР (10) и в г.о. Шатура (13).
Численность и тенденции ее изме-
нения. До середины XIX в. был обы-
чен в области, затем численность су-
щественно снизилась (14). Круп-
ные гнездовые поселения существу-
ют в Виноградовской пойме р. Мо-
сквы (15), в окр. Дубненского бо-
лотного массива (4) и в Дединовско-
Белоомутской пойме р. Оки (5): соот-
ветственно, 35–125 токующих самцов, 
100–135 особей, не менее 50–90 осо-
бей. К первому поселению можно от-
нести и дупелей поймы р. Гжелки Ра-
менского МР (не менее 20 токующих 
самцов) (3). Численность сильно ко-
леблется в годы с разным увлажнени-
ем (5, 7, 15). В известных на сегодня 
и наиболее вероятных местах гнездо-
вания численность дупелей составля-
ет не менее чем 350–370 особей; по 
данным отловов на севере области, 
доля самок не превышает 16–18% (7). 
Оценка численности для всей области 
невозможна из-за недостатка данных.

Особенности биологии и экологии. По-
лигамный вид, формирует тока. Селится 
на средних по увлажненности и сырых, 
преимущественно пойменных, лугах, лу-
говых и моховых болотах, зарастающих 
торфоразработках. Гнезда на земле или 
на кочках. В кладке обычно 4 яйца; наси-
живает и водит птенцов самка. В местах 
гнездования питается преимущественно 
дождевыми червями (1, 7, 16–18).
Лимитирующие факторы. Осушение 
и распашка гнездовых местообитаний, 
зарастание лугов лесом, раннее сено-
кошение, натаска охотничьих собак в 
местах токования и гнездования ду-
пелей; отстрел местных птиц в конце 
июля – августе (5, 7, 17).

Принятые меры охраны. Внесен в 
Красный Список МСОП (2016 г.) в кате-
горию «близкий к угрожаемому» (NT) 
(19). Занесен в Красные книги Калуж-
ской (2015) — 3-я категория, Тульской 
(2014) — 4-я и Тверской обл. (2013) — 
5-я категория. Места гнездования охра-
няются в трех заказниках.
Рекомендации по сохранению 
вида. В местах гнездования необхо-

димы: запрет сенокошения до 1 июля 
и регламентация пастбищной нагруз-
ки; недопущение осушения и распаш-
ки пойменных лугов, а также зараста-
ния лугов кустарниками; запрещение 
натаски собак до 1 августа; запреще-
ние весенней охоты. Начало осенней 
охоты на пролетные популяции мо-
жет быть разрешено не ранее 1 сен-
тября (20).
Источники информации. 1. Internation-
al…, 2004; 2. Е.А. Ахатов, личн. сообщ.; 
3. И.В. Ганицкий, А.В. Тихомирова, личн. 
сообщ.; 4. Свиридова и др., 2016; 5. Дан-
ные опросов охотников; 6. Конторщиков 
и др., 2014; 7. Данные составителя очер-
ка; 8. Онлайн дневники…; 9. База дан-

ных… «Верховье»; 10. База данных… 
«Птицы…»; 11. В.А. Зубакин, личн. со-
общ.; 12. Зубакин, 2008г; 13. А.В. Тихоми-
рова, личн. сообщ.; 14. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 15. Мищенко, Суханова, 2016а; 
16. Панченко, 1985; 17. Фокин, 2006; 
18. Морозов, 2013б; 19. The IUCN…; 
20. Морозов, 1998.
Составитель. Т.В. Свиридова

ДУПЕЛЬ (гнездовая популяция)
Gallinago media (Latham, 1787)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находится в области под угрозой 
исчезновения. Вид занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001), 
во 2-ю категорию. 
Распространение. Гнездится в Евра-
зии от Франции до Забайкалья. В Мо-
сковской области, где проходит юж-
ная граница относительно сплошно-
го гнездового ареала (1), распростра-
нен по ее периферии. В 2008–2017 гг. 
вид достоверно или с большой веро-

ятностью гнездился в большинстве 
известных ранее и в ряде новых мест 
в Талдомском, Дмитровском, Можай-
ском г.о., Сергиево-Посадском МР, 
г.о  Орехово-Зуево, Павловский По-
сад, Клин, Шатура (2–6), Волоколам-

ском и Лотошинском МР, г.о. Шахов-
ская и Павловский Посад (7, 8). Пе-
рестал встречаться на ООПТ «Лачуж-
ские озера» (9), у д. Перхурово в г.о. 
Павловский Посад (6); по-видимому, 
больше не гнездится на ООПТ «Радо-
вицкий Мох» и у п.Верейка в г.о. Его-
рьевск (5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. С начала XX в. численность 
существенно сократилась; в 1994 г. 
в области гнездилось не более 80 
пар (10), в 1998–2007 гг. 80–100 пар 
(11). В крупнейшей гнездовой груп-
пировке (Талдомский г.о. и Сергиево-
Посадский МР) численность в 2000–
2010 гг. возросла и стабилизирова-
лась на уровне 62–67 пар (2, 5), а в 
пойме р.Яхромы Дмитровского МР она 
уменьшилась к 2017 г. до 2 пар (2, 12). 
Не менее 10–13 пар гнездятся в Лото-
шинском МР и на прилегающих участках 
Волоколамского МР и г.о. Шаховская 
(8) и 5–6 пар — на юге Волоколамского 
МР (7). Современная гнездовая числен-
ность вида в области составляет не ме-
нее 100, возможно до 120–130 пар.

Особенности биологии и экологии. В 
Московской области гнездится на лу-
гах и полях (90% популяции) (1), вер-
ховых и переходных болотах, забо-
лачивающихся торфяных карьерах. 
Гнездо на земле или моховой кочке. В 

кладке обычно 4 яйца. Питается преи-
мущественно беспозвоночными, в пе-
риод гнездования поедает много до-
ждевых червей (13).
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот. Распашка лугов, ранний и интен-
сивный сенокос и выпас, зарастание 
лугов высокотравьем и лесом, весен-
ние палы травы. Хищничество врано-
вых птиц, бродячих собак, лисиц. Бес-
покойство птиц в период насиживания. 
Принятые меры охраны. Внесен в 
Красный Список МСОП (2015 г.) в ка-
тегорию уязвимых (VU) видов (14). 
Занесен в Красные книги всех со-
предельных областей: Тульской 
(2014) — 1-я категория, Калужской 
(2015), Тверской (2013), Ярославской 
(2015), Смоленской (Приказ № 118 
от 29.05.2012), Рязанской (2011) и 
Владимирской (2010) — 2-я катего-
рия. Места современного гнездования 
охраняются в трех заказниках.
Рекомендации по сохранению вида. 
В сельскохозяйственных местообита-
ниях вида необходимы запрет на рас-
пашку больших площадей лугов; ис-
ключение перевыпаса, сохранение или 
восстановление мозаичности угодий, 
исключение раннего (до 20–30 июня) 
и обеспечение умеренного сенокоше-
ния. Ограничение численности врано-
вых птиц. Запрет осушения верховых 
и переходных болот и посещения их 
в гнездовой период. Запрет весенней 
охоты в местах гнездования. 
Источники информации. 1. Свири-
дова, в печати; 2. Конторщиков и др., 
2014; 3. База данных… «Верховье»; 
4. П.В. Леденёв, личн. сообщ.; 5. Дан-
ные составителей очерка; 6. Г.С. Ерём-
кин, личн. сообщ.; 7. С.А. Скач-
ков, личн. сообщ.; 8. А.Е. Варламов, 
А.Б. Костин, К.Ю. Шамина, Д.Ю. Пе-
тров, личн. сообщ.; 9. Положение …, 
15/10/2017; 10. Зубакин и др., 
1998; 11. Зубакин, Свиридова, 2008; 
12. О.С. Гринченко, личн. сообщ.; 
13. Cramp, Simmons, 1983; 14. The 
IUCN... 
Составители. Т.В. Свиридова, В.А. Зу-
бакин

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Сharadriiformes
Cемейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения.
Распространение. Евразия от Атлан-
тики до Кулунды и от Байкала до Ана-
дыря и Приморья (1). В Московской 
обл. в 2008–2017 гг. достоверно или с 
большой долей вероятности гнездился 
в Волоколамском, Воскресенском, Ло-
тошинском, Сергиево-Посадском МР, 
Дмитровском и Талдомском г.о., г.о. 
Клин, Орехово-Зуево, Луховицы, Пав-
ловский Посад и Шатура; в гнездо-
вое время отмечен еще в ряде мест на-
званных МР и г.о., а также в Богород-
ском г.о. (2–10). Перестал гнездиться 
в северо-западной части Фаустовского 
расширения поймы р. Москвы (7).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Всегда был редким видом Подмо-
сковья (11). Численность до середины 
1980-х гг. возрастала; затем снизилась 

в 1,5–2 раза и в середине 1990-х гг. со-
ставила примерно 100–150 гнездящих-
ся пар (12); в 1997–2007 гг. она оцене-
на в 110–150 пар (13). В 2010–2012 гг. 
в северном Подмосковье гнездилось 
55–65 пар (3); в Виноградовской пой-
ме в 2008–2014 гг. — от 8 до 26 пар 
(2). В остальных местах гнездова-
ния в 2008–2017 гг. селилось, видимо, 
от 1–2 до 5–6 пар (7–10). Современ-
ную численность вида в области мож-
но оценить в 90–120 пар.
Особенности биологии и экологии. 
Заселяет луга с болотистыми пониже-
ниями или мелиоративными канавами, 
предпочитая пастбища с умеренным 
выпасом; может гнездиться на возде-
ланных полях и старых заболачиваю-
щихся торфоразработках. В последнее 
десятилетие отмечено снижение гнез-
довой численности вида на поймен-
ных лугах и ее увеличение на возделы-
ваемых сельхозугодьях (3, 14), старых 
торфоразработках и верховых болотах 
(7). Моногам; в году одна кладка, обыч-
но из 4 яиц. Селится отдельными пара-
ми или колониями из нескольких пар; 
характерны смена мест гнездования и 
флуктуации численности в поселениях 
по годам. Насиживание — 23–25 дней, 
птенцы поднимаются на крыло в воз-
расте около месяца. Перелетный вид 
(11, 15).

Лимитирующие факторы. Сплошная 
распашка лугов, раннее сенокошение, 
зарастание лугов кустарником; пере-
выпас, равно как и полное прекраще-

ние выпаса в местах гнездования; ве-
сенняя охота на водоплавающих — 
главным образом, как фактор беспо-
койства. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в четырех областных 
заказниках. Занесен в Красные книги 
сопредельных областей: Смоленской 

(2012), Рязанской (2011), Тверской 
(2012), Калужской (2015), Ярослав-
ской (2011) и  Владимирской (2008) — 
3-я категория, Тульской (2014) — 
2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрещение сплошной распашки лугов,  
раннего (до 20 июня) сенокошения, 
интенсивного выпаса скота и весенней 
охоты в местах гнездования вида. Обе-
спечение умеренного выпаса скота на 
луговых местообитаниях. Проведение 
защитных мероприятий, исключающих 
угрозу поражения птиц на ЛЭП птицео-
пасных конструкций. Строгий контроль 
за численностью и пропаганда необхо-
димости охраны вида.
Источники информации. 1. Сте-
панян, 2003; 2. Мищенко, Суханова, 
2016а, 2017а; 3. Свиридова и др., 2014; 
4. Конторщиков и др., 2013; 5. Кон-
торщиков и др., 2014; 6. Конторщиков 
и др., 2016а; 7. Данные составителя 
очерка; 8. А.Б. Костин, А.А. Полухин, 
С.А. Скачков, М.С. Шамин, К.Ю. Шами-
на и др., цит. по: База данных… «Пти-
цы…»; 9. С.Б. Симонов, цит. по: Он-
лайн дневники…; 10. А.Е. Варламов, 
К.В. Захаров, цит. по: База данных… 
«Верховье»; 11. Птушенко, Иноземцев,  
1968; 12. Зубакин, 2001б; 13. Зуба-
кин, 2008в; 14. Свиридова и др., 2015; 
15. Рябицев, 2008.
Составитель. В.А. Зубакин

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения.
Распространение. Лесная и степная 
зоны Евразии (1). В Московской обл. в 
1979–1986 гг. ежегодно гнездилась в 

Виноградовской пойме (левобережье 
Фаустовского расширения поймы р. Мо-
сквы, Воскресенский МР); неежегод-
ное гнездование отмечалось на прудах 
рыбхозов в Лотошинском, Одинцовском 
МР, г.о. Егорьевск, Клин (2–5). В 1997–
2007 гг. вид только в отдельные годы 
гнездился в Виноградовской пойме, на 
затопленных торфяных Ольховских ка-
рьерах (север Сергиево-Посадского 
МР), на торфяных карьерах в север-
ной части Дмитровского г.о. и, вероят-
но, в пойме р. Оки в г.о. Луховицы (6). 
В 2008–2017 гг. гнездование отмеча-
лось еще реже: известно только два 
случая достоверного гнездования — в 
2008 и 2017 гг. на озере Заболотском 
Сергиево-Посадского МР (7,8); возмож-
но, существовали небольшие гнездовые 
поселения в 2015 г. на Ольховских ка-
рьерах (9) и в 2012 и 2013 гг. в Вино-
градовской пойме (10). В 2018 г. найде-
на колония из 15–20 пар на торфяных 
карьерах у д. Дорофеево (г.о. Орехово-
Зуево) (11). Пролетные особи в замет-
ных количествах, реже летующие особи, 

встречаются на разливах рек и прудах 
рыбхозов по всей области (12).  
Численность и тенденции ее изме-
нения. Характерны значительные ко-
лебания численности по годам — как 
в гнездовых поселениях, так и по об-
ласти в целом. В 1980-х гг. в области 
в благоприятные годы могло гнездить-
ся до 300–350 пар, в 1997–2007 гг. — 
лишь до нескольких десятков пар, нее-
жегодно (6); в 2008–2018 гг. вид гнез-
дился только в отдельные годы, в коли-
честве до 20 пар (7–11).
Особенности биологии и экологии. 
Заселяет пойменные, заросшие около-
водной растительностью озера и бо-
лотца, зарастающие пруды рыбхозов, 
реже — карты полей фильтрации, тор-
фяные карьеры и обводненные поля 
старых торфоразработок. Моногам. 
В сезоне одна кладка, обычно из 

2–3 яиц. Гнезда на плавающих расте-
ниях и кучках растительного мусора, на 
заломах тростника или рогоза, на коч-
ках среди воды. Гнездится колониями, 
чаще всего численностью от несколь-

ких до 20 пар, реже до 170 пар; может 
поселяться отдельными парами в коло-
ниях других чайковых птиц. Насижива-
ние длится 19–24 дня, птенцы поднима-
ются на крыло в возрасте 23–25 дней. 
Характерна частая смена мест гнездо-
вания по годам. Перелетный вид (1, 4).
Лимитирующие факторы. Спуск пой-
менных озер и осушение пойменных 
болот, чистка рыборазводных прудов 
от околоводной растительности. Уни-
чтожение кладок серыми воронами. 
Возможно, в последние годы — также 
какие-то глобальные (видимо, климати-
ческие) факторы.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в областном Москво-
рецком пойменном заказнике. Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных обла-
стей: Владимирской (2008) — 3-я кате-
гория, Рязанской (2011) — 3-я, Тверской 
(2012) — 3-я, Калужской (2015) — 3-я и 
Тульской (2014) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрещение спуска пойменных озер-
стариц и осушения пойменных болот в 
местах гнездования вида. Сохранение в 
Московской области системы рыбхозов 
с закрытыми для посещения водоемами.
Источники информации. 1. Зубакин, 
1988г; 2. Зубакин, 1981; 3. Мищенко, 
1983; 4. Зубакин и др., 1988; 5. Зуба-
кин, 1998б; 6. Зубакин, 2008з; 7. Кон-
торщиков и др., 2014; 8. О.С. Гринчен-
ко, В.В. Конторщиков, цит. по: Кур-
камп, 2017а; 9. Конторщиков и др., 
2016а; 10. А.Л. Мищенко, личн. сообщ.;  
11. Данные составителя очерка; 
12. База данных… «Птицы…».
Составитель. В.А. Зубакин

МАЛАЯ ЧАЙКА
Larus minutus Pallas, 1776
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
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Статус. 2-я категория. Гнездящийся вид 
с сокращающейся численностью.

Распространение.  Южная часть лес-
ной зоны, лесостепная и степная зоны 
Евразии от Польши до низовий Амура 
(1). Из трех прежних мест относитель-
но постоянного гнездования в области, 
где вид гнездился почти ежегодно (2), в 
2008–2017 гг. остались только два: Ви-
ноградовская пойма (Воскресенский 
МР) и Спас-Клепиковские (Мещер-
ские) озера в г.о. Шатура; в пойме Оки 
в г.о. Луховицы поселений белокрылой 
крачки отмечено не было (3). Нерегу-
лярные гнездовые поселения, которые 
обычно существуют 1–3 года, в послед-
нее десятилетие отмечены на озере За-
болотском и, вероятно, существовали 
также на залитых водой торфополях у 
д. Федорцево Сергиево-Посадского МР 
(4, 5) и в окрестностях пос. Радовиц-
кий г.о. Шатура (3). В других выявлен-
ных ранее местах нерегулярного гнез-
дования (2) поселений крачек не отме-
чено. В период весеннего пролета бе-
локрылые крачки встречаются в замет-
ном количестве в Виноградовской пой-
ме, Дединовской пойме г.о. Луховицы и 
на прудах рыбхозов в Можайском и Бо-
городском г.о., в Лотошинском и Один-
цовском МР (6). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Характерны значительные коле-
бания численности по годам в гнездо-
вых поселениях и по области в целом, 
вплоть до полного негнездования. По-
сле быстрого увеличения численности в 
Московской области в конце 2000-х гг. 
до более чем 1500 гнездящихся пар (2) 
наступило ее резкое падение. Так, в 
Виноградовской пойме в 2012 г. гнез-
дилось 725–850 пар, в 2013 г. — 290–
370 пар, а в 2014 г. вид здесь вообще 
не гнездился (7). В 2016 г. белокры-
лая крачка, судя по всему, не гнезди-
лась нигде в области, в 2017 г. в Под-
московье гнездилось, видимо, не более 
нескольких десятков пар (3).

Особенности биологии и экологии. 
Поселяется колониями величиной от 
нескольких  пар  до 100 пар (чаще все-
го, до 20 пар) в пойменных болотцах, 
по заболоченным берегам пойменных 
озер, зарастающим прудам рыбхозов, 
реже по обводненным торфяным карье-
рам и фрезерным полям старых торфо-
разработок. В поселениях других ви-

дов чайковых может гнездиться отдель-
ными парами. Характерна смена мест 
расположения колоний по годам. Мо-
ногам; в сезоне одна кладка, обычно 
из 2–3 яиц. Гнезда располагаются сре-
ди воды на осоковых кочках, полегших 
околоводных растениях, на телорезе, 
реже на кучах растительного мусора. 
Насиживание продолжается 18–22 дня, 
молодые поднимаются на крыло в воз-
расте 18–25 дней. Перелетный вид (1).
Лимитирующие факторы. Деградация 
гнездовых биотопов: осушение  пой-
менных озер и болот, чистка рыбораз-
водных прудов от околоводной  расти-
тельности. Уничтожение кладок серы-
ми воронами.
Принятые меры охраны. Места гнез-
дования охраняются в трех областных 
заказниках. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Твер-
ской (2012), Ярославской (2011) и Вла-
димирской (2008) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрещение осушения пойменных 
озер-стариц и болот в местах гнездо-
вания вида. Сохранение в Московской 
области системы рыбхозов с закрыты-
ми для посещения водоемами.
Источники информации. 1. Зубакин, 
1988а; 2. Зубакин, 2008б; 3. Данные 
составителя очерка; 4. Конторщиков и 
др., 2013; 5. Конторщиков и др., 2014; 
6. В.П. Авдеев, А.Е. Варламов, А.В. Го-
лубева, С.Л. Елисеев, М.П. Коновалов, 
В.А. Моисейкин, П.Ю. Пархаев, А.В. Са-
зонов, И.С. Сметанин, Е.В. Швыдун и 
др., цит. по: Куркамп, 2013в, 2014в, 
2017б; 7. А.Л. Мищенко, О.В. Суханова, 
личн. сообщ.
Составитель. В.А. Зубакин

БЕЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Cемейство Чайковые — Laridae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения.

Распространение. Южная Европа, Ка-
захстан, Средняя Азия, Южная и Юго-
Восточная Азия, Африка, Австралия; 
сплошного гнездового ареала в Рос-
сии не образует, гнездовые поселе-
ния нередко находятся в сотнях кило-
метров друг от друга. Для вида харак-
терны дальние выселения из области 
основного гнездования с образовани-
ем как устойчивых, так и неустойчи-
вых поселений (1). Впервые отмече-
на в Московской обл. в 1984 г. в Вино-
градовской пойме (Воскресенский МР) 
в качестве залетной птицы (2); загнез-
дилась здесь, видимо, в 2004 г. (3), и, 
начиная с 2007 г., почти ежегодно от-
мечается в данном месте на гнездовье. 
Помимо Виноградовской поймы, пери-
одически встречается в рыбхозах в в 
Лотошинском и Одинцовском МР, Бого-
родском г.о., однако гнездования здесь 
не зарегистрировано (4–6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Виноградовской пойме в 
2008–2016 гг. гнездилась в количестве 
1–10 пар, в 2017 г. найдена колония из 
примерно 20 пар (5, 6). Численность в 
Московской области колеблется по го-

дам, в благоприятные годы она не пре-
вышает немногих десятков пар. Гнез-
довая численность белощекой крачки 
в Нечерноземном центре России посте-
пенно возрастает (7). 
Особенности биологии и экологии. В 
Виноградовской пойме гнездится на об-
ширных разливах с большими по пло-
щади зарослями телореза; поселяет-
ся как отдельными парами в колониях 
черных крачек, так и небольшими коло-
ниями (5). В Калужской обл. гнездит-
ся на прудах рыбхозов (8), в Рязанской 
обл. — главным образом на пойменных 
озерах (9). На юге Европейской России 
колонии могут достигать сотен пар. Для 
вида характерны резкие изменения чис-
ленности в поселениях по годам и сме-

на расположения колоний. Моногам; 
в сезоне одна кладка, в кладке обычно 
2–3 яйца. Гнезда располагаются, как пра-
вило, на плавающих листьях водной рас-
тительности (в Подмосковье — на тело-

резе). Насиживание длится 18–20 дней, 
птенцы становятся лётными в возрасте 
23–25 дней. Перелетный вид (1).
Лимитирующие факторы. Деградация 
гнездовых биотопов: осушение  пой-
менных озер и болот, чистка рыбораз-
водных прудов от околоводной  расти-
тельности. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются 
в одном областном заказнике. Вид за-
несен в Красные книги всех сопредель-
ных областей, где он гнездится: Калуж-
ской (2015) — 1-я категория, Рязан-
ской (2011) — 3-я и Тульской (2014) — 
3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрещение осушения пойменных 
озер-стариц и болот в местах гнездо-
вания вида. Сохранение в Московской 
области системы рыбхозов с закрыты-
ми для посещения водоемами.
Источники информации. 1. Зуба-
кин, 1988б; 2. Зубакин и др., 1988; 
3. Суханова и др., 2009; 4. Варламов, 
2007; 5. Зубакин, 2017; 6. В.П. Ав-
деев, А.В. Голубева, С.Л. Елисеев, 
К.И. Ковалев, А.Л. Мищенко, В.А. Мо-
исейкин, М.Е. Никонорова, А.А. Полу-
хин, К. Райзли, Т. Райзли, С.А. Скачков, 
И.С. Сметанин, О.В. Суханова, В.В. Тяхт, 
И.И. Уколов, М.С. Шамин, К.Ю. Шами-
на и др., цит по: Куркамп, 2010а, 2011а, 
2013а, 2014а, 2015а, 2016а. 7. Зубакин, 
2014; 8. Галчёнков и др., 1998; 9. Иван-
чев, 2011а. 
Составитель. В.А. Зубакин

БЕЛОЩЕКАЯ КРАЧКА
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Cемейство Чайковые — Laridae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения. Вид занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации 
(2001), во 2-ю категорию.
Распространение. Морские побере-
жья и долины крупных рек Евразии от 
юга лесной зоны до тропиков и от Ат-
лантики до Юго-Восточной Азии (1). 
В Московской обл. в 1980-х гг. (и, ви-
димо, в начале 1990-х гг.) вид населял 
островки-косы р. Оки на всем ее про-
тяжении от границы с Калужской до 
границы с Рязанской областью (2). В 
1997–2007 гг. гнездования здесь не от-
мечено, но крачка гнездилась в долине 
р. Оки на островках старых и свежевы-
копанных обводненных песчаных ка-
рьеров и на прудах-отстойниках г. Сту-
пино (3, 4). В 2008–2017 гг. гнездова-
ние вновь отмечено на островах Оки в 
г.о. Озёры (5) и г.о. Ступино (6), а так-
же на одном из песчаных карьеров в 
Серпуховском МР (5). В сезон гнездо-

вания встречи вида зарегистрированы 
также на р. Оке, в Лотошинском рыбхо-
зе и залитых водой торфяных Ольхов-
ских карьерах в Сергиево-Посадском 
МР (5, 7, 8). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность испытывает зна-
чительные колебания по годам. С се-
редины XIX по середину ХХ в. она, по-
видимому, значительно снизилась (9), 
затем возросла почти в 10 раз (до при-
мерно 60 гнездящихся пар) к 1980 г. (2), 
потом вновь сократилась. В середине 
1990-х гг. предполагалось гнездование 
в Московской обл. не более нескольких 
десятков пар, в 2000-х гг. — вряд ли бо-
лее 10 пар (4); в 2016 г. учтено 30–40 
гнездящихся пар (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Природный гнездовой биотоп — пес-
чаные островки, косы и отмели крупных 
рек (1, 2). Очевидно, из-за повышенной 
рекреационной нагрузки на природные 
местообитания вид в Подмосковье стал 
заселять и иные биотопы, сходные фи-
зиономически с природными: островки 
обводненных песчаных карьеров и дни-
ща прудов-отстойников. В Московской 
обл. гнездится колониями от несколь-
ких пар до примерно 20 пар. Моногам; в 
сезоне одна кладка, обычно из 2–3 яиц. 
Гнездо — ямка в песке, нередко без вся-
кой выстилки. Насиживание продолжа-
ется 18–22 дня, молодые поднимаются 
на крыло в возрасте 15–21 дня. Харак-
терна частая смена мест расположения 
колоний по годам. Перелетный вид (1).
Лимитирующие факторы. В естествен-
ных условиях вид гнездится в местах, 

имеющих большую рекреационную цен-
ность (песчаные пляжи), поэтому коло-
нии серьезно страдают от беспокойства, 
что приводит к гибели кладок и птенцов 
от перегрева или переохлаждения, а так-
же от хищников. Кроме того, гнезда кра-
чек на речных отмелях гибнут в результа-
те затопления и смыва паводковыми во-
дами и волнами от проходящих судов. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных обла-
стей: Калужской (2015) — 1-я катего-
рия, Тульской (2014) — 1-я, Тверской 
(2012) — 1-я, Ярославской (2011) — 
2-я, Владимирской (2008) — 1-я и Ря-
занской (2011) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Снижение рекреационной нагрузки в 
местах гнездования вида и разъясни-
тельная работа среди  местного насе-
ления и отдыхающих. Постоянный кон-
троль за численностью вида.
Источники информации. 1. Зубакин, 
1988в; 2. Зубакин и др., 1986; 3. Зуба-
кин, 2006; 4. Зубакин, 2008ж; 5. Дан-
ные составителя очерка; 6. Пархаев, 
2010; 7. О.С. Гринченко, Д.В. Давыдов, 
Г.С. Ерёмкин, М.П. Коновалов, В.В. Кон-
торщиков, А.И. Юрьев, цит. по: Кур-
камп, 2015а, 2016а, 2017а; 8. А.Е. Вар-
ламов, Г.С. Ерёмкин, цит. по База дан-
ных… «Верховье»; 9. Птушенко, Ино-
земцев, 1968.
Составитель. В.А. Зубакин

МАЛАЯ КРАЧКА
Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
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Статус. 2-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид c сокращающейся числен-
ностью.

Распространение. Запад Евразии, 
северо-запад Африки (1). В Москов-
ской обл. распространен спорадично. 
Регулярно встречается в окрестностях 
Лотошинского рыбхоза, окрестностях 
Звенигорода, в ряде мест близ р. Оки в 
Серпуховском МР и г.о. Ступино, по р. 
Дубне в Талдомском г.о. и Сергиево-
Посадском МР, местами в Мещере — в 
г.о. Люберцы, Орехово-Зуево, Бала-
шиха и Луховицы,  Богородском г.о., и 
Воскресенском МР (2–8). В отдельных 
пунктах встречается и в других районах 
(7–11). Вероятно, до сих пор гнездится 
в Москве (12, 13).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Во второй половине XIX в. в Под-
московье был редок, позже числен-
ность возросла, но с 1940-х гг. местами 
снизилась из-за отравления минераль-
ными удобрениями и вырубки зрелых 
лесов (14, 15). До 1980-х гг. в целом 
был нередок, плотность в оптималь-
ных местообитаниях составляла от 2 до 
8 пар на 1 км2 (16–19). Заметное сни-
жение численности отмечено с начала 
1980-х гг. и продолжается по настоя-

щее время: во многих местах вид исчез 
или стал очень редок (10, 12, 20, 21). 
Всего в области гнездится, возможно, 
несколько сотен пар. Численность в 
1970–1990-е гг. резко сократилась во 
многих местах Восточной Европы (22).
Особенности биологии и экологии. 
Обитает в спелых лесах и парках с ду-
плистыми деревьями, по соседству с 
полями и лугами. Гнездится в дуплах, 
часто использует дупла желны. Моно-
гам, в кладке 2 яйца, бывает две кладки 
в сезон. Питается в основном семена-
ми диких и зерновых культурных расте-
ний. Перелетный вид (1, 9, 12, 14).
Лимитирующие факторы. Предпо-
лагаемые причины снижения чис-
ленности — увеличение численности 
ястреба-тетеревятника и лесной куни-
цы, резкое сокращение площади зер-
новых культур в связи с кризисом сель-
ского хозяйства, вырубка спелых лесо в, 
применение минеральных удобрений и 
пестицидов в сельском хозяйстве (12, 
14, 15, 22-24). ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Места гнез-
дования охраняются в НП «Лосиный 
Остров», ПТГПБЗ и 10 областных ООПТ. 
Занесен в Красные книги сопредельных 

областей: Рязанской (2011), Тульской 
(2014), Ярославской (2015) — 2-я ка-
тегория, Смоленской (2012), Владимир-
ской (2010) — 3-я, Тверской (2012) — 
4-я категория, и в Красную книгу города 
Москвы (2011) — 1-я категория.

Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление причин снижения числен-
ности вида, уточнение его распростра-
нения в области, мониторинг числен-
ности, при необходимости – организа-
ция ООПТ в местах гнездования. Прове-
дение защитных мероприятий, исклю-
чающих угрозу поражения птиц на ЛЭП 
птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Котов, 
1993; 2. Редькин, Цветков, 2008; 3. Жи-
гарев, Аполлонова, 2010; 4. Заблоцкая, 
2013; 5. Конторщиков и др., 2013; 6. Кон-
торщиков и др., 2014; 7. А.Е. Варламов, 
К.В. Захаров, К.И. Ковалев, М.Е. Ника-
норова, И.М. Панфилова, П.Ю. Пархаев, 
Е.А. Певницкая, В.П. Семёнов, С.А. Скач-
ков, Н.А. Тиунов, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 8. К.В. Захаров, В.А. Зу-
бакин, Н.В. Пожидаева, А.Е. Варламов, 
П.В. Воеводин, Г.С. Ерёмкин, цит. по: 
База данных… «Верховье»; 9. Костин, 
2008а; 10. Костин, 2009; 11. Конторщи-
ков, Конторщикова, 2014; 12. Самойлов, 
Морозова 2011б; 13. Атлас птиц города 
Москвы, 2014; 14. Птушенко, Иноземцев, 
1968; 15. Леонович, Николаевский, 1981; 
16. Корнеева, 1979; 17. Королькова, Кор-
неева, 1982; 18. Королькова, Быков, 

1985; 19. Самойлов, Морозова, 2001а; 
20. Воронецкий, 2008; 21. Конторщиков, 
2008г; 22. Белик, 2000; 23. Птицы Окско-
го …, 2005; 24. Иванчев, 2011б.
Составитель. В.В. Конторщиков

КЛИНТУХ
Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные — Columbiformes 
Семейство Голубиные — Columbidae
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Статус. 2-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид с сокращающейся числен-
ностью.
Распространение.  Евразия от Атлан-
тики до долины Иртыша (1). В центре 
Европейской России в первую полови-
ну ХХ в. была довольно обычным, ши-
роко, но не равномерно распростра-
ненным видом (2), однако уже в кон-
це столетия стала встречаться гораздо 
реже (3–6). В 2008–2017 гг. вид сохра-
нился в Московской обл. лишь в незна-
чительном количестве пунктов, где он, 
по-видимому, продолжал гнездиться: в 
Волоколамском, Лотошинском,  Серпу-
ховском МР, Талдомском, Можайском, 
Наро-Фоминском г.о., г.о. Орехово-

Зуево, Истра, Коломна, Луховицы, Руза, 
Серебряные Пруды, Шаховская (6–11).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Обвальное падение численности  в 
области началось, видимо, в 1990-х гг. 
Так, в Талдомском МР (ныне г.о.) в 
1978–1979 и 1980-х гг. вид встречал-
ся в гнездовое время и в августе–сен-
тябре практически на каждом марш-
руте, а в середине 1990-х гг. отмечал-
ся здесь же лишь изредка (4). Совре-
менные данные по общей численно-
сти горлицы в Московской области от-
сутствуют; ориентировочно здесь мож-
но ожидать гнездования не более не-
скольких сотен пар. Падение числен-
ности отмечено практически во всех 
регионах Нечерноземного центра Рос-
сии (3, 5, 12, 13), а общая численность 
вида в европейской части России упала 
с 1–2,5 млн. пар в 2000 г. (14) до 
7–15 тыс. пар в 2013–2014 гг. (13, 15).
Особенности биологии и экологии. В 
центре Европейской России гнездится 
на опушках смешанных и хвойных ле-
сов, в перелесках, приречных ольшани-
ках, светлых разреженных лесах, лесо-
полосах; кормится на открытых местах, 
в послегнездовой период стаями вы-
летает на поля зерновых (2, 3). Моно-
гам, в Московской обл. в сезоне одна, 
реже две кладки. Гнезда устраивает на 

деревьях, на высоте 2–6 м. В кладке 
чаще всего 2 яйца. Насиживание длит-
ся 14–15 дней, птенцы поднимаются на 
крыло в возрасте 21–22 дней. Перелет-
ный вид (2).
Лимитирующие факторы. Судя по 
всему, обвальному падению численно-
сти способствовал коллапс сельского 
хозяйства в Московской обл. и резкое 
снижение площадей зерновых куль-
тур. Однако катастрофическое сниже-
ние численности практически по всей 
Европейской России и в зарубежной 
Европе говорит о воздействии также 
каких-то глобальных, возможно, кли-
матических факторов. ЛЭП-уязвимый 
вид.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются в ПТГПБЗ и 4 област-
ных заказниках. Вид занесен в Крас-
ную книгу сопредельной Рязанской об-
ласти (2011) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Необходимы специальные исследова-
ния по определению современной чис-
ленности, распространения вида и ли-
митирующих факторов. Проведение 
защитных мероприятий, исключающих 
угрозу поражения птиц на ЛЭП птицео-
пасных конструкций. Пропаганда необ-
ходимости охраны вида, особенно сре-
ди охотников.
Источники информации. 1. При-
клонский, 1993; 2. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 3. Иванчев, Денис, 2011; 
4. Конторщиков и др., 2014; 5. Кума-
нин, 2017; 6. Данные составителя очер-
ка; 7. В.И. Булавинцев, А.Е. Варламов, 
А.В. Гришин, К.В. Захаров, К.И. Ковалев, 
М.П. Коновалов, П.Ю. Пархаев, А.В. Са-
зонов, С.А. Скачков, О.В. Хромушин, 
М.С. Шамин, К.Ю. Шамина, цит по: Кур-
камп, 2008а, 2009б, 2010в, 2011а, 2013а, 
2014а, 2016б, 2017б; 8. Ю.В. Добрушин, 
цит. по: База данных… «Верховье»; 
9. Конторщиков и др., 2013; 10. Заблоц-
кая, 2013; 11. Конторщиков, Конторщи-
кова, 2014; 12. Шариков и др., 2015; 
13. Белик, Мищенко, 2018; 14. Оцен-
ка…, 2004; 15. Оценка…, 2017. 
Составитель. В.А. Зубакин

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Отряд Голубеобразные — Columbiformes 
Семейство Голубиные — Columbidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся под угрозой исчез-
новения. Занесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (2001), во 2-ю ка-
тегорию.
Распространение. Евразия, Северная Аф-
рика (1). В Московской обл. токующую 
птицу встречали до 2011 г. близ Лотошин-
ского рыбхоза; обитание пары в этом ме-
сте известно с середины 1980-х гг. (2–5). 
В мае и июне 2012 г. самец токовал в окр. 
д. Шепелево в Сергиево-Посадском МР, но 
позднее там не обнаружен (6).
Численность и тенденции ее измене-

ния. В конце XIX в. был относительно 
обычен в глухих лесах Подмосковья, к 
1960-м гг. численность сильно сократи-
лась (7). В 1970–1980-х гг., видимо, пе-
рестал регулярно гнездиться в г.о. Ша-
тура; всего в области, вероятно, обитало 
несколько пар (8–11). В 1990–2000-х гг. 
установлено достоверное гнездование 
3 пар в 3 местах, общая численность в 
области оценивалась в 6-8 пар или не 
менее, чем в 10–12 пар (11, 12). В 2008–
2017 гг. число известных или предпола-
гаемых гнездовых территорий уменьши-
лось до двух. Современная численность 
в области — возможно, 1–4 пары; ве-
роятны эпизодические появление и по-
пытки гнездования птиц из соседних 
областей. В XX в. численность сократи-
лась и в других регионах (1, 13–15).
Особенности биологии и экологии. 
В лесной зоне поселяется обычно в лесу 
по соседству с богатыми пищей откры-
тыми пространствами: водоемами, бо-
лотами, гарями, вырубками, лугами. Тя-
готеет к зрелым разреженным сосня-
кам. Моногам. Взрослые птицы осед-
лы, участок обитания пары — обыч-
но 10–50 км2. Гнездится чаще всего на 
земле под защитой деревьев и валежни-

ка, также в гнездах хищников и цапель, 
дуплах, на пнях и выворотнях. В кладке 
обычно 2–4 яйца. Питается в основном 
млекопитающими и птицами размером 
до зайца или глухаря (1, 4, 7, 13, 15–19).
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот, вырубка зрелых лесов, умень-
шения обилия пищи из-за антропоген-
ной трансформации сообществ, беспо-
койство в местах гнездования, отстрел, 
применение ядохимикатов в сельском, 
лесном и охотничьем хозяйствах, уни-
чтожение кладок и птенцов врановыми, 
собаками и кабанами. ЛЭП-уязвимый 
вид (1, 11, 13–15, 18–19).
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II Конвенции 
СИТЕС. Охраняется в Московской обл. 
с 1978 г. (20). Места существующего и 
потенциального гнездования сохраня-
ются в Госкомплексе «Завидово», об-
ластных заказниках «Лесные кварта-
лы в междуречье рек Малая и Большая 
Сестра», «Озера Большое и Малое Туго-
лянские и прилегающий болотный мас-
сив», «Черустинский лес». Занесен в 
Красные книги всех сопредельных об-
ластей (1–2-я категории).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск возможных новых мест гнездова-
ния и организация здесь ООПТ. Регуля-
ция численности кабана и бродячих со-
бак в местах гнездования вида. Пропа-
ганда необходимости охраны вида сре-
ди охотников и местного населения. 
Проведение защитных мероприятий, ис-
ключающих угрозу поражения птиц на 
ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Пукин-
ский, 1993; 2. Мищенко, Суханова, 
1998; 3. Цветков, 2008; 4. Никулин и 
др., 2008; 5. В.А. Никулин, Г.С. Ерём-
кин, М.П. Коновалов, А.Е. Варламов, цит. 
по: База данных… «Птицы…»; 6. Кон-
торщиков и др., 2014; 7. Птушенко, Ино-
земцев, 1968; 8. Зубакин и др., 1986; 
9. Ерёмкин и др., 1994; 10. Конторщи-
ков и др., 1994; 11. Волков и др., 2005; 
12. Конторщиков, 2008ж; 13. Воро-
нецкий, 1994; 14. Воронецкий, 2001; 
15. Шепель и др., 1994; 16. Cramp, 1985; 
17. Белко, 1994; 18. Гричик, Тишеч-
кин, 2002; 19. Птицы Окского…, 2005; 
20. Решение исполнительных комите-
тов…. от 25.04.1978.
Составитель. В.В. Конторщиков

ФИЛИН
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae

птенец
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид на северной границе ареала.
Распространение. Европа, юг Сиби-
ри, Средняя Азия, Ближний Восток, Се-
верная Африка (1). В Московской обл. 
встречается спорадично и не ежегод-
но, тяготеет к долинам крупных рек — 
Оки, Клязьмы и Дубны. В период 2008–
2017 гг. токующих самцов отмечали на 
юге Батьковского болота в Сергиево-
Посадском МР в 2014–2016 гг. (1–2 ос.) 
и в г. Дубне — в 2013 г. (1 ос.) (2–4). 
В гнездовой период в 2005–2012 гг. не 

ежегодно встречалась в ПТГПБЗ (5). 
В 1999–2001 гг. гнездилась на севере 
Москвы, позже в столице изредка отме-
чалась в гнездовой период (6, 7).
Численность и тенденции ее из-
менения. В Московской обл . всегда 
была редка, лишь в долине р. Клязь-
мы на территории современного г.о. 

Орехово-Зуево на рубеже XIX–XX вв., 
возможно, не представляла редкости, 
но в последние десятилетия там не от-
мечалась (8–10). В 1998–2007 гг. ее 
встречали в области, как минимум, в 6 
местах, по 1–2 токующих самцов (11), 
в 2008–2017 гг. — только в 3 местах, 
но учитывая слабую изученность вида 
в Подмосковье, о снижении численно-
сти уверенно говорить нельзя. Общую 
численность в области, как и в 1990-х – 
2000-х гг., можно оценить очень при-
близительно в 10–30 пар. В север-
ных частях Европы в XX в. численность 
снизилась, в основном, видимо, из-за 
фрагментации местообитаний и интен-
сификации сельского хозяйства, в том 
числе применения пестицидов (1, 12).
Особенности биологии и экологии. 
В центре Нечерноземья чаще всего 
встречается в зрелых разреженных ле-
сах, тяготеет к прогалам, опушкам, га-
рям; возможно, предпочитает сосно-
вые леса. Моногам, пары часто занима-
ют из года в год одну и ту же террито-
рию. Гнездится чаще всего в дуплах, но 
может поселяться в других укрытиях. 
Кладка обычно из 3–6 яиц. Основу пи-

тания составляют крупные насекомые, 
но также ловит других крупных беспо-
звоночных и мелких позвоночных жи-
вотных. Перелетный вид, зимует в тро-
пической Африке (1, 8, 12–14).
Лимитирующие факторы. В области, 
по-видимому, в основном низкое оби-
лие крупных насекомых из-за холодно-

го климата. Возможно, также недоста-
ток естественных дупел.

Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II СИТЕС. Находится под 
особой охраной в Московской области с 
1978 г. (15). Места обитания охраняются 
в областных заказниках «Озера Большое 
и Малое Туголянские и прилегающий бо-
лотный массив», «Журавлиная родина», 
«Урочище Веревкин бугор». Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных обла-
стей: Ярославской (2015) — 0-я катего-
рия, Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тульской (2014), Тверской 
(2012) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Уточнение современного состояния 
вида в области. Охрана найденных 
мест регулярного гнездования, в слу-
чае необходимости организация ООПТ 
и развеска специальных искусственных 
гнездовий-дуплянок.
Источники информации. 1. Коше-
лев, 1993; 2. Конторщиков и др., 2014; 
3. Конторщиков и др., 2016б; 4. Хро-
мов и др., в печати; 5. Заблоцкая, 2013; 
6. Калякин, Волцит, 2006; 7. К.И. Ко-
валёв, О.А. Мартьянова, цит. по: «Инте-
ресные встречи…», 2013; 8. Птушенко, 
Иноземцев, 1968; 9. Конторщиков и др., 
1994; 10. Волков и др., 2005; 11. Кон-
торщиков, 2008д; 12. Bavoux et al., 1997; 
13. Cramp, 1985; 14. Птицы Окского…, 
2005; 15. Решение исполнительных ко-
митетов … от 25.04.78.
Составитель. В.В. Конторщиков

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

птенец
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид у северной границы ареала.
Распространение. Южная часть Евразии, 
Северная Африка (1). В Московской обл. 
в последнее десятилетие в гнездовой пе-
риод по-прежнему регулярно встречается 
в ПТГПБЗ, в мае 2013 и 2014 гг. отмечен 
у д. Козино в Волоколамском МР (2–4). 
В августе 2017 г. у д. Николо-Кропотки 
в Талдомском МР (ныне Талдомский г.о.)
нашли сбитую машиной молодую птицу 
(5). Возможно, гнездится в Москве в НП 
«Лосиный остров» (6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. всегда был 

очень редок, гнездился эпизодически 
в разных местах, но только в ПТГПБЗ 
встречался относительно регулярно (2, 
7–13); здесь сейчас, вероятно, обитает 
несколько пар (2, 4). В 1998–2007 гг. в 
области всего было известно 9 досто-
верных или предполагаемых гнездовых 
территорий, в 2008–2017 гг. — 7. До 
1995 г. эпизодически гнездился в Мо-
скве в нескольких местах, откуда позже 
исчез (13). В Европе во многих странах, 
в том числе в европейской части Рос-
сии, во второй половине XX в. числен-
ность снизилась, в основном, из-за ин-
тенсификации сельского хозяйства, в 
том числе применения пестицидов (1, 
14, 15). Общая численность сыча в об-
ласти, учитывая слабую изученность 
вида, можно оценить, как и в 1998 и 
2008 гг., в 10–20 пар.
Особенности биологии и экологии. В 
центре Нечерноземья обитает обычно 
в населенных пунктах поблизости от 
полей, лугов и пустырей. Гнездится в 
постройках человека, иногда в дуплах, 
норах и других укрытиях. Моногам, 
взрослые оседлы. В кладке обычно 
3–5 яиц, вылетает 2–4 слетка. Пита-
ется преимущественно мелкими гры-
зунами, часто ловит также насекомых, 

птиц, амфибий и других мелких живот-
ных (1, 16).
Лимитирующие факторы. В основ-
ном, видимо, холодный климат и высо-
кий снежный покров, что ограничива-
ет обилие крупных насекомых и затруд-
няет добывание грызунов зимой. Веро-
ятно, также применение минеральных 
удобрений и ядохимикатов в сельском 
хозяйстве, высокая численность вра-
новых птиц в местах гнездования вида. 
Сычей часто сбивают ночью машины на 
дорогах, где птицы любят охотиться. 
ЛЭП-уязвимый вид (14, 15).
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II СИТЕС. Места 
гнездования охраняются на террито-
рии ПТГПБЗ. Занесен в Красные кни-
ги сопредельных областей: Калужской 
(2015) — 1-я категория, Владимирской 
(2010) — 3-я, Рязанской (2011) и Туль-
ской (2014) — 4-я категория, а также в 
Красную книгу города  Москвы (2011) — 
0-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Уточнение современного распростра-
нения вида в области. Проведение за-
щитных мероприятий, исключающих 
угрозу поражения птиц на ЛЭП птице-
опасных конструкций. Пропаганда не-
обходимости охраны вида.
Источники информации. 1. При-
клонский, 2005; 2. Заблоцкая, 2009; 
3. Костин и др., 2014; 4. Г.С. Ерём-
кин, В.А. Никулин и А.Е. Варламов, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
5. О.С. Гринченко, личн. сообщ.; 6. «Ат-
лас птиц города Москвы», 2014; 7. Пту-
шенко, Иноземцев, 1968; 8. Кулигин, 
1985; 9. Заблоцкая, Заблоцкая, 1991; 
10. Конторщиков и др., 1994; 11. Вол-
ков и др., 2005; 12. Конторщиков, 
2008б; 13. Самойлов, Морозова, 2011 
а; 14. Genot et al., 1997; 15. Птицы Ок-
ского…, 2005; 16. Cramp, 1985.
Составитель. В.В. Конторщиков

ДОМОВЫЙ СЫЧ
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения.
Распространение. Таежная зона Евра-
зии и Северной Америки. В ХХ в. юж-
ная граница ареала отступила к се-
веру более, чем на 300 км, и вид  пе-
рестал гнездиться в центре Европей-
ской России (1). В Московской обл. во 
второй половине XIX в. гнездование 
предполагалось на основании летних 
встреч взрослых птиц; в первую поло-
вину ХХ в. вид отмечался в Подмоско-
вье только в зимнее время или в пе-
риод пролета, позднее встречи даже 
во внегнездовой период стали крайне 
редкими (2, 3). Однако с конца 1990-
х гг. встречи в зимний и ранневесен-
ний периоды стали учащаться (4, 5), а 
3 июня 2007 г. отмечено гнездование: 
две взрослые птицы с тремя плохо ле-
тающими молодыми встречены в север-
ной части Сергиево-Посадского МР (6). 
В 2008–2017 гг. гнездование не реги-
стрировалось, однако встречи во внег-
нездовой период продолжались: пти-
цы отмечены в 2010 и 2012–2014 гг. в 
Талдомском г.о., Сергиево-Посадском, 
Пушкинском МР и г.о. Луховицы (7). 
В 2018 г. отмечена попытка гнездова-
ния в Сергиево-Посадском МР (8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Гнездование единично; вне се-
зона размножения регистрировались 
одиночные особи (6, 7).
Особенности биологии и экологии. 
Гнездовой биотоп в Европе — спелый 
разреженный хвойный и смешанный 
с преобладанием хвойных пород лес, 
примыкающий к моховым болотам, вы-
рубкам, гарям или пустошам (1). Выво-
док в Подмосковье встречен на верхо-
вом болоте, в обширных завалах ветро-
лома, образовавшихся после пожаров 
2002 г. (6). Моногам. Гнезда устраива-
ет в старых полуразрушенных нишах и 

дуплах или углублениях на торце пней 
буреломных деревьев. В кладке обыч-
но 5–7 яиц. Продолжительность инку-
бации — 25–30 дней, в гнезде совя-
та находятся 23–27 дней. Оседлый или 
кочующий вид; основное ядро мигри-
рующих птиц составляют молодые рас-
селяющиеся особи (1).
Лимитирующие факторы. Причины 
отступления в ХХ в. южной границы 
ареала к северу не ясны. Очевидно, на-
ряду со сведением спелых лесов таеж-
ного типа, имело место негативное воз-
действие какого-то природного (воз-
можно, климатического) фактора. В на-
стоящее время основными лимитирую-
щими факторами в сезон гнездования 
могут быть, помимо вырубки спелых ле-
сов, осушение верховых болот, фактор 
беспокойства и прямое уничтожение. 
ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в двух областных 
заказниках. Наряду с другими вида-
ми сов, вид включен в Приложение II 
к Конвенции СИТЕС. Занесен в Крас-
ную книгу Тверской области (2012) — 
4-я категория. Вместе с другими вида-
ми сов находится под особой охраной в 
Московской области с 1978 г. (9). 

Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест гнездования вида, 
организация в таких местах ООПТ. Про-
ведение защитных мероприятий, ис-
ключающих угрозу поражения птиц на 
ЛЭП птицеопасных конструкций. Про-
паганда необходимости охраны вида. 
Источники информации. 1. Пукин-
ский, 2005б; 2. Птушенко, Иноземцев, 
1968; 3. Конторщиков и др., 1994; 4. Ка-
лякин, Волцит, 2006; 5. О.С. Гринчен-
ко, Е.А. Коблик, цит. по: Куркамп, 2007б; 
6. Варламов и др., 2007; 7. О.С. Грин-
ченко, С.Л. Елисеев, В.В. Конторщиков, 
А.В. Макаров, А.В. Павлушкин, П.Ю. Пар-
хаев, С.А. Скачков, А.М. Сорокин, 
И.В. Толстов, А.Ю. Целлариус, Ф.А. Цел-
лариус, М.С. Шамин, К.Ю. Шамина и др., 
цит. по: Куркамп,  2010б, 2013б, 2014б; 
8. В.В. Конторщиков, личн. сообщ.; 9. Ре-
шение исполнительных комитетов…. от 
25.04.1978.
Составитель. В.А. Зубакин

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
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Статус. 5-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид, восстанавливающий чис-
ленность.
Распространение. Лесная зона Евра-
зии от Скандинавии до побережья Ти-
хого океана (1–3). В Подмосковье рас-
пространена к югу до реки Оки (4–6). 
Впервые отмечена в регионе во второй 
половине XIX в. (7, 8), гнездование до-
казано в 1989 г. (9). В середине – кон-
це XX в. отмечался рост численности 
и расширение ареала в южном и юго-
восточном направлениях, эта тенден-
ция сохраняется и сейчас (10–13). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В XIX – середине XX вв. считал-
ся редким предположительно гнездя-
щимся видом, чаще регистрировался в 
осенне-зимний период (7, 14, 15). В на-
стоящее время на севере области сред-
ние показатели численности 0,3–1,2 
(локально до 2,7) пар/км2, в Мещере — 
0,06–0,1 пары/км2 (6). В лесном заказ-
нике «Черустинский лес» в г.о. Шатура 
на территории 52 км2 выявлены 3 тер-
риториальных самца. В Госкомплек-
се «Завидово» численность оценена в 
1,2–2,0 пар/100 км2 (18). Общая чис-
ленность вида в Подмосковье оценива-
ется в 1300 пар (5). Несмотря на рост 
численности и расширение ареала, вид 
населяет преимущественно малонару-
шенные спелые леса и более характе-
рен для удаленных малонаселенных 
районов (19). В зимнее время встреча-
ется чаще.
Особенности биологии и экологии. 
Населяет спелые хвойные и смешан-
ные леса, не избегает заболоченных 
лесов. Нередко селится вблизи выру-
бок, гарей, полян, открытых болот (2, 
3). Оседлый вид, характерна высокая 
привязанность к гнездовой территории 
и постоянство гнездовых участков. От-
кочевывает только в крайне неблаго-
приятные по кормовым условиям се-

зоны. Репродуктивный успех и количе-
ство приступивших к гнездованию пар 
зависит от обилия грызунов — основ-
ного корма (20). Гнездится в дуплах, 
старых гнездах дневных хищных птиц, 
сломах стволов, изредка на земле (3, 6, 
9, 11–12). В кладке обычно 3–4 яйца. 
Характерна сумеречная и ночная ак-
тивность, но во время выкармливания 
выводка, в зимний период и пасмурную 
погоду, может быть встречена днем.
Лимитирующие факторы. Вырубка 
спелых хвойных лесов, фрагментация 
крупных лесных массивов. Беспокой-
ство, прямое преследование человеком, 
браконьерство. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Включена 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Места обитания охраняются в Госком-
плексе «Завидово» (9) и ряде заказ-
ников в Волоколамском, Лотошинском, 
Сергиево-Посадском МР,  в Талдомском, 
Дмитровском, Наро-Фоминском г.о., в 
г.о. Клин, Шатура, Егорьевск, Лухови-
цы, Орехово-Зуево. Занесена в Красные 
книги сопредельных областей: Калуж-

ской (2015), Рязанской (2011) — 3-я ка-
тегория, Тверской (2012) — 5-я и г. Мо-
сквы (2011) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Улучшение контроля запрета добычи, со-
хранение участков старовозрастных ле-
сов. Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц на 
ЛЭП птицеопасных конструкций. В лесо-
парковых насаждениях возможно при-
влечение в искусственные гнездовья. 
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Дементьев, 1951а; 3. Пу-
кинский, 2005а; 4. Конторщиков и др., 
1994; 5. Волков и др., 1998б; 6. Вол-
ков и др., 2005; 7. Lorenz, 1893; 8. Пту-
шенко, Иноземцев, 1968; 9. Мищенко и 
др., 1990; 10. Мальчевский, Пукинский, 
1983; 11. Mikkola, 1983; 12. Тишечкин, 
Ивановский, 1998; 13. Иванчев, Наза-
ров, 2005; 14. Мензбир, 1895; 15. Би-
анки, 1922; 16. База данных… «Пти-
цы…»; 17. Онлайн дневники…; 18. Ни-
колаев, Шмитов, 2001; 19. Grinchenko 
et al., 1997; 20. Brommer et al., 2002. 
Составитель. С.В. Волков

ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix uralensis Pallas, 1771
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения. 
Распространение. Таежная зона Ев-
разии и Северной Америки (1). В Под-
московье большинство встреч приуро-
чены к северным и северо-восточным 
районам (2, 3). Впервые отмечена на 
территории области во второй поло-
вине XIX в. (4), до середины 1990-х 
гг. были известны только негнездо-
вые встречи. За два последних десяти-
летия ареал вида в Нечерноземье рас-
ширился в южном и юго-восточном на-
правлении на 100–150 км (3, 5, 6). В 
настоящее время известно несколь-
ко очагов гнездования в Подмоско-
вье, все в удаленных малонаселенных 
районах: в Госкомплексе «Завидово» и 
прилегающих территориях (7, 8, 9–11), 
г.о. Орехово-Зуево и соседнем Петушин-
ском р-не Владимирской области (3), 
предположительно на северо-востоке 
Сергиево-Посадского МР (12, 13), в 
г.о. Шатура и Шаховская (2, 14, 15).
Численность и тенденции ее измене-
ния. До начала 1990-х гг. в Московской 
обл. были известны всего 5 находок 
вида в осенне-зимнее время (2), за-
тем произошел заметный рост количе-
ства встреч, в том числе и в гнездовой 
период (3). Гнездование впервые было 
доказано в Госкомплексе «Завидово» 
(9). Оценка численности есть только 
для районов обитания гнездовых груп-
пировок на северо-востоке Подмоско-
вья — 0,5–1,1 пар/км2 (3) и в «Зави-
дово» — 0,2–0,4 пар/км2. (16). Общая 
численность вида в области вряд ли 
превышает 20 гнездящихся пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Населяет спелые хвойные и смешан-
ные леса, предпочитает разрежен-
ные древостои вблизи открытых участ-
ков – пойм, болот, луговин, полян, га-
рей. Оседлый вид, но при депрессии 

численности основного корма — мы-
шевидных грызунов — возможны от-
кочевки на значительные расстоя-
ния. Возникающие после таких инва-
зий гнездовые группировки могут су-
ществовать несколько лет. Поселяется 
в старых гнездах дневных хищных птиц, 
сломах стволов, изредка на земле (17); 
в кладке обычно 4–6 яиц. Активность в 
сумерках и ночью, но в период выкарм-
ливания выводка, а также в зимний пе-
риод, может быть встречена днём. Ак-
тивно защищает гнездо, в том числе и 
от человека.
Лимитирующие факторы. Выруб-
ка спелых хвойных лесов, фрагмента-
ция крупных лесных массивов, осуше-
ние лесных болот. Прямое преследова-
ние человеком, браконьерство. Холод-
ные или многоснежных зимы, затрудня-
ющие успешную охоту. 
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
Как и другие виды сов, находится под 
особой охраной в Московской обл. с 
1978 г. (18). Места обитания охраняют-

ся в Госкомплексе «Завидово» (9) и че-
тырех областных ООПТ (3). Вид занесе-
на в Красные книги сопредельных об-
ластей: Тверской (2012) — 2-я катего-
рия, Ярославской (2011) — 1-я, Влади-
мирской (2008) и Рязанской (2011) — 
3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Улучшение контроля запрета охоты, со-
хранение участков старовозрастных 
лесов. Развеска искусственных гнездо-
вых платформ для привлечения вида.
Источники информации. 1. Степанян, 
1990; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Волков и др., 2005; 4. Lorenz, 1893; 
5. Иванчев, Назаров, 2005; 6. Волков и 
др., 1998б; 7. Зиновьев и др., 1990; 8. Вол-
ков, Коновалова, 1994; 9. Николаев, 1995; 
10. Николаев, 1998а; 11. Николаев, Шми-
тов, 2005; 12. Волков и др., 1998а; 13. Ко-
новалова и др., 1998; 14. Онлайн днев-
ники…; 15. База данных… «Птицы…»; 
16. Николаев, Шмитов, 2001; 17. Рябицев, 
2008; 18. Решение исполнительных коми-
тетов… от 25.04.1978.
Составитель. С.В. Волков

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



95позвоночные животные

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

Распространение. Северо-Западная 
Африка и Евразия на восток до доли-
ны верхней Оби (1). В Московской обл. 
до середины XX в. отмечалась главным 
образом в западных, южных и восточ-
ных районах (2, 3). В 1978–1982 гг. 
в сезон гнездования регистрирова-
лась в окрестностях д. Поддубки (Дми-
тровский г.о.), у ж.-д. ст. Крутое и у 
д. Алексеевка (г.о. Орехово-Зуево) (4); 
в окрестностях пос. Верейка (бывш. 
Вождь Пролетариата) и близ с. Купли-
ям (г.о. Егорьевск), севернее с. Лузга-
рино, у д. Тельма и близ ж.-д. ст. По-
жога (г.о. Шатура), около д. Бабен-
ки (ныне территория Новой Москвы), 
около деревень Бельское и Калинкино 
(Талдомский г.о.) и в окрестностях пос. 
Белоомут (г.о. Луховицы); гнездование 
было доказано лишь для окрестностей 
Белоомута (5). С начала–середины 
1990-х гг. встречи сизоворонки в Мо-
сковской обл. прекратились. В пери-
од 2008–2017 гг. известна единствен-
ная встреча: 12.05.2014 г. одна птица 
отмечена в г.о. Ступино между Бунько-
во, Щапово и Ламоново (6)

Численность и тенденции ее измене-
ния. Всегда была редким видом обла-
сти, более обычным для южных и вос-
точных районов (2). Резкое падение 
численности произошло во второй по-
ловине 1980-х гг., вид полностью исчез 
из фауны области. Катастрофическое 
снижение численности в 1970–2000 гг. 
отмечено по всей Европе (7, 8); паде-
ние численности в Европейской России 
продолжилось в 2001–2013 гг. (9).
Особенности биологии и экологии. 
В средней полосе Европейской Рос-
сии поселяется по опушкам и выруб-
кам, предпочитая разреженные сосно-
вые боры и дубравы. Моногам, в сезоне 
одна кладка, обычно из 3–5 яиц. Гнез-
дится одиночными парами в дуплах де-

ревьев. Насиживание — 16–19 дней, 
вылет птенцов из гнезд — в возрасте 
24–30 дней. Перелетная птица. Питает-
ся главным образом крупными насеко-
мыми, реже ящерицами и другими мел-
кими позвоночными (2, 10).
Лимитирующие факторы. По-видимому, 
это какие-то факторы глобального мас-

штаба (возможно, климатические) и ухуд-
шение условий зимовки и пролета. Для 
Московской области могли сыграть нега-
тивную роль также уменьшение числен-
ности крупных насекомых и недостаток 
подходящих дуплистых деревьев в местах 
гнездования. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Находится 
под особой охраной в Московской об-
ласти с 1978 г. (11). Места прежнего 
обитания сохраняются в одном област-
ном заказнике. Вид занесен в Красные 
книги всех сопредельных областей: 
Владимирской (2008) — 2-я категория, 
Калужской (2015) — 1-я, Смоленской 
(2012) — 1-я, Рязанской (2011) — 1-я, 
Тверской (2012) — 2-я, Ярославской 
(2011) — 4-я и Тульской (2014) — 
1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Изучение современного распростра-
нения, численности и лимитирующих 
факторов в средней полосе Европей-
ской России. В случае обнаружения 
новых поселений вида в области – взя-
тие их под охрану и проведение необ-
ходимых биотехнических работ. Про-
ведение защитных мероприятий, ис-
ключающих угрозу поражения птиц на 
ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 
1968; 3. Воробьев, 1925; 4. Кислен-
ко и др., 1990а; 5. Зубакин и др., 1986; 
6. К. Ординарцев, цит. по: Куркамп, 
2014а; 7. Tucker, Heath, 1994; 8. Burfield, 
van Bommel, 2004; 9. Оценка числен-
ности…., 2017; 10. Рустамов, 2005а; 
11. Решение исполнительных комите-
тов ... от 25.04.78.
Составители. В.А. Зубакин, Н.П. Хари-
тонов

СИЗОВОРОНКА
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения.
Распространение. Евразия от атлантиче-
ского до тихоокеанского побережья (1). 
В Московской обл. до середины XX в. был 
распространен повсеместно (2). В 2008–
2017 гг. сообщения о встречах птиц в се-
зон гнездования и возможном гнездова-
нии поступали  из Воскресенского, Лото-
шинского, Одинцовского, Серпуховского 
МР, из Богородского и Наро-Фоминского 
г.о., из г.о. Коломна, Луховицы, Озёры, По-
дольск, Руза, Серебряные Пруды, Ступино 
(3–6, 15). Не исключено, что зимородок 
по-прежнему обитает на территории рыб-
хоза «Цна», где его гнездование выявлено 
в 2002 г. (7), и на р. Осётр в окрестностях 
Зарайска, где он отмечен в мае 2007 г. (8). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Всегда был довольно редким ви-
дом с непериодическими колебаниями 
численности (2, 9); за последние деся-
тилетия выявлена стойкая тенденция 
снижения численности (10, 11). Суще-
ствовавшие ранее в области устойчи-
вые гнездовые группировки, видимо, 
сменились нерегулярным гнездовани-
ем отдельных пар. Снижение числен-
ности отмечено и в большинстве со-
седних областей (12, 13). Современная 
численность вида в Подмосковье, ви-
димо, составляет несколько десятков, 
возможно до сотни пар.
Особенности биологии и экологии. 
Заселяет обрывистые, заросшие ку-
старником или лесом берега ручьев, 
рек, озер и, реже, мелиоративных ка-
нав. Гнездится в норах по береговым 
обрывам и дамбам. Для охоты нужда-
ется в чистой, прозрачной воде. Ха-
рактерен строгий гнездовой консерва-
тизм. Моногам с частыми случаями по-
лигинии. В сезоне бывают 1–2 клад-
ки, обычно из 6–7 яиц. Корм — мелкая 
рыба. Перелетный вид (1, 2).
Лимитирующие факторы. Увеличива-
ющаяся антропогенная нагрузка на бе-
рега рек (распашка, рубка леса и ку-
старника, отвод земель под садовые 
участки, рекреационное использова-
ние) и сами реки (спрямление русел, 
загрязнение).

Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в двух областных за-
казниках в г.о. Руза и  Наро-Фоминский 
г.о. Вид занесен в Красные книги со-
предельных областей: Владимирской 
(2008) — 3-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тверской (2012) — 2-я, 
Ярославской (2011) — 3-я и Туль-
ской (2014) — 3-я категория, а также 
в Красную книгу г. Москвы (2011). На-
ходится под особой охраной в Москов-
ской области с 1978 г. (14).

Рекомендации по сохранению вида. 
Изучение современного распростране-
ния и численности вида. При необхо-
димости — создание в местах гнездо-
вания ООПТ. Выполнение решений по 
охране малых рек Подмосковья. Про-
паганда необходимости охраны вида.
Источники информации. 1. Котю-
ков, 2005; 2. Птушенко, Иноземцев, 
1968; 3. А.Е. Варламов, П.В. Воеводин, 
Ю.В. Добрушин, Г.С. Ерёмкин, В.А. Ру-
санов, А.В. Русанов, С.С. Смелова, 
В.С. Фридман, цит. по: База данных… 
«Верховье»; 4. В.П. Авдеев, А.Е. Вар-
ламов, А.В. Голубева, В.А. Моисейкин, 
А.И. Гончаров, А.В. Гришин, Д.В. Давы-
дов, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, А.А. За-
родов, К.И. Ковалёв, А.Л. Мищенко, 
О.В. Новиков, П.Ю. Пархаев, Я.А. Со-
колова, А.М. Хорошутина, М.С. Шамин, 
К.Ю. Шамина, цит. по: Куркамп, 2008а, 
2011а, 2012а, 2013а, 2014а, 2015а, 
2016а, 2017а; 5. К.В. Авилова, личн. 
сообщ.; 6. Заблоцкая, 2013; 7. Приро-
да Егорьевской…, 2006; 8. С.П. Харито-
нов, личн. сообщ.; 9. Зубакин, Мищен-
ко и др., 1986; 10. Харитонов, Зубакин, 
1998; 11. Харитонов, 2008;. 12. Котю-
ков, 2009; 13. Шариков, Суханова и др., 
2015; 14. Решение исполнительных ко-
митетов... от 25.04.78; 15. Мищенко и 
др., 2017.
Составители. В.А. Зубакин, Н.П. Хари-
тонов

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗИМОРОДОК
Alcedo atthis  (Linnaeus, 1758)
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Зимородковые — Alcedinidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнез-
дящийся вид на северной периферии 
ареала.
Распространение. Африка и южная часть 
Евразии (1). В Московской обл. обитает в 
основном на юге и востоке, где тяготеет 
к долинам рек Оки, Москвы и Клязьмы, а 
также к дачным поселкам на бывших тор-
форазработках (2, 3). Регулярно встреча-
ется в Серпуховском и Воскресенском МР, 
Богородском г.о., г.о. Орехово-Зуево, Сту-
пино, Озёры, Луховицы, Павловский По-
сад, Егорьевск, Шатура (4–11). С высокой 
вероятностью местами гнездится также в 
Одинцовском, Щелковском МР, в Дмитров-
ском и Наро-Фоминском г.о., в г.о. Каши-
ра, Серебряные Пруды, Люберцы и Дуб-
на (10–14). Зарегистрированы встречи в 
гнездовое время и в других МР и г.о. об-
ласти, а также в Москве, где гнездился до 
1997 г. (9, 10, 15–17).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. всегда был 
редок, только местами по Оке — отно-
сительно обычен (18–20). С 1970-х гг. 
численность на востоке и севере обла-
сти, возможно, немного увеличилась в 
связи с проникновением вида в дачные 
поселки на выработанных торфяниках 
(21). Современная численность в обла-
с ти — порядка нескольких сотен пар.
Особенности биологии и экологии. В 
Московской обл. гнездится в населен-
ных пунктах, отдельных постройках и 
на опушках. Кормится на пастбищах, 
огородах, торфоразработках, пусто-
шах, вырубках, дорогах, берегах водо-
емов и в других открытых местах с низ-
кой и редкой травой, тяготеет к песча-
ным и торфянистым почвам. Моногам-
ный и территориальный вид. Гнездится 
в полостях строений, скворечниках, ду-
плах. Кладка обычно из 4–10 яиц. Пи-
тается преимущественно беспозвоноч-
ными животными. Зимует в тропиках 
Африки и Азии (1, 10, 15, 21–23).

Лимитирующие факторы. По-
видимому, в основном недостаток под-
ходящих кормовых стаций и холодный 
климат. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Находит-
ся под особой охраной в Московской 
области с 1978 г. (24). Места гнез-
дования располагаются на террито-
рии ПТГПБЗ и ряда областных заказ-
ников. Занесен в Красные книги Твер-
ской (2012) и Калужской (2015) обла-
стей — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению 
вида. Пропаганда необходимости 
охраны вида. Проведение защитных 
мероприятий, исключающих угрозу 
поражения птиц на ЛЭП птицеопас-
ных конструкций.

Источники информации. 1. Руста-
мов, 2005б; 2. Конторщиков, 2008е; 
3. Конторщиков, 2014а; 4. Ерёмкин, 
Очагов, 2006; 5. Редькин, Цветков, 
2008; 6. Баранов, 2009; 7. Заблоцкая, 
2013; 8. П.Ю. Пархаев, цит. по: Инте-
ресные встречи…, 2014а; 9. В.Ю. Ер-
макова, М.Е. Никанорова, цит. по: Ин-
тересные встречи…, 2015; 10. В.Б. Ар-

тамонов, А.Е. Варламов, В.Д. Власова, 
В.И. Гришин, Г.С. Ерёмкин, Т.А. Ильи-
на, В.П. Малькова, И.Ю. Неслухов-
ский, О.В. Новиков, Е.Н. Панфилова, 
П.Ю. Пархаев, А.А. Подивилов, А.П. По-
лухин, И.С. Сметанин, А.М. Сорокин, 
К.Г. Тарабрин, А.В. Тарасов, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 11. П.В. Во-
еводин, Ю.В. Добрушин, Г.С. Ерёмкин, 
В.А. Зубакин, А.А. Калинин, Н.В. Пожи-
даева, Е.С. Преображенская, А.В. Руса-
нов, М.В. Семенцова и др., цит. по: База 
данных… «Верховье»; 12. Воронецкий, 
2008; 13. Конторщиков и др., 2014; 
14. Хромов и др., в печати; 15. Самой-
лов, Морозова, 2001б; 16. Атлас птиц 
города Москвы, 2014; 17. Н.В. Рал-
дугина, К.Г. Тарабрин, О.Г. Черны-

шёв, Е.В. Давыдова, цит. по: Интерес-
ные встречи…, 2010, 2012, 2013; 18. 
Поляков, 1924; 19. Воробьев, 1925; 
20. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
21. Конторщиков, 2001; 22. Костин, 
Розовская, 1998; 23. Костин, 2008а; 
24. Решение исполнительных комите-
тов…. от 25.04.1978.
Составитель. В.В. Конторщиков

УДОД
Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
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Статус. 2-я категория. Гнездящий-
ся вид с сокращающейся численно-
стью. 
Распространение. Широколиствен-
ные и смешанные леса Европы и Кав-
каза (1). Очаги гнездования в обла-
сти приурочены к поймам рек Ока, Дес-
на, Осётр, Лопасня, Воря, Цна, Клязь-
ма; на плакоре — к широколиствен-
ным и смешанным лесам г.о. Че-
хов, Серпуховского, Щёлковского, Ра-
менского МР, Наро-Фоминского г.о., 

г.о. Чехов, Ступино, Кашира, Коломна, 
Егорьевск, Серебряные Пруды (2–11). 
В годы подъема численности ареал 
расширялся на север и северо-восток 
(6, 12–14), захватывая всю область. С 
середины 2000-х гг. он стабилизиро-
вался на минимуме численности (воз-
можно, из-за глубокой депрессии в за-
падных и юго-западных регионах, отку-

да прежде шло восстановление (15, 16, 
18, 19). В 2013–2017 гг. вид исчез из 
ряда мест прежнего гнездования. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В ХХ в. рост численности и рас-
ширение ареала происходили в 1890–
1910-х, 1930-х и 1965–1973 гг., с по-
следующими периодами стабильно-
сти и спада; численности колебалась в 
противофазе с аналогичной динамикой 
у седого дятла (9). После очередного 
падения численность достигла мини-
мума в 1997–1999 гг. В 2001–2002 гг. 
она слегка выросла, вид загнездился в 
местах, откуда прежде исчез (г.о. Ис-
тра, Клин, Красногорск и Мытищи, Сол-
нечногорский МР) (8), однако тенден-
ция к росту не реализовалась. С 2008 г. 
численность в области слегка возрос-
ла (около 120–150 пар), но популяция 
неустойчива, с возможностью сокра-
щения. 
Особенности биологии и экологии. 
Населяет пойменные дубравы, ольша-
ники и ветляники, плакорные участки 
старовозрастных широколиственных 
лесов, ельников и березняков с дубом 

и липой, старые парки. Предпочита-
ет осветлённые и разреженные участ-
ки, мозаичные древостои с обширными 
открытыми пространствами. Вид жест-
ко связан с оптимальными местооби-
таниями; территориальные связи, на-
против, крайне лабильны. Для гнездо-
вания обычно расширяет старые дуп-
ла большого пестрого дятла, сам долбит 

реже. В выводке 3–8 птенцов. Пере-
летный вид, часть особей оседла. Спе-
циализированный мирмекофаг (8, 17). 
Лимитирующие факторы. Конкурен-
ция с седым дятлом (8, 17, 20). Моза-
ичный и островной характер местоо-
битаний, их временный и преходящий 
характер (перестойные древостои на-
кануне распада); усыхание широколи-
ственных древостоев. Деградация пой-
менных ландшафтов под влиянием дач-
ного строительства и рекреации (4, 5), 
исчезновение рыжих лесных муравьев 
в ближайших окрестностях Московской 
агломерации. Лэп-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния сохраняются в ПТГПБЗ и ряде ООПТ 
юга и запада области. Занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: Ря-
занской (2011), Смоленской (2012), 
Ярославской (2011) — 2-я категория, 
Тверской (2012) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение необходимых виду мест 
обитания в очагах гнездования, с при-
данием им статуса ООПТ. Контроль за 
состоянием популяции. Инвентариза-
ция и охрана крупных муравейников. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций. 
Источники информации. 1. Иванчев,  
2005а; 2. Очагов и др., 2000; 3. Каля-
кин, Волцит, 2006; 4. Природа Подоль-
ского…, 2001; 5. Природа Егорьев-
ской…, 2006; 6. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 7. Редькин, Шитиков, 1998; 
8. Фридман, 2009; 9. Фридман, 2005а; 
10. Онлайн дневники…; 11. База дан-
ных… «Птицы…»; 12. Благосклонов, 
1976; 13. Мосолов, 1908; 14. Lorenz, 
1892; 15. Белик, 1998; 16. Лошакова, 
Родимцев, 2014;  17. Blume, Tiefenbach, 
1996; 18. Бардин, 2016; 19. Фролов, 
2015; 20. Фридман и др., 2016.
Составитель. В.С. Фридман

ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ
Picus viridis Linnaeus, 1758 
Отряд Дятлообразные — Piciformes 
Семейство Дятловые — Picidae
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Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид.
Распространение. От Центральной Ев-
ропы до Приморья, Индокитая и Зонд-
ских островов (1). В Московской обл. 
постоянно гнездится на севере (г.о. 
Талдомский, Сергиево-Посадский и 
Лотошинский МР, г.о. Клин) и восто-
ке (Раменский, Воскресенский МР, МР, 
Богородский г.о, г.о. Орехово-Зуево, 
Павловский Посад, Егорьевск, Шату-
ра) (2–8). Южнее, вплоть до Оки, гнез-
дится отдельными парами, не ежегод-
но (3, 4, 6, 7). В 1988–1997 гг. сплош-
ной ареал охватывал всю область, кро-
ме Заочья; такие расширения ареала 
отмечены также в конце 1920-х – на-
чале 1930-х гг. и в 1940–1950-х гг. 
К 2001–2003 гг. численность и аре-
ал значительно сократились к северу 
и востоку, стабилизировавшись в по-
ложении, сходном с концом 1980-х гг. 
(4, 8). В 2015–2017 гг. ареал несколько 
расширился (6, 7), вид появился в ряде 
новых мест в бассейнах рек Клязьмы, 
Москвы, Нары, Оки, в лесах Клинско-
Дмитровской гряды. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Пульсирует в противофазе с ко-
лебаниями численности зеленого дят-
ла (4, 8, 10, 11). С 2003 г. стабилизиро-
валась на уровне конца 1980-х гг., при 
полном разделении местообитаний с 
зеленым дятлом (4). С 2015 г. она не-
сколько возросла, сейчас оценивает-
ся в 420–450 пар. Вид появился в тра-
диционных местах обитания зелено-
го дятла, с прекращением гнездования 
там последнего. 
Особенности биологии и экологии. 
В Мещере населяет сырые сосновые и 
березовые леса на плакорах, на севе-
ре Подмосковья — пойменные мел-
колиственные леса и сырые елово-
мелколиственные леса на террасах. 
Биотопически пластичен, при расши-

рении ареала легко переходит к гнез-
дованию в плакорных и водораздель-
ных лесах. Характерен высокий кон-
серватизм территориальных связей: 
пары гнездятся на выбранной терри-
тории в течение 3–6 лет подряд. Дупла 
выдалбливает преимущественно в оси-
не и дубе; в кладке 5–10 яиц. Перелет-
ный вид, часть особей оседла. Менее 
специализированный мирмекофаг, чем 
зеленый дятел (4, 9, 11). 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние предпочитаемых сырых мелколи-
ственных лесов в связи с антропоген-
ной фрагментацией пойменных место-
обитаний, садово-дачным строитель-
ством, рекреацией в поймах малых рек. 

Деградация части региональных место-
обитаний вследствие дорожного и жи-
лищного строительства в Новой Мо-
скве. ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния охраняются в ПТГПБЗ и не менее, 
чем в шести областных ООПТ в Волоко-
ламском, Лотошинском МР, г.о. Шатура, 
Егорьевск. Занесен в Красные книги 
сопредельных областей: Смоленской 
(2012) и Тверской (2012) — 3-я кате-

гория, Ярославской (2011) — 2-я, Вла-
димирской (2008) и Тульской (2014) — 
4-я категория, а также в Красную книгу 
г. Москвы (2011) — 0-я категория. На-
ходится под особой охраной в Москов-
ской обл. с 1978 г. (12). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение основных местообитаний 
вида в составе отдельных «ядер» эко-
сети, с приданием им статуса ООПТ. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций. 
В случае прекращения антропогенной 
деградации местообитаний вид спосо-
бен восстановить численность само-
стоятельно. 

Источники информации. 1. Иванчев, 
2005б; 2. Очагов и др., 2000; 3. Каля-
кин, Волцит, 2006; 4. Фридман, 2009; 
5. Природа Егорьевской…, 2006; 6. Он-
лайн дневники…; 7. База данных… 
«Птицы…»; 8. Ерёмкин, 2004;  9. Пту-
шенко, Иноземцев, 1968; 10. Bergmanis, 
Strazds, 1993; 11. Blume, Tiefenbach, 
1996; 12. Решение исполнительных ко-
митетов… от 25.04.1978.
Составитель. В.С. Фридман

СЕДОЙ ДЯТЕЛ
Picus canus J.F. Gmelin, 1788 
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездящий-
ся вид на периферии ареала. Европей-
ский подвид D. m. medius (Linnaeus, 1758) 
занесен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2001), во 2-ю категорию. 

Распространение. Широколиствен-
ные и смешанные леса Европы, Кавка-
за и Западного Ирана (1); в Восточной 
Европе ареал расширяется в северном 
и восточном направлениях, с проникно-
вением вида в лесные микрофрагменты 
и городские парки. В 2000-х гг. это от-
мечено в черноземных регионах Евро-
пейской России (2–5), с 2010-х гг. — на 
юге и юго-западе Московской области 
(г.о. Серебряные Пруды, Ступино, Ка-
шира, Домодедово,  Луховицы, Наро-
Фоминский г.о., Серпуховский МР), с 
2015 г. — в Москве (6–8). Устойчиво 
гнездится в Заочье и широколиствен-
ных лесах, с севера примыкающих к Оке 
и ее левым притокам (2–4, 7, 8). Север-
нее доходит до р. Москвы и Московской 
агломерации; здесь гнездится не еже-
годно, отдельными парами (5–8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 2010-х гг. значимо выросла 
и в настоящее время составляет око-
ло 100–120 пар. Обычными методами, 
без воспроизведения записей брач-

ных криков, вид сильно недоучитыва-
ется (9, 10).
Особенности биологии и экологии. 
Изначально связан с массивами старо-
возрастных дубрав («консервативные» 
популяции), где предпочитает кормить-
ся на периферии лесного массива с по-
лянами и другими «прорывами поло-
га» (4, 5, 9). Ныне осваивает «остров-
ные» и пригородные леса, перелески, 
городские парки и т.п. в зоне влияния 
городских центров (т. н. возвратная ур-
банизация) (5). За счет этого идет рас-
ширение ареала, «консервативные» же 
популяции в лучшем случае стагниру-
ют. Во внегнездовое время подвижен, 
территориальность отсутствует; связь с 
определенной территорией возникает 
лишь после выбора парой гнездового 
дупла (1). Моногам. Дупла выдалбли-

вает чаще всего в дубе, реже в ольхе, 
осине, вязе, старых плодовых деревьях 
(9). Специализирован к быстрому об-
следованию субстратов со сбором кор-
ма с поверхности и зондированием ще-
лей коры, слоя мха на стволе и толстых 

ветвях (1, 9, 11). Связан с мертвой дре-
весиной (12).
Лимитирующие факторы. Высокие 
требования к качеству местообитаний 
(большие массивы дубрав либо значи-
тельные группы старовозрастных ду-
бов и других широколиственных пород 
в лесах иного типа) (1, 5, 9). Интенси-
фикация лесного хозяйства, при кото-
рой выбираются старые и усохшие де-
ревья (9). Сокращение и фрагментация 
местообитаний. Зимние температуры 
ниже –20° С и непогоды в период вы-
кармливания птенцов. Конкуренция за 
дупла с большим пестрым дятлом (6, 9).
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются в ПТГПБЗ и ряде 
ООПТ юга и юго-запада области. Зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Калужской (2015), Тульской 
(2014), Рязанской (2011) — 3-я катего-
рия, Смоленской (2012) — 0-я катего-
рия и г. Москвы (2011) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Перспектива сохранения вида связа-
на с «лабильными» популяциями (4, 
5). Требуется проектирование «эколо-
гических сетей», включающих «оча-
ги» гнездования и «коридоры» между 
ними. Необходимы специальные пои-
ски «островов» оптимальных местоо-
битаний и взятие их под охрану.
Источники информации. 1. Бу-
тьев, Фридман, 2005а; 2. Фридман, 
2006; 3. Редькин, 1998; 4. Фридман, 
2005б; 5. Фридман и др., 2016; 6. Ар-
тамонов, 2017; 7. Онлайн дневники…; 
8. База данных… «Птицы…»; 9. Blume, 
Tiefenbach, 1996; 10. Froehlich-Schmitt, 
2013; 11. Косенко, Кайгородова, 2003; 
12. Сахвон, 2015.
Составитель. В.С. Фридман

СРЕДНИЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 
Отряд Дятлообразные — Piciformes 
Семейство Дятловые — Picidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид на периферии ареала. 

Распространение. Таежная зона Евра-
зии и Северной Америки (1). В нача-
ле 1980-х гг. гнездился только в ело-
вых лесах Клинско-Дмитровской гря-
ды, сосново-березовых и еловых при-
болотных лесах на северо-востоке об-
ласти. С 1989 г. ареал стал расши-
ряться, и к началу 2000-х гг. вид засе-
лил всю область севернее Оки и пере-
шел к постоянному гнездованию так-
же в островных и рекреационных ле-
сах ближнего Подмосковья (2–9). Вну-
три Московской обл. ареал подвижен: 
большинство массивов слишком малы, 
молоды и/или изолированы от других 
таких же (10), поэтому поселившиеся 
здесь пары прекращают гнездование 
через 3–5 лет и переселяются в другие 
места (11, 12).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность сильно вырос-
ла в 1990–1997 гг. и затем стабили-
зировалась (9, 11, 12). В местах по-

жаров 2010 г. и/или массового усы-
хания елей от вспышки размножения 
короеда-типографа в следующий не-
репродуктивный сезон численность 
возрастает за счет «проходящих» осо-
бей, гнездовые пары появляются с за-
держкой на год–три и в меньшем коли-
честве (9). Сейчас вид немногочислен 
на севере, северо-востоке области, на 
Клинско-Дмитровской гряде и в Меще-
ре; редок или очень редок в ближнем 
Подмосковье, на юге и юго-западе об-
ласти. Общая численность в области — 
1400–1450 пар. 
Особенности биологии и экологии. 
Биотопически связан с лесами таеж-
ного типа, нуждается одновременно в 
значительной доле усыхающих и от-
мерших хвойных деревьев, больших 
площадях сплошных еловых насажде-
ний, в наличии полян и прогалин, при-
сутствии перестойных берез и осин (1, 
13). Моногам, со склонностью к поли-
андрии; характерны постоянство пар и 
консерватизм территориальных связей 
(1, 9, 10, 13–15). Предпочитает устра-
ивать дупла в отмерших хвойных де-
ревьях, реже в мелколиственных по-
родах. В кладке 3–5 яиц. Специали-
зирован к круглогодичному питанию 
насекомыми-ксилофагами хвойных по-
род. Оседло-кочующий вид, склонный 
к инвазиям, за счет которых во многом 
поддерживается население в южных 
частях ареала (1, 9, 13, 14, 16). 

Лимитирующие факторы. Фрагмента-
ция местообитаний, омоложение дре-

востоев, удаление сухих и усыхающих 
деревьев (10, 14, 16). Дачное и дорож-
ное строительство. Рост рекреацион-
ной нагрузки на еловые леса и верхо-
вые болота (6, 7). Мелиорация верхо-
вых болот (1, 2). 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания охраняются в ПТГПБЗ, НП «Лоси-
ный Остров», Госкомплексе «Завидово» 
и четырех областных ООПТ. Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Смоленской (2012), Тверской 
(2012), Ярославской (2011), Рязанской 
(2011), Калужской (2015) — 3-я катего-
рия и Тульской (2014) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Выделение в качестве «ядер» област-
ной экосети и охрана крупных масси-
вов старовозрастных ельников и круп-
ных массивов верховых болот с со-
хранившимися приболотными лесами, 
защита их от фрагментации дорожно-
тропиночной сетью, предотвращение 
изъятия сухостоя (2, 3, 10, 14, 16). 
Источники информации. 1. Бутьев, 
Фридман, 2005б; 2. Очагов и др., 2000; 
3. Бутовский и др., 2001; 4. Иноземцев, 
1997; 5. Калякин, Волцит, 2006; 6. Кон-
стантинов и др., 1998; 7. Природа Его-
рьевской…, 2006; 8. Фридман, 2001; 
9. Фридман, Ерёмкин, 2003; 10. Roberge 
et al., 2008; 11. Онлайн дневни-
ки…; 12. База данных… «Птицы…»; 
13. Blume, Tiefenbach, 1997; 
14. Mikusinski, Angelstam, 1997; 15. Li 
M.H. et al., 2009; 16. Pakkala et al., 2002.
Составитель. В.С. Фридман

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
Отряд Дятлообразные — Piciformes 
Семейство Дятловые — Picidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся в области под угро-
зой исчезновения. 
Распространение. Северная Афри-
ка; Евразия от атлантического побере-
жья на восток до северного Каспия (1). 
В Подмосковье ранее спорадично засе-
лял практически всю территорию (2), 
затем область гнездования значитель-
но сократилась (3). В 2008–2017 гг. 
гнездование достоверно установлено в 
ряде мест в полосе сосновых боров ле-
вобережья Оки от с. Лужки Серпухов-
ского МР до пос. Белопесоцкий г.о. Сту-
пино и в окрестностях с. Радовицы г.о. 
Егорьевск (4–6). С большой долей ве-
роятности можно ожидать гнездования 
в сосняках В и СВ Белоомута г.о. Лухо-
вицы, на севере г.о. Орехово-Зуево, в 
окр. поселков Хорлово и Фосфорит-
ный Воскресенского МР (6–8) и, види-
мо, в окр. д. Пешур г.о. Егорьевск, где 

гнездование отмечено в 2002 г. (9). 
В сезон гнездования вид был отмечен 
также на западной границе г.о. Ша-
ховская, в окр. Мансурово г.о. Истра, 
у д. Карпово Раменского МР (10) и юж-
нее пос. Радовицкий г.о. Шатура (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Лесной жаворонок еще в сере-
дине ХХ в. не представлял в Москов-
ской обл. особой редкости (2). Однако 
к 1980-м гг. численность его резко со-
кратилась, в 1997–2007 гг. она стабили-
зировалась на более низком уровне (3), 
а в 2008–2017 гг., очевидно, вновь сни-
зилась, и вид в местах былого гнездова-
ния стал встречаться реже. Современ-
ная численность подмосковной гнездя-
щейся популяции не известна; возмож-
но, она составляет 100–200 пар.
 Особенности биологии и экологии. В 
Московской обл. заселяет опушки, по-
ляны и вырубки в сухих сосновых бо-
рах. Моногам; в сезоне две кладки, в 
кладке 3–5 (до 6) яиц. Гнездо на зем-
ле, среди травы или у основания дерев-
ца. Насиживание длится 13–14 суток, 
птенцы проводят в гнезде 10–13 суток. 
Перелетный вид (2, 11).
Лимитирующие факторы. Причи-
ны резкого снижения численности не 
ясны. ЛЭП-уязвимый вид. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных обла-
стей: Владимирской (2008) — 2-я кате-
гория, Тверской (2012) — 2-я, Тульской 
(2014) — 1-я, Рязанской (2011) — 3-я, 
Ярославской (2004) — 1-я и Калуж-

ской (2015) — 3-я категория. Находит-
ся под особой охраной в Московской 
области с 1978 г. (12). Места гнездова-
ния в области охраняются в ПТГПБЗ и 
трех областных заказниках.
Рекомендации по сохранению. Вы-
явление и охрана путем организации 
ООПТ всех существующих поселений 
вида в Московской области. Проведе-
ние защитных мероприятий, исключа-
ющих угрозу поражения птиц на ЛЭП 
птицеопасных конструкций. Запрет 
продажи лесных жаворонков на рын-
ках сбыта птиц. Пропаганда необхо-
димости охраны вида (особенно среди 
птицеловов и любителей, содержащих 
птиц в неволе).
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Птушенко,  Иноземцев,  
1968; 3. Зубакин, 2008; 4. Г.С. Ерёмкин, 
А.Е. Варламов, П.В. Воеводин, Ю.В. До-
брушин, цит. по: База данных… «Вер-
ховье»; 5. В.П. Авдеев, А.Е. Варламов, 
А.В. Голубева, С.Л. Елисеев, К.И. Ко-
валев, В.А. Моисейкин, В.Ю. Парха-
ев, И.И. Уколов, О.Г. Чернышёв, цит. 
по: Куркамп, 2012а, 2016б, 2017б; 
6. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 7. Дан-
ные составителя очерка; 8. М.Е. Нико-
норова, Н.А. Формозов, цит. по: Кур-
камп, 2014а, 2016б, 2017б; 9. Приро-
да Егорьевской …, 2006; 10. Р. Авакян, 
Д.С. Голышев, А.В. Гришин, цит. по: Кур-
камп, 2008б, 2015б, 2017б; 11. Cramp, 
1988; 12. Решение исполнительных ко-
митетов…. от 25.04.1978.
Составитель. В.А. Зубакин

ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК 
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Жаворонковые — Alaudidae
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Статус. 2-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид с сокращающейся числен-
ностью.

Распространение. Европа и север 
Азии на восток до р. Оби (1). В Москов-
ской обл. в 2008–2017 гг. достоверно 
или с высокой вероятностью гнездился 
в г.о. Чехов у д. Ишино, в г.о. Химки, в 
ряде мест Талдомского г.о. и Сергиево-
Посадского МР, в том числе на Куни-
ловском, Косталыгинском и Батьков-
ском болотах, в в Дмитровском г.о. у 
с. Орудьево (2–4). Известны отдельные 
встречи в гнездовой период в Лото-
шинском, Волоколамском, Щёлковском 
и Воскресенском МР, г.о. Королёв, Ка-
шира, Луховицы и Можайском г.о. (4). 
Предположительно гнездится в неко-
торых других местах, где встречался в 
1998–2007 гг. (2, 4–8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. всегда был 
немногочисленным и спорадично рас-
пространенным видом (9). В 1990–
2010-х гг. вид исчез или почти исчез 
в окр. Звенигорода, Виноградовской 
пойме, окр. с. Орудьево и некоторых 

других местах; численность сократи-
лась на севере области, в том числе с 
2012–2013 гг. — на болотах (10–12). 
Общая численность в области — по-
рядка 100–200 пар, варьирует по го-
дам. Сокращение численности отчасти 
связано с зарастанием сенокосных лу-
гов и пастбищ в связи с кризисом сель-
ского хозяйства (11, 12). В Европе за-
метное сокращение численности вида 
в те же десятилетия обусловлено ин-
тенсификацией сельского хозяйства и 
ухудшением мест зимовок из-за обще-
го потепления климата (13).
Особенности биологии и экологии. В 
Подмосковье гнездится обычно неболь-
шими поселениями до 10 пар на низко-
травных сырых кочковатых лугах — в 
основном, сенокосных и пастбищных, а 
также на открытых участках верховых и 
переходных болот. Моногамный и тер-
риториальный вид. Гнездо на земле в 
укрытии, в кладке обычно 4–6 яиц; бы-
вают две кладки в сезон. Питается преи-
мущественно мелкими беспозвоночны-
ми, реже — семенами растений. Зимует 
в основном на западе Европы, в Среди-
земноморье (3, 9, 14, 15).

Лимитирующие факторы. В Москов-
ской обл. — небольшая площадь под-
ходящих гнездовых стаций, что в по-
следние десятилетия усугубилось кри-
зисом сельского хозяйства. Вероятно, 
также неблагоприятные климатические 
изменения на местах зимовок.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-

ской области. Гнездовые поселения на-
ходятся под охраной в областных за-
казниках «Москворецкий пойменный», 
«Журавлиная родина», «Озера Боль-
шое и Малое Туголянские и прилега-
ющий болотный массив». Занесен в 
Красные книги соседних областей: 
Тверской (2012), Ярославской (2015) 
и Рязанской (2011) — 3-я категория, а 
также в Красную книгу города Москвы 
(2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет распашки и осушения оставших-
ся пойменных лугов. Умеренный выпас 
и сенокошение на лугах в местах тради-
ционного обитания вида. Создание на 
севере Московской области природно-
го парка «Журавлиный край». 
Источники информации. 1. Степа-
нян, 2003; 2. Конторщиков и др., 2013; 
3. Конторщиков и др., 2014; 4. В.П. Ав-
деев, Н.А. Бондарева, Ю.А. Буйволов, 
А.В. Голубева, А. Данилова, Е.А. Димен-
това, Г.С. Ерёмкин, М.В. и И.В. Каля-
кины, Т.Э. Костенко, Е.С. Преображен-
ская, П.С. Томкович, А.В. Тарасов, К.Ю. 
и М.С. Шамины, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 5 . Калякин, Волцит, 2006; 

6. Воронецкий, 2008; 7. Редькин, Цвет-
ков, 2008; 8. Свиридова и др., 2006; 
9. Птушенко, Иноземцев, 1968; 10. Во-
ронецкий, 2009; 11. Мищенко, 2014; 
12. Данные составителя очерка; 
13. BirdLife International, 2017; 14. Зу-
бакин и др., 1988; 15. Cramp, 1988.
Составитель. В.В. Конторщиков

ЛУГОВОЙ КОНЁК
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Трясогузковые — Motacillidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид. Подвид L. e. excubitor, оби-
тающий в Московской области, занесен 
в Красную книгу Российской Федера-
ции (2001), в 3-ю категорию.
Распространение. Северная Америка, 
Северная Африка, Евразия (1). До 1960-
х гг. гнездился в нескольких пунктах 
области (2–4), однако к 1980-м гг. аре-
ал сократился (5), и в 1970–1980-х гг. 
вид на гнездовании в области не от-
мечен (6). С 1990-х гг. вновь появил-
ся на гнездовье (7). В период 2008–
2017 гг. достоверно гнездился на се-
вере Сергиево-Посадского МР (8) и 
в окр. с. Радовицы г.о. Егорьевск (9), 
с большой долей вероятности — 

в г.о. Орехово-Зуево, Лотошинском, 
Серпуховском МР и г.о. Луховицы (9–
12); возможно, продолжалось гнез-
дование в некоторых поселениях в 
г.о. Шатура (13), однако Ю пос. Туго-
лесский Бор вид в 2018 г. не встре-
чен (12). В сезон гнездования вид от-
мечался также в Ленинском, Одинцов-
ском, Солнечногорском МР, на юге Во-
локоламского МР, в г.о. Люберцы, Пав-
ловский Посад, Шаховская и в Лото-
шинском рыбхозе (12, 14).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Начиная с 1990-х гг. числен-
ность возрастает. На Батьковском бо-
лоте 16 и 20.06.2011 г. отмечено 3 вы-
водка (8), на старых торфоразработках 
Туголесского Бора в 2006 г. на 9 кв. км 
гнездились 4 пары (13), на правобере-
жье Оки в Серпуховском МР и соседней 
Тульской обл. 29.06.2014 г. встречено 
6 пар (15). Общая численность вида в 
области, видимо, не менее 100 пар.
Особенности биологии и экологии. 
Заселяет разные биотопы: верховые 
болота, пойменные луга с островками 
леса и кустарников, лесные опушки и 
поляны, зарастающие гари в лесах и на 
старых торфоразработках. Моногам; в 
средней полосе России, по-видимому, 
1 кладка, в кладке обычно 5–6 яиц. 
Гнездится одиночными парами. Наси-

живание — 15–18 дней, птенцы нахо-
дятся в гнезде 18–20 дней. Кочующая 
и перелетная птица; подмосковные со-
рокопуты осенью сдвигаются к югу (2, 
13, 16).
Лимитирующие факторы. Осуше-
ние и выработка торфяных болот. Воз-
можно, климатические факторы. ЛЭП-
уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в четырех област-
ных заказниках. Вид занесен в Крас-
ные книги всех сопредельных обла-
стей: Калужской (2015), Смоленской 
(2012), Рязанской (2011) — 3-я кате-
гория; Владимирской (2008), Тверской 
(2012) и Тульской (2014) — 2-я; Ярос-
лавской (2011) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Обеспечение охраны гнездовых ме-
стообитаний. Выявление важнейших 
факторов, лимитирующих гнездование 
вида в центре Европейской России. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Бекштрем, 1927; 4. Леонович, Никола-
евский, 1981; 5. Зубакин, 1990; 6. Зуба-
кин и др., 1987; 7. Зубакин, 2008; 8. Кон-
торщиков, Гринченко, 2012; 9. Г.С. Ерём-
кин, А.Е. Варламов, цит. по: База дан-
ных… «Верховье»; 10. К.Ю. Шамина, 
С.А. Скачков, К.И. Ковалев, И.И. Уко-
лов, А.В. Тарасов, П.Ю. Пархаев, цит. 
по: Куркамп, 2009а, 2013а, 2014а, 2016а, 
2017а; 11. Г.С. Ерёмкин, личн. со-
общ.; 12. Данные составителя очерка; 
13. Цветков, Шатохина, 2007; 
14. Н.А. Бондарева, И.М. Панфилова, 
Н.А. Супранкова, М.С. Шамин, К.Ю. Ша-
мина, В.И. Дерябин, С.Л. Елисеев, 
К.И. Ковалев, П.Ю. Пархаев, С.А. Скач-
ков, А.Е. Варламов, К.В. Захаров, цит. 
по: Куркамп, 2010а, 2011а, 2016а, 2017а; 
15. С.А. Скачков, К.И. Ковалев, И.И. Уко-
лов, цит. по: Куркамп, 2014а; 16. Ряби-
цев,  2008.
Составитель. В.А. Зубакин

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид.
Распространение. Хвойные леса Евра-
зии (1). В Московской обл. распростра-
нена спорадично, чаще всего встреча-
ется на западе и юго-западе — в Во-
локоламском, Одинцовском МР, г.о. 
Чеховском МР, в Можайском, Наро-
Фоминском г.о. Более локально распро-
странена на севере области — в Сол-
нечногорском, Сергиево-Посадском, 
Пушкинском МР; в Дмитровском и Тал-
домском г.о., а также на юге — в Серпу-
ховском МР и г.о. Ступино. Обитает ме-
стами в Лотошинском МР, г.о. Шахов-
ская, Клин, Мытищи и Балашиха. Край-

не редка на востоке и юго-востоке об-
ласти, где в последнее десятилетие об-
наружена предположительно на гнез-
довании только в г.о. Павловский По-
сад (2–12). Встречается в гнездовой 
период в Москве (13).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. всегда была 
редким спорадично распространен-
ным видом (14, 15). В 1980–1990-х гг. 
численность заметно возросла — воз-
можно, в связи с расширением площа-
ди зрелых елово-широколиственных 
лесов и общим потеплением климата 
(5, 6, 8, 15–17). В целом, вид остается 
редким, лишь в отдельных лесных мас-
сивах на западе и юго-западе кедров-
ка относительно нередка. Современная 
численность в области — порядка не-
сколько сотен, возможно до 1000 пар.
Особенности биологии и экологии. В 
Московской обл. населяет зрелые ело-
вые и смешанные с елью леса, где в под-
леске, на опушках и зарастающих вы-
рубках есть заметные заросли лещины. 
Значительная часть популяции оседла, 
но осенью наблюдаются также кочевки 
и пролет. Моногам, гнезда чаще устраи-
вает на елях, в кладке обычно 3–5 яиц. 
Поедает различных мелких животных, 
семена и плоды. В Подмосковье бла-

гополучие вида в холодное время года, 
по-видимому, во многом зависит от 
сделанных осенью запасов орехов ле-
щины (1, 14, 15, 18, 19).
Лимитирующие факторы. Плохо из-
учены. Существенную роль, очевид-
но, играют ограниченное распростра-
нение зрелых еловых лесов с заросля-
ми лещины, а также слабое плодоноше-
ние лещины в некоторые годы (5, 15). 
ЛЭП-уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Места гнез-
дования охраняются в НП «Лосиный 
Остров», ПТГПБЗ, «Верховья р. Б. Се-
стры», «Озеро Глубокое с прилегаю-
щими к нему массивами леса», «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
Сима» и некоторых других областных 
заказниках, где под охрану взяты круп-
ные участки спелых еловых и елово-
широколиственных лесов. Занесена 
в Красные книги сопредельных Твер-
ской (2012) и Ярославской (2015) об-
ластей — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение массивов зрелых хвойно-
широколиственных лесов. При необхо-
димости организация в местах гнездова-
ния ООПТ. Проведение защитных меро-
приятий, исключающих угрозу поражения 
птиц на ЛЭП птицеопасных конструкций.
Источники информации. 1. Рустамов, 
1954; 2. Воронецкий, 2009; 3. Заблоц-
кая, 2009; 4. Костин, 2009; 5. Контор-
щиков, 2008в; 6. Конторщиков, 2014б; 
7. Конторщиков, Конторщикова, 2014; 
8. Конторщиков и др., 2014; 9. Контор-
щиков и др., 2016а; 10. А.Е. Варламов, 
А.В. Гришин, В.И. Гришин, В.В. Ерош-
кин, А.А. Козлов, А.Б. Костин, Г.А. Ку-
ранова, А.А. Морковин, Н.С. Моро-
зов, И.Ю. Неслуховский, Е.С. Преобра-
женская, И.С. Сметанин, И.И. Уколов, 
цит. по: База данных… «Птицы…»; 
11. М.С. и К.Ю. Шамины, цит. по: Инте-
ресные встречи…, 2014б; 12. В.А. Зу-
бакин, цит. по: База данных… «Вер-
ховье»; 13. Атлас птиц города Москвы, 
2014; 14. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
15. Константинов, 1998; 16. Воронец-
кий, 2008; 17. Костин, 2008а; 18. Фор-
мозов, 1956; 19. Формозов, 1976.
Составитель. В.В. Конторщиков

КЕДРОВКА
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Врановые — Corvidae
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Статус. 3-я категория. Редкий гнездя-
щийся вид.
Распространение. От Центральной Ев-
ропы до юга Западной Сибири (1). В по-
следнее десятилетие достоверное или 
вероятное гнездование отмечено в Сер-
пуховском (2–6), Одинцовском (2, 4, 6, 
7), Лeнинском, Лотошинском (3), Воскре-
сенском (8), Пушкинском (5), Сергиево-
Посадском (2, 5) МР, в Дмитровском (4) 
и Талдомском г.о., г.о. Орехово-Зуево 
(4, 5), Домодедово, Истра, Красногорск, 
Подольск, Ступино, Химки (2); г.о. Его-
рьевск, Павловский Посад, Серебряные 
Пруды (4, 5); г.о. Луховицы (5), а также 
на территории г. Москвы (5, 8). В гнездо-
вой сезон встречены также в г.о. Любер-
цы (2), Мытищи (2, 6) и в Раменском МР 
(6, 8). На территории Солнечногорского 
МР, г.о. Чехов и Коломна, где ястребиные 
славки гнездились ранее, а также в Бого-
родском и Можайском г.о., в г.о. Клин и 
Шатура, где они встречались в гнездовой 
сезон, в период 2008–2017 гг. не зареги-
стрированы. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Тенденция к росту численности 
вида, отмеченная в Московской обл. 
в 2000-х гг., продолжилась и в начале 
2010-х гг. Этому способствовали зарас-
тание высокотравьем и кустарниками 
заброшенных сельхозугодий, обшир-
ных вырубок и выгоревших в результа-
те пожаров болот, а также климатиче-
ские изменения. Однако затем подмо-
сковная популяция стабилизировалась, 
произошло перераспределение птиц, а 
в ряде мест, возможно, вид опять стал 
встречаться реже. К районам с наибо-
лее широким распространением и вы-
сокой численностью следует отнести 
полностью или частично находящие-
ся к югу от долины р. Оки. Общее ко-
личество гнездовых пар в области по-
прежнему находится в пределах не-
скольких сотен.

Особенности биологии и экологии. 
Гнездится в высокотравных и кустарнико-
вых зарослях на лугах, опушках лесов, по-
лянах, вырубках, в долинах рек, садах, на 
кладбищах и пустырях. Нередко заселяет 
густые заросли иван-чая на окраинах за-
брошенных поселков и деревень, на вы-
горевших болотах. Живет как отдельны-
ми парами, так и поселениями по 3–6 пар. 
Гнездо располагается в кустарнике или 
высокой траве; в кладке 4–6 яиц. Обычно 
имеет один гнездовой цикл в году; нали-
чие второй кладки возможно, но в Подмо-
сковье с определенностью не установле-
но. Перелетная птица, пребывающая в ре-
гионе с мая по сентябрь.
Лимитирующие факторы. Вероят-
ный недостаток и нестабильность опти-
мальных биотопов в периферийной 
зоне гнездового ареала; завершение 
лесовозобновления на заброшенных 
полях и лесных вырубках делает эти 
биотопы малопригодными для вида.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются в ПТГПБЗ и шести 

областных ООПТ. Вид занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: Ка-
лужской (2015), Тульской (2014), Твер-
ской (2012), Владимирской (2008), Ря-
занской (2011) — 3-я категория; Ярос-
лавской (2011) — 2-я категория, а так-
же в Красную книгу г. Москвы (2011) — 
3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Вне населённых пунктов специальных 
мер охраны в настоящее время не тре-
буется; необходим лишь мониторинг за 
состоянием популяции. В населенных 
пунктах, особенно городского типа, не-
обходимо сохранение кустарниковых 
зарослей на окраинах зеленых зон и 
пустырях.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. База данных… «Птицы…»; 
3. В.С. Фридман личн сообщ.; 4. База 
данных… «Верховье»; 5. Данные со-
ставителя очерка; 6. Онлайн дневни-
ки… 7. В.И. Воронецкий, личн. сообщ.; 
8. А.Е. Варламов, личн. сообщ.
Составитель. Г.С. Ерёмкин

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Cемейство Славковые — Sylviidae



107позвоночные животные

Статус. 5-я категория. Вид, в силу есте-
ственных причин увеличивший числен-
ность и заселивший новые территории. 
Распространение. От Западной Европы 
на восток до долины нижней Сунгари; к 
северу в Европейской России до Псков-
ской и Московской обл. (1, 2). В тече-
ние последних десятилетий ареал рас-
ширился к северу. В 2000-х гг. гнездо-
вание наблюдалось в пойме р. Москвы 
в Воскресенском МР, на прудах рыбхо-
зов в Лотошинском и Одинцовском МР, 
а также в Богородском, Дмитровском 
и Талдомском  г.о. (3–6) и, вероятно, в 
Серпуховском МР (4). В период с 2010 

по 2017 г. гнездование во всех пере-
численных местах было подтвержде-
но. Помимо этого, гнездование установ-
лено или вероятно в Ленинском, Лото-
шинском, Раменском, Пушкинском, Сер-
пуховском, Сергиево-Посадском, Щёл-

ковском МР, в г.о. Балашиха, Егорьевск, 
Истра, Коломна, Красногорск, Лухови-
цы, Люберцы, Мытищи, Озёры, Руза, Сту-
пино, Шатура; в Можайском и Наро-
Фоминском г.о. (5, 7, 8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В первой половине XIX в. гнездил-
ся нерегулярно, крайне редко и спо-
радично (9–11). Во второй половине 
XIX – начале ХХ вв. не было подтверж-
дений гнездования, и вид был исклю-
чен из списка птиц области (12). Вновь 
найден на гнездовании в 1960-х гг. (2, 
13). В два последние десятилетия про-
изошел очень сильный рост численно-
сти, вид заселил благоприятные биото-
пы по всей области. В Виноградовской 
пойме р. Москвы в конце 1970-х – пер-
вой половине 1980-х гг. не был отме-
чен на гнездовании (14), в 1993 г. было 
найдено одно гнездо (5), в 2004 г. чис-
ленность оценена в 30–40, а в 2014 г. — 
не менее чем в 60 гнездовых пар (15). 
На Лотошинских прудах, где в 1990-
х гг. были найдены лишь единичные 
гнезда, в последние годы гнездит-
ся не менее 15 пар (15). Общую чис-
ленность вида в области можно, по-
видимому, оценить не менее чем в 
500 гнездящихся пар. 

Особенности биологии и экологии. 
Гнездится по берегам различных во-
доемов, в зарослях ив и ольхи. Гнез-
до, сплетенное из растительного пуха 
в виде свободно висящего мешочка с 
рукавом-входом, располагается на кон-

цах веток, обычно нависающих над во-
дой, на высоте от 1 до 5 м. Кладка со-
стоит, как правило, из 6–8 яиц. Наси-
живает, по-видимому, только самка, в 
течение 13–14 дней. Птенцы остаются 
в гнезде 16–18 дней. Питается преиму-
щественно мелкими насекомыми и пау-
ками. Перелетная птица (16). 
Лимитирующие факторы. Неясны. 
Колебания численности и подвижки 
ареала, по-видимому, определяются в 
основном климатическими фазами.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги сопредельных областей: 
Рязанской (2011), Калужской (2015) — 
3-я категория, Тульской (2014) — 
5-я категория, а также в Красную книгу 
г. Москвы (2011) — 2-я категория. Ме-
ста гнездования охраняются в заказни-
ках областного значения в Воскресен-
ском МР и Талдомском г.о.
Рекомендации по сохранению вида. 
Не требуются.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Волков и др., 1998а; 4. Данные соста-
вителя очерка; 5. База данных… «Пти-
цы…»; 6. П.В. Воеводин, личн. сообщ.; 
7. Онлайн дневники…; 8. В.А. Зубакин, 
личн. сообщ.; 9. Dwigubsky, 1802, цит. по: 
Птушенко, Иноземцев, 1968; 10. Fisher de 
Waldheim, 1822, цит. по: Птушенко, Ино-
земцев, 1968; 11. Судиловская, 1961; 
12. Поляков, 1924; 13. Сотская, 1965; 
14. Зубакин и др., 1988; 15. Мищенко, 
2014; 16. Воинственский, 1954.
Составитель. А.Л. Мищенко

ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕМЕЗ
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Cемейство Синицевые — Paridae
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Статус. 3-я категория. Редкий, спора-
дично гнездящийся вид. Европейский 
подвид P. c. cyanus занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001), в 
4-ю категорию.
Распространение. Умеренные ши-
роты Евразии от Восточной Европы 
до Приморья (1). В Московской обл. 
гнездится в отдельных местах на гра-
нице Лотошинского и Волоколам-
ского МР, в Дмитровском г.о., в пой-
мах рек Дубны и Сулати в Талдомском 
г.о. и Сергиево-Посадском МР, а так-
же в Мещере на зарастающих торфо-
разработках — в г.о. Мытищи, Павлов-
ский Посад, Орехово-Зуево и Шатура, 
Богородском г.о. Предположител ь-
но, отдельные поселения существуют 
в Одинцовском МР и г.о. Истра (2–9). 
Гнездится в Москве (10).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В области существует не менее 
20 поселений, в каждом из которых 
гнездится от 1 до 9 пар. В поймах рек 
Дубны и Сулати на болотах с тростни-
ком средняя гнездовая плотность — 
1–2 пары/км2, в местах поселений — 
3–5 пар/км2. На севере области числен-
ность сократилась в 1940–90-е гг. из-за 
осушения болот и браконьерского отло-
ва. Общая численность в области — по-
рядка 100–200 пар (4, 11–14).
Особенности биологии и экологии. Спо-
радично обитает на низинных болотах, за-
растающих торфоразработках и по бере-
гам водоемов в местах, где сочетаются гу-
стые кусты, заросли тростника и отдель-
ные деревья. Вид моногамный, оседлый и 
территориальный, осенью бывают кочев-
ки. Гнезда в дуплах, дуплянках, строени-
ях и других укрытиях. Кладка обычно из 
8–10 яиц. Питается в основном насеко-
мыми и пауками, реже — семенами. Зи-
мой ключевую роль играет добывание ли-
чинок насекомых из полых стеблей трост-
ника (1, 4, 6, 13, 15, 16).

Лимитирующие факторы. Антропо-
генная трансформация низинных бо-
лот из-за осушения, спрямления ру-
сел, дачного строительства и торфя-
ных пожаров. Браконьерский отлов 
птиц для продажи. Возможно, неу-
стойчивая осенне-зимняя погода, при-
водящая к образованию ледяной кор-
ки на тростнике и полеганию его под 
снег. Возможно, конкуренция и гибри-
дизация с лазоревкой Parus caeruleus 
(11–14, 16).
Принятые меры охраны. Находится 
под особой охраной в Московской об-
ласти с 1978 г. (17). Основные места 
гнездования охраняются в Госкомплек-
се «Завидово», НП «Лосиный Остров», 
областных ООПТ «Лесные кварталы в 
междуречье рек Большая и Малая Се-
стра», «Кузьминский комплексный за-
казник», «Журавлиная Родина» и неко-
торых других. Занесена в Красные кни-
ги смежных областей: Тверской (2002) 
и Ярославской (2015) — 3-я катего-
рия, Владимирской (2010), Рязанской 
(2011) и Смоленской (2012) — 4-я ка-

тегория, а также в Красную книгу Мо-
сквы (2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация в местах обитания ООПТ. 
Создание природного парка «Журав-
линый край». Борьба с весенними па-
лами. Контроль на рынках сбыта птиц. 
Уточнение лимитирующих факторов и 
динамики численности вида.
Источники информации. 1. Воинствен-
ский, 1954; 2. Конторщиков, 2008а; 
3. Конторщиков, 2014в; 4. Конторщи-
ков и др., 2014; 5. Конторщиков и др., 
2016а; 6. Авдеев, 2016; 7. К.Г. Тара-
брин, цит. по: «Интересные встречи…», 
2008; 8. А.М. Сорокин, цит. по: «Инте-
ресные встречи…», 2013; 9. База дан-
ных… «Птицы…» и Онлайн дневники..; 
10. Волцит, Морозова, 2011; 11. Леоно-
вич, Николаевский, 1981; 12. Кислен-
ко и др., 1990б; 13. Конторщиков и др., 
2015; 14. Конторщиков, Гринченко, 2015; 
15. Птушенко, Иноземцев, 1968; 16. Кон-
торщиков и др., 2008; 17. Решение ис-
полнительных комитетов … от 25.04.78.
Составитель. В.В. Конторщиков

БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА, или КНЯЗЁК
Parus cyanus Pallas, 1770
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Синицевые — Paridae 
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Статус. 2-я категория. Редкий, спора-
дично гнездящийся вид с сокращаю-
щейся численностью.
Распространение. Средняя и южная 
Европа; в Азии к востоку до Восточного 
Саяна (1, 2). В Подмосковье в 1998–
2017 гг. сохранялись относительно 
устойчивые гнездовые группировки 
в г.о. Луховицы (крутые остепненные 
луговые склоны правобережья р. Оки 
в окрестностях ж.-д. ст. Алпатьево и 
Фруктовая, 4–5 пар) и г.о. Серебряные 
Пруды (долина р. Полосни и впадающие 
в нее балки, 15–20 пар) (3). Кроме того, 
в 2014–2016 гг. найдены новые места 
гнездования нескольких пар в окрест-
ностях д. Аладьино и д. Топтыково в г.о. 
Кашира (4). Регистрации птиц в гнез-
довой сезон также имели место в июне 
2009 г у д. Шарапово г.о. Луховицы (5), 
в мае 2011 г. — в Дединовской пойме 
в г.о. Луховицы (6), в июне 2014 г. — 
у д. Крутое г.о. Серебряные Пруды (7). 
Одиночный поющий самец отмечен 
в мае 2014 г. в Виноградовской пой-
ме Воскресенского МР (8), а в июне 
2016 г. четыре особи зарегистрирова-
ны на территории СНТ «Текстильщик-3» 
близ г. Орехово-Зуево (9). Регистрации 
на пролете были на территории 
г. Подольска (10) и в Серпуховском 
МР (11). На территории г.о. Егорьевск, 
Шатура и Коломна вид в последнее де-
сятилетие не зарегистрирован.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Гнездовые группировки садо-
вой овсянки на юге Московской обла-
сти находятся на низком, но доволь-
но стабильном уровне. В Западном 
Подмосковье этот вид на гнездовании 
исчез более 20 лет назад, а в Мещерской 
низменности — по-видимому, в по-
следнее десятилетие (хотя еще встре-
чается в долине р. Клязьмы). Общую 
численность вида в области можно 
оценить в несколько десятков пар.

Особенности биологии и экологии. 
Устойчивые места гнездования на юге 
области приурочены к биотопам ле-
состепного характера с хорошо вы-
раженным овражно-балочным релье-
фом. Иногда вид тяготеет к низкорос-
лым посадкам и самосеву сосны, расту-
щим «островами» среди открытых мест. 
В сезоне одна кладка, как правило, из 
4–5 яиц. Перелетный вид.
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
По-видимому, редкость обусловлена 
недостаточным количеством оптималь-
ных для этого южного вида гнездовых 
биотопов с необходимыми микрокли-
матическими характеристиками. ЛЭП-
уязвимый вид.
Принятые меры охраны. Наиболее 
крупная популяция находится на тер-
ритории комплекса областных ООПТ 

в долине р. Полосни. Вид занесен в 
Красные книги сопредельных обла-
стей: Калужской (2015) — 1-я катего-
рия, Рязанской (2011) и Владимирской 
(2010) — 3-я, Ярославской (2011) — 
4-я категория.

Рекомендации по сохранению вида. 
Уточнение современного распростра-
нения, численности и лимитирующих 
факторов вида в области. Постоянный 
мониторинг подмосковной популяции. 
Проведение защитных мероприятий, 
исключающих угрозу поражения птиц 
на ЛЭП птицеопасных конструкций. 
При необходимости, организация ООПТ 
в местах стабильных поселений вида.
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Cramp, Perrins, 1994;  3. Данные 
А.Е. Варламова и Г.С. Ерёмкина; 
4. В.П. Авдеев, А.В. Голубева, 
В.Н. Моисейкин, И.И. Уколов, цит. по: 
Онлайн дневники…; 5. Е.С. Пермяков, 
цит. по: База данных… «Птицы…»;  
6. И.И. Уколов, цит. по: База данных… 
«Птицы…»; 7. К.Ю. и М.С. Шамины, цит. по: 
База данных… «Птицы…»; 8. В.А. Зубакин, 

цит. по: База данных… «Верховье»; 
9. И.Ю. Говряков, цит. по: Онлайн днев-
ники…; 10. Н.А. Малаховцева, цит. по: 
Онлайн дневники…; 11. К.Е. Михайлов, 
цит. по: База данных… «Птицы…».
Составитель. Г.С. Ерёмкин

САДОВАЯ ОВСЯНКА
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Овсянковые — Emberizidae
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Статус. 1-я категория. Гнездящийся 
вид, находящийся под угрозой исчез-
новения. 
Распространение. Евразия от 31-го 
меридиана к востоку до Камчатки (1). 
В Московской обл. появился в XIX в., 

расширив ареал с северо-востока; к 
началу XX в. заселил пойменные луга 
по всей области (2). В течение двух по-
следних десятилетий исчез из боль-
шинства прежних мест обитания в Под-
московье и на всей территории Евро-
пейской России. В Московской обл. в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. не-
большие локальные гнездовые поселе-
ния сохранились лишь в пойме р. Мо-
сквы в Воскресенском МР и в пойме 
р. Оки в г.о. Луховицы (3–7). Послед-
няя встреча вида зарегистрирована в 
2012 г. в пойме р. Оки в г.о. Луховицы 
(8). В последующие годы, несмотря на 
специальные поиски, вид в области не 
был отмечен.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность в области нараста-
ла до 1940-х гг., однако затем началось 
ее снижение, приобретшее катастро-
фический характер в 1990–2000-х гг. 
(2, 6, 9). Численность в крупнейшем 
гнездовом поселении в пойме р. Мо-
сквы в Воскресенском МР сократилась 
с 40 пар в 1996 г. до 20–22 пар в 2002–
2004 гг. и до 2 пар в 2009 г. (3, 10). По-
следний раз вид был отмечен здесь в 

2010 г. (11). Сходное сокращение чис-
ленности произошло в пойме р. Оки 
в г.о. Луховицы, где в 2004 г. числен-
ность не превышала 20 пар (5–7), а с 
2013 г. птицы не отмечались (8).
Особенности биологии и экологии. 
В Подмосковье гнездился на сухих 

участках пойменных лугов с бога-
тым разнотравьем. По-видимому, мо-
ногам. В сезоне одна кладка, в кладке 
4–5 яиц. Гнездится одиночными пара-
ми или, чаще, рыхлыми группами. Гнез-
да располагаются на земле, среди гу-
стой травы. Перелетный вид, зимует в 
южном Китае и странах Юго-Восточной 
Азии (2, 12). 
Лимитирующие факторы. Главней-
шим лимитирующим фактором в по-
следние годы, видимо, стал перепро-
мысел в местах пролетных скопле-
ний в Китае, где дубровника отлав-
ливают в огромном количестве (13). 
По-видимому, негативное воздействие 
оказывает также смена лугового раз-
нотравья высоким густым травостоем 
с обедненным видовым составом, на-
блюдающаяся в последние годы в ре-
зультате прекращения сенокошения. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красный список МСОП как вид, находя-
щийся на грани полного исчезновения 
(категория CR). Включен в Приложение 
к Российско-Китайскому соглашению 
об охране мигрирующих птиц. Места 
гнездования сохраняются в Москво-
рецком пойменном заказнике област-
ного значения в Воскресенском МР. За-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Тульской (2014) — 0-я ка-
тегория, Калужской (2015), Владимир-
ской (2008), Рязанской (2011) — 1-я, 
Ярославской (2011) — 2-я, Тверской 
(2012) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поддержание традиционного земле-
пользования: поздние (после 20 июля) 
сенокосы и умеренный выпас скота в 
пойме р. Москвы в Воскресенском МР и 
в пойме р. Оки в г.о. Луховицы. Запрет 
и постоянный контроль продажи ду-
бровников на рынке «Садовод» в г. Мо-
скве и других рынках сбыта птиц. Про-
паганда необходимости охраны вида 
(особенно среди птицеловов и любите-
лей, содержащих птиц в неволе).
Источники информации. 1. Степанян, 
2003; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 
3. Мищенко и др., 2002; 4. Костин, Ро-
зовская, 1998; 5. Птицы Москвы и Под-
московья–2003, 2005; 6. Данные соста-
вителей очерка; 7. Свиридова, Коль-
цов, 2005; 8. Г.С. Ерёмкин, личн. со-
общ.; 9. Зубакин и др., 1987; 10. Суха-
нова и др., 2009; 11. Мищенко, Сухано-
ва, 2017а; 12. Спангенберг, Судилов-
ская, 1954; 13. Kamp et al., 2015. 
Составители. О.В. Суханова, В.А. Зуба-
кин

ДУБРОВНИК
Emberiza aureola Pallas, 1773
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Овсянковые — Emberizidae

U
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Составитель:
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На предыдущей странице: прыткая ящерица
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Список видов пресмыкающихся и земноводных, 
занесенных в Красную книгу Московской области категория

Класс Пресмыкающиеся — Reptilia
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Веретеницевые — Anguidae
Веретеница ломкая — Anguis fragilis L. 2

Семейство Настоящие ящерицы — Lacertidae
Прыткая ящерица — Lacerta agilis L. 3

Семейство Ужеобразные — Colubridae
Обыкновенный уж — Nаtriх nаtriх (L.) 5
Обыкновенная медянка — Coronella austriaca Lаur.  0 (1)

Семейство Гадюковые змеи — Viperidae
Обыкновенная гадюка — Vipera berus (L.) 3

Класс Земноводные — Amphibia
Отряд Хвостатые земноводные — Caudata
Семейство Саламандровые — Salamandridae
Гребенчатый тритон — Triturus cristatus (Lаur.) 2

Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Жерлянки — Bombinatoridae
Краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina (L.) 2

Семейство Чесночницы — Pelobatidae
Обыкновенная чесночница — Pelobates fuscus (Laur.) 3

Семейство Жабы — Bufonidae
Зеленая жаба — Bufo viridis Lаur. 3
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И ЗЕМНОВОДНЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В начале-середине прошлого века в результате первых исследований герпетофауны в Московской области было 

зарегистрировано 11 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся. Половина из них (4 вида земноводных и 5 видов 
пресмыкающихся) были занесены в Красную книгу Московской области в 2008 г. как редкие (обыкновенная чесночница, 
зеленая жаба и веретеница ломкая), сокращающиеся в численности и уязвимые (гребенчатый тритон, краснобрюхая 
жерлянка, прыткая ящерица, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка) и находящиеся под угрозой исчезновения или 
возможно исчезнувшие (обыкновенная медянка). В новое издание Красной книги Московской области вошли те же 
виды, но статус некоторых изменился. В основном это коснулось пресмыкающихся. Повысился статус веретеницы ломкой, 
теперь она отнесена ко 2-й категории в связи с тем, что численность вида продолжает сокращаться. Два вида, прыткая 
ящерица и обыкновенная гадюка, понизили свой статус до 3-й категории (редкий вид): их численность за последние 10 лет 
стабилизировалась, но на достаточно низком уровне. Обыкновенный уж приобрёл статус 5-й категории. В настоящее время 
численность его восстанавливается, зафиксирован ряд новых местообитаний по всей области. Неоднозначна ситуация с 
медянкой обыкновенной. За последние 10 лет достоверных находок вида на территории области не было, хотя поступали 
неподтвержденные сообщения о встречах медянки в г.о. Озёры и Можайском г.о. Поэтому виду присвоен двойной статус — 
категории 0 (1), т.е. вид вероятно исчезнувший (или вид, находящийся под угрозой исчезновения). 

В Приложение 1 к Красной книге Московской области (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную 
книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении) включена 
болотная черепаха (Emys orbicularis). Кроме единичных находок ее в конце ХХ века в Московской области и в г. Москве 
за последние годы наблюдали несколько особей этого вида в одном из прудов в г.о. Озёры. Однако, до сих пор не ясно, 
являются ли эти особи выпущенными в природу или они действительно перезимовали и даже образовали небольшие 
группировки. Пока численность вида не достигла определенной величины, нельзя говорить о сложившейся популяции. 
Главное условие выживания этого вида в условиях Подмосковья — незамерзающие на зиму водоемы и продолжительное 
жаркое лето, позволяющее кладке нормально вызреть. 

В Приложение 1 к Красной книге Московской области впервые включен также обыкновенный тритон (Lissotriton 
vulgaris), который ранее был обычным видом по всей Московской области, но за последнее десятилетие исчез в некоторых 
местах обитания, и численность которого за последние годы резко сократилась.

Более высокий процент занесенных в Красную книгу Московской области земноводных (40%) и пресмыкающихся 
(83%) по сравнению с другими позвоночными животными связан с тем, что эта группа животных в большей степени 
испытывают негативное антропогенное воздействие в силу ряда особенностей их биологии. Главные из них — тесная 
связь с определенными местообитаниями, большая степень оседлости, миграция лишь на небольшие расстояния, 
пойкилотермность, а для земноводных еще и привязанность к водоемам, наличие в их жизненном цикле личиночной стадии 
и периода метаморфоза.

Лимитирующие факторы сходны для всех видов земноводных и пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу 
Московской области. Основные из них — фрагментация, трансформация, загрязнение и уничтожение мест обитания, 
размножения и зимовок в результате хозяйственной деятельности, мелиоративных работ и рекреационной нагрузки; 
прямое бесцельное уничтожение животных (особенно змей и безногих ящериц), икры и личинок земноводных; 
неконтролируемый отлов для продажи, содержания в неволе и на корм другим домашним и террариумным животным; 
гибель на дорогах под колесами машин во время сезонных и суточных миграций; уничтожение домашними, одичавшими и 
дикими интродуцированными животными; сокращение кормовой базы. 

Принятые до настоящего времени меры охраны герпетофауны в Московской области недостаточны; фактически они 
ограничиваются охраной земноводных и пресмыкающихся только на крупных ООПТ, площадь которых позволяет сохранять 
жизнеспособные популяции этих видов.

Основными рекомендациями по сохранению редких видов земноводных и пресмыкающихся в естественных условиях 
служат сохранение мест их обитания, размножения и зимовок в первозданном виде; создание в ключевых местах обитания 
особо охраняемых природных территорий; просветительская деятельность среди населения (особенно среди молодежи); 
публикации, лекции и беседы об особенностях биологии этих животных, их биогеоценотическом и эстетическом значении; 
контроль численности бродячих собак и кошек; создание экодуков в местах массовых миграций представителей 
герпетофауны; разработка методик выращивания и выпуска в природу земноводных и пресмыкающихся, находящихся под 
угрозой исчезновения. 

Специальные меры по сохранению видов в условиях культуры рекомендуются только для медянки и гадюки. Медянка — 
самый редкий вид пресмыкающихся из занесенных в Красную книгу Московской области, который, возможно, в настоящее 
время здесь уже исчез. Поэтому необходимо разработать методику ее разведения с дальнейшей реинтродукцией в природу.

Иная ситуация с обыкновенной гадюкой. Эта змея ранее активно отлавливалась, в том числе и в Московской области, с 
целью сбора яда для изготовления сыворотки, мазей и лекарств. В связи с этим ее численность в ряде регионов оказалась 
сильно подорванной. Хотя в настоящее время численность ее стабилизировалась, но спрос на яд не уменьшился. Поэтому 
настоятельно предлагается создать специальные питомники по разведению гадюки для получения яда. В то же время 
гадюка — ядовитая змея, которую часто уничтожают из страха быть укушенным. Поэтому необходима разъяснительная 
работа с населением в местах обитания змей, проведение бесед и лекций о пользе этих животных (в регуляции численности 
грызунов, о месте их в трофических цепях), о мерах предосторожности и необходимых действиях в случае укуса змеи. 

Ни один из видов земноводных и пресмыкающихся Красной книги Московской области не включен в Красную книгу 
Российской Федерации (2001) и ни в одну из трёх угрожаемых категорий Красного списка МСОП.
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На схемах встреч и распространения даны 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок, не залитый внутри — находка вида до 1998 г. �;
2. Жёлтый кружок — находки 1998–2007 гг. �;
3. Зеленый кружок — находки 2008–2018 гг. �.

обыкновенная гадюка
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности, уязвимый вид. 
Распространение. Лесная и лесостеп-
ная зоны Южной и Центральной Ев-
ропы, Малая Азия, Кавказ, Северный 
Иран. В России — по всей лесной зоне 
европейской части до Полярного кру-
га на севере и левобережья р. Тобол на 
востоке, а также в лесах Северного Кав-
каза (1). В Московской обл. встречает-
ся спорадически (2–5). Ранее отмеча-
лась в Лотошинском и Серпуховском 
МР и Талдомском г.о., г.о. Клин, Ко-
ломна, Луховицы, Орехово-Зуево, По-
дольск и Шатура (6). В последние годы 
зарегистрированы находки в Дмитров-
ском г.о., Серпуховском и Щелковском 
МР, г.о. Луховицы, Орехово-Зуево, По-
дольск, Шатура (7).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Ранее была обычным видом; в по-
следние десятилетия численность за-
метно сократилась, вид исчез из ряда 
прежних мест обитания. В настоящее 
время численность невелика. Везде 
встречается единичными особями.
Особенности биологии и экологии. 
Безногая ящерица со змеевидным те-
лом. Длина тела до 27 см, хвоста до 18 

см. Населяет широколиственные и сме-
шанные леса. Иногда встречается на 
окраинах полей и лугов, в садах. Селит-
ся на выходах карстующихся известня-
ков. Ведет полуподземный образ жиз-
ни, роясь в лесной подстилке, ползая 
по ходам и трещинам в почве. Активна 
ночью. На поверхность выходит редко. 
Убежищами служат гнилые пни, лесная 
подстилка, норы грызунов, полости под 
упавшими стволами деревьев. Зимует 
со второй половины сентября до сере-
дины марта – первой половины мая в 
разных пустотах почвы, где скапливает-
ся иногда по несколько десятков осо-
бей.  Яйцеживородящий вид, беремен-
ность до 3 месяцев. В середине июля – 

августе появляются 5–26 детенышей 
около 4–5 см длиной. Половой зрело-
сти самки достигают на третьем году 
жизни. В неволе живут до 30–35 лет. 
Основа питания — дождевые черви, 
моллюски, многоножки, мокрицы, насе-
комые и их личинки (1).

Лимитирующие факторы. Сведение 
лесов. Деградация и загрязнение мест 
обитания в результате хозяйственной 
деятельности и чрезмерной рекреаци-
онной нагрузки. Гибель на дорогах. Не-
законный отлов для продажи и содер-
жания в неволе. Прямое уничтожение 
(по незнанию веретеницу часто путают 
с ядовитыми змеями). Хищничество ка-
бана и енотовидной собаки (8).
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в ПТГПБЗ, НП «Лоси-
ный Остров» и на территории несколь-
ких областных ООПТ в Лотошинском МР 
и Талдомском г.о., г.о. Клин, Коломна, 
Луховицы, Орехово-Зуево и Шатура. На-
ходится под охраной в Московской об-

ласти с 1978 г. (9). Вид занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: 
Тверской (2012), Рязанской (2011) и 
Тульской (2014) — 3-я категория, Смо-
ленской (2012) — 5-я категория, а так-
же в Красную книгу г. Москвы (2011) — 
1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Просветительская деятельность сре-
ди населения, разъясняющая необхо-
димость охраны вида. Создание ООПТ 
в местах массового обитания вида. Не-
обходимость в искусственном разведе-
нии отсутствует.
Источники информации. 1. Дуна-
ев, Орлова, 2012; 2. Дунаев, Харито-
нов, 1989; 3. Бобров, 1989; 4. Данные 
составителя очерка; 5. А.М. Аксёнов, 
М.В. Семенцова, личн. сообщ.; 6. Крас-
ная книга Московской…, 2008; 7. Дан-
ные ПФ «Верховье»; 8. Перешкольник, 
Леонтьева, 1989; 9. Решение исполни-
тельных комитетов... от 25.04.1978.
Составитель. О.А. Леонтьева

ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ
Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Веретеницевые — Anguidae

U
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная, лесостепная 
и степная зоны Евразии от Южной Ве-
ликобритании и Восточной Франции до 
Южного Забайкалья, Северо-Западного 
Китая и Северо-Западной Монголии; в 
России от западных границ до Север-
ного Прибайкалья и Южного Забайка-
лья; на север продвигается до 60° с. 
ш. (1). В Московской обл. встречает-
ся повсеместно, но спорадически (2). 
В последние годы отмечены находки в 
г.о. Егорьевск, Зарайск, Кашира, Колом-
на, Красногорск, Луховицы, Орехово-
Зуево, Павловский Посад, Подольск, Се-
ребряные Пруды, Шатура, Чехов, в Тал-
домском и Наро-Фоминском г.о., а также 
в Ленинском, Лотошинском, Сергиево-
Посадском, Серпуховском МР (3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В начале XXI в. считалась ви-
дом, сокращающимся в численности 
(2). В последние 10 лет численность 

несколько стабилизировалась, но вид 
по-прежнему остается редким.
Особенности биологии и экологии. 
Длина туловища до 12 см, хвоста — 
до 19 см. Самцы окрашены в оливко-
вые и зеленые тона, самки — корич-
невые или коричневато-бурые. Вдоль 
хребта проходит 1–2 ряда темных пя-
тен, а по бокам тела по 2 ряда вытя-
нутых белых пятен с черной каймой. 
Брюхо — зеленовато-голубое или 
коричнево-желтое, с мелкими темны-
ми пятнышками. Молодые — сверху 
коричневые с 1–2 широкими темными 
полосами, окаймленными узкими свет-
лыми линиями. Селится в сухих биото-
пах, в том числе и синантропных. Зи-
мовка — с сентября–октября по май. 
Впадают в оцепенение при температу-
ре ниже +7,5° С. Спаривание начинает-
ся сразу после зимовки. Роет собствен-
ные норы. Самки делают 1–2 кладки за 
сезон из 4–15 яиц. Через два месяца 
появляются сеголетки длиной от 2 до 
3 см. Половозрелыми становятся после 
второй — третьей зимовки при длине 
7–8 см. Активность дневная. Охотит-
ся за разными насекомыми и их личин-
ками, пауками, мокрицами, дождевыми 
червями, моллюсками. Иногда поедает 
мелких ящериц. Живет до 6–7 лет (1).
Лимитирующие факторы. Фрагмента-
ция, уничтожение и загрязнение мест 
обитания в результате строительных и 
сельскохозяйственных работ. Рекре-
ационная нагрузка на естественные 
биотопы. Гибель на автодорогах. Ис-
требление домашними и одичавшими 

животными. Незаконный отлов для со-
держания в неволе.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния вида в Московской обл. охраняют-
ся в ПТГПБЗ, НП «Лосиный Остров» и на 
территории областных ООПТ в г.о. Его-
рьевск, Зарайск, Луховицы, Клин, Ко-
ломна, Озёры, Орехово-Зуево, Павлов-
ский Посад, Серебряные Пруды и Шату-
ра, Лотошинском, Раменском, Сергиево-
Посадском, Серпуховском МР. Вид за-
несен в Красные книги сопредельной 
Тверской области (2012) — 3-я катего-
рия и г. Москвы (2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение мест обитания, зимовок 
и размножения; создание в ключе-
вых для вида местах ООПТ. Просвети-
тельская деятельность среди населе-
ния. Поиск инженерных решений для 
предотвращения гибели на дорогах и 
в сооружениях-ловушках. Необходи-
мость в искусственном разведении от-
сутствует.
Источники информации. 1. Дунаев, 
Орлова, 2012; 2. Красная книга Мо-
сковской…, 2008; 3. Данные ПФ «Вер-
ховье». 
Составитель. О.А. Леонтьева

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

U
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Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид.
Распространение. Евразия на восток до 
Северо-Восточной Монголии; в Европей-
ской России идёт на север до 62-й паралле-
ли (1). В Московской обл. заселяет главным 
образом центральную, восточную и южную 
ее части; на севере встреченв Талдомском 
г.о., Сергиево-Посадском, Лотошинском МР 
и г.о. Клин (2). В последние годы отмече-
ны находки в г.о. Подольск, Егорьевск, За-
райск, Кашира, Коломна, Красногорск, Лу-
ховицы, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский 
Посад, Серебряные Пруды, Чехов, Ступино и 
Шатура, в Наро-Фоминском и Талдомском 
г.о., в Ленинском, Лотошинском, Серпухов-
ском и Раменском МР (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Несколько десятилетий назад 

был обычным видом Подмосковья, поз-
же численность заметно сократилась. 
В настоящее время численность вос-
станавливается, за последние 10 лет 
зафиксирован ряд новых местообита-
ний по всей области (2).
Особенности биологии и экологии. 
Длина тела до 2 м. Шейный перехват 
хорошо заметен. Окрашен в серовато-
оливковые или буровато-черные тона, 
нередко с заметными тёмными пятна-
ми. По бокам головы — пара белых или 
желтых пятен. Период активности длит-
ся с марта–апреля по октябрь–ноябрь. 
Зимует под корнями, в норах грызунов, в 
трещинах береговых обрывов. При спа-
ривании (апрель–май) образует скопле-
ния из одной самки и около 20 самцов. 
В июле–августе самка откладывает 4–50 
яиц в кучах прелых листьев или навоза, 
в гнилых пнях, норах грызунов. Встреча-
ются «коллективные кладки» — до 3000 
яиц (1). Половая зрелость наступает 
в 3–4 года. Живет до 20 лет. От врагов 
спасается бегством или принимает обо-
ронительную позу, имитируя поведение 
гадюки; может притворяться мертвым. 
Будучи схваченным, выделяет из кло-
аки сильно пахнущую жидкость. Пре-
восходно плавает и ныряет. Питается 
земноводными, рыбой, другими мелки-
ми позвоночными, насекомыми. Обита-
ет в прибрежных тростниках, на поймен-
ных лугах, на болотах и в сырых оврагах. 

Обычен около человеческого жилья, где 
может быть встречен в сараях, подвалах, 
кучах мусора, стогах сена (1, 3).
Лимитирующие факторы. Деграда-
ция, фрагментация и загрязнение мест 
обитания, уничтожение кладок яиц и 
мест зимовки в результате строитель-
ных, сельскохозяйственных и мелиора-
тивных работ. Рекреационная нагрузка 
на естественные биотопы. Незаконный 
отлов для продажи и содержания в не-
воле. Бесцельное уничтожение. Гибель 
под колесами автотранспорта.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида в Московской обл. охраня-
ются в ПТГПБЗ, НП «Лосиный Остров» 
и на нескольких ООПТ в Сергиево-
Посадском, Серпуховском МР и Талдом-
ском г.о., г.о. Серебряные Пруды, Шату-
ра. Вид занесен в Красную книгу горо-
да Москвы (2011) — во 2-ю категорию. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение мест обитания, зимовок 
и размножения; создание в ключе-
вых для вида местах ООПТ. Просвети-
тельская деятельность среди населе-
ния. Поиск инженерных решений для 
предотвращения гибели на дорогах и в 
сооружениях-ловушках.
Источники информации. 1. Дуна-
ев, Орлова, 2012; 2. Данные ПФ «Вер-
ховье», 2017; 3. Данные составителя 
очерка.
Составитель. О.А. Леонтьева

ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖ
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужовые — Colubridae
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Статус. 0(1)-я категория. Вид, находя-
щийся в критической ситуации; воз-
можно, исчезнувший.
Распространение вида. Европа, Запад-
ный Казахстан, Северный Иран; в Ев-
ропейской России от 60–61-й паралле-
ли до южных границ (1). В Московской 
обл. отмечалась в Волоколамском, Ло-
тошинском, Ногинском, Серпуховском и 
Щёлковском МР, г.о. Коломна и Озёры, а 
также в бывшем Подольском р-не (ныне 
Новая Москва). Последние достовер-
ные находки датируются 1982 и 1983 гг. 
(2–5). Всегда была крайне редким ви-
дом области, встречалась единично.

Численность и тенденции ее измене-
ния. За последние 10 лет достоверных 
находок вида на территории области 
не было. В последние годы поступило 
несколько неподтвержденных сообще-
ний о встречах медянки в г.о. Озёры и 
Можайском г.о.
Особенности биологии и экологии. 
Окраска спины серая, желто-бурая и 
коричнево-медно-красная. Вдоль тела 
проходит 2–4 ряда вытянутых попе-
рек пятен, иногда сливающихся в по-
лоски. На затылке два объединяющих-
ся бурых пятна. От ноздри через глаз 
к шее проходит темная полоса. Обита-
ет в лиственных, хвойных и смешанных 
лесах, придерживается прогреваемых 
опушек, сухих лугов. На зимовку ухо-
дит в сентябре–октябре. Активный се-
зон длится около полугода. Яйцеживо-
родяща. Спаривание осенью и весной, 
детеныши (2–15 особей) появляются, 
соответственно, в мае и июле–сентя-
бре. Половозрелость наступает на тре-
тий год. Убежищами служат норы гры-
зунов и ящериц, пустоты под камнями 
и упавшими стволами деревьев. Ведет 
дневной образ жизни. Питается ящери-
цами, реже — мелкими млекопитающи-
ми, птенцами, земноводными и насеко-

мыми. Добычу сжимает кольцами тела 
и поедает ее живьем. Для человека не 
опасна (6).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
мест обитания в результате антропо-
генного воздействия, сокращение кор-
мовой базы, бесцельное истребление, 
изъятие из природы для продажи и со-
держания в неволе.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в ПТГПБЗ. Занесе-
на в Красные книги сопредельных об-
ластей: Калужской (2015), Тверской 
(2012), Рязанской (2011) — 1-я катего-
рия, Тульской (2014) — 2-я категория, 
Ярославской (2011) — 0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение выявленных местообита-
ний, организация в местах обитания 
вида новых ООПТ, разработка методик 
искусственного разведения вида, про-
светительская деятельность среди на-
селения, разъясняющая необходимость 
охраны вида. 
Источники информации. 1. Банни-
ков и др., 1977; 2. Бобров, 1989; 3. Во-
йтехов и др., 1989; 4. Дунаев, Харито-
нов, 1989;  5. Орлова, Божанский, 1989; 
6. Дунаев, Орлова, 2012. 
Составитель. О.А. Леонтьева

ОБЫКНОВЕННАЯ МЕДЯНКА
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Ужеобразные змеи — Colubridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лесная и лесо-
степная зоны Евразии; в России на 
север идет до Баренцева моря (в За-
падной Сибири до 64° с.ш., по доли-
не р. Лена — до 62° с.ш.), на вос-
ток — до восточной части Читинской 
области. В Московской обл. распро-
странена спорадически по всей обла-
сти, более обычна в ее северной по-
ловине (1). В последние годы отмече-
на в г.о. Егорьевск, Зарайск, Клин, Лу-
ховицы, Орехово-Зуево, Павловский 
Посад, Серебряные Пруды, Шатура, в 
Лотошинском, Ногинском, Сергиево-
Посадском, Серпуховском МР, в Мо-
жайском и Талдомском г.о. (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Красной книге Московской обл. 
(2008) имела 2-ю категорию, как уязви-
мый вид, сокращающийся в численно-
сти (3). За последние десятилетия чис-
ленность стабилизировалась на доста-
точно низком уровне.

Особенности биологии и экологии. 
Длина тела до 75 см. Голова крупная, 
хорошо отграничена от шеи. Окраска 
серых и оливковых тонов. Вдоль хребта 
проходит зигзагообразная темная по-
лоса. Встречаются особи-меланисты. 
Населяет смешанные леса с поляна-
ми, болотами и зарастающими гарями, 
берега водоемов. Зимует с октября по 
май (иногда скоплениями до 200–300 
экз.) на верховых болотах и в сфагно-
вых сосняках, использует норы грызу-
нов, полусгнившие корни деревьев, пу-

стоты торфяников и другие убежища. 
Оседла. Спаривание происходит че-
рез 2–4 недели после выхода из мест 
зимовки. Яйцеживородящий вид. Сам-
ка рождает 5–12 детенышей длиной 
16–18 см, которые становятся поло-
возрелыми на 4–5 год. Живет до 30 лет 
(1). Активна днем. Взрослые охотят-
ся на мелких млекопитающих, лягушек, 

ящериц, птенцов, убивая их при укусе 
ядом. Молодые питаются  насекомыми, 
моллюсками и червями. Укус гадюки 
для человека болезненный, но не смер-
тельный.  
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот, уничтожение и деградация ме-
стообитаний. Отлов для получения яда. 
Ликвидация естественных укрытий. За-
растание открытых биотопов. Прямое 
уничтожение людьми. Хищничество ка-
бана и енотовидной собаки и домаш-
них животных — кошек, собак, свиней 

и кур. Недостаточное количество кор-
ма. Гибель на автодорогах, в колодцах, 
люках и траншеях.
Принятые меры охраны. Вид нахо-
дится под особой охраной в области 
с 1978 г. (4). Места обитания охраня-
ются в ПТГПБЗ, НП «Лосиный Остров», 
на территории некоторых ООПТ в Ло-
тошинском, Сергиево-Посадском МР, 
в Богородском, Можайском и Тал-
домском г.о., в г.о. Зарайск, Клин, 
Орехово-Зуево, Серебряные-Пруды и 
Шатура. Вид занесен в Красные кни-
ги сопредельных областей: Тульской 
(2014) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение мест обитания и зимовки; 
при необходимости организация ООПТ 
в ключевых местообитаниях. Разъяс-
нительная работа с населением. По-
иск инженерных решений для предот-
вращения гибели на дорогах. Создание 
ферм по разведению гадюки как аль-
тернатива отлова для получения яда.
Источники информации. 1. Дунаев, 
Орлова, 2012; 2. Данные ПФ «Верхо-
вье»; 3. Красная книга Московской…, 
2008; 4. Решение исполнительных ко-
митетов... от 25.04.78.
Составитель. О.А. Леонтьева

ОБЫКНОВЕННАЯ ГАДЮКА
Vipera berus (Linnaeus, 1758) [Pelias berus (Linnaeus, 1758)]
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Семейство Гадюковые змеи — Viperidae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности, уязвимый вид. 
Распространение. Лесная и лесостеп-
ная зоны Европы к востоку до Урала. 
В Московской обл. распространен спора-
дически, но чаще в западной ее полови-
не (1–5). Ранее отмечался в г.о. Домоде-
дово, Подольск и Шатура, в Можайском и 
Талдомском г.о., в Воскресенском, Лото-
шинском, Серпуховском МР. В последние 
годы отмечены находки в Можайском и 
Талдомском г.о., Серпуховском МР.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Ранее был довольно обычным ви-
дом; в последние десятилетия числен-
ность заметно сократилась, вид исчез 
из ряда прежних мест обитания (4–6). 
В настоящее время повсеместно мало-
числен.
Особенности биологии и экологии. 
Длина особи — 14–20 см. Хвост короче 
или равен длине туловища. Кожа круп-
нозернистая. Окраска спины от тем-
но коричневой до почти черной, брю-
хо оранжево-желтое с черными пят-
нами, горло черное, по бокам тела бе-
лый крап. В брачный период появляет-
ся сине-голубая полоса вдоль хвоста, а 

у самцов вырастает зубчатый гребень, 
прерывающийся у основания хвоста. 
Поселяется в водоемах глубиной до 
0,7 м, со стоячей и слабо текущей во-
дой, заросших растительностью; может 
быть встречен в канавах, колеях дорог, 
в лужах около опушек. Во второй поло-
вине лета обитает в мелколиственных 
и смешанных лесах. Зимует поодиноч-
ке с сентября–октября до конца апре-
ля подо мхом, в корневых пустотах, под 
корой упавших деревьев, в подвалах и 
погребах. Нерестится на мелководьях 
прудов, озер и в больших лужах. Самка 
откладывает 80–600 икринок, прикре-
пляя их по одной к подводным растени-
ям. Личиночный период развития про-
должается около трех месяцев. Личин-
ки питаются преимущественно мелки-
ми ракообразными (дафниями, цикло-
пами и др.), взрослые — моллюсками, 
водяными жуками, личинками насеко-
мых. После метаморфоза сеголетки вы-
ходят на сушу и держатся вблизи водо-
ема. На суше питаются дождевыми чер-
вями, слизнями, насекомыми и их личи-
ками. Вид весьма чувствителен к хими-
ческому загрязнению (в частности, вы-
ражена отрицательная реакция на по-
вышение кислотности воды). В услови-
ях неволи живет до 27 лет (7).
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние икры и личинок тритона повсе-
местно распространившимся ротаном-
головешкой (3), а взрослых — кры-
сами. Уничтожение, деградация и за-
грязнение мест обитания и размноже-
ния в результате хозяйственной дея-
тельности и чрезмерной рекреацион-
ной нагрузки. Территориальная изо-
ляция мест обитания вида в некоторых 
районах и невозможность естественно-
го расселения. Нехватка корма и есте-

ственных укрытий. Незаконный отлов 
для продажи.

Принятые меры охраны. Места оби-
тания в Московской области охраня-
ются в ПТГПБЗ, НП «Лосиный Остров» 
и на областных ООПТ Серпуховского МР 
и Талдомского г.о. Вид занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: 
Тверской (2012) и Тульской (2014) — 
3-я категория, а также в Красную кни-
гу города Москвы (2011) — 1-я катего-
рия. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение мест обитания, нереста и зи-
мовок вида при проведении хозяйствен-
ных и строительных работ. Просвети-
тельская деятельность (особенно среди 
школьников), разъясняющая необходи-
мость охраны вида. Необходимость в ис-
кусственном разведении отсутствует. 
Источники информации. 1. Орлова, 
Божанский, 1989; 2. Семёнов, Леон-
тьева, 1989; 3. Мантейфель, Бастаков, 
1989; 4. Данные составителя очерка; 5. 
Данные ПФ «Верховье»; 6. Дунаев, Ха-
ритонов, 1989; 7. Дунаев, Орлова, 2012.
Составитель. О.А. Леонтьева

ГРЕБЕНЧАТЫЙ ТРИТОН
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
Отряд Хвостатые — Caudata
Семейство Настоящие саламандры — Salamandridae

U
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности, уязвимый вид. 
Распространение. Лесная и лесостеп-
ная зоны Центральной и Восточной Ев-
ропы (до Урала). В России — от Кали-
нинградской и Московской обл. на се-
вере до Краснодарского, Ставрополь-
ского краев и Волгоградской области на 
юге (1). В Московской области встреча-
ется спорадически в г.о. Домодедово, 
Ступино, Озёры, Луховицы, Клин, в Мо-
жайском г.о., в Серпуховском, Воскре-
сенском МР (2). В последние годы отме-
чены встречи в г.о. Балашиха, Лухови-
цы, Коломна, Клин, Озёры, Серебряные 
Пруды и Ступино, в Богородском г.о., Ра-
менском и Серпуховском МР (3).

Численность и тенденции ее измене-
ния. В 1920-х гг. была обычным видом, 
хотя встречалась не повсеместно. В по-
следние десятилетия численность со-
кратилась, вид исчез из ряда прежних 
мест обитания.
Особенности биологии и экологии. 
Длина особи — до 65 мм. Сверху серо-
коричневая с темными пятнами, брюхо 
синевато-черное с красными и оранже-
выми пятнами. Обитает и размножает-
ся в мелких водоемах со стоячей водой 
и илистым дном. Зимует там же или на 
суше в ямах, норах, подвалах; закапы-
вается в мягкий грунт. Активна днем. 
Питается водными беспозвоночными. 
Нерест происходит все лето. Самка от-
кладывает 190–930 икринок ночью, 
прикрепляя их к подводным растени-
ям. Развитие зародышей — 10 суток, 
личинок — 50–74 дня. Половой зре-
лости достигает в 2–4 года. Головасти-
ки питаются планктонными ракообраз-
ными, простейшими, коловратками, ми-
кроскопическими водорослями и выс-
шими растениями. Живет до 12 лет (1). 
Лимитирующие факторы. Уничтожение, 
загрязнение и трансформация мест оби-
тания и размножения. Чрезмерная рекре-
ационная нагрузка. Гибель на дорогах, в 
открытых колодцах. Незаконный отлов 
для продажи и содержания в неволе.

Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида в Московской обл. охра-
няются в ПТГПБЗ и на нескольких об-
ластных ООПТ: в г.о. Коломна и  Лу-
ховицы, в Серпуховском МР. Вид за-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Тверской (2012) — 1-я ка-
тегория, Смоленской (2012), Рязан-
ской (2011) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 4-я категория, а так-
же в Красную книгу города Москвы 
(2011) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация ООПТ в местах массово-
го обитания вида. Сохранение водое-
мов, служащих местами обитания, не-
реста и зимовки. Просветительская де-
ятельность среди населения. Контроль 
над исполнением правил торговли ди-
кими животными. Методика разведе-
ния в искусственных условиях хорошо 
отработана.
Источники информации. 1. Дуна-
ев, Орлова, 2012; 2. Земноводные …, 
1989; 3. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. О.А. Леонтьева

КРАСНОБРЮХАЯ ЖЕРЛЯНКА
Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Жерлянки — Bombinatoridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. От Центральной Ев-
ропы до Арала и от Дании до Болга-
рии. В России — по всей Европейской 
части, на север — до широты Санкт-
Петербурга и Казани (1). В Московской 
обл. встречается спорадически в Воло-
коламском, Воскресенском, Лотошин-
ском, Серпуховском и Щёлковском МР,  в 
Дмитровском, Талдомском и Можайском 
г.о., в г.о. Шатура. В последние годы от-
мечены находки в Воскресенском МР,  
г.о. Коломна и Луховицы (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В середине ХХ в. чесночница была 
обычна в характерных для нее местоо-
битаниях и даже многочисленна в не-
которых антропогенно нарушенных 

биотопах (3). В последнее время на-
блюдается уменьшение числа встреч 
вида и сокращение численности в ра-
нее многочисленных популяциях.
Особенности биологии и экологии. 
Длина тела до 7 см. Общий фон окра-
ски спины светло-коричневый с симме-
тричными продольными темными поло-
сами. На боках красные крапинки. Зра-
чок вертикальный. Предпочитает жить 
в биотопах с легкими и рыхлыми почва-
ми, в том числе преобразованных чело-
веком (поля, огороды и сады). Зимует, 
зарывшись в почву или используя дру-
гие убежища (норы грызунов, погреба, 
подвалы). Сразу после зимовки и прихо-
да на водоем (апрель–май) приступает к 
размножению, длящемуся до июня. Не-
рестится в постоянных водоемах со сто-
ячей прозрачной водой и развитой во-
дной растительностью. Кладка — шнур 
(до 1 м) из 400–3200 икринок, подве-
шенный к подводным растениям. Раз-
витие икры длится 5–11 дней, развитие 
головастиков — 2–4,5 месяца. Голова-
стики, не успевшие завершить метамор-
фоз, уходят на зимовку; размеры личин-
ки в два раза превышают размеры взрос-
лой особи. В качестве убежищ использу-
ет норы или закапывается в почву с по-
мощью крупных ороговевших пяточных 
бугров. Активность в водоеме круглосу-
точная, на суше — сумеречно-ночная. 

Основная пища головастиков — детрит, 
взрослых — наземные беспозвоночные. 
Основные враги — хищные позвоночные 
животные. Половой зрелости достигает в 
3 года, живет более 4-х лет (4). 

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние числа и ухудшение качества не-
рестовых водоемов. Увеличение чис-
ла наземных и водных хищников, в 
том числе интродуцированных ротана-
головешки и енотовидной собаки. 
Фрагментация мест обитания при про-
кладке дорог, трубопроводов и строи-
тельстве населенных пунктов. Гибель 
под колесами транспорта и в техноген-
ных ловушках (люки, ливнестоки, кана-
вы). Незаконный отлов для содержа-
ния в террариумах.
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской обла-
сти (1998) вид был включен в Приложе-
ние 1, в настоящем издании областной 
Красной книги он переведен в основ-
ной список. Места обитания охраняют-
ся в ПТГПБЗ, а также на ООПТ в г.о. Лухо-
вицы и Коломна. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Тверской 
(2012), Ярославской (2011) — 3-я кате-
гория, Тульской (2014) — 4-я категория, 
а также в Красную книгу города Москвы 
(2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль над состоянием нерестовых 
водоемов. Поиск инженерных реше-
ний для предотвращения гибели на до-
рогах и в сооружениях-ловушках. Про-
светительская деятельность среди на-
селения.
Источники информации. 1. Банников 
и др., 1977; 2. Данные ПФ «Верховье»; 
3. Земноводные …, 1989; 4. Дунаев, 
Орлова, 2012.
Составитель. О.А. Леонтьева

ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕСНОЧНИЦА
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Чесночницы — Pelobatidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. От Северной Афри-
ки и Европы до Прибалхашья и Памиро-
Алая. На территории России — от Ярос-
лавской до Астраханской области и Кав-
каза и от Псковской до Челябинской и 
Курганской областей (1). В Московской 
обл. обитала в г.о. Шаховская, Руза, Лю-
берцы, Луховицы, Шатура, Орехово-
Зуево, в Можайском г.о. и в Лотошин-
ском, Одинцовском, Воскресенском, Сер-
пуховском МР; ранее отмечалась также 
в г.о. Озёры и Богородском г.о. (2–10). 
В последние годы отмечены находки в 
г.о. Балашиха, Егорьевск, Кашира, Лю-
берцы, Луховицы, Руза, Серебряные пру-
ды, в Можайском и Наро-Фоминском г.о., 
а также в Воскресенском, Одинцовском, 
Сергиево-Посадском и Серпуховском МР. 

Численность и тенденции ее измене-
ния. В начале ХХ в. зеленая жаба была 
обычным видом в Московской обл., од-
нако затем ее численность начала со-
кращаться. В настоящее время она со-
храняется на невысоком уровне.
Особенности биологии и экологии. 
Достигает в длину 10 см. Окраска се-
роватая или зеленоватая, с четко очер-
ченными темно-зелеными пятнами 
разной формы. Встречается в откры-
тых биотопах, а также в антропогенных 
ландшафтах (огороды, парки, свалки 
мусора); размножается в прудах, озе-
рах, канавах вдоль дорог. Зимует с сен-
тября по ноябрь в норах, под камня-
ми, в ямах, подвалах, погребах, стогах 
сена. Весной самка откладывает 2000–
30000 икринок, собранных в одно- 
двухрядные шнуры, длиной до 7 м. Раз-
витие икринок 5–11 дней, головасти-
ков — 45–50 дней. Личинки питают-
ся детритом, микроскопическими водо-
рослями, простейшими, коловратками 
и мелкими ракообразными. Сеголетки 
потребляют мелких насекомых и кле-
щей. Взрослые охотятся на разных на-
земных беспозвоночных. Активна но-
чью, день проводит в своих норах, под 
камнями и бревнами, в подвалах и дру-
гих убежищах. Половозрелость насту-
пает на третий–четвертый год, в приро-
де доживает до 7–10 лет (1). Основные 
враги — змеи, куньи, псовые.

Лимитирующие факторы. Ликвида-
ция, углубление, загрязнение, расчис-
тка, бетонирование нерестовых водое-
мов. Уничтожение мест обитания и зи-
мовки. Гибель на дорогах. Массовый 
отлов для продажи и содержания в не-
воле. Истребление домашними и си-
нантропными животными.
Принятые меры охраны. Местообитания 
вида охраняются в ПТГПБЗ и на несколь-
ких ООПТ Волоколамского, Одинцовско-
го, Сергиево-Посадского МР, г.о. Серебря-
ные Пруды и Можайского г.о. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных областей: 
Тверской (2012) и Ярославской (2011) — 
3-я категория, а также в Красную книгу 
г. Москвы (2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение нерестовых водоемов и 
прилегающих биотопов. Поиск инже-
нерных решений для предотвращения 
гибели на дорогах и в техногенных ло-
вушках. Просветительская деятель-
ность среди населения.
Источники информации. 1. Дуна-
ев, Орлова, 2012; 2. Мантейфель, Ба-
стаков, 1989; 3. Муркина, 1989; 4. Во-
йтехов и др., 1989; 5. Орлова, Божан-
ский, 1989; 6. Красная книга Москов-
ской…, 2008; 7. Данные составителей 
очерка; 8. В.А. Зубакин, личн. сообщ.; 
9. И.В. Соколов, личн. сообщ.; 10. Дан-
ные ПФ «Верховье».
Составитель. О.А. Леонтьева

ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА
Bufo viridis Laurenti, 1768 [Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)]
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Жабы — Bufonidae
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Список видов круглоротых и рыб, 
занесенных в Красную книгу Московской области категория

Класс Миноги — Petromyzontes [Cephalaspidomorphi]
Отряд Миногообразные — Petromyzontiformes 
Семейство Миноговые — Petromyzontidae
Европейская ручьевая минога — Lampetra planeri (Вloсh.) 2

Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii  
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
Стерлядь — Acipenser ruthenus L. 2

Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
Синец — Abramis ballerus (L.) 3
Белоглазка — Abramis sapa (Рall.) (популяции р. Волги, Иваньковского вдхр.,  канала им. Москвы с системой вдхр.)  3
Быстрянка — Alburnoides bipunctatus (Bloch) 3
Волжский подуст — Chondrostoma variabile Jakovlev 2 
                     популяция  р. Оки 5
Чехонь — Pelecus cultratus (L.)                                                                              3
Жерех — Aspius aspius (L.) (популяции басс. р. Москвы и канала им. Москвы с системой вдхр.)   2

Отряд Сомообразные — Siluriformes
Семейство Сомовые — Siluridae
Обыкновенный сом — Silurus glanis L. 3

Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Хариусовые — Thymallidae
Европейский хариус — Thymallus thymallus (L.) 2

Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Керчаковые — Cottidae
Обыкновенный подкаменщик — Cottus gobio L. 2
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КРУГЛОРОТЫЕ И РЫБЫ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В данном разделе представлены две различные, но традиционно рассматриваемые вместе, группы животных: кругло-

ротые и рыбы. Поэтому в понятие «ихтиофауна» мы, помимо рыб, условно включаем и представителей круглоротых, в на-
шем случае, миног.

Ихтиофауна Московской области насчитывает около 50 видов. Из них круглоротые представлены только одним видом — 
европейской ручьевой миногой, которая, возможно, является жилой формой другого вида — речной миноги. Точное количе-
ство видов в ихтиофауне области определить затруднительно, поскольку часть из них относится к интродуцированным (аккли-
матизированным) видам и их количество то возрастает, то снижается. Примерами интродуцированных видов являются: белый 
амур, белый толстолобик, радужная форель, ротан-головешка, сибирский осетр, угорь, карп (домашняя форма сазана) и дру-
гие. Некоторые виды интродуцировались сами, точнее при косвенном участии человека. В частности, к ним можно отнести два 
вида бычков и тюльку (кильку). В аспекте сохранения аборигенной фауны, вселение интродуцентов нужно считать негативным 
явлением, поскольку вселенцы всегда в той или иной форме теснят местные виды. 

Все водоемы и водотоки Московской области относятся к бассейну Волги, но условно их можно разделить на 2 группы: 
бассейн Оки (река Ока с притоками, включая реку Москву) и бассейн верхней Волги (притоки и приплотинная часть Ивань-
ковского водохранилища, участок Волги с притоками в районе города Дубны, канал им. Москвы с каскадом водохранилищ). 
Большую часть области занимает бассейн реки Москвы, ихтиофауна которого насчитывает около 40 видов. 

В Красную книгу Московской области занесено 11 представителей ихтиофауны, относящихся к 6 семействам, 6 отря-
дам и 2 классам (миноги — Petromyzontes и лучеперые рыбы — Actinopterygii). Проведенные в 2014–2017 гг. мониторин-
говые исследования ихтиофауны области позволили уточнить современное состояние видов, занесенных в Красную кни-
гу Московской области. В результате были изменены категории статуса у ручьевой миноги, европейского хариуса, русской 
быстрянки, подуста и обыкновенного сома. Берш был переведен из основного списка Красной книги в приложение 1 «Спи-
сок редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории об-
ласти в постоянном контроле и наблюдении». В то же время часть популяций жереха, находящихся в наиболее угрожае-
мом состоянии, была переведена из этого приложения в основной список. Теперь 5 видов имеют категорию статуса 2, еще 
5 видов категорию 3 и 1 вид (волжский подуст) имеет две категории: часть популяций — категорию 2, часть — категорию 
5. Три таксона (европейский хариус, русская быстрянка и обыкновенный подкаменщик) занесены также в Красную книгу 
Российской Федерации (2001). Еще два вида (европейская ручьевая минога и подуст) включены в Приложение 3 к Крас-
ной книге Российской Федерации (2001) «Аннотированный список таксонов и популяций животных, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию в природной среде». 

В приложение 1 к Красной книге Московской области «Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную 
книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении» занесены пред-
ставители 10 видов рыб. Восемь из них (красноперка, голавль, елец, линь, щиповка (полиплоидный комплекс форм бассей-
на реки Москвы), вьюн, белоглазка (популяции бассейна Оки) и жерех (популяции Оки и Клязьмы) относятся к отряду Кар-
пообразные, 1 вид (берш) — к отряду Окунеобразные и 1 вид (налим) — к отряду Трескообразные. Важное значение этого 
приложения заключается в том, что оно указывает виды, которые хотя и не попали в основной список Красной книги, но их 
современное и будущее состояние вызывает серьезную тревогу у специалистов.

Выражаем благодарность Г.Ю. Жаркову за большую помощь в сборе информации по редким видам рыб.

В разделе на схемах красным цветом показано распространение охраняемых видов и популяций.
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности, локально распростра-
ненный в области вид. Последние ис-
следования свидетельствуют о том, что 
это, вероятно, жилая форма речной ми-
ноги Lampetra fluviatilis. 
Распространение. Бассейны Северно-
го и Балтийского морей, а также верх-
няя Волга и ее притоки (включая бас-
сейн Оки). В Московской обл. встреча-
ется в басс. рек Сестры (включая басс. 
р. Яхромы), Большой Сестры (1–3), 
Вели; имеются данные о встречаемо-
сти миноги в р. Шоше, которая впадает 
в Иваньковское вдхр. (4), и в р. Оке (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время численность 
невысокая и имеет тенденцию к сокра-
щению.
Особенности биологии и экологии. 
Вид характеризуется небольшими раз-
мерами (личинки достигают 20 см дли-
ны, взрослые — 15–16 см); обитает в 
ручьях и речках, требователен к чистоте 

воды (6). Относится к непаразитическим 
миногам, которые питаются только в те-
чение личиночного периода; кишечник 
у взрослых особей атрофирован. Про-
должительность жизни около 5 лет, при-
чем не менее 4 лет приходится на личи-
ночную стадию — пескоройку. Нерест 
во второй половине мая – начале июня; 
после нереста производители погибают. 
Плодовитость от 800 до 1900 икринок. 
Пескоройки живут в иле и питаются раз-
лагающимися растительными остатками. 
Слизь, покрывающая тело, содержит ток-
сические вещества, поэтому употребле-
ние в пищу этого вида может вызвать тя-
желое отравление (3, 7).
Лимитирующие факторы. Загряз-
нение мест обитания сточными вода-
ми; зарегулирование рек бобрами, что 
вызывает снижение проточности, за-
иление и зарастание водотоков; ис-
пользование пескороек рыболовами-
любителями в качестве наживки.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. правилами рыболовства вы-
лов миноги запрещен (8). Места обита-
ния вида охраняются в областном заказ-
нике «Верховья реки Большая Сестра» 
(на границе Волоколамского МР и г.о. 
Истра) и в особо охраняемом водном 
объекте «Долина р. Лутосни» (Дмитров-
ский, Солнечногорский МР и г.о Клин). 
Занесена в Красные книги соседних об-
ластей: Ярославской (2015) — 2-я кате-
гория, Ивановской (2017) — 3-я, Рязан-
ской (2011), Тверской (2016), Тульской 
(2014) — 4-я категория. (9–13).
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление всех мест обитания и нере-

ста вида в Московской обл., запрет или 
строгая регламентация там хозяйствен-
ной или рекреационной деятельности. 
Создание заказника в верховьях р. Ях-
ромы (выше водохранилища) в Дми-
тровском МР. Организация мониторин-
га состояния популяций вида. 
Источники информации. 1. Алексе-
ев, 1982; 2. С.Н. Тюрюков, личн. сообщ.; 
3. Соколов, Цепкин и др., 1991; 4. Не-
здолий, Кириллов, 1997; 5. Моск. ком-
сом., 2004; 6. Теплинский, 1988; 7. Ша-
туновский и др., 1988; 8. Правила рыбо-
ловства…, 2014.; 9. Красная книга Ря-
занской обл., 2011; 10. Красная книга 
Тверской обл., 2016; 11. Красная кни-
га Ярославской обл., 2015; 12. Красная 
книга Тульской обл., 2014; 13. Красная 
книга Ивановской обл., 2017. 
Составители. Н.И. Шилин, А.Б. Сивуш-
ков, А.В. Русанов

ЕВРОПЕЙСКАЯ РУЧЬЕВАЯ МИНОГА
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Класс Миноги — Petromyzontes
Отряд Миногообразные — Petromyzontiformes
Семейство Миноговые — Petromyzontidae
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Статус. 2-я категория. Вид, числен-
ность которого за последние годы су-
щественно сократилась. 
Распространение. Бассейны Чёрно-
го, Азовского и Каспийского морей, а 
также рек Северная Двина, Обь, Ени-
сей. Вселена в реки Неман, Западную 
Двину, Онегу, Мезень, Печору. В Мо-
сковской обл. населяет реки Оку, Мо-
скву (1). По опросным данным, изред-
ка встречается в р. Клязьме, водохра-
нилищах Иваньковском и канала им. 
Москвы. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В первой половине XX в. числен-
ность в р. Ока была довольно высокой, 
и вид служил объектом промысла. С на-
чала 1950-х гг. численность стала су-
щественно сокращаться; этот процесс 
наблюдался до середины 1970-х гг. 
Затем началось восстановление запа-
сов стерляди в верхней и средней ча-
стях р. Ока. Важными причинами это-
го стала постройка в верховьях Оки Ор-
ловского рыбоводного завода, который 
с 1976 г. начал выпуск в реку молоди 
стерляди (2), а также выпуски молоди 
стерляди Можайским рыбоводным за-
водом. По данным Мосрыбвода с 1999 
по 2009 гг. этот завод выпустил в реки 
Оку и Москву 616 тыс. сеголетков и 

6 тыс. годовиков стерляди. В настоя-
щее время за счет сокращения есте-
ственного и искусственного воспроиз-
водства и больших масштабов незакон-
ного вылова наблюдается тенденция 
снижения численности вида. 
Особенности биологии и экологии. 
Пресноводная рыба массой 1,0–1,5 кг, 
иногда до 6–7 кг. Наиболее характер-
ные местообитания — русла рек. Чув-
ствительна к загрязнению воды и со-
держанию кислорода. Среди осетровых 
отличается наиболее ранним наступле-
нием половозрелости: самцы созрева-
ют в возрасте 4–5 лет, самки — 5–8 лет. 
Продолжительность жизни не превыша-
ет 20–25 лет. Нерест происходит в мае. 
Плодовитость от 5000 до 70 000 икри-
нок. Икра клейкая, откладывается на 
галечниковые или каменистые участки 
дна.

Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние вод промышленными и бытовыми 
стоками (в 1950–1960-е гг. это приве-
ло к существенному сокращению запа-
сов вида в р. Оке); заготовка гравия и 
песка в русле Оки, приводящая к сокра-
щению площадей нерестилищ и умень-
шению кормовой базы (3); браконьер-
ство.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вылов запрещен (4). Про-
водится искусственное разведение на 
Можайском рыбоводном заводе. За-
несена в Красные книги сопредель-

ных областей: Смоленской (стерлядь 
басс. Днепра), Ярославской, Туль-
ской — 1-я категория, Владимирской, 
Калужской — 3-я, Тверской — 4-я, 
Рязанской — 5-я категория (5–11).
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление нерестилищ стерляди, за-
прет в таких местах заготовки гравия 
и песка, организация ООПТ. Усиление 
борьбы с браконьерством. Проведение 
исследований по выяснению возмож-
ностей естественного воспроизвод-
ства стерляди в р. Москве и на осно-
вании этого решение вопроса о пер-
спективности выпуска там ее молоди 
(возможно, природоохранная целесо-
образность таких выпусков оправда-
на только в отношении р. Оки). Повы-
шение эффективности искусственного 
воспроизводства, использование гено-
фонда местных производителей и обе-

спечение устойчивого финансирова-
ния Можайского рыбоводного завода.
Источники информации. 1. Теплин-
ский, 1988; 2. Никаноров, 1993; 3. Не-
стеров, 2004; 4. Правила рыболов-
ства..., 2014; 5. Красная книга Калуж-
ской…, 2017; 6. Перечень ….. Смолен-
ской…, 2012; 7. Красная книга Твер-
ской…, 2016; 8. Красная книга Ярос-
лавской…, 2015; 9. Постановление….
Владимирской…, 2017; 10. Красная 
книга Рязанской…, 2011; 11. Красная 
книга Тульской…, 2014.
Составитель. Н.И. Шилин

СТЕРЛЯДЬ
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
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Статус. 3-я категория. Редкий в обла-
сти вид.
Распространение. Бассейны Север-
ного, Балтийского, Чёрного, Азовско-
го и Каспийского морей (1, 2). В Мо-
сковской обл. обитает в р. Оке (3), 
ряде озер басс. р. Пры (в частности, в 
оз. Дубовом), Иваньковском вдхр. (2), 
возможно также в канале им. Москвы. 
В р. Москве не встречался (2, 4), но в 
начале 2000-х гг. интродуцирован на 
участке выше Рублевского гидроузла 
и иногда регистрируется в этом райо-
не в уловах рыболовов-любителей (5). 
В XIX в. указывался для р. Сестры 
(басс. верхней Волги) (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В р. Оке в пределах области мало-
числен; ловится регулярно, но единич-
ными экземплярами (3). Сходная си-
туация и в системе озер басс. р. Пры. 
В басс. верхней Волги также отлавли-
вается единичными экз., но нерегуляр-
но (6). По некоторым данным, в насто-
ящий период сокращения численности 
не наблюдается (7). 
Особенности биологии и экологии. 
Озерно-речная рыба средних разме-

ров (длина до 30 см, масса до 600 г), 
предпочитает крупные реки и большие 
проточные озера. Созревает в возрас-
те 4–5 лет. Нерест во второй половине 
мая – начале июня. Икра клейкая, чаще 
всего откладывается на прошлогод-
нюю растительность. Плодовитость от 
4000 до 25 000 икринок. Стайная рыба; 
в реках предпочитает тихие, глубокие 
места. Осенью собирается в большие 

стаи, которые зимуют в ямах в руслах 
рек. В озерах питается зоопланктоном, 
в реках — донной фауной.
Лимитирующие факторы. Недоста-
точно ясны. По-видимому, негативное 
воздействие оказывает сочетание фак-
торов как естественного, так и антро-
погенного характера: с одной сторо-
ны, привязанность вида к крупным ре-
кам и проточным озерам не позволяет 
ему широко освоить водоемы Москов-
ской обл., с другой — его невысокая 
естественная численность может бы-
стро снижаться под влиянием вылова.

Принятые меры охраны. В 2003 г. 
Правительством Московской обл. при-
няты повышенные таксы за незакон-
ное добывание видов рыб, занесенных 
в Красную книгу Московской обл. Пра-
вилами рыболовства вылов в Москов-
ской обл. запрещен (8). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация мониторинга за состоя-
нием вида силами, главным образом, 

межрайонных инспекций Главрыбво-
да. Проведение специальных исследо-
ваний по уточнению распространения 
и причин низкой численности вида в 
области.
Источники информации. 1. Берг, 
1949; 2. Атлас пресноводных рыб…, 
т.1, 2002; 3. Теплинский, 1988; 4. Са-
банеев, 1982; 5. А.В. Русанов, личн. 
сообщ.; 6. Викторов и др., 2002; 
7. В.В. Образов, личн. сообщ.; 8. Пра-
вила рыболовства…, 2014. 
Составитель. Н.И. Шилин

СИНЕЦ
Abramis ballerus (Linneaus, 1758)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид в 
бассейне верхней Волги.
Распространение. Бассейны Чёрно-
го, Азовского, Каспийского и Араль-
ского морей (1). В XIX в. проникла из 
Волги через Тверцу и Мсту в р. Вол-
хов (2). В Московской обл. обитает в 
р. Оке (3) и в бассейне верхней Волги. 
В начале 2000-х гг. интродуцирована в 
р. Москву выше Рублёвского гидроуз-
ла, но встречается ли она там в насто-
ящее время — неизвестно. В Красную 
книгу Московской обл. занесены толь-
ко популяции бассейна верхней Волги: 
р. Волги, Иваньковского вдхр., канала 
им. Москвы с системой водохранилищ.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В бассейне верхней Волги в насто-
ящее время повсеместно редка (4, 5). 
В Иваньковском вдхр. численность не-
известна, попадается нерегулярно и еди-
ничными экз. (6). В канале им. Москвы 
встречается крайне редко. Тенденции из-
менения численности пока не выяснены.

Особенности биологии и экологии. 
Рыба средних размеров; масса не пре-
вышает 1 кг, обычно — 100–200 г. 
Предпочитает достаточно крупные и 
быстротекущие реки, по которым со-
вершает ограниченные миграции — 
нерестовые и зимовальные. Половой 
зрелости достигает на 3–4-м году жиз-
ни. Нерест в мае – июне при темпера-
туре воды 8–9° С, на разливах. Икру от-
кладывает на растительность. Плодо-

витость от 20 000 до 100 000 икринок. 
Питается личинками насекомых, мол-
люсками, водорослями.
Лимитирующие факторы. Точно не 
установлены. Вероятнее всего — за-
регулирование и загрязнение рек, что 
сказывается, в первую очередь, на эф-
фективности воспроизводства, и неза-
конный вылов в нерестовый период.
Принятые меры охраны. Вылов бело-
глазки в области полностью запрещен 
(7). В 2003 г. Правительством Москов-

ской обл. приняты повышенные таксы за 
незаконную добычу видов рыб, занесен-
ных в Красную книгу Московской обл. 
Популяции бассейна верхней Волги за-
несены в Красные книги сопредельных 
областей: Ярославской — 3-я категория 
и Тверской — 4-я категория (8, 9).
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация мониторинга состояния 
вида. Проведение исследований по 
уточнению численности и тенденций 

ее изменения у популяций, занесенных 
в областную Красную книгу. 
Источники информации. 1. Берг, 
1949; 2. Сабанеев, 1982; 3. Теплин-
ский, 1988; 4. Атлас пресноводных… 
Т.1, 2002; 5. Рыбы Рыбинского…, 2015; 
6. Викторов, Нездолий, 2016; 7. Пра-
вила рыболовства .…, 2014; 8. Крас-
ная книга Тверской…, 2016; 9. Красная 
книга Ярославской…, 2015. 
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Руса-
нов

БЕЛОГЛАЗКА (популяции р. Волги, Иваньковского водохранилища, канала им. Москвы с системой водохранилищ)

Abramis sapa (Pallas, 1811)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
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Статус. 3-я категория. Редкий для обла-
сти вид, представленный подвидом рус-
ская быстрянка — A. b. rossicus. Занесен 
в Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 2-я категория.
Распространение. Бассейны рек Дне-
стра, Южного Буга, Днепра, Дона, Куба-
ни и Волги (включая басс. Оки и Камы, 
но исключая басс. нижней Волги). В Мо-
сковской обл. в настоящее время заре-
гистрирована в р. Протве (басс. Оки). 
Отмечена в р. Дубне (басс. верхней Вол-
ги) (1) и устье р. Лопасни (басс. Оки) 
(2). Встречалась в р. Москве (3–7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Быстрянка относится к видам, 
для которых характерны значительные 
естественные колебания численности. 
В настоящее время отмечена в р. Про-
тве в значительном количестве, но не 
повсеместно. По р. Москве существуют 
отрывочные данные, косвенно характе-
ризующие численность вида. Во второй 
половине XIX в. быстрянка в одни годы 
отмечалась здесь как многочисленный 

вид (3), в другие — как малочисленный 
(4). В XX в. ни в 1930-е, ни в 1950-е гг. 
обнаружить ее в среднем течении р. Мо-
сквы не удавалось (8, 9); в середине 
1960-х гг. произошел рост численно-
сти (6), и, видимо, вследствие этого бы-
стрянка в значительном количестве от-
мечалась в р. Москве в начале 1970-х гг. 
(10). В последующие годы она практи-
чески исчезла (5, 6, 10, 11). В р. Дубне 
численность оценить пока не удалось, 
но, по мнению ряда исследователей, бы-
стрянка там — редкий вид (1). 
Особенности биологии и экологии. 
Пресноводная, преимущественно реч-
ная рыба небольших размеров (8–9, 
иногда до 13 см). Половой зрелости до-
стигает на втором году жизни. Нерестит-
ся в конце мая – июне на каменисто-
галечниковых перекатах. Икрометание 
порционное. Плодовитость от 700 до 
7400 икринок. Икра клейкая, отклады-
вается в основном на камни. Питается 
зоопланктоном, воздушными насекомы-
ми и нитчатыми водорослями. Предель-
ный возраст 5–6 лет (10).
Лимитирующие факторы. Быстрянка 
не является объектом любительского ры-
боловства или промысла, поэтому в ка-
честве основных лимитирующих факто-
ров антропогенного характера для нее 
выступают загрязнение вод и зарегули-
рование рек. Кроме того, существенную 
роль, по-видимому, играют некоторые 
естественные причины – вероятнее все-
го, климатические условия и состояние 
кормовой базы в конкретные периоды. 
Принятые меры охраны. Специальные 
меры охраны не предпринимались, за 
исключением утверждения в 2003 г. по-

вышенных региональных такс за неза-
конный вылов видов рыб, занесенных в 
Красную книгу Московской обл. Вид за-
несен в Красные книги соседних обла-
стей: Ивановской — 1-я категория, Смо-
ленской — 2-я, Рязанской — 3-я, Твер-
ской, Владимирской, Тульской — 4-я, 
Калужской — 5-я категория (12–18).

Рекомендации по сохранению вида. 
Проведение дополнительных исследо-
ваний для уточнения распространения 
и численности вида, а также факторов, 
определяющих их динамику. Организа-
ция постоянного мониторинга за состо-
янием вида. 
Источники информации. 1. Ручин 
и др., 2007; 2. А.Д. Быков, личн. со-
общ.; 3. Мочарский, 1887; 4. Сабане-
ев, 1982; 5. Цепкин, Соколов, 1987; 
6. Соколов, Цепкин, 1992; 7. Спанов-
ская, 1967; 8. Модестов, 1939; 9. Гри-
гораш, Спановская, 1962; 10. Шатунов-
ский и др., 1988; 11. Соколов, Цепкин 
и др., 1986; 12. Красная книга Калуж-
ской…, 2017; 13. Красная книга Рязан-
ской…, 2011; 14. Красная книга Твер-
ской…, 2016; 15. Постановление Ад-
министрации Владимирской..., 2017; 
16. Перечень …Смоленской…, 2012; 
17. Красная книга Тульской…, 2014; 
18. Красная книга Ивановской…, 2017.
Составители. Н.И. Шилин, А.Б. Сивушков

БЫСТРЯНКА
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
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Статус. 2-я категория (популяция р. 
Оки — 5-я категория). Многочислен-
ный ранее вид, резко сократившийся 
в численности. В р. Оке в настоящий 
период наблюдается тенденция роста 
численности. В предыдущем издании 
Красной книги Московской обл. (2008) 
вид был занесен как обыкновенный по-
дуст — Chondrostoma nasus, т.к. ранее 
волжский подуст рассматривался как 
подвид обыкновенного. 
Распространение. Бассейны Азовско-
го и Каспийского морей. В бассейне 
Азовского моря обитает только в бас-
сейне р. Дон. В Волге встречается от 
верховьев до дельты. В Московской 
обл. предпочитает крупные реки (Мо-
сква, Ока, Клязьма, Волга и др.).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В XIX в. и первой половине XX в. 
вид в области был довольно многочис-
лен. Особенно высокой численности он 
достигал в р. Москве, где в районе Зве-
нигорода составлял примерно половину 
всего промыслового улова рыбы и по-
ставлялся в Москву грузовыми машина-
ми (1). С конца 1960-х – начала 1970-х гг. 
численность в р. Москве стала резко со-
кращаться, и подуст стал редок в уловах 

(2–4). Если в 1890 г. в столице рыболов 
за сезон мог поймать 400 кг подуста и 
более (5), то в 1993 г. за те же сроки на 
границах города группе ихтиологов уда-
лось выловить сетями всего несколь-
ко особей этого вида (4). Сильное сни-
жение численности произошло и в дру-

гих реках области (2). Опросы рыбаков 
на р. Клязьме в р-не Ногинска в 2008 г. 
показали отсутствие подуста в уловах. 
В отличие от других рек, в настоящее 
время в р. Оке наблюдается тенденция 
роста численности подуста (6, 7). 
Особенности биологии и экологии. 
Типичный обитатель рек. Рыба сред-
них размеров (длина не более 25–30 см, 
масса не более 300–400 г). Половозре-
лым становится при достижении воз-
раста 3–5 лет. Плодовитость от 1500 до 
12 000 икринок. Нерест в апреле, икра 
выметывается на каменистый грунт и 
приклеивается к поверхности камней. 
Продолжительность жизни обычно не 
превышает 10 лет. Основная пища — 
нитчатые водоросли, покрывающие 
камни на дне рек. Подуст соскаблива-
ет их своей заостренной нижней губой.
Лимитирующие факторы. Зарегули-
рование рек и образование водохра-
нилищ, приводящее к заилению нере-
стилищ и изменению мест обитания 
(8–10). Загрязнение вод.

Принятые меры охраны. В 2003 г. 
установлены региональные таксы за 
незаконный вылов видов рыб, вклю-
ченных в Красную книгу Московской 
обл. Правилами рыболовства вылов 
в Московской обл. полностью запре-
щен (11). Занесен в Красные книги со-

седних областей: Тверской — 1-я ка-
тегория, Ивановской — 3-я категория, 
а также в Красную книгу города Мо-
сквы — 1-я категория (12–14). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление участков рек, где сохрани-
лись нерестилища подуста, их охра-
на от зарегулирования, загрязнения, а 
также вылова производителей. Орга-
низация мониторинга за состоянием 
вида. Целесообразно разработать ме-
тодику искусственное разведение вида 
с последующим выпуском в природу.
Источники информации. 1. Модестов, 
1939; 2. Теплинский, 1988; 3. Цепкин, Со-
колов, 1987; 4. Соколов, Соколова и др., 
1994; 5. Сабанеев, 1982; 6. Королев, Ре-
шетников, 2008; 7. А.Д. Быков, личн. со-
общ.; 8. Шатуновский и др., 1988; 9. Со-
колов, Цепкин, 1992; 10. Соколов, Цепкин, 
1997; 11. Правила рыболовства…, 2014; 
12. Красная книга города Москвы, 2011; 
13. Красная книга Тверской…, 2016; 
14. Красная книга Ивановской…, 2017. 
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Русанов

ВОЛЖСКИЙ ПОДУСТ
Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
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Статус. 3-я категория. Редкий для об-
ласти вид.
Распространение. Бассейны Балтий-
ского, Чёрного, Азовского, Каспийского 
и Аральского морей. В Московской обл. 
вид встречается в Оке (1), в водохрани-
лищах канала им. Москвы, куда, веро-
ятно, попал из Иваньковского вдхр. (2), 
и в самом канале. По опросным дан-
ным, изредка встречается в р. Клязьме 
на востоке области. Зарегистрировано 
несколько случаев ее поимки в р. Мо-
скве на входе в столицу, в р-не Береж-
ковской набережной и на выходе из го-
рода. Возможно, локальная популяция 
(из особей водохранилищ канала им. 

Москвы) сформировалась в р. Москва в 
р-не впадения р. Сходни (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В конце 1950-х и в первой полови-
не 1960-х гг. в Оке на территории обла-
сти наблюдалась тенденция роста чис-
ленности (4), но в настоящее время вид 
повсеместно немногочислен (1, 3). По 
опросным данным, снижения числен-
ности сейчас не наблюдается. За пре-
делами области чехонь более много-
численна. После зарегулирования сто-
ка Волги стала массовым видом в соз-
данных водохранилищах.
Особенности биологии и экологии. 
Достигает 50 см длины и 500–600 г 
массы. Существуют две формы вида: 
полупроходная и жилая (5). В настоя-
щий период в области встречается жи-
лая форма, которая может совершать 
ограниченные миграции. Созревает на 
3–4-м году жизни. Нерест в мае–июне 
в реках при температуре воды +12–
13° C. Икра пелагическая. Плодови-
тость от 10 000 до 58 000 икринок. Пи-
тается зоопланктоном, воздушными на-
секомыми, личинками и молодью рыб.
Лимитирующие факторы. Недоста-
точно ясны. Скорее всего, причины 
низкой численности имеют естествен-
ный характер и обусловлены особен-

ностями экологии данного вида — его 
приуроченностью к более южным ре-
гионам (6, 7) и большим рекам; кроме 
того, жилая форма более малочислен-
на, чем полупроходная.
Принятые меры охраны. В 2003 г. 
Правительством Московской обл. при-
няты повышенные таксы за незакон-
ное добывание видов рыб, занесенных 
в Красную книгу Московской обл. Пра-
вилами рыболовства вылов чехони в 
Московской обл. запрещен (8). Вид за-
несен в Красную книгу сопредельной 
Калужской обл. — 2-я категория (9).
Рекомендации по сохранению вида. 
Выяснение причин низкой численно-
сти вида в области. Оценка численно-
сти локальной популяции в р. Москве и 
изучение особенностей ее формирова-
ния. Организация мониторинга за со-
стоянием вида в области.
Источники информации. 1. Теплин-
ский, 1988; 2. Водохранилища..., 1969; 
3. Соколова и др., 1994; 4. Мусатов, 
1966; 5. Берг, 1949; 6. Сабанеев, 1982; 
7. Жуков, 1965; 8. Правила рыболов-
ства…, 2014; 9. Красная книга Калуж-
ской…, 2017.
Составители. Н.И. Шилин, А.В. Руса-
нов

ЧЕХОНЬ
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
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Статус. 2-я категория. Резко сократив-
шиеся в численности популяции бас-
сейна р. Москвы и канала им. Москвы 
с системой водохранилищ. 
Распространение. Широко распро-
страненный вид, населяет бассейны 
Балтийского, Чёрного, Азовского и Ка-
спийского морей (1). В Московской 
обл. обитает в крупных и средних ре-
ках (Ока, Волга, Москва, Клязьма и др.), 
водохранилищах и канале им. Москвы 
(2). В Красную книгу Московской обл. 
занесены популяции, находящиеся в 
наиболее угрожаемом состоянии: бас-
сейна верхней р. Москвы, включая мо-
скворецкие водохранилища, и канала 
им. Москвы с системой водохранилищ.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Исходно немногочисленный вид. 
В рассматриваемых водоемах числен-
ность резко сократилась (3, 4), и в на-
стоящее время вид регистрируется ред-
ко и единичными экземплярами. Тен-
денция сокращения численности сохра-

няется. Низкая численность вида отме-
чается и в соседних регионах (5–7). 
Особенности биологии и экологии. 
Относится к числу крупных представи-
телей семейства карповых. Может до-
стигать длины 80 см и массы 5 кг, но 
обычно масса не превышает 2–3 кг. 
Предельный возраст 9–10 лет. При об-
разовании водохранилищ использует 
их как нагульные водоемы, но на нерест 
поднимается в реки. Типичный хищ-
ник. Активно охотится на свою добы-
чу: стремительно врезается в стаю мел-
ких рыб и резким ударом сильного хво-
ста оглушает одну или несколько рыбе-
шек или достигает такого же эффекта, 
выпрыгивая из воды и ударяясь телом 
о ее поверхность (1, 2). Все это сопро-
вождается громкими всплесками (так 
называемый «бой» жереха). Становит-
ся половозрелым при достижении воз-
раста 4–5 лет и длины 32–35 см, самцы 
обычно созревают на год раньше са-
мок. Нерест во второй половине апре-
ля – первой половине мая при темпера-
туре воды 4–11° С. Плодовитость — от 
40 тыс. до 500 тыс. икринок. 
Лимитирующие факторы. Любитель-
ское рыболовство: жерех — один из 
самых желанных и престижных объек-
тов любительского рыболовства, осо-
бенности его охоты («бой») позволяют 
точно выявить его местонахождение и 
облегчают вылов. Незаконный вылов в 
нерестовый период, когда производи-
тели поднимаются для размножения из 
водохранилищ в реки, где становятся 
очень уязвимыми для браконьеров (6). 
Зарегулирование и загрязнение рек, 

которое сказывается в первую очередь 
на эффективности воспроизводства. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Был занесен в Приложение 1 
предыдущего издания Красной книги 
Московской обл. (2008). Согласно пра-
вилам рыболовства, размер добывае-
мых особей (от вершины рыла до кон-
ца чешуйного покрова) не должен быть 
менее 40 см (8). Занесен в Красную кни-
гу города Москвы — 3-я категория (9).
Рекомендации по сохранению вида. Ор-
ганизация мониторинга состояния вида. 
Проведение исследований по уточнению 
численности и тенденций ее изменения у 
популяций, занесенных в Красную книгу. 
Включение рассматриваемых популяций 
жереха в пункт «Запрещенные для добы-
чи (вылова) виды водных биоресурсов» 
в разделе по Московской области Правил 
рыболовства Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна. Организация 
искусственного разведения вида.
Источники информации. 1. Атлас пре-
сноводных рыб… Т.1, 2002; 2. Шатунов-
ский и др., 1988; 3. Соколов, Цепкин, 
1992; 4. Соколов и др., 1994; 5. Королев, 
Решетников, 2008; 6. Герасимов, 2015; 
7. Иванчев, Иванчева, 2010; 8. Правила 
рыболовства .…, 2014; 9. Красная кни-
га города Москвы, 2011. 
Составитель. Н.И. Шилин

ЖЕРЕХ (популяции бассейна р. Москвы и канала им. Москвы с системой водохранилищ)

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
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Статус. 3-я категория. Редкий для об-
ласти вид. 
Распространение. Бассейны Балтий-
ского, Чёрного, Каспийского и Араль-
ского морей. В Московской обл. встре-
чается в р. Оке, нижней и средней ча-
стях р. Москвы (изредка даже в черте 
г. Москва), в р. Клязьме (на границе с 
Владимирской обл.), в водохранилищах 
Иваньковском и системы канала им. Мо-
сквы, в нижней части р. Сестры (1–3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. всегда был 
малочисленным видом (4). В настоя-
щее время из-за сокращения числен-

ности в большинстве водоемов стал 
редким (5, 6).
Особенности биологии и экологии. 
Может достигать в длину до 5 м и массы 
до 300 кг, но в настоящее время особи 
свыше 10 кг встречаются редко. Созре-
вает в возрасте 4–5 лет. Икра откла-
дывается в примитивное гнездо; по-
сле нереста самец охраняет кладку. Ве-

дет оседлый образ жизни, часто живя 
в одном месте в течение многих лет. 
Обычно это глубокие места в водоеме 
(ямы). Совершает незначительные ми-
грации в период нереста, но затем воз-
вращается к месту постоянного прожи-

вания. Типичный хищник, предпочи-
тает охотиться в ночное время. Обла-
дая большим ртом, может заглатывать 
крупные объекты, попадающиеся в во-
доеме: рыб, лягушек, небольших птиц и 
млекопитающих. Зимой залегает в ямах 
и не питается. Живет до 30–40 лет.
Лимитирующие факторы. Из-за круп-
ных размеров и вкусного мяса служит 

привлекательным объектом рыболов-
ства и интенсивно вылавливается. Осед-
лость и предпочтение к глубоким местам 
(ямам) позволяют рыбакам легко опре-
делять его потенциальное местонахож-
дение, и тем самым облегчают вылов.
Принятые меры охраны. До занесения 
в Красную книгу Московской обл. (1998) 
правилами рыболовства вылов сома был 
ограничен (не более 1 особи на рыболо-
ва в сутки) (7). В настоящее время вы-
лов полностью запрещен (8). В 2003 г. 
такса за незаконный вылов сома была 
установлена Правительством Москов-
ской области в размере 1250 руб. Зане-
сен в Красную книгу города Москвы — 
1-я категория и Приложение к Красной 
книге Рязанской обл. (9, 10).
Рекомендации по сохранению вида. 
Строгий контроль за соблюдением за-
прета вылова; организация монито-
ринга за изменением численности си-
лами, в первую очередь, межрайонных 
инспекций Главрыбвода; выявление и 
охрана нерестилищ. Целесообразны 
создание маточного стада и организа-
ция искусственного воспроизводства.
Источники информации. 1. Водохра-
нилища..., 1969; 2. Соколов, Соколова 
и др., 1994; 3. Сабанеев, 1982; 4. Чер-
нушенко, 2000; 5. Шатуновский и др., 
1988; 6. Цепкин, Соколов, 1987; 7. Пра-
вила любительского..., 1984; 8. Пра-
вила рыболовства….2014; 9. Красная 
книга города Москвы, 2011; 10. Крас-
ная книга Рязанской…, 2011. 
Составитель. Н.И. Шилин

ОБЫКНОВЕННЫЙ СОМ
Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Сомообразные — Siluriformes
Семейство Сомовые — Siluridae
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Статус. 2-я категория. Сокращающий-
ся в численности, локально распро-
страненный в области вид. Популяции 
бассейна верхней Волги занесены в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 2-я категория.
Распространение. Бассейны Барен-
цева, Карского, Белого и Балтийского 
морей; вид встречается также в басс. 
верхней Волги, Камы и некоторых при-
токах р. Урал. В Московской обл. не-
сколько популяций обитают на терри-
тории Солнечногорского, Волоколам-
ского МР и Дмитровского г.о. и г.о. Ис-
тра в басс. рек Сестры и Большой Се-
стры, относящихся к басс. верхней 
Волги (1–4). Имеются достоверные 
данные о встречаемости хариуса в не-
которых речках, впадающих в Истрин-
ское вдхр. (5–7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Ранее в басс. верхней Вол-
ги был довольно многочисленным ви-
дом, но к настоящему времени числен-
ность повсеместно сократилась. В Мо-
сковской обл. она сейчас находится на 
низком уровне. Ориентировочная чис-
ленность отдельных подмосковных по-
пуляций — несколько сотен половоз-

релых особей. Во всех исследованных 
реках наблюдается тенденция сокра-
щения численности.
Особенности биологии и экологии. В 
Московской обл. практически не изуче-
ны; впервые об обитании здесь хариу-
са специалистам стало известно только в 
начале 1980-х гг. (1). В Подмосковье вид 
представлен только речной формой, в дру-
гих регионах встречается также и в озе-

рах. Характеризуется повышенной чув-
ствительностью к качеству воды. Половой 
зрелости достигает к 2–3 годам. Нерест в 
мае – июне на каменистом грунте. Плодо-
витость от 3000 до 8000 икринок. Питает-
ся мелкими донными животными, икрой 
рыб и падающими насекомыми. В Москов-
ской обл. популяции состоят из мелких (не 
более 150–200 г, обычно менее 100 г) бы-
стро созревающих особей (2, 3, 5, 8). Боль-
ших миграций не совершает.
Лимитирующие факторы. Незакон-
ный вылов рыболовами-любителями, 
большое количество садовых товари-
ществ вблизи рек и, соответственно, 
загрязнение последних, повсеместное 
зарегулирование рек бобрами.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. правилами рыболовства вы-
лов хариуса запрещен (9). Места обита-
ния и нереста охраняются в областных 
заказниках «Верховья р. Большая Се-
стра» (на границе Волоколамского МР и 

г.о. Истра) и особо охраняемом водном 
объекте «Долина р. Лутосни» (Дмитров-
ский, Солнечногорский МР и г.о Клин). 
Популяции басс. верхней Волги зане-
сены в Красные книги Ивановской — 
1-я категория, Тверской, Ярославской, 
Костромской — 2-я, Вологодской — 
3-я и Нижегородской — В2 (вид, находя-
щийся на границе ареала) (10–15).
Рекомендации по сохранению вида. 

Выявление всех мест обитания (осо-
бенно нерестилищ) вида в области, за-
прет или строгая регламентация там 
хозяйственной или рекреационной де-
ятельности. Организация постоянно-
го мониторинга за состоянием подмо-
сковных популяций. Организация ис-
кусственного воспроизводства и реин-
тродукция в места бывшего обитания.
Источники информации. 1. Тюрю-
ков, 1983; 2. Зиновьев, Кузнецов, 1986; 
3. Шатуновский и др., 1988; 4. Теплин-
ский, 1988; 5. Г.Ю. Жарков, личн. сообщ.; 
6. В.В. Образов, личн. сообщ.; 7. А. Кли-
мов, личн. сообщ.; 8. Данные составителей 
очерка; 9. Правила рыболовства..., 2014; 
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Составители. Н.И. Шилин, А.Б. Сивушков

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРИУС
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Хариусовые — Thymallidae
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Статус. 2-я категория. Вид, числен-
ность и область распространения ко-
торого существенно сократились и 
продолжают сокращаться. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 2-я категория. В настоящее вре-
мя многие специалисты выделяют под-
вид Cottus gobio koshewnikowi, к кото-
рому относятся популяции Московской 
обл., в самостоятельный вид русский 
подкаменщик — Cottus koshewnikowi.
Распространение. Большая часть За-
падной Европы, почти вся Восточная 
Европа. В Европейской части России 
отсутствует только в водоемах Коль-
ского п-ова и на территории между 
Чёрным и Каспийским морями (в част-
ности, в басс. Кубани, Терека, Сула-
ка, Самура) (1). В Московской обл. ра-
нее повсеместно встречался в речках и 
ручьях; в настоящее время в части из 
них исчез, в основном, в южном и юго-
восточном районах области. Основные 
современные районы обитания вида в 
области показаны на картосхеме. 

Численность и тенденции ее изме-
нения. В чистых речках и ручьях ра-
нее был достаточно многочислен (до 
2–3 экз. на 1 кв.м), но в последнее 
десятилетие нам не удалось обнару-
жить каких-либо концентраций дан-
ного вида. Повсеместно тенденция со-
кращения численности сохраняется 
(2, 3).
Особенности биологии и экологии. 
Небольшая (6–8, иногда до 12 см) ма-
лоподвижная донная рыба, обитающая 
в ручьях и речках. Держится поодиноч-
ке, укрываясь под камнями. Питается в 
основном водными беспозвоночными, 

иногда личинками и мальками рыб. Ста-
новится половозрелым на 3–4-м году 
жизни. Плодовитость 100–300 икринок. 
Икринки откладываются в небольшую 
ямку и охраняются самцом (4, 5).
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние малых рек и ручьев промышленны-
ми, сельскохозяйственными и бытовы-
ми стоками; в меньшей степени — за-
регулирование рек (3, 6).

Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются, в частности, в област-
ном заказнике «Верховья реки Боль-
шая Сестра» (на границе Волоколам-
ского МР и г.о. Истра) и особо охраняе-
мом водном объекте «Долина р. Лутос-
ни» (Дмитровский, Солнечногорский МР 
и г.о Клин). Занесен в Красные книги со-
седних областей: Рязанской, Владимир-
ской — 1-я категория, Смоленской, Ярос-
лавской, Ивановской — 2-я, Тверской, 
Тульской — 4-я, Калужской — 5-я кате-
гория, а также в Красную книгу города 
Москвы — 2-я категория (8–16).
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана рек и ручьев от загрязнения. 
Организация мониторинга за состоя-
нием вида силами, в первую очередь, 
межрайонных инспекций Главрыбвода. 
Содержание и разведение подкамен-
щика в больших аквариумах возможно 
(7), но пока искусственное разведение 
не является необходимым.
Источники информации. 1. Атлас пре-
сноводных рыб… Т.2, 2002; 2. Цепкин, 
Соколов, 1987; 3. Теплинский, 1988; 
4. Соколов, Цепкин и др., 1986; 5. Ша-
туновский и др., 1988; 6. Красная кни-
га РСФСР, 1983; 7. Расков, 1985; 8. Крас-
ная книга города Москвы, 2011; 9. Крас-
ная книга Калужской..., 2017; 10. Крас-
ная книга Рязанской..., 2011; 11. Пере-
чень …. Смоленской..., 2012; 12. Крас-
ная книга Тверской..., 2016; 13. Крас-
ная книга Владимирской..., 2008; 
14. Красная книга Ярославской..., 2015; 
15. Красная книга Тульской..., 2014; 
16. Красная книга Ивановской..., 2017.
Составители. Н.И. Шилин, А.Б. Сивушков

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii
Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Керчаковые, или Рогатковые — Cottidae
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Список видов беспозвоночных животных, 
занесенных в Красную книгу Московской области категория

                                                                      
Тип Кольчатые черви — Annelides
Класс Малощетинковые черви — Oligochaeta
Отряд Хаплотаксиды — Haplotaxida
Семейство Дождевые черви, или Люмбрициды — Lumbricidae
Эйзения Норденшёльда — Eisenia nordenskioldi (Eisen) 3

Тип Моллюски — Mollusca
Класс Брюхоногие моллюски — Gastropoda
Отряд Геофилы — Geophila
Семейство Пупиллиды — Pupillidae
Пупилла двузернистая — Pupilla bigranata (Rsm.) 3

Cемейство Вертигиниды — Vertiginidae
Вертиго Де Мули — Vertigo moulinsiana (Dupuy) 3

Семейство Эниды — Enidae
Мердигера темная — Merdigera obscura (Műll.) 1
Хондрула трехзубая — Chondrula tridens (Műll.) 0

Cемейство Зонитиды — Zonitidae
Эгопинелла блестящая — Aegopinella nitidula (Drap.) 3

Семейство Лимациды — Limacidae
Слизень черно-синий — Limax cinereoniger Wolf 5

Отряд Прудовикообразные — Lymnaeiformes
Семейство Прудовики — Lymnaeidae
Энигмомфискола европейская — Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov  1
Семейство Катушки — Planorbidae
Катушка семиоборотная — Anisus septemgyratus (Rossmaessler)   1

Тип Членистоногие — Arthropoda
Класс Ракообразные — Crustacea

Комплекс водных ракообразных, обитающих в поймах
Пристицефал Жадина — Pristicephalus shadini (S. Smirnov)             2
Пристицефал Жозефины — Pristicephalus josephinae (Grube)             2
Щитень весенний — Lepidurus apus (L.)             2

Комплекс реликтовых ракообразных, обитающих в крупных озерах
Битотреф длиннорукий — Bythotrephes longimanus Leydig             1
Голопедий горбатый — Holopedium gibberum Zaddach             1
Дафния хохлатая — Daphnia cristata Sars             1
Гетерокопа маленькая — Heterocope appendiculata Sars             1

Отряд Голые жаброноги — Anostraca
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae
Дрепанозур двуклювый — Drepanosurus birostratus (S. Fischer) 3
Дрепанозур Владимира — Drepanosurus vladimiri Vekhoff et Vekhova 3
Хироцефал устрашающий — Chirocephalus horribilis S. Smirnov 3

Отряд Щитни — Notostraca
Семейство Триопсиды — Triopsidae
Щитень летний — Triops cancriformis (Bosc) 2

Класс Паукообразные — Arachnida
Отряд Пауки — Aranei
Семейство Пауки-волки — Lycosidae
Тарантул южнорусский — Lycosa singoriensis (Laxm.) 1
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Класс Двупарноногие многоножки — Diplopoda
Отряд Многосвязы — Polydesmida
Cемейство Настоящие многосвязы — Polydesmidae
Схизотураниус Дмитриева — Schizoturanius dmitriewi (Timotheew)  3

Класс Насекомые — Insecta
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeschnidae
Дозорщик-император — Anax imperator Leach 2
Коромысло зелёное — Aeschna viridis Eversm. 2
Коромысло рыжеватое — Aeschna isosceles (Műll.) 3
Коромысло беловолосое — Brachythron pratense (Műll.) 3

Отряд Поденки — Ephemeroptera
Семейство Бетиды — Baetidae
Ацентрелла нежданная — Acentrella inexpectata (Tshernova)  1
Бетис кошачий — Baetis feles (Kluge)                                                                     1
Бетопус вартинский — Baetopus wartensis (Keffermuller)  3

Семейство Аметроподиды — Ametropodidae
Аметропус хрупкий —  Ametropus fragilis (Albarda)  3

Семейство Цениды — Caenidae
Церкобрахис мелкий — Cercobrachys minutus (Tshernova)      3

Семейство Гептагениды — Heptageniidae
Гептагения длиннохвостая — Heptagenia longicauda (Stephens)           3

Отряд Веснянки — Plecoptera
Семейство Тениоптеригиды — Taeniopterygidae
Брахиптера Брауера — Brachyptera braueri (Klapalek)                   1

Семейство Хлороперлиды — Chloroperlidae
Изоптена пилоусая — Isoptena serricornis (Pictet)                                                   3

Семейство Перлодиды — Perlodidae
Диура двухвостая — Diura bicaudata (Linnaeus)                             1
Перлодес непарный — Perlodes dispar (Rambur)                             1

Отряд Клопы — Heteroptera
Семейство Гребляки — Corixidae
Сигара фаллоподобная —  Sigara fallenoidea (Hungerford)               1

Отряд Ручейники — Trichoptera
Семейство Апатанииды — Apataniidae
Апатания зональная — Apatania zonella (Zetterstedt)                       1

Семейство Серикостоматиды — Sericostomatidae
Серикостома пасторальная  — Sericostoma personatum (Kirby et Spence)      1

Семейство Филопотамиды — Philopotamidae
Вормальдия черноватая — Wormaldia subnigra (McLachlan)               1

                                                              
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
Изофия скромная русская, или среднерусская — Isophya modesta rossica B.-Bien 1
Пилохвост сосновый — Barbitistes constrictus Br.-W. 3
Пилохвост украинский — Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko                  1
Пилохвост восточный — Poecilimon intermedius (Fieb.) 3
Пилохвост скифский — Poecilimon scythicus Shchelk. 1
Мечник короткокрылый — Conocephalus dorsalis (Latr.) 2
Севчук Одинэ-Сервиля — Onconotus servillei F.-W. 1

Семейство Саранчовые — Acrididae
Кобылка бескрылая — Podisma pedestris (L.) 1
Копьеуска пятнистая — Myrmeleotettix maculatus (Thnb.) 3
Кобылка темнокрылая — Stauroderus scalaris (F.-W.) 1
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Огнёвка трескучая — Psophus stridulus (L.) 2
Кобылка голубокрылая — Oedipoda coerulescens (L.) 3

Отряд Равнокрылые — Homoptera
Семейство Певчие цикады — Cicadidae
Цикада горная — Cicadetta montana (Scop.) 3
Цикада лесостепная — Cicadetta cantilatrix Sueur et Puiss.             1

Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Красотел бронзовый, или малый — Calosoma inquisitor (L.) 2
Скакун лесной — Cicindela sylvatica L.  2
Скакун германский — Cylindera germanica (L.) [Cicindela germanica L.] 2
Скакун песчаный — Cylindera arenaria (Fuessl.) [Cicindela arenaria Fuessl.] 1
Жужелица золотокаемчатая  — Carabus violaceus aurolimbatus Dejean      0
Жужелица золотистоямчатая — Carabus clathratus L. 2
Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi Humm. 2
Жужелица блестящая — Carabus nitens L. 1
Жужелица сибирская — Carabus sibiricus F.-W. 2
Мискодера северная — Miscodera arctica (Pk.) 2
Быстряк сфагновый — Agonum ericeti (Pz.) 2
Птеростих чернейший — Pterostichus aterrimus (Hbst.) 2
Амара Шодуара — Amara chaudoiri Schaum 2
Хлениус ребристый — Chlaenius costulatus (Motsch.) 1
Хлениус бороздчатогрудый — Chlaenius sulcicollis (Pk.) 0
Офонус неясный — Ophonus stictus Steph. 1
Каллистус лунный — Callistus lunatus (F.) 2

Семейство Плавунцы — Dytiscidae
Плавунец широчайший — Dytiscus latissimus L. 2

Семейство Навозники, или Навозники-землерои — Geotrupidae
Навозник весенний — Trypocopris vernalis (L.) [Geotrupes vernalis (L.)] 0

Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
Афодий двупятнистый — Aphodius bimaculatus (Laxm.) 0
Бронзовка мраморная — Protaetia marmorata (F.) [P. lugubris (Hbst.)] 3
Бронзовка Фибера, или блестящая — Protaetia fieberi (Kr.) 1

  Бронзовка гладкая — Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) [P. aeruginosa (Drury)]                                                                     1
Отшельник пахучий — Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845                      1 
Гноримус изменчивый — Gnorimus variabilis (L.)             1

Семейство Рогачи — Lucanidae
Рогачик скромный — Ceruchus chrysomelinus (Hochw.)                                                1

Семейство Златки — Buprestidae
Златка восьмипятнистая — Buprestis octoguttata L. 2

Семейство  Лициды — Lycidae
Эротидес насутус - Erotides nasutus (Kiesenwetter) 2

Семейство жуков-тенелюбов — Melanryidae
Тенелюб  рыжегрудый - Phryganophilus ruficollis (Fabricius) 2

Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
Дровосек косматогрудый — Tragosoma depsarium (L.) 2
Рутпела пятнистая — Rutpela maculata (Poda) 1
Рагий пёстрый — Rhagium sycophanta (Schranck) 2
Доркадион шелковистый — Dorcadion holosericeum Kryn. 2
Фитеция зеленоватая — Phytoecia coerulescens (Scop.) 2

Семейство Листоеды — Chrysomelidae
Листоед восточный — Chrysolina eurina (Friv.) 2

Семейство Ринхитиды — Rhynchitidae
Псевдомехорис чёрный — Pseudomechoris aethiops (Bach) 2
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Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Сизириды — Sisyridae
Сизира тёмная — Sisyra fuscata (F.) 2

Семейство Златоглазки — Chrysopidae
Маллада желтолобая — Mallada flavifrons (Br.) 3
Златоглазка сокращённая — Chrysopa abbreviata Curt. 3

Семейство Муравьиные львы — Myrmeleontidae
Род Муравьиный лев — Myrmeleon L. (все виды) 3

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мегалодонтесиды — Megalodontesidae
Род Мегалодонт — Megalodontes Latr. (все виды)             2

Семейство Сколиевые — Scoliidae
Сколия степная — Scolia hirta (Schrank)                                                    4

Семейство Пилильщики-ткачи — Pamphiliidae
Ценолида сетчатая — Caenolyda reticulata (L.) 1

Семейство Оруссиды — Orussidae
Оруссус еловый, или паразитический — Orussus abietinus (Scop.) 2

Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae
Оса лесная — Dolichovespula sylvestris (Scop.) 3
Оса норвежская — Dolichovespula norwegica  (F.)                                   3

Семейство Роющие осы — Sphecidae
Бембекс носатый — Bembix rostrata (L.) 3
Тахисфекс песчаный — Tachysphex psammobius (Kohl) 0

Семейство Осы-блестянки — Chrysididae
Парнопес крупный — Parnopes grandior Pall. 3

Надсемейство Пчёлы — Apoidea
Cемейство Коллетиды — Colletidae
Коллетес каспийский — Colletes caspicus                                                              3

Семейство Андрениды — Andrenidae
Андрена двупятнистая — Andrena bimaculata                                                                2
Андрена золотохвостая — Andrena chrysopyga                                          2
Андрена голубоватая — Andrena cineraria                                            2
Андрена буроногая — Andrena fuscipes                                                      3
Андрена низкая — Andrena humilis                                                                3
Андрена лапландская — Andrena lapponica                                       3
Андрена угольночёрная — Andrena pilipes                                             2
Андрена краснотелая — Andrena rufizona                                                        3
Мелиттурга булавоусая — Melitturga clavicornis (Latr.)             1

Семейство Галиктиды — Halictidae
Спиральноусая пчела кривоусая — Systropha curvicornis 3
Спиральноусая пчела плоскозубая — Systropha planidens 3
Галикт бело-золотистый — Seladonia leucahenea                         3
Галикт ребристый — Lasioglossum costulatum                                     2

Семейство Мелиттиды — Melittidae
Мохноногая пчела серебристая — Dasypoda argentata 2
Мохноногая пчела золотистая — Dasypoda suripes (=aurata)  2
Макропис желтоногий — Macropis fulvipes                                    2
Мелитта чернохвостая — Melitta melanura                                                2
Мелитта удмуртская — Melitta udmurtica                                                           3

Семейство Мегахилиды — Megachilidae
Литург рогатый — Lithurgus cornutus 3
Осмия морская — Osmia maritima 3
Гоплитис вздутый — Hoplitis tuberculate    3
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Пчела-листорез шмелевидная — Megachile bombycina                              3

Семейство Настоящие пчелы — Apidae
Номада вооруженная — Nomada armata                                    2
Номада красивая –Nomada pulchra                                                3
Аммобатес пунктированный — Ammobates punctatus (F.)             3
Аммобатоидес брюшистый — Ammobatoides abdominalis (Eversm.) 3
Антофора летняя — Anthophora aestivalis             3
Антофора весенняя — Anthophora plumipes 3
Антофора тусклая — Anthophora retusa                                     2
Мелекта вооруженная — Melecta albifrons (F rst) [M. armata Pz.]                               3
Шмель конфузус — Bombus confusus Schenck 5
Шмель консобринус, или родственный — Bombus consobrinus Dhlb. 3
Шмель-чесальщик — Bombus distinguendus                                          2
Шмель изменчивый, или печальный — Bombus humilis (=tristis) 2
Шмель пятноспинный — Bombus mocsaryi (=maculidorsis) 2
Шмель моховой — Bombus muscorum (L.) 3
Шмель плодовый — Bombus pomorum (Pz.) 2
Шмель пластинчатозубый, или черепитчатый — Bombus serrisquama Mor. 1
Шмель подземный — Bombus subterraneus             2
Шмель конский — Bombus veteranus                         2

Семейство Муравьи — Formicidae
Муравей черноголовый — Formica uralensis Ruzs. 1
Тонкоголовый муравей болотный — Formica forsslundi Lohm.                    2

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae
Тонкопряд украшенный — Gazoryctra ganna (Hbn.)                                            1
Тонкопряд папоротниковый, или мрачный — Pharmacis fusconebulosa (De Geer)                               3

Семейство Слизневидки — Limacodidae
Бабочка-мокрица — Apoda limacodes (Hfn.)                     3

Семейство Пестрянки — Zygaenidae
Пестрянка крайнская, или глазчатая — Zygaena carniolica (Scop.)             3
Пестрянка лядвенцевая — Zygaena loti (Den. et Schiff.)                       3
Пестрянка-эфиальт — Zygaena ephialtes (L.)                                                            1

Семейство Серпокрылки — Drepanidae
Серпокрылка крюковидная — Sabra harpagula (Esp.)                  3

Семейство Уранииды — Uraniidae
Эверсманния украшенная — Eversmannia exornata (Ev.)                           3

Семейство Пяденицы — Geometridae 
Пяденица голарктическая — Macaria  loricaria (Eversm.)                         3
Степная пяденица темная — Tephrina murinaria (Den. et Schiff.) 0
Пяденица лесостепная — Synopsia sociaria (Hbn.)                                            2
Большая пяденица болотная, или голубичная — Arichanna melanaria (L.) 3
Пяденица ракитниковая — Pseudoterpna pruinata (Hfn.) 2
Пяденица каемчатая — Comibaena bajularia (Den. et Schiff.) 2
Пяденица краснополосая — Rhodostrophia vibicaria (Сlerck) 3
Линейчатая пяденица серо-бурая — Scotopteryx moeniata (Scop.)            2
Линейчатая пяденица серая — Scotopteryx mucronata (Scop.)                     2
Ларенция августовская — Larentia clavaria (Haw.)                                       0
Пяденица северная — Malacodea regelaria Tngstr.                                          0
Струйчатая пяденица грязно-бурая — Horisme tersata (Den. et Schiff.)     3

Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
Малый ночной павлиний глаз — Eudia pavonia (L.) 5

Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae

Лемония терновниковая, или Осенний шелкопряд салатный — Lemonia dumi (L.)                                                                                                            2
Лемония одуванчиковая, или Осенний шелкопряд одуванчиковый — Lemonia taraxaci (Den. et Schiff.)                                                                              0
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Семейство Бражники — Sphingidae 
Бражник слепой — Smerinthus caecus Mén.                                                   5
Прозерпина — Proserpinus proserpina (Pall.)                               1
Языкан обыкновенный — Macroglossum stellatarum (L.)             3
Шмелевидка жимолостная — Hemaris fuciformis (L.)                               5
Титий, или Шмелевидка скабиозовая — Hemaris tityus (L.)             5

Семейство Хохлатки — Notodontidae
Гарпия Мильхаузера — Harpyia milhauseri (F.) 3

Семейство Совки — Noctuidae
Лигефила мышиногорошковая — Lygephila craccae (Den. et Schiff.) 1
Минуция лунная — Minucia lunaris (Den. et Schiff.) 1
Орденская лента неверная — Catocala adultera M n.                        2
Орденская лента избранная — Catocala electa (Esp.)                                   0
Орденская лента тополевая — Catocala elocata (Esp.)                              2
Орденская лента розовая — Catocala pacta (L.)                                                3
Орденская лента малая красная — Catocala promissa (Den. et Schiff.)            3
Орденская лента малиновая — Catocala sponsa (L.)                                               3
Эухальция скромновидная — Euchalcia modestoides Poole                                    3
Плюзидия лакфиолевая — Plusidia cheiranthi (Tausch.)                                         3
Аутографа-мандаринка — Autographa mandarina (Frr.)                                         3
Синграфа вопросительная — Syngrapha interrogationis (L.)                                  3
Аконтия светлая — Acontia lucida (Hfn.)                                                                  3
Мома альпийская — Moma alpium (Osb.)                                                                 5
Стрельчатка молочайная — Acronicta euphorbiae (Den. et Schiff.)                        3
Стрельчатка трилистниковая — Acronicta menyanthidis (Esp.)                              3
Симира беложильная — Simyra albovenosa (Goeze)                                               3
Пиррия вооруженная — Pyrrhia exprimens (Wlk.)                                                   0
Совка ювентина — Callopistria juventina (Stoll)                                                      3
Совка воднотравяная — Capsula algae (Esp.)                                                          3
Апорофила туманная — Aporophyla lutulenta (Den. et Schiff.)                               0
Совка заметная — Egira conspicillaris (L.)                                                               2
Анарта черничная — Anarta myrtilli (L.)                                                                  3
Лаканобия переданная — Lacanobia aliena (Hbn.)                                                  2
Совка бирен — Papestra biren (Goeze)                                                                     3
Гиссия пещеристая  — Hyssia cavernosa (Eversm.)                                                 3
Митимна белоточечная — Mythimna albipuncta (Den. et Schiff.)                           3
Митимна румяная — Mythimna pudorina (Den. et Schiff.)                                      3
Леукания запачканная — Leucania obsoleta (Hbn.)                                                 3
Ликофотия порфировая — Lycophotia porphyrea (Den. et Schiff.)                         3
Риация подражающая — Rhyacia simulans (Hfn.)                                                    3

Семейство Медведицы — Arctiidae
Медведица-госпожа — Callimorpha dominula (L.)                                                  5
Медведица крестовниковая — Tyria jacobaeae (L.)                                                3
Медведица придворная — Hyphoraia aulica (L.)                                                     3
Медведица-матрона — Pericallia matronula (L.)                                                     2
Медведица цесарская, или великолепная — Epatolmis caesarea (Goeze)             1

Семейство Ложные пестрянки — Ctenuchidae (Amatidae, Syntomidae)
Ложная пестрянка черноусая — Syntomis nigricornis (Alph.)                                3

Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
Толстоголовка тагет — Erynnis tages (L.)                                                               3
Кархародус алцейный — Carcharodus alceae (Esp.)                                              3
Кархародус пушистый — Carcharodus flocciferus (Zell.)                                     3
Толстоголовка мозаичная — Muschampia tessellum (Hbn.)                                   3
Пиргус серпуховый — Pyrgus serratulae (Ramb.)                                                   1

Семейство Парусники — Papilionidae
Поликсена — Zerynthia polyxena (Den. et Schiff.)                                                   4
Мнемозина, или Черный аполлон — Parnassius mnemosyne (L.)                          2
Аполлон — Parnassius apollo (L.)                                                                             0
Подалирий — Iphiclides podalirius (L.)                                                                    1
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Семейство Белянки — Pieridae
Белянка авзония — Euchloe ausonia (Hbn.)                                                            3
Желтушка ракитниковая — Colias myrmidone (Esp.)                                              2
Желтушка торфяниковая — Colias palaeno (L.)                                                       3

Семейство Голубянки — Lycaenidae
Зефир березовый — Thecla betulae (L.)                                                                    5
Зефир дубовый — Quercusia quercus (L.)                                                                 3
Хвостатка падубовая — Nordmannia ilicis (Esp.)                                                     3
Хвостатка терновая — Nordmannia spini (F.)                                                           3
Хвостатка вязовая, или w-белое — Nordmannia w-album (Knoch)                        5
Червонец фиолетовый — Lycaena alciphron (Rott.)                                                3
Червонец непарный — Lycaena dispar (Haw.)                                                         5
Червонец гелла — Lycaena helle (Den. et Schiff.)                                                     3
Червонец титир, или бурый — Lycaena tityrus (Poda)                                             3
Голубянка малая — Cupido minimus (Fuessly)                                                         3
Голубянка орион — Scolitantides orion (Pall.)                                                          3
Макулинея алкон — Maculinea alcon (Den. et Schiff.)                                            1
Макулинея навзитой, или черноватая — Maculinea nausithous (Bergstr.)             1
Макулинея телей, или эйфем — Maculinea teleius (Bergstr.)                                  1
Голубянка торфяниковая — Plebejus optilete (Knoch)                                            3
Голубянка коридон, или серебристая — Polyommatus coridon (Poda)                  1
Голубянка дафнис, или зубчатая — Polyommatus daphnis (Den. et Schiff.)          1

Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Переливница большая, или ивовая — Apatura iris (L.)                                           3
Нептис сафо — Neptis sappho (Pall.)                                                                         2
Пеструшка таволговая — Neptis rivularis (Scopoli)                                                        4
Многоцветница, или углокрыльница, V-белое — Nymphalis vaualbum (Den. et Schiff.)    3
Шашечница авриния — Euphydryas aurinia (Rott.)                                                 3
Шашечница матурна, или большая — Euphydryas maturna (L.)                            2
Шашечница дидима, или красная — Melitaea didyma (Esp.)                                  3
Шашечница феба — Melitaea phoebe (Den. et Schiff.)                                             3
Перламутровка эвномия — Clossiana eunomia (Esp.)                                             1
Перламутровка титания — Clossiana titania (Esp.)                                                 3
Перламутровка северная — Boloria aquilonaris (Stich.)                                          2
Перламутровка дафна — Brenthis daphne (Bergstr.)                                               2

Семейство Бархатницы — Satyridae
Краеглазка эгерия — Pararge aegeria (L.)            5
Краеглазка мегера — Lasiommata megera (L.)                                                0
Меланаргия, или пестроглазка, русская, или суворовка — Melanargia russiae (Esp.) 3
Сенница геро — Coenonympha hero (L.)                                                                  3
Сенница туллия, или болотная — Coenonympha  tullia (M ll.)                              3
Чернушка-эфиопка — Erebia aethiops (Esp.)                                                           3
Энеис ютта — Oeneis jutta (Hbn.)                                                                              1
Энеис тарпея — Oeneis tarpeia (Pall.)                                                                       0
Сатир семела, или боровой — Hipparchia semele (L.)                                             0

Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Жужжала — Bombyliidae
Жужжало малое — Bombylius minor (L.) 3
Жужжало разноцветное — Bombylius discolor (Mik.) 3
Лохматка-привидение — Villa occulta (W. in M.) 3
Печальница изменчивая — Anthrax varia (F.) 3
Печальница угольная — Anthrax anthrax (Schrank) 3

Семейство Ктыри — Asilidae
Ляфрия горбатая — Laphria gibbosa L. 2
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Почти три четверти видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области, составляют беспозвоночные, 

а среди них подавляющее большинство относится к классу насекомых. Это следствие огромного, по сравнению с другими 
группами животных, разнообразия насекомых в природе — по нашим оценкам, в Московской области их насчитывается не 
менее 8 тысяч видов, причем современный статус, по крайней мере, половины из них соответствует той или иной катего-
рии Красной книги. Однако объем Красной книги ограничен возможностями организации мониторинга и охраны занесен-
ных в нее объектов. Поэтому в число «избранных» попали только 268 таксонов беспозвоночных (менее 5% видов), среди 
них больше всего бабочек (116 видов), перепончатокрылых (52 таксона) и жуков (36 видов). Перечень рекомендованных 
к охране беспозвоночных отражает перемены в их статусе за минувшие 10 лет. Из Красной книги исключено 109 таксонов 
беспозвоночных животных и включено 53 вида. Основанием для исключения из Красной книги Московской области или из-
менения категории статуса редкости вида послужили данные о восстановлении его численности или былого распростране-
ния, другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по его сохранению и вос-
становлению, а также в случае его безвозвратной потери на территории области. 

Благодаря проведенным исследованиям специалистов, получена информация о распространении в Московской обла-
сти ранее не включённых в Красную книгу групп водных беспозвоночных — ручейников, веснянок, подёнок и некоторых 
других. Семнадцать новых видов из этих групп внесены в текущее издание. 

Часть таксонов, занесённых ранее в Красную книгу на уровне родов, уточнены до конкретных видов. Выяснилось, что 
некоторые из них нуждаются в охране, поэтому занесены в текущее издание Красной книги, другие сейчас находятся в от-
носительно благополучном состоянии и не нуждаются в специальных мерах охраны. Как и в предыдущих изданиях Крас-
ной книги Московской области (1998, 2008), перечень заносимых в нее беспозвоночных сформирован по принципу охвата 
всех наиболее значимых и нуждающихся в охране экологических комплексов, свойственные которым виды предлагаются 
к особой охране. Поскольку важнейшая задача поддержания видового разнообразия беспозвоночных — сохранение мест 
и условий их обитания, такой подход позволяет, сохраняя группу видов, относящихся к одному экологическому комплексу, 
одновременно создать благоприятные условия обитания и для других видов того же экологического комплекса. 

Рекомендации по сохранению видов беспозвоночных дифференцированы в зависимости от их фактического статуса. 
Виды, находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, требуют для своего сохранения незамедлительной за-
щиты мест их обитания. Для редких видов, численность которых сокращается, также должно быть обеспечено сохранение 
участков с благоприятными для них условиями на особо охраняемых природных территориях. С другой стороны, для сохра-
нения редких видов с относительно стабильной численностью, распространенных относительно широко, целесообразна 
специальная охрана лишь тех природных территорий, где такие виды образуют полноценный экологический комплекс. Ор-
ганизация особо охраняемых природных территорий, несомненно, повлияла на сохранение или даже восстановление чис-
ленности некоторых видов. Тем не менее, многие проблемы сохранения природного многообразия беспозвоночных живот-
ных в нашем регионе по-прежнему актуальны. Наибольшее значение для решения этих проблем имеют такие биотопы, как 
разновозрастные и разнообразные по составу леса с естественной пространственной структурой, луговые и лугово-степные 
сообщества, олиготрофные и мезотрофные болота. Те немногие участки, где сохранились подобные природные сообщества, 
должны быть, безусловно, исключены из планов развертывания какой-либо деятельности, способной изменить их состоя-
ние. 

Для сохранения разнотравной растительности в местах обитания охраняемых видов беспозвоночных необходимо раз-
работать специальные режимы ее использования, с учетом приемов и сроков, которых традиционно придерживались рус-
ские крестьяне. Эволюционно сформировавшиеся и географически обусловленные сообщества беспозвоночных животных 
осуществляют в природных экосистемах такие функции, как почвообразование, деструкция растительных остатков, опыле-
ние и др. Вместе с редкими видами беспозвоночных — индикаторами состояния природных экосистем, мы одновременно 
сохраним в целом эти природные комплексы, наиболее надежно обеспечивающие для нас широкий спектр экосистемных 
услуг. Поэтому, создавая условия для сохранения природного многообразия беспозвоночных животных, мы, по сути, помо-
гаем им поддерживать благоприятную среду нашего обитания.

Фактический материал, ставший основанием для написания Красной книги Московской области, собран в результа-
те кропотливой многолетней работы многих исследователей. При подготовке иллюстраций предпочтение отдавалось фо-
тографиям самих животных, имея в виду, что характерные места их обитания описаны в тексте очерков. Однако для цело-
го ряда видов удалось показать и наиболее типичные биотопы. Редакционная группа и составители очер ков выражают бла-
годарность всем, кто предоставил в их распоряжение неопубликованные результаты своих исследований и наблюдений, в 
том числе фотографии. Неоценимую помощь в редактировании раздела оказали Н.А. Соболев, Л.Б. Волкова и Д.В. Власов.

На схемах встреч и распространения охраняемых видов приведены 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок, не залитый внутри — находка вида до 1998 г. �;
2. Жёлтый кружок — находки 1998–2007 гг. �.
3. Зеленый кружок — находки 2008–2018 гг. �.
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Наиболее обычен 
в азиатской части России; западная 
граница ареала проходит через Брян-
скую, Курскую, Белгородскую, Харь-
ковскую обл. и Крым. Западнее По-
волжья встречается спорадически. 
В Московской обл. вид находится 
близ северо-западной границы аре-
ала, распространен локально, отме-
чен в окр. с. Дединово г.о. Луховицы 
и на территории ПТГПБЗ в Серпухов-
ском МР (1–5). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. плотность 
популяций не превышает 10 особей 
на 1 м2 (3, 5). 
Особенности биологии и экологии. 
Червь длиной 60–150 мм (в Московской 
обл. обычно не более 80 мм), толщиной 
4–8 мм. Число сегментов тела — 80–125. 
На сегментах, начиная со второго, по 
восемь попарно сближенных щетинок. 
«Поясок» (один из органов размноже-
ния) находится на 27–32-м (33-м) сег-
ментах в виде седловидного железисто-
го вздутия с продольными утолщения-
ми (валиками) на 29–31-м сегментах. 
Окраска спинной стороны червя до по-
яска темно-красная, за пояском заметно 
бледнеет. На боковых сторонах 9–11-го 
сегментов серовато–белые пятна, почти 
соприкасающиеся на спинной стороне. 
Тело цилиндрическое, за пояском упло-
щенное. Полиморфный вид (5). В Мо-
сковской области обитает октоплоид-
ная форма. Встречающиеся здесь чер-
ви относятся к почвенно-подстилочной 
морфоэкологической группе, населя-
ют лесную подстилку, верхние слои по-
чвы лесов и сырых лугов. Питаются гни-

ющими растительными остатками и гу-
мусом. При подсыхании верхнего слоя 
почвы и во время заморозков мигри-
руют вглубь и впадают в состояние по-
коя, свертываясь внутри земляных кап-
сул. Возможен партеногенез. Из кокона 
обычно выходит один, реже — два чер-
вя (6). В окрестностях с. Дединово от-
мечен в почве заливных лугов в пойме 
р. Ока, в ПТГПБЗ на террасах долины р. 
Ока — на лугах и в лиственных лесах (2, 
3). По данным, полученным для лесо-
степной зоны, вид относится к доминан-
там среди дождевых червей в некоси-
мой степи, в то время как в косимой сте-
пи составляет по численности и биомас-
се лишь 8% всей популяции червей, а на 
постоянном пастбище отсутствует (7). 
Лимитирующие факторы. Исчезает 
при распашке лугов, перевыпасе, чрез-
мерной рекреационной нагрузке. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются в ПТГПБЗ, а также на-
ходятся на особо охраняемой природ-
ной территории в ГО Луховицы. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием известных попу-
ляций. Дальнейшее выявление мест оби-
тания. Разведение нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Матвеева, 
Перель, 1982; 2. Матвеева, 1969; 3. Рыба-
лов, 1987; 4. Перель, 1979; 5. Булатова и 
др., 1987; 6. Данные Т.С. Всеволодовой-
Перель; 7. Покаржевский, Богач, 1984. 
Составители. Т.С. Всеволодова-
Перель, Л.Б. Волкова

ЭЙЗЕНИЯ НОРДЕНШЕЛЬДА
Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) 
Отряд Хаплотаксиды — Haplotaxida 
Семейство Люмбрициды — Lumbricidae

биотоп
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Средняя полоса и 
юг Европы, Урала и Зап. Сибири; из-
вестны отдельные находки на Кавка-
зе. В Московской обл. вид находит-
ся на северо-восточной границе ареа-
ла, распространен локально и отмечен 

только в г.о. Озёры близ с. Белые Ко-
лодези (1, 2). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. В единственном известном к 
настоящему времени месте обитания 
плотность популяций довольно велика 
(2), существенных колебаний числен-
ности не выявлено. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Раковина удлиненно-овальная 
до овально-цилиндрической, глад-
кая, составлена 6–7 слабо выпуклы-
ми оборотами, умеренно твердостен-
ная, со слабым блеском, однотонная, 
светло-коричневого цвета, затылочное 
утолщение — светлее. В устье распо-
лагаются два зуба. Высота раковины 
2,0–2,9 мм, ширина — 1,5 мм. Вид насе-
ляет щебнистые, хорошо прогреваемые 
склоны; живет в осыпях среди щебня, 
под корнями кустарников, концентри-
руется под плитами известняка (2). Пи-
тается растительным детритом. 
Лимитирующие факторы. Природ-
ная редкость биотопов, их уничтоже-
ние или деградация в результате за-
стройки, добычи известняка, прогона 
скота, а также выжигания раститель-
ной ветоши. 
Принятые меры охраны. Место оби-
тания находится на особо охраняемой 
природной территории. 
Рекомендации по сохранению в есте-
ственных условиях. Дальнейшее вы-
явление мест обитания. Создание осо-
бо охраняемых природных территорий 
для сохранения комплекса беспозво-
ночных, населяющих сухие прогревае-
мые щебнистые россыпи на известня-
ках. Разведение нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Шилейко, 
1984; 2. Данные составителя очерка. 
Составитель. А.А. Шилейко

ПУПИЛЛА ДВУЗЕРНИСТАЯ
Pupilla bigranata (Rossmaessler, 1839) 
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora 
Семейство Пупиллиды — Pupillidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Центр. Европа и 
часть Юж. Европы; на восток вид про-
никает до р. Волга, на север — до Юж. 
Скандинавии и Литвы; отмечен также в 
Закавказье. В Московской обл. вид на-
ходится на северной границе ареала, 
распространен локально, отмечен на 
территории Пушкинского МР у д. Кости-
но и на северо-западе области (1, 2). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид редок по всей территории 
ареала. В Московской обл. встречает-
ся единично. Существенные колебания 
численности не выявлены. 
Особенности биологии и экологии. Ра-
ковина овальная, блестящая, состав-
лена 4,5 выпуклыми оборотами, глад-
кая, красно-коричневого или темно-
вишневого цвета, сильно просвечиваю-
щая. В устье раковины находятся 5–6 зу-
бов; их расположение отличает верти-
го Де Мули от близких видов. Высота ра-
ковины 2–3 мм, ширина — 1,3–2 мм. Вид 
населяет старые густые смешанные и ши-
роколиственные леса по берегам стоячих 
водоемов. Обитает в лиственной подстил-
ке; в туманную и сырую погоду поднима-
ется на стебли трав. Питается раститель-
ными остатками и гифами грибов. Плот-
ных поселений не образует. 
Лимитирующие факторы. Сокращение 
площади и ухудшение состояния старых 

широколиственных лесов, как в Москов-
ской обл., так и на всей территории ареала. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в первое и второе издание Крас-
ной книги Московской области (1998, 
2008), иных специальных мер не пред-
принималось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-

ния. Создание особо охраняемых при-
родных территорий для сохранения ду-
бравного комплекса беспозвоночных. 
Разведение нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Шилейко, 
1984; 2. Сборы Е.В. Шикова. 
Составитель. А.А. Шилейко

ВЕРТИГО ДЕ МУЛИ
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora 
Семейство Вертигиниды — Vertiginidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. От Центр. Европы 
до Сев.-Зап. Африки. В России встре-
чается на территории Ленинградской, 
Московской, Тверской, Тульской, Смо-
ленской и Ярославской обл. В Москов-
ской обл. отмечен близ с. Ромашково 
Одинцовского р-на (1, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность известной популя-
ции невелика. Существенные колеба-
ния численности не выявлены. 

Особенности биологии и эколо-
гии. Раковина тонкостенная, овально-
коническая, составлена 6,5 умеренно 
выпуклыми оборотами, гладкая, доволь-
но хрупкая, слегка просвечивающая, 
матовая, одноцветная (от желтовато-
коричневого до каштанового цвета). 
Устье раковины без зубов. Высота рако-
вины 6,5–11 мм, ширина — 3–4 мм. Вид 
приурочен к лиственным, реже — сме-
шанным лесам, обитает в лесной под-
стилке, под корой пней, а также у корней 
деревьев и кустарников; в сырую погоду 
обычно поднимается на мшистые стволы 
деревьев на высоту до 3 м. Питается рас-
тительным детритом и грифами грибов. 

Лимитирующие факторы. Вид особо 
уязвим в связи с его низкой численно-
стью почти по всей российской части 
ареала. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу сопредельной Твер-
ской области (2002). Кроме занесе-
ния в первое и второе издание Крас-
ной книги Московской области (1998, 
2008), организация ООПТ «Леса Сере-
бряноборского лесничества» в Один-
цовском р-не. Других специальных мер 
охраны в Московской области не пред-
принималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-

ния и их охрана с момента обнаруже-
ния (приостановка сплошных рубок, а 
также работ, связанных с изменени-
ем гидрологического режима, приме-
нением химических и бактериологиче-
ских средств защиты леса; изолирова-
ние критических участков мест обита-
ния от вытаптывания, выжигания опа-
да и подстилки, нерегламентированно-
го сенокошения и выпаса скота) с по-
следующей организацией особо охра-
няемых природных территорий. Разве-
дение не освоено. 
Источники информации. 1. Шилейко, 
1984; 2. Данные составителя очерка. 
Составитель. А.А. Шилейко

МЕРДИГЕРА ТЕМНАЯ
Merdigera obscura (Muller, 1774) 
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora 
Семейство Эниды — Enidae



169беспозвоночные животные

Статус. 0-я категория. Вид, возможно 
исчезнувший с территории области. 
Распространение. Средняя полоса и 
юг Европы, Малая Азия, Юж. Урал, Кав-
каз; в восточной части ареала север-
ная граница распространения при-
мерно совпадает с северной границей 
степной зоны (1). В Московской обл. 
вид находился на северной границе 
ареала и был отмечен только в долине 
р. Ока в Серпуховском р-не (2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид редок по всей территории 
ареала в европейской части России. 

Обитание в Серпуховском р-не не под-
тверждено более 40 лет. 

Особенности биологии и экологии. 
Раковина удлиненно-овальная, твердо-
стенная, составлена 6–8 умеренно вы-

пуклыми оборотами, почти одноцвет-
ная, окраска варьирует от желтовато-

серой до темно-бурой и насыщенно-
каштановой. Устье раковины с 3–4 зуба-
ми. Высота раковины 9–12 мм, ширина 
— 4–5 мм (1). Приурочен к остепнен-
ным участкам. Обитает в дерновинах и в 
опаде под кустами. Питается раститель-
ными остатками. Активен преимуще-
ственно ночью. Спаривание и откладка 
яиц — в мае−июне. В засушливое время 
года закапывается в почву на глубину до 
10 см, обычно под камнями (3). 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация местообитаний 
под действием антропогенных факто-
ров (распашка, строительство). 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в первое и второе издание Крас-
ной книги Московской области (1998, 
2008). Иных специальных мер охраны 
не принималось. В настоящем издании 
статус не изменяется. 
Рекомендации по сохранению вида. До-
полнительная проверка подходящих био-
топов в ранее известных местонахожде-
ниях, поиск вида на территории ПТГПБЗ, 
выявление других ранее неизвестных по-
пуляций и их сохранение на особо охра-
няемых природных территориях в ком-
плексе с другими видами беспозвоноч-
ных. Разведение нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Шилейко, 
1984; 2. Малевич, Старобогатов, 1958; 
3. Данные А.А. Шилейко. 
Составитель. А.А. Шилейко

ХОНДРУЛА ТРЕХЗУБАЯ
Chondrula tridens (Muller, 1774) 
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora 
Семейство Эниды — Enidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 

Распространение. Средняя полоса и 
юг Европы (1). В Московской обл. вид 
достоверно отмечен только в Пушкин-
ском р-не близ д. Костино, но, возмож-
но, распространен более широко (2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность по всему ареалу 
в европейской части России низка. Су-
щественные колебания численности не 
выявлены. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Раковина уплощенная, состоя-
щая из 4,5 умеренно выпуклых обо-

ротов, тонкостенная, хрупкая, про-
свечивающая, блестящая, янтарно-
го или красновато-янтарного цвета 
сверху и сероватого — снизу. Устье 
раковины без зубов. Высота рако-
вины 4–5 мм, ширина — 8–9 мм (3). 
Населяет лиственную подстилку, тяготея 
к постоянно сырым участкам смешанных 
и лиственных лесов, а также к кустарни-
ковым зарослям вдоль лесных водотоков 
(4). Питается растительным детритом. 
Плотных колоний не образует. 
Лимитирующие факторы. Неясны. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-

ласти (1998, 2008), специальных мер 
охраны не принималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания и, 
при их обнаружении, создание осо-
бо охраняемых природных террито-
риях для сохранения эгопинеллы бле-
стящей в комплексе с другими видами 
беспозвоночных. Разведение нецеле-
сообразно. 
Источники информации. 1. Лихарев, 
Раммельмейер, 1952; 2. Данные соста-
вителя очерка; 3. Riedel, 1980; 4. Мале-
вич, Старобогатов, 1958. 
Составитель. А.А. Шилейко

ЭГОПИНЕЛЛА БЛЕСТЯЩАЯ
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) 
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora 
Семейство Зонитиды — Zonitidae

биотоп
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Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся в численности вид. 
Распространение. Европа (за исклю-
чением северных районов), на восток 
до Казани (1), в том числе во Влади-
мирской (2), Рязанской (3), Тверской 

(4) обл. и в г. Москва (5). В Москов-
ской обл. известен с XIX в. из окр. Зве-
нигорода (6). В 2006 г. отмечен в г.о. 
Шатура на востоке Черустинского леса 
(8), в 2007 г. в г.о. Озёры у д. Храбро-
во (9) и в Одинцовском р-не близ д. 
Григорово (10), в 2008 г. — в г.о. Мо-
жайский близ д. Шаликово (7). С 2008 
по 2017 гг. отмечался в  Одинцовском, 
Сергиево-Посадском МР, г.о. Рузский, 
Ступино, Клин, Дмитровский и Можай-
ский (11).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 1950–1960-е гг. встречался редко. 
За последние 25 лет число находок воз-
росло, вид появился в культурном и город-
ском ландшафте. Несмотря на это продол-
жает быть редким угрожаемым видом. 
Особенности биологии и экологии. 
Большая часть тела черного или темно-

серого цвета; ниже киля иногда распо-
лагаются 1–3 пары темных продольных 
полос или рядов пятен. Спинная часть 
темная, иногда с мелкими светлыми 
точками по краю. Киль белый, реже — 
желтоватый или розоватый. Подошва 
разделена продольными бороздками 
на два черных боковых и срединное бе-
лое поля. Дыхательное отверстие поза-
ди середины мантии. Длина ползущего 
слизня — до 200 мм, сжавшегося — до 
110 мм. Обитает в лиственных и сме-
шанных лесах, реже — в старых пар-
ках. Питается преимущественно рас-
тительным детритом и гифами грибов. 
Держится на поверхности почвы и ли-
ственного опада, иногда поднимаясь на 
стволы, днем в ясную погоду — под ко-
рой валежин и пней, под камнями. Жи-
вет до трех лет, размножается со вто-
рого года. При копуляции пара слизней 

подвешивается на слизистых шнурах. 
Откладывает нескольких десятков яиц 
за 1–2 месяца. Молодь длиной 8–9 мм 
появляется осенью (7). Индикатор лес-
ных сообществ с сохранившимся ком-
плексом беспозвоночных животных — 
разрушителей мертвой древесины и 
опада лиственных пород. 
Лимитирующие факторы. Популяции 
существуют изолированно, обмен осо-
бями между ними и естественное рас-
селение затруднены. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги сопредельных Влади-
мирской (2008), Рязанской (2001), 
Тверской (2015) областей и г. Москвы 
(2011). В Московской обл. места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
находятся на ООПТ в г.о. Рузский, Шату-
ра, Можайский и Одинцовском МР. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана в комплексе с другими видами 
лесных беспозвоночных. Сохранение 
в лесах крупномерного валежника ли-
ственных пород. Разведение нецелесо-
образно. 
Источники информации. 1. Лихарев, 
Виктор, 1980; 2. Красная книга Вла-
димирской области, 2008; 3. Жильцов 
и др., 2000; 4. Красная книга Тверской 
области, 2006; 5. Красная книга горо-
да Москвы, 2001; 6. Двигубский, 1893; 
7. Данные А.А. Шилейко; 8. С.А. По-
дольский, личн. сообщ.; 9. Е.Г. Суслова, 
личн. сообщ.; 10. П.В. Воеводин, личн. 
сообщ. 11. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. А.А. Шилейко

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

биотоп
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Статус. 1-я категория. Вид под угрозой 
исчезновения. 
Распространение. Восток Европей-
ской России от Подмосковья до Баш-
кирии (3). В Московской обл. изве-
стен с 1988 г. (2). Отмечен в Талдом-
ском г.о. в наносах р. Дубны близ 
пос. Вербилки в 1988 г. (1), в Воскре-
сенском МР, в пойменных водоемах 
р. Нерская близ пл. Конобеево 
в 2012–2016 гг. (1, 2, 4). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно два местообитания, но 
только в одном (на р. Нерской) наблю-
дается стабильная популяция, числен-
ностью до нескольких сотен особей. 
Находка на р. Дубне единична.
Особенности биологии и экологии. 
Улитка с очень стройной башневид-
ной раковиной, длиной 12–17 мм. Род 
Aenigmomphiscola по форме раковины 
сходен с родом Omphiscola, но его отли-
чает уникальное строение копулятивного 
аппарата: наличие особого препуциаль-
ного органа, располагающегося в прок-
симальной части препуциума; мешок пе-
ниса подразделен на две части (3). Одна-
ко ареалы родов Omphiscola (Прибалтика, 
Зап. Европа) и  Aenigmomphiscola (Повол-
жье, Приуралье, Казахстан), по-видимому, 
не пересекаются. Признаки вида: линия, 
проведенная через верхний угол устья па-
раллельно оси раковины, делит просвет 
устья на две слегка неравные части (не 
более 3:2); тонкостенная и толстостен-
ная части мешка пениса почти равны по 
длине (3). В Московской области сходных 

по форме видов не известно, но их на-
хождение не исключено. Обитает в мел-
ких заросших полупостоянных водоемах 
в поймах равнинных рек, весной и в на-
чале лета (апрель–июнь), в другие сезоны 
встречаются только пустые раковины. От-
кладывает покоящиеся яйца. Биология не 
изучена детально в силу недавнего описа-
ния и малого числа находок вида.
Лимитирующие факторы. Уязвим в 
силу крайне спорадичного распростра-
нения. В Талдомском г.о., вероятно, 
уничтожен при хозяйственном освое-
нии поймы р. Дубны. По-видимому, ма-
лочувствителен к загрязнению воды.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Известная популяция находит-
ся на территории ООПТ «Москворецкий 
пойменный заказник». 
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана известного местообитания на 
р.Нерской, поиск новых местообита-
ний по долинам рек области. 
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Данные М.В. Чертопру-
да; 3. Кияшко, Солдатенко, Винарский, 
2016; 4. Винарский, Гребенников, 2012.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

ЭНИГМОМФИСКОЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ 
Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981
Семейство Прудовики — Lymnaeidae

биотоп, окр. с. Конобеево
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Статус. 1-я категория. Вид под угрозой 
исчезновения. 
Распространение. Юго-зап. и Центр. 
Европа на север до Чехии и Украины 
(2), по другим данным — также в бас-
сейне Балтийского моря, Причерномо-
рье и юг Зап. Сибири (3). В Московской 
обл. известен с 1987 г. (1). Отмечен 
в Талдомском г.о., близ пос. Вербилки, 
в пойменных и старичных водоемах на 
р. Дубна в 1987–2015 гг. (1). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно только одно ком-
пактное местообитание в серии малых 
водоемов на участке площадью около 
2 км2. Плотность вида в водоемах ле-
том невысока (5–30 особей/м2), оце-

ночная численность вида — до тыся-
чи особей (1). 
Особенности биологии и экологии. 
Улитка с плоской дисковидной ракови-
ной, имеющей до 8 очень медленно на-
растающих оборотов. Отношение ши-
рины раковины к высоте составляет от 
6,4 до 6,8 — больше, чем у всех близких 
видов подрода Anisus s.str. (4). В обла-
сти встречается еще несколько близ-
ких видов со сходной экологией, из ко-
торых Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 
широко распространен и встречается 
совместно с A. septemgyratus. Наиболее 
близкий вид Anisus leucostoma (Millet, 
1813), отличается немного большей вы-
сотой и меньшим числом оборотов, так-
же редок в Московской обл.
Обитает в мелких постоянных и полу-
постоянных водоемах, преимуществен-
но затененных деревьями и умеренно 
заросших макрофитами (1, 2). Встре-
чается в течение всего летнего сезона.
Лимитирующие факторы. Уязвим в 
силу крайне спорадичного распро-
странения в регионе, легко может быть 
уничтожен вместе с местообитанием 
при хозяйственном освоении соответ-
ствующего урочища. Угрожаемое по-
ложение вида подчеркивает более об-
щую проблему деградации стариц ма-
лых рек области при почти повсемест-

ном хозяйственном освоении долин 
рек. Старицы и окружающие их пой-
менные перелески, в отличие от самих 
рек и крупных лесных массивов, прак-
тически не охраняются и легко уничто-
жаются под любым предлогом. 
Принятые меры охраны. Не извест-
ны.
Рекомендации по сохранению 
вида. Охрана известного местообита-
ния на р.Дубна, создание вокруг него 
ООПТ или расширение на него ООПТ 
«Еловые и сосновые леса Вербилков-
ского лесничества». Поиск и охрана 
новых местообитаний в регионе. Учет 
и сохранение лесных старичных водо-
емов в долинах рек области.
Источники информации. 1. Данные 
М.В. Чертопруда; 2. Кияшко, Солда-
тенко, Винарский, 2016; 3. Старобога-
тов, Прозорова, Богатов, Саенко, 2004; 
4. Glöer, 2015.
Составитель. М.В. Чертопруд

КАТУШКА СЕМИОБОРОТНАЯ 
Anisus septemgyratus (Rossmaessler, 1835)
Семейство Катушки — Planorbidae

биотоп, окр. пос. Вербилки
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Степная, лесостеп-
ная и лесная зоны Вост. Европы (1, 2). 
В Московской обл. известен с 1984 г. 
(2). Отмечен в пойме р. Москва в Вос-
кресенском р-не в 1984–1993 гг. (2) 
и в 2006 г. (3) и в Коломенском г.о. в 
1986–1993 гг. (2), в пойме р. Клязьма 
от г. Павловский Посад до границы об-
ласти в 1985–1993 гг. (2), в пойме р. 
Ока в Серпуховском МР у южной грани-
цы ПТГПБЗ в 1999 и 2001 гг. (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В местах обитания бывает много-
численным. Число местообитаний за-
висит от снежности зимы и антропоген-
ной трансформации ландшафта. 
Особенности биологии и экологии. 
Почти прозрачный планктонный вид 
длиной до 15-25 мм. Пристицефалы от-
личаются от сходных видов строением 
конечностей. У самцов обоих видов ан-
тенны второй пары загнуты внутрь, есть 

гребневидная пластинка на лбу. При-
стицефал Жадина в отличие от близко-
го вида пристицефала Жозефины име-
ет более утолщенное и мощное тело и 
крупный гребенчатый вырост на лбу (5). 

Обитает в пойменных эфемерных лужах 
и мелких постоянных пойменных водое-
мах вдоль равнинных рек. Длительность 
активной фазы существования популя-
ций зависит от сроков схода снежного 
покрова и температурного режима во-
доемов. Появляются в апреле, исчезают 
в середине мая – конце июня, осталь-
ную часть года пребывают в фазе яйца. 
Температурный диапазон активности — 
от 7–9 °С до 22–23 °С (1, 2). 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние небольших пойменных водоемов; 

загрязнение водоёмов удобрениями и 
ядохимикатами; прогрев водоемов до 
23 °С; повышение кислотности среды. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания видов комплекса охраняются в 

ПТГПБЗ и в Москворецком пойменном 
заказнике. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Изучение биологии и дальнейший по-
иск мест обитания. Ограничение за-
стройки, рекреации и хозяйственной 
деятельности в поймах рек. 
Источники информации. 1. Ве-
хов, 1991а; 2. Vekhoff, Vekhova, 1995; 
3. Данные Н.В. Вехова; 4. Данные 
Н.П. Харитонова; 5. Brtek, 1966. 
Составители. Н.П. Харитонов, Н.В. Ве-
хов, М.В. Чертопруд

ПРИСТИЦЕФАЛ ЖАДИНА
Pristicephalus shadini (S. Smirnov, 1928) 
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

биотоп
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Степная, лесостеп-
ная и лесная зоны Вост. Европы, Зап. Си-
бирь и Сев. Казахстан (1, 2). В Московской 
обл. известен с 1970-х гг. (2). Отмечен 
в пойме р. Москва: в Воскресенском р-не 
в 1984–1993 гг. (2) и в 2006 г. (3), в Коло-
менском г.о. в 1986–1993 гг. (2). В пойме 
р. Клязьма: от Павловский Посад до гра-
ницы области в 1985–1993 гг. (2). В пойме 
р. Ока: в Серпуховском р-не у южной гра-
ницы ПТГПБЗ в 1984, 1999 и 2001 гг. (2, 4). 
В пойме р.Дубна: в Талдомском г.о.  близ 
пл. Власово в 1970–1980-х гг. (2), близ 
пос. Вербилки в 1988–2014 гг. (5).

Численность и тенденции ее измене-
ния. В местах обитания виды комплек-
са, как правило, многочисленны. Чис-
ло населенных ими водоемов ежегодно 
меняется в зависимости от снежности 
зим и антропогенной трансформации 
ландшафта, в XX–XXI вв. уменьшается. 

Особенности биологии и экологии. 
Почти прозрачный планктонный вид 
длиной до 12–22 мм. Пристицефалы 
отличаются от сходных видов стро-
ением конечностей. У самцов обо-
их видов антенны второй пары загну-
ты внутрь, есть гребневидная пластин-
ка на лбу. Обитает в пойменных эфе-
мерных лужах и мелких постоянных 
пойменных водоемах вдоль равнин-
ных рек. Длительность активной фазы 
существования популяций зависит от 
сроков схода снежного покрова и тем-
пературного режима водоемов. Появ-

ляются в апреле, исчезают в середине 
мая-конце июня, остальную часть года 
пребывают в фазе яйца. Температур-
ный диапазон активности — от 7–9 °С 
до 22–23 °С (1, 2). 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние небольших пойменных водоемов; 
загрязнение водоёмов удобрениями и 
ядохимикатами; прогрев водоемов до 
23 °С; повышение кислотности среды. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания видов комплекса охраняются в 
ПТГПБЗ и в Москворецком пойменном 
заказнике. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Изучение биологии и дальнейший по-
иск мест обитания. Ограничение за-
стройки, рекреации и хозяйственной 
деятельности в поймах рек. 
Источники информации. 1. Vekhoff, 
1993; 2. Vekhoff, Vekhova, 1995; 3. Дан-
ные Н.В. Вехова; 4. Данные Н.П. Хари-
тонова; 5. Данные М.В. Чертопруда. 
Составители. Н.П. Харитонов, Н.В. Ве-
хов, М.В. Чертопруд

ПРИСТИЦЕФАЛ ЖОЗЕФИНЫ
Pristicephalus josephinae (Grabe, 1853) 
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

U

T

биотоп
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности.
Распространение. Степная, лесостеп-
ная и лесная зоны Вост. Европы, Зап. 
Сибирь и Сев. Казахстан (1). В Москов-
ской обл. известен с 1915 г. (1). Отме-
чен в пойме р. Москва: в Воскресенском 
р-не в 1984–1993 гг. (1) и в 2006 г. (2), 
в Коломенском г.о. в 1986–1993 гг. (1), 
в Одинцовском р-не близ мкр.Шихово 
и ЗБС в 1970-х гг. (1) и в 1998–2015 гг. 
(4). В пойме р. Клязьма: от Павловско-
го Посада до границы области в 1985–
1993 гг. (1). В пойме р.Ока: в Серпухов-
ском р-не у южной границы ПТГПБЗ в 
1999 и 2001 гг. (3), в г.о. Кашира близ 
г.Кашира в 1970-х, 1981, 1986 гг. (1), 
2005 и 2006 гг., в г.о. Ступино близ 
д. Головлино и д. Городищи в 2005 и 
2006 гг. (3). В пойме р. Дубна: в Тал-
домском г.о. близ пл. Власово в 1970–
1980-х гг. (1), близ пос. Вербилки 
в 1988–2014 гг. (4), в с. Дединово 
(г.о. Луховицы) 2014 г. (5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно около 15 местообита-

ний, как правило многолетних. В местах 
обитания обычно имеет высокую плот-
ность. Численность в каждом из место-
обитаний может составлять от несколь-
ких десятков до нескольких сотен осо-
бей, по области в целом, в сезон массо-

вого развития — до нескольких тысяч. 
Общее число местообитаний  ежегодно 
колеблется в зависимости от снежности 
зим и антропогенной трансформации 
ландшафта, в XX–XXI вв. уменьшается.
Особенности биологии и экологии. 
Придонный плавающий вид длиной до 

20-45 мм, со спинным панцирем, боль-
шим числом одинаковых листовидных 
ног и двумя длинными хвостовыми нитя-
ми на конце брюшка. Между основани-
ями хвостовых нитей развита непарная 
овальная пластинка. Встречается в мел-

ких пойменных водоемах, нередко в ве-
сенних временных лужах и на заливных 
лугах вдоль крупных равнинных рек. По-
является в апреле, исчезает к середине 
лета, остальную часть года пребывают в 
фазе яйца. Температурный диапазон ак-
тивности — от 7–9 °С до 22–23 °С (1, 4). 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
небольших пойменных водоемов; за-
грязнение водоёмов удобрениями и ядо-
химикатами; прогрев водоемов до 23 °С; 
повышение кислотности среды. 
Принятые меры охраны. Местообита-
ния охраняются в ПТГПБЗ и в Москво-
рецком пойменном заказнике. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Ограничение застройки, рекреации и 
хозяйственной деятельности в поймах 
рек (допустимы ограниченный выпас 
скота и сенокос). 
Источники информации. 1. Vekhoff, 
Vekhova, 1995; 2. Данные Н.В. Вехова; 
3. Данные Н.П. Харитонова; 4. Данные 
М.В. Чертопруда ; 5.Данные ПФ «Верховье».
Составители. Н.П. Харитонов, Н.В. Ве-
хов, М.В. Чертопруд

ЩИТЕНЬ ВЕСЕННИЙ
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) 
Семейство Триопсиды — Triopsidae

биотоп, пойма Оки
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Статус. 1-я категория. Комплекс видов, 
исчезающих в области. 
Распространение. Область четвертич-
ных оледенений Евразии. Сплошные аре-
алы видов комплекса ограничены таеж-
ной зоной, южнее расположены локаль-
ные местообитания — крупные озера. 
В Московской обл. битотреф был отме-
чен в 1920-х гг. в оз. Святое (Евлевское) 
г.о. Шатура и в Мышецких озерах Дми-
тровского г.о. В настоящее время бито-
треф и гетерокопа отмечены в Ивань-
ковском вдхр. в Талдомском г.о. и в оз. 
Сенеж в Солнечногорском р-не; бито-
треф, голопедий и дафния хохлатая — 
в оз. Глубокое г.о. Руза (1–11). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. За XX–XXI вв. резко снизилась чис-
ленность битотрефа и гетерокопы в 
оз. Сенеж, битотрефа и голопедия в оз. 
Глубокое. Они столь малочисленны, что не 
улавливаются планктонными сетями, воз-
можно их выпадение на несколько лет из 
состава планктона. Численность дафнии 
хохлатой в оз. Глубокое в мае–июле 1,0–
7,0 тыс. экз./м3, в остальное время года 

до 0,5 тыс. экз./м3. В 1920-х гг. битотреф 
в Мышецких озерах был крайне малочис-
лен, сведения о его современном обита-
нии там отсутствуют (1–11). 
Особенности биологии и экологии. По-
ловозрелые особи битотрефа до 2–4 мм, 
с очень длинной изогнутой хвостовой 
иглой с шипами на нижней стороне члени-
ков; самки с хорошо заметным выростом 
на спинной стороне (выводковая каме-
ра). Голопедий лишен раковины и живет в 
парящем в толще воды шаровидном сли-
зевом домике диаметром 4–7 мм. Дафния 

хохлатая длиной 1–3 мм, имеет двуствор-
чатую раковину, хорошо выраженный го-
ловной шлем, загнутый назад у самок лет-
них поколений, и отходящую назад хво-
стовую иглу. Гетерокопа характеризует-
ся вытянутым телом длиной до 1,5–1,8 мм, 
подразделенным на два отдела, широко 
расставленными антеннами второй пары и 
развитой фуркой. Все виды комплекса — 
холодноводные реликты пресных вод, ти-
пичные озерные формы, преимуществен-
но обитают в олиготрофных озерах, в Мо-
сковской области — в реликтовых озерах 
зоны раннечетвертичных оледенений. Ви-
димо, такие водоемы — их естественные 
рефугиумы. В оз. Глубокое дафния хохла-
тая — круглогодичная форма: теплолюби-
вая раса живет в начале лета в слое воды 
0–10 м, а холодолюбивая — в конце лета 
в слое 8–25 м. Битотреф и голопедий при-
сутствуют в озерах в мае–сентябре. Гете-
рокопа — круглогодичная форма с мак-
симальной численностью в холодное вре-
мя (осень – зима – весна), обитает преи-
мущественно в придонных горизонтах. 
Все четыре — индикаторы олиготрофных, 
слабокислых и маломинерализованных 
(«мягких») вод (1–10). 
Лимитирующие факторы. Виды данного 
комплекса исчезают уже на первых эта-
пах деградации озерных экосистем из-за 
загрязнения и антропогенного эвтрофи-
рования. 

Принятые меры охраны. Оз. Глубокое 
находится на территории заказника об-
ластного значения. 
Рекомендации по сохранению ком-
плекса видов вида. Резкое ограничение 
хозяйственной деятельности на водосбо-
рах озер Глубокое, Сенеж и Мышецких; 
оздоровление экосистем оз. Сенеж и Мы-
шецких озер. 

Источники информации. 1. Грезе, 1912; 
2. Грезе, Румянцев, 1910; 3. Коровчин-
ский, 1991; 4. Новиков, 1907; 5. Спижар-
ный, 1929; 6. Списки..., 1907; 7. Улья-
нин, 1874; 8. Щербаков, 1967; 9. Boikova, 
Korovchinsky 1995; 10. Korovchinsky, 1992; 
11. Данные Н.В. Вехова. 
Составитель. Н.В. Вехов

БИТОТРЕФ ДЛИННОРУКИЙ
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860 
Отряд Полифемообразные — Polyphemiformis 
Семейство Длиннорукие — Cercopagidae

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

КОМПЛЕКС РЕЛИКТОВЫХ РАКООБРАЗНЫХ, ОБИТАЮЩИХ В КРУПНЫХ ОЗЁРАХ

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

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

битотреф 
длиннорукий

дафния 
хохлатая

голопедий 
горбатый

гетерокопа 
маленькая
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Основной ареал — 
степная и лесостепная зоны Вост. Ев-
ропы и Сибири (1–4), в центре Рус-
ской равнины — Московская и Влади-
мирская обл. (4). В Московской обл. 
находится на северной границе ареа-
ла, распространен локально. В 1963 г. 
обнаружен в урочище «Долы» на тер-
ритории ПТГПБЗ в Серпуховском р-не 
Е.М. Антоновой (5), а в 1985–1993 гг. — 
в высокой пойме р. Клязьма близ г. 
Орехово-Зуево и ниже д. Войново-Гора 
в г.о. Орехово-Зуево (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В каждом из мест обитания изве-
стен в 1–5 водоемах; численность по-
пуляций высока. Существенных изме-
нений численности не выявлено. 
Особенности биологии и экологии. 
Крупный жаброног, длина до 18–20 мм 
(5). Отличается формой и характером 

вооружения выроста на спинной сто-
роне антенн второй пары. Самцы обла-
дают мощными разветвленными скру-
чивающимися антеннами второй пары. 
Самки крупнее самцов. Ранневесенний 
вид. Встречается при температуре воды 
от 8 до 14 °С в апреле–мае. Остальную 

часть года существует только в фазе 
яйца. Плодовитость за один репродук-
тивный период составляет 80–150 яиц. 
Лимитирующие факторы. В есте-
ственных биотопах длительность ак-
тивной фазы жизни рачков ограниче-
на верхним пределом температурно-
го диапазона (14–15 °С). Вид не выно-
сит повышения кислотности среды, что 
происходит при поступлении болот-
ных вод. Среди антропогенных факто-
ров наиболее существенны уничтоже-

ние пойменных водоемов в ходе сель-
скохозяйственных и мелиоративных 
работ, распашка пойм, а также загряз-
нение водоемов удобрениями и ядохи-
микатами. 
Принятые меры охраны. Одно из ме-
стонахождений находится в ПТГПБЗ. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания, до-
полнительное изучение деталей его 
биологии. Создание ООПТ в долине 
р. Клязьма и вновь выявленных местах 
обитания с режимом, ограничивающим 
хозяйственную деятельность и рекреа-
цию. 
Источники информации. 1. Смирнов, 
1940; 2. Brtek, 1966; 3. Vekhoff, 1993; 
4. Vekhoff, Vekhova, 1995; 5. Вехов, 1993. 
Составитель. Н.В. Вехов

ДРЕПАНОЗУР ДВУКЛЮВЫЙ
Drepanosurus birostratus (S. Fischer, 1851) 
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

U

биотоп
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Эндемик европей-
ской части России. Обитает в южной 
части лесной зоны. Отмечен во Вла-
димирской и Московской обл. (1–3). 
В Московской обл. отмечен в 1985–
1987 гг. в г.о. Орехово-Зуево, в пойме 
левобережья р. Клязьма ниже желез-
нодорожного моста у д. Войново-Гора 
(1–3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В каждом из мест обитания изве-
стен из 1–3 водоемов, где обитают ма-

лочисленные популяции. Существенных 
изменений численности не выявлено. 
Особенности биологии и экологии. Рач-
ки длиной 15–35 мм, отличающиеся от 
дрепанозура двуклювого формой и раз-
мером второго членика антенн 2-й пары, 
а также деталями строения копулятивно-
го аппарата самцов. Хорошо выражен по-
ловой диморфизм, проявляющийся в раз-
личном строении головы и антенн обеих 
пар, брюшка и размерах особей — сам-
ки мощнее и крупнее самцов (1). Переме-
щается спинной стороной вверх. Предста-
витель ранневесенней фауны эфемерных 
водоемов. Населяет водоемы в карстовых 
воронках, заполненных талыми или па-
водковыми водами. Активная фаза суще-
ствования популяций протекает при тем-
пературе воды от 5–7 °С до 14–15 °С, в 
апреле – начале мая, после чего взрослые 
особи отмирают. Остальную часть года 
следующее поколение особей пребывает 
в фазе яйца. Плодовитость самок состав-
ляет 25–75 яиц за одну кладку; за репро-
дуктивный период отмечается 2–3 клад-
ки (1–3). 
Лимитирующие факторы. В есте-
ственных биотопах длительность ак-

тивной фазы жизни рачков ограниче-
на верхним пределом температурного 
диапазона. Из антропогенных факто-
ров наиболее существенны уничтоже-
ние небольших пойменных водоемов в 
ходе сельскохозяйственных и мелиора-
тивных работ, а также загрязнение их 
удобрениями и ядохимикатами. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти (1998, 2008), иных мер охраны не 
предпринималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Дальнейший поиск мест обитания. 
Ограничение хозяйственной деятель-
ности в пойме левого берега р. Клязь-
ма ниже г. Орехово-Зуево (допустимы 
ограниченный выпас скота, сенокос и 
рекреация). Специальные многолетние 
исследования биологии и разработ-
ка на этой основе оптимального режи-
ма сохранения природных экосистем, в 
состав которых он входит. 
Источники информации. 1. Вехов, Ве-
хова, 1992; 2. Vekhoff, 1993; 3. Vekhoff, 
Vekhova, 1995. 
Составитель. Н.В. Вехов

ДРЕПАНОЗУР ВЛАДИМИРА
Drepanosurus vladimiri Vekhoff et Vekhova, 1992 
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae

U
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Эндемик степной 
зоны Вост. Европы. В России был ра-
нее известен из окр. оз. Эльтон в Вол-
гоградской обл. и Сарпинских озер 
в Республике Калмыкия (1–4). В Мо-
сковской обл. распространен локаль-
но и обнаружен Е.М. Антоновой в уро-
чище «Долы» на территории ПТГПБЗ 
в Серпуховском р-не в 1963 г. (1, 4). 

Это самое северное из известных ме-
стонахождений, удаленное от основ-
ного ареала, расположенного на 
400–700 км южнее. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В известном местонахождении 
численность относительно высока. Су-
щественных изменений численности 
не выявлено. 
Особенности биологии и экологии. 
Заметный невооруженным глазом, ак-
тивно плавающий в толще воды рачок. 
Характерной особенностью является 
наличие острых, ориентированных на-
зад треугольно-вытянутых выростов на 
боковых поверхностях всех брюшных 
сегментов самок. Четко выражен поло-
вой диморфизм, проявляющийся в раз-
ном строении и вооружении головы, 
неодинаковой морфологии жаберных 
выростов конечностей. Длина тела по-
ловозрелых особей достигает 14–19 мм 
(1). Перемещается спинной стороной 
вниз. Представитель поздневесенней-
раннелетней фауны эфемерных водо-

емов. Большую часть года существует 
только в фазе яйца. В Московской обл. 
обитает в небольшом временном водо-
еме вне поймы, на первой надпоймен-
ной террасе р. Ока, вместе с другими 
ракообразными эфемерных водоемов 
(Lepidurus apus, Drepanosurus birostratus 
и др.) (1–4). 
Лимитирующие факторы. Не до кон-
ца ясны. 
Принятые меры охраны. Известное 
местонахождение находится на терри-
тории ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль состояния известного места 
обитания. Дальнейший поиск мест оби-
тания. Специальные многолетние ис-
следования биологии и разработка на 
этой основе оптимального режима со-
хранения природных экосистем, в со-
став которых он входит. 
Источники информации. 1. Вехов, 
1993; 2. Смирнов, 1948; 3. Vekhoff, 
1993; 4. Vekhoff, Vekhova, 1995. 
Составитель. Н.В. Вехов

ХИРОЦЕФАЛ УСТРАШАЮЩИЙ
Chirocephalus horribilis S. Smirnov, 1948 
Семейство Хироцефалиды — Chirocephalidae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся в 
численности вид. 
Распространение. Распространен от лес-
ной зоны до полупустынь (1–4). В Москов-
ской обл. известен с 1907 г., в том чис-
ле близ г. Воскресенск в 1960–1970-х гг., 
в г.о. Истра у с. Павловская Слобода 
в 1961 г. и 1999 г. (4, 5), в Домодедов-
ском р-не близ с. Вельяминово в 1973, 
1999 и 2004 гг. (4–6), в г.о. Балашиха близ 
п. Абрамцево в конце 1960–1980-х гг. (7, 
8), близ г. Королёв (станция Болшево) — 
в 1910–1927 и в 1990-е гг. (4, 10), к юго-
западу от Сергиева Посада в 1948 г. (11) 
и в 1998 г. (12), в Ленинском р-не у 42-го 
км МКАД в 1960-е гг. (4) и у 39-го км МКАД 
в 1999 г. (13), в Можайском г.о. между 
п. Колычёво и д. Денежниково в 1991, 1993, 
1999–2000 и 2003–2007 гг. (4–6), близ 
с. Поречье в 1991 г. (9) и в 2016 г. (17), в 
Талдомском г.о. близ д. Дмитровка в 2002 г., 
в Одинцовском р-не близ платформ Хлюпи-
но и Скоротово в 2003 г. (5), а также в неко-
торых других  точках, отошедших к террито-
рии г. Москва. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно (в разные годы) около 
20 местообитаний. Популяции малочис-
ленны (обычно от 10 до 50 особей) и бы-

стро исчезают. Общая численность в об-
ласти может составлять несколько сотен 
особей. Многолетнее обитание известно 
в восьми пунктах (4–6, 11, 12). 
Особенности биологии и экологии. 
Придонный плавающий вид длиной 
до 30–50 мм, со спинным панцирем, боль-
шим числом одинаковых листовидных ног 
и двумя длинными хвостовыми нитями 
на конце брюшка. Отличается от близкого 
вида Lepidurus apus отсутствием непарной 
пластинки между хвостовыми нитями. На-
селяет мелкие безрыбные стоячие водое-
мы, обычно — колеи старых полевых и лес-
ных дорог (6, 9). В сухие годы сохраняет-
ся в виде латентных яиц. Зарывает яйца в 
грунтовые «гнезда» (1–6, 15). Расселяются 
путем переноса яиц с грязью на лапах птиц 
и колесах транспорта (16). Взрослые особи 
отмечены с конца мая до конца октября (6). 
После 1920-х гг. на территории области 
встречаются только особи–гермафродиты. 
Одно поколение развивается 20–25 дней, 
за бесснежный период — 5–7 поколений. 
Во временных водоемах существуют до вы-
сыхания, отрождаясь либо регулярно после 
обильных дождей, либо один раз (весной 
или в начале лета). Питаются водоросля-
ми, бактериями, детритом, а подрастая — 
дафниями, молодью рыб, червями и т.д., 
а также разлагающимися органическими 
остатками. 
Лимитирующие факторы. Повышение 
температуры воды до 32 °С; применение 
ядохимикатов на полях; высыхание во-
доемов, особенно до массовой отклад-
ки яиц; недостаток пищи; загрязнение 
водоемов; асфальтирование и отсып-
ка щебнем дорог на природных террито-
риях; интенсивное движение транспор-
та по грунтовым дорогам в период раз-
множения; затрудненность расселения. 
На освоенных территориях велик риск 
гибели во время диапаузы. 

Принятые меры охраны. Среди сопре-
дельных регионов занесен в Красную 
книгу г. Москва (2001). Мер по охране в 
Московской обл. не принималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск мест обитания с запасом латент-
ных яиц и их охрана до 10 лет после ак-
тивной фазы. 
Источники информации. 1. Decksbach, 
1924; 2. Дексбах, 1926; 3. Vekhoff, 1993; 
4. Vekhoff, Vekhova, 1995; 5. H.П. Харито-
нов, 2004; 6. Данные H.П. Харитонова; 
7. Данные Б.Л. Самойлова; 8. Данные 
Ю.А. Насимовича; 9. Данные М.В. Чер-
топруда; 10. С.Ю. Макаревич, личн. со-
общ.; 11. Кошелев, 2000; 12. А.А. Жданов, 
личн. сообщ.; 13. Данные Н.Н. Смирнова; 
14. Вехов, 1996; 15. Харитонов, 2002; 16. 
Чувахин, 1929.; 17. Данные Д.Л. Котура-
нова. 
Составители. Н.П. Харитонов, Н.В. Ве-
хов, М.В. Чертопруд

ЩИТЕНЬ ЛЕТНИЙ
Triops cancriformis (Bosc, 1803) 
Семейство Триопсиды — Triopsidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Основной ареал — 
лесостепная, степная и полупустынная 
зоны Евразии от Юж. Европы до Монго-
лии и Китая (1, 2). В Московской обл. вид 
распространен локально. Наиболее ран-
нее из известных упоминаний об оби-
тании в Московской обл., заслуживаю-
щее доверия, относится к 1942 г., когда 
тарантулы были обнаружены местными 
жителями в г.о. Шатура близ пл. 29 км 
при строительстве железной дороги (3). 
В дальнейшем вид отмечен там же в сере-
дине 1980-х гг. (3), а также собран близ 
п. Осаново-Дубовое г.о. Шатура в начале 
1970-х гг. (4), отмечен в г.о. Зарайск близ 
п. Масловский в 1978 г. (3), в г.о. Лухо-
вицы близ оз. Сосновое в 1978–1984 гг. 
(5, 6) и близ д. Лесное в 1984 г. (7), 
в г.о. Серебряные Пруды у с. Подхожее 
в середине 1980-х гг. (8) и в 1994 г. (7). 
Сведения о нахождении тарантула в Мо-
сковском уезде в начале ХХ века (9) оши-
бочны. После 1994 г. сведений о наход-
ках вида не поступало.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В локальных местах обитания 
встречаются единичные особи. 

Особенности биологии и экологии. 
Крупный паук, длина тела от 2 до 5 см. 
Головогрудь грушевидная, головная 
часть утолщена и приподнята, окраска 
ее состоит из множества темных и свет-
лых полосок. Грудной щиток черный. 
Ноги относительно длинные, мощные, 
сильные, сверху светло-серые, сни-
зу бело-розовые с черными пятнами. 
Брюшко яйцевидной формы, сверху 
в белых, серых, темных и черных пят-

нах и полосках, с нижней стороны ин-
тенсивно черное (1, 2). В Московской 
области обитает в хорошо прогрева-
емых биотопах — в открытых лугово-
степных сообществах и в сосновых бо-
рах, на участках с изреженным травя-
нистым покровом на легких почвах 
(3, 5). Живет в глубокой вертикальной 
норке, предпочитая увлажненную по-
чву. Часто встречается вблизи водое-
мов, хорошо плавает. Кладка в норке, 
в начале лета. Яйцевой кокон прикре-

плен к самке. Паучки сначала держатся 
на самке, позже прячутся в естествен-
ные укрытия, а затем роют собственные 
норки (1, 2). 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение или деградация биотопов в ре-
зультате вытаптывания и аналогичных 
по последствиям антропогенных воз-
действий. Повышение или понижение 
уровня грунтовых вод. 
Принятые меры охраны. Занесен в 

Красные книги сопредельных Влади-
мирской (2008), Калужской (2017), 
Рязанской (2011) областей. В Москов-
ской обл. местообитания охраняются 
на особо охраняемых природных тер-
риториях в г.о. Луховицы и г.о. Сере-
бряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана комплекса беспозвоночных, 
обитающих на песчаных участках с из-
реженным травянистым покровом, пу-
тем организации особо охраняемых 
природных территорий, режимом ко-
торых запрещены хозяйственное осво-
ение, нарушение гидрологического ре-
жима, распашка, применение химиче-
ских и бактериологических средств за-
щиты растений, перевыпас скота. Раз-
ведение нецелесообразно. 
Источники информации.1. Ланге, 1984; 
2. Мариковский, 1956; 3. Б.Д. Шевелёв, 
личн. сообщ.; 4. А.В. Чичёв, личн. со-
общ.; 5. Соболев, 1982; 6. Сборы Н.А. Со-
болева; 7. Н.А. Соболев, личн. сообщ.; 
8. В.Б. Бейко, личн. сообщ.; 9. Грезе, 
1911. 
Составитель. К.Г. Михайлов

ТАРАНТУЛ ЮЖНОРУССКИЙ
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 
Отряд Пауки — Aranei 
Семейство Пауки–волки — Lycosidae

T с детенышами
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Эндемик Русской рав-
нины, в основном приуроченный к поло-
се лесостепи. На территории России изве-
стен из Московской, Орловской, Липецкой, 
Курской, Воронежской обл. В Московской 
обл. отмечен в окрестностях с. Белые Ко-
лодези г.о. Озёры, где расположено самое 
северное место обитания (1–4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В единственном месте обита-

ния плотность популяций колеблется 
от единиц до десятков особей на 1 м2, 
что на 1–2 порядка ниже, чем для дру-
гих видов многоножек (1–3). 
Особенности биологии и экологии. 
Многоножка длиной до 1 см. Окраска 
от бесцветной до розовой. Тело чет-
ковидное, боковые выросты сегментов 
почти не развиты, в виде боковых взду-
тий; скульптура задних частей спинных 
щитков полигональная, хорошо выра-
женная (1). Обитает в широколиствен-
ных лесах и луговых степях на выхо-
дах известняка, во влажных местооби-
таниях на карбонатных субстратах. Мо-
лодые личинки живут в почве, личин-
ки старших возрастов и половозрелые 
особи — в лесной подстилке. Жизнен-
ный цикл занимает, очевидно, не менее 
двух лет. Питается преимущественно 
листовым опадом широколиственных 
деревьев, а в луговых степях — травя-
ной ветошью (1, 2, 4). 
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное распространение в области свой-
ственных виду биотопов. Изолиро-

ванность места обитания увеличивает 
риск исчезновения обитающих там по-
пуляций. 
Принятые меры охраны. Местообита-
ния находятся на территории заказни-
ка в г.о. Озёры. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение биотопов (широколиствен-
ных лесов) в местах обитания. Разве-
дение не освоено, но и не является не-
обходимым для сохранения. 
Источники информации. 1. Локши-
на, 1969; 2. Golovatch, 1992; 3. Залес-
ская и др., 1982; 4. Данные составите-
ля очерка. 
Составитель. С.И. Головач

СХИЗОТУРАНИУС ДМИТРИЕВА
Schizoturanius dmitriewi (Timotheew, 1897) 
Отряд Многосвязы — Polydesmida 
Семейство Настоящие многосвязы — Polydesmidae

биотоп, окр. с. Белые Колодези
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Статус. 2-я категория. Вид, численность 
которого существенно сократилась. Вид 
занесен  в  Красную  книгу  Российской 
Федерации (2001), 2-я категория.
Распространение. Европа, Африка, Зап. 
и Центр. Азия. В Московской обл. нахо- 
дится  у  северной  границы  ареала  (1), 
известен  с  1906  г.  (1,  2).  Постоянное 
обитание  выявлено  в  конце  1960-х  гг. 
в  г.о.  Ступино,  где  регулярно  отмечал- 
ся  на  старицах  и  в  лесу  в  окр.  д  Соко- 
лова Пустынь (4), в том числе в 1974 г.
(4,  5).  Отмечен  в  1987  г.  в  Ленинском 
р-не  (р.  Лидовка  близ  Молоково)  (4), 
в  1979  и  1998  гг.  в  Серпуховском  р-не
(оз.  Долгое  у  с.  Никифорово,  пруды  в 
с. Данки и на 40-м кордоне ПТГПБЗ) (4,

  5), в 2000 г. в г.о. Егорьевск (п. Шувое,   
до 2001 г.– п. Красный Ткач) (4-6),   в 
1972–1973, 1998–2007 гг.в  г.о. Любер-  
цы (старицы  между  г. Дзержинским  и   
г. Лыткарино) (4, 5), в 2007 г. в Можай -

ском г.о. (5), в г.о. Руза (оз.Тростенское, 
2013 и 2015 гг.) (7).
Численность  и  тенденции  ее  изме- 
нения. Место  обитания  в  Ленинском 
р-не  утрачено,  в  Ступинском  р-не  не 
подтверждено  более  30  лет.  Известно 
о  наличии  7  мест  выплода,  где  можно 
наблюдать  в  среднем  3–4,  обычно  не 
более 6 стрекоз (4, 5). Местные популя- 
ции  жизнеспособны  в  составе  обшир- 
ной метапопуляции.
Особенности  биологии  и  экологии.
Предпочитает небольшие, хорошо про- 
греваемые  водоемы  среди  лугов  с  пе- 
релесками , в Московской обл. обычно 
на водоемах с южной стороны леса (4, 
5), участки без течения с зарослями во- 
дных трав (8). Лёт в июне – июле (4, 5), 
реже  в  мае  (6).  Самки  разлетаются  до 
4  км  от  водоема  (8).  Самцы  охраняют 
участки береговой линии до 100 м, сам- 
ки откладывают яйца на водных расте- 
ниях  (5).  Личинки  хищничают,  разви- 
ваясь 1–2 года (8).
Лимитирующие  факторы. Редкость 
подходящих  водоемов;  изменение  ги- 
дрологического  режима;  загрязнение 
водоемов  и  их  окружения;  эвтрофи- 
кация; уничтожение околоводной тра- 
вянистой  и  древесно-кустарниковой 
растительности,  а  также  луговой  рас- 
тительности  вблизи  водоема;  конку- 
ренция с другими стрекозами (8); бес- 
покойство  имаго  при  интенсивной  ре- 
креации  и  выпасе  скота.  К  уничтоже- 
нию  популяций  может  привести  изъя-

тие даже немногих особей. Уничтоже-
ние одного из местообитаний ухудша-
ет состояние всей метапопуляции. Ем-
кость основного места выплода убы-
вает из-за быстрого зарастания. Уси-

лилась угроза застройки берегов, уни-
чтожения растительности при очистке 
и благоустройстве водоемов, интенсив-
ной рекреации, загрязнения при на-
хождении транспорта у водоема, зары-
бления водоемов растительноядными 
рыбами. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных Влади-
мирской (2008), Рязанской (2011) об-
ластей, г. Москвы (2011). В Московской 
обл. места обитания частично находят-
ся на территории ПТГПБЗ и заказника в 
Серпуховском р-не.  
Рекомендации по сохранению вида. 
Предотвращение зарастания мест вы-
плода. Создание в местах выпло-
да ООПТ, обеспечивающих стабиль-
ный гидрологический режим и не до-
пускающих уничтожение околовод-
ной и водной растительности, выруб-
ку прибрежных деревьев и кустарни-
ков, устройство летних лагерей ско-
та, застройку ближе 200 м от водое-
ма, повреждение почвенного покро-
ва, сплошное и неоднократное за лето 
выкашивание лугов ближе 100 м от во-
доёма, водопой скота, парковое благо-
устройство, интенсивное рекреацион-
ное использование. Введение санкций 
за торговлю экземплярами, пропаган-
да фотоохоты и наблюдений в приро-
де без изъятия особей. 
Источники информации. 1. Белышев, 
Харитонов, 1981; 2. Сабанеев, 1910; 
3. Колесов, 1930б; 4. Данные Е.В. Ми-
монова; 5. Данные С.В. Котачкова; 
6. Природа Егорьевской земли, 2006; 
7. Данные А.В. Сметанина; 8. Красная 
книга Российской Федерации, 2001. 
Составители. С.В. Котачков, А.В. Сме-
танин

ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР
Аnах imperator Leach, 1815 
Отряд Стрекозы — Odonata 
Семейство Коромысла — Aeshnidae

T

U
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Статус. 2-я категория. Вид, численность 
которого существенно сократилась. 
Распространение. Европейская Рос-
сия (кроме севера), Зап. Сибирь, Даль-
ний Восток (1). В Московской обл. из-
вестен с середины XIX в. (2, 3). Отме-
чен в 1973 г. в Ленинском р-не (4), 
в 1972–2004 гг. в г.о. Люберцы (4, 5), 
в 1998 г. в Наро-Фоминском г.о. (6), от-
мечен в г.о. Шатура в 2000-е гг. близ 
Клепиковских озёр (7) и в окрестно-
стях пос. Черусти в 2016 г. (8), в Один-
цовском (оз. Палецкое, 2011–2013) и 
Воскресенском р-нах (Виноградовская 
пойма, р. Москвы, 2011–2018) (9). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. В г.о. Люберцы видимая числен-
ность популяции в обычные годы со-
ставляет несколько десятков, а в жаркие 
годы — несколько сотен особей. В Ви-
ноградовской пойме на старицах с тело-
резом видимая численность составляет 
десятки особей (9). Популяция в Ленин-
ском р-не утрачена из-за пересыхания 
водоема. В других местах находки еди-
ничны. После продолжительной жары 
отмечены значительные подъемы чис-
ленности в 1904 г. (10) и в 1999 г. (4). 
Особенности биологии и экологии. 
Вид обитает в водоемах с илистым 
дном, большим зеркалом воды, зарос-
лями телореза, камышом, рогозом и 
древесно-кустарниковой растительно-
стью по берегам при низкой численно-
сти других видов коромысел (1, 3, 4, 9). 
Лёт с июля по сентябрь (3). Стрекозы 
охотятся в пределах водоема и не да-
лее 500 м от него (3), почти не летают 
в лес (3, 4). Ночуют в кронах прибреж-
ных деревьев и в зарослях водных ма-
крофитов (1, 3). Самцы охраняют участ-
ки вдоль берега (4). Самки откладыва-
ют яйца в листья телореза (3, 4). Стадия 
яйца длится 9 месяцев; личинки разви-
ваются 1,5–2 года (11). 

Лимитирующие факторы. Редкость 
подходящих водоемов; изменение ги-
дрологического режима; загрязнение 
и эвтрофикация водоемов; уничтоже-
ние водной и околоводной раститель-
ности; конкуренция с другими стре-
козами; беспокойство имаго при ин-
тенсивной рекреации и выпасе скота. 
К уничтожению популяций может приве-
сти изъятие даже немногих особей. Ем-
кость места выплода в г.о. Люберцы убы-
вает из-за быстрого зарастания. Угроза за-
стройки берегов, уничтожения раститель-
ности при очистке и благоустройстве во-
доемов, интенсивной рекреации, загряз-
нения нефтепродуктами при нахождении 
транспорта вблизи водоема, зарыбления 
водоемов растительноядными рыбами. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красный Список МСОП (2015 г.) в ка-
тегорию видов, близких к угрожаемым 
(NT) (12) и Приложение 2 Бернской 
конвенции. Занесен в Красные книги 
сопредельных Владимирской (2008) и 
Рязанской (2011) областей, г. Москвы 
(2011). В первом издании Красной кни-
ги Московской области вид был вклю-
чен в Приложение 1. В основной спи-
сок Красной книги Московской области 
впервые занесен в издании 2008 г. Одно 
из мест обитания частично находится на 
территории заказника в г.о. Шатура.  
Рекомендации по сохранению вида. 
Предотвращение зарастания мест вы-
плода. Создание в местах выплода ООПТ 
с обеспечением стабильного гидроло-
гического режима, запретом уничтоже-
ния околоводной и водной раститель-
ности, вырубки прибрежных деревьев и 
кустарников, устройства летних лагерей 
скота, застройки ближе 200 м от водо-
ема, повреждения почвенного покрова 
и сплошного выкашивания лугов ближе 
100 м от водоема, водопоя скота, парко-
вого благоустройства, интенсивного ре-
креационного использования, примене-
ния скутеров и моторных лодок. Введе-
ние санкций за торговлю экземплярами, 
пропаганда фотоохоты и наблюдений в 
природе без изъятия особей. 
Разведение нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Белы-
шев, 1973; 2. Dwigubsky, 1892; 3. Ко-
лесов, 1930б; 4. Данные С.В. Котачко-
ва; 5. Данные Е.В. Мимонова; 6. Дан-
ные В.Б. Бейко; 7. Данные Г.С. Ерёмкина; 
8. Данные ПФ «Верховье». 9. Данные 
А.В. Сметанина; 10. Сабанеев, 1910; 
11. Колесов, 1930а; 12. The IUCN…, 2015.
Составители. С.В. Котачков, А.В. Сме-
танин

КОРОМЫСЛО ЗЕЛЕНОЕ
Aeshna viridis Eversmann, 1836 
Отряд Стрекозы — Odonata 
Семейство Коромысла — Aeshnidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. В европейской ча-
сти России распространен в основном в 
южных районах, в Московской обл. на-
ходится у северной границы ареала (1). 
Постоянное место обитания достовер-
но выявлено в 1998 г. в г.о. Люберцы, 
где вид отмечен также в 1999–2002 гг. 
(2, 3). В 2010 г. отмечен в Одинцов-
ском р-не на оз. Палецкое (4). Экзем-
пляр, собранный в долине р. Сетунь в 
конце 1990-х гг. (4), переопределен 
В.Э. Скворцовым, С.В. Котачковым и 
А.В. Матюхиным в 2008 г. как Aeschna 
coluberculus Harris, 1782 (Aeschna mixta 
Latreille, 1805). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В месте обитания в г.о. Любер-

цы регулярно отмечался на протяже-
нии 1998-2008 гг., взрослые особи ма-
лочисленны (2, 3). В Одинцовском р-не 
единичен (4).
Особенности биологии и эколо-
гии. Заселяет различные водоемы, в 
том числе медленно текущие реки. 
В г.о. Люберцы населяет слабопроточ-
ную старицу в долине р. Москва с низ-
кой численностью коромысел сине-
го и большого, активных конкурентов 
редких видов. Лёт с конца мая – на-
чала июня и до начала июля. Изредка 
встречается на лесных полянах вдали 
от водоема. Наличие индивидуальных 
участков у самцов не отмечено (2). 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние и эвтрофикация водоемов; уни-
чтожение околоводной травянистой и 
древесно-кустарниковой растительно-
сти в результате водопоя и выпаса ско-
та; уничтожение луговой растительно-
сти вблизи водоема при распашке и 
интенсивном выкашивании; конкурен-
ция с обычными и массовыми видами 
местных коромысел. Угроза застройки 
берегов коттеджами и рекреационны-
ми объектами, уничтожения водной и 
околоводной растительности при пар-
ковом благоустройстве и окультурива-
нии водоема и при интенсивной рекре-
ации (вытаптывание, заезд автотран-
спорта, вырубка деревьев и кустарника 

для костров и пр.); загрязнение нефте-
продуктами при стоянке машин вбли-
зи водоема и при мытье машин на бе-
регу. Емкость известного места выпло-
да убывает в связи с зарастанием во-
доема, снижением проточности и глу-
бины, сокращением площади водного 
зеркала. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу Московской области в 
2008 г. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Регулярная очистка акватории от из-
лишков телореза и рогоза в месте вы-
плода; углубление русла вдоль запад-
ной стороны старицы. Создание ООПТ 
в ключевом месте выплода, включая 
окружающие пойму и лес с питающи-
ми водоем родниками. В известных и 
вновь выявляемых местах обитания — 
создание ООПТ. 
Источники информации. 1. Белышев 
и др., 1989; 2. Данные С.В. Котачкова; 
3. Данные Е.В. Мимонова; 4. Данные 
А.В. Сметанина; 5.Матюхин, 2000.
Составители. С.В. Котачков, А.В. Сме-
танин.

КОРОМЫСЛО РЫЖЕВАТОЕ
Aeshna isosceles (Muller, 1767) 
Отряд Стрекозы — Odonata 
Семейство Коромысла — Aeshnidae

U
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Европа, в том числе Ев-
ропейская Россия, кроме севера (1). Выяв-
лен в Московской обл. в 1998 г. на террито-
рии ПТГПБЗ (2), в 2001 г. обнаружен в доли-
не р. Москва в г.о. Люберцы (3, 4). Отмечен в 
в г.о.  Рузский в 2012 и 2016 гг. на оз. Глубо-
кое и в 2013 г. на оз. Тростенское (5).
Численность и тенденции ее из-
менения. В г.о. Люберцы встречал-

ся регулярно в 2001 и 2002 гг. (4), 
в 2007 г. численность стрекоз состави-
ла несколько десятков особей (3). На-
ходки в ПТГПБЗ (2) и на оз. Тростенское 
(5) единичны. На оз. Глубокое много-
числен, один из доминантов в мае – 
июне (5).
Особенности биологии и экологии. Вид 
одинаково хорошо держится на крупных 
и мелких водоемах. В Московской обл. 
обитает у водоемов со слабой проточ-
ностью, обильными зарослями камыша 
и другой прибрежной растительности. 
Лёт с конца мая по начало июля. Стреко-
зы не склонны к разлёту, строго привяза-
ны к водоемам, в лес и на открытые ме-
ста не вылетают (3). Самцы летают низко 
над водой в прибрежных зарослях камы-
ша. Индивидуальные участки у самцов не 
отмечены. Самки откладывают яйца в за-
рослях прибрежной растительности. 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние водоемов ядохимикатами, удобре-
ниями, различными стоками; эвтрофи-
кация и зарастание водоемов, уничто-

жение околоводной растительности и 
застройка берегов;  конкурентные от-
ношения с обычными и массовыми ви-
дами местных коромысел. Емкость из-
вестного места выплода убывает в свя-
зи с зарастанием водоема, снижением 
проточности и глубины. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу Московской области в 
2008 г. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ в г.о. Люберцы в ключе-
вом месте выплода. Регулярная очист-
ка акватории от излишков телореза и 
рогоза в месте выплода; углубление 
русла вдоль западной стороны стари-
цы. Дальнейший поиск мест обитания. 
Создание ООПТ в местах обитания. 
Источники информации. 1. Белышев 
и др., 1989; 2. Данные Д.И. Осипова; 
3. Данные С.В. Котачкова; 4. Данные 
Е.В. Мимонова; 5. Данные А.В Смета-
нина.
Составители. С.В. Котачков, А.В. Сме-
танин

КОРОМЫСЛО БЕЛОВОЛОСОЕ
Brachythron pratense (Muller, 1764) [Brachythron hafniense Mull.] 
Отряд Стрекозы — Odonata 
Семейство Коромысла — Aeshnidae
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Статус. 1-я категория. Вид под угрозой 
исчезновения. 
Распространение. Вост. и Центр. Евро-
па, Урал (3, 6). В Московской обл. изве-
стен с 1928 г. (5). Найден в Одинцов-
ском р-не на территории ЗБС в 1928 г. 
(типовое местонахождение) и в г.о. Руза 
в 1936-м (5), позже отмечен в р. Москва, 
в Одинцовском р-не близ с. Каринское и 
г.о. Рузский близ пос. Тучково в 1995–
2012 гг. (2). Известен также для каме-
нистых перекатов р. Оки на территории 
Калужской обл. (1, 3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно всего два местоо-
битания личинок, приуроченных к 
специфичным биотопам. Плотность 
вида низка, во всех случаях личин-
ки встречались единично, имаго не 
встречены (2). 
Особенности биологии и экологии. 
Мелкая малозаметная поденка. Личин-
ка длиной до 5 мм, отличается от дру-
гих родов семейства Baetidae относи-

тельно дорсовентрально уплощенной 
формой тела, широко расставленными 
ногами, редукцией средней хвостовой 
нити (что уникально для поденок реги-
она), очень мелкими жаберными лист-
ками. От близких видов рода Acentrella 
отличается отсутствием зачатков за-
дних крыльев, формой рудиментарной 
хвостовой нити, особенностями ще-
тинок на ногах (4, 6). В области един-
ственный вид рода обитает на камени-
стых перекатах относительно крупных 
равнинных рек при умеренной сапроб-
ности и летней температуре 20–25 °С, 
на быстром течении (0,5–0,8 м/с). Аль-
гофаг, соскребатель обрастаний. Ли-
чинки развиваются в водоемах с осени 
до начала лета, вылет имаго предполо-
жительно в середине лета.
Лимитирующие факторы. Основной ли-
митирующий фактор: редкость соответ-
ствующего биотопа в силу слабой сохран-
ности крупных равнинных рек, большин-
ство из которых зарегулировано водо-
хранилищами, сильно загрязнено или пе-
регревается. Кроме того, каменистые пе-
рекаты в крупных реках региона вообще 
редки. На территории Московской обл. 
нужные условия, видимо, сохраняются 
только в р.Москве на нескольких перека-
тах от г. Можайска до г. Звенигорода. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Косвенно способствует под-
держанию вида водоохранный режим 
на р. Москве и поддержание ее гидро-
логического и термического режима. 
Места обитания охраняются на ООПТ в 
Одинцовском р-не и Рузском г.о.

Рекомендации по сохранению вида. 
Снижение антропогенного загрязнения 
равнинных рек с приведением их са-
пробности до фонового уровня. Охрана 
выявленных местообитаний — серии 
каменистых перекатов на р.Москве, где 
встречается большой комплекс редких 
для региона видов. 
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова. 2. Данные М.В. Черто-
пруда; 3. Казлаускас, 1964; 4. Клюге, 
1997; 5. Чернова, 1936; 6. Bauerfeind, 
Soldan, 2012. 
Составитель. М.В. Чертопруд

АЦЕНТРЕЛЛА НЕЖДАННАЯ 
Acentrella inexpectata (Tshernova, 1928)
Отряд Подёнки — Ephemeroptera
Семейство Бетиды — Baetidae

личинка

биотоп, р. Москва
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Сев. Урал, Сибирь, 
Дальний Восток (4, 6), север и сред-
няя полоса Европы на юг до Подмоско-
вья (2, 3, 5). В Московской обл. изве-
стен с 2008 г. (2). Отмечен в г.о. Чехов 
близ пл.Луч в 2008 г. (2), в г.о. Домо-
дедово близ с. Михайловское в 2013 г. 
(2), в Одинцовском р-не на территории 
ЗБС в 2017 г. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно три местообитания ли-

чинок, пруроченных к отдельным ма-
лым ручьям протяженностью менее ки-
лометра. Плотность вида невысока, об-
щая численность может достигать не-
скольких тысяч особей (1, 2). 
Особенности биологии и экологии. 
Мелкая малозаметная поденка. Личин-
ка длиной до 7 мм, без ясного рисун-
ка, по форме тела сходна с другими ви-
дами рода и подрода Baetis, внешне от-
личается очень узкими и длинными жа-
берными листками (3). Средняя хво-
стовая нить хорошо развита, все хво-
стовые нити светлые, брюшко темное 
без четкого рисунка. В области встре-
чается ряд видов рода Baetis, как пра-
вило приуроченных к иным местооби-
таниям. Вид в целом холодноводный, 
хотя отмечен в водоемах с летней тем-
пературой от 8 до 20 °С (6). В Арктике и 
в горах широко распространен в реках 
и ручьях различного типа (3), в сред-
ней полосе встречается в малых (ши-
риной до 1 м и длиной до 1 км) родни-
ковых ручьях, в том числе пересыхаю-
щих к середине лета (1, 2, 3). Предпо-
читает плотные субстраты (камни, ко-
ряги, листовой опад) на слабом и уме-

ренном (0,1–0,3 м/с) течении. Вылет 
имаго в мае–июне.
Лимитирующие факторы. Не установ-
лены. Исходя из имеющихся данных по 
биологии вида, подходящие для него 
местообитания довольно многочислен-
ны; но встречаемость его очень низ-
ка. Возможно, вид обладает очень сла-
бым расселительным потенциалом, что 
ограничивает его популяции предела-
ми отдельных оврагов. Вид уязвим к 
нарушениям своих местообитаний при 
вырубке леса, обустройстве родников, 
бобровых запрудах на соответствую-
щих ручьях. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Одно из выявленных местоо-
битаний находится на территории за-
казника ЗБС.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана выявленных местообитаний и 
соответствующих склоновых роднико-
вых районов по долинам рек, поиск но-
вых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Данные 
В.В. Марьинского; 2. Данные Д.М. Па-
латова; 3. Данные М.В. Чертопруда; 
4. Клюге, 1997; 5. Чертопруд, Палатов, 
2013; 6. Bauerfeind, Soldan, 2012.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

БЕТИС КОШАЧИЙ
Baetis feles Kluge, 1980
Отряд Подёнки — Ephemeroptera
Семейство Баэтиды — Baetidae

личинка

биотоп, родник
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Транспалеарктиче-
ский (3), с разорванным ареалом, из-
вестен из Зап. и Центр. Европы (Фран-
ция, Польша, Латвия) и Дальнего Вос-
тока России (5). В Московской обл. 
известен с 1964 г., где отмечался на 
всем протяжении р. Ока выше устья 
р.Москвы (2). В последнее время отме-
чен в р. Ока в Серпуховском р-не близ 
д. Дракино в 2013 г. (1). Местообита-
ние в Оке, возможно, является изоли-
рованным от остальной части ареала.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность вида резко сокра-
тилась с 1964 г. На данный момент из-
вестно одно местообитание личинок, 
приуроченное к отдельной камени-
стой косе на р. Ока, плотность популя-
ции очень низкая, находки единичны. 
Вероятно обитание личинок и на дру-
гих каменистых перекатах р.Ока в пре-
делах области. Более обычен в р. Ока 
выше по течению, в пределах Тульской 
и Калужской обл. (2).

Особенности биологии и экологии. 
Мелкая малозаметная поденка. Личинка 
длиной до 6 мм, без ясного рисунка, габи-
туально близка к видам рода Baetis, но от-
личается строением коготков, хвостовых 
нитей и ротового аппарата (3, 5). Когот-
ки длинные, слабо изогнутые, на внутрен-
неый стороне без зубчиков. Нижнегубной 
щупик двучлениковый, второй членик его 
в форме лимона, утолщен в середине и за-
острен на конце. Хвостовые нити светлые, 
без темных колец. Верхняя губа с меди-
альной выемкой и со щетинками по всему 
переднему краю. Глоссы нижней губы су-
жаются к вершине (3). Морфологически 
близкий вид, Baetopus tenellus (Albarda, 
1878), ранее известный для р. Москвы 
в пределах Московской обл. (6), на рас-
сматриваемой территории вероятно вы-
мер. Населяет крупные и средние равнин-
ные реки с высокой (до 25–30 °С) летней 
температурой воды при умеренной са-
пробности (1). Встречается в обрастани-
ях камней при умеренном течении (1, 2), 
известен также из зарослей макрофитов 
и песчаного грунта (5), но везде при очень 
низкой плотности, так что оптимальный 
биотоп вида до сих пор не установлен (5). 
Лимитирующие факторы. Видимо, вид 
привязан к р.Ока как наиболее теплово-
дному водотоку в регионе, сохраняюще-
му при этом приемлемый кислородный 
режим и проточность. Распространению 
в другие реки может препятстовать бо-
лее низкая летняя и средняя температу-
ра воды или более высокое загрязнение 
и заиление дна (р. Клязьма, нижнее те-
чение р. Москва). Уязвим к любым силь-
ным изменениям режима и русла р. Ока 
(повышению сапробности, химическому 

загрязнению, дноуглубительным рабо-
там, созданию запруд и водохранилищ).
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Специальные меры охраны не 
разработаны.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественного состояния 
р.Ока и ее притоков. Поиск и охрана 
новых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Казлаускас, 1964; 
3. Клюге, 1997; 4. Чертопруд, Палатов, 
2013; 5. Bauerfeind, Soldan, 2012; 6. Чер-
нова, 1936.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

БЕТОПУС ВАРТИНСКИЙ 
Baetopus wartensis Keffermuller, 1960
Отряд Подёнки — Ephemeroptera
Семейство Бетиды — Baetidae

личинка

биотоп, р. Ока
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Транспалеаркти-
ческий вид (2), распространен спо-
радично, известен из ряда стран Зап. 
и Центр. Европы, Европейской Рос-
сии, Сибири (4). Сибирские попу-
ляции некоторые авторы относят к 
отдельному виду Ametropus eatoni 
Brodsky, 1930 (4). В Московской обл. 
известен с 2006 г. (1, 3). Отмечен в 
р. Ока в Серпуховском р-не близ пл. 
Ока в 2006 г. и близ устья р. Лопас-
ня в 2007 г. (1), в г.о.Луховицы близ 
пос.Белоомут в 2017 г. (1). Возмож-
но, населяет песчаные перекаты в 
р. Ока на всем протяжении области.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Достоверно известны три ме-

стонахождения, но можно предпола-
гать сплошное распространение вида 
по Оке. Численность во всех случаях 
низка (до 10–15 экз./м2); либо на-
ходки единичны. Данных по много-
летней динамике численности нет.
Особенности биологии и эколо-
гии. Довольно крупная поденка. Ли-
чинка длиной до 13–16 мм, несколь-
ко уплощенной формы, с плаватель-
ным брюшком и церками. Отличает-
ся округлыми жабрами с окаймлени-
ем из длинных волосков, выступаю-
щими вверх глазами, очень длинны-
ми коготками средних и задних ног; 
передние ноги укорочены, с направ-
ленным медиально крупным отрост-
ком на тазиках, коготками со щетин-
ками. Хвостовые нити с густыми пла-
вательными волосками по внутрен-
ней и наружней сторонам (2). Близ-
ких видов нет. Встречается в круп-
ных и средних равнинных реках, на-
селяет промытое песчаное дно на 
умеренном течении, частично зары-
вается в грунт; в типичном случае из 
грунта выступают глаза и антенны (1, 
4). Вылет имаго в апреле-июле, ли-
чинки встречаются осенью, зимой и 
ранней весной.
Лимитирующие факторы. Видимо, 
вид привязан к р.Ока как наиболее те-
пловодному водотоку в регионе, сохра-

няющему при этом приемлемый кис-
лородный режим и проточность. Рас-
пространению в другие реки может 
препятствовать более низкая летняя 
и средняя температура воды (в р. Мо-
сква выше г. Москва, р. Протва) или 
более высокое загрязнение и заиле-
ние дна (р. Клязьма, нижнее течение р. 
Москва). Уязвим к сильным изменени-
ям режима и русла р. Ока (повышению 
сапробности, химическому загрязне-
нию, дноуглубительным работам, соз-
данию запруд и водохранилищ). Обна-
ружению вида в природе препятствует 
его жизненный цикл, требующий труд-
ного осенне-зимнего поиска личинок 
в крупных реках на довольно большой 
глубине. Поэтому, возможно, местоо-
битания вида выявлены слабо.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Мо-
сковской области. Специальные 
меры охраны не разработаны.
Рекомендации по сохранению 
вида. Сохранение естественного со-
стояния р.Ока и ее притоков. Поиск 
и охрана новых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Клюге, 1997; 3. Чер-
топруд, Палатов, 2013; 4. Bauerfeind, 
Soldan, 2012.
Составители. М.В. Чертопруд, 
Д.М. Палатов

АМЕТРОПУС ХРУПКИЙ 
Ametropus fragilis Albarda, 1878
Отряд Подёнки — Ephemeroptera
Семейство Аметроподиды — Ametropodidae

личинка



192 поденки

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Транспалеарктиче-
ский вид (3), распространен спорадич-
но, известен из ряда стран Европы, Ев-
ропейской России, Зап. Сибири, бас-
сейна Амура (5). В Московской обл. 
известен с 1964 г. (2). Отмечался в р. 
Ока на всем ее протяжении в Москов-
ской обл., в последнее время извест-
ны находки в Серпуховском р-не, близ 
г.Серпухов, в 2009 и 2014 гг. (1). Отме-
чен также в некоторых сопредельных 
областях.
Численность и тенденции ее измене-
ния. На данный момент достоверно из-
вестно одно местонахождение, но мож-
но предполагать сплошное распростра-
нение вида по Оке (пятнами, в преде-
лах песчаных перекатов с быстрым те-
чением). Характерен для пищевых ком-
ков стерляди в Оке. С 1964 г. отмечено 
снижение численности вида.
Особенности биологии и экологии. 
Очень мелкая поденка. Личинка длиной 
до 3–5 мм, уплощенной формы, с типич-
ными для семейства крышковидными пе-
редними жабрами, тонкими ногами и сла-

бым брюшком. Отличается от близких ви-
дов тремя полушаровидными выростами 
на верхней стороне головы (у видов рода 
Caenis их нет, у видов рода Brachycercus 
они длинные, рожковидные). 7-й сег-
мент брюшка без явных боковых высту-

пов. Близких видов рода Cercobrachys 
в области не известно, но обитает по-
хожий на младших личиночных стадиях 
Brachycercus harrisella Curtis, 1834.
Встречается в крупных и средних рав-
нинных реках, населяет промытое пес-
чаное дно на быстром течении, зарыва-
ется и живет в толще грунта (1, 5). Мо-
жет давать два поколения в год, тогда 
вылет имаго в апреле–мае и сентябре 
(5); личинки встречаются летом (1, 5). 
Лимитирующие факторы. Видимо, вид 
привязан к промытым песчаным грунтам 
крупных и относительно теплых рек при 
отсутствии заиления и умеренной са-
пробности. Распространению в другие 
реки может препятствовать более низкая 
летняя и средняя температура воды или 
более высокое загрязнение и заиление 

дна. Уязвим к сильным изменениям ре-
жима и русла р.Ока (повышению сапроб-
ности, химическому загрязнению, дноу-
глубительным работам, созданию запруд 
и водохранилищ). Нахождению вида в 
природе препятствует малый размер ли-

чинок и короткое время, на которое они 
входят в размерный класс макробенто-
са, а также затрудненность обследования 
песчаного дна в реках при значительной 
глубине и скорости течения.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Специальные меры охраны не 
разработаны.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественного состояния 
р.Ока и ее притоков. Поиск и охрана 
новых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Казлаускас, 1964; 
3. Клюге, 1997; 4. Чертопруд, Палатов, 
2013; 5. Bauerfeind, Soldan, 2012.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

ЦЕРКОБРАХИС МЕЛКИЙ 
Cercobrachys minutus (Tshernova, 1952)
Отряд Подёнки — Ephemeroptera
Семейство Цениды — Caenidae

личинка

биотоп, р. Ока
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Зап. Европа, Лит-
ва (2), также Турция, Кавказ, Европей-
ская Россия и Скандинавия (4); пред-
положительно западнопалеарктиче-
ский вид (4). В Московской обл. изве-
стен с 2013 г. (1, 3). Отмечен в р. Ока 
в Серпуховском р-не, близ д. Дракино 
в 2013 г., близ г. Серпухова в 2014 г. 
(1). Возможно, населяет каменистые 
отмели и косы в р. Ока на всем протя-
жении области.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Достоверно известно два место-
нахождения, но можно предполагать 
широкое распространение вида по Оке 
(пятнами, в пределах каменистых от-
мелей и коряг на умеренном течении). 
Данных по многолетней динамике чис-
ленности нет.
Особенности биологии и экологии. 
Поденка средних размеров. Личинка 

длиной до 10–14 мм, резко уплощен-
ной формы, габитуально сходна с дру-
гими видами рода Heptagenia. Личин-
ка: глоссы по всей длине узкие, изо-
гнутые, с почти параллельными края-
ми. Максиллы меньше чем с 12 щетин-
ками гребня. Церки однотонные. Жа-
бры широкие, овальные. Задние края 
тергитов с тонкими острыми зубцами. 
Передне- и среднеспинка медиально с 
острым горбом. Верхняя губа широкая, 
с направленными назад лопастями (4). 
В области встречается несколько видов 
рода, возможно их совместное обита-
ние. Встречается в крупных и средних 
равнинных реках с летней температу-
рой до 25–30 °С, населяет каменистое 
дно и затонувшие коряги при умерен-
ном течении и умеренном заилении (1, 
4). Вылет имаго в июле–сентябре (4). 
Лимитирующие факторы. Видимо, 
вид привязан к теплым равнинным во-
дотокам с каменистым грунтом при 
умеренной сапробности и заилении 
субстратов. Распространению в другие 
реки может препятствовать более низ-
кая летняя и средняя температура воды 
или более высокое загрязнение и заи-
ление дна. Уязвим к сильным измене-
ниям режима и русла р.Ока (повыше-
нию сапробности, химическому загряз-
нению, дноуглубительным работам, 
созданию запруд и водохранилищ). 
Общая редкость связана с деградацией 
по всей Европе крупных равнинных рек 
в результате комплексной антропоген-
ной нагрузки.

Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Специальные меры охраны не 
разработаны.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественного состояния 
р. Ока и ее притоков. Поиск и охрана 
новых местообитаний вида.

Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Клюге, 1997; 3. Чер-
топруд, Палатов, 2013; 4. Bauerfeind, 
Soldan, 2012.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

ГЕПТАГЕНИЯ ДЛИННОХВОСТАЯ 
Heptagenia longicauda (Stephens, 1835)
Отряд Подёнки — Ephemeroptera
Семейство Гептагенииды — Heptageniidae

личинка

биотоп, р. Ока
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Статус. 1-я категория. Вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Европа, спорадич-
но, в Европейской России известен из 
Валдайской возвышенности, Удмур-
тии, Коми (2). В Московской обл. из-
вестен с 2000 г. (1, 3). Отмечен толь-
ко в р. Москва в г.о. Руза, близ пос. 
Тучково в 2000–2009  г. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Достоверно известно одно 
местонахождение, где вид стабиль-
но встречается зимой и в начале вес-
ны. Плотность популяции низка (до 
10–20 экз./м2), общая численность 
может составлять до нескольких со-
тен особей личинок. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Веснянка средних размеров. 
Личинка длиной до 10–12 мм, ярко-

желтого цвета с темным рисунком, 
относительно коротким брюшком 
и длинными ногами. Отличается от 
других видов семейства окраской, 
формой парапрокт и субгениталь-
ной пластинки (2). Тергиты брюшка 
в задней половине светлые. На пе-
реднеспинке М-образное темное ме-
диальное пятно, дополненное узки-
ми темными поперечными полоска-
ми. Десятый тергит обычно светлый. 
Парапрокты самца с сильно удлинен-
ными вершинами, закрученными в 
спираль. Длина субгенитальной пла-
стинки самки не более чем в 1,5 раза 
превышает ширину (2). Имаго: церки 
из нескольких члеников, с дополни-
тельным отростком в основании. 9-й 
стернит брюшка вытянут в ковшео-
бразную субгенитальную пластин-
ку. Крылья самцов и самок нормаль-
но развиты, в покое заходят за вер-
шину брюшка. Жилка Cu

1
 переднего 

крыла с 3–4 добавочными ветвями. 
Других видов рода в области не из-
вестно, близкий вид Brachyptera risi 
(Morton, 1896) известен из Прибал-
тики (2). Встречается в быстрых рав-
нинных и предгорных реках, населя-
ет каменистое дно при умеренном и 
быстром течении, без заиления, при 
умеренной сапробности. Холодно-
воден, личинка развивается осенью 
и зимой, вылет имаго в марте–апре-
ле (1, 2).

Лимитирующие факторы. Вид при-
вязан к каменистым перекатам бы-
стрых, чистых, относительно мощных 
рек; такие биотопы в регионе ред-
ки. На территории Московской обл. 
нужные условия, возможно, сохраня-
ются только в р. Москве на перекатах 
от Можайска до Звенигорода. Уязви-
мость вида связана с почти повсе-
местной в Европе комплексной де-
градацией крупных равнинных рек 
(повышение их сапробности, темпе-
ратуры, уничтожение пойменных ле-
сов, изменение гидрологического 
режима, падение проточности и пре-
вращение в каскады водохранилищ). 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Косвенно способствует под-
держанию вида водоохранный режим 
на р.Москве и поддержание ее гидроло-
гического и термического режима. Спе-
циальные меры охраны не разработаны.
Рекомендации по сохранению 
вида. Снижение антропогенного за-
грязнения равнинных рек с приве-
дением их сапробности до фонового 
уровня. Охрана выявленных местоо-
битаний — серии каменистых пере-
катов на р. Москве. 
Источники информации. 1. Данные 
М.В. Чертопруда; 2. Тесленко, Жиль-
цова, 2009; 3. Чертопруд, Палатов, 
2013.
Составитель. М.В. Чертопруд

БРАХИПТЕРА БРАУЕРА 
Brachyptera braueri (Klapalek, 1900)
Отряд Веснянки — Plecoptera
Семейство Тениоптеригиды — Taeniopterygidae

личинка
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Сев. и Средняя Евро-
па, в Европейской России известен на се-
вере, из Валдайской возвышенности, Ле-
нинградской обл. (3), Брянской обл. (2). 
В Московской обл. известен с 2007 г. (1, 
4). Отмечен в р.Ока в Серпуховском р-не 
близ устья р. Лопасня в 2007 г. и близ 
д. Лужки в 2011 г. (1), в р. Клязьма в г.о. 
Шатура, близ устья р. Поля (на границе 
с Владимирской обл.) в 2014 г. (1). Воз-
можно обитание и на других песчаных 
перекатах р. Оки и р. Клязьмы в преде-
лах области.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Достоверно известно три местоо-
битания из двух крупных рек. Плотность 
популяции в Оке составляет примерно 
20–25 экз./м2, общая численность может 
достигать нескольких тысяч особей (1). 
На Клязьме встречены только единичные 
имаго. 
Особенности биологии и экологии. 
Веснянка средних размеров. Личинка 
длиной до 8–12 мм, светлая, без ярко-
го рисунка. Голова трапециевидная, ко-
роткая, сильно расширена кзади. Чле-

ники нижнечелюстных щупиков укоро-
чены и уплощены, покрыты длинными 
густыми щетинками. Усики укорочены, 
1-й членик усиков с длинными щетинка-
ми. Все тело густо опушено, особенно го-
лова и передснеспинка (3). По форме го-
ловы, ног и усиков и характеру опуше-

ния хорошо отличается от других видов 
сем. Chloroperlidae (3). Имаго отличают 
три анальные жилки переднего крыла, 
U-образный рисунок на средне- и задне-
спинке, пильчатые усики и щупики (3). 
Близких видов нет. Встречается в про-
мытом песчаном грунте быстрых равнин-
ных рек (как правило, довольно крупных, 
реже в малых) с летней температурой до 
25–30 °С при умеренной сапробности, 
ведет роющий образ жизни (1, 2, 3). 
Лимитирующие факторы. Вид привя-
зан к песчаным перекатам быстрых, от-
носительно теплых равнинных рек; такие 
биотопы в регионе редки. Как и в ситуа-
циях с рядом других видов, критическую 
роль играет деградация крупных равнин-

ных рек Европы при комплексном антро-
погенном воздействии. В более южных 
и западных областях (например, в Брян-
ской) встречается также в малых реках; 
в Подмосковье этому препятствует, види-
мо, более холодная вода. Интересно, что 
в Зап. Европе считается скорее северным 

видом (видимо, в силу лучшей сохранно-
сти северных рек).
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Специальные меры охраны не 
разработаны.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественного состояния и 
уменьшение антропогенной нагрузки на 
реки Ока, Клязьма и их притоки. Поиск и 
охрана новых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Данные М.В. Чертопру-
да; 3. Тесленко, Жильцова, 2009; 4. Чер-
топруд, Палатов, 2013.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

ИЗОПТЕНА ПИЛОУСАЯ 
Isoptena serricornis (Pictet, 1841)
Отряд Веснянки — Plecoptera
Семейство Хлороперлиды — Chloroperlidae

личинка
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Сев. и Средняя Ев-
ропа, Вост. Сибирь, Монголия, Сев. Аме-
рика (2). В Московской обл. известен 
с 1994 г. (1, 3). Отмечен в г.о. Истра 
близ д. Денежкино и д. Шаблыкино в 
1994–2007 гг. (1). Известен также из 
Тверской и Калужской обл. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Достоверно известно одно место-
обитание личинок в нескольких ручьях 
в пределах компактного лесного мас-
сива. Плотность популяции низка, во 
всех случаях находки были единичны. 
В последние несколько лет известные 
местообитания преобразованы бобра-
ми в каскады прудов, и личинки в них 
больше не встречались, но могут быть 
встречены в других ручьях того же мас-
сива, пока не заселенных бобрами. 
Особенности биологии и экологии. 
Относительно крупная веснянка. Ли-
чинка длиной до 15–18 мм, темная, 
с контрастным желтоватым рисунком. 

Габитуально сходна с другими видами 
семейства Perlodidae. Лациния (основ-
ная лопасть нижней челюсти) на вну-
треннем крае под субапикальным зуб-
цом с заостренным выступом, между 
основанием субапикального зубца и 
этим выступом выемка, лишенная ще-
тинок. Субментальные жабры не разви-
ты, личинка самца с сильно удлиненны-
ми парапроктами (2). По краю перед-
неспинки густая равномерная кайма 
коротких щетинок, край переднеспин-
ки покрыт короткими кроющими во-
лосками (2). Имаго: парапрокты сам-
ца удлененные, прямые, тесно сопри-
касаются друг с другом, выступают да-
леко за вершину брюшка. Самцы корот-
кокрылые. Субгенитальная пластинка 
самки короткая, поперечная, закрыва-
ет менее половины длины стернита, с 
выемкой на заднем крае (2). В области 
единственный вид рода, близкий вид 
Diura nanseni Kempny, 1900 встречает-
ся на севере Европы. Личинка встреча-
ется на камнях и корягах в крупных чи-
стых лесных ручьях (на севере — так-
же в малых реках) с летней температу-
рой воды до 15–18 °С, при умеренном 
и быстром течении (1). Вылет имаго в 
апреле–июне (2). 
Лимитирующие факторы. Вид привя-
зан к редким для области быстрым, чи-
стым и прохладным ручьям и малым ре-
кам в лесных массивах таежного типа. 
В последние десятилетия подобные во-
дотоки повсеместно заселяются бобра-
ми и превращаются в запруды, что мо-
жет привести к полному исчезновению 
вида и ряда других редких ручьевых 
беспозвоночных.

Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской об-
ласти. Известные местообитания нахо-
дятся в пределах охранной зоны ООПТ 
«Верховья реки Большой Сестры» и «Ста-
рый осинник у дер. Денежкино». Специ-
альные меры охраны не разработаны.

Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественного состояния 
лесных ручьев и урочищ. Ограничение 
экспансии бобров в водотоки региона.
Источники информации. 1. Данные 
М.В. Чертопруда; 2. Тесленко, Жильцо-
ва, 2009; 3. Чертопруд, Палатов, 2013.
Составитель. М.В. Чертопруд

ДИУРА ДВУХВОСТАЯ 
Diura bicaudata (Linnaeus, 1758)
Отряд Веснянки — Plecoptera
Семейство Перлодиды — Perlodidae

личинка

биотоп, окр. д. Бруханиха
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Европа (2). В Мо-
сковской обл. известен с 2000 г. (1, 3). 
Отмечен только в р. Москва в г.о. Руза, 
близ пос. Тучково в 2000–2006 г. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Достоверно известно одно место-
нахождение, где вид стабильно встре-
чается зимой и ранней весной. Наход-
ки личинок единичны, общая числен-
ность может составлять до нескольких 
сотен особей. 
Особенности биологии и экологии. 
Крупная веснянка (наиболее крупная в 

области). Личинка длиной до 17–20 мм, 
темно-бурая со светлым рисунком. Га-
битуально сходна с другими личинками 
сем. Perlodidae, отличается длиной бо-
кового шва на брюшке, формой челю-
стей, характером опушения тела. Личин-
ка: с 1-го по 4-й сегменты брюшка раз-
делены боковым швом на тергит и стер-
нит. Тело гладкое, без щетинок, без ме-
диального ряда волосков. Внутренний 
край нижней челюсти (лацинии) рав-
номерно вогнутый, почти без волосков. 
Светлое пятно у переднего края головы 
узкое, не шире половины ширины голо-
вы. Имаго: в вершине переднего крыла 
имеется сеть ячеек, образованная попе-
речными жилками и ветвями жилки RS. 
Десятый тергит брюшка самца с ровной 
поверхностью, не приподнят у заднего 
края. Субгенитальная пластинка самки 
округлая без выемки или выступа. Свет-
лого пятна перед глазком нет, крылья 
самца сильно укорочены (2). В области 
единственный вид рода Perlodes, другие 
виды встречаются в Зап. Европе, на вос-
ток до Карпат. Встречается в быстрых 
равнинных и предгорных реках, населя-
ет каменистое дно при умеренном и бы-
стром течении, без заиления, при уме-
ренной сапробности. Личинка разви-

вается осенью и зимой и весной, вылет 
имаго в апреле–мае (1, 2).
Лимитирующие факторы. Вид привя-
зан к каменистым перекатам быстрых, 
чистых, относительно мощных рек; та-
кие биотопы в регионе редки. На тер-
ритории Московской обл. соответству-
ющие условия, возможно, сохраняются 
только в р. Москве на перекатах от Мо-
жайска до Звенигорода. Критическую 
роль для вида играет деградация круп-
ных равнинных рек Европы при ком-
плексном антропогенном воздействии.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Косвенно способствует под-
держанию вида водоохранный режим на 
р.Москве и поддержание ее гидрологи-
ческого и термического режима. Специ-
альные меры охраны не разработаны.
Рекомендации по сохранению вида. 
Снижение антропогенного загрязнения 
равнинных рек с приведением их са-
пробности до фонового уровня. Охрана 
выявленных местообитаний — серии 
каменистых перекатов на р.Москве. 
Источники информации. 1. Данные 
М.В. Чертопруда; 2. Тесленко, Жильцо-
ва, 2009; 3. Чертопруд, Палатов, 2013.
Составитель. М.В. Чертопруд

ПЕРЛОДЕС НЕПАРНЫЙ 
Perlodes dispar (Rambur, 1842)
Отряд Веснянки — Plecoptera
Семейство Перлодиды — Perlodidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Голарктический 
вид, но по всей Европе редок и спора-
дичен, в Азии более обычен (2). В Ев-
ропейской России был известен из 
Мурманской, Липецкой, Воронежской, 
Оренбургской обл., Чувашии (2). В Мо-
сковской обл. известен с 1999 г. (1). 
Отмечен только в р. Волгуша в Дми-
тровском г.о., близ д. Парамоново в 
1999 г. (1).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Достоверно известно одно место-
нахождение, находка единична. 
Особенности биологии и экологии. 
Типичный клоп-гребляк средних разме-
ров, длиной около 7 мм, темный со свет-
лыми поперечными полосками по пе-
реднеспинке и надкрыльям. Передне-
спинка с 7–8 желтыми, часто раздваи-
вающимися в середине поперечными 
полосками. Рисунок на клавусе и кори-
уме надкрылий однотипный, желтые по-
перечные полоски в основании клавуса 
почти прямые. На кориуме темный фон 
образует 1 или 2 узкие продольные по-
лосы. На границе клавуса и перепоноч-
ки светлая полоса не доходит до вну-

треннего угла. Передняя лапка самца 
широкая, с округлой вершиной, нижний 
ряд из рудиментарных шипиков прохо-
дит горизонтально, верхний ряд образу-
ет группу близко стоящих шипиков. На 
верхней поверхности задних бедер про-
дольный ряд из 12 коротких шипиков 
(2). Габитуально сходен с другими ви-
дами сем. Corixidae, отличается по фор-
ме и вооружению передней лапки сам-

ца и форме гениталий. Обитает совмест-
но с несколькими другими видами рода 
Sigara. Обитает в разнообразных неглу-
боких водоемах с илистым дном (2). 
В Московской обл. встречен в берего-
вой зоне (рипали) малой реки, в октя-
бре (1). Считается всеядным (детрито-
фаг, альгофаг, факультативный хищник), 
как и другие виды рода.
Лимитирующие факторы. Не уста-
новлены. Биология вида, по имеющим-
ся сведениям (2) сходна с таковой ряда 
других видов рода Sigara, но встречае-
мость его исчезающе мала. Возможно, 
имеет слабые расселительные способ-
ности. Исходя из анализа известных ме-
стообитаний, может быть более холод-
новодным, чем другие виды гребляков.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Специальные меры охраны не 
разработаны.  Местообитание находит-
ся на территории существующего об-
ластного заказника.
Рекомендации по сохранению вида. 
Для разработки каких-либо рекомен-
даций требуется специальное изучение 
экологии вида.
Источники информации. 1. Данные 
М.В. Чертопруда; 2. Канюкова, 2006.
Составитель. М.В. Чертопруд

СИГАРА ФАЛЛОПОДОБНАЯ  
Sigara fallenoidea (Hungerford, 1926)
Отряд Клопы — Heteroptera
Семейство Гребляки — Corixidae

передняя лапка U

биотоп
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Сев. Европа, Сибирь, 
Дальний Восток (3). В Московской обл. 
известен с 2000 г. (2, 4). Отмечен в г.о. 
Ступино близ д. Песочня в 2000 г. (2) 
и близ д. Починки в 2009 г. (1), в Сер-
пуховском р-не близ д. Петровское в 
2006–2015 гг. (1), в г.о. Чехов близ 
д. Люторецкое в 2006–2014 гг. (1). Из-
вестен также из нескольких родников 
Калужской и Тульской обл. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения.Известно всего четыре местоо-
битания личинок в склоновых родни-
ковых ручьях. В двух случаях много-
летних наблюдений обнаружены ста-
бильные популяции плотностью около 
10–20 экз./м2. Площадь местообита-
ний составляет по несколько десятков 
квадратных метров, общая численность 
личинок может составлять несколько 
тысяч особей (1, 2). 
Особенности биологии и экологии. 
Мелкий ручейник. Личинка длиной до 
7 мм, в уплощенном и изогнутом доми-
ке из крупных песчинок, по форме тела 
близка к другим видам рода Apatania, от 
которых отличается расположением ще-

тинок на голове, рисунком щитков спин-
ки, формой горла. Переднеспинка кон-
трастной окраски: передняя часть свет-

лая, задняя темная, по поверхности с 
короткими толстыми шипиками. Сред-
неспинка по бокам с крупными черны-
ми ромбовидными пятнами (3). От дру-
гих родов ручейников легко отличает-
ся по форме тела и домика, расположе-
нию щитков спинки и жабр на брюшке. 
В области единственный известный вид 
рода Apatania, но на севере и северо-
западе Европейской России встречается 
еще несколько близких и очень похожих 
видов со сходной экологией. Холодно-
водный вид, олигосапроб, обитает в во-
доемах с летней температурой не более 
10–12 °С. В северных районах распро-
странен в реках, ручьях и холодных озе-

рах (2), в средней полосе только в род-
никах и родниковых ручьях с постоян-
ным водным режимом, в лесу на склонах 

глубоких долин рек (1, 2). Встречается 
на камнях и гальке при умеренном (0,2–
0,4 м/с) течении, соскребатель обраста-
ний, альгофаг. Вылет имаго в мае–июне.
Лимитирующие факторы. Основной 
лимитирующий фактор в регионе: отно-
сительно высокая летняя температура 
воды в подавляющем большинстве водо-
емов, что обуславливает редкость необ-
ходимых для личинок биотопов. Остров-
ной характер требуемых родников и их 
удаленность друг от друга затрудняют 
распространение вида. Кроме того, ли-
чинки могут исчезать при антропогенном 
окультуривании родников и исчезнове-
нии ручьев при сведении леса. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской об-
ласти. Одно из местообитаний находится 
на территории ООПТ в г.о. Ступино. Спе-
циальных мер охраны не известно.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана выявленных местообитаний и 
соотвествующих склоновых роднико-
вых районов по долинам рек, поиск но-
вых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Данные М.В. Черто-
пруда; 3. Иванов и др., 2001; 4. Черто-
пруд, Палатов, 2013.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

АПАТАНИЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
Apatania zonella (Zetterstedt, 1840)
Отряд Ручейники — Trichoptera
Семейство Апатанииды — Apataniidae

личинка и ее домик

биотоп, родниковый ручей
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Статус. 1-я категория. Вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Европа (3). В Мо-
сковской обл. известен с 2007 г. (2, 
5). Отмечен в г.о. Истра близ д. Де-
нежкино в 2007–2012 гг. (2) и в Сер-
пуховском р-не близ д. Рыблово и 
д. Вихрово в 2007 г. (1). Видимо, на-
ходится здесь близ южной границы 
ареала, в более северных и северо-
западных областях Европейской Рос-
сии встречается чаще.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно несколько местообита-
ний личинок в лесных ручьях неболь-
шой длины (несколько километров). 
Во всех случаях находки единичны (1, 
2). В последние годы часть этих ручьев 
превращена в каскад бобровых прудов, 
новых находок личинок нет.

Особенности биологии и экологии. 
Ручейник средних размеров. Личин-
ка длиной до 12–15 мм, в гладком ци-
линдрическом, слабо изогнутом до-
мике из очень мелких песчинок, по 
форме тела и домика близка к виду 
Notidobia ciliaris (более обычному в 
Московской обл.). Отличается фор-
мой переднеспинки: она с заострен-
ными, выступающими вперед перед-
небоковыми углами. Голова дорзально 
каштаново-бурая, с крупными попе-
речными светлыми пятнами. Глаза на 
светлых пятнах. Щиток переднеспин-
ки темно-бурый, гладкий, без ярких 
пятен, щиток среднеспинки светлее, 
желтоватый, тонкий, с несколькими 
буроватыми точками. Заднеспинка без 
щитков, мембранозная (4). В области 
единственный вид рода Sericostoma. 
Холодноводный вид, встречается в ру-
чьях и малых реках с летней темпе-
ратурой 10–15 °С. Обитает в галеч-
ном грунте и в щелях под камнями при 
умеренном (0,2–0,5 м/с) течении. Де-
тритофаг, собиратель. 
Лимитирующие факторы. Вид при-
вязан к редким для области быстрым, 
чистым и прохладным ручьям и ма-
лым рекам в лесных массивах таеж-
ного типа. В последние десятилетия 
подобные водотоки повсеместно за-
селяются бобрами и превращаются в 
запруды, что может привести к исчез-
новению вида из области.

Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской области. Одно из известных ме-
стообитаний находятся в пределах 
охранной зоны ООПТ «Старый осин-
ник у дер. Денежкино». Специальные 
меры охраны не разработаны.

Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местообитаний вида. 
Сохранение естественного состояния 
лесных ручьев и урочищ. Ограниче-
ние экспансии бобров в водотоки ре-
гиона.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Данные М.В. Черто-
пруда; 3. Иванов и др., 2001; 4. Леп-
нева, 1966; 5. Чертопруд, Палатов, 
2013.
Составители. М.В. Чертопруд, 
Д.М. Палатов

СЕРИКОСТОМА ПАСТОРАЛЬНАЯ 
Sericostoma personatum (Kirby et Spence, 1826)
Отряд Ручейники — Trichoptera
Семейство Серикостоматиды — Sericostomatidae

личинка и ее домик

голова личинки
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Статус. 1-я категория. Вид находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Зап. Европа, ло-
кально на северо-западе Европейской 
России (2). В Московской обл. изве-
стен с 2007 г. (1, 3). Отмечен в Волоко-
ламском р-не близ пос. Чисмена в 2007 
г. (1). Известен также из одного место-
обитания в Тульской обл. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно одно местообитание 
личинок в малой лесной реке, находка 
единична (1). Возможно полное исчез-
новение биотопа и популяции при за-
пруживании водотока бобрами. 
Особенности биологии и экологии. Ру-
чейник средних размеров. Личинка дли-
ной до 12–15 мм, строит прикреплен-
ные слизистые домики на камнях и ко-
рягах, отличается формой верхней губы 
и наличника, расположением щетинок 
на ногах. Голова и переднеспинка желто-
оранжевая, без ясного рисунка, перед-
неспинка сильно сужена в задней ча-
сти, с широким черным кантом по задне-
му краю. Верхняя губа вееровидно рас-
ширена вперед, пленчатая, полупрозрач-
ная (как и у других видов семейства). Пе-
редний край наличника равномерно вы-
пуклый, без вырезов. Нижняя централь-
ная щетинка передней поверхности та-

зиков передних ног без выроста в осно-
вании, утолщена и изогнута, желтоватая 
и полупрозрачная (2). В области един-
ственный вид семейства Philopotamidae; 
другие виды рода Wormaldia встреча-
ются на Кавказе, а виды этого семей-
ства Philopotamus montanus (Donovan, 
1813) и Chimarra marginata (L., 1767) — 
в Зап. Европе до Прибалтики (2). Хо-
лодноводный вид, встречается в ручьях 
и малых реках с летней температурой 
10–17 °С. Обитает в галечном грунте и 
в щелях под камнями при умеренном 
(0,2–0,5 м/с) течении.

Лимитирующие факторы. Не вполне 
ясны. Вид привязан к редким для обла-
сти быстрым, чистым и прохладным ру-
чьям и малым рекам в лесных масси-
вах таежного типа. Однако, и в преде-
лах подобных биотопов встречаемость 
его исчезающе низка; возможно, в свя-
зи с низкой скоростью заселения новых 
водотоков после различных нарушений. 
В последние десятилетия лесные ручьи 
повсеместно заселяются бобрами и пре-
вращаются в запруды, что может приве-
сти к исчезновению вида из области.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Известное местообитание на-
ходятся в пределах охранной зоны ООПТ 
«Верховья реки Большой Сестры». Спе-
циальные меры охраны не разработаны.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местообитаний вида. Со-
хранение естественного состояния 
лесных ручьев и урочищ. Ограничение 
экспансии бобров в водотоки региона.
Источники информации. 1. Данные 
Д.М. Палатова; 2. Иванов и др., 2001; 
3. Чертопруд, Палатов, 2013.
Составители. М.В. Чертопруд, Д.М. Па-
латов

ВОРМАЛЬДИЯ ЧЕРНОВАТАЯ 
Wormaldia subnigra McLachlan, 1865
Отряд Ручейники — Trichoptera
Семейство Филопотамиды — Philopotamidae

личинка

биотоп
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Эндемик степей 
Среднерусской возвышенности и До-
нецкой возвышенности (Украина). 
Среднерусский подвид I. modesta Friv. 
известен из района Курска и из Вос-
точной Украины (Купянск) (1–3), Бел-
городской обл. (6), Дивногорья в Во-
ронежской (7), Тульской (5) и юга Мо-
сковской обл. (4). В Московской обл. 
известны 5 разрозненных местона-
хождений на территории г.о. Сере-
бряные Пруды в долинах рек Осётр 
и его притока р. Полосня, вероят-
но, представляющие собой фрагмен-
ты одной популяции. Вид отмечал-
ся в окр. с. Куребино в 2007–2013 и 
в 2017 гг.; в окр. д. Большое Рогатово 
в 2008 г.; в окр. д. Лишняги в 2011 г.; 
в окр. д. Александровка в 2013 г.; 
в окр. д. Крутовец и на границе с 
Тульской обл. в 2012–2013 и в 2015–

2018 гг. (4, 5). В Московской обл. под-
вид ssp. rossica Bey-Bienko, 1954.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В оптимальных условиях числен-
ность вида в биотопе может быть до-
вольно высока. Максимальная числен-
ность отмечалась в окр. с. Куребино 
21 июля 2007 г. — до 50 экз. за час 
учета и 19 июля 2013 г. в окр. д. Круто-
вец — 20 экз. в час. В прочих местоо-
битаниях вид единичен. (4). Резких ко-
лебаний численности не выявлено, но 
после ввода ряда новых сельскохозяй-
ственных объектов близ ключевого ме-
стообитания вида в окр. с. Куребино 
она заметно снизилась (5).
Особенности биологии и экологии. 
В южной части ареала встречается на 
полянах среди леса и по лесным опуш-
кам (1); в Московской и Тульской обл. 
предпочитает луговые степи, примыка-
ющие к дубравам в верховьях балок и 
на плакорных участках. При холодной 
погоде и избытке осадков мигрирует 
в пределах местообитания по разным 
фитоценозам: березово-дубовое ред-
колесье – опушка леса – ракитнико-
вая ассоциация – луговая степь – су-
хая полынно-пижменная ассоциация, 
и в обратном порядке при засухе. Не-
летающий, умеренно стенотопный вид, 
редкость которого связана с почти по-
всеместной распашкой степей в центре 
Европейской России и необходимости 
локальной миграции в пределах ряда 
смежных фитоценозов. Яйца откла-
дывает в почву. Для вида свойственна 
многолетняя яйцевая диапауза (яйца 

лежат в почве не менее двух зим после 
откладки). Имаго с начала июня до се-
редины августа. Отмечено питание рас-
тениями из семейств сложноцветные, 
зонтичные, бобовые, норичниковые и 
розоцветные (4, 5).
Лимитирующие факторы. Редкость 
подходящих биотопов с наличием 
ряда разнородных лугово-степных и 
балочно-лесных фитоценозов с уча-
стием дуба. Проезд автотранспорта вне 
дорог общего пользования, прогон ско-
та. Уничтожение особей при сенокоше-
нии в биотопе. Деградация исходной 
степной растительности в результате 
стекания навоза и удобрений с близле-
жащих полей.
Принятые меры охраны. Отсутству-
ют. Занесен в Красную книгу Бел-
городской обл. с категорией 1 (6). 
В Красную книгу Московской области 
заносится впервые.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание в местах обитания ООПТ, ре-
жим которых предотвращает дегра-
дацию и уничтожение биотопов, обе-
спечивает поддержание их необходи-
мой площади. Разведение освоено и не 
представляет особых сложностей (8), 
но сохранение вида в условиях культу-
ры нецелесообразно.
Источники информации. 1. Бей-
Биенко, 1954; 2. Бей-Биенко, 1964; 
3. Бенедиктов, 1996; 4. Михайленко, 
2008а; 5. Данные А.П. Михайленко; 
6. Присный, 2004; 7. Селиванова, Не-
гробов, 2005; 8. Михайленко, 2008б.
Составитель. А.П. Михайленко

ИЗОФИЯ СКРОМНАЯ РУССКАЯ, или СРЕДНЕРУССКАЯ
Isophya modesta rossica B.-Bien [Isophya modesta (Frivaldsky, 1867)]
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae

T

U



203беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя и Восточная 
Европа — Германия, Карпаты, Западная 
и Южная Украина, Белоруссия, северо-
запад и средняя полоса Европейской Рос-
сии от Новгородской обл. на восток до 
Мурома Владимирской обл. (1–3). В Мо-
сковской обл. известен с 1912 г. (2), рас-
пространен локально, в 1981 г. отмечен 
в г.о. Люберцы у п. Красково, в 1991 г. в 
г.о. Шатура (4), в 1968–2005 гг. ежегодно 
в окр. ж.-д. ст. Отдых в Раменском р-не 

(5), в 2013 и 2017 гг. в г. Жуковский (12), 
в 2004 г. в Солнечногорском р-не возле 
п. Менделеево (6), в 2006 г. в окр. г. Ис-
тра (7), в 2007–2011 гг. в Серпуховском 
р-не у д. Байденки (8, 9), с. Игумново (8) 
и д. Барыбино (8, 11).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность постоянно низка. Су-
щественных колебаний численности не 
выявлено. В июле 2007  г. при помощи 
бэт-детектора в окр. д. Байденки отме-
чено до 20 особей в час, в июне 2008 г. 
при внешнем осмотре там же было най-
дено 10, в июне 2009 г. — 5, а в июле 
2011 г. 12 особей (8).
Особенности биологии и экологии. На-
селяет сухие старовозрастные сосня-
ки. Как правило, встречается на хорошо 
освещенных соснах с развитой кроной 
на опушках леса. Активен вечером и но-
чью. Питается хвоей, верхушечными поч-
ками, корой молодых ветвей и побегов 
сосны (1–3). Хвоинки объедаются с вер-
шины и не до основания (8), в связи с чем 
можно согласиться с мнением о сомни-
тельности причиняемого вреда растени-
ям (2). Отмечено также питание вере-

ском, вейником, папоротником-орляком 
(1–3), хвоей ели, листьями малины, ко-
стяники, конского щавеля (8). Самцы, как 
правило, располагаются в кронах старо-
возрастных сосен. Видоспецифичные 
сигналы самцов находятся в ультразву-
ковом диапазоне (9). Самки периодиче-
ски (в ночное время) спускаются на зем-
лю для яйцекладки, поэтому иногда об-
наруживаются по утрам на вершинах мо-
лодых сосен, растущих вблизи старовоз-
растных (8). Кладка из 2–3 яиц помеща-
ется в сухом песке, растительном опаде и 
пучках сухой травы (2). Личинки появля-
ются в мае, взрослые кузнечики — в кон-
це июня – начале июля (1–3).
Лимитирующие факторы. Предполо-
жительно — лесные пожары и вырубка 
сосны; долгосрочные последствия хи-
мических обработок леса, связанные, в 
том числе, с невысокой способностью 
к расселению и возвращению в ранее 
покинутые места обитания.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги сопредельных Влади-
мирской (2006) и Калужской (2006) обл. 
Кроме занесения в Красную книгу Мо-
сковской обл., иных специальных мер 
охраны в области не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана в составе энтомокомплекса су-
хих сосновых боров путем организации 
особо охраняемых природных террито-
рий, режимом которых запрещены руб-
ки и неконтролируемые лесопосадки.
Разведение освоено и не представляет 
особых сложностей (10), но в данном слу-
чае нецелесообразно.
Источники информации. 1. Якоб-
сон, Бианки, 1905; 2. Бей-Биенко, 1954; 
3. Бей-Биенко, 1964; 4. Данные М.Е. Чер-
няховского (сборы В.В. Белова, коллек-
ция МПГУ); 5. Данные Н.Б. Никитско-
го; 6. Данные В.Е. Пилипенко; 7. Данные 
Р.Д. Жантиева; 8. Данные А.П. Михайлен-
ко; 9. Данные А.А. Бенедиктова; 10. Ми-
хайленко, 2008б; 11. Данные В.И. Анике-
ева; 12. Данные В.В. Проклова.
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

ПИЛОХВОСТ СОСНОВЫЙ
Barbitistes constrictus Brunner-Wattenwyl, 1878
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространение: 
Юго-запад Русской равнины, Право-
бережная Украина на север до Кие-
ва и Молдавия, возможно нахожде-
ние в восточной Румынии (1, 2). Рас-
пространение вида на Среднерусской 
возвышенности имеет реликтовый ха-
рактер, поскольку основной его ареал 
лежит западнее. На территории Рос-
сии отмечен в Белгородской (5), Кур-
ской (1), Тульской (4) и в Московской 
обл. (3). Сведения о нахождении сам-
цов восточного пилохвоста в пределах 
Рязанской обл. (1) являются неверным 

определением и должны относиться к 
этому виду (4). На сегодняшний день 
в России известно всего 6 местона-
хождений, 2 из которых не подтверж-
дены более 80 лет. В Московской обл. 
известно единственное местонахож-
дение в окр. с. Куребино г.о. Серебря-
ные Пруды (3, 4). Вид впервые отмечен 
здесь в 2007 г. (3), далее наблюдался в 
2008–2013 гг. и в 2017 г. (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. с 2008 г. 
известна одна изолированная попу-
ляция. За начальный период наблю-
дений колебаний численности, а так-
же расселения в соседние биотопы не 
наблюдалось. После изменения режи-
ма сенокошения придорожных обочин 
численность вида заметно снизилась. 
2 июля 2011 г. в окр. с. Куребино наблю-
далось свыше 50 особей за 1 час учета, 
12 июля 2013 г. около 20 экз./ч, 
а 17 июля 2017 г. всего 10 экз. (4).
Особенности биологии и экологии. 
Стенотопный вид с не вполне выяс-
ненными экологическими предпочте-
ниями. Найден на ксерофитном участ-
ке низкотравной луговой степи, распо-
ложенном на возвышенности рельефа. 
Нелетающий малоподвижный вид, не 
склонен к миграциям. Отсутствует в со-

седних и во многих внешне пригодных 
биотопах. Яйца откладывает в почву. 
Личинки отрождаются из отложенных 
яиц на следующий год, многолетняя 
диапауза для этого вида не характер-
на. Имаго с конца июня – начала июля. 
В природе отмечено питание растени-
ями из родов бодяк, пижма, репешок, 
вьюнок, горошек и клевер (4).
Лимитирующие факторы. Слишком 
раннее (июнь–июль) и широкое (на 
30–50 м от края) выкашивание обо-
чин автотрассы, приводящее к гибе-
ли значительной части особей. За-
езд автотранспорта в местообитание. 
Угроза антропогенного преобразова-
ния территории, занимаемой популя-
цией вида. Закустаривание части био-
топа, прилегающего к саженым лесным 
массивам. Отсутствие в регионе других 
участков степи, расположенных на воз-
вышенности. Крайне малая площадь 
и изоляция единственной популяции 
с невозможностью генетического об-
мена с другими.
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской области заносится 
впервые. Отсутствуют. Занесен в Крас-
ную книгу Белгородской обл. с катего-
рией 1 (5).
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание в местообитании ООПТ, ре-
жим которой предотвращает деграда-
цию и уничтожение биотопа, обеспе-
чивает поддержание их необходимой 
площади. Рекультивация нарушенных 
участков местообитания, включающая 
прореживание древостоя примыкаю-
щих к нему искусственных лесонасаж-
дений.
Разведение освоено и не представля-
ет особых сложностей (4), но сохране-
ние вида в условиях культуры нецеле-
сообразно.
Источники информации. 1. Бей-
Биенко, 1954; 2. Бей-Биенко, 1964; 
3. Михайленко, 2008а; 4. Данные 
А.П. Михайленко; 5. Присный, 2004.
Составитель. А.П. Михайленко

ПИЛОХВОСТ УКРАИНСКИЙ
Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Восточная часть 
Европейской России, Сибирь, степ-
ной и лесостепной Казахстан, гор-
ные страны от Алтая до Центрально-
го Тянь-Шаня (1–2), отмечен в г. Мо-
сква (3, 8). В Московской обл. впер-
вые отмечен в 1916 г. (4) у п. Удель-
ная Раменского р-на, в 1960-е гг. отме-
чался в ПТЗ (5), г.о. Истра и г.о. Шатура 
(6). Отмечен в долине р. Лубянка близ 
г. Подольск в 2004 и 2008 гг. (3, 9), 
у д. Бокша, с. Куребино, ст. Лобаново, 
д. Лишняги, д. Крутовец и с. Подхожее 
г.о. Серебряные Пруды с 2007 по 
2017 г., близ д. Лужки Серпуховского 
р-на и в г. Пущино в 1998 и 2007 гг., в 
г.о. Ступино у ж.-д. ст. Белопесоцкий 
в 1996 и 2002 гг. и близ д. Городище в 
2007 г., в г.о. Кашира у ж.-д. ст. Богати-
щево в 2017 г., в г.о. Озёры близ с. Горы 
и с. Белые Колодези в 2013 г. (3) , 
в г.о. Луховицы у с. Алпатьево в 2007 г. 
(8), у пос. Орешково в 2008 г. и у 
ж.-д. ст. Чёрная в 2010 и 2013 гг. (3, 7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность максимальна в 
сухие годы с теплой и дружной вес-
ной, сильно колеблется, вплоть до от-
сутствия выявления в отдельные годы 
в связи с длительной эмбриональ-
ной диапаузой, регулируемой услови-
ями среды. Наибольшая численность 
зафиксирована на остепненных сухих 
лугах к юго-западу от с. Куребино и 
у ж.-д. ст. Чёрная — более 20 особей 
за час учета. В большинстве пунктов 
единичен. С 2007 г. не выявляется близ 
д. Лужки, где, возможно, исчез (3).
Особенности биологии и экологии. 
Населяет богатые видами разнотравно-
злаковые луговые сообщества с невысо-
ким травостоем и проективным покрыти-
ем 60–100% — холмы, верхние речные 
террасы, склоны балок, откосы железных 
дорог. Держится в верхнем и среднем 

ярусе травостоя на васильке, осоте, зо-
лотарнике, зонтичных, бобовых, где пи-
тается, главным образом, цветками и мо-
лодыми побегами этих растений. Имаго 
с начала июня до начала (реже до кон-
ца) августа (3). Размножается партеноге-
нетически, самцы не обнаружены. Яйца 
откладывает в почву и отмершие ча-
сти растений. Кладки залегают неглубо-
ко. Малоподвижен, не склонен к рассе-
лению. Благодаря партеногенезу может 
длительное время существовать в раз-
розненных местообитаниях на довольно 
низком уровне численности (3).
Лимитирующие факторы. Наиболее 
неблагоприятное воздействие оказы-
вают чрезмерная рекреация, выжига-
ние растительной ветоши, выпас скота, 
интенсивное сенокошение, застройка и 
распашка биотопов (3). Два местонахож-
дения попали в границы Новой Москвы.

Принятые меры охраны. Места обита-
ния находятся на территории ПТЗ и в не-
скольких ООПТ в г.о. Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
Изоляция мест обитания от перечис-
ленных выше неблагоприятных воз-
действий. Имеется опыт содержания в 
культуре в течение одного поколения 
(3). Сохранение вида в условиях куль-
туры нецелесообразно.
Источники информации. 1. Бей-Биенко, 
1954; 2. Бей-Биенко, 1964; 3. Данные 
А.П. Михайленко; 4. Болдырев, 1916; 
5. Крицкая, Лабецкая, 1972; 6. Крицкая, 
1976; 7. Данные В.В. Проклова; 8. Дан-
ные А.А. Бенедиктова, сборы А.П. Ми-
хайленко; 9. Сборы Г.С. Ерёмкина.
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

ПИЛОХВОСТ ВОСТОЧНЫЙ
Poecilimon intermedius (Fieber, 1853)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Центральное Чер-
ноземье, Приволжская возвышен-
ность, Восточная Украина, Предкавка-
зье, Северо-Западный Кавказ (1). Был 
отмечен на юге Тульской области (2). 
В Московской обл. находится на се-
верной границе ареала, в 250 км се-
вернее ближайшей известной попу-
ляции. Отмечен в долине р. Полосня 
г.о. Серебряные Пруды близ д. Лишняги 
в 1994 г. (3, 4), 1999 г. (3, 5), 2004 г. (6), 
с 2007 по 2018 гг. (7), близ д. Крутовец 
с 2012 по 2016 гг. (7).
Численность и тенденции ее измене-
ния. За последние годы выявлены два 
места обитания вида, разделенные ре-
кой. Численность особей в них в от-
дельные годы довольно высока. В июле 
2007 г. отмечено от 20 до 50 поющих 
самцов в час. Могут наблюдаться зна-
чительные колебания численности по 
годам в связи с многолетней эмбрио-
нальной диапаузой.
Особенности биологии и экологии. 
Нелетающий, малоподвижный, очень 
стенотопный вид. Не склонен к рас-
селению. В Московской обл.населя-
ет остепненные низкотравные луга на 
карбонатных породах. Имаго с конца 
июня до начала августа, реже до начала 
сентября. Держится в среднем и верх-
нем ярусе травостоя (1, 7) на низкорос-
лых злаках и подмаренниках, на букви-
це, шалфеях, бодяках, васильках, бор-
щевике сибирском. Отмечено питание 
сложноцветными, зонтичными и бобо-
выми. Яйца, склеенные слюной по не-
сколько штук, откладывает неглубоко 
в почву, дерновины, растительную ве-
тошь (7).
Лимитирующие факторы. Редкость 
низкотравных  остепненных луговых 
сообществ. Выжигание растительной 
ветоши. Высокая рекреационная на-

грузка. Уничтожение особей при сено-
кошении в биотопе. Деградация остеп-
ненных сообществ в результате загряз-
нения луговых склонов стоками с по-
лей и ферм. Интенсивный пресс энто-
мофагов (сорокопуты, чеканы) и пара-
зитических нематод. Неустойчивость 
единственной популяции в связи с от-
сутствием возможности обмена гене-
тическим материалом с соседними по-
пуляциями.
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской области занесен 
впервые в 2008 г. Часть подмосков-
ной популяции обитает на территории 
ООПТ. На прилегающих лесных участ-
ках имеются минполосы. Сенокошение 
непосредственно в биотопе не ведет-
ся. Режим заказника, в котором распо-
ложено местообитание, не защищает от 
случайных палов и чрезмерной рекреа-
ционной нагрузки.

Рекомендации по сохранению вида. Даль-
нейший поиск новых мест обитания и защи-
та их с момента обнаружения, в том числе 
изолирование (при помощи минполос) от 
неизбежных палов. Расселение в подходя-
щих биотопах, выведенных из хозяйствен-
ного использования. Изолирование север-
ной (равнинной) части существующего био-
топа от вытаптывания. Объединение суще-
ствующих ООПТ в долине р. Полосня в еди-
ную крупную ООПТ, включение в нее всей 
овражно-балочной сети в долине р. Полос-
ня. Сохранение в условиях постоянной ла-
бораторной культуры нецелесообразно.
Источники информации. 1. Бей-
Биенко, 1954; 2. Пыльнов, 1915; 
3. Определение: М.Е. Черняховский и 
А.П. Михайленко; 4. Сборы Н.А. Собо-
лева; 5. Сборы В.Б. Бейко; 6. Е.В. Ни-
колаева, личн. сообщ.; 7. Данные 
А.П. Михайленко.
Составитель. А.П. Михайленко

ПИЛОХВОСТ СКИФСКИЙ
Poecilimon scythicus Stshelkanovtcev, 1911
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид.
Распространение. Европейская часть 
России, Крым, Западный Кавказ, юг 
Западной Сибири, Казахстан. Наибо-
лее далеко заходящий на север пред-
ставитель рода, в Европейской Рос-
сии проникает до 56–58° с.ш. (1, 2), 
отмечен в Тульской обл. (3) и г. Мо-
сква (4). В Московской обл. был изве-
стен с середины XIX в. из окр. Рузы и 
Коломны (5), но в XX в. не был обнару-
жен. Собран близ д. Панино Раменско-
го р-на в 2006 г. (3), постоянно встре-
чался там в 2003–2007 гг. (6); отмечен 
близ д. Крюково г.о. Чехов (3, 7) и близ 
п. Гарь-Покровское Одинцовского р-на 
в 2008 г. (8, 9).

Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. достоверно 
известны две популяции. Численность 
находится на постоянно низком уров-
не. В июле 2007 г. в окр. д. Крюково за 
один день отмечено 10 особей. В сен-
тябре 2008 г. в окр. п. Гарь-Покровское 
отмечена одна особь полнокрылой 
(расселительной) формы. Значитель-
ные колебания численности у этого 
вида не отмечались.
Особенности биологии и эколо-
гии. Оптимум ареала вида находится 
в степной зоне (2). Обитатель влаж-
ных (гигрофитных и мезогигрофит-
ных) биотопов, лишенных древесно-
кустарниковой растительности, рас-
положенных в поймах рек, по берегам 
различных водоемов, на окраинах ни-
зинных болот, на дне балок. Площадь, 
занимаемая популяцией, может быть 
очень невелика. Имаго встречают-
ся с начала июля по начало сентября. 
Держится на стеблях и листьях зла-
ков, осок, ситников. При вспугивании, 
как правило, предпочитает затаивать-
ся. Скрытен, звуковая активность низ-
ка, кузнечик легче всего выявляется 
при кошении сачком. Питание смешан-
ное: в пищу употребляются мягкие ча-
сти растений и мелкие насекомые (дву-
крылые, тли, гусеницы). В садке поеда-
ет предлагаемые растения из семейств 

сложноцветных и крестоцветных. Яй-
цеклад слабый, яйца откладываются 
самкой в пазухи листьев, дерновины 
злаков и околоводных растений, расти-
тельную ветошь (3).
Лимитирующие факторы. Палы рас-
тительной ветоши. Изменение биото-
пов при осушительной мелиорации. 
Закустаривание и залесение местооби-
таний. Попадание пестицидов с близ-
лежащих полей. Трудность расселения 
нелетающего вида (3).
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской области занесен 
впервые в 2008 г.
Рекомендации по сохранению вида. 
Недопущение выжигания прибрежной 
растительной ветоши. Дальнейший по-
иск мест обитания и обследование из-
вестных. Ограничение хозяйственной 
деятельности в местах обнаружения. 
Необходимость в искусственном разве-
дении отсутствует.
Источники информации. 1. Бей-
Биенко, 1964; 2. Сергеев, 1986; 
3. Данные А.П. Михайленко; 4. Дан-
ные А.А. Зародова и А.А. Бенедиктова; 
5. Ульянин, 1869; 6. Данные Е.О. Щер-
бакова; 7. Определение: А.А. Бенедик-
тов; 8. Данные А.А. Бирюкова; 9. Опре-
деление: А.П. Михайленко.
Составитель. А.П. Михайленко

МЕЧНИК КОРОТКОКРЫЛЫЙ
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Степи от Украины 
до Казахстана и юго-востока Запад-
ной Сибири, Предкавказье (1–3). Эн-
демик степной зоны Евразии. Ближай-
шие известные местонахождения — на 
юге Рязанской обл., где отмечен более 
100 лет назад (1), и в Тульской обл., где 
найден в 2006 и в 2008 гг. (4). В Мо-

сковской обл. обитает на северной гра-
нице ареала, отмечен в г.о. Серебря-
ные Пруды в 2006 и 2007 гг. к западу от 
с. Подхожее, в 2007 г. к юго-западу от 
ст. Лобаново, а с 2007 по 2013 гг. к юго-
западу от с. Подхожее (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В основной части ареала всю-
ду редок. В Московской обл. извест-

ны 3 разрозненных местонахожде-
ния. К западу от с. Подхожее на грани-
це с Тульской обл. за один день 21 сен-
тября 2006 г. отмечено более 20 осо-
бей, 4 июля и 11 августа 2007 г. — по 
1 особи, 22 августа 2007 г. — 11 осо-
бей; к юго-западу от с. Подхожее 
23 августа 2007 г. — более 40 особей; 
в окр. ст. Лобаново 4 июля 2007 г. — 
единичная находка. За период с 2008 
по 2013 г. во втором местонахождении 
отмечалось менее 10 особей за учет, а 
в первом и в последнем вид обнаружен 
не был (4).
Особенности биологии и экологии. 
В Московской обл. населяет наибо-
лее сухие биотопы с невысокой расти-
тельностью и низким проективным по-
крытием. В местообитаниях преобла-
дают клубника луговая, подмаренник 
настоящий, мытник Кауфмана, встре-
чается репешок, отдельные дернины 
типчака и других злаков. Имаго с на-
чала июля до начала октября. Активен 
обычно ночью, днем скрывается в но-

рах полевок, трещинах почвы и расти-
тельном опаде, а также под листьями. 
Поющие самцы отмечены в сумерках и 
утром на верхушках растений, откры-
тых участках почвы и муравейниках. 
(4). Преимущественно растительноя-
ден, в садке поедает растения из се-
мейств злаки, сложноцветные, губоц-
ветные и бобовые, а также малопод-

вижных и мертвых насекомых. Яйца 
откладывает в почву (4).
Лимитирующие факторы. Распашка и 
изоляция целинных участков. Деграда-
ция степных растительных сообществ в 
результате стекания навоза, минеральных 
удобрений и пестицидов с полей. Проезд 
автотранспорта, выемка чернозема. Уни-
чтожение популяций грызунов. Возмож-
ные палы при выжигании стерни (4).
Принятые меры охраны. В Крас-
ную книгу Московской области впер-
вые был занесен в 2008 г. В настоя-
щем издании категория статуса изме-
нена. Одно из местонахождений распо-
ложено в границах ООПТ, однако ее ре-
жим не защищает от стихийных воздей-
ствий антропогенного характера.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание минполос по границе по-
лей, прилегающих к местообитаниям. 
Включение в состав ООПТ местообита-
ний, находящихся вне ее границ. Выяв-
ление новых мест обитания. Поиск за-
лежей и других выведенных из хозяй-
ственного оборота земель для возмож-
ной реинтродукции. Объединение су-
ществующих ООПТ в долине р. Полос-
ня в единую крупную ООПТ, включение 
в нее всей овражно-балочной сети в 
долине р. Полосня. Имеются сведения 
о культивирования близкого вида — 
Onconotus laxmanni (Pall.) (2). Необхо-
димость в создании постоянной культу-
ры в настоящее время отсутствует, од-
нако, освоение методики разведения 
целесообразно в связи с уязвимостью.
Источники информации. 1. Семёнов, 
1901; 2. Фёдоров, 1962; 3. Бей-Биенко, 
1964; 4. Данные составителя.
Составитель. А.П. Михайленко

СЕВЧУК ОДИНЭ-СЕРВИЛЯ
Onconotus servillei (Fischer-Waldheim, 1846)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечиковые — Tettigoniidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Северный Кав-
каз, Сибирь, Алтай, юг Хабаровского края, 
Казахстан, Монголия. Встречается в поло-
се смешанных и широколиственных лесов 
(1–5). В Московской обл. вид известен 
с середины XIX в. (6), отмечен в г.о. Клин 
близ д. Вьюхово в 1962 г., близ с. Спас-
Заулок в 1970 г., близ д. Ямуга в 1986 г. (7), 
в г.о. Луховицы близ ж.-д. станции Чёрная 
в 2007, 2008 и 2013 гг., в Раменском р-не 
близ ж.-д. платф. 42-й км в 2010, 2015 и 
2017 гг. (8, 11).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В центре Европейской России 
вид редок, заметна тенденция к умень-
шению численности. За последние 
10 лет выявлено еще одно местооби-
тание. На территории Московской обл. 
достоверно известны лишь две популя-
ции, существование всех трех ранее из-
вестных популяций требует подтверж-
дения. Отсутствует во многих внешне 
пригодных местообитаниях.

Особенности биологии и эколо-
гии. Короткокрылое нелетающее на-
секомое. Изредка встречаются осо-
би с развитыми надкрыльями и захо-
дящими за конец брюшка крыльями. 
Длина тела самца — 15–24 мм, сам-
ки — 18,5–33 мм (1–3, 9). Кубышку, со-
держащую от 16 до 24 яиц, самка от-
кладывает в середине июля на глуби-

ну 9–20 мм от поверхности почвы (1–5, 
9, 10). Лучше адаптирован к климати-
ческим условиям полосы смешанных и 
широколиственных лесов (4). Встреча-
ется единичными особями по опушкам 
лесов, а также на сухих участках с пес-
чаным грунтом и разреженным травя-
ным покровом. Очень локален, не скло-
нен к расселению. Питается зелеными 
частями трав, деревьев и кустарников, 
но, возможно, потребляет и опад.

Лимитирующие факторы. Вытапты-
вание, выжигание растительной вето-
ши. Низовые пожары, повышенная ре-
креационная нагрузка. Естественные и 
антропогенные изменения ландшаф-
та. Трудность расселения бескрылого 
вида. Местообитание в Раменском р-не 
находится под актуальной угрозой пре-
образования территории (11).

Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) имел 2-ю категорию. В из-
дании 2008 г. статус изменен. Места 
обитания, возможно, сохранились на 
территории Госкомплекса «Завидово» 
и одной ООПТ в ГО Клин.
Рекомендации по сохранению вида. 
Проверка потенциальных мест обита-
ния на территории Госкомплекса «Зави-
дово». Защита мест обитания вида с мо-
мента их выявления: приостановка при-
родопреобразующей и иной деятельно-
сти, которая может угрожать виду и ме-
стам его обитания; последующая орга-
низация особо охраняемых природных 
территорий, режим которых ограничи-
вает выпас, проезд автотранспорта и ре-
креацию, запрет преобразования терри-
тории и применения инсектицидов. Раз-
ведение не освоено и нецелесообразно.
Источники информации. 1. Уваров, 
1927; 2. Мищенко, 1952; 3. Якобсон, Би-
анки, 1905; 4. Бей-Биенко, Мищенко, 
1951; 5. Сергеев, 1986; 6. Ульянин, 1869; 
7. Данные М.Е. Черняховского (коллекция 
МПГУ, сборы Л. Шарниной, А.А. Куликова, 
М.Е. Черняховского); 8. Данные А.П. Ми-
хайленко; 9. Предтеченский, 1925; 10. Зи-
мин, 1938; 11. Данные Е.О. Щербакова.
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

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

U

T



210 прямокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Европа, Северный 
Кавказ, Казахстан, Сибирь, северо-
Западная Африка. На территории Ев-
ропейской России вид отмечен повсе-
местно, за исключением Крайнего Се-
вера, однако наиболее обычен в по-
лосе смешанных и широколиственных 
лесов; в степях встречается споради-
чески (2, 3). В ареал входят области, 
сопредельные с Московской. Вид от-
мечен в г. Москва (7). В Московской 
обл. распространен локально, отмечен 
близ д. Соколова Пустынь г.о. Ступино 
в 1976 г., близ д. Плешкино г.о. Чехов в 
1980 г., на территории ПТГПБЗ в Серпу-
ховском р-не в 1980 г. (5), близ с. Лу-
цино Одинцовского р-на в 2006, 2007, 
2013 и в 2014 гг. (4, 6), близ с. Радовицы 
г.о. Егорьевск в 2007 и в 2008 гг. (4), 
близ пл. Нерская г.о. Орехово-Зуево в 
2010 и в 2013 гг. (8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. За последние годы выявлено три 
ранее неизвестных популяции. В то же 
время существование трех ранее вы-
явленных популяций не подтвержде-

но более 30 лет, в связи с чем их сле-
дует считать возможно утраченными. 
Численность находится на постоянно 
низком уровне. Вид отмечен лишь в не-
многих внешне пригодных биотопах, в 
местах обитания относительно редок. 
25 августа 2008 г. близ с. Радовицы и 
13 июля 2013 г. близ с. Луцино отмеча-
лось до 25 особей в час (4).
Особенности биологии и экологии. 
Кобылка небольшого размера. Тело бу-
роватого или зеленоватого цвета, ча-
сто со светлой продольной полоской 
сверху. Усики самца со слабой тупой 
булавой, усики самки слегка расшире-

ны к вершине и сплющены. Надкрылья 
бурые, реже зеленые, с темными пятна-
ми в срединном поле и беловатым ко-
сым пятном в вершинной трети. Концы 
крыльев дымчатые. Вершина брюшка 
самца красная или красновато-бурая. 

Задние голени буровато-желтые. Дли-
на тела самца — 10,6–13,2 мм, сам-
ки — 11,7–16,5 мм (1, 2). Места обита-
ния часто занимают площадь 50–100 м2 
(1). Встречается на песчаных пусто-
шах и дюнах с проективным покрыти-
ем 50% и менее. Держится на земле и 
лишайниках. К расселению не склонен. 
Отрождение и развитие раннее, имаго 
встречаются уже с середины июня (4).
Лимитирующие факторы. Деградация 
и уничтожение биотопов в результа-
те хозяйственного использования тер-
ритории, проезда автотранспорта и не-
контролируемой рекреации.

Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги сопредельной Влади-
мирской (2006) области и города Мо-
сквы (2001, 2011). Кроме занесения в 
первое и второе издание Красной кни-
ги Московской области (1998, 2008), 
иных специальных мер охраны в Мо-
сковской области не предпринима-
лось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Подтверждение существования попу-
ляции  и контроль за ее состоянием в 
ПТГПБЗ. Создание особо охраняемых 
природных территорий в местах обита-
ния. Разведение не освоено и нецеле-
сообразно.
Источники информации. 1. Уваров, 
1925; 2. Бей-Биенко, Мищенко, 1951; 
3. Бей-Биенко, 1964; 4. Данные 
А.П. Михайленко; 5. Данные М.Е. Чер-
няховского; 6. Данные А.А. Бенедик-
това; 7. Красная…, 2011; 8. Данные 
В.В. Проклова.
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

КОПЬЕУСКА ПЯТНИСТАЯ
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Западная Европа, 
центр и юг Европейской России, Кав-
каз, Казахстан, Сибирь, горы Средней 
Азии, Малая Азия, Монголия (1–3). Из 
областей, соседних с Московской, до-
стоверно не известен. В Московской 
обл. вид находится за северной гра-
ницей сплошного ареала, распростра-
нен локально. Отмечен в Серпуховском 
р-не на территории ПТГПБЗ и к югу от 
заповедника в 1971 и 1980 гг. (4) и в 
г.о. Ступино у д. Городище в 1978 г. (5).
Численность и тенденции ее из-
менения. Вид в 2007 г. не был выяв-
лен при обследовании известных ра-
нее местообитаний в Серпуховском 
р-не на остепненных лугах левобере-
жья Оки вдоль южной границы ПТГПБЗ  
от д. Лужки на западе до д. Зиброво на 
востоке, а также в г.о. Ступино на Ста-
рокаширском валу вблизи д. Городище 

(6). Существование популяции на тер-
ритории ПТЗ требует подтверждения.
Особенности биологии и экологии. 
Предпочитает мезофильные злаково-
разнотравные луга с покрытием траво-

стоя менее 85% (2, 3). Самец в полете 
трещит крыльями. Тело кобылки бурое 
или темно-зеленое. Надкрылья буро-
ватого цвета, дымчатые. Крыло самца 
почти полностью темно-бурое, в осно-
вании — более светлое. Вершинная 
часть крыла самки также имеет темно-
бурую окраску. Длина тела самца — 

17,8–22 мм, самки — 21,8–29 мм (1, 2). 
Кубышку, содержащую 7–10 яиц, самка 
откладывает в легкие почвы с негустой 
растительностью на глубину 10–15 мм 
(1–3, 7, 8).

Лимитирующие факторы. Деградация 
и уничтожение злаково-разнотравных 
лугов в результате распашки, застрой-
ки, перевыпаса, нерегулируемого сено-
кошения (особенно механизированно-
го),  выжигания растительной ветоши.
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) вид имел 3-ю категорию. 
В издании 2008 г. статус изменен. Одно 
из возможных мест обитания находит-
ся на территории ПТГПБЗ.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана мест обитания с момента их вы-
явления: приостановление деятельно-
сти, угрожающей виду или местам его 
обитания; последующее создание осо-
бо охраняемых природных террито-
рий, обеспечивающих сохранение по-
пуляции в составе энтомокомплекса 
злаково-разнотравных лугов. 
Источники информации. 1. Уваров, 
1925; 2. Бей-Биенко, Мищенко, 1951; 
Бей-Биенко, 1964; 4. Данные М.Е. Чер-
няховского; 5. Данные М.Е. Черняхов-
ского (коллекция МПГУ: сборы Т.В. Ба-
женова); 6. Данные А.П. Михайленко. 
7. Сергеев, 1986; 8. Зимин, 1938.
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

КОБЫЛКА ТЕМНОКРЫЛАЯ
Stauroderus scalaris (Fischer–Waldheim, 1846)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид.
Распространение. Северная и Цен-
тральная Европа, Южная Сибирь, Север-
ный Казахстан, Монголия, Корея (1–3). 

В Московской обл. известен с середи-
ны XIX в. (4). Был отмечен в Мытищах 
в 1951 г., у с. Полушкино Одинцовского 
р-на в 1976 г. (5), в г.о. Клин у д. Ямуга до 
начала 1970-х гг., у д. Полуханово в 1980 
и 1985 гг. (6). Отмечен в Воскресенском 
р-не у п. Белоозёрский в 2006 г. (7), 
в г.о. Егорьевск у д. Каменская в 1973–
1981 гг. (6), у д. Семёновская, меж-
ду д. Русаки и д. Гулынки и у с. Радо-
вицы в 2000-е гг. (8), в г.о. Луховицы 
у оз. Сосна в 1980-е гг. (9), у р.п. Бе-
лоомут в 2011–2012 гг. (10), в Наро-
Фоминском г.о. у д. Рыжково в 1980-
е гг. (7), в Богородском г.о. у д. Алексе-
евка в 2007 г. (11), в г.о. Орехово-Зуево 
у с. Красное в 1989 и 1990 гг. (12), меж-
ду д. Чисто-Перхурово и д. Елизаро-
во в 1996 г., в ур. Пирютино в 2005 г. 
и у д. Войново-Гора в 2000-е гг. (8) и в 

2010-2012 гг. (13), у пос. Тополиный в 
2011 г., у д. Филиппово в 2012 г. (10), 
в Серпуховском р-не в окр. ПТГПБЗ  
в 1997–2011 гг. (14), у д. Никифорово 
в 2007–2012 гг. (14, 15), в г.о. Ступино 
у д. Соколова Пустынь в 1980-е гг. (16), 
в г.о. Шатура у оз. Белое-Бардуковское 
в 1982 г. и у п. Туголесский Бор в 1990 г. 
(9), у д. Ананьинская и д. Ершовская 
в 1989 г. (17), у д. Гора в 2000-е гг. (8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Невысока. Популяции в Мыти-
щах, у с. Полушкино, у д. Соколова Пу-
стынь и у п. Ямуга утрачены. В 2007 г. 
у д. Рыжково не обнаружен, в доли-
не р. Сушка близ ПТЗ отмечено 4 экз. 
У д. Никифорово в 2007 г. отмечалось 
более 20 экз. за учет, а в 2008–2012 гг. 
единичные особи (7). В регионе на-
блюдается спад численности особей 

в местонахождениях и сокращение их 
кол-ва из-за причин, в основном, ан-
тропогенного характера.

Особенности биологии и экологии. 
Адаптирован к климату полосы широко-
лиственных лесов (3). В Московской обл. 
приурочен к борам на супесчаных почвах. 
Населяет участки с разреженным травя-
ным покровом на опушках, полянах, ста-
рых просеках и вырубках. В пище преоб-
ладают двудольные. Самец в полете тре-
щит крыльями, самка не летает. Яйца от-
кладывает в почву на глубину 6–10 мм 
(1–3). Имаго в июле–октябре (14).
Лимитирующие факторы. Деграда-
ция и уничтожение биотопов из-за рас-
пашки (долина р. Сушка), дачного стро-
ительства и перевыпаса; низовые пожа-
ры; закустаривание и залесение биото-
пов (у д. Рыжково), лесопосадки на ме-
сте остепнённых лугов (у д. Никифоро-
во). Трудность расселения нелетающих 
самок.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния находятся на территории ПТГПБЗ и 
в ООПТ в г.о. Луховицы, Наро-Фоминский, 
Шатура и Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ в местах обитания, 
ограничение рекреации, лесовосстано-
вительных работ и выпаса скота. Раз-
ведение нецелесообразно.
Источники информации. 1. Якобсон, 
Бианки, 1905; 2. Бей-Биенко, 1953; 3. Ува-
ров, 1925; 4. Ульянин, 1869; 5. Коллекция 
МГУ; 6. Наблюдения В.А. Минина; 7. Дан-
ные Д.Ю. Тишечкина; 8. Данные Г.С. Ерём-
кина; 9. Данные Н.А. Соболева; 10. Дан-
ные В.В. Проклова; 11.Наблюдение 
Ю. Форкавец; 12. Данные М.Е. Черня-
ховского; 13. Данные Т.В. Левченко; 
14. Данные А.П. Михайленко; 15. Данные 
А.А. Бенедиктова; 16. Данные С.К. Сазо-
нова; 17. Данные Т.Ю. Браславской.
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

ОГНЁВКА ТРЕСКУЧАЯ
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средняя полоса и 
юг Европейской России, Кавказ, Запад-
ная Сибирь, Казахстан, Китай, Передняя 
и Средняя Азия (1, 2). Отмечен в г. Мо-
сква (3, 4). В Московской обл. изве-
стен с середины XIX в. (5). За послед-
ние годы отмечен в г.о. Егорьевск у 
д. Пешур и д. Иншаково (6) в 2000-е гг., 
у с. Куплиям в 2000 г. (7), у с. Радови-
цы в 2007 и в 2008 гг. (8); в окр. г. Ис-
тра в 1987 г. (9); в г.о. Луховицы у 
с. Ловцы в 2007 г., у д. Ольшаны, д. Мо-
ховое в 2008 г., у ст. Чёрная в 2008 и 
2013 гг. (8), у д. Каданок в 2009 г. и 
р.п. Белоомут в 2011–2012 гг. (10); 
в г.о. Ликино-Дулево у д. Красное 
в 1990 г. (11) и у д. Войново-Гора в 2000-
е гг. (6), у пл. Нерская в 2000–2013 гг. и 
д. Филиппово в 2012 г. (10); в Сергиево-
Посадском р-не у д. Бобошино в 1980 г. 
(9); в Серпуховском р-не в ПТЗ и его 

окр. в 1980-е гг. (11), в 2000–2012 гг. 
(8), у д. Никифорово в 2011–2012 гг. (8, 
14); в Солнечногорском р-не у д. Голов-
ково в 1995 г. (11); в Одинцовском р-не 
у с. Шарапово в 2014 г. (8); в г.о. Ступино 
у д. Соколова Пустынь в 1980-е гг. (10), 
1996–2004 гг. (8), у ж.-д. станции Бело-
песоцкий в 1996–2007 гг. (8) и в 2013-
2018 гг. (12), у с. Кременье в 2000-е гг. 
(6); в Коломенском г.о. у с. Коробчеево 
в 2013 г.; в г.о. Шатура у р.п. Северная 
Грива и д. Перхурово в 2000-е гг. (6) и 
у пл. Туголесье в 2018 г. (12), в г. Жуков-
ский в 2012 г., в г. Раменское в 2013 г. 
(10), в окр. д. Лишняги г.о. Серебряные 
Пруды в 2018 г. (8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Резкие колебания численности не 
отмечены, но в холодные и влажные годы 
она снижается. В оптимальных биотопах 
за 1 час учета отмечалось от 10 до 24 
экз., в деградирующих вид единичен. За 
период с 2008 по 2014 г. выявлено ещё 
11 мест обитания, в 2018 г. ещё одно. За 
тот же период, вероятно, утрачена попу-
ляция близ д. Соколова Пустынь (8).
Особенности биологии и экологии. 
Обитает на открытых сухих, хорошо 
прогреваемых участках с разреженной 
растительностью. В Московской обл. 
приурочен к песчаным участкам (6, 8). 
Способен заселять биотопы на гарях, 
вырубках, залежах спустя несколько 
лет после их формирования. Миграци-
онная активность может возрастать в 
годы с повышенной численностью (8). 
Держится на почве. В питании преоб-

ладают широколиственное разнотра-
вье. Имаго в июле–сентябре. Яйца от-
кладывает в почву на глубину 5–7 мм.
Лимитирующие факторы. Деградация 
и уничтожение биотопов: распашка, ле-
сопосадки на полянах, застройка, про-
кладка коммуникаций, проезд автотран-
спорта и рекреационное использование 
территории. Естественная смена расти-
тельных формаций.
Принятые меры охраны. Одно из мест 
обитания находится на территории 
ПТГПБЗ, еще два — на ООПТ в г.о. Его-
рьевск и Шатура.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание в местах обитания ООПТ, режим 
которых предотвращает деградацию и 
уничтожение биотопов, обеспечивает 
поддержание их необходимой площади. 
Разведение нецелесообразно.
Источники информации. 1. Бей-
Биенко, Мищенко, 1951; 2. Бей-Биенко, 
1964; 3. Данные М.Ю. Миронова; 
4. Красная…, 2011; 5. Ульянин, 1869; 
6. Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.; 7. Л.Б. Вол-
кова, личн. сообщ.; 8. Данные А.П. Ми-
хайленко; 9. Данные М.Е. Черняховско-
го (сборы В. Кобылкиной, Т.В. Бажено-
ва); 10. Данные В.В. Проклова; 11. Дан-
ные М.Е. Черняховского; 12. Данные 
Т.В. Левченко; 13. С.К. Сазонов, личн. со-
общ.; 14. Данные М.Е. Черняховского 
(сборы Кругловой, Макеева).
Составители. М.Е. Черняховский, 
А.П. Михайленко

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

пара
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Северная Евразия, 
на север заходит глубоко в тайгу (1), 
в том числе в Карелии (10), во Влади-
мирской, Рязанской (2), Калужской, 
Тульской (12) обл. и г. Москва (3). 
В Московской обл. отмечен в г.о. Ис-
тра у ст. Манихино в 1960-е гг. (4), 
в г.о. Наро-Фоминский у д. Елагино в 
начале 1980-х гг. (5), у д. Рыжково и у 
с. Каменское в 1984 г. (5, 6), 2002 г. (7), 
2006 и 2011 гг. (3, 11), у д. Плаксино и 
д. Собакино в 2006 г. (11), у д. Дедене-
во в 1995 г. (8), в Одинцовском р-не у 
п. Мозжинка в конце 1980-х гг. (9) и у 
с. Луцино в 1996 г., в долине р. Лубян-
ка у г. Подольск в 2008 г., в г.о. Каши-
ра у ст. Богатищево в 2017 г. (3, 11), 
в Серпуховском р-не у д. Левашово в 
2005–2008 гг., у д. Судимля в 2006 г. 
и у с. Жёрновка в 2008 г., в г.о. Лухо-
вицы у д. Ольшаны и в г.о. Егорьевск у 
с. Радовицы в 2007 г. (11), в г.о. Озё-
ры у с. Белые Колодези в 2002 г. (7), 
в г.о. Серебряные Пруды у с. Дудино в 
2007 г. (11).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В России в ряде мест вид в 1970-х гг. 
исчез (1). Увеличение числа выявлен-
ных мест обитания в 2005–2017 гг. мо-
жет быть связано как с применени-
ем методики аудиоучета, так и с рас-
селением в связи с изменением погод-
ных условий в регионе и восстанов-
лением травостоя и мелколесья на за-
брошенных сельхозугодьях. Макси-
мальное число поющих самцов отме-
чено у д. Рыжково — 20 экз. (2011 г.), 
у д. Ольшаны — 22 экз. и у д. Левашо-
во — 10 экз. (2007 г.). В других пун-
ктах находки единичны. Не подтверж-
дено наличие манихинской, мозжин-
ской и луцинской популяций (3).
Особенности биологии и экологии. 
Приурочен к лесам различных типов 
(1). В Московской обл. населяет опуш-

ки хвойно-широколиственных лесов, 
нагорные дубравы, прогреваемые скло-
ны и верхние террасы с отдельными де-
ревьями и кустарниками (3, 5). Имаго в 
июне на деревьях и кустарниках (3, 5). 
Личинки развиваются в почве 4–6 лет 
(1, 5), с чем связаны резкие колебания 
численности имаго (3). Звуковой сиг-
нал самца представляет собой непре-
рывную трель (3, 5).
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное распространение подходящих био-
топов, их утрата при рубках, распаш-
ке опушек, перевыпасе, вытаптывании, 
в последние 10 лет — при застрой-
ке сельхозугодий у опушек и из-за за-
растания лесом. Ряд местообитаний, в 
том числе ключевое, находятся ныне на 
территории Новой Москвы.

Принятые меры охраны. Места обита-
ния в г.о. Наро-Фоминский, г.о. Озёры 
и на границе г. Звенигород и Одинцов-
ского р-на находятся на ООПТ.
Рекомендации по сохранению вида. 
Разработка и проведение мероприя-

тий по поддержанию открытых место-
обитаний на начальных стадиях зарас-
тания лесом с помощью умеренного 
сенокосо-пастбищного оборота. Созда-
ние ООПТ, режим которых регламенти-
рует выпас скота и сенокошение; огра-
ничивает рекреацию; не допускает на-
рушения биотопов, применения неиз-
бирательных средств защиты расте-
ний, создания лесных культур на реди-
нах и полянах. Разведение нецелесоо-
бразно.
Источники информации. 1. Кудря-
шева, 1979; 2. Данные Н.А. Соболева; 
3. Данные А.П. Михайленко; 4. Данные 
В.Б. Бейко; 5. Данные Д.Ю. Тишечкина; 
6. Тишечкин, 1988; 7. Данные Н.Б. Ни-
китского; 8. Материалы В.А. Мини-
на; 9. А.А. Смирнова, личн. сообщ.; 

10. Хумала, 1995; 11. Михайленко, 2010; 
12. Большаков и др., 2013.
Составитель. А.П. Михайленко

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

U
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Западная, Средняя 
и Южная Европа (1, 2). В России най-
ден в 2012 г. и до 2017 г. отмечался 
ежегодно, пока известен только с тер-
ритории г.о. Серебряные Пруды Мо-
сковской обл. (3, 4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В окр. д. Лишняги г.о. Сере-
бряные Пруды в июне 2012 г. наблю-
далось около 80 особей за 1 час уче-
та. В 2015 г. 12 июня отмечалось не 
менее 50 экз./ч имаго и было найде-
но около 30 экзувиев, а в период 19–
20 июня отмечено до 20 экз./ч има-
го и 2 экзувия (3). В 2016 г. 17 июня 
за час отмечено не менее 10 особей. 
Численность довольно высока, замет-
ных колебаний за время наблюдений 
не отмечено, лишь в холодный 2017 г. 
она несколько снизилась и в конце 

июня были отмечены единичные осо-
би (4).
Особенности биологии и экологии. 
Внешне очень сходен с C. montana 
(Scop.) и отличается лишь чуть мень-
шими размерами (экзувии мельче 
в 1,5 раза) и притупленными крыльями, 
надёжно различаясь по звуковым сиг-
налам самцов. В отличие от горной ци-
кады, самец издаёт не непрерывную 
трель, а отрывистые щелчки (1–4). На 
основной части ареала вид приурочен 
к участкам лесостепи, где держится на 
травянистой растительности. Один из 
наиболее стенотопных видов рода (2). 
В Московской обл. найден на остепнен-
ном склоне правого коренного берега 
р. Полосни юго-западной экспозиции. 
Имаго с конца мая по июнь, держится на 
травянистых растениях и кустарниках. 
Отмечено питание на травах (3).
Лимитирующие факторы. Неконтро-
лируемые лесовосстановительные ра-
боты и другие воздействия антропоген-
ного характера. Возможность спонтан-
ного зарастания биотопа кустарником и 
лесом, древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Малая площадь местооби-
тания и его удаленность, отсутствие ге-
нетического обмена с другими популя-
циями, возможно, существующими на 
территории соседнего региона, что соз-
дает опасность ее вырождения.
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской области заносится 
впервые. Местонахождение целиком по-
падает в границы ООПТ. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Повышение статуса существующего 
ООПТ и расширение ее границ. Разра-
ботка режима охраны, включающего 
в себя ограничение лесовосстанови-
тельных мероприятий и прореживание 
искусственно созданного древостоя у 
границ местообитания. Разведение не 
освоено и нецелесообразно.
Источники информации. 1. Sueur, 
Puissant, 2007; 2. Puissant, Sueur, 2010; 
3. Михайленко, Бенедиктов, 2016.
Составитель. А.П. Михайленко

ЦИКАДА ЛЕСОСТЕПНАЯ
Cicadetta cantilatrix Sueur et Puissant, 2007
Отряд Равнокрылые — Homoptera
Семейство Певчие цикады — Cicadidae

T

U



216 жуки

Статус. 2-я категория. Редкий вид, с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Россия: средняя 
полоса и юг европейской части, Кав-
каз, Дальний Восток; Закавказье; Сев. 
Африка, Европа, Передняя Азия, Китай, 
Сев. Корея, Япония (1). Был отмечен в 
г. Москва с 1902 по 2012 гг. (1). В Мо-
сковской обл. вид до 1977 г. был ука-
зан для с. Старая Кашира, с. Михайлов-
ское Подольского уезда, пос. Ватутинки 
(ныне Ленинского р-на) и г. Троицк (1). 
Отмечен в Серпуховском р-не на терри-
тории ПТГПБЗ в 1980 г. и в г.о. Озёры 
(г. Озёры) в начале 1980-х гг. (2), а в 
дальнейшем — в г.о. Луховицы в Дро-
вацком лесном массиве в 2002–2003 и 
2012–2013 гг. (5 км ЮВ с. Никиткино), 

окр. р.п. Белоомут и с. Ловцы в послед-
нее 10-летие, в окр. ж.-д. ст. Чёрная в 
2012 и 2013 гг., ООПТ «Урочище «Верев-
кин бугор», в г.о. Озёры близ с. Белые 
Колодези в 2004 и 2005 гг., в Коло-
менском г.о. близ с. Маливо в 2012 г., 
в г.о. Серебряные Пруды близ д. Стол-
бовка в 2001–2017 гг., в окр. с. Петро-
во в 2010 и 2011 гг., в окр. с. Куреби-
но в 2011 и 2013 гг. и в окр. д. Лишня-
ги, в 2012 г. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Сейчас достоверно известно око-
ло 10 б.-м. современных местонахож-
дений вида, а остальные требуют под-
тверждения. Даже в г.о. Серебряные  
Пруды, где популяция этого вида счи-
талась наиболее благополучной, и ме-
стами обнаруживалось до 10–15 осо-
бей за небольшой промежуток време-
ни, в самые последние годы отмечался 
единично. Таким образом, численность 
вида сокращается или, во всяком слу-
чае, находится в уязвимом нестабиль-
ном состоянии. 
Особенности биологии и экологии. 
Крупный жук (длиной 16–24 мм), брон-
зового, реже зеленоватого или синева-
того тонов, часто с более яркими бо-
ковыми краями переднеспинки и над-
крылий, последние из которых с широ-
ко расставленными рядами золотистых 
ямок (3). Эвритопный лесной древес-

ный вид, чаще мезофил. Обитает в ле-
сах (предпочитая широколиственные 
насаждения), парках, садах. В основ-
ном на деревьях (особенно дубе) и ку-
старниках. Зоофаг. Жуки обычно наи-
более активны в светлое время суток 
в конце весны–первой половине лета 
(май–июнь). Дневной хищник, питает-
ся личинками насекомых, чаще всего 
гусеницами непарного и дубового шел-
копрядов, бабочки-монашенки, неко-
торых листоверток и пядениц и, иногда, 
совок. Обычно дает одну генерацию в 
год. Личинка развивается 20–40 дней. 
Зимуют обычно жуки (2). 
Лимитирующие факторы. В основном 
сокращение территорий, занятых ши-
роколиственными лесами, связанное, 
например, с повсеместным усыханием 
дуба и его вырубкой. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги Московской (2008) и 
сопредельных: Владимирской (По-
стан., 2017), Калужской (2015), Рязан-
ской (2011) и Тульской (2013) обла-
стей. Одно из местонахождений вида 
охраняется в ПТГПБЗ, еще три находят-
ся на территории заказников в г.о. Лу-
ховицы, Озёры и Серебряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана мест обитания вида путем соз-
дания ООПТ, режим которых предусма-
тривает запрет или, по крайней мере, 
резкое сокращение рубок, а также — 
их обработок инсектицидами. Усиле-
ние контроля за состоянием лесных 
участков на территориях ранее органи-
зованных заказников. Возможно раз-
ведение в культуре, а также реинтро-
дукция из регионов с относительно 
стабильной численностью (2). 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Никитский, 2008; 3. Кры-
жановский, 1965. 
Составитель. Н.Б. Никитский

КРАСОТЕЛ БРОНЗОВЫЙ, или МАЛЫЙ
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. В основном, евро-
сибирско-дальневосточный вид. Рос-
сия: европейская часть, Сибирь, Даль-
ний Восток; Казахстан; Европа, Ма-
лая Азия, Китай, Монголия, Сев. Ко-
рея, Япония (1). В г. Москве и Москов-
ской обл. известен из Москвы (в конце 
XIX в.), г.о. Руза (оз. Глубокое) в нача-
ле XX в. До середины 1970-х гг. был из-
вестен на территории современных г.о. 
Егорьевск (близ. д. Большая Ильинка), 
Люберцы, Одинцовского (близ г. Зве-
нигород), Раменского (г. Раменское, 
д.п. Удельная и д.п. Быково), Серпухов-
ского р-нов (дд. Прилуки, Лужки, Зибро-
во), г.о. Ступино (д. Соколова Пустынь), 
г.о. Шатура (д. Митинское, с. Дми-
триевский Погост). В 1981 г. отмечен 
в г.о. Луховицы, в Белоомутском лесни-
честве. В 1985 г. отмечен в г.о. Павлов-
ский Посад, к северу от ж.-д. ст. Шев-
лягино. В предпоследнее 10-летие 

(т.е. после 1998 г. и до 2008 г. включи-
тельно), отмечен в основном лишь еди-
нично в г.о. Орехово-Зуево (близ д. Фи-
липпово), также близ с. Пирочи, Коло-
менском г.о., в ПТГПБЗ и на территории 
ООПТ «Озеро Сосновое и его окрестно-
сти», г.о. Луховицы (2, 3). В 2017 г. от-
мечен в г.о. Шатура, (окр. д. Дмитров-
ка, по сборам К. Петрова).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Примерно после 1998 г. числен-
ность этого вида в регионе и число на-
ходок резко сократились. На террито-
рии многих районов, где ранее отме-
чался, не обнаружен. 
Особенности биологии и экологии. 
Бронзово-черный сверху жук, длиной 
15–18 мм, с черной верхней губой и 
характерными белыми перевязями на 
надкрыльях; нижняя сторона тела чаще 
сине-фиолетовая (4). Обитает в основ-
ном в сухих сосновых лесах на легких 
песчаных почвах, где имаго нередко 
встречаются на поверхности мха, ли-
шайников (у дорог) или на самой почве 
на хорошо освещенных местах. Отме-
чен на вересковых пустошах; в Европе 
единично отмечен для болот (5). Зоо-
фаг. Имаго — эпигеобионты летающие, 
личинки — почвенные норники (6). 
Личинки живут в вырытых ими, обыч-
но в легких почвах, вертикальных но-
рах, где подкарауливают добычу. Цикл 
развития одно–двухгодичный (7) Вид с 
весенним размножением. Жуки актив-
ны с мая по август (8) в светлое время 
суток, быстро передвигаются по земле 
и временами взлетают, особенно при 
опасности. Период откладки яиц чаще: 

июнь–июль. Зимуют как жуки, так и ли-
чинки (7). 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
леса, изменение климатических усло-
вий, дачное строительство, рекреация. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской обл. 
(2008), а также в Красные книги сопре-
дельных Тверской (2016), Ярославской 
(2015), Владимирской (Постан., 2017), 
Калужской (2015) и Тульской (2013) 
областей. В Московской обл. места 
обитания отчасти находятся на терри-
тории ПТГПБЗ и на территории регио-
нальной ООПТ в г.о. Шатура. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
и взятие их под охрану, в том числе пу-
тем создания ООПТ, установление при-
родоохранного режима, обеспечиваю-
щего сохранение энтомокомплекса су-
хих сосновых боров. Исключение или 
жесткая регламентация вырубок сухих 
сосняков, где сохранился вид. Ограни-
чение обработок пестицидами смеж-
ных биоценозов. Разведение нецеле-
сообразно. 
Источники информации. 1. Catal. Pal. 
Coleopt., 2017; 2. Никитский, 2008; 
3. Никитский, 2016; 4. Крыжановский, 
1965; 5. Koch, 1989а; 6. Шарова, 1981; 
7. Шиленков, 1978; 8. Воронин, 1999. 
Составитель. Н.Б. Никитский

СКАКУН ЛЕСНОЙ
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 [silvatica]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

биотоп, окр. пос. Белоомут
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид.
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь; Закавка-
зье, Казахстан, Средняя Азия; Евро-
па, Передняя Азия (1, 2). Известен из 
Москвы и Московской обл. с конца 
XIX – начала XX в. в окр. Подольска и 
оз. Глубокого в г.о. Руза, несколько 
позже в окр. ж.-д. ст. Катуар (ныне 
Дмитровский г.о.). До середины 1980-
х гг. отмечен в Солнечногорском р-не 
близ д. Чашниково, в г. Коломна, г. Пу-
щино, г. Озёры и в окр. г. Подольск и 

ж.-д. ст. Сходня (мкр. Химки). После 
1997 г. обнаружен в г.о. Домодедово близ 
ж.-д. ст. Усады в 1999 г., в середи-
не 2000-х гг. в окр. ж.-д. ст. Шахов-
ская, г.о. Шаховская, в Коломенском 
г.о. близ д. Апраксино в 2000 г., 
в г.о. Луховицы близ ж.-д. ст. Алпатьево 
с 2000 по 2011 гг., близ ж.-д. ст. Чёрная 

в 2007 и 2011 г., близ c. Матыра в 2002 
и 2004 гг., у с. Ловцы в 2007–2008 гг., 
а также в окр. с. Никиткино, г.о. Его-
рьевск, в 2015 г., в г.о. Озёры близ 
с. Белые Колодези в 2002 г., в окр. 
д. Емельяновка в 2010 г., в г.о. Зарайск 
близ д. Саблино в 2008 г., в г.о. Орехово-
Зуево близ д. Филиппово в 2002 и 
2014 гг., в окр. п. Дорогали–2-е, в 2010 г, 
в г.о. Серебряные Пруды близ 
д. Столбовка, с. Петрово, а также 
в окр. д. Лишняги в 2007–2017 гг., 
в Серпуховском р-не на территории 
ПТГПБЗ, по крайней мере, до 2005 г. 
и близ д. Лужки в 1993 г., а также в 
окр. д. Никифорово — в 2010 г. (2, 3) 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл., в целом, ред-
ко и спорадично встречающийся вид, с 
сокращающейся численностью. На юге 
области был местами нередок (но ни-
когда не встречался в массе), напри-
мер, близ д. Лишняги, где в июне–сен-
тябре 2007 г. было зарегистрировано 
не менее 10 взрослых особей (3) , но в 
последние 5–7 лет отмечается реже во 
всех анализируемых местах региона. 
Особенности биологии и экологии. 
Темно-зеленый, реже бронзовый или 

синего цвета жук длиной 8–11 мм, каж-
дое надкрылье с 2–3 белыми пятнышка-
ми по боковому краю (4). Эвритопный 
ксеро- или мезофильный вид. Обитает 
на суходольных лугах (в частности, с из-
вестняковыми выходами), сухих полях, 
остепненных участках, пустошах, сухих 
лесных опушках. Отмечается нередко на 

участках с высоким, местами разрежен-
ным травостоем, в частности, из полы-
ни, пижмы и др. Близ д. Лишняги оби-
тает в подобном биотопе и среди сосно-
вого подроста у лесополосы из сосны и 
березы. Имаго и личинки — хищники-
полифаги, с дневной активностью, пита-
ющиеся беспозвоночными животными. 
Личинки живут в вырытых ими верти-
кальных трубчатых норах, где подкара-
уливают добычу. Цикл развития 1-лет-
ний (5). Перезимовавшие жуки актив-
ны в мае–июне (период размножения), 
а имаго нового поколения во второй по-
ловине лета – начале сентября в сол-
нечную погоду. Указан как индикатор 
сохранности разнотравных лугов с ком-
плексом роющих насекомых (3). 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади пригодных открытых био-
топов при застройке, выкашивании, из-
менении почвенного горизонта при вы-
таптывании и в результате зарастания 
древесной растительностью. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги г. Москва (2001) и Мо-
сковской обл. (2008), а также Ярослав-
ской обл. (2015). Охраняется на терри-
тории ПТГПБЗ и ряда ООПТ, большин-
ство из которых находятся в г.о. Лухо-
вицы и г.о. Серебряные Пруды, а также 
в Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана в составе комплекса насеко-
мых, обитающих на мало нарушен-
ных высокотравных лугах, исключение 
участков, заселенных видом, из массо-
вого рекреационного использования. 
Источники информации. 1. Catal. Pal. 
Coleopt., 2017; 2. Никитский, 2016; 
3. Никитский, 2008; 4. Крыжановский, 
1965; 5. Шиленков, 1978. 
Составитель Н.Б. Никитский

СКАКУН ГЕРМАНСКИЙ
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) [Cicindela germanica L.]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 1-я категория. Вид, возможно 
находящийся под угрозой исчезнове-
ния на территории области. Очень спо-
радичен и редок и не регистрировался 
с 2009 г.
Распространение. Россия: средняя 
полоса и юг европейской части, Кав-
каз, Сибирь; Казахстан; Средняя, Юж. и 
Вост. Европа, Малая Азия (1). В Москов-
ской обл., по данным конца XIX в., из-
вестен из Серпуховского уезда, позже, 
в начале 60-х годов встречен в ближай-
ших окр. г. Жуковский (1); за последние 
30 лет отмечен близ д. Ёлкино в Воскре-
сенском р-не в 1987 г., близ г. Жуков-
ский (Раменский р-н) в начале 1990-х 
гг., в окр. г. Шатура в 1993 г.(2); в по-
следнее 10-летие (в 2009 г.) — в коли-
честве двух экз., прилетевших на искус-
ственный свет в п. Каданок, г.о. Лухови-
цы (3). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редкий и спорадично встре-
чающийся на территории Московской 
области вид, с сокращающейся числен-
ностью, известен по единичным наход-
кам, за последние 9 лет не обнаружен. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Медно-зеленого цвета жук дли-
ной 9–11 мм, на надкрыльях имеется 
вершинное пятно и две тонкие, сильно 
изогнутые белые перевязи (4 ). Встре-
чается преимущественно во второй по-
ловине лета (хотя отмечался с мая до 
сентября) по песчаным берегам с раз-
реженной растительностью небольших 
карьерных и некоторых других стоя-
чих водоемов, или небольших водо-
токов с постоянной береговой лини-
ей по опушкам сосновых лесов. Жуки 
встречаются нередко довольно дале-
ко от воды. Зоофаг. Имаго — эпигео-
бионты летающие, личинки — почвен-
ные норники (5). Личинки развивают-
ся в основном в вырытых ими верти-
кальных норках по берегам водоемов. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние небольших естественных и искус-
ственных водоемов с песчаными бере-
гами. Вытаптывание и захламление бе-
регов водоемов, преобразование окру-
жающей их территории. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги Московской обл. (2008) 
и сопредельных — Калужской (2015) 
и Рязанской (2011) областей. В пер-
вом издании Красной книги Москов-

ской обл. (1998) был внесен в Прило-
жение 1. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания вида с момен-
та их выявления; приостановление де-
ятельности, связанной с преобразова-
нием территории, на которой они рас-
положены, максимальное уменьше-
ние рекреационных нагрузок, возмож-
но — огораживание критически важ-
ных участков; создание ООПТ в местах 
обитания. Особое внимание при поис-
ке этого вида следует уделять обсле-
дованию песчаных берегов неболь-
ших водоемов. Разведение нецелесо-
образно. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Никитский, 2008; 3. Дан-
ные Р. Хряпина и В. Проклова; 4. Кры-
жановский, 1965; 5. Шарова, 1981.
Составитель. Н.Б. Никитский

СКАКУН ПЕСЧАНЫЙ
Cylindera arenaria (Füessly, 1775) [Cicindela arenaria Fuessl.]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 0-я категория. Очень редкий, 
возможно исчезнувший на террито-
рии Московской области вид. 
Распространение. Евро-кавказско-
сибирский вид. Россия: средняя поло-
са и юг европейской части, Кавказ, Си-
бирь; Казахстан: по северу и на вос-
токе до Алтая включительно; Евро-
па. В Московской обл. обитает подвид 
Carabus violaceus aurolimbatus Dejean, 
1830, который известен из окр. Колом-
ны, 1882, «Трепарево, Можайского уез-
да», 1883, Звенигорода, Моск. уезда, 
Каргашино, в 1896 г., Рузского уезда, 
Мытники, 1898, 1902 гг., окр. Николо-

Пешношского монастыря, Дмитровско-
го уезда, 1901 г., озера Глубокое, Руз-
ского уезда, 1901 г., Софьино, Брон-
ницкого уезда (ныне Раменского р-на), 
1923 г., Зарайска, 1987 г. (этикетка это-
го экз. требует подтверждения) (1). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. Очень редкий для региона вид, 
который всегда здесь был известен по 
единичным экземплярам. Но с 1923 г. 
и на протяжении многих десятилетий 
в Московской обл. не обнаруживал-
ся. Т.е. численность, если признавать 
его существование в регионе, достиг-
ла минимально критической отметки. 
Можно было бы признать, что этот вид 
более не встречается в регионе, но на-
ходка (правда, требующая подтверж-
дения) его в окр. Зарайска в 1987 г. и 
наличие вида почти во всех смежных 
областях позволяет предполагать его 
существование в анализируемом ре-
гионе. 
Особенности биологии и экологии. 
Довольно крупный (20–34 мм) обыч-
но черный или черно-синий жук, над-
крылья которого с синим или фиоле-
товым блеском, без ямок и ребер, а 
края их часто более светлые, медно-
красные, синие или зеленые (2). Ха-
рактерный лесо-луговой вид. Зоофаг. 
Жуки активны с мая по август (3). Не-
смотря на локальность, в местах свое-
го обитания может достигать высокой 
численности, что не относится к ана-
лизируемому региону. Предпочитает 

на севере в Белорусском Поозерье, на-
пример, светлые сосновые и смешанно-
сосново-еловые леса, крайне редок там 
в мелколиственных и широколиствен-
ных лесах (4). На юге Республики Бе-
ларусь встречается преимущественно 

в широколиственных лесах по склонам 
оврагов, по сосновым коренным лесам 

(в основном сосняки — мшистый и ли-
шайниковый) и искусственным насаж-
дениям. На территории этого региона 
выявлена тенденция смены предпочи-
таемых мест обитания. При повышении 
континентальности климата наблюда-
ется выход его в открытые местообита-
ния; при продвижении на север — пе-
реход из широколиственных лесов под 
полог сосновых и смешанно-сосновых 
лесов — т.е. в биотопы с более высо-
кой инсоляцией в течение вегетатив-
ного сезона (5). По Московской обл., 
вероятно, проходит северо-восточная 
граница ареала.
Принятые меры охраны. Был зане-
сен в Красную книгу Московской обл. 
(1998). Во втором издании Красной 
книги Московской обл. (2008) был 
включен в Приложение 1. Включен в 
Красные книги сопредельных Твер-
ской (2016), Владимирской (2017), 
Калужской (2015), Рязанской (2011) и 
Тульской (2013) областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и в 
случае их обнаружения создание в 
этих местах ООПТ, режим которых 
предусматривает запрет или, по край-
ней мере, резкое сокращение рубок, 
а также запрет на обработки инсек-
тицидами. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Воронин, 1999; 4. Солодовников, 
2011; 5. Солодовников, Коцур, 2015.
Составитель. Н.Б. Никитский

ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТОКАЕМЧАТАЯ 
подвид ЖУЖЕЛИЦЫ ФИОЛЕТОВОЙ
Carabus violaceus aurolimbatus Dejean, 1830 (Carabus violaceus Linnaeus, 1758)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 2-я категория. Редкий, сокра-
щающийся в численности вид. 
Распространение. Россия: европейская 
часть, Кавказ, Сибирь; Закавказье, Ка-
захстан, Средняя Азия; Европа, Перед-
няя Азия, Монголия (1). Широко рас-
пространен по территории европей-
ской части России. Отмечен в г. Москва 
в разных точках (1). В Московской обл. 
с начала XX в. и до середины 1930-х гг. 
встречался на территории современных 
г.о. Мытищи, Пушкинского, Серпуховско-
го (от г. Серпухов до д. Калиново), Рамен-
ского р-нов (у ж.-д. ст. Быково), г.о. Сту-
пино, Балашиха, также Дмитровского г.о. 
и г.о. Орехово-Зуево (1, 2). В дальней-
шем достоверно отмечен в Раменском 
р-не, близ ж.-д. ст. Бронницы в 1958 г., 
в Солнечногорском р-не, близ д. Чашни-
ково в 1965 г., в г.о. Луховицы близ д. 
Моховое в 2000 г., а также на Дровац-
ких лугах, в основном у леса, в период 
с 2002 по 2007 и в 2013–2014 гг., в Ко-

ломенском г.о. близ с. Пирочи у р. Чёр-
ная в 2003, 2005, 2006, 2010 гг., в Серпу-
ховском р-не на территории ПТГПБЗ и 
близ д. Никифорово в 1994–1996 гг., г.о. 
Ликино-Дулево, окр. ж-д. ст. Анциферо-
во, 2010, Д. Демидов (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В большинстве сохранивших-
ся местонахождениий (кроме окр. с 
Пирочи, у р. Чёрная) встречается еди-
нично, в ряде мест в последнее время 
исчез. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 21–36 мм, сверху обыч-
но бронзового цвета, с очень крупны-
ми золотистыми ямками на надкры-
льях, прерывающими узкие короткие 
бугорки (3). Гигрофильный вид, обита-
ет по берегам рек и водоемов, в забо-
лоченных лесах (в частности, на вер-
ховых болотах) и на пойменных лугах. 
В ПТГПБЗ наблюдался на берегу не-
большого лесного озера; близ с. Пи-
рочи обнаружен на берегу р. Чёрная. 
Жуки отмечаются во мху и детрите, в 
гнилых пнях, у воды. Имаго — эпигео-
бионты ходящие (крупные), личинки — 
роющие гемикриптобионты почвенные 
(4). Имаго и личинки — хищники, пи-
таются различными беспозвоночными 
животными. Цикл развития однолет-
ний. Перезимовавшие жуки наиболее 
активны с конца апреля до середины 
июня (период размножения) и во вто-
рой половине августа – первой полови-
не сентября (жуки нового поколения). 
Активен преимущественно ночью. Зи-
муют жуки. Наблюдается крыловой ди-

морфизм. Есть указание на этот вид, 
как на индикатор сохранности при-
брежных и других влажных биотопов. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние и исчезновение мест естественно-
го обитания в результате их осушения, 
вырубки прибрежных зарослей, пере-
выпаса скота; чрезмерные рекреаци-
онные нагрузки и т.д. 
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Красную книгу Московской обл. 
(1998, 2008). Занесен в Красные кни-
ги сопредельной областей: Ярослав-
ской (2015), Рязанской (2011), Туль-
ской (2013), Калужской (2015) и Твер-
ской (2016), а также г. Москва (2001, 
2011). В Московской обл. места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
находятся на двух ООПТ в г.о. Лухови-
цы и Серпуховском р-не. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана мест обитания вида с момен-
та обнаружения (приостановка работ, 
связанных с нарушением гидрологи-
ческого режима, нормирование рекре-
ационных нагрузок и выпаса скота на 
берегах водных объектов, где обнару-
жен этот вид); в дальнейшем создание 
ООПТ с режимом, исключающим упомя-
нутые выше неблагоприятные воздей-
ствия. Необходимости в сохранении в 
культуре пока нет. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Никитский, 2008; 3. Кры-
жановский, 1965; 4. Шарова, 1981. 
Составитель. Н.Б. Никитский

ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТИСТОЯМЧАТАЯ
Carabus clathratus Linnaeus, 1760 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

биотоп, берег озера
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Статус. 2-я категория. Редко встреча-
ющийся вид с сокращающейся числен-
ностью.Вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации (2001), 2-я ка-
тегория.
Распространение. Евро-сибирский вид. 
Россия: север и средняя полоса евро-
пейской части, Сибирь; Сев., Средняя и 
Вост. Европа. В начале XX в. был изве-
стен с территории современной Москвы. 
В Московской обл. в конце XIX – нача-
ле XX в. отмечался из современных г. Лю-
берцы и г. Ногинск, из окр. г. Подольск, 
из Раменского (р.п. Ильинский) и Щёл-
ковского (р.п. Монино) р-нов. Отмечен 
в Одинцовском р-не на ЗБС в 1979 г., в 
г.о. Орехово-Зуево близ ж.-д. ст. Ан-
циферово в 1996 г., в Талдомском г.о. 
близ заказника «Журавлиная Роди-
на» в 1983 г. и в 1990-х гг. За последние 
20 лет отмечен в Воскресенском р-не близ 
ж.-д. ст. Конобеево в 1997–1999 гг. 
и ж.-д. ст. Трофимово в 2000, 2006 и 
2007 гг., в Сергиево-Посадском р-не, 
близ. д. Снятинка в 2005 г., в г.о. Лу-

ховицы близ р.п  Белоомут в 2007 г. и 
окр. д. Никиткино г.о. Егорьевск в 2013, 
2014 гг., в г.о. Орехово-Зуево близ ж.-д. 
ст. Анциферово в 1999–2009 гг., близ 
д. Филиппово в 2000, 2009 и 2013 гг., 
близ п. Дорогали 2-е в 2010 г. и д. 
Губино в 2013 г., и близ п. Тополи-
ный, в Можайском г.о., близ д. Остри-
цы-2 в 2009 г., в г.о. Шатура, в 1 км СЗ 
р.п. Мишеронский в марте 2008 г.(1) 
и в Талдомском г.о. 3 км СЗ ж.-д. ст. 
Власово в 2016 ( 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В целом, единично встречающий-
ся вид. Фиксируется обычно не более 
трех особей за полевой сезон в каждом 
из местонахождений. В ряде из них ис-
чез или стал ещё более редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Обычно бронзового цвета жук длиной 
17–23 мм, с цепочками бугорков на над-
крыльях, между первой цепочкой и швом 
практически нет киля (3). Гигрофиль-
ный вид. Встречается на торфяных бо-
лотах, берегах водоемов (чаще неболь-
ших), во влажных лесах и примыкающих 
к ним увлажненных нелесных биотопах. 
Например, близ ж.-д. ст. Анциферово 
местонахождение приурочено к сфагно-
вым болотам, образовавшимся на месте 
озер. Отмечен в лесу со сфагновым мохо-
вым покровом на песчаной почве. Има-
го — эпигеобионты ходящие (крупные), 
личинки — роющие гемикриптобионты 
почвенные (4). Перезимовавшие жуки 
обычно встречаются в мае–июле, жуки 
следующего за ними поколения — в ав-
густе–сентябре. Хищник-полифаг, пита-
ющийся преимущественно червями, мол-
люсками, паукообразными, насекомыми 

и в меньшей степени другими беспозво-
ночными. 
Лимитирующие факторы. К основным 
лимитирующим факторам следует от-
нести вырубку лесов и осушение болот. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу Московской обл. (1998, 
2008). Включен в Красные книги сопре-
дельных Владимирской (2017), Смолен-
ской (2012), Рязанской (2011), Калуж-
ской (2015) и Ярославской (2015) обла-
стей. Одно из мест сбора в Московской 
обл. находится на территории ООПТ Мо-
жайского г.о. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана мест обитания, в том числе при-
остановка работ, связанных с наруше-
нием гидрологического режима, пре-
дотвращение вытаптывания биотопов, 
нерегламентированного сенокошения 
и выпаса скота. Создание ООПТ в ме-
стах обитания. Возможно разведение 
вида в культуре, однако необходимости 
в реинтродукции пока нет. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Данные Н. Трошкова; 
3. Крыжановский, 1965; 4. Шарова, 
1981.
Составитель. Н.Б. Никитский

ЖУЖЕЛИЦА МЕНЕТРИЕ
Carabus menetriesi Hummel, 1827 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 1-я категория. Очень редкий 
вид, находящийся на грани исчезнове-
ния. 
Распространение. Евро-сибирский 
вид. Россия: чаще на севере и в средней 
полосе европейской части, Сибирь; Сев., 
Средняя и Вост. Европа. Москва (оче-
видно старые указания): Косино; Кун-
цево; Тропарёво (возможно, что послед-
няя точка относится к Можайскому г.о.). 
В Московской обл. известен с конца 
XIX в.: берег р. Пахры, 1895 г.; в первой 
половине XX в. известен из г.о. Руза (д. 
Мытники), Балашиха, Одинцовского р-на 
(пос. Николина Гора), Пушкинского р-на 
(с. Братовщина, д. Горенки, с. Тарасов-
ка), г.о. Истра (Дедово, ныне, очевид-
но, д. Дедово-Талызино), г.о. Руза (Глу-
бокое оз., д. Кокшино), Раменского р-на 
(с. Быково), г.о. Ступино (ст. Белопе-
соцкий), Серпуховского р-на (д. Лужки), 
Щёлковского р-на (с. Анискино, ул. Чка-

ловская), г. Люберцы и г. Королев, а так-
же окр. Гольцово, Волоколамского уез-
да (ныне г.о. Шаховское), 1925 г., д. Мо-
лодцы, г.о. Подольск (ныне г. Москва), 
ж.-д. ст. Удельная, Раменского р-на, 
1929 г., Малаховск., ЛПХ, 1931 г., Сход-
ня (ныне в составе г. Химки), д. Чаш-
никово Солнечногорского р-на, г. Голи-
цыно, г. Звенигород Одинцовского р-на, 
оз. Глубокое, г.о. Руза. После 1960 г. — 
ж.-д. ст. Нахабино (ныне в г.о. Красно-
горск), 1962 г, д. Власово, г.о. Орехово-
Зуево, 1956 г., г.о. Дубна, 1967 г., д. Ки-
тенево, г.о. Клин, 1976, с. Павловская 
Слобода, окр. д. Пирютино, г.о. Орехово-
Зуево в 1989 г., близ д. Красная Гора, 
г.о. Шатура в 1994 г., Наро-Фоминский 
г.о., З п. Рассудово, 1994 г., окр. д. Ай-
бутово, Талдомского г.о., 1997 г., 
окр. ж.-д. ст. Анциферово, 1993 г., там 
же, 1998 г., и 1999 г., г.о. Павловский 
Посад, д. Дальняя, 2007 г. (1).
Численность и тенденция ее измене-
ния. Есть мнение, что до 1950-х гг. был 
нередок, но затем численность резко 
снизилась; за последнее 10-летие вид 
не обнаружен.
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 15–18 мм, обычно с зеле-
ными надкрыльями, с черным швом и 
тремя, иногда прерванными, ребрами 
на каждом из них, боковые края над-
крылий, голова и переднеспинка ча-
сто медно-красные (2). Луговой вид, 
но встречается также по обочинам лес-
ных грунтовых дорог, если там отмеча-
ются значительные участки травяного 

покрова. По некоторым литературным 
данным предпочитает песчаные почвы, 
на которых отмечен на полях, пустошах 
(особенно с вереском), лесных опуш-
ках, участках у рек (3). Указан также для 
торфяников (4). Зоофаг. Жуки и личин-
ки — хищники и питаются личинками 
насекомых и другими мелкими беспо-
звоночными. Размножается весной (5). 
Жуки активны с мая по август (6), в свет-
лое время суток. Имаго зимует (7).
Лимитирующие факторы. Осушение 
биотопов, распашка, нерегламентиро-
ванный сенокос, выпас скота.
Принятые меры охраны. Включен в 
Красную книгу Московской обл. (1998, 
2008) и в Красные книги сопредельных 
областей: Тверской (2016), Ярослав-
ской (2015), Калужской (2015), Влади-
мирской (2017), Смоленской (2012) и 
Рязанской (2011). Два места обитания 
находятся в заказниках в г.о. Шатура и 
Талдомском г.о. 
Рекомендации по сохранению вида 
вида. Создание ООПТ в местах обита-
ния вида. Исключение распашки лугов, 
нарушение гидрологического режима 
и иного преобразования ландшафта, 
ограничение выпаса скота и сенокоше-
ния. Разведение возможно, но не необ-
ходимо.
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Koch, 1989a; 4. Burakowski et al., 
1973; 5. Larsson, 1939; 6. Воронин, 
1999; 7. Солодовников, 2008. 
Составитель. Н.Б. Никитский

ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСТЯЩАЯ
Carabus nitens Linnaeus, 1758
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 2-я категория. Довольно ред-
ко и спорадично встречающийся вид с 
сокращающейся численностью, извест-
ный только с крайнего юга Московской 
обл.
Распространение. Восточно-евро-
кавказско-сибирско-переднеазиатский 
вид. Россия: средняя полоса и юг евро-
пейской части, Кавказ, Сибирь; Украина, 
Казахстан; Передняя Азия, Монголия, Ки-
тай. В Московской обл. на самом севере 
ареала, известен только с юга г.о. Сере-
бряные Пруды, где отмечен в окр. д. Лиш-
няги с 2001 по 2017 г. Обнаружен также 
в окр. с. Куребино в 2010 г. и с. Крас-
ное, в 2014 г. Отмечен также в последнее 
10-летие примерно в 2–3 км З с. Подхо-
жее (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Локальный и довольно редкий 
вид, с заметно сокращающейся в самые 
последние годы численностью, извест-
ный нам только с севера лесостепи Мо-
сковской обл. 

Особенности биологии и экологии. На 
территории Московской обл. встречает-
ся подвид C. sibiricus haeres Fischer von 
Waldheim, 1823, который первоначаль-
но был описан как самостоятельный вид 
(2). Черного цвета жук длиной 20–28 мм, 
с густозернистыми надкрыльями, несу-
щими у C. sibiricus haeres довольно круп-
ные ямки, в отличие от номинативного 
подвида, у которого они мелкие (3, 4). 
На территории европейской части Рос-
сии — обитатель лесостепей и степей. 
Мезоксерофильный вид. В Московской 
обл. отмечен в основном, на чернозем-
ных почвах крайнего юга региона. При-
урочен, скорее, к луговым, а не к лесным 
ценозам, с разнотравной растительно-
стью. Часто встречается на открытых 
луговых участках между распаханными 
полями и опушкой леса. Жуки отмече-
ны с конца апреля–мая до августа–сен-
тября. Летом развивается личинка, а 
к осени снова появляются жуки. Има-
го — эпигеобионты ходящие (крупные), 
личинки — роющие гемикриптобионты 
почвенные (5). Хищник-полифаг, пита-
ется червями и различными членисто-
ногими. 
Лимитирующие факторы. Разруше-
ние ценозов, в которых развивается 
жук, антропогенным воздействием, на-
пример, постоянной распашкой, обра-
ботка инсектицидами и т.д. 
Принятые меры охраны. Включен в 
Красную книгу Московской обл. (2008). 
Занесен также в Красную книгу Рязан-
ской обл. (2011). Небольшая часть по-
пуляции находится на территории за-
казника в г.о. Серебряные Пруды. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Предлагается расширить территорию 
существующего заказника или органи-
зовать новый по правую сторону р. По-
лосни близ д. Лишняги г.о. Серебря-
ные Пруды, включая расположенный 
здесь лесной массив, с примыкающи-
ми к нему выше и ниже (вплоть до рус-
ла реки) луговыми участками, на кото-
рых развивается вид. Рекомендуется 
создание ООПТ и на других территори-
ях, где он будет обнаружен. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Fischer von Waldheim, 
1823; 3. Крыжановский, 1965; 4. Ни-
китский, 2008; 5. Шарова, 1981.
Составитель. Н.Б. Никитский

ЖУЖЕЛИЦА СИБИРСКАЯ
Carabus sibiricus Fischer von Waldheim, 1820 (sibiricus haeres Fischer von Waldheim, 1823) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 2-я категория. Редкий и ло-
кально встречающийся вид с сокраща-
ющейся численностью. 

Распространение. Голарктический вид. 
Россия: север и средняя полоса евро-
пейской части, Сибирь, Дальний Восток; 
Казахстан; Сев., Средняя и Вост. Евро-
па, Япония, Сев. Америка. В Московской 
обл. ранее отмечался только с 1951 г. 
в окр. ж.-д. ст. Вербилки, Талдомского 
г.о.; в последнее двадцатилетие (1997–
2017 гг.) найден в г.о. Орехово-Зуево 
близ д. Филиппово и п. Дорогали Вто-
рые (2010), а также единично в 2013 г. в 
окр. ж.-д. ст. Чёрная г.о. Луховицы (1). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. довольно ред-
кий вид с низкой численностью, кото-
рая в последние годы сокращается. 
Особенности биологии и экологии. 
Удлиненный, довольно сильно выпу-
клый блестящий жук длиной 6–10 мм, 
черного цвета, часто с бронзовым от-
тенком верхней стороны тела и освет-
ленными усиками и ногами; надкры-
лья гладкие, с 2–3 укороченными ря-
дами точек (2). Ксерофильный вид. 
На песчаных почвах, как правило, в 
сухих сосняках, пустошах, сухих бо-
лотах. Подо мхом и лишайниками 
Cladonia rangiferina (3). Зоофаг. Пи-
тается в основном личинками жуков-
пилюльщиков — Byrrhidae. Имаго — 
геобионты бегающе-роющие, личин-
ки — подстилочно-почвенные геми-
криптобионты (4). Одногодичный или 
факультативно-двухгодичный цикл раз-
вития (5, 6). Есть указания на весен-
ний (7) и осенний (8) типы размноже-
ния этого вида. Жуки отмечались нами с 
мая до октября. Молодые жуки встреча-
лись в июле. Зимуют как жуки, так и ли-
чинки (5, 9). Имаго активны ночью (10).
Лимитирующие факторы. Умень-
шение числа и сокращение площа-
ди крупных массивов сухих сосняков-
зеленомошников (в которых нередко 
встречается в значительном количестве 
лишайники, особенно Cladonia и (или) 
Peltigera), и сосняков-беломошников (в 
которых большие площади заняты ли-
шайниками) вследствие вырубок, на-
рушения гидрологического режима, за-
хламления территории и т.д. 
Принятые меры охраны. Включен в 
Красные книги Московской обл. (2008) 
и Калужской обл. (2015).

Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение сухих участков сосняков-
зеленомошников (особенно со значи-
тельным участием лишайников Cladonia 
и (или) Peltigera) или сосняков-
беломошников (в которых большие 
площади заняты лишайниками), с при-
сущей им спецификой растительности 
и животного населения на территори-
ях, где обнаружен этот вид, в частности, 
создание ООПТ близ д. Филиппово г.о. 
Орехово-Зуево. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Koch, 1989а; 4. Шарова, 1981; 5. Ши-
ленков, 1978; 6. Bukejs, Telnov, 2007; 
7. Lindroth, 1992; 8. Luff, 1998; 9. Со-
лодовников, 2008; 10. Erikstad et al., 
1989. 
Составитель. Н.Б. Никитский

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

биотоп, окр. г. Шатура
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Статус. 2-я категория. Довольно редко 
и локально встречающийся вид, с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Евро-сибирский 
вид. Россия: европейская часть, Сибирь; 
Европа. Московская обл.: «Москов. у., 
Сходня и Серпух. у., Починки, 1903»; по 
материалам исследований 1958–1981 гг. 
был отмечен в Московской обл. без 
указания конкретного местонахожде-
ния; 4–5 км СВ д. Теперки, г.о. Орехово-
Зуево, 2000 г., Г. Ерёмкин, окр. заказни-
ка «Журавлиная родина» Талдомского 
г.о., 2,4 км ЮВ д. Айбутово, 2003 г., окр. 
д. Снятинка, 2005 г., близ «Батьковско-
го болота» (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Редко и спорадично встречаю-
щийся вид с сокращающейся числен-

ностью, известный всего из нескольких 
локалитетов. 
Биология. Жук длиной 6–7,2 мм, б.-м. 
одноцветно-бронзовый, медно-красный 
или бронзовый, редко двуцветный, с 
округленными задними углами перед-
неспинки, которая кзади значительно 
сильнее сужена, чем кпереди, и с хо-
рошо развитыми ямками на 3-м проме-
жутке надкрылий (2). При двуцветной 
окраске верхней стороны тела может 
быть очень похож на близкого Agonum 
sexpunctatum (L.), от которого отличает-
ся более сильно суженными кзади бока-
ми переднеспинки. Стенотопный экстре-
мально гигрофильный вид (3). Встреча-
ется, как правило, на верховых болотах. 
Во влажном мху и на лишайниках, ча-
сто на сильно припекаемых солнцем ме-
стах. Зоофаг. Имаго — поверхностно-
подстилочные стратобионты, личин-
ки — гемикриптобионты-скважники 
поверхностно-подстилочные (4). Ак-
тивен в светлое время суток, особенно 
в солнечную погоду. Зимует имаго (5). 
Размножение весной и летом (3). 
Лимитирующие факторы. Уменьше-
ние площадей занятых сфагновыми 
верховыми болотами. 
Принятые меры охраны. Включен в 
Красную книгу Московской обл. (2008) 
и Красную книгу Калужской обл. (2015).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 

вида; взять под охрану его места оби-
тания и таковые других редких видов, 
обитающих на сфагновых верховых бо-
лотах, путем создания ООПТ с режи-
мом, не допускающим осушения или за-
топления территории и рубок, а также 
обеспечивающим необходимое регули-
рование посещения территории и иные 
возможные воздействия на нее.
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Luff, 1998; 4. Шарова, 1981; 5. Соло-
довников, 2008.
Составитель. Н.Б. Никитский

БЫСТРЯК СФАГНОВЫЙ
Agonum ericeti (Panzer, 1809)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

биотоп
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Статус. 2-я категория. Редко и локаль-
но встречающийся вид, скорее с сокра-
щающейся численностью, в связи с уяз-
вимостью мест обитания. 

Распространение. Евро-сибирско-
североафриканский вид. Россия: евро-
пейская часть, Сибирь; Сев. Африка, Ев-
ропа. До 1957 г. отмечался на террито-
рии Москвы. Конкретное наиболее ста-
рее указание для Московской обл. при-
водится для Глубокого оз. (террито-
рия современного г.о. Руза) и датирует-
ся 1901 г. Последующая находка была 
в 3 км С д. Загряжская, г.о. Орехово-
Зуево в 1999 г., потом в окр. ж.-д. ст. 
Чёрная, г.о. Луховицы, 2000 г., потом 
в окр. д. Губино, г.о. Орехово-Зуево, в 
2012–2014 гг. (1) и в Талдомском г.о., 
3 км СЗ ж.-д. ст. Власово, в 2016 г. (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редко и очень спорадично встре-
чающийся вид, который из-за большой 
чувствительности к микроклиматиче-
ским условиям заболоченных террито-
рий может быть отнесен ко 2-й катего-
рии редкости, т.к. число заболоченных 
участков, на которых он может встре-
чаться, явно сокращается. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Черный жук, длиной 12–15 мм с 
лаково-блестящей поверхностью тела 

и тремя очень крупными точками-
порами на третьем промежутке над-
крылий, а также вытянутыми эпистер-
нами заднегруди, которые значительно 
длиннее своей ширины. Прибрежный 
вид, часто обитатель побережий бо-
лот и живет только на влажных почвах. 
Указывается, в частности, для эвтроф-
ных водоемов с хорошо развитой рас-
тительностью, камышовых озер, места-
ми даже луж, влажных лесных опушек 
и лесов (3, 4). Под опавшими листья-
ми и в тростниковом детрите, а также 
сфагнуме. По наблюдениям на терри-
тории Польши (Заходно-Поморское во-
еводство) отмечен на песчаном берегу 
озера с травянистой растительностью 
(5). Зоофаг. Имаго — подстилочно-
почвенные стратобионты зарывающие-
ся, личинки — подстилочно-почвенные 
гемикриптобионты (6). Вид с весенним 
размножением. Максимальная актив-
ность имаго в мае–июне. Суточная ак-
тивность: ночная. Зимует имаго (7).
Лимитирующие факторы. Точно не 
установлены. Возможно, очень чув-
ствителен к микроклиматическим из-
менениям и изменениям режима влаж-
ности населяемых биотопов.
Принятые меры охраны. Включен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). Из смежных регионов занесен 
в Красные книги Ярославской (2015) и 
Рязанской областей (2011). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение болот и околоводных био-
топов, в том числе хорошо сохранив-
шихся лесных массивов, в местах на-

хождения данного вида. Создание близ 
ж.-д. ст. Чёрная в г.о. Луховицы заказни-
ка, охватывающего места обитания выяв-
ленных там редких видов, в том числе за-
селяющих влажные биотопы.  
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Данные Н.Ю. Трошкова; 
3. Burakowski et al., 1974; 4. Koch, 1989a; 
5. Данные С.Ю. Грюнталя; 6. Шарова, 
1981; 7. Солодовников, 2008. 
Составитель. Н.Б. Никитский

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

биотоп, заболоченное озеро
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Статус. 2-я категория. Редкий вид, с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Россия: средняя 
полоса и юг европейской части, Кав-
каз, Сибирь; Закавказье, Казахстан, 
Средняя Азия; Европа, Малая Азия. 
На европейской территории в основ-
ном встречается в средней полосе и 
на юге европейской части. В Москов-
ской обл. нам известен, начиная с 
1901 г., в окр. Лужки-Зиброво, Серпу-
ховского уезда. Более поздние сборы 
включают ПТГПБЗ, Долы, 1963 г., бе-
рег р. Оки, 1970 г., окр. с. Дединово, 
в г.о. Луховицы в 1984 г., а также сбо-
ры в окр. с. Немчиновка, Одинцовского 
р-на и д. Чашниково, Солнечногорского 
р-на; последняя, известная нам наход-
ка была сделана в окр. ж.-д. ст. Чёрная, 
в 2000 г.(1). В Подмосковье, возможно, 
достигает примерно северной границы 
распространения.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Находки в области единичны 
и не регистрировался здесь в тече-
ние последних 17 лет и если ориенти-
роваться только по этому показателю, 
то может быть отнесен к 1-й категорию 
редкости. 

Особенности биологии и эколо-
гии. Небольшой жук, длиной 8–10 мм, 
чаще с синеватой или черновато-синей 
верхней стороной тела (которая может 
быть и немного более блеклой), сплошь 
ржаво-рыжими ногами, и широкой 
трехзубчатой шпорой передних голе-
ней (2). В открытых местообитаниях, 
особенно на лугах и полевых участках, 
в частности посевах зерновых культур, 
и на пастбищах. Миксофитофаг, с пред-
почтением растительной пищи (3). 
В Польше указывается, как вид, с пло-
хо изученной биологией и встречаю-
щийся в наносах, под камнями, разла-

гающимися растительными материала-
ми, иногда на растениях (4). Имаго — 
стратохортобионты, личинки — рою-
щие криптобионты (5). Иногда (в юж-
ных районах) жуки грызут зерна в ко-
лосьях тимофеевки и других злаковых 
трав. Одногодичный жизненный цикл с 
весенним типом размножения (6). 
Лимитирующие факторы. Различного 
рода антропогенные воздействия в от-
ношении полевых и луговых биотопов, 
в которых встречается этот вид (напри-
мер, нерегламентируемый сенокос, рас-
пашка, выпас скота, применение инсек-
тицидов, сокращающие число пригод-
ных для вида местообитаний). 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу Московской обл. (1998, 
2008). Возможно сохранение численно-
сти этого вида на территории ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
В местах находок создание ООПТ, обе-
спечивающих сохранение луговых и 
степных энтомокомплексов. Разведе-
ние вида в культуре возможно, но не-
целесообразно. 
Источники инфрмации. 1. Никитский, 
2016; 2. Крыжановский, 1965; 3. Koch, 
1989a; 4 Burakowski et al., 1974; 5. Ша-
рова, 1981; 6. Saska, Honek, 2003.
Составитель. Н.Б. Никитский

АМАРА ШОДУАРА
Amara chaudoiri Schaum, 1858 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

биотоп, берег р. Оки
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Статус. 1-я категория. Редко и локально 
встречающийся вид, возможно находя-
щийся в регионе на грани исчезновения. 
Распространение. Евро-казахстанско-
сибирский вид. Россия: север и средняя 
полоса европейской части, Сибирь; Казах-
стан; Сев., Средняя и Вост. Европа. Отме-
чен на территории Москвы в 1996 г. Для 
Московской обл. есть указания для с. Ани-
скино, Моск. губ., Богородск. у. (ныне 
Щёлковского р-на), 1920 г., окр. с. Полу-
шкино, Одинцовского р-на, берег заболо-
ченного озера, 1973 г., окр. ж.-д. ст. Анци-
ферово, г.о. Орехово-Зуево, 1997–2001 гг. 
(1) и, нуждающаяся в подтверждении ма-
териалом, находка в окр. ж.-д. ст. Чёрная, 
1999 г.

Численность и тенденции ее измене-
ния. Редкий и очень локально встре-
чающийся вид (известный достовер-
но в области из 3 мест сбора), с резко 
сократившейся численностью и после 
2001 г. из региона нам неизвестен. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 11–12,5 мм, с металлически-
зеленого, бронзового или медного цве-
та верхней стороной тела и с тремя глад-
кими продольными ребрами или килями 
надкрылий (2); переднеспинка с гладки-
ми продольными возвышениями и вдав-
лениями. На болотах (включая торфяни-
ки), берегах стоячих водоемов и в других 
влажных стациях, в частности на заболо-
ченных участках лугов. Зоофаг. Имаго — 
поверхностно-подстилочные стратоби-
онты, личинки — гемикриптобионты 
поверхностно-подстилочные (3). Жуки 
активны преимущественно в мае (4), хотя 
встречаются и позже. Они — хищники, 
питаются различными наземными бес-
позвоночными, в том числе моллюсками. 
Цикл развития одногодичный (5). Зиму-
ют жуки. Личинки обитают на поверхно-
сти почвы и в подстилке. 
Лимитирующие факторы. Осушение 
или высыхание пригодных для заселе-
ния биотопов и их вытаптывание. 
Принятые меры охраны. Вид включен в 
Красные книги Московской обл. (2008) и 

г. Москвы (2001, 2011), а из сопредельных 
территорий в Красные книги Рязанской 
(2011) и Калужской (2015) областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация ООПТ на участках, где бу-
дет обнаружен вид, с сохранением, 
прежде всего, режима влажности и 
специфики биоценоза. 
Разведение в культуре пока нецелесо-
образно.
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Шарова, 1981; 4. Воронин, 1999; 
5. Larsson, 1939.
Составитель. Н.Б. Никитский

ХЛЕНИУС РЕБРИСТЫЙ
Chlaenius costulatus Motschulsky, 1859
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 0-я категория. Крайне редкий и 
возможно исчезнувший на территории 
области вид. 
Распространение. Евро-сибирско-
дальневосточный вид. Россия: север и 
средняя полоса европейской части, Си-
бирь. Дальний Восток; Сев., Средняя 
и Вост. Европа. Московская обл.: г.о. 
Наро-Фоминск, окр. г. Апрелевка, 1926 
(1). Есть не подтвержденное точно ука-
зание этого вида в 1980-х гг. примерно 
для той же территории.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида, если он сохра-
нился в Московской области, очень низ-
кая. Известен достоверно всего по 1 экз. 

Особенности биологии и эколо-
гии. Жук длиной 13–15 мм, черно-
го цвета, со свинцовым блеском, гу-
сто морщинисто-точечными проме-
жутками надкрылий, чаще покрыты-
ми довольно темными волосками, пе-
реднеспинка с тремя широкими про-
дольными вдавлениями (2). Харак-
терно обитание вида по заболочен-
ным берегам озер в зоне сабельника 
и тростника, крайне редок в сосняках 
мшистых (3). Указан для болот низин-
ного и переходного типа. Иногда от-
мечается на лугах. Хищник-полифаг, 
питающийся различными беспо-
звоночными животными. Имаго — 
поверхностно-подстилочные страто-
бионты, личинки — гемикриптобион-
ты поверхностно-подстилочные (4). 
Жуки активны чаще в июне (5) или в 
мае–июне. Есть данные о том, что по-
сле репродуктивного периода весной, 
жуки перебираются в более сухие ме-
ста. Одногодичный жизненный цикл. 
Весенний тип размножения. Зимов-
ка на стадии имаго (6). Крылья у него 
нормально развиты.
Лимитирующие факторы. Уменьше-
ние числа крупных по площади боло-
тистых биотопов, к которым приурочен 
этот вид. 

Принятые меры охраны. Внесен в 
Красную книгу Московской обл. (2008).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск современных мест обитания 
вида и, в случае его обнаружения, соз-
дание на этих участках ООПТ. Воз-
можно, поиск таких мест нужно начи-
нать с заболоченных участков лесов в 
окр. г. Апрелевка, где когда-то был об-
наружен этот вид. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Солодовников, 2011; 4. Шарова, 1981; 
5 Воронин, 1999; 6. Lindroth, 1992.
Составитель. Н.Б. Никитский

ХЛЕНИУС БОРОЗДЧАТОГРУДЫЙ
Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

биотоп
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Статус. 1-я категория. Вид, возможно 
находящийся на грани исчезновения. 
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь; Закавказье, 
Казахстан, Средняя Азия; Средняя, Юж. 
и Вост. Европа, Малая Азия. Указан для 
нескольких точек г. Москвы; послед-
няя известная нам находка была сдела-
на в 2002 г. В Московской обл. проходит 
возможно примерно северная грани-

ца ареала, вид здесь встречается очень 
локально и в целом редко. Отмечен 
в г.о. Истра у д. Новораково в 1983 г., 
в г.о. Озёры близ с. Сосновка в 1981 г., 
а также не позже 1988 г. в г. Подольск, 
г. Пущино и в Серпуховском р-не близ 
д. Лужки, г.о. Озёры, Манихино, г.о. Ис-
тра, в 1989 г., ж.-д. ст. Красково, 1991 г. 
В 2000–2001 гг. отмечен в Воскресен-
ском р-не близ ж.-д. ст. Конобеево и ж.-
д. ст. Шиферная, в г.о. Луховицы близ 
ж.-д. ст. Алпатьево в 2000–2012 гг., 
п. Каданок в 2012 г. и с. Ловцы в 2010–
2015 гг., в г.о. Озёры близ с. Белые Ко-
лодези, в г.о. Серебряные Пруды близ 
д. Столбовка в 2010 г. и д. Лишняги 
в 2005, 2010 и 2012 гг. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редкий и единично встречающий-
ся вид, с сильно изменяющейся числен-
ностью по годам. В начале 2000-х гг. от-
мечалось очень небольшое увеличение 
численности, позже в 2009–2013 г. за-
метное увеличение, в самые последние 
годы опять наметился довольно силь-

ный спад и вид не отмечался вовсе даже 
в такой типичной для него точке, как 
окр. д. Лишняги, г.о. Серебряные Пруды. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 11,5–15 мм, верх тела зе-
леный или сине-зеленый, надкрылья 
покрыты густыми темными волосками, 
а усики и ноги желто-рыжие (2). Эври-
топный термофильный вид. В основ-
ном на суходолах. На сухих теплых лу-
гах, полевых участках, песчаных и га-
лечных карьерах. Под пучками травы, 
а также Daucus carota (3). Миксофито-
фаг. Имаго — геохортобионты гарпа-
лоидные, личинки — роющие крипто-
бионты (4). Жуки активны в мае–авгу-
сте (5). Суточная активность: дневная. 
Крылья развиты. Отмечен полет. Может 
передвигаться по растениям и исполь-
зовать скважины почвы. Имеет одного-
дичный цикл развития. 
Лимитирующие факторы. Сокращение 
площадей заселяемых им ксерофитных 
лугов в результате распашки, выпаса 
скота и применения инсектицидов. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской обл. 
(1998, 2008) и г. Москвы (2011). Места 
обитания охраняются на территории 
ПТГПБЗ, частично находятся на ООПТ в 
г.о. Озёры и Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
В местах обнаружения жука создание 
ООПТ, в которых будут охраняться и 
другие компоненты остепненных био-
топов. Возможна реинтродукция из бо-
лее южных частей его ареала. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Koch, 1989a; 4. Шарова, 1981; 5. Во-
ронин, 1999.
Составитель. Н.Б. Никитский

ОФОНУС НЕЯСНЫЙ
Ophonus stictus Stephens, 1828 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 2-я категория. Редкий и очень 
локально встречающийся вид, с сокра-
щающейся численностью.
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь; Закавказье, 
Казахстан, Средняя Азия; Сев. Африка, 
Европа, Передняя Азия, Китай. В Евро-
пейской России известен с севера, из 
средней полосы и с юга. В конце XIX в. 
(1893 г.) отмечен в Москве. В Москов-
ской обл. указан в 1902 г. в Серпухов-
ском уезде (нанос Оки), далее не позже 
1988 г. в Одинцовском р-не близ пос. Ни-
колина Гора, в Серпуховском р-не близ 
ж.-д. ст. Ока, в г. Троицк и г. Видное. 
В дальнейшем отмечен в Серпуховском 
р-не на территории ПТГПБЗ в 1993 г. и 
в г.о. Луховицы близ ж.-д. ст. Алпатье-
во в 2004–2007 гг., а также в г.о. Се-
ребряные Пруды, близ д. Столбовка, в 

2014 г., а также в 5 км В. г. Пущино, в 
2016 г. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Единично и очень спорадич-
но встречающийся вид. Численность 
очень невелика, и имеет тенденцию к 
снижению. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук черного цвета длиной 6–7 мм, с си-
ней головой, желтыми голенями; осно-
вания усиков и переднеспинка крас-
ные или желто-красные, надкрылья 
оранжево-желтые с черно-синими пят-
нами (2). Обычно обитатель открытых 
участков, нередко живет по берегам 
рек, предпочитая почвы, сформировав-
шиеся на карбонатных породах. Ука-
зывается как один из наиболее ксеро-
термных видов жужелиц Средней Евро-
пы. Указан для галечных карьеров, пу-
стошей, лесных опушек (3), иногда юж-
ных откосов вдоль железных дорог. 
Имаго — поверхностно-подстилочные 
стратобионты, личинки — гемикрип-
тобионты поверхностно-подстилочные 
(4). Жуки встречаются обычно в апре-
ле–мае, но известны также из сборов в 
августе–октябре. Личинки развивают-
ся летом. Зимуют, как правило, жуки. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
местообитаний, приемлемых для раз-
вития этого вида, и их нарушение в ре-
зультате добычи известняка. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу Московской области 

(1998, 2008) и в Красные книги сопре-
дельных Тульской (2013) и Рязанской 
(2011) областей.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ в местах обнаружения 
для его охраны в комплексе с други-
ми видами. Предлагается организо-
вать заказник на припойменных тер-
расах р. Ока к юго-востоку от желез-
ной дороги Рязанского направления 
примерно в километре к юго-востоку 
от ж.-д. ст. Алпатьево, где вид обнару-
живался, в комплексе с другими редки-
ми южными видами в пойме Оки. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Крыжановский, 1965; 
3. Koch, 1989a; 4. Шарова, 1981. 
Составитель. Н.Б. Никитский

КАЛЛИСТУС ЛУННЫЙ
Callistus lunatus (Fabricius, 1775) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Статус. 2-я категория. Редкий вид с со-
кратившейся численностью. 
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь; Средняя 
Азия; Европа. Широко распространен в 
Европейской России. Отмечен в г. Мо-
сква. В Московской обл. известен в кон-
це XIX – начале XX в. близ п. Салтыков-
ка г.о. Балашиха, на р. Химка в совре-
менных границах г. Химки, на оз. Глу-
бокое Рузского г.о., в дальнейшем от-
мечен в Одинцовском р-не у Николи-
ной Горы в 1946 г., в г.о. Чехов близ 
ж.-д. ст. Столбовая в 1960-х гг., 
в г.о. Шаховская близ ж.-д. ст. Ша-
ховская в 1969 г., в Раменском р-не 
близ ж.-д. ст. Бронницы в 1969 г. и 
ж.-д. ст. Отдых в 1972 и 1987 гг., в Мо-
жайском г.о. близ д. Захарьино в 1972 г., 

в г.о. Истра в Истринском вдхр. близ 
с. Новораково в 1970-х гг. В начале 
1990-х гг. был отмечен в оз. Круглое 
(которое находится сейчас в г. Лобня). 

В 2008 г. обнаружен А.Н. Решетнико-
вым на оз. Глубокое в Рузском г.о. (1). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Редко встречающийся вид с со-
кращающейся численностью. Практи-
чески во всех местонахождениях изве-
стен по единичным экземплярам. 
Особенности биологии и экологии. 
Крупный жук, длиной 36–44 мм. Боко-
вой край тела распластан в виде тонкой 
острой пластинки; окраска зеленовато-
бурая, ротовые части, пятна на лбу, ши-
рокая кайма вокруг переднеспинки и 
надкрылий желтые (2). Обитает обыч-
но в больших озерах, водохранилищах 
и глубоких прудах, но иногда в круп-
ных канавах с водой. Зимует под водой 

на стадии имаго, спаривание происхо-
дит осенью, а откладка яиц — весной; 
личинки развиваются с весны до сере-
дины лета, а в северных районах — до 

конца лета, питаясь почти исключи-
тельно личинками ручейников (3). 
Лимитирующие факторы. Уменьше-
ние числа пригодных для заселения во-
доемов и их загрязнение в результате 
хозяйственной деятельности человека. 
Принятые меры охраны. Был занесен 
в Красную книгу МСОП и Приложение 
2 Бернской конвенции. Занесен также 

в Красные книги Московской области 
(2008), сопредельных Рязанской (2011), 
Смоленской (Приказ, 2012), Тверской 
(2016) и Ярославской (2015) областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Включение в состав ООПТ водоемов 
или отдельных частей крупных аквато-
рий, где находятся места обитания вида; 
поддержание гидрологического режи-
ма и чистоты водоемов. В разведении в 
культуре пока нет необходимости. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Зайцев, 1953; 3. Никит-
ский, 2008.
Составитель. Н.Б. Никитский

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

биотоп
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Статус. 0 (1)-я категория. Вид, возмож- 
но  находящийся  под  угрозой  исчезно- 
вения на территории  Московской  об-
ласти. 
Распространение. Россия:  европей- 
ская  часть;  Европа,  Малая  Азия.  Бо- 
лее обычен в Западной нежели в Вос- 
точной  Европе.  В  России  более  или 
менее широко распространен по тер- 
ритории  европейской  части,  но  в 
основном  весьма  спорадичен  и  ре- 
док.  В  Московской  обл.  известен  по 
старым  сборам  из  г.  Коломна  и  окр. 
г.  Звенигород.  Нам  известен  по  кон- 
кретному экз. с этикеткой: пос. Нико- 
лина Гора, 1935, Никулин. Следующая 
находка была сделана в 1974 г. близ 
д. Облянищево, Можайского г.о. (1,2). 
В 2018 г., после более чем 40-летне-

го перерыва, вид неожиданно был 
встречен в новом месте обитания — 

в Лотошинском р-не, сначала в июне 
месяце, а затем в июле — повторно. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность всегда была очень 
низкой и до последних его находок в 
2018 г. считалась критической.
Особенности биологии и экологии. Жук 
длиной 14–20 мм, ярко-зеленой, блестяще-
синей или черно-синей окраски; низ всег-
да синий или зеленый; надкрылья глад-
кие, с едва намеченными полосками, а пе-
реднеспинка всегда с закругленными пе-
редними углами (4). Стенотопный часто 
псаммофильный вид, копрофаг. Отмечает-

ся в лесах, а также на пустошах и пастби-
щах, преимущественно в помете копытных 
(особенно лосей), хотя обнаружен и в по-
мете волка и даже на фрагментах падали. 
Близ д. Облянищево обнаружен в мае под 
старыми лосиными экскрементами. В Ло-
тошинском р-не обнаружен ползущим по 
лесной дороге, а также единично на при-
манке из лосиного навоза. Жуки встреча-
ются чаще с мая до осени.
Лимитирующие факторы. По-
видимому, связаны с антропогенным 
воздействием на лесные биоценозы, 
где находятся естественные биотопы 
данного вида. Сохранению в антропо-
генном ландшафте может препятство-
вать уменьшение поголовья крупного 
рогатого скота и лошадей. 

Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу Московской области 
(2008), Красные книги сопредельных 
Калужской (2015), Смоленской (приказ, 
2012) и Ярославской (2015) областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Рекомендовать организацию заказ-
ника в лесном массиве Лотошинского 
р-на, 1–3 км С д. Немки. где обнаружен 
этот вид. Поиск новых мест обитания 
(прежде всего — в природных сообще-
ствах), в случае обнаружения — созда-
ние ООПТ, обеспечивающих максималь-
ное сохранение данного сообщества. 
Источники информации. 1. Никит-
ский и др., 1996; 2. Никитский, 2016; 
3. Данные Т.В. Юдиной и Н.Б. Никит-
ского; 4. Медведев, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский

НАВОЗНИК ВЕСЕННИЙ
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) [Geotrupes vernalis (L.)]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Навозники — Geotrupidae

биотоп
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Статус. 0-я категория. Вид, возмож-
но исчезнувший с территории Москов-
ской области. Вид занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) — 
2-я категория.
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь; Казахстан, 
Средняя Азия; в основном Средняя и 
Вост. Европа. В России ранее был ши-
роко распространен по территории ев-
ропейской части, известен с Сев. Кав-
каза и из Сибири. К настоящему време-
ни во многих регионах стал крайне ре-
док или исчез. В Московской обл. не 
было находок вида с 1978 г., но и ранее 
был известен из немногочисленных то-
чек: близ д. Зиброво Серпуховского 
уезда в 1901 г., близ д. Дедово бывше-
го Звенигородского уезда (ныне в г.о. 
Истра, очевидно, д. Дедово-Талызино) 
в 1904 г., близ ж.-д. ст. Клязьма в Пуш-
кинском р-не в 1947 г., в г. Мытищи в 

1953 г. и близ д. Облянищево, г.о. Мо-
жайский в 1973 г. Последняя находка 
сделана в 1978 г. в г.Пушкино (1, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида за последние 
десятилетия резко снизилась на протя-

жении почти всего ареала (сравнитель-
но благополучная ситуация с ним лишь 
в отдельных районах Поволжья). Если 
вид сохранился в Московской обл., 

то его численность близка к критиче-
ской, так как на протяжении последних 
40 лет он не регистрировался. 
Особенности биологии и экологии. 
Среднего размера жук, длиной 8–12 мм, 
с черными головой и диском перед-

неспинки, круглым пятном на каждом 
надкрылье и нижней стороной груди, с 
красными боками переднеспинки, над-
крыльями и брюшком (3). Стенотопный 
ксерофильный вид, копрофаг (4). Чаще 
на песчаных местах в свежем конском 
навозе, хотя в Московской обл. впол-
не отмечался и на суглинистой почве. 
Жуки встречаются, как правило, в мае – 
начале июня, но иногда в июле–августе.
Лимитирующие факторы. Сохране-
нию в антропогенных ландшафтах пре-
пятствует уменьшение поголовья лоша-
дей и крупного рогатого скота, а также, 
возможно, химические обработки и т.п. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу Московской обл. (2008), 
сопредельных Калужской (2015), Вла-
димирской (Постан., 2017) и Ярослав-
ской (2015) областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поддержание естественных пастбищ, 
строгое соблюдение норм выпаса. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Никитский, 2008; 3. Мед-
ведев, 1965; 4. Koch, 1989b.
Составитель. Н.Б. Никитский

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



236 жуки

Статус. 3-я категория. Довольно ред-
кий и местами уязвимый вид на значи-
тельной части области. 
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Сибирь, Дальний Восток; Ка-
захстан; Европа, Китай, Монголия, Сев. 
Корея (1, 2). В Европейской России вид 
широко распространен в местах произ-
растания дуба. Неоднократно и издав-
на отмечался в Москве. В Московской 
обл. известен со 2-й половины XIX в. 
После 1970-х гг. отмечен в г.о. Истра 
близ с. Павловская Слобода в 1980 г., 
в г.о. Кашира близ д. Большое Кропо-
тово в 1983 г., в г.о. Можайский близ 
д. Новосурино (Большое Новосурино) 
в 1990 г., в Сергиево-Посадском р-не 
в д. Чарково в 1999 и 2000 гг. После 
1997 г. и до 2005 г. отмечен также в Вос-
кресенском р-не близ ж.-д. ст. Конобее-
во и до 2011 г. в д. Трофимово, до 2000 г. 

в Коломенском г.о. близ д. Апраксино, в 
г.о. Луховицы близ ж.-д. ст. Чёрная до 
2015 г., ж.-д. ст. Алпатьево и р.п. Бело-
омут, а также п. Каданок (7) и с. Матыра 
до 2012 г., в Дровацком лесном массиве 
до 2017 г, в Наро-Фоминском г.о. близ 
д. Рыжково до 2002 г., в окр. г. Голицы-
но до 2010 г., в г.о. Озёры близ с. Белые 
Колодези до 2004 г., в Раменском р-не 
близ ж.-д. ст. Отдых до 2005 г., 
в г.о. Орехово-Зуево, близ д. Филиппово 
до 2010 г., в г.о. Серебряные Пруды, близ 
д. Столбовка, д. Лишняги и с. Петрово до 
2017 г., в Серпуховском р-не на террито-
рии ПТГПБЗ, в его окр. до 1998 г. и близ 
д. Никифорово до 2011 г., в г.о. Ступи-
но близ д. Соколова Пустынь до 2010 г., 
в Талдомском г.о. близ ж.-д. ст. Мель-
дино до 2005 г. и также в г.о. Шату-
ра, близ оз. Белое, до 2018 г. (3, 4) и 
окр.  ж.-д. ст. Абрамцево , Сергиево-
Посадского р-на, до 2013 и в 2017 г. 
(Т.В. Левченко). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно около 30 местонахож-
дений, но численность вида из-за раз-
вития его у нас преимущественно в ду-
плах крупных дубов имеет заметную 
тенденцию к снижению. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 19–27 мм, сверху блестя-
щий, темно-бронзовой окраски, снизу 
бронзово-зеленый, с зелеными лапка-
ми; надкрылья в многочисленных тон-
ких поперечных белых пятнышках (5). 
Довольно теплолюбивый, в основном 

лесной вид, обитатель древесного сока 
и цветов. На лесных опушках и в свет-
лых лесах, парках, фруктовых садах и 
аллеях, на освещенных берегах. Ли-
чинки — сапро-ксилофаги, развивают-
ся в древесной трухе дупел, реже — в 
гнилой древесине пней и крупных от-
мерших стволов чаще дубов, но и дру-
гих лиственных деревьев тоже (ивы, 
ольхи, осины, липы и т.п.). Лёт жуков 
со 2-й половины мая до июля–августа. 
Они питаются вытекающим соком чаще 
дубов, реже отмечены на цветках бу-
зины, сныти (и некоторых других зон-
тичных), шиповника (6). В Московской 
обл. цикл развития, по-видимому, чаще 
2-летний. Зимует личинка. 
Лимитирующие факторы. Сокращение 
площади старовозрастных лесов с круп-
номерными деревьями, сокращение 
кормовой базы личинок и жуков в ре-
зультате хозяйственной деятельности. 
Принятые меры охраны. Вид включен 
в Красные книги Московской (1998, 
2008) и сопредельных областей: Ря-
занской (2011), Тверской (2016) и 
Ярославской (2015). Охраняется на 
территории ПТГПБЗ, отмечен в 8 ООПТ 
областного значения в г.о. Истра, Мо-
жайский, Наро-Фоминский, Озёры, Се-
ребряные Пруды и Серпуховском р-не. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение старых широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесов от 
рубок. Создание ООПТ в наиболее уяз-
вимых биоценозах, где отмечен этот 
вид. Разведение возможно, но пока не-
целесообразно. 
Источники информации.1. Catal. Pal. 
Col., 2016; 2. Никитский, 2016; 3. Ни-
китский, 2008; 4. Данные Н. Никит-
ского; 5. Медведев, 1965; 6. Медведев, 
1964.
Составитель. Н.Б. Никитский

БРОНЗОВКА МРАМОРНАЯ
Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) [P. lugubris (Hbst.)]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Россия: средняя по-
лоса и юг европейской части, Кавказ; 
преимущественно Средняя, Юж. и Вост. 
Европа. В России распространен в сред-
ней полосе и на юге европейской тер-
ритории. В Московской обл. примерно 

проходит северная граница ареала это-
го вида. Здесь он отмечен в 1990-х гг. 
в окр. ж.-д. ст. Радуга в Воскресен-
ском р-не, в 1993 г. и близ д. Лужки Сер-
пуховского р-на. В начале 2000-х гг. 
встречался близ д. Никифорово Серпу-
ховского р-на и в 2006–2012 гг. близ 
р.п. Белоомут г.о. Луховицы, а также на 
территории Дровацкого лесного мас-
сива (примерно в 5 км ЮВ с. Никитки-
но, в 2015 г.) (1) и в окр. с. Дединово, 
г.о. Луховицы с 2012 по 2016 г. (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность на большей части 
ареала в России находится на довольно 
низком уровне. В Московской обл., не-
смотря на недавнее нахождение в но-
вой точке, ранее не исследованной, его 
численность имеет тенденцию к сни-
жению. Наиболее высока численность 
близ р.п. Белоомут и с. Дединово, где 
можно наблюдать по несколько особей 
за полевой сезон. В похожих биотопах 

в г.о. Озёры и г.о. Серебряные Пруды 
до настоящего времени не обнаружен. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Жук длиной 16–25 мм, верх тела 
медно-красный, светло-бронзовый или 
золотисто-зеленый, колени без белых 
пятен, надкрылья с немногочисленными 
белыми пятнышками. От бронзовки золо-
тистой (Cetonia aurata) хорошо отличает-
ся гладким блестящим приподнятым око-
лошовным участком надкрылий и широ-
ким отростком среднегруди между сред-
ней парой ног (3). Стенотопный, преиму-
щественно лесной, цветочно-древесный 
вид. Обитатель, как правило, широколи-
ственных, чаще дубовых, лесов. Личинки 
развиваются в дуплах, гнилой древесине 
дуба (преимущественно в анализируе-
мом регионе), а также тополя, ивы и ряда 
других лиственных деревьев. Цикл раз-
вития в Московской обл., по-видимому, 
в основном двухлетний, с зимовкой ли-
чинок, хотя есть указания и на возмож-
ность однолетнего развития. Жуки пита-
ются преимущественно на вытекающем 
соке дуба и на цветах. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние числа пригодных для заселения 
(сухих, дуплистых) лиственных дере-
вьев, особенно дуба; уменьшение ко-
личества другого субстрата, пригодно-
го для заселения. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской обл. 
(1998, 2008), а также в Красные книги 
сопредельных Калужской (2017), Туль-
ской (2013) и Владимирской (Постан., 
2017) областей. Места обитания нахо-
дятся в одном из заказников в Серпу-
ховском р-не. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания с момента их об-
наружения: приостановление меро-
приятий, связанных с уничтожением 
биотопа, вырубкой сокоточивых, отми-
рающих и дуплистых лиственных дере-
вьев, удалением крупномерного сухо-
стоя и отпада, использованием хими-
ческих средств защиты леса. Создание 
ООПТ с режимом, который обеспечива-
ет сохранение данного вида в качестве 
полноценного элемента лесного сооб-
щества. Выявление и сохранение ра-
нее неизвестных мест обитания. Воз-
можно, целесообразно разводить вид 
на отмершей древесине. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Данные А. Элеза; 3. Мед-
ведев, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский

БРОНЗОВКА ФИБЕРА, или БЛЕСТЯЩАЯ 
Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
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Статус. 1-я категория. Редкий вид, на-
ходящийся на грани исчезновения. Вид 
занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2001) — 1-я категория.
Распространение. Россия: средняя 
полоса и юг европейской части; преи-
мущественно Средняя, Юж. и Вост. Ев-
ропа (1). В Московской обл. впервые 
четко упомянут в качестве найденно-
го в ее южной части (без точного ука-
зания местонахождения) в 1967 г. (2). 
Отмечен в окр. р.п. Белоомут в 2005 г. 
(3) и в 2006 г. (4), а позже в Дровацком 

лесном массиве, г.о. Луховицы (5 км 
ЮВ с. Никиткино) с 2012 г. (5), а с 2012 
по 2017 г. отмечен севернее с. Деди-
ново, на территории г.о. Луховицы (6). 
Жук, габитусом и окраской напоминаю-
щий бронзовку гладкую, отмечен в по-
лете около дуплистого дуба близ с. Бе-
лые Колодези г.о. Озёры (на террито-
рии заказника) в 2002 г. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Очень низкая, близка к крити-
ческой. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 22,8–28,7 мм, с ярко бле-
стящей, золотисто-зеленой, а иногда 
медно-красной, без белых пятен, верх-
ней стороной тела и зеленоватой, не-
редко с синеватым блеском, — нижней 
(7). В Московской области живет в от-
носительно крупных массивах старо-
возрастных лесов или, по крайней мере, 
их значительных по площади фрагмен-
тов (5). Личинки развиваются в дуплах 
и трухлявой древесине лиственных де-
ревьев, главным образом дуба и плодо-
вых. Жуки встречаются обычно в июне–
июле и держатся в основном среди дре-
весных крон и на стволах с вытекающим 

соком, иногда питаются плодами груш, 
яблонь, реже встречаются на цветах 
преимущественно кустарников и дере-
вьев в основном из семейства розоцвет-
ных. Цикл развития в Московской обл., 
по-видимому, двухлетний. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади старых лесов, особен-
но дубрав. Уменьшение числа пригод-
ных для заселения (сухих, дуплистых) 
лиственных деревьев, особенно дуба и 
плодовых. 
Принятые меры охраны. Включен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). Занесен в Красные книги со-
предельных Рязанской (2011), Калуж-
ской (2015), а также Тульской (2013) 
областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
вида. С момента их обнаружения при-
остановление мероприятий, связанных 
с уничтожением биотопа, вырубкой со-
коточивых, отмирающих и дуплистых 
лиственных деревьев, удалением круп-
номерного сухостоя и отпада, исполь-
зованием химических средств защи-
ты леса. Создание ООПТ с режимом, ко-
торый обеспечивает сохранение этого 
вида, как одного из индикаторов дан-
ного лесного сообщества. Желательна 
организация ООПТ на территории ста-
рого лесного массива к западу и северу 
от р.п. Белоомут, с акцентировкой осо-
бого внимания на расположенную там 
редкостойную дубраву. Разводится в 
условиях культуры в Московском зоо-
парке (8), но реинтродукция в природу 
пока нецелесообразна. 
Источники информации. 1. Catal.  Pal. 
Col., , 2016; 2. Никритин, 1967; 3. Дан-
ные А. Гончаренко; 4. Никитский, 2008; 
5. Никитский, 2016; 6. Данные А. Эле-
за; 7. Медведев, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский

БРОНЗОВКА ГЛАДКАЯ

 
Protaetia speciosissima(Scopoli,1786)[P.aeruginosa(Drury,1770)]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera 
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Зане-
сён в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2001) как Osmoderma eremita 
(Scopoli, 1763), 2-я категория.
Распространение. Россия: европейская 
часть, Кавказ; восточная часть Средней 
(на запад примерно до Австрии) и Юж-
ной, а отчасти и Северной Европы, а так-
же Вост. Европа. В России встречает-
ся на севере, в средней полосе и на юге 
европейской части. В Московской обл. 
был отмечен в конце XIX в. для Серпу-
ховского у. (1), позже в г.о. Подольск 
(ныне г. Москва), близ д. Дровнино в 
1950 г. и близ с. Покровское до 1955 г., 
а также близ г. Серпухов примерно в то 
же время. В дальнейшем отмечен близ 
г. Кашира в 1986 г., в Серпуховском 
р-не близ д. Лужки в 1992–1993 гг. и 
на территории ПТГПБЗ, в г.о. Луховицы 
у р.п. Белоомут близ заказника «Озеро 

Сосновое и его окрестности» в 2005 и 
2012 гг. к СЗ от р.п. Белоомут в 2005–
2008 гг., близ п. Каданок и в с. Ловцы в 
2007 г., в 3 км ЮВ с. Никиткино в 2007 г. 
и в Дровацком лесном массиве к севе-
ру от с. Любичи в 2005 г., отмечен так-
же в окр. с. Дединово, к северу от него, 
начиная с 2012 и по 2017 г. (2), в окр. 
д. Столбовка, г.о. Серебряные Пруды, в 
2015 г. (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В целом, по области численность 
низкая и имеет стойкую тенденцию к 
сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 22–34 мм, черной или 
буро-черной окраски, с бронзовым 
или зеленым блеском. Переднеспинка 
с двумя бугорками перед серединой и 
с продольным вдавлением, которое у 
самца глубже, чем у самки. Тело сверху 
блестящее. Передние голени с 3 зуб-
цами (4). Обитает преимущественно в 
старых широколиственных лесах, чаще 
встречаясь на опушках и полянах, на 
старых аллеях и вдоль дорог. Личинки 
в дуплах и трухлявой древесине, чаще 
всего на дубе, реже — на иве, осокоре, 
липе, яблоне, груше (3). Куколочные 
колыбельки из экскрементов и буровой 
муки обгрызенной древесины. Лёт жу-
ков обычно происходит с июля до се-
редины или конца августа. Они издают 
специфический запах, по которому мо-
гут быть диагностированы в дупле, где 
еще находятся. Есть указание на пита-
ние соком деревьев и сумеречную или 

ночную активность. Продолжитель-
ность цикла развития — 2–3 года. Зи-
мует личинка (3).
Лимитирующие факторы. Числен-
ность сокращается вследствие выруб-
ки старых лиственных деревьев, рас-
чистки лесов, выкорчевки пней. 
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Красную книгу Московской обл. 
(1998, 2008). Занесен в Красные кни-
ги сопредельных областей: Влади-
мирской (Постан., 2017), Калужской 
(2015), Смоленской (Приказ, 2012), Ря-
занской (2011), Тульской (2013) и Твер-
ской (2016). Охраняется на территории 
ПТГПБЗ в Серпуховском р-не и в ООПТ 
регионального значения в г.о. Сере-
бряные Пруды  и Луховицы. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания с момента обна-
ружения жуков: приостановление ме-
роприятий, связанных с уничтожением 
биотопа, вырубкой сокоточивых, отми-
рающих и дуплистых лиственных дере-
вьев, удалением крупномерного сухо-
стоя. Создание ООПТ с режимом охраны 
редких видов беспозвоночных — оби-
тателей крупных дупел дубов, в частно-
сти в редкостойной дубраве, располо-
женной к СЗ от р.п. Белоомут. Разведе-
ние возможно, но затруднительно из-за 
продолжительных сроков развития. 
Источники информации. 1. Мельгу-
нов, 1892; 2. Данные А. Элеза; 3. Ни-
китский, 2016; 4. Медведев, 1965. 
Составитель. Н.Б. Никитский

ОТШЕЛЬНИК ПАХУЧИЙ
ОТШЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ВОСКОВИК-ОТШЕЛЬНИК 
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 [coriarium (DeGeer, 1774)]
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Cемейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
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Статус. 1-я категория.  Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Россия: европейская 
часть; Европа, Передняя Азия. Доволь-
но широко распространен на территории 
европейской части России, но в основном 
южнее Московской обл., хотя доходит на 
север до Ленинградской обл. (1). Указа-

ния с конкретными точками находок это-
го вида на территории Московской обл. 
известны нам с 2007 г. Собран в г.о. Лу-
ховицы, примерно в 5 км ЮВ с. Никитки-
но (г.о. Егорьевск) в 2007 г. Г. Ерёмки-
ным. Эти данные подтверждены нами в 
2013 г. и в 2015 гг. Вид регистрировался 
не только в данном локалитете, но также 
и на границе Г.о. Луховицы и Егорьевск и 
в 3 км ЮВ с. Никиткино. В 2017 г. отме-
чен к северу от с. Дединово (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность в Московской обл. 
в целом очень низкая и вид очень ло-
кально известен пока только с террито-
рии Дровацкого лесного массива, к ко-
торому явно приближен север окр. Де-
диново. К северу и к югу от указанных 
мест сбора пока не найден. Не обнару-
жен и нигде в других местах региона. 
Особенности биологии и экологии. 
Довольно крупный жук, длиной 17–22 
мм, черного цвета, без металлическо-

го блеска, верх в белых пятнах, пиги-
дий лишь в одиночных белых пятнах. 
Средние голени самца S-образно ис-
кривлены, верх голый (4). Стенотопный 
лесной вид, личинка — ксилофаг, или 
сапро-ксилофаг. Жуки встречаются в 
основном в старых преимуществен-
но дубовых или со значительным уча-
стием дуба разнопородных лиственных 
лесах, на полянах и опушках, чаще на 
цветах бузины и разных зонтичных, но 
иногда и на соке дуба. Личинка разви-
вается в трухлявой древесине (в част-
ности, в пнях и дуплах) дуба, ивы, оль-
хи. Есть мнение об однолетней гене-
рации с зимовкой личинки (1), хотя 
по некоторым другим данным цикл его 
развития составляет 2 года (5). В конце 
весны личинка окукливается.
Лимитирующие факторы. Численность 
вида может сокращаться вследствие вы-
рубки старых лиственных деревьев, рас-
чистки лесов, выкорчевки пней. 
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской обл. заносится впер-
вые. Вид занесен в Красные книги со-
предельных Калужской (2015), Рязан-
ской (2011) и Владимирской (Постан., 
2017) областей. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания с момента обна-
ружения жука: приостановление меро-
приятий, связанных с уничтожением 
биотопа, вырубкой сокоточивых, отми-
рающих и дуплистых лиственных дере-
вьев, удалением крупномерного сухо-
стоя и отпада, использованием хими-
ческих средств защиты леса. Создание 
ООПТ с режимом, который обеспечива-
ет сохранение этого вида и других оби-
тателей подобных лесных сообществ на 
территории Дровацкого лесного масси-
ва, где обнаружен этот вид. Разведение 
возможно, но в настоящее время в нем 
нет необходимости. 
Источники информации. 1. Медведев, 
1960; 2. Никитский, 2016; 3. Данные 
А. Элеза; 4. Медведев, 1965; 
5. Burakowski et al., 1983.
Составитель. Н.Б. Никитский

ГНОРИМУС ИЗМЕНЧИВЫЙ
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Cемейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
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Статус. 1-я категория. Редкий локаль-
ный вид с численностью, сократившей-
ся до критической. 
Распространение. Евро-кавказско-
сибирский вид. Россия: европейская часть, 
Зап. Кавказ, Западная Сибирь; в основ-
ном Сев., Средняя и Вост. Европа, Ки-
тай. В Московской обл. отмечен в Сол-
нечногорском р-не  в 1970-е гг. близ. 
д. Чашниково и с 1972 до 2005 гг. из окр. 
д. Пешки; в Талдомском  г.о. — в 2000–
2004 гг. из. окр. д. Измайлово и близ 
ж.-д. ст. Мельдино (1), а также по сбо-
рам Д. Демидова и Н. Никитского из 
окр. д. Немки, Лотошинского р-на в 2018 г. 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Низкая и имеет стойкую тенденцию 
к сокращению. Последняя единичная на-
ходка сделана (Д. Демидов, Н. Никит-
ский) в 2018 г. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Черный блестящий жук длиной 
12–15 мм, часто с более светлыми но-
гами и, особенно, усиками. Надкры-
лья с полосками и выпуклыми между-
рядьями. Мандибулы самца довольно 
сильно увеличены и сверху с угловатым 
зубцом (2). Заселяет в основном хвой-
ные и смешанные леса, чаще мало за-
тронутые рубками и другим антропо-
генным воздействием. Развивается в 
красно-бурых древесных гнилях, чаще 
на сваленных стволах, колодах и пнях 
преимущественно берез и елей, хотя в 
других регионах заселяет очень многие 
виды деревьев. Окукливание обычно 
происходит в конце лета или осенью. 
Цикл развития скорее 2–3-летний. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние старых лесных массивов в резуль-
тате рубок, вывоз валежной древеси-
ны и раскорчевка пней, подрывающие 
кормовую базу. 
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Красную книгу Московской обл. 

(1998, 2008). Занесен в Красные кни-
ги сопредельных Калужской (2015), 
Ярославской (2015), Смоленской (При-
каз, 2012) и Тульской (2013) областей. 
В Московской обл. одно из мест обита-
ния частично находится на территории 
заказника в Талдомском г.о. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания с момента их об-
наружения: приостановление меропри-
ятий, связанных с уничтожением биото-
па, удалением берёзового и елового су-
хостоя и отпада, использованием хими-
ческих средств защиты леса. Создание 
ООПТ в ближайших окр. ж.-д. ст. Мель-
дино в Талдомском г.о. и организация 
ООПТ в местах новых находок вида. Раз-
ведение возможно, но в настоящее вре-
мя в нем нет необходимости. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Медведев, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский

РОГАЧИК СКРОМНЫЙ [в 1-м изд. — золотистый]
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Рогачи — Lucanidae

UT

биотоп
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Статус. 2-я категория. Редкий вид, с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь; Закавказье, 
Казахстан; Европа, Малая Азия. Широко 
распространен по территории Европей-
ской России. В Московской обл. отме-
чен в Одинцовском р-не близ Николиной 
Горы в начале 1950-х гг., в г.о. Луховицы 
у р.п. Белоомут в 2005 г., в г.о. Орехово-
Зуево близ ж.-д. ст. Анциферово в сере-

дине 1990-х гг., в окр. д. Губино в 2001 г., 
близ д. Филиппово в 2002–2009 гг. 
и 2012 г., окрестностях ж.-д. ст. Нер-
ская и п. Дорогали 2-е в 2010 г., 
в г.о. Шатура, п. Мишеронский на ООПТ 
«Леса в кв. 34 и 73 Мишеронского лес-
ничества» — в 2016 г. (1) и на юго-
восточном берегу оз. Белое, в 2017–
2018 гг. (2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность в Московской обл. 
низкая, в настоящее время обнаружи-
вается единичными экземплярами, не 
более четырех за один полевой сезон. 
В последнее 5-летие перестал отме-
чаться в основной точке, где регистри-
ровался прежде — окр. д. Филиппово, 
г.о. Орехово-Зуево.
Особенности биологии и экологии. Си-
ний или фиолетовый жук длиной 9–13 мм 
Боковой край переднеспинки, стерниты 
брюшка и надкрылья с желтыми пятна-
ми; обычно на каждом надкрылье 4 пят-
на расположены по его середине одно за 
другим спереди назад, а еще одно пятно 
находится сбоку у переднего края; вер-

шина каждого надкрылья с глубокой эл-
липтической вырезкой (3). В Москов-
ской обл. отмечен преимущественно в 
высокобонитетных ксерофитных сосня-
ках нередко с участием ели или (ино-
гда) ельниках со значительным участи-
ем сосны, а также в средневозрастных 
или даже молодых посадках сосны. Близ 
д. Филиппово постоянно встречался на 
границе вырубки и высокополнотного 
сосняка. Личинки развиваются под ко-
рой и в древесине стоящих и сваленных 
хвойных деревьев, преимущественно со-
сен. Может развиваться на совсем моло-
дых и здоровых деревьях от 3–5-летнего 
возраста и старше (4). Зимуют личинки. 
Лёт жуков с июня до августа. Генерация 
может быть от одногодичной до двух- и 
даже трехлетней. 
Лимитирующие факторы. Уменьше-
ние числа пригодных для заселения 
хвойных деревьев в ксерофитных со-
сняках вследствие рубок и вывоза хлы-
стов и древесных остатков. 
Принятые меры охраны. Занесен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). Охраняется на территории 
ООПТ «Леса в кв. 34 и 73 Мишеронско-
го лесничества» г.о. Шатура.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания. 
В местах обнаружения рекомендует-
ся создание ООПТ, включающих значи-
тельные лесные массивы ксерофитных 
сосняков. В качестве такой территории 
может быть рекомендован упомянутый 
выше лесной массив близ д. Филиппо-
во или посадки сосны в окр. ж.-д. ст. 
Нерская. Методы разведения не разра-
ботаны и в настоящее время в них нет 
необходимости. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2016; 2. Данные К. Петрова; 
3. Рихтер, 1952; 4. Прохоров, 2010.
Составитель. Н.Б. Никитский

ЗЛАТКА ВОСЬМИПЯТНИСТАЯ
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Златки — Buprestidae

биотоп, сосновый лес
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Статус. 2-я категория. Редкий и спора-
дично встречающийся вид, с сокраща-
ющейся численностью.
Распространение. Россия: средняя по-
лоса европейской части, Сибирь, Даль-
ний Восток; Китай (включая Тайвань), 
Юж. Корея, Япония. На территории ев-
ропейской части России распространен 
очень локально и западнее Московской 
обл. нам неизвестен, что нетипично для 

каких-либо других видов жуков из са-
мых разных семейств. Западнее Ураль-
ских гор отмечен в Удмуртии (1) и Туль-
ской обл. (2). В Московской обл. са-
мой ранней точкой его находок являет-
ся ПТГПБЗ (Серпуховской р-н), 1993 г. 
(3), позже, 2000–2005 гг. он обнару-
жен в ближайших окрестностях ж.-д. ст. 
Мельдино (Серпуховской р-н), в 2010–
2011 гг. — в окр. д. Никифорово (Сер-
пуховской р-н), в 2015 г. — на границе 
г.о. Егорьевск и Луховицы, примерно в 
3 км ЮВ с. Никиткино (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность низкая и имеет тен-
денцию к сокращению, а сборы исчис-
ляются не более, чем 3–4 экз. за по-
левой далеко не каждый сезон. За по-
следнее 5-летие отмечен только в 
одной точке в 1 экз. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 5–7 мм, сверху желтый или 
буровато-желтый, переднеспика на дис-
ке затемненная, но может быть с более 
светлыми ребрами. Лоб выступает меж-

ду глазами, с глубокой продольной ям-
кой, надкрылья с первичными и слабыми 
и часто неполными вторичными ребрыш-
ками. Срединная ячейка переднеспинки 
не сужена или почти не сужена кпереди 
и кзади и переднеспинка выглядит не ме-
нее, чем 6-ячеистой. Верх не опушен или 
почти не опушен. Обитатель старых сме-
шанных лесов, связанный в своем разви-
тии с корой и древесиной мертвых ли-
ственных, а возможно иногда и хвойных 
деревьев. Личинка, предположительно 
отнесенная к этому виду, была собрана 
под гнилой буровато-белой древесиной 
сваленного ствола осины. В своем раз-
витии, скорее, связан преимуществен-
но с березой или осиной. В окр. ж.-д. 
ст. Мельдино собран, в том числе, и в по-
чвенные ловушки, стоящие у комля дав-
но отмершей гнилой, но стоящей бере-
зы с трутовиками (в основном, Fomes и 
Fomitopsis). Лёт жуков в мае–июне.
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние старых лесных массивов в резуль-
тате рубок, вывоз валежной древеси-
ны и раскорчевка пней, подрывающие 
кормовую базу.
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской обл. заносится впер-
вые. Охраняется в Серпуховском р-не  
на территории ПТГПБЗ; отмечен почти 
на границе с ООПТ «Никифоровская ко-
лония степных растений».
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания с момента их об-
наружения: приостановление меро-
приятий, связанных с уничтожением 
биотопа, удалением берёзового и дру-
гого лиственного сухостоя и отпада, ис-
пользованием химических средств за-
щиты леса. Создание ООПТ в ближай-
ших окр. ж.-д. ст. Мельдино в Талдом-
ском г.о., где этот вид может сохранять-
ся в комплексе с рогачиком скромным 
и другими редкими видами жесткокры-
лых. Методы разведения не разработа-
ны и в настоящее время в них нет необ-
ходимости. 
Источники информации. 1. Дедюхин 
и др, 2005; 2. Никитский и др., 2016; 
3. Никитский и др., 1996; 4. Данные 
Н.Б. Никитского.
Составитель. Н.Б. Никитский

ЭРОТИДЕС НАСУТУС
Erotides nasutus (Kiesenwetter, 1874) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Лициды — Lycidae

биотоп
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Статус. 2-я категория. Редкий и спора-
дично встречающийся вид, с сокраща-
ющейся численностью. 
Распространение. Россия: север и 
средняя полоса европейской части, Си-
бирь, Дальний Восток; Европа (широ-
ко), Китай, Монголия, Япония. (1) До-
вольно широко распространен на се-
вере и в средней полосе европейской 
части России. В Московской обл. ре-
док и известен из нее по имеющимся 
у нас материалам, начиная с 1993 и до 
1996 г. (ПТГПБЗ) (1) и в непосредствен-
ной близости от него. После 2010 г. 

он отмечен в г.о. Луховицы из окр. 
ж.-д. ст. Чёрная, далее, в 5 км ЮВ с. Ни-
киткино, окр. р.п. Белоомут, в г.о. Се-
ребряные Пруды, из окр. д. Столбовка, 
в г.о. Орехово-Зуево, близ п. Дорогали 
Вторые, , Серпуховской р-н и д. Филип-
пово (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность низкая и имеет тенден-
цию к снижению, а сборы исчисляются не 
более, чем 2–3 экз. за полевой сезон.
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 10–16 мм, черный, перед-
негрудной отдел и 1–2 последних види-
мых сегмента брюшка рыжие, передние и 
средне лапки 5-члениковые, а задние — 
4-члениковые, основание переднеспин-
ки выступает назад в виде пологой дуги, 
надкрылья довольно грубо и густо мор-
щинисто пунктированы, нередко со сле-
дами 3–4 продольных жилок (3). Сте-
нотопный, лесной вид, древесный оби-
татель. Для Средней Европы указывает-
ся, как обитатель реликтовых лесов (4). 
В Московской обл. встречается, как пра-
вило, в крупных смешанных и листвен-
ных (включая широколиственные) ле-
сах, где, часто, растут крупные дубы. Раз-
вивается в древесине преимуществен-

но лиственных пород, из которых основ-
ная — дуб. Жуки летают с конца мая до 
июля. Личинки встречаются очень ред-
ко и, по нашим наблюдениям, могут по-
селяться на отмерших, упавших ство-
лах дуба, где часть их живёт под сильно 
разложившейся корой, а часть в гнилой, 
пораженной грибами, довольно мягкой 
древесине, куда они прокладывают ходы 
через наружные твердые участки ствола. 
Зимуют личинки и куколки. Жуки обыч-
но отрождаются во второй половине 
мая – июне. Лет жуков преимущественно 
со второй половины мая до конца июня. 
Цикл развития, скорее, не менее 2–3 лет.
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние старых лесных массивов в резуль-
тате рубок, вывоз валежной древеси-
ны и раскорчевка пней, подрывающие 
кормовую базу.
Принятые меры охраны. В Крас-
ную книгу Московской обл. заносит-
ся впервые. Охраняется на территории 
ПТГПБЗ, Серпуховской р-н и в ООПТ г.о. 
Серебряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Защита мест обитания с момента их об-
наружения: приостановление меро-
приятий, связанных с уничтожением 
биотопа, удалением дубового и друго-
го лиственного сухостоя и отпада, ис-
пользованием химических средств за-
щиты леса. Создание больших ООПТ в 
окр. ж.-д. ст. Чёрная и окр. р.п. Белоо-
мут (СЗ поселка), которые бы позволи-
ла сохранять не только этот вид, но и 
многие другие раритеты этих уникаль-
ных биоценозов. Методы разведения 
не разработаны и в настоящее время в 
них нет необходимости. 
Источники информации. 1. Никит-
ский и др., 1996; 2. Данные Н.Б. Ни-
китского; 3. Никитский, 1992; 4. Koch, 
1989b.
Составитель. Н.Б. Никитский

ТЕНЕЛЮБ РЫЖЕГРУДЫЙ
Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Тенелюбы — Melandryidae

биотоп
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Статус. 2-я категория. Редкий вид с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Евро-сибирско-
дальневосточный вид. Россия: европей-
ская часть, Сибирь, Дальний Восток; Евро-
па. В Европейской России известен с се-
вера и из средней полосы. В Московской 
обл. редок, отмечен в 1959 (В. Б. Чер-
нышев) и в 1976 г.г. на АБС Чашниково, 
Солнечногорского р-на, а также (до 1976 
г. ) в с. Павловская Слобода г.о. Истра и 
пос. Лесной Городок  Одинцовского р-на. 
За последнее время обнаружен близ 

п. Дорогали Вторые в г.о. Шатура, в г.о. 
Орехово-Зуево в 2005 г. (1), в окр. ж.-д. 
ст. Туголесье в 2012 г. и в окр. пос. Мише-
ронский в 2016 г.(2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редко и локально встречаю-
щийся вид. Численность, по-видимому, 
снижается из-за уменьшения числа и 
площади массивов старых хвойных и 
смешанных лесов, в которых встреча-
ется данный вид. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Жук длиной 16–31 мм, часто 
красновато-бурого цвета, со смоляно-
бурыми или коричневыми надкрыльями, 
несущими продольные ребрышки; пе-
реднеспинка, особенно у самца, и грудь 
в густых желтоватых волосках, края пе-
реднеспинки с острым шипом (3). Ско-
рее стенотопный, лесной вид, обитатель 
гнилых хвойных деревьев (4). Живет 
часто в перестойных хвойных и смешан-
ных лесах, на вырубках, в старых парках 
(в Европе). Заселяет гнилую древесину 
чаще стволов и пней старых елей и со-
сен (нередко гнилые валежины сосны). 
Жуки чаще отмечаются под корой и на 
гнилой древесине хвойных деревьев. 

Личинки развиваются в древесине, по-
раженной гнилью, и прогрызают длин-
ные ходы, устланные мелками опилка-
ми. В конце хода делается куколочная 
колыбелька (5). Из одного заселяемо-
го дерева может выводиться несколько 
поколений жука. Лёт чаще c конца июня 
до августа. Активность жука вечерняя 
и ночная и он может прилетать на ис-
кусственный свет. Генерация двух- или 
трехлетняя. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади старых хвойных лесов с 
большим количеством отмерших дере-
вьев и различных древесных остатков 
вследствие рубок и других антропоген-
ных факторов. 
Принятые меры охраны. Занесен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008), а из сопредельных территорий 
в Красные книги Ярославской (2015) и 
Калужской (2015) областей. Охраняет-
ся в ООПТ «Леса в кв. 34 и 73 Мишерон-
ского лесничества», (г.о. Шатура)
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
и их защита путем создания ООПТ, ре-
жим которых запрещает мероприятия, 
связанные с уничтожением биотопа, 
использованием химических средств 
защиты леса, а также предусматри-
вает оставление соснового и елово-
го сухостоя и опада в количестве, до-
статочном для сохранения вида в ка-
честве полноценного элемента лес-
ного сообщества. В настоящее время 
рекомендуется создать ООПТ в круп-
ном лесном массиве, примыкающем к 
п. Дорогали Вторые (Шатурский г.о.). 
Искусственное разведение возможно, 
но не имеет смысла из-за продолжи-
тельных сроков развития.
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2008; 2. Данные Н.Ф. Здановской и 
Н.Б. Никитского; 3. Плавильщиков, 1965; 
4. Koch, 1992; 5. Черепанов, 1979. 
Составитель. Н.Б. Никитский

ДРОВОСЕК КОСМАТОГРУДЫЙ
Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
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Статус. 1-я категория. Вид, единич-
но и достоверно отмеченный на юго-
востоке области, где проходит север-
ная граница его ареала. 
Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ; Закавказье, Казах-
стан; Европа, Передняя Азия. В Евро-
пейской России встречается в средней 
полосе и на юге. В Московской обл. 
известен только по двум экземплярам, 
собранным в г.о. Луховицы близ ж.-
д. ст. Чёрная в 2004 и в 2008 гг. (1). 
Находка в окр. д. Лишняги, на тер-
ритории ООПТ «Остепненные скло-
ны правобережья долины р. Полос-
ни в окрестностях с. Белгородье 
и д. Лишняги» требует подтвержде-

ния, т.к. жук не будучи до конца опре-
делен, улетел. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редок. В единственном лес-
ном массиве, где достоверно обнару-
жен данный вид, очевидно, развивает-
ся его небольшая популяция. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 14–20 мм, черного цвета; 
ноги желтые, кроме лапок, вершин голе-
ней и задних бедер. Усики обычно жел-
токольчатые; надкрылья желтые, шов, 
вершина, поперечный ряд из 3–4 пятен 
в первой трети, укороченная перевязь 
посредине и перевязь позади середи-
ны черные. Рисунок изменчив; перед-
неспинка с явственным бугорком на бо-
ковом крае; самки отличаются светлым 
брюшком, а самцы — двумя больши-
ми зубцами на внутренней стороне зад-
ней голени (2). Заселяет лиственные и 
хвойно-широколиственные леса и пар-
ки. В Московской обл. отмечен на опуш-
ке хорошо сохранившегося южного сме-
шанного и хвойно-широколиственного 
лесного массива с большим количе-
ством древесных остатков. Личинка 
развивается в гниющей древесине ли-
ственных деревьев и кустарников, глав-
ным образом в прикорневой части ство-
ла, пнях и корнях ниже уровня почвы. В 
числе заселяемых пород указываются: 

береза, дуб, бук, граб, осина, ива, тополь, 
ясень, а из кустарников — лещина, боя-
рышник, дикая сирень и бересклет (3). 
Зимует личинка. Окукливание происхо-
дит в конце весны-начале лета. Жуки 
обычно активны в июне–июле, питают-
ся на цветках. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
подходящих лесов на территории обла-
сти. Сокращение кормовой базы из-за 
чрезмерного удаления древесного от-
пада из леса. Возможно также, что при-
мерно здесь проходит северная грани-
ца его ареала.
Принятые меры охраны. Занесен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
вида. Организация в местах обитания 
ООПТ, режим которых не допускает ме-
роприятий, связанных с уничтожением 
биотопа, использованием химических 
средств защиты леса, обеспечивает 
оставление сухостоя и отпада листвен-
ных деревьев в количестве, достаточ-
ном для сохранения вида в качестве 
полноценного элемента лесного сооб-
щества. Создание близ ж.-д. ст. Чёрная 
в г.о. Луховицы ООПТ, охватывающей 
места обитания выявленных там ред-
ких видов насекомых и включающую, 
прежде всего, лесной массив, располо-
женный справа и слева от ж.-д. на про-
тяжении 1,5–2 км в сторону Рязани (1). 
Разведение возможно, но в настоящее 
время нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2008; 2. Плавильщиков, 1965; 
3. Burakowski et al., 1990. 
Составитель. Н.Б. Никитский

РУТПЕЛА ПЯТНИСТАЯ
Rutpela maculata (Poda, 1761) 
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
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Статус. 2-я категория. Вид, вероятно с 
сокращающейся численностью, в це-
лом довольно редко встречающийся 
на территории области, по югу которой 
проходит северная граница его ареала. 
Распространение. Россия: средняя по-
лоса и юг европейской части, Сибирь; 
Европа. В Европейской России распро-
странен в средней полосе и на юге. 
В Московской обл. отмечен в г.о. Лу-
ховицы в окр. ж.-д. ст. Алпатьево в 
2002 г. и ряд последующих лет не позже 
2010 г., у д. Лисьи Норы в 2003 г., и близ 
р.п. Белоомут в 2010 г., в 2013 и 2015 гг. 
в 5 км ЮВ с. Никиткино и в 2016 и 
2017 гг. в окр. с. Дединово, также в г.о. 
Серебряные Пруды близ д. Столбов-
ка в 2002–2017 гг. и в 2007–2017 гг. 
близ с. Петрово, в 2010 г. близ с. Куре-
бино, в окр. д. Лишняги после 2011 г., 
и в 2014 г. в окр. с. Красное. В 2008 г. 

встречен в г.о. Зарайск, в окр. д. Сабли-
но (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В основном низкая, имеет тенден-
цию к сокращению в связи с усилени-
ем действия лимитирующих факторов. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 17–26 мм, с длинными во-
лосистыми висками; переднеспинка с 
двумя желтыми волосяными полоска-
ми; надкрылья покрыты рыжими воло-
сками, на них две рыже-желтые перевя-
зи, промежуток между которыми не тем-
нее других частей надкрылий и обычно 
шире каждой из перевязей (3). Обита-
тель преимущественно широколиствен-
ных лесов с участием дуба, в основном 
нередко довольно старых дубрав. Засе-
ляет дубы, реже другие, обычно широ-
колиственные деревья; единично ука-
зан для хвойных (лиственница). Личин-
ка развивается под корой. Цикл разви-
тия однолетний или чаще двухлетний. 
Жуки активны с мая до июля, но наибо-
лее часто встречаются в мае–июне. Есть 
указания на встречаемость жуков на 
соке больных и поврежденных дубов. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади широколиственных ле-
сов и резкое уменьшение числа дубов 
(особенно крупных) на юге области 
вследствие усыхания и порубок. Повы-
шенная чувствительность местных по-
пуляций к действию неблагоприятных 
факторов в связи с нахождением на се-
верной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Внесен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). Встречается на территории 
двух ООПТ в г.о. Серебряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
и их защита путем организации ООПТ, 
режимом которых не допускаются ме-
роприятия, связанные с уничтожением 
биотопа и использованием химических 
средств защиты леса, предусмотрено со-
хранение дуба и других лиственных де-
ревьев, в том числе фаутных, в количе-
стве, достаточном для сохранения дан-
ного вида в качестве полноценного эле-
мента лесного сообщества. Усиление 
контроля за незаконными порубками 
дубов и сокращением площади широко-
лиственных лесов в связи с хозяйствен-
ной деятельностью. Восстановление по-
лидоминантных широколиственных ле-
сов на местах усыхания дуба. Разведе-
ние возможно, но нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2008; 2. Данные Н.Б. Никитского. 
3. Плавильщиков, 1965. 
Составитель. Н.Б. Никитский

РАГИЙ ПЕСТРЫЙ
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)  
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
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Статус. 2-я категория. Редкий вид, с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Восточно-евро-
кавказско-казахстанский вид. Россия: 
средняя полоса и юг европейской ча-
сти, Кавказ; Беларусь, Украина, Молдо-
ва, Закавказье, Казахстан; Польша, Ру-
мыния. В Европейской России известен 
из средней полосы и с юга (1). Для Мо-
сковского региона был отмечен, оче-
видно, под названием «pedestris» Дви-
губским в 1802 г. (2) без указания ме-
стонахождения. В настоящее время об-
наружен только в г.о. Серебряные Пру-
ды — близ д. Лишняги в 1984 г. (3) и 
в 2002–2016 гг., в окр. д. Столбовка и 

д. Ламоново, в 2015 г. (1, 4), а также 
близ д. Александровка в 2002 г. (5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской области вид изве-
стен только из 4 довольно близко рас-
положенных точек одного района. Чис-
ленность довольно низкая (не более 8 
экземпляров за полевой сезон) и имеет 
тенденцию к сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 11,5–17 мм. Надкрылья 
самца с двумя темными бархатистыми 
полосами, а также краевой, плечевой 
и шовной светлыми полосами, у сам-
ки темные полосы могут быть разделе-
ны на пятна; покров верха серовато-
черный или бурый (6). Обычно в ле-
состепях, степях и остепненных участ-
ках лесной зоны у широколиственных, 
реже смешанных лесов. Близ д. Лишня-
ги имаго встречаются преимуществен-
но на открытых разнотравных участках 
(в основном на черноземных почвах), 
расположенных, в частности, между ле-
сом и распаханными полями (3). Ли-
чинки развиваются неглубоко в почве 
на корнях злаков и некоторых других 
растений. Жуки не летают. Они отме-
чаются с апреля–мая до июля–августа. 
Лимитирующие факторы. Низкая 
способность к расселению при замет-

ной редкости подходящих биотопов. 
Высокая вероятность гибели по слу-
чайным причинам — из-за поджога 
растительной ветоши, попадания пе-
стицидов с полей и т.д. Повышенная 
чувствительность местных популяций к 
действию неблагоприятных факторов в 
связи с нахождением на северной гра-
нице ареала. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской обл. 
(1998, 2008), а из сопредельных терри-
торий — в Красную книгу Калужской 
обл. (2015). Часть популяции обитает 
на территории заказника близ д. Лиш-
няги. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Объединение существующих ООПТ в 
долине р. Полосня в единую крупную 
ООПТ (например, природный парк) с 
включением в ее состав и в состав ее 
охранной зоны прилегающих элемен-
тов овражно-балочной сети и полей. 
Дальнейшее выявление мест обита-
ния и их охрана с момента обнаруже-
ния, в том числе приостановление ра-
бот, связанных с застройкой или рас-
пашкой лугов, или иным преобразова-
нием ландшафта, а также с применени-
ем пестицидов; изолирование критиче-
ских участков от вытаптывания, нере-
гламентированного сенокошения и вы-
паса скота. Защита от сбора. Разведе-
ние не освоено. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2008; 2. Dwigubsky, 1802; 3. Бей-
ко, Смирнова, Волкова, 1988; 4. Данные 
Н.Б. Никитского; 5. Сборы О.А. Хрулё-
вой; 6. Плавильщиков, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский

ДОРКАДИОН ШЕЛКОВИСТЫЙ
Dorcadion holosericeum Krynicki, 1832
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
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Статус. 2-я категория. Редкий и спора-
дично встречающийся вид, с сокраща-
ющейся численностью. 
Распространение. Россия: средняя по-
лоса и юг европейской части, Кавказ, Си-
бирь; Казахстан, Средняя Азия; Сев. Аф-
рика, Средняя, Юж. и Вост. Европа, Пе-
редняя Азия, Китай. В Московской обл. 
известен из г.о. Озёры близ с. Белые Ко-
лодези, по сборам 2003 г. (1), а также 
из г.о. Луховицы, окр. ж.-д. ст. Чёрная в 
2010 и 2011 гг (2), немного позже встре-
чен в окр. д. Никифорово, Серпуховско-
го р-на (3) и к западу от д. Ламоново, 
г.о. Серебряные Пруды. 
Численность и тенденции ее изменения. 
Численность, в основном, низкая, имеющая 
явную тенденцию к сокращению. 

Особенности биологии и экологии. 
Жук длиной 8–14 мм, черного цвета, с 
зеленым, реже серым или почти чер-
ным покровом из густых волосков; гла-
за обычно полностью разделены; задние 
тазики самцов без зубцов; мандибулы на 
вершине двузубчатые (4). Южный вид, 
скорее в основном обитатель лесостепей 
и степей. Живет на сухих часто не обле-
сенных склонах, откосах, залежах, пусто-
шах, межах, участках с известняковыми 
выходами (на которых преимуществен-
но обнаруживался в Московской обл.), 
на придорожных местах. Личинка раз-
вивается в стеблях и корнях растений из 
семейства бурачниковых (в частности, 
Lithospermum, Echium, Anchusa, Lycopsis, 
Cynoglossum) и некоторых губоцветных. 
Зимует личинка, которая окукливается 
весной. Генерация 1–2-годичная. Жуки 
активны обычно в мае–июле. Они встре-
чаются на стеблях и листьях кормовых 
растений в основном в дневные, часто 
полуденные часы. Зимует личинка, кото-
рая окукливается весной. Генерация од-
нолетняя или двулетняя. Жуки активны 
обычно в мае–июне. 
Лимитирующие факторы. Возможно, 
очень небольшое число подходящих 
биотопов (хорошо прогреваемых раз-
нотравных луговых участков с элемен-
тами остепненной растительности) на 
территории Московской обл. 

Принятые меры охраны. Внесен в Крас-
ную книгу Московской обл. (2008) и Крас-
ную книгу Тульской обл. (2013). Место 
обитания популяции близ с. Белые Коло-
дези (г.о. Озеры) частично находится на 
территории заказника, также как и в окр. 
д. Никифорово (Серпуховской р-н). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания вида 
и их защита с момента выявления пу-
тем приостановления воздействий, 
угрожающих уничтожением или дегра-
дацией биотопа. Организация в местах 
обитания вида ООПТ, режим которых 
не допускает мероприятий, связанных 
с уничтожением биотопа, регламенти-
рует использование лугов способами, 
поддерживающими их биоразнообра-
зие. Разведение не освоено. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2008; 2. Данные Н.Б. Никитского; 
3. Данные А.Н. Поседко; 4. Плавильщи-
ков, 1965.
Составитель. Н.Б. Никитский

ФИТЕЦИЯ ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)
Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
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Статус. 2-я категория. Редкий, еди-
нично отмеченный вид, с низкой и, по 
крайней мере местами, сокращающей-
ся численностью. 
Распространение. Евро-сибирский 
вид. Россия: европейская часть (Мо-
сковская, Владимирская, Нижегород-

ская, Пензенская, Тамбовская, Самар-
ская обл.), Сибирь (Кемеровская обл., 
Красноярский край, Хакассия, Респу-
блика Алтай); Европа (Австрия, Венгрия, 
Румыния, Словакия, Чехия, Польша). 
В Московской обл. отмечен в г.о. Лухови-
цы, окр. ж.-д. ст. Чёрная в 2000–2013 г. 
(1, 2) и окр. с. Никиткино г.о. Егорьевск 
в 2014 г. (2), в г.о. Орехово-Зуево, окр. 
д. Филиппово в 2000 и 2008 гг. (1), так-
же в г.о. Серебряные Пруды, близ с. Пе-
трово в 2012 г. и близ д. Лишняги, в 
2014 г. (2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность очень низкая при 
весьма локальном распространении. 
Общее число собранных экземпляров не 
превышает 14 за все годы наблюдений.
Особенности биологии и экологии. Жук 
длиной 5–6,5 мм, бронзового цвета; ха-
рактерной особенностью, отличающей 
его от большинства других представите-

лей рода, является отсутствие ресничек 
на эпиплеврах надкрылий; переднеспин-
ка с глубоким боковым вдавлением с каж-
дой стороны (1). Жуки встречаются, как 
правило, во второй половине июля–ав-
густе (но отмечаются до октября) в луго-
вых разнотравных часто песчаных биото-
пах с пижмой и полынью, на опушке леса, 
обычно недалеко от болотистых участ-
ков. В своем развитии связан с пижмой 
обыкновенной (Tanacetum vulgare). Зиму-
ет, очевидно, на стадии яйца или личинки. 
Развивается одно поколение в год. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
для Московской обл. сочетания засе-
ляемых биотопов и подходящих микро-
климатических условий местности. Воз-
можно — макроклиматические факто-
ры. Повышенная чувствительность не-
больших по численности местных по-
пуляций к действию неблагоприятных 
факторов в связи с их изолированно-
стью и разорванностью ареала. 
Принятые меры охраны. Занесен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-
ния и их защита с момента выявления 
путем приостановления воздействий, 
угрожающих уничтожением или де-
градацией биотопа. Организация в ме-
стах обитания ООПТ, режим которых 
не допускает мероприятий, связанных 
с уничтожением биотопа и использо-
ванием химических средств защиты. 
Создание ООПТ в г.о. Луховицы близ 
ж.-д. ст. Чёрная, с включением мест 
обитания выявленных там редких ви-
дов насекомых. Разведение, очевидно, 
возможно, но пока не актуально. 
Источники информации. 1. Никит-
ский, 2008; 2. Данные Н.Б. Никитского.
Составитель. Н.Б. Никитский

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

биотоп
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Статус. 2-я категория. Редкий, локаль-
но встречающийся на территории об-
ласти вид с сокращающейся численно-
стью. 

Распространение. Россия: европей-
ская часть, Кавказ; Закавказье; Европа, 
Малая Азия. В европейской части Рос-
сии распространен в средней полосе и 
на юге. В Московской обл., где, очевид-
но, проходит северная граница его аре-
ала, известен по единичным находкам в 
окр. ж.-д. ст. Алпатьево г.о. Луховицы в 
2004 и в 2012 гг., близ ж.-д. ст. Конобе-
ево Воскресенского р-на в 2007 г., близ 
д. Никифорово Серпуховского р-на в 
2010 г., в г.о. Луховицы близ д. Берхино 
в 2011 г. и близ р.п. Белоомут в 2012 г., 
в Раменском р-не в окр. ж.-д. ст. Отдых 
в 2014 г. (самая северная его находка 
в Московской обл.) (1, 2, 3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редок и спорадичен. Изве-
стен всего по 11 экземплярам, собран-

ным в нескольких локалитетах, часть из 
которых являются уязвимыми. 
Особенности биологии и экологии. 
Мелкий жук черного цвета (длиной 
2,5–3,5 мм), с длинной головотрубкой 
и довольно длинными и густыми чер-
ными торчащими волосками, покрыва-
ющими тело (4). Стенотопный, термо-
фильный, травяной вид. В теплых, сухих 
местах, на остепненных участках, также 
отмечался в сосняках и иногда на бо-
лотистых лугах. В основном лесостеп-
ной и степной вид, обитатель открытых 
солнечных участков. Жуки встречались 
нам с конца мая – июня до августа. Они 
живут на Helianthemum и лапчатке (5, 
6). Личинки развиваются в цветочных 
почках или семенных побегах. 
Лимитирующие факторы. Не выявле-
ны, возможно климатические, особен-
но с учетом того, что по Московской 
обл., вероятно, проходит северная гра-
ница ареала.
Принятые меры охраны. Внесен 
в Красную книгу Московской обл. 
(2008). Известен с территории заказ-
ников «Никифоровская колония степ-
ных растений» в окр. д. Никифорово, 
Серпуховской р-н и «Лесной массив 
на междуречье реки Ока и реки Осетр» 
близ д. Берхино г.о. Луховицы.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение в составе комплекса фито-
фильных жуков разнотравных остеп-
ненных лугов вместе с редкими видами 
жуков-копрофагов, например. Созда-
ние ООПТ в окрестностях ж.-д. ст. Ал-
патьево в г.о. Луховицы, включая раз-
нотравный остепненной припоймен-
ный склон долины р. Ока (между рекой 
и железной дорогой). Расширение Мо-
скворецкого пойменного заказника с 
включением в его состав участка близ 
ж.-д. ст. Конобеево, включая разно-
травные луга между железной дорогой 
и поймой р. Нерская. Разведение в на-
стоящее время нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Legalov, 
2007; 2. Никитский, 2008; 3. Данные 
Н.Б. Никитского; 4. Тер-Минасян, 1965; 
5. Voss, 1969; 6. Дмитриева, 2005. 
Составитель. Н.Б. Никитский

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

биотоп
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Статус. 2-я категория. Вид, сократив-
ший численность в Московской обла-
сти. 
Распространение. Северные и цен-
тральные районы Евразии, Сев. Амери-
ка (1, 2). В Московской обл. отмечал-
ся с 1860-х гг. до 1910-х гг. на терри-

тории современных Можайского г.о. 
(окр. г. Можайск, с. Поречье), г.о. Истра 
(д. Санниково на р. Истра) и г. Звениго-
род (близ Саввино-Сторожевского мо-
настыря) (3, 4). Отмечен в Раменском 
р-не в п. Кратово неоднократно начи-
ная с 1992 г. (5) и в д. Хрипань в 2005 г. 
(6); после 1990 г. сделаны находки в 
Серпуховском и Солнечногорском р-нах 
(7).  В 2015 г. вид обнаружен в г.о. Се-
ребряные Пруды близ д. Лишняги (10). 
Указывается также на то, что личинки 
этого вида систематически встречают-
ся в реках на западе и юге области — 
р. Москва выше Звенигорода, реки Про-
тва, Исьма, Лопасня (8). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В середине XIX в. была обычным 
видом Подмосковья (3). В начале XX в. 
численность резко снизилась, однако в 
отдельные годы наблюдался массовый 
лёт. В дальнейшем вплоть до 1990-х гг. 

сведений о новых находках не поступа-
ло, однако специальные поиски не про-
водились. В настоящее время известно 
не менее 7 местонахождений данного 
вида. 
Особенности биологии и экологии. 
Тело темно-коричневого, почти черного 
цвета. Длина переднего крыла 5–6 мм. 
Внешнее отличие от близких видов — 
полностью черная окраска усиков (1). 
Личинки обитают в воде на пресновод-
ных губках-бодягах родов Spongilla и 
Ephydatis. Взрослые особи хищники, 
охотятся на мелких насекомых; днем 
находятся на небольших кустах и дере-
вьях возле воды, ночью могут лететь на 
свет, иногда преодолевая расстояние 
свыше 1 км. Лёт очень непродолжите-
лен, в июне–июле (4, 9). 
Лимитирующие факторы. Исчезнове-
ние губок-бодяг в результате загрязне-
ния водоемов. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) вид имел 0-ю категорию, 
во втором (2008) 2-ю  категорию. В на-
стоящем издании статус категории ред-
кости не изменился. Одно из мест оби-
тания находится на территории памят-
ника природы в Раменском р-не, дру-
гое на территории заказника в г.о. Се-
ребряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дополнительная проверка ранее из-
вестных мест обитания. Организация 
ООПТ в местах развития личинок дан-
ного вида и связанных с ними участках 
массового обитания губок-бодяг, вве-
дение режима, предусматривающего 
прекращение водопоя и выпаса скота 
в околоводных природных комплексах, 
запрет распашки поймы, применения 
ядохимикатов и удобрений, в том числе 
органических, уничтожения околовод-
ной растительности; приостановка за-
стройки территории, прокладки комму-
никаций, а также производства других 
работ, влекущих изменение гидрологи-
ческого и гидрохимического режима. 
Разведение не освоено. 
Источники информации. 1. Дорохо-
ва, 1987; 2. Захаренко, Кривохатский, 
1993; 3. Ульянин, 1869; 4.Коллекции 
ЗИН РАН и Зоомузея МГУ; 5. Д.Е. Щер-
баков, личн. сообщ.; 6. Материалы 
В.И. Гуменюка; 7. Э.И. Извекова, личн. 
сообщ.; 8. М.В. Чертопруд, 2006а, 
9. Данные В.А. Кривохатского. 10. Дан-
ные А.П. Михайленко.
Составители. В.А. Кривохатский, 
Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев

СИЗИРА ТЕМНАЯ
Sisyra fuscata (Fabricius, 1793) 
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera 
Семейство Сизириды — Sisyridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Центр. и Юж. Евро-
па, Кавказ, Юго-Зап. Азия, Монголия, 
Сев. Африка, средняя полоса и юг Рос-
сии. В Московской обл. известен с се-
редины XIX в. и, вероятно, обитает на 
северной границе ареала. Отмечен в 
г.о. Домодедово близ ж.-д. станции 
Усады (1–4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской области численность 
находится на постоянно низком уровне. 
Особенности биологии и экологии. 
Крупная зеленая златоглазка. Длина пе-
реднего крыла — 11,5–16 мм. Харак-
терный признак — красноватые пят-
на на щеках и наличнике (1). Как пра-
вило, встречается на лиственных дере-

вьях. В Московской области развивает-
ся одно поколение в год. Имаго питают-
ся цветочной пыльцой. Самки отклады-
вают яйца на тонкие стебли растений. 
Личинки — хищники, охотятся в кронах 
на мелких насекомых, в Московской об-
ласти питаются главным образом тлями 
разных видов; зимуют личинки (1, 5). 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов; применение химических средств 
защиты леса. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения вида в Красную книгу Москов-
ской области (1998, 2008), иных спе-
циальных мер охраны не предприни-
малось. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Проверка известных и поиск еще не 
выявленных мест обитания; создание 
особо охраняемых природных терри-
торий для сохранения лесного энтомо-
комплекса; запрет применения инсек-
тицидов в мест ах обитания. Разведе-
ние осуществлялось для итальянской 
популяции вида (5); для сохранения 
подмосковной популяции разведение 
пока не требуется. 
Источники информации. 1. Дорохова, 
1987; 2. Захаренко, Кривохатский, 1993; 
3. Ульянин, 1869; 4. Данные В.А. Криво-
хатского; 5. Principi, Sgobba, 1987. 
Составитель. В.А. Кривохатский

МАЛЛАДА ЖЕЛТОЛОБАЯ
Mallada flavifrons (Brauer, 1851) 
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera 
Семейство Златоглазки — Chrysopidae

биотоп
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Европа, Кавказ, Ма-
лая и Средняя Азия. В Московской обл. 
известен с середины XIX в. Вид распро-
странен локально, отмечен в Серпухов-
ском р-не близ с. Прилуки (1–3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. числен-
ность находится на постоянно низком 
уровне. 
Особенности биологии и экологии. 
Небольшая зеленая златоглазка с ча-

стично черным жилкованием. Голова и 
грудь покрыты пятнами, характер рас-
положения которых служит хорошим 
диагностическим признаком (1). Ха-
рактерные местообитания — суходоль-
ные луга, поймы рек, берега водоемов. 
Личинки и имаго — хищники, охотятся 
на мелких насекомых, живут на ивах и 
травянистых растениях. В Московской 
обл. ежегодно развивается одно по-
коление. Самки откладывают яйца на 
тонкие стебли растений. Личинки пи-
таются тлями. Лёт имаго в июне. Зимует 
предкуколка в коконе (1, 4). 
Лимитирующие факторы. Перевыпас, 
раннее сенокошение, химические об-
работки в местах обитания. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти (1998, 2008), иных специальных 
мер охраны не предпринималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Проверка известных и поиск еще не 
выявленных мест обитания; создание 
особо охраняемых природных терри-
торий для сохранения комплекса насе-
комых, населяющих луга и поймы рек; 

ограничение выпаса скота; запрет при-
менения пестицидов в местах обита-
ния. Искусственная популяция (мате-
риал из Белгородской обл.) поддер-
живается с 1993 г. в лаборатории эн-
томологии Биологического НИИ Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета (4); для сохранения подмо-
сковной популяции разведение пока 
не требуется. 
Источники информации. 1. Дорохо-
ва, 1987;  2. Захаренко, Кривохатский, 
1993; 3. Данные В.А. Кривохатского; 
4. Т.А. Волкович, личн. сообщ. 
Составитель. В.А. Кривохатский

ЗЛАТОГЛАЗКА СОКРАЩЕННАЯ
Chrysopa abbreviata Curtis, 1834 
Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera 
Семейство Златоглазки — Chrysopidae
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Статус. 3-я категория. Род, виды кото-
рого редки в области. 

Распространение. Средняя полоса и 
север Евразии, в том числе отмечен в 
Рязанской (1, 2), Владимирской (3, 4) 
обл. В Московской обл. обитают два 
вида: Myrmeleon formicarius L., 1767, и 
M. bore (Tjeder, 1941). Взрослые особи 
M. formicarius отмечались в начале XX в. 
на территории Раменского р-на близ с. 
Ильинское и г. Бронницы (2). За послед-
ние 30 лет взрослые особи M. formicarius 
отмечены в Раменском р-не у п. Хри-
пань в 2007 г. (5), а M. bore — в г.о. Ша-
тура близ р.п. Северная Грива и в заказ-
нике «Черустинский лес» после 2000 г. 
(4); личинки муравьиных львов — 
в г.о. Орехово-Зуево близ п. Мисцево 
и в Серпуховском р-не в ПТГПБЗ и его 
окр. в 1980-х гг. (6), в г.о. Ступино близ 
п. Соколова Пустынь в 1988 г. (7), в г.о. 
Луховицы близ оз. Сосновое в 1984 г. 
(8), в г.о. Павловский Посад к северу 
от г. Электрогорск в 1980 г., в г.о. Шатура 
близ оз. Белое-Бардуковское в 1982 г. 
(3), а в 1980–1990-х гг. между ж.-д. ст. 
29 км и д. Волосунино (9). В последнее 
десятилетие подтверждены местооби-
тания в г.о. Луховицы, г.о. Серебряные 
Пруды,  г.о. Ступино (10, 11), в Серпухов-
ском р-не; в 2015 г. найдено новое ме-
стообитание в Талдомском г.о. (11).

Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 
находится на постоянно низком уров-
не. Места обитания в г.о. Ступино и 
г.о. Орехово-Зуево нарушены. 
Особенности биологии и экологии. 
Крупные насекомые с темно-бурым и 
черным телом и прозрачными крылья-
ми. Длина переднего крыла 35–40 мм. 
Переднегрудь черная, с желтыми пятна-
ми по бокам. Хорошо различаются толь-
ко самцы: в отличие от M. formicarius, 
самцы M. bore имеют позади задних кры-
льев аксиллярные пластинки, напомина-
ющие жужжальца мух. Личинки обитают 
в сухих открытых биотопах на незадер-
нованных песчаных почвах с несомкну-
тым растительным покровом; строят лов-
чие воронки в песке и питаются попада-
ющими в них насекомыми. Продолжи-
тельность развития личинки — два года. 
Взрослые насекомые живут от одного 
до нескольких дней, поэтому в природе 
встречаются очень редко; лёт происхо-
дит днем на опушках леса и склонах пес-
чаных холмов. 
Лимитирующие факторы. Освоение 
открытых песков, их зарастание; вы-
таптывание дюн и пляжей в местах от-
дыха. 
Принятые меры охраны. M. 
formicarius занесен в Красные кни-
ги Владимирской (2010), Смоленской 
(Приказ, 2012 г.), Тверской (2016) об-
ластей. Места обитания охраняются в 
ПТГПБЗ (Серпуховской р-н), находятся 
также на территории трех заказников 
в г.о. Луховицы и г.о. Шатура. 
Рекомендации по сохранению видов 
рода. Охрана в составе комплекса на-

секомых, обитающих в сухих биотопах 
на песчаных почвах, путем создания 
ООПТ, режимом которых не допуска-
ются трелевка стволов деревьев, при-
менение химических средств защиты 
леса, отвод земель под застройку, про-
кладку коммуникаций или создание 
лесных культур. Организация ООПТ в 
окр. р. Сушка (Серпуховский р-н). Вы-
ведение в неволе взрослых особей из 
личинок не представляет труда, одна-
ко спаривание взрослых особей обо-
их видов и откладка яиц в лаборатор-
ных условиях ни разу не отмечались. 
Для сохранения подмосковных популя-
ций разведение пока не является необ-
ходимостью. 

Источники информации. 1. Захарен-
ко, Кривохатский, 1993; 2. Коллек-
ции ЗИН РАН и Зоомузея МГУ; 3. Дан-
ные Н.А. Соболева; 4. Г.С. Ерёмкин, 
личн. сообщ.; 5. Материалы В.И. Гуме-
нюка; 6. Е.М. Матвеев, личн. сообщ.; 
7. С.К. Сазонов, личн. сообщ.; 8. Собо-
лев, 1982; 9. Б.Д. Шевелёв, личн. со-
общ. 10.Т.В.Левченко, личн.сообщ.; 
11. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. В.А. Кривохатский

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

личинка

ловчие ямы личинок
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Статус. 2-я категория. Род, который 
представлен видами, сокращающимися 
в численности. 
Распространение. Почти все 37 видов 
рода распространены на юге Палеар-
ктики, особенно в ее западной части, в 
Средиземноморье и Средней Азии, не-
которые виды заходят в Ориенталь-
ную область. В России 11 видов (1). 
Для Московской обл. указано обитание 
двух видов: M. cephalotes (Fabricius, 
1781) (= spissicornis (Klug, 1824) (2) 
и M. plagiocephalus (Fabricius, 1804) 
(= nigritegulis (Konow, 1904). Оба вида 
распространены в Европе, кроме севе-
ра, в т.ч. в центре и на востоке евро-
пейской части России (3). M. cephalotes 
отмечен в г.о. Истра в пойме р. Истра в 
окр. д.п. Снегири в 1993 г. (4) и у г. Ис-
тра в 2017 г. (5), в Одинцовском г.о. в 
пойме р. Москва на ЗБС в 1996 г. (6), 
2003 г. (5) и в 2005 г. (7), в Серпухов-
ском р-не в пойме р. Ока близ д. Ни-
кифорово в 1998 г. (8), в г.о. Орехово-
Зуево в д. Войново-Гора в 2013 и 

2014 гг. (9). M. plagiocephalus указан 
для ПТЗ по сборам Е.М. Антоновой в 
1962 г. (10), но это указание нуждается 
в проверке. В 2009 г. в д. Войново-Гора 
в г.о. Орехово-Зуево области обнаружен 
третий вид Megalodontes spiraeae (Klug, 
1824) (9). Не определенные до вида 
особи отмечены в г.о. Серебряные Пру-
ды на остепненных участках в долине 
р. Полосня близ д. Лобаново и к западу 
от с. Подхожее в начале 1990-х гг. (11).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречаются локально и единично. 
Численность имеет тенденцию к сокра-
щению в связи с антропогенным прессом 
на пойменные и степные биоценозы.

Особенности биологии и экологии. 
Коренастые пилильщики длиной 10–
14 мм с короткими гребенчатыми уси-
ками, имитирующие складчатокрылых 
ос: черные с желтыми или беловатыми 
пятнами на голове и груди и перевязя-

ми на брюшке, ноги и обычно усики ча-
стью рыжие, передние крылья затем-
нены в передней половине, тело в чер-
ных волосках Большинство видов рода 
Мегалодонт обитают в степях и полу-
пустынях. В Московской обл. населя-
ют хорошо прогреваемые участки с бо-
гатым разнотравьем в поймах рек, осо-
бенно остепненные. Личинки развива-
ются в паутинных гнездах на зонтичных 
(Apiaceae) — жабрице (Seseli libanotis) 
и горичнике (Peucedanum), зимуют в 
почве. Взрослые особи кормятся на 
цветах в мае–июле (12, 13). 
Лимитирующие факторы. Небольшая 
площадь и изолированность сохранив-
шихся биотопов, их уничтожение в ре-
зультате освоения пойм и чрезмерной 
рекреационной нагрузки.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания находятся на ООПТ Одинцовско-
го, Серпуховского р-нов и г.о. Серебря-
ные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение остепненных растительных 
сообществ речных долин. Создание в 
местах обитания видов рода Мегало-
донт заказников, режим которых пред-
усматривает ограничение выпаса ско-
та, запрещение распашки и застройки 
лугов и создания на их месте лесных 
культур, разработку специального ре-
гламента сенокошения.
Источники информации. 1. Ле-
лей, Сундуков, 2012; 2. Taeger, 2002; 
3. Taeger et al., 2006; 4. Данные 
Д.Е. Щербакова; 5. Данные Т.В. Лев-
ченко; 6. Данные Г.Н. Горностаева; 
7. Данные В.М. Карцева и Т.Г. Оганесова; 
8. Данные В.Б. Бейко и Л.Б. Волковой; 
9. Данные А.Г. Пономарёва, определе-
ния A. Taeger; 10. Желоховцев, Про-
хорова, 1976; 11. Данные В.Б. Бейко; 
12. Желоховцев, 1988; 13. Гуссаков-
ский, 1935.
Составители. В.Б. Бейко, Д.Е. Щерба-
ков

РОД МЕГАЛОДОНТ
Megalodont es Latreille, 1802
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мегалодонтесиды — Megalodontesidae

Megalodontes cephalotes, 
T, окр. г. Истра

Megalodontes cephalotes, 
U, окр. д. Войново-Гора

Megalodontes spiraeae, 
U, окр. д. Воинова Гора
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Статус. 4-я категория. Неопределен-
ный по статусу вид.
Распространение. Южная Европа, за-
пад и центр Азии на восток до Забай-
калья. В России в европейской части 
на север до Калужской, Московской 
и Нижегородской обл. и Татарстана, 
на юге Сибири (1). Вид впервые ука-
зан для области еще в 1982 г. (4). Ве-
роятно, именно этот вид имелся в виду 
прии занесении рода Scolia в приложе-
ние к Красной книге Московской обла-
сти 1998 г. В Московской обл. это един-
ственный вид рода Scolia, найден в Сер-
пуховском р-не в д. Лужки в 1948 г. 
(сбор Д.В. Панфилова) (2), далее най-
ден повторно недалеко от этой точки 
в д. Никифорово в 2010 г.  в г.о. Лу-
ховицы в окр. р.п. Белоомут в 2011 г. 
(оконная ловушка на дубе), окр. ж.-д. 
ст. Чёрная в 2011–2013 гг. (3) и в окр. 
Голубых озер в 2015–2018 гг. (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. За последние 10 лет найден в 4 точ-

ках области. За один учет попадается от 
1 до 10 особей (2, 3).
Особенности биологии и экологии. 
Относительно крупная оса (13–22 мм 
длиной), черная с затемненными фио-
летовыми крыльями и желтыми пере-
вязями на втором и третьем тергитах. 
Самцы относительно мельче самок, с 
более длинными усами (5). В Москов-
ской обл. летает в июле–августе, оби-
тает в хорошо прогреваемых биото-
пах по опушкам лесов с сосной и дубом 
(2, 3). Хотя в других частях ареала вид 

не приурочен к каким-то определен-
ным стациям. Гнезд не строит, разви-

вается как паразит на личинках жуков-
бронзовок, включая Cetonia aurata (L.) 
(Scarabaeidae) (6).
Лимитирующие факторы. Небольшая 
площадь и изолированность сохранив-
шихся биотопов в условиях распростране-

ния вида у северной границы ареала, их 
уничтожение в результате освоения пойм 
и чрезмерной рекреационной нагрузки.
Принятые меры охраны. Ме-
сто обитания в д. Никифорово Сер-
пуховского р-на находится у гра-
ницы ООПТ. Вид занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: 
Рязанской (2011) — 3-я категория, 
Калужской (2017)  — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение остепненных растительных 
сообществ речных долин. Создание в ме-
стах обитания сколий заказников, режим 
которых предусматривает ограничение 
выпаса скота, запрещение распашки и 
застройки лугов и лесных опушек.
Источники информации. 1. Алексеев, 
Матвеев, 2017; 2. Данные Т.В. Левчен-
ко; 3. Данные Н.Б. Никитского; 4. Кула-
гин, 1892; 5. Тобиас, 1978а; 6. Фатеры-
га, Шоренко, 2012.
Составители: Т.В. Левченко, А.В. Руса-
нов

СКОЛИЯ СТЕПНАЯ
Scolia hirta (Schrank, 1781) 
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Сколии — Scoliidae

T, окр. г. Луховицы

T, окр. г. Луховицы

биотоп, окр. г. Луховицы
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Статус. 1-я категория. Находящийся 
под угрозой исчезновения вид. Зане-
сен в Красную книгу Российской Феде-
рации (2001), 2-я категория.
Распространение. Северная, средняя 
и восточная Европа (ареал островной). 
В России — в центре и на севере ев-
ропейской части (1–4). В Москов-
ской обл. отмечен в Одинцовском р-не 
на ЗБС в 2005 г. (5) и в Серпуховском 
р-не в ПТЗ у южной границы 36 кв. в 
2004 г. (6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редок по всему ареалу, чис-
ленность имеет тенденцию к сокраще-

нию (7). В Московской обл. известен 
по единичным находкам (5, 7).
Особенности биологии и экологии. 
Среднего размера (12–15 мм), дорзо-
вентрально уплощенный, броско окра-
шенный пилильщик: жилки на крыльях, 
переднеспинка и (у самки) пятна на 
голове при жизни красные, основная 
часть брюшка рыжая, остальное тело, 
ноги и усики, пятна и перевязи на кры-
льях черные. Усики длинные, щетинко-
видные, 22–32-члениковые, с длинным 
утолщенным первым члеником; голо-
ва и грудь грубо пунктированы, в чер-
ных волосках; коготки с зубчиком (1, 
3). Населяет преимущественно сред-
не- и старовозрастные сосновые и сме-
шанные (с участием сосны) леса. В Мо-
сковской обл. находка на ЗБС относит-
ся к спелому смешанному лесу на сред-
них по увлажненности почвах террас 
долины р. Москва. Личинки в течение 
лета питаются хвоей сосны обыкновен-
ной (Pinus sylvestris), зимуют в поверх-
ностном слое почвы под слоем хвои. 
Окукливаются в апреле–мае, лёт в мае–
июне в кронах сосен (2, 4).
Лимитирующие факторы. Разобщен-
ность изолированных реликтовых попу-
ляций, низкая численность, что затруд-

няет поиск партнера и ведет к близко-
родственным скрещиваниям (7).
Принятые меры охраны. Оба извест-
ные места обитания вида в области охра-
няются на территории ПТЗ ,Серпуховской 
р-н, и ООПТ Одинцовского р-на. Вид за-
несен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Смоленской (Пост., 2012) — 1-я 
категория, Тульской (2013) — 2-я катего-
рия, Калужской (2017) — 4-я категория и 
Рязанской (2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение старовозрастных лесов с 
участием сосны. Дальнейшее выявле-
ние местобитания вида и их защита с 
момента обнаружения: исключение из 
рубок и планов застройки, прокладки 
дорог и других мероприятий, связан-
ных с нарушением биотопов, в даль-
нейшем — создание ООПТ с режимом, 
обеспечивающим сохранение биотопа.
Источники информации. 1. Гуссаков-
ский, 1935; 2. Желоховцев, Прохоро-
ва, 1976; 3. Желоховцев, 1988; 4. Дан-
ные Н.А. Соболева; 5. Данные С.И. Лё-
вушкина и В.М. Карцева; 6. Данные 
Т.В. Левченко; 7. Красная книга Рос-
сийской Федерации, 2001.
Составитель. Д.Е. Щербаков

ЦЕНОЛИДА СЕТЧАТАЯ
Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Пилильщики-ткачи — Pamphiliidae
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Статус. 2-я категория. Сокращаю-
щийся в численности вид. Занесен в 
Красную книгу Российской Федера-
ции (2001), 2-я категория.

Распространение. Европа, Северная 
Африка, Малая Азия, Юго-Восточный 
Казахстан, Северная Корея; в России — 
европейская часть, кроме севера, При-
байкалье, Забайкалье, Амурская обл., 
Хабаровский и Приморский края, Са-
халин (1–4). Собран в г. Москва (2). 
В Московской обл. известен с 1930-х гг., 
был найден Б.Б. Родендорфом в 1937 г. 
в Ступинском р-не близ д. Соколова Пу-
стынь и Д.В. Панфиловым в Серпухов-
ском р-не близ д. Лужки в окр.ПТГПБЗ 
в 1947 и 1950 гг. и в Пушкинском р-не 
у ж.-д. ст. Заветы Ильича в 1952 г. (5). 
После 1988 г. отмечен в Раменском 
р-не в долине р. Хрипань в д.п. Крато-
во — почти ежегодно в 1991–2006 гг. 
(6), а также в г.о. Истра близ д.п. Снеги-
ри в 1991 г. (6), в Серпуховском р-не в 
пойме р. Ока у ПТГПБЗ в 2004 г., в г. Пу-
щино в 2004 г., в Сергиево-Посадском 
р-не в пойме р. Воря близ д. Быково 
в 2005 г., в г.о. Ступино в пойме р. Ока 
у Старой Каширы в 2011 г. (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид редок по всему ареалу, 
численность низка и имеет тенден-
цию к сокращению (1). В Московской 
обл. распространен локально и не-

многочислен, за весь период изуче-
ния выявлен в 8 местах обитания, из 
них в течение последних 30 лет — в 
шести. Встречается на протяжении 
ряда лет в долине р. Хрипань (мно-
гократно) и в окрестностях ПТГПБЗ, в 
трех местах обитания отмечены еди-
ничные особи.
Особенности биологии и экологии. 
Стройные пилильщики с цилиндри-
ческим телом длиной 11–16 мм (сам-
ки) и 6–12 мм (самцы), напомина-
ют наездников, но с сидячим брюш-
ком; тело матовое, черное, белые пят-
на на лице, усиках, ногах и, у самца, 
на переднеспинке и вершине брюш-
ка; брюшко в основном рыжее; лоб 
вздут, передние крылья за серединой 
затемнены, жилкование сильно упро-
щено, яйцеклад тонкий и длинный, в 
покое втянут в брюшко. Личинки — 
эктопаразитоиды обитающих в дре-
весине личинок златок, усачей и ро-
гохвостов, зимуют в их ходах, окукли-

ваются весной. Период лета взрос-
лых особей составляет около 2 не-
дель в течение мая–июня. Они встре-
чаются на сухостойных или повален-
ных хвойных и лиственных деревьях, 
свободных от коры, посещают, ве-
роятно, и засыхающие вершины со-
сен; отмечены также на телеграф-
ных столбах, не пропитанных креозо-
том. Бродят по оголившейся древеси-
не, выстукивая ее прикрепленными у 
края рта усиками (эхолокация), сам-

цы — в поисках самок, самки — в по-
исках насекомых-хозяев (1, 3, 4, 6).
Лимитирующие факторы. Удаление 
сухостойных деревьев, сокращение 
численности видов-хозяев, дефицит 
крупномерного отпада и вырубка ста-
ровозрастных лесов.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на территории памят-
ника природы «Долина рек Хрипани и 
Куниловки в п. Кратово» в Раменском 
р-не, а также находятся в охранной зоне 
ПТГПБЗ (Серпуховской р-н). Вид зане-
сен в Красные книги областей: Ярос-
лавской (2015) — 2-я категория, Калуж-
ской (2017) — 4-я категория, Владимир-
ской (Пост., 2017) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению 
вида. Дальнейшее выявление мест 
обитания вида и создание там ООПТ, 
режим которых не допускает приме-
нения химических средств защиты 
леса и проведения сплошных рубок, 
предусматривает частичное сохране-

ние упавших деревьев для поддержа-
ния стабильной численности насеко-
мых, обитающих в древесине.
Источники информации. 1. Красная 
книга Российской Федерации, 2001; 
2. Shcherbakov, 2008; 3. Vilhelmsen, 
2003; 4. Blank et al., 2006; 5. Жело-
ховцев, Прохорова, 1976; 6. Данные 
Д.Е. Щербакова; 7. Данные Т.В. Лев-
ченко.
Составители. В.Б. Бейко, Д.Е. Щер-
баков

ОРУССУС ЕЛОВЫЙ, или ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ
Orussus abietinus (Scopoli, 1763)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Оруссиды — Orussidae

T, пойма р. Ока у ПТГПБЗ

T
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Лиственные леса в 
Евразии, включая соответствующие тер-
ритории России, в том числе центр евро-
пейской части. В Московской обл. вид 
обитает на северной границе ареала. 
Отмечен в Можайском г.о. близ д. Боль-
шое Новосурино в начале 1990-х гг. (1), 
в Раменском р-не к северо-востоку от 
д. Кошерово в 1992 г., к югу от г. Брон-
ницы в 1992 г. (2), в г.о. Серебряные 
Пруды в долине р. Полосня к запа-
ду от с. Подхожее в 1990-х гг., в Сер-
пуховском р-не на территории ПТГПБЗ 
в 1990-х гг. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. вид немно-
гочислен. Известно шесть популяций. 
Резкие изменения численности не от-
мечены.
Особенности биологии и экологии. 
Средних размеров (13–18 мм) черно-
желтые осы. Глаза почковидные. Пе-
редние крылья в покое складывают-
ся вдоль средней линии и прилегают 

к телу. Высота щеки больше ширины 
основного членика усиков и почти рав-
на ширине основания жвал. 6-й сег-
мент брюшка немного выпуклый снизу 
и лишь у вершины вогнутый. Наличник 
со светлыми волосками, целиком жел-
тый или с небольшим темным пятном 
в середине, по переднему краю равно-

мерно пунктированный (3). В отличие 
от большинства видов общественных 
ос предпочитает гнездиться в лесах, ан-
тропогенные укрытия в постройках за-

селяет неохотно. Гнезда исключитель-
но надземные, хорошо заметны, так как 
обычно подвешены к ветвям деревьев 
или кустарников. В гнезде обычно на-
ходятся одна самка-основательница и 
до нескольких сотен рабочих ос. Се-
мья в конце года распадается, зимуют 
молодые самки-основательницы. Ли-

чинки выкармливаются размельченной 
животной и, в меньшей степени, расти-
тельной пищей.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние гнезд людьми. Более сильное, чем 
у других видов, влияние неблагопри-
ятных погодных условий на состояние 
популяций вследствие особенностей 
гнездования. Конкуренция со стороны 
других видов при изменениях в при-
родном сообществе.
Принятые меры охраны. Местообитания 
вида охраняются в Серпуховском р-не на 
территории ПТГПБЗ, а также находятся на 
двух ООПТ регионального значения в Мо-
жайском г.о. и г.о. Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание особо охраняемых природ-
ных территорий для сохранения ком-
плекса лесных насекомых.
Источники информации. 1. Данные 
В.Б. Бейко; 2. Сборы Н.А. Соболева, опре-
деление В.Б. Бейко; 3. Тобиас, 1978б.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев

ОСА ЛЕСНАЯ
Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae

гнездо
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Ареал вида приуро-
чен к северу Евразии, включая северную 
половину территории России, в том чис-
ле Владимирскую, Ярославскую, Твер-
скую, Смоленскую обл. В Московской 
обл. вид обитает на южной границе 
ареала. Отмечен в г. Дубна в 1980-х гг. 
(1), в Раменском р-не к северо-востоку 
от д. Кошерово в 1992 г. (2). Предполо-
жение об обитании данного вида в Дми-
тровском р-не (3) не подкреплено на-
дежными данными.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. вид не-
многочислен. Известно три популя-
ции. Резкие изменения численности 
не отмечены.
Особенности биологии и экологии. 
Средних размеров (14–19 мм) черно-
желтые осы. Глаза почковидные. Пе-
редние крылья в покое складываются 
вдоль снизу средней линии и прилега-

ют к телу. Высота щеки больше ширины 
основного членика усиков и почти рав-
на ширине основания жвал. 6-й сег-
мент брюшка немного выпуклый и лишь 
у вершины вогнутый. Волоски на боках 

груди темные. Простые глазки образу-
ют тупоугольный треугольник (4). Та-
ежный вид. Гнезда обычно прикрепля-
ются к веткам деревьев или кустарни-

ков; подземное гнездование отмечает-
ся реже, как правило, в норах мелких 
позвоночных животных. Ведут обще-
ственный образ жизни, в гнезде обычно 
находятся одна самка-основательница 

и до нескольких сотен рабочих ос. Се-
мья в конце года распадается, зимуют 
молодые самки-основательницы. Ли-
чинки выкармливаются размельченной 
животной и, в меньшей степени, расти-
тельной пищей.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние гнезд людьми; конкуренция со сто-
роны других, более теплолюбивых ви-
дов при изменениях в природном сооб-
ществе.
Принятые меры охраны. Вид был зане-
сен в Красную книгу Московской обла-
сти (1998, 2008); иных специальных мер 
охраны не предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание особо охраняемых природ-
ных территорий для сохранения ком-
плекса лесных насекомых.
Источники информации. 1. Данные 
В.Б. Бейко; 2. Сборы Н.А. Соболева, 
определение В.Б. Бейко; 3. Красная 
книга Московской области, 1998; 4. То-
биас, 1978б.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев

ОСА НОРВЕЖСКАЯ
Dolichovespula norwegica (Fabricius, 1781)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae

гнездо



262 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Средиземноморье, 
степи и пустыни Евразии, а также приле-
гающие к ним участки лесной зоны (1, 2), 
включая среднюю полосу и юг России, в 
том числе Владимирскую (3, 4, 5), Рязан-
скую (4), Тульскую, Калужскую, Смолен-
скую, Тверскую, Ярославскую обл. (1), 
отмечен в г. Москва (3, 5). В Москов-
ской обл. отмечен в г.о. Егорьевск близ 
д. Княжево в 1974 г. (5) и в 2000 г. в кв. 
96/98 Куплиямского л-ва (6, 7), в Один-
цовском р-не близ с. Луцино в 2003 г., 
в г.о. Орехово-Зуево близ д. Войново-
Гора в 2007 и 2012 гг. (8), в окр. г. Ра-

менское в 1990-х гг., в Серпуховском 
р-не на территории ПТГПБЗ в 1970-х гг. 
(9), близ д. Лужки в 2004 г. (8), близ 
д. Прилуки в 1998 г. (3) и в 2001 г. 
(8), в Сергиево-Посадском р-не близ 
с. Абрамцево в 2006 и 2009 гг., в окр. 
г. Рошаль в 2007 и 2010 гг., г.о. Ступино в 
окр. пос. Белопесоцкий в 2010–2018 гг., 
г.о. Луховицы севернее г. Луховицы в 
2018 г. (8)
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. вид немно-
гочислен. Известно около 10 популя-
ций. Существование княжевской попу-
ляции не подтверждено. Резкие изме-
нения численности не отмечены. Ино-
гда образует значительные по числен-
ности агрегации: в июне 1998 г. в райо-
не д. Прилуки Серпуховского р-на выяв-
лено скопление гнезд бембекса числен-
ностью не менее 10 000 гнезд (3, 6). В то 
же время даже скопления в несколько 
десятков гнезд в настоящее время пред-
ставляют редкость.
Особенности биологии и экологии. 
Черно-желтые осы, длина тела 18–20 мм. 
Верхняя губа клиновидная, заметно длин-
нее своей ширины (1). Приурочен к сухим 
участкам с рыхлыми песчаными почва-
ми (2), встречается в разреженных лесах, 

по лесным дорогам, полянам и опушкам. 
Гнезда устраивает в земле. Выкармлива-
ет потомство слепнями и другими муха-
ми, заготавливая их до 80 особей в одной 
ячейке (10) на протяжении всего срока 
развития личинки (11). Образует локаль-
ные скопления гнезд. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние гнезд и мест гнездования, а так-
же существенное нарушение гнездо-
вых ориентиров в результате хозяй-
ственной деятельности (добыча песка) 
и рекреации в местах обитания вида. 
Гибель кладок при изменениях влаж-
ности почвы (12) и заражение их па-
разитами, как правило, мухами рода 
Miltogramma (Sarcophagidae) (3).
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в охранной зоне 
ПТГПБЗ (Серпуховской р-н). Вид зане-
сен в Красные книги Москвы (2011) — 
2-я категория, Калужской (2017) — 4-я 
категория и Тульской области (2011) — 
2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
вида и их сохранение на ООПТ вместе с 
другими видами роющих членистоногих. 
Учет гнездовых скоплений численностью 
свыше 100 гнезд и объявление их памят-
никами природы, в окрестностях кото-
рых предусмотрено запрещение приме-
нения пестицидов, ограничено хозяй-
ственное и рекреационное использова-
ние территории на уровне, позволяющем 
сохранить места гнездования.
Источники информации. 1. Пулав-
ский, 1978; 2. Казенас, 1972; 3. Дан-
ные В.Б. Бейко; 4. Данные Г.С. Ерёмки-
на; 5. Данные Н.А. Соболева; 6. Данные 
Л.Б. Волковой; 7. Природа Егорьевской 
земли, 2006; 8. Данные Т.В. Левченко; 
9. Данные Д.Е. Щербакова; 10. Bischoff, 
1927; 11. Фабр, 1914; 12. Малышев, 1959.
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б. Волкова, 
Н.А. Соболев

БЕМБЕКС НОСАТЫЙ
Bembix rostrata Linnaeus, 1758
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Песочные осы — Crabronidae

T, окр. п. Белопесоцкий

U, окр. д. Войново-Гора
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Статус. 0-я категория. Вероятно исчез-
нувший вид.
Распространение. Средиземноморье, 
степи и пустыни Евразии, а также при-
легающие к ним участки лесной полосы 
(1), включая среднюю полосу и юг Рос-
сии. В материалах из Московской обл. 
к этому виду была предположительно 
отнесена одна особь, собранная в д.п. 
Кратово Раменского р-на в 1979 г. (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Предположительно известен по
единичной находке.
Особенности биологии и экологии. 
Черные осы длиной 6–9 мм. Основание 

брюшка красное. Три первых брюшных 
сегмента сверху слабо опушены сере-
бристыми волосками (3). Предпочита-
ет сухие прогреваемые биотопы с рых-

лыми песчаными почвами (1): лесные 
дороги, поляны и опушки, луга по бе-
регам рек. Гнездится подземно, стро-

ит неглубокие многоячейковые гнез-
да, запасая в каждой ячейке до восьми 
парализованных особей мелких прямо-

крылых насекомых. Образует локаль-
ные скопления гнезд. Взрослые особи 
нуждаются в дополнительном питании 
на цветах.

Лимитирующие факторы. Вид приу-
рочен к легким почвам, уязвимым к вы-
таптыванию. Уничтожение гнезд и мест 

гнездования или существенное нару-
шение гнездовых ориентиров в резуль-
тате хозяйственной деятельности (до-
быча песка, застройка) и рекреации в 
местах обитания вида. Гибель кладок 
при изменениях влажности почвы.
Принятые меры охраны. Вид был за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти (1998, 2008). В настоящем изда-
нии статус вида изменен. Возможное 
местонахождение вида охраняется на 
территории памятника природы «Доли-
на рек Хрипани и Куниловки в п. Крато-
во» (Раменский р-н).
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление мест обитания вида и при-
нятие мер по их сохранению с момен-
та выявления, в дальнейшем — объяв-
ление мест обитания памятниками при-
роды, с запрещением применения пе-
стицидов и ограничением хозяйствен-
ного и рекреационного использования 
территории на уровне, позволяющем 
в первую очередь сохранить участки 
гнездования.
Источники информации. 1. Немков и 
др., 1995; 2. Д.Е. Щербаков, личное со-
общение, 2008; 3. Пулавский, 1978.
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев

ТАХИСФЕКС ПЕСЧАНЫЙ
Tachysphex psammobius (Kohl, 1880)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Песочные осы — Crabronidae

T

U
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2001), 2-я категория.
Распространение. Европа (кроме севе-
ра), юг Аравийского п-ова, Закавказье, 
Средняя Азия, Казахстан. В России в ев-
ропейской части (кроме севера), Южный 
Урал и Зауралье (1, 2). В Московской обл. 
впервые найден Д.В. Панфиловым в Сер-
пуховском р-не в окр. д. Лужки в 1947 и 
1948 гг. (2), на территории ПТГПБЗ. Был 
отмечен там же в 1973 г. (3). Помимо это-
го отмечен в г. Звенигород Одинцовско-
го р-на и в г.о. Ступино у ж.-д. ст. Бело-
песоцкий не позже 1988 г. (4) и в окр. 
г. Раменское Раменского р-на в 1988 г. 
(3), в 1992 г. и неоднократно в дальней-
шем (5). За последние 10 лет отмечен в 
2009 г. в окр. г. Хотьково у д. Репихо-
во в Сергиево-Посадском р-не и в окр. 
пос. Белопесоцкий г. Ступино в 2011 и 
2018 гг. ,  в г.о. Луховицы севернее г. Лу-
ховицы в 2018 г. (6).
Численность и тенденции ее изменения. 
Раньше местами был обычен, теперь встре-
чается лишь изредка. Стабильные мало-

численные популяции отмечены только в г. 
Раменское и пос. Белопесоцкий.
Особенности биологии и экологии. 
Самая крупная из блестянок области, 
длиной 8–14 мм. Тело удлиненное, гру-
бо пунктированное; голова, грудь и пер-
вый тергит синевато-зеленые, с метал-
лическим блеском и местами беловатым 
опушением; остальное брюшко рыжее, 
не блестящее. Хоботок очень длинный; 
крыловые крышечки очень большие, 
пунктированные; щитик с выростом (1). 
Паразитоид роющих ос рода Bembix 
Fabricius, 1775. В Московской обл. 
встречается в июне–августе рядом 

с колониями ос-хозяев B. rostrata 
(Fabricius, 1781) на слабо заросших пе-
сках, на склонах южной экспозиции, 
около рек и на песчаных насыпях.
Лимитирующие факторы. Зараста-
ние песчаных участков густой травой 
и кустарниками, зарегулирование реч-
ного стока, распашка и орошение при-
речных песков и сокращение числен-
ности хозяев — ос рода Bembix, а так-
же широкое применение пестицидов.
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Тульской (2013) — 2-я категория, 
Калужской (2017) — 4-я категория и 
Рязанской (2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-
ния вида и их защита с момента обна-
ружения, приостановление деятельно-
сти, связанной с уничтожением биото-
па. Создание ООПТ, режим которых не 
допускает применение пестицидов и 
ограничивает хозяйственное и рекреа-
ционное использование территории на 
уровне, позволяющем сохранить места 
обитания вида и его хозяина бембекса.
Источники информации. 1. Николь-
ская, 1978; 2. Коллекция Зоомузея МГУ; 
3. Shcherbakov, 2008; 4. Званцов, 1988; 
5. Данные Д.Е. Щербакова; 6. Данные 
Т.В. Левченко.
Составители. Д.Е. Щербаков, Д.В. Пан-
филов

ПАРНОПЕС КРУПНЫЙ
Parnopes grandior (Pallas, 1771)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Осы-блестянки — Chrysididae

U, окр. д. Репихово

T, окр. г. Луховицы
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Евразия от Гер-
мании, Чехии (1) и Молдавии (2) до 
Красноярского края (1), Таджикиста-
на и Азербайджана (3). В западной 

части ареала вид в большинстве то-
чек вымер, но сохранился в Литве на 
Куршской косе (2). В России в евро-
пейской части южнее 55° с.ш. от Ка-
лининградской до Самарской обл. и на 
юге Сибири (Челябинская обл., Крас-
ноярский край). Точки из азиатской 
части России основаны на материале 
начала ХХ в., хотя с севера Казахстана 
вид известен по свежим находкам (1, 
3). В Московской обл. найден в 2015 
и 2017 гг. у Голубых озер в г.о. Лухо-
вицы (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редкий и локальный вид по все-
му ареалу (2). В Московской области 
встречается регулярно по 1-3 особи в 
одной точке, обнаружен недавно (4), 
но, вероятно, обитал здесь и раньше, 
так как известен из соседней Рязан-
ской обл. по старым находкам (3). Мо-

жет быть обнаружен на крупных песча-
ных массивах по р. Ока. в других райо-
нах Московской области.
Особенности биологии и экологии. 
От других пчел со светлыми перевязями 
на тергитах и тремя радиомедиальными 
ячейками на переднем крыле коллете-
сы (род Colletes Latr.) отличаются кону-
совидным, а не сплюснутым или цилин-
дрическим, брюшком и отсутствием до-
полнительных структур на нем (аналь-
ная бахромка, собирательные воло-
ски, различные выросты или шипы) (5). 
В отличие от внешне похожих пчёл ан-
дрен (род Andena F.) вершина ради-
альной ячейки не лежит на переднем 
крае крыла (6). От других 6 летних ви-
дов коллетесов Московской области (7) 
отличается большими размерами тела 
(от 11 мм у самок и от 9 мм у самцов) (8), 
по длинными волосками по середине 
заднего края пятого стернита (у других 
видов все волоски одной длины) у сам-
цов и густому прилегающему опушению 
по бокам проподеума (над основания-
ми задних ног у других видов там голое 
пространство) у самок (3). В Восточной 
Европе летает в июне–августе, посеща-
ет цветки растений различных семейств, 
в том числе бобовые (Fabaceae) (8, 2). 
В Московской обл. отмечен в июле и ав-
густе на донниках (Fabaceae: Melilotus L.) 

(4). Вероятно, гнездится в земле. Оди-
ночный вид пчел, как и другие евразий-
ские коллетесы (5).
Лимитирующие факторы. Пожары, 
застройка и закрепление лесопосад-
ками лугов на песчаной почве. Неуме-
ренная автотранспортная нагрузка в 
местах обитания вида.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-

ской области. В России специальных 
мер охраны не предпринято. В Крас-
ном списке Европы числится как исче-
зающий вид (EN) (9). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, 
при необходимости, организация осо-
бо охраняемых природных территорий 
для сохранения лугового комплекса 
насекомых. В случае лесопосадок, вы-
ращивание культур в разреженном со-
стоянии. Запрет на застройку, выжига-
ние сухой травы и авто-мотогонки по 
бездорожью в местах обитания вида.

Источники информации. 1. Kuhlmann, 
Proshchalykin, 2011; 2. Monsevičius, 
2004; 3. Kuhlmann, Proshchalykin, 
2014; 4. Данные Т.В. Левченко; 
5. Michener, 2007; 6. Scheuchl, 2008; 
7. Левченко, 2009; 8. Осичнюк, 1970; 
9. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

КОЛЛЕТЕС КАСПИЙСКИЙ
Colletes caspicus Morawitz, 1874
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Коллетиды — Colletidae

T, окр. г. Луховицы

T, окр. г. Луховицы

U, окр. г. Луховицы
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Северная Африка 
и Евразия от Швеции, Англии и Порту-
галии до Монголии и Таджикистана. В 
Московской области обитает Andrena 
bimaculata morawitzi Thomson, 1872, 
распространенный в России на севе-
ре европейской части (до 50° с.ш. на 
юг) и на юге Сибири до Байкала. Из 
Московской области до 1988 г. вид из-
вестен из Рузского г.о., г.о. Мытищи, 
г.о. Люберцы, Ленинского, Раменско-
го, Серпуховского р-на. После 1989 г. 
известен только по материалу 2012 г. 

из окрестностей д. Войново-Гора в г.о. 
Орехово-Зуево (1) и 2017 г. из мкр. Ку-
павна г.о. Балашиха (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения.Возможно, именно этот вид 
был указан для Московской области 
в 1905 г. под названием A. hypopolia 

Schmiedeknecht, 1883. До середины ХХ в. 
попадалось обычно по 1–3 особи в день 
в центральных районах области. В Ра-
менском р-не, где вид встречался с нача-
ла ХХ века, последняя находка в 1980 г. 
За последние 10 лет находки единич-
ны (1).
Особенности биологии и эколо-
гии. Пчел андрен (род Andrena F.) сре-
ди других пчел области можно опо-

знать по трем радиомедиальным ячей-
кам (третья больше второй, но мень-
ше первой), суженной к вершине, ле-
жащей на переднем крае крыла, ра-
диальной ячейке и прямой базальной 
жилке переднего крыла (3). От дру-

гих 66 видов андрен области (1) ан-
дрена двупятнистая отличается гру-
бой скульптурой проподеума со свет-
лым опушением и опушенными черны-
ми волосками тергитами и боками гру-
ди (4). Одиночная пчела с двумя поко-
лениями (весенним и летним) за год. 

Для выкармливания потомства сами 
заготавливают пыльцу с цветков мно-
гих видов растений (5). Гнездится оди-
ночно в песчаной почве. На глубине 
около 10 см от главного хода отходит 
почти горизонтальный боковой (6 см 
длиной), заканчивающийся ячейкой. 
Устье следующей ячейки располагает-
ся на боковом ходе ближе к главному. 
В одном гнезде до 10 ячеек на 2–3 бо-

ковых ходах. Стенки ячейки сделаны из 
почвы и облицованы изнутри пленкой 
(вероятно, выделения желез Дюфура). 
Яйцо самка откладывает сверху на ша-
рик провизии (6). В гнездах парзитиру-
ет пчела-кукушка Nomada fulvicornis F. 
(Apidae) (5).
Лимитирующие факторы. Застройка, 
зарастание сорной растительностью и 
кустарником в результате нарушения 
почвенного покрова и антропогенной 
нагрузки опушек сосняков на песчаной 
почве. 
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. В России спе-
циальных мер охраны не предпринято. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, 
при необходимости, организация осо-
бо охраняемых природных территорий 
для сохранения комплекса насекомых 
сосняков. Запрет на застройку, свал-
ку мусора и выжигание сухой травы и в 
местах обитания вида.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2017; 2. Сбор Е.Н. Устиновой, опре-
делен Левченко; 3. Scheuchl, 2008; 
4. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 
5. Осичнюк, 1977; 6. Малышев, 1926.
Составители: Т.В. Левченко

АНДРЕНА ДВУПЯТНИСТАЯ
Andrena bimaculata (Kirby, 1802)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

U, окр. г. Раменское

T, окр. г. Раменское
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Евразия от юга Шве-
ции и юго-запада Франции до севера 
Казахстана и Азербайджана. В России 
в европейской части, кроме севера, и на 
Южном Урале (Башкирия). Из Москов-
ской обл. до 1988 г. вид известен из 
Серпуховского р-на, г.о. Ступино, Озё-
ры, Коломенского г.о. и г.о. Серебряные 
Пруды. После 1989 г. найден в 2005 г. в 
окр. СНТ «Краснофлотский» в Щёлков-
ском р-не, в 2012 г. у д. Топканово в Ка-
ширском г.о. и в 2011 г. близ д. Лишня-
ги в г.о. Серебряные Пруды (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Впервые вид был приведен для об-
ласти в 1897 г. (2). В начале ХХ в. регу-
лярно попадался в пойме р. Ока. Послед-
ний раз здесь отмечен в 1984 г. в д. Луж-
ки. В Серебряно-Прудском г.о. найден 
в 1984 г. в левобережье р. Полосня се-
вернее д. Лишняги. В 2011 г. повторно 
найден там же. Вероятно, здесь в окр. 
д. Лишняги существует стабильная мало-
численная популяция. Вид малочислен. 
Попадается по 1–4 особи за день, за по-
следние 10 лет только по одной особи за 
день (1).
Особенности биологии и экологии. 
Пчел андрен (род Andrena F.) среди дру-

гих пчел области можно опознать по трем 
радиомедиальным ячейкам (третья боль-
ше второй, но меньше первой), сужен-
ной к вершине, лежащей на переднем 
крае крыла, радиальной ячейке и пря-
мой базальной жилке переднего кры-
ла (3). От других 66 видов андрен обла-
сти (1) андрена золотохвостая отличает-
ся голубоватым отливом черных терги-
тов с белыми вершинными перевязями 
и золотистой анальной бахромкой (4).
Одиночная пчела, гнездящаяся в зем-
ле небольшими агрегациями. Вероят-

но, имеет одно поколение в год, лета-
ет в мае–июле. Самки для выкармлива-
ния потомства собирают пыльцу с цвет-
ков многих видов растений (5). В Мо-
сковской обл. отмечен сбор пыльцы на 
сложноцветном Leontodon hispidus L. 
(Asteraceae) (1). В гнездах паразити-
рует пчела-кукушка Nomada mutabilis 
Mor. (Apidae) (5). Вероятно, не выдер-

живает сильной антропогенной нагруз-
ки и потому встречается в окраинных 

районах области в сильно отличающих-
ся биотопах.
Лимитирующие факторы. Застрой-
ка, частые покосы цветущего разнотра-
вья, повреждение гнездовий во время 
распашки или иной хозяйственной де-
ятельности, связанной с нарушением 
целостности почвенного покрова.
Принятые меры охраны. Впервые зане-
сен в Красную книгу Московской области 
как отдельный вид. Места обитания охра-
няются на ООПТ в г.о. Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Запрет на застройку, распашку, свалку 
мусора и выжигание сухой травы в ме-
стах обитания вида.
Источники информации. 1. Левченко, 
2017; 2. Кожевников, 1897; 3. Scheuchl, 
2008; 4. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 
5. Осичнюк, 1977.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА ЗОЛОТОХВОСТАЯ
Andrena chrysopyga Schenck, 1853
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

U, окр. д. Топканово

T, окр. СНТ Краснофлотский

биотоп, окр. д. Топканово



268 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
Норвегии, Ирландии и Португалии до 
Якутии, Хабаровского края и Цинхая 
в Китае. В России в европейской ча-
сти, на юге Западной Сибири и Дальне-
го Востока. В Московской обл. вид из-
вестен до 1988 г. из г.о. Клин, Рузско-
го г.о., Одинцовского р-на, Солнечно-
горского р-на, Пушкинского р-на, г.о. 
Мытищи, г. Королёв, Ленинского р-на, 
Серпуховского р-на и г.о. Ступино. По-
сле 1989 г. найден в 2005 г. в окр. СНТ 
«Краснофлотский» в Щёлковском р-не, 
в 1998 г. близ д. Никифорово у оз. Дол-

гое Серпуховского р-на и в 2015 г. 
у д. Топканово в г.о. Кашира (1)
Численность и тенденции ее изме-
нения. Впервые был приведен для Мо-
сковской обл. в 1892 г. (2). До 1988 г. 
найден в 13 точках, единично попа-
дался по всей области. За последние 
20 лет отмечен только в трех точках, в 

двух — по одной особи за день, а в СНТ 
«Краснофлотский» 4 особи за два дня. 
В д. Топканово и СНТ «Краснофлот-
ский», вероятно, имеются малочислен-
ные популяции (1).
Особенности биологии и эколо-
гии. Пчел андрен (род Andrena F.) сре-
ди других пчел области можно опо-

знать по трем радиомедиальным ячей-
кам (третья больше второй, но меньше 
первой), суженной к вершине, лежа-
щей на переднем крае крыла, радиаль-

ной ячейке и прямой базальной жилке 
переднего крыла (3). От других 66 ви-
дов андрен области (1) андрена голу-
боватая отличается голубоватым отли-
вом черных тергитов и черными воло-
сками, образующими перевязь на фоне 
светлых волосков на груди сверху. Мо-
сковский материал соответствует опи-

санию A. cineraria barbareae Panzer, 
1905, судя по длине члеников усов, 
обильному черному опушению, затем-
нению крыльев и по срокам лета с на-
чала V до начала VIII (весенне и лет-
нее поколения) (1, 4). Одиночная пче-
ла, гнездящаяся в земле одиночно или 
небольшими агрегациями. От основно-

го хода гнезда на глубине 7–10 см от-
ходят почти горизонтальные боковые 
ходы (длина 2–6,5 см), каждый из ко-
торых заканчивается одной ячейкой. 
Яйцо самка погружает одним из кон-
цов в приплюснутый шар провизии (5). 
Самки собирают пыльцу для выкармли-
вания потомства с цветков многих ви-
дов растений (4). В гнездах паразити-
рует Nomada lathburiana (Kirby, 1802) 
(Apidae) (6). 
Лимитирующие факторы. Застройка, 
весенние палы сухой травы, частые по-
косы разнотравья, повреждение гнезд 
во время распашки или иной хозяй-
ственной деятельности, связанной 
с нарушением почвенного покрова.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской 
областикак отдельный вид. Занесен 
в Красную книгу Москвы (2011) — 
1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, 
при необходимости, организация осо-
бо охраняемых природных террито-
рий. Запрет на застройку, выжигание 
сухой травы и распашку в местах оби-
тания вида. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2017; 2. Кулагин, 1892; 3. Scheuchl, 
2008; 4. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 
5. Малышев, 1926; 6. Осичнюк, 1977.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА ГОЛУБОВАТАЯ
Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

2 T  T и и  U, окр. СНТ Краснофлотский

T



269беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
Норвегии, Ирландии и Португалии до 

Татарстана, севера Казахстана и Болга-
рии. В России в лесной зоне европей-
ской части до Башкирии. В Московской 
обл. вид известен по сборам 1947 г. 
из окр. д. Лужки Серпуховского р-на, 
2011 г. из окрестностей ж.-д. ст. Вер-
билки Талдомского г.о., 2007 и 2008 гг. 
из окр. г. Рошаль в г.о. Шатура, 2014, 
2015, 2016  и 2018 гг. из окр. ж.-д. плат-
форм Туголесье и Воймежный в г.о. Ша-
тура и 2017 г. из окр.мкр. Белопесоцкие 
Выселки г. Ступино (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Самый старый материал из Мо-
сковской обл. относится к 1947 г. (1), 
но, весьма вероятно, вид обитал здесь 
и ранее. Трудности его обнаружения 
связаны с узкой приуроченностью к 

зарослям вереска Calluna vulgaris (L.) 
Hull (Ericaceae) по сухим солнечным 
песчаным местам. В ходе целенаправ-
ленного поиска в последние 10 лет, вид 
выявлен в четырех точках. У ж. -д. ст. 
Вербилки найдена одна самка соби-
рающая пыльцу для ячеек в гнезде. В 
остальных точках попадалось 1–9 осо-
бей за один день. Скорее всего, во всех 
четырех точках существуют немного-
численные популяции (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
Пчел андрен (род Andrena F.) среди дру-
гих пчел области можно опознать по трем 
радиомедиальным ячейкам (третья боль-
ше второй, но меньше первой), суженной 
к вершине, лежащей на переднем крае 
крыла, радиальной ячейке и прямой ба-

зальной жилке переднего крыла (3). От 
других 66 видов андрен области (1) ан-
дрена буроногая отличается густым свет-
лым серым и (или) рыжим опушением 
на голове, груди и тергитах, массивными 
щеками самцов и поздним временем лёта 
(4), начинающимся в Московской обл. в 
конце июля и приходящимся в основном 
на август (1). Одиночная пчела, гнез-

дящаяся в земле небольшими агре-
гациями (5). Самки собирают пыль-
цу только цветков вереска (Ericaceae: 
Calluna) для выкармливания потом-
ства (4). Обитает на песчаных почвах 
на полянах и опушках лесов со зна-
чительным участием в древостое со-
сны (1). В гнездах паразитирует пчела-
кукушка Nomada rufipes Fabricius, 1793 
(Apidae) (5).
Лимитирующие факторы. Застройка, 
палы сухой травы, пожары, поврежде-
ние местообитаний, ведущие к сокра-
щению вересковых зарослей.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. В России не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий для 
защиты комплекса насекомых вереско-
вых боров. Запрет на застройку, выжи-
гание сухой травы и езду на квадроци-
клах в местах обитания вида. Своевре-
менная чистка лесных просек от зарас-
тания лесом.
Источники информации. 1. Лев-
ченко, 2017; 2. Данные Т.В. Левчен-
ко; 3. Scheuchl, 2008; 4. Schmid-Egger, 
Scheuchl, 1997; 5. Осичнюк, 1977.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА БУРОНОГАЯ
Andrena fuscipes (Kirby, 1802)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

U, окр. п. Воймежный

T, окр. п. Белопесоцкий

биотоп, окр п. Белопесоцкий



270 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северная Африка и Ев-
разия от Норвегии, Ирландии и Португалии 
до Кемеровской обл. и Киргизии. В России 
в европейской части до 63° с.ш. на севере 
и на юге Западной Сибири. В Московской 
обл. до 1988 г. вид найден в Рузском г.о., 
Одинцовском р-не, Пушкинском р-не, 
г.о. Мытиши, г.о. Люберцы, Ленинском 
р-не, Серпуховском р-не, г.о. Ступино, 
г.о. Серебряные Пруды. После 1989 г. вид 
был обнаружен в Сергиево-Посадском 
р-не, г.о. Истра, Одинцовском, Серпухов-
ском р-не, Коломенском г.о. и г.о. Серебря-
ные Пруды (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид впервые приведен для Мо-
сковской обл. в 1897 г. (3). До 1988 г. 
известен из 12 точек по всей области, 
кроме востока. За последние 10 лет 
найден в четырех точках на западе и 
юге области. Численность не высока, 
обычно попадаются единичные особи. 
Только в 2008 г. в окр. р.п. Пески в Ко-

ломенском г.о. на лугу в разреженном 
сосняке было отмечено 4 особи. (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
Пчел андрен (род Andrena F.) сре-
ди других пчел области можно опо-
знать по трем радиомедиальным ячей-
кам (третья больше второй, но мень-
ше первой), суженной к вершине, ле-
жащей на переднем крае крыла, ра-
диальной ячейке и прямой базальной 
жилке переднего крыла (4). От дру-
гих 66 видов андрен области (1) ан-
дрена низкая отличается характер-
ным коротким светлым опушением, 
без выраженных перевязей, на вер-
шинах и боках тергитов, мелкозубча-
тому заднему краю задних бедер у са-

мок и желтому наличнику самцов (5). 
Одиночная пчела, гнездящаяся в зем-
ле на глубине 12–13 см, в Европе боль-
шими агрегациями (5, 6), но в Москов-

ской обл., вероятно, только одиночно 
(2). Самки для выкармливания потом-
ства собирают пыльцу желтых цвет-
ков сложноцветных (Asteraceae) (5, 
6). В Московской обл. были отмече-
ны пять самок за сбором пыльцы, че-
тыре на Leontodon hispidus L. и одна на 
L. autumnalis L. (2). В гнездах па-
разитирует пчела-кукушка Nomada 
femoralis Morawitz, 1763 и N. integra 
Brull , 1832 (Apidae) (4). В Москов-

ской обл. обитает на богатых видами 
разнотравных лугам по долинам рек 
(1, 2).
Лимитирующие факторы. Застройка, 
палы сухой травы, частое выкашивание 
разнотравья, повреждение местооби-
таний, ведущее к уничтожению гнезд. 
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. Места оби-
тания охраняются на ООПТ в Одинцов-
ском р-не и г.о. Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Запрет на застройку, выжигание сухой 
травы и мероприятий приводящие к из-
менению гидрорежима прилегающих к 
рекам территорий. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2017; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Кожевников, 1897; 4. Scheuchl, 2008; 
5. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 
6. Осичнюк, 1977.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА НИЗКАЯ
Andrena humilis Imhoff, 1832
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

T, окр. д. Крутовец

U

биотоп, окр. д. Пески



271беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северная Африка и 
Евразия от севера Норвегии, Ирландии 
и гор Португалии до полуострова Кам-
чатки и острова Хонсю. В России в се-
верной половине европейской части, 
на Южном Урале (Башкирия), в Сибири 
до Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и Якутии, на Дальнем Востоке. В Мо-
сковской обл. вид у южного края рав-
нинной части ареала (на юге Европы в 
горах). До 1988 г. известен из г.о. Мы-
тищи. После 1989 г. найден в Лотошин-
ском р-не, г.о. Клин, Талдомском г.о., 
Одинцовском р-не, г.о. Орехово-Зуево, 
г.о. Шатура и Серпуховском р-не (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Самый старый материал из Мо-
сковской обл. 1928 г. из Мытищ, но вид 
наверняка обитал в области и раньше. 
Остальные находки в 9 точках сделаны 
уже после целенаправленного поис-
ка вида с 2004 г., в том числе в 6 точ-
ках за последние 10 лет. Вид распро-
странен очень локально, попадается 
по 1–6 особей в день (1).
Особенности биологии и экологии. 
Пчел андрен (род Andrena F.) среди 
других пчел области можно опознать 
по трем радиомедиальным ячейкам 
(третья больше второй, но меньше пер-
вой), суженной к вершине, лежащей 
на переднем крае крыла, радиальной 

ячейке и прямой базальной жилке пе-
реднего крыла (2). От других 66 видов 
андрен области (1) андрена лапланд-
ская отличается светлым длинным ры-
жим или серым опушением верха гру-
ди, проподеума и первых двух терги-
тов, слабо опушенным и блестящими 
третьим и четвертым тергитами, черны-

ми ногами, а так же черным опушением 
по телу и всей голове у самок и зубцам 
у основания челюстей у самцов (3). 
По наблюдениям в Московской обл. ан-
дрена лапландская — одиночная пче-
ла, гнездящаяся в земле и болотных 
кочках в лесах и на болотах с хорошо 
развитым кустарничковым ярусом из 
вересковых. Единственный вид земля-
ных пчел андрен, способный гнездит-
ся в условиях постоянно увлажненной 
почвы. За сезон дает одно поколение, 
летает с начала мая до конца июня. 
Лёт по времени совпадает с цветени-
ем вересковых (Ericaceae), цветки ко-

торых, в основном родов Vaccinium L. и 
Oxycoccus Hill, самки посещают для сбо-
ра пыльцы для выкармливания потом-
ства (1). В гнездах паразитирует пчела-
кукушка Nomada panzeri Lepeletier, 
1841 (Apidae) (2). 
Лимитирующие факторы. Добыча 
торфа, мелиоративная деятельность, 

пожары, повреждение местообита-
ний, ведущее к уничтожению гнезд при 
чрезмерной рекреационной нагрузке 
(интенсивное вытаптывание, езда на 
квадроциклах). 
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. Почти все из-
вестные точки обитания вида находятся 
на ООПТ, а именно на ООПТ в Лотошин-
ском, Одинцовском р-не, г.о. Орехово-
Зуево, Талдомском и Шатура, а так же в 
ПТЗ в Серпуховском р-не.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, 
при необходимости, организация осо-
бо охраняемых природных территорий 
для охраны комплекса видов насеко-
мых сфагновых болот. Ограничение до-
бычи торфа, соблюдение противопо-
жарного режима в лесах и на торфяни-
ках, недопущение мероприятий, приво-
дящих к изменению гидрорежима в ме-
стах обитания вида. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2017; 2. Scheuchl, 2008; 3. Schmid-
Egger, Scheuchl, 1997.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА ЛАПЛАНДСКАЯ
Andrena lapponica Zetterstedt, 1838
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

биотоп, окр. д. Мельдино

T, окр. д. Мельдино



272 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Северная Афри-
ка и Евразия от Норвегии, Англии и Пор-
тугалии до Амурской обл., востока Ки-
тая и Индии. В России в европейской ча-
сти, на юге Сибири и Дальнего Востока. 
В Московской обл. до 1988 г. вид най-
ден в Рузском г.о., Серпуховском  р-не 
и г.о. Ступино. После 1989 г. найден в 
2005 г. в окр. СНТ «Краснофлотский» 
в Щёлковском р-не, в 2014 и 2015 гг. 
в окр. Бмкр. Белопесоцкие Выселки г. Сту-
пино и в 2014 г. на склоне р. Ока у с. Алпа-
тьево г.о. Луховицы (1). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Самая первая находка вида в Мо-
сковской обл. сделана в 1911 г. у с. 
Старая Кашира. Впоследствии вид на-
ходили недалеко от этой точки в пойме 
р. Ока в 1937 г. в д. Соколова Пустынь 
г.о. Ступино и в окрестностях мкр. Бе-
лопесоцкие Выселки г. Ступино в 2014 
и 2015 гг. Все эти точки на террито-
рии г.о. Ступино относятся, вероятно, 
к одной популяции устойчивой и очень 
малочисленной популяции. Вид всег-
да попадался и попадается как прави-
ло по одной особи в день (1).
Особенности биологии и экологии. 
Пчел андрен (род Andrena F.) среди 

других пчел области можно опознать 
по трем радиомедиальным ячейкам 
(третья больше второй, но меньше 
первой), суженной к вершине, лежа-
щей на переднем крае крыла, ради-
альной ячейке и прямой базальной 
жилке переднего крыла (2). От других 
66 видов андрен области (1) андре-
на угольно-черная отличается боль-
шими размерами (11–15 мм) (3), гру-
бой морщинистой скульптурой про-
подеума, черным опушением по все-
му телу, кроме серых волосков, при-
мешанных к черным на груди сверху 
(A. pilipes nigrospina Thomson, 1872), 

и белым волоскам на задних голенях 
самок (4). Как и в Московской обл., 
в Англии A. pilipes nigrospina летает в 
мае–июле и, вероятно, имеет одно по-
коление, а не два, как A. pilipes pilipes 
(5). Одиночная пчела, гнездящаяся в 
земле, часто по лесным опушкам. Сам-

ки для сбора пыльцы для выкармлива-
ния потомства посещают цветки мно-
гих видов растений без предпочтений 
(3). В гнездах паразитируют пчелы-
кукушки Nomada succincta Panzer, 
1763, N. marshamella (Kirby, 1802) и 
N. goodeniana (Kirby, 1802) 

(Apidae) (2). 
Лимитирующие факторы. Застройка, 
палы сухой травы, частое выкашивание 
разнотравья, повреждение местооби-
таний, ведущее к уничтожению гнезд. 
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской 
области как отдельный вид. Занесен 
в Красную книгу Рязанской области 
(2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Запрет на застройку, выжигание сухой 
травы и мероприятий приводящие к из-
менению гидрорежима прилегающих к 
рекам территорий. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2017; 2. Scheuchl, 2008; 3. Осичнюк, 
1977; 4. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 
5. Baldock, 2008.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА УГОЛЬНОЧЕРНАЯ
Andrena pilipes Fabricius, 1781
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

U

T

биотоп, окр. п. Белопесоцкий



273беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
Гарца и Пиренеев до юга Западной Си-
бири и Армянского нагорья. В России в 
европейской части, на Кавказе и на юге 
Зап. Сибири. Вид с прерывистым аре-
алом. Большая часть точек из горных 
районов. В Московской обл. вид най-
ден в Серпуховском р-не в 1991 г. в до-
лах в ПТГПБЗ и в г. Пущино и в 2006 г. в 
охранной зоне ПТГПБЗ, в г.о. Луховицы 
в 2014 и 2017 гг. в окр. с. Алпатьево у 
р. Ока и у д. Курово, в г.о. Серебряные 
Пруды в 2011 г. в окр. д. Лишняги (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Самая первая находка вида в Мо-
сковской обл. сделана в 1991 г. в пой-
ме р. Ока районе ПТГПБЗ в точках, рас-
положенных рядом на противополож-
ных берегах. Возможно, вид обитал 
здесь и ранее, но в виду редкости и ло-
кальности не попадался в сборах. В по-
следствии найден там же в 2006 г. В 
еще двух точках области вид обнару-

жен за последние 10 лет. Встречается 
по 1–3 особи за день. Вероятно, во 
всех трех районах области существуют 
малочисленные популяции (1).
Особенности биологии и экологии. 
Пчел андрен (род Andrena F.) среди дру-
гих пчел области можно опознать по 
трем радиомедиальным ячейкам (тре-
тья больше второй, но меньше первой), 

суженной к вершине, лежащей на пе-
реднем крае крыла, радиальной ячей-
ке и прямой базальной жилке перед-
него крыла (2). От других 66 видов ан-
дрен области (1) андрена краснотелая 

отличается частичной красной окра-
ской первого, второго и третьего тер-
гитов, мелкими чешуйками вместо во-
лосков на груди сверху у самок и оран-
жевыми задними лапками самцов (3). 
Одиночная пчела, гнездящаяся в зем-
ле. Летает в июне–июле. Самки для 
сбора пыльцы для выкармливания по-
томства посещают цветки колокольчи-

ков Campanula (Campanulaceae) (4). 
В Московской обл. отмечено посеще-
ние и сбор пыльцы c колокольчика бо-
лонского (Campanula bononiensis L.) (1).
Лимитирующие факторы. Большая уяз-
вимость изолированных популяций вида 
к антропогенному воздействию. Застрой-
ка поймы, частое выкашивание разно-
травья, нарушение почвенного покрова в 
результате хозяйственной деятельности.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. Места оби-
тания охраняются в охранной зоне 
ПТГПБЗ в Серпуховском р-не и на ООПТ 
в г.о. Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Запрет на застройку и распашку в ме-
стах обитания вида. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2017; 2. Scheuchl, 2008; 3. Schmid-
Egger, Scheuchl, 1997; 4. Осичнюк, 1977.
Составитель. Т.В. Левченко

АНДРЕНА КРАСНОТЕЛАЯ
Andrena rufizona Imhoff, 1834
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

биотоп, окр. с. Алпатьево

T



274 перепончатокрылые

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евразия от Гер-
мании, Франции и Испании (1) до Бу-
рятии, Таджикистана и Ирана. В Рос-
сии в европейской части, кроме севе-
ра, на юге Сибири до 57° с.ш. на се-
вер до Прибайкалья в Бурятии на вос-
токе (2). В Московской обл. вид изве-
стен по сборам 1992 г. из г. Раменское 
Раменского р-на, 1948 и 1973 гг. из д. 
Лужки Серпуховского р-на, 1903 г. из 
поймы р. Ока между д. Тарбушево и 
г. Озеры г.о. Озёры, 2008 г. из поймы 
р. Москва у д. Конев Бор Коломенского 
г.о. (3, 4) и по несохранившемуся мате-
риалу с р. Беспута г.о. Кашира (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Самая первая находка вида в Мо-
сковской обл. сделана в 1903 г. в пой-
ме р. Ока (4). Всегда встречался в обла-
сти единично. Несмотря на специаль-
ные поиски вида в области за послед-
ние 10 лет найден только один самец. 
Возможно, вид обитает в Сергиево-
Посадском районе в окр. г. Хотько-
во, в точке обнаружения его гнездово-
го паразита аммобатоидеса брюшисто-

го (Apidae: Ammobatoides abdominalis 
(Ev.)) (4). 
Особенности биологии и экологии. 
Крупные (13–15 мм) коренастые опу-
шенные пчелы с рыжим или серым опу-
шением и с желтым рисунком на налич-
нике. Усики булавовидные, жгут усика 
у вершины желтый. Вершина радиаль-
ной ячейки переднего крыла срезана.
Одиночная пчела. Летает в июне–июле. 
Самки для выкармливания потом-
ства собирают пыльцу с цветков бобо-
вых (Fabaceae). Гнездится небольшими 
агрегациями, редко коммунально. По-

чвенный холмик у входа в гнездо отсут-
ствует. На глубине 9–20 см от главно-
го хода гнезда отходят боковые ходы, 
каждый из которых заканчивается го-
ризонтальной ячейкой. Самка погружа-
ет яйцо одним концом в комок прови-

зии. Зимует личинка. В гнездах парази-
тирует Ammobatoides abdominalis (Ev.) 
(6). В Московской обл. гнездовых агре-
гаций не обнаружено (5).
Лимитирующие факторы. В связи с 
нахождением у северной границы аре-
ала, сравнительно с другими пчелами 
области выше его уязвимость к сокра-

щению разнотравных лугов с бобовыми 
и уничтожению гнездовий в результате 
нарушения почвенного покрова. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области подлежит охране с 1978 г. 
как вид диких пчелиных. В первом из-
дании (1998) имел 3-ю категорию ред-
кости; во втором (2008) — 2-ю. В теку-
щем издании категория снова повыше-
на. Вид занесен в Красную книгу Рязан-
ской области (2011) — 2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Запрет на застройку и распашку в ме-
стах обитания вида. 
Источники информации. 1. Patiny, 
Gaspar, 2000; 2. Осычнюк, 1980; 
3. Shcherbakov, 2008; 4. Данные 
Т.В. Левченко; 5. Данные В.Б. Бейко; 
6. Осичнюк, 1977.
Составитель. Т.В. Левченко

МЕЛИТТУРГА БУЛАВОУСАЯ
Melitturga clavicornis (Latreille, 1806)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Андрениды — Andrenidae

U
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биотоп, окр. д. Конев Бор



275беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Евразия от Герма-
нии и Испании до Алтая, Цинхая и Ира-
на. В России в европейской части, кро-
ме севера, и на юге Западной Сибири. 
В Московской обл. вид известен по сбо-
рам 1971 г. из г. Раменское Раменского 

р-на, в 2006 г. отмечен в окрестностях 
д. Лужки Серпуховского р-на, в 2010, 
2012, 2014 и 2017 гг. в районе нахож-
дения современного мкр. Белопесоц-
кие Выселки г. Ступино в 2016 г. и 
2018 г. севернее г. Луховицы у Голу-
бых озер, в 2013–2015 гг. и 2018 г. по 
склонам р. Ока у с. Алпатьево г.о. Лухо-
вицы. Материал из г.о. Зарайск и Сере-
бряные Пруды, по которому вид приво-
дил В.Б. Бейко в первом издании Крас-

ной книги Московской области, не со-
хранился. Также следует отметить, что 
два вида спиральноусых пчел области 
(S. curvicornis (Scop.) и S. planidens 
Giraud) во всех обследованных точках 
вместе в одной стации или одном гнездо-
вании ни разу встречены не были (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Самая первая находка вида в Мо-
сковской обл. сделана в 1971 г. в пой-
ме р. Ока, хотя вид мог обитать в обла-
сти и раньше. Редкость вида в коллек-
циях до целенаправленного поиска в 
XXI в. связана с локальностью распро-
странения вида в области. Вид попада-
ется единично. В окрестностях п. Бело-
песоцкий г. Ступино и с. Алпатьево г.о. 
Луховицы выявлены устойчивые попу-
ляции, в которых за день можно встре-
тить до 10 особей (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
Спиральноусых пчел (род Systropha с 

двумя видами в области) можно узнать 
по признакам, не встречающимся у дру-
гих пчел области: собирательным воло-
скам на тергитах у самок и по спираль-
но закрученным усикам и парным шипо-
видным выростам на стернитах у самцов. 
На переднем крыле две радиомедиаль-
ные ячейки, а базальная ячейка дуговид-
но изогнута. Спиральноусую пчелу кри-
воусую можно отличить по относительно 
коротким усикам у самок (третий членик 

усика равен или чуть длиннее четвертого 
и пятого члеников вместе взятых) и оди-
наково длинным шипам на втором и тре-
тьем стернитах у самцов. Одиночная пче-
ла. Летает в июне–августе. В Московской 
обл. основной лёт приходится на ко-
нец июня – июль. Самки для выкармли-
вания потомства в утренние часы соби-
рают пыльцу на вьюнке (Convolvulaceae: 
Convolvulus arvensis L.). Гнездятся агрега-
циями, преимущественно в песчаной по-
чве на малонарушенных лугах с вьюн-
ком. Гнездо линейно-ветвистое (ход 
25 см длиной). На конце каждого боко-
вого хода (1,5–2,5 см) овальная ячейка. 
Зимует предкуколка в коконе. В Европе 
в гнездах паразитирует пчела-кукушка 
Biastes brevicornis Pz. (Apidae), но в мо-
сковских популяциях этого отмечено не 
было (1, 2, 3).
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние при окультуривании лугов вьюнка, 
распашка и застройка местообитаний.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. Местообитание 
в области находятся в охранной зоне ПТЗ 
(Серпуховской р-н). Вид занесен в Крас-
ные книги Москвы (2011) — 1-я катего-
рия, и Рязанской области (2011) — 3-я 
категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООТП. За-
прет на застройку, распашку, часто се-
нокошение и применение гербицидов в 
местах обитания вида. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2014; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Pesenko et al., 2000.
Составитель. Т.В. Левченко

СПИРАЛЬНОУСАЯ ПЧЕЛА КРИВОУСАЯ
Systropha curvicornis (Scopoli 1770)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Галиктиды — Halictidae

U, окр. п. Белопесоцкий

T, окр. п. Белопесоцкий



276 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Запад Евразии от Гер-
мании и Испании до Башкирии и Ирана, 
до 56° с.ш. в Восточной Европе. В России 
в европейской части, кроме севера, и на 

Южном Урале. В Московской обл. вид из-
вестен по сборам 1971 г. из г. Раменское 
Раменского р-на, 1911, 1913 и 2010 гг. 
в окр.с. Старая Кашира г.о. Ступи-
но, 2006–2008, 2015 и 2016 гг. в пой-
ме р. Москва от пос. Пески до д. Конев 
Бор в Коломенском г.о., 2012 и 2016 гг. в 
д. Топканово г.о. Кашира, 2013–2015 гг. в 
с. Алпатьево и балке у с. Курово г.о. Лу-
ховицы, в пойме р. Полосня в 2007 г. и 
2011 гг. от д. Ламоново до д. Лишняги и 
1984 г. у с. Подхожее в г.о. Серебряные 
Пруды (1, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Самая первая находка вида в Мо-

сковской обл. сделана в 1911 г. В на-
чале ХХ в. вид обитал и в восточной 
части современной Москвы. Популя-
ция в окр. Старой Каширы подтверж-
дена спустя почти сто лет. Еще устой-
чивые популяции отмечены в Коломен-
ском г.о., г.о. Луховицы и г.о. Серебря-
ные Пруды. Встречается единично или 
по 2–7 особей в устойчивых популяци-
ях за день (1, 2). 
Особенности биологии и экологии. 
Спиральноусых пчел (род Systropha с 
двумя видами в области) можно узнать 
по признакам, не встречающимся у дру-
гих пчел области: собирательным воло-
скам на тергитах у самок и по спираль-
но закрученным усам и парным шипо-
видным выростам на стернитах у сам-
цов. На переднем крыле две радиоме-
диальные ячейки, а базальная ячей-

ка дуговидно изогнута. Спиральноу-
сую пчелу плоскозубую можно отли-
чить по относительно длинным усам у 
самок (третий членик уса короче чет-
вертого и пятого члеников вместе взя-
тым), тупым уплощенным зубцам на 
втором стерните и бугоркам на третьем 
стерните у самцов. Одиночная пчела. 
Летает в июне–августе. В Московской 
обл. основной лёт приходится на конец 
июня – июль. Самки для выкармлива-
ния потомства в утренние часы собира-
ют пыльцу на вьюнке (Convolvulaceae: 
Convolvulus arvensis L.) и цикории 
(Asteraceae: Cichorium intybus L.), как 

и все спиральноусые пчелы, влетают 
в цветок сверху с разгону. Гнездова-
ние близко к гнездованию спирально-
усой пчелы кривоусой. Вход в гнездо с 
холмиком выброшенной земли и остат-
ками пыльцы. В гнездах паразитиру-
ет пчела-кукушка Biastes brevicornis Pz. 
(Apidae). В серебряно-прудской попу-
ляции отмечено нахождение ее в коло-
нии (1, 2, 3).
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние при окультуривании лугов вьюнка, 
распашка и застройка местообитаний.
Принятые меры охраны. Впер-
вые занесен в Красную книгу Мо-
сковской области как отдельный 
вид. Местообитания вида находят-
ся на ООПТ в г.о. Луховицы и Серебря-
ные Пруды. Вид занесен в Красную 
книгу Рязанской области (2011) — 
2-я категория. В Красном списке Евро-
пы числится как уязвимый (VU) (4).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и 
ООПТ. Запрет на застройку, распашку, 
часто сенокошение и применение гер-
бицидов в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Левченко, 
2014; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Pesenko 
et al., 2000: 4. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

СПИРАЛЬНОУСАЯ ПЧЕЛА ПЛОСКОЗУБАЯ
Systropha planidens Giraud, 1861
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Галиктиды — Halictidae

U, окр. д. Крутовец

T, окр. д. Лишняги

биотоп, окр. д. Крутовец



277беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Евразия от юга 
Швеции, Бельгии и Испании до Якутии, 

Амурской обл. и Ганьсу в Китае. В Рос-
сии в европейской части, кроме севе-
ра, на юге Сибири и Дальнего Восто-
ка. В Московской обл. вид известен до 
1988 г. из Рузского г.о., г.о. Мытищи и 
Серпуховского р-на. После 1989 г. вид 
известен по сборам с 2004 г. из Один-
цовского р-на, г.о. Орехово-Зуево, Ша-
тура, Ступино, Коломенского, Кашира, 
Луховицы и Серебряные Пруды (1, 2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Самая первая находка вида 
в Московской обл. сделана в 1902 г. 
В первой половине ХХ в. вид единич-
но попадался в центральных и южных 
районах области и на территории со-
временной Москвы. Редкость вида в 
старых сборах объясняется локально-
стью распространения вида. В XXI в. 
найден в основном на юге и востоке 
области. Встречается по 1–5 особей 

за день в местообитаниях с мелким пе-
ском (1, 2). 
Особенности биологии и экологии. 
Как и другие галикты (триба Halictini) 
на переднем крыле три радиомеди-
альные ячейки, базальная жилка дуго-
видно изогнута, а у самок на 5-м тер-
гите продольное поле без волосков. Га-
ликт бело-золотистый выделяется зе-
леным металлическим блеском голо-
вы, груди, а нередко и тергитов, обиль-
ным белым опушением на тергитах, об-
разующим вершинные перевязи и вы-
тянутым и уплощенным за глазками те-
менем, более выраженным у самцов. 
Судя по летной активности (в Москов-
ской обл. с мая по сентябрь) и устрой-
ству гнезда, примитивно-социальный 

вид. Число рабочих в гнезде, вероят-
но, не велико. Рабочие самки мельче 
самок-основательниц. У входа в гнез-
до трубчатый холмик из почвы (28 мм 

высотой). Главный ход гнезда длиной 
около 20 см. Ячейки сидят на основ-
ном ходе глубже 7–10 см от поверхно-
сти. Для выкармливания потомства в 
ячейках самки собирают пыльцу цвет-
ков различных видов растений. В Мо-
сковской обл. отмечен сбор пыльцы на 
растениях 4 семейств, но преобладают 
лапчатки (Rosaceae: Potentilla) (1, 2, 3).
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние пригодных для гнездования мест 
при проведении земляных работ, стро-
ительстве и чрезмерной рекреацион-
ной нагрузке.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. Вид охраняет-
ся на ООПТ Одинцовского р-на и г.о. Се-
ребряные Пруды. В Красном списке Ев-
ропы числится как уязвимый (VU) (4).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Запрет на застройку и распашку в ме-
стах обитания вида. 
Источники информации. 1. Левченко, 
2014; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Pesenko 
et al., 2000; 4. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

ГАЛИКТ БЕЛО-ЗОЛОТИСТЫЙ
Seladonia leucahenea (Ebmer, 1972)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Галиктиды — Halictidae

U, окр. д. Крутовец

T, окр д. Воинова Гора

биотоп, окр д. Воинова Гора



278 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Северная Африка и 
Евразия от Дании, Франции и Испании до 
Красноярского края, Казахстана и Ирана. 
В России в европейской части, кроме се-
вера, на Южном Урале (Оренбургская об-
ласть) и юге Сибири до Иркутской обла-
сти. В Московской области известен по 
сборам 1940 г. из г. Руза Рузского г.о., 
1911 г. из с. Старая Кашира г.о. Ступино, 
2014 г. с луга близ балки из окр. с. Ку-
рово и д. Алпатьево в г.о. Луховицы (1), 
2017 г. из мкр. Купавна г. Балашиха (2). 
Также в начале и середине ХХ века оби-
тал на территории современной Москвы 
(р-ны Крылатское, Валуево) (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской области впервые 
найден в 1911 г. Единично попадал-
ся на протяжении ХХ века в Москве и 
Московской области. В г. Москве (р-н 
Крылатское) и в окрестностях с. Старая 
Кашира г.о. Ступино повторно не най-
ден после поисков в XXI веке. 

Особенности биологии и экологии. 
Как и другие галикты (триба Halictini) 
на переднем крыле три радиомеди-
альные ячейки, базальная жилка дуго-
видно изогнута, а у самок на 5-м тер-
гите продольное поле без волосков. Га-
ликт ребристый выделяется затемнен-

ными крыльями, голубовато-молочным 
блеском тергитов с непрозрачным вер-
шинным краем и перевязью из бе-
лых волосков на основании. На верти-
кальной части проподеума выражены 
ребра, ограничивающие его с боков.

Одиночный вид с одним поколением 
за сезон. Вероятно, гнездится в земле. 
В Московской обл. летает в июне–июле. 
Для выкармливания потомства самки со-
бирают пыльцу на цветках колокольчи-
ковых (Campanulaceae). В Московской 
обл. отмечен сбор пыльцы на колоколь-

чике болонском (Campanula bononiensis 
L.), хотя в этом луговом биотопе росли и 
другие виды колокольчиков (1, 3). 
Лимитирующие факторы. Небольшие 
площади малонарушенных луговых 
стаций с обилием колокольчиков. Уни-
чтожение цветков колокольчиков при 
частом выкашивании во время цвете-
ния. Хозяйственная деятельность, ве-
дущая к нарушению почвенного покро-
ва и уничтожению гнезд.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Место обитания вида охраня-
ются на ООПТ в г.о. Луховицы. Вид за-
несен в Красную книгу Рязанской об-
ласти (2011) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения лугово-степного комплекса 
насекомых. Запрет на застройку и рас-
пашку местообитаний вида.
Источники информации. 1. Левченко, 
2015; 2. Сбор Е.Н. Устиновой, опреде-
лен Левченко; 3. Pesenko et al., 2000.
Составитель. Т.В. Левченко

ГАЛИКТ РЕБРИСТЫЙ
Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Галиктиды — Halictidae

T, окр. д. Алпатьево

биотоп, окр. д. Алпатьево



279беспозвоночные животные

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Евразия от юга Шве-
ции, Франции и Испании до Башкирии и 
севера Ирана. В России в европейской 

части, на Кавказе и Южном Урале. В Мо-
сковской обл. найден в Серпуховском 
р-не в пойме р. Ока у д. Лужки в 1948 и 
1949 гг., вероятно, там же в пойме юж-
нее ПТГПБЗ в 1973 г., в г.о. Егорьевск 
в д. Федякино в 1988 г. и г. Ступино в 
окр. мкр. Белопесоцкие Выселки в 2013, 
2014 и 2017 гг. (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид известен из окр. ПТГПБЗ  поч-
ти с середины ХХ в., но в ХXI в. там не 
найден. Встречается по 1–4 особи за 
день. Распространен локально и мало-
числен. Единственная стабильная по-
пуляция в г. Ступино может быть ча-
стично уничтожена в результате осво-

ения поймы р. Ока (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
Мохноногих пчел (род Dasypoda) мож-
но отличить от остальных пчел обла-
сти по двум радиомедиальным ячейкам 
(первая больше второй) и радиальной 
ячейке с отстоящей от края крыла и за-
кругленной вершиной, длинным воло-
скам задних голеней и лапок (по дли-
не более чем в два раза превышают 
ширину голени). Мохноногая пчела се-
ребристая отличается длинными ще-
ками (их длина и ширина равны), чер-
ным опушением задних голеней и ла-
пок у самок и отсутствием утолщений 
на задних голенях у самцов. Одиночный 
вид пчел. В Московской обл. предпочита-
ет хорошо прогреваемые и сухие участ-
ки, летает с середины июня до середи-
ны августа. Гнездится в песчаной почве. 

Основной ход гнезда извилистый, идущий 
вниз, длиной около метра. От него отходят 
6–8 боковых ходов (в холодные годы чис-
ло ходов снижается), заканчивающиеся 

1–3 последовательно соединенными 
ячейками. В каждой ячейке шарообраз-
ная провизия (пыльца, смоченная некта-
ром) с прикрепленным к ней сверху яй-
цом. Для выкармливания потомства сам-
ки собирают пыльцу с цветков растений 
семейства ворсянковые (Dipsacaceae), в 
частности в Московской обл. со скабиозы 
(Scabiosa ochroleuca L.) (1, 2, 3).
Лимитирующие факторы. Распашка 
(вероятная причина исчезновения или 
сокращения численности вида у д. Луж-
ки), дачная застройка разнотравных лу-
гов со скабиозой и иные формы хозяй-
ственного освоения поймы р. Ока. Вы-
жигание травы. Неумеренная рекреаци-
онная нагрузка в местах обитания. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания находились в 
охранной зоне ПТГПБЗ в Серпуховском 
р-не, где вид может быть еще найден. 
Вид занесен в Красную книгу Рязанской 
области (2011) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения лугово-степного комплекса 
насекомых. Запрет на распашку, зем-
ляные работы, включая забор песка, 
ограничение езды на автотранспорте в 
местах обитания вида и массового про-
израстания скабиозы.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2009; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Celary, 2005.
Составитель. Т.В. Левченко

МОХНОНОГАЯ ПЧЕЛА СЕРЕБРИСТАЯ
Dasypoda argentata Panzer, 1809
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мелиттиды — Melittidae

T, окр. п. Белопесоцкое

U, окр. п. Белопесоцкий

биотоп, окр. п. Белопесоцкий



280 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
юга Швеции, Словении и юга Италии 
(1) до Кировской области (2), Башки-
рии и юга Турции. В России в европей-
ской части и на Южном Урале (Орен-
бургская обл.). В Московской обл. най-
ден в Серпуховском р-не у д. Лужки в 
1948 и 1949 гг. и у Никифорово близ 
оз. Долгое в 1998 г. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид известен в Московской обл. 
только из Серпуховского р-на из окр. 
ПТГПБЗ, но в ХXI в. там не найден. По-
падался единично. Вероятно, распро-
странен локально и малочислен (1).
Особенности биологии и экологии. 
Мохноногих пчел (род Dasypoda) можно 

отличить от остальных пчел области по 
двум радиомедиальным ячейкам (первая 
больше второй) и радиальной ячейке с 
отстоящей от края крыла и закругленной 
вершиной, длинным волоскам задних го-
леней и лапок (по длине более чем в два 
раза превышают ширину голени). Мохно-
ногая пчела золотистая отличается длин-
ными щеками (их длина и ширина рав-
ны), светлым опушением задних голеней 
и лапок у самок и голыми мозолевидны-
ми утолщениями с внутренней стороны 
задних голеней у самцов. Гнездование не 
изучено, но, вероятно, мохноногая пчела 
золотистая — одиночный гнездящийся 
в песчаной почве вид, как и другие мох-
ноногие пчелы. Летает с середины июня 
до середины августа. Лёт самцов начина-
ется раньше, лета самок. Для выкармли-
вания потомства самки собирают пыль-
цу с цветков короставника (Dipsacaceae: 
Knautia arvensis (L.) Coult.) (1, 3).
Лимитирующие факторы. Распашка 
(вероятная причина исчезновения или 
сокращения численности вида у д. Луж-
ки), дачная застройка разнотравных лу-
гов с зарослями короставника и иные 
формы хозяйственного освоения лугов. 
Выжигание травы. Неумеренная рекре-
ационная нагрузка в местах обитания. 
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти как отдельный вид. Места оби-
тания находились в охранной зоне 

ПТГПБЗ в Серпуховском р-не, где вид 
может быть еще найден. В Красном 
списке Европы вид числится как выми-
рающий (EN) (4).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения лугово-степного комплекса 
насекомых. Запрет на распашку, зем-
ляные работы, включая забор песка, 
ограничение езды на автотранспорте в 
местах обитания вида и массового про-
израстания короставника.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2009; 2. Левченко, Юферев, 2015; 
3. Celary, 2005; 4. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

МОХНОНОГАЯ ПЧЕЛА ЗОЛОТИСТАЯ
Dasypoda suripes (Christ, 1791) (=aurata Rudow, 1881)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мелиттиды — Melittidae

U

U



281беспозвоночные животные

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Северная Афри-
ка и запад Евразии от Финляндии, Да-
нии и Испании до Алтая и Азербайд-
жана. В России в европейской части 
и на юге Западной Сибири (1). В Мо-
сковской обл. до 1988 г. известен по 
сборам из Можайского, Мытищи, Руз-

ского г.о., Солнечногорского, Ленин-
ского, Серпуховского р-нов, Коломен-
ского г.о., г.о. Кашира и Озёры. После 
1989 г. отмечен в г.о. Клин, Талдомском 
г.о., Сергиево-Посадском р-не, г.о. Ша-
ховская, г.о. Истра, Одинцовском р-не, 
г.о. Орехово-Зуево, г.о. Серебряные 
Пруды (2, 3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Впервые указан для Московской 
обл. в 1902 г. (4). До 1988 г. вид был 
распространен по всей области, и был 
более обычен и представлен в большем 
количестве точек, чем близкий вид ма-
кропис европейский (Macropis europaea 
Warncke, 1973). Однако к концу ХХ в. 
положение изменилось в точности до 
наоборот. За последние 10 лет вид 
встречается в малонарушенных место-
обитаниях по окраинным районам об-
ласти, обычно единично (2, 3).
Особенности биологии и экологии. 
Род макропис с двумя видами в Под-
московье (см. название второго вида 

выше) можно отличить от других пчел 
фауны области по двум радиомедиаль-
ным ячейкам на переднем крыле, кру-
глому блестящему брюшку с перевязя-
ми только на вершинных тергитах, жел-
той окраске лица и утолщенным за-
дним ногам у самцов. Макрописа жел-
тоногого можно отличить по светло-
му желто-коричневому опушению вну-
тренней стороны задних голеней и ла-
пок у самок и по полностью желтой 
верхней губе самцов (2, 5, 6). Одиноч-
ный вид, гнездящийся в земле, в неглу-
боких норах (9–13 см) с боковыми хода-
ми (2–4 на одно гнездо) заканчиваются 
обычно двумя последовательно располо-
женными ячейками. Ячейки облицованы 
изнутри водонепроницаемой пленкой, 
разделены плотной почвенной проб-
кой (1–2 см толщиной). Самка распола-
гает дуговидное яйцо концами на шар из 
плотной провизии. Зимует на стадии ли-
чинки. Самки собирают масло для обли-
цовки гнезда и пыльцу для выкармлива-
ния потомства с цветков различных вла-
голюбивых растений, но в подавляющем 
большинстве случаев в Московской обл. 
с вербейника (Primulaceae: Lysimachia). 
В Московской обл. обитает на сырых по-
лянах, опушках и болотах, летает с на-
чала июня до начала августа с пиком в 
начале июля. В гнездах паразитирует 
пчела-кукушка Epeoloides coecutiens (F.) 
(Apidae). (3, 6, 7).
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот и сырых лугов, хозяйственное 
освоение лесов, неумеренная рекреа-
ционная нагрузка в местах обитания.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются 
на ООПТ в Талдомском г.о. и г.о. Сере-
бряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ. 
Сохранение гидрорежима в водно-
болотных угодьях.
Источники информации. 1. Michez, 
Patiny, 2005; 2. Левченко, 2009; 3. Дан-
ные Т.В. Левченко; 4. Кожевников, 
1902; 5. Scheuchl, 2008; 6. Celary, 2005; 
7. Westrich, 1990.
Составитель. Т.В. Левченко

МАКРОПИС ЖЕЛТОНОГИЙ
Macropis fulvipes (Fabricius, 1804) 
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мелиттиды — Melittidae

U

T роет нору, окр. д. Асаково



282 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Евразия от юга Шве-
ции, Германии и Греции до Башкирии и 
востока Турции, а так же в Монголии. Из 
России вид известен пока только из ев-
ропейской части, кроме севера, Южно-
го Урала (Башкирия). В Московской обл. 
известен по сборам 2006 г. из поймы 
р. Ока охранной зоны ПТГПБЗ  в Серпу-
ховском р-не, 2015 г. севернее г. Лухо-
вицы и 2016 г. на склонах р. Ока у с. Ал-
патьево в г.о. Луховицы, 2010 г. встре-
чен в пойме р. Мордвес у д. Новомойго-
ры и 2011 г. в окр. д. Лишнягов г.о. Се-
ребряные Пруды (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Найден в Московской обл. толь-
ко в XXI в., хотя обитал здесь и ранее, 
так как есть материал вида с террито-
рии современной Москвы начала XX в. 
Встречается по 1–6 особей за день. Фу-
ражирующие самки попадаются обыч-
но единично, а самцы, ночующие в вен-
чиках цветков, могут образовывать не-
большие скопления (1, 2).

Особенности биологии и экологии. 
Пчелы рода мелитта внешне и по жилко-
ванию крыльев напоминают андрен, но 
отличаются вздутыми (а не уплощенны-
ми) коготковыми члениками лапок, от-
сутствием продольных участков с очень 
короткими прилегающими волосками 
по внутреннему краю глаз у самок и по 
бугоркам на нижней стороне жгутиков у 
самцов. От других подмосковных видов 
рода мелитта чернохвостая отличает-

ся по относительно крупным размерам 
тела (10–13 мм длиной), серому опу-
шению тела и полностью черному опу-
шению последнего тергита (лишь еди-
ничные белые волоски по краям) (3, 4).
Гнездование не изучено, но, веро-

ятно, мелитта чернохвостая — оди-
ночный гнездящийся в почве вид, 
как и другие мелитты. Летает на хо-
рошо прогреваемых лугах и опушках 
с конца июня до начала августа. Сам-
ки для выкармливания потомства соби-
рают пыльцу на цветках колокольчиков 
(Campanulaceae: Campanula L.) и не-
которых других растений, в частности 
хатьмы (Malvaceae: Lavatera thuringiaca 
L.) в Московской обл. (1, 2, 4).

Лимитирующие факторы. Распашка и 
дачная застройка богатых разнотрав-
ных лугов. Неумеренная рекреацион-
ная нагрузка в местах обитания.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания находятся в 
охранной зоне ПТГПБЗ в Серпуховском 
р-не и на ООПТ в г.о. Серебряные Пру-
ды. В Красном списке Европы числится 
как вымирающий вид (EN) (5).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения лугового комплекса насе-
комых. Запрет на застройку и распаш-
ку местообитаний, частое выкашива-
ние зарослей хатьмы и колокольчиков 
во время цветения.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2009; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Scheuchl, 2008; 4. Celary, 2005; 
5. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

МЕЛИТТА ЧЕРНОХВОСТАЯ
Melitta melanura (Nylander, 1852)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мелиттиды — Melittidae

Ночное скопление Ночное скопление U UU U, окр. д. Лишняги, окр. д. Лишняги

биотоп, окр. с. Алпатьево



283беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Эндемик Восточной 
Европы, известен только из несколь-
ких точек на юго-востоке Польши (Лю-
блинская возвышенность), в Румынии 
(Трансильвания) и России (Московская 
обл., Удмуртия, Оренбургская обл.). Из 
Московской обл. вид известен из окр. 
Генеральского озера в Раменском р-не 
по сборам 1992 и 2009 гг., из поймы 
р. Москва у пос. Пески Коломенского 
г.о. по сбору 2007 г. и из окр. Голубых 
озер г.о. Луховицы по сборам 2016 г. 
(1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Первая находка вида в области 
сделана в 1992 г. Вероятно, вид оби-
тал здесь и раньше, но не попадался в 
сборах из за локального распростра-
нения по околоводным стациям с бо-
гатым разнотравьем на песчаной по-
чве. В ХХI в. попадается по 1–3 особи 
в день. У Генеральского и Голубых озер 
отмечены фуражирующие самки, что 

свидетельствует о наличии здесь мало-
численных популяций (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
Пчелы рода мелитта внешне и по жил-
кованию крыльев напоминают андрен, 

но отличаются вздутыми (а не упло-
щенными) коготковыми члениками ла-
пок, отсутствием продольных участ-
ков с очень короткими прилегающи-
ми волосками по внутреннему краю 
глаз у самок и по бугоркам на нижней 
стороне жгутиков у самцов. От других 

подмосковных видов рода мелитта уд-
муртская отличается самыми больши-
ми размерами тела (11–14 мм дли-
ной), рыжему опушению с перевязью 
из черных волосков на груди сверху и 

полностью черному опушению послед-
него тергита у самок и по относитель-
но длинному серому опушению груди 
сверх и первых трех тергитов у сам-
цов (3, 4). Одиночный вид пчел, гнез-
дящийся в земле. Главный ход гнезда 
длиной до 30 см. Самки для выкармли-
вания потомства собирают пыльцу на 
цветках бобовых (Fabaceae), в Москов-
ской обл. на горошке (Vicia L.) (1, 2, 4).
Лимитирующие факторы. Загрязнение 
прибрежной зоны водоемов, выжигание 
травы весной, неумеренная рекреаци-
онная нагрузка в местах обитания.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Иных мер охраны не предпри-
нималось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и ор-
ганизация ООПТ в новых и уже извест-
ных точках его обитания. Ограничение 
свалки мусора на лугах вблизи водое-
мов, запрет частого выкашивания раз-
нотравья в местах фуражировки самок.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2009; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Scheuchl, 2008; 4. Celary, 2005.
Составитель. Т.В. Левченко

МЕЛИТТА УДМУРТСКАЯ
Melitta udmurtica Sitdikov, 1986
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Мелиттиды — Melittidae

T, окр. г. Луховицы

биотоп, окр. г. Луховицы



284 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северная Афри-
ка (1) и Евразия от Франции (2) и Ис-
пании (1) до Красноярского края (3), 
Синьцзяна (4) и Ирана (1). В России в 
европейской части на север до Удмур-
тии (5), на Южном Урале (Оренбургская 
обл.) (1) и юге Сибири до Хакасии (3). 
В Московской обл. до 1988 г. известен 
по сборам из поймы р. Ока Московской 
губернии (точка и год неизвестны, ве-
роятно, начало ХХ в.), из д. Шеметово 
1983 г. и с. Мягкое 1984 г. (6) г.о. Се-
ребряные Пруды. Следующие находки 
относятся уже к последним 10 годам 
из г. Ступино, окр. пос. Белопесоцкий 
в 2012 г., г.о. Кашира из окр. д. Топ-
каново в 2012  и 2018 гг. и из поймы 
р. Б. Смедова 2016 г. и г.о. Серебря-
ные Пруды из поймы р. Полосня в окр. 
д. Лишняги в 2011 г. (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Первая находка вида в обла-
сти относится, вероятно, к началу ХХ в. 
В 80-е гг. ХХ в. отмечен в паре точек 
на крайнем юге области. За последние 
10 лет найден в четырех точках, вклю-
чая лишь одну в пойме р. Ока в г.о. 
Ступино в пределах бывшей Москов-
ской губернии. В пойме р. Полосня в 
г.о. Серебряные Пруды и в окр. д. Топ-
каново г.о. Кашира, судя по всему, су-

ществуют малочисленные стабильные 
популяции. Все находки вида единич-
ные (6, 7). 
Особенности биологии и экологии. 
От других пчел Московской обл. самка 
литурга рогатого отличается по массив-
ной голове с уплощенным и торчащим 
вверх между основаниями усов рогом и 
щетке из светлых волосков для транс-
портировки пыльцы на стернитах. Са-
мец внешне напоминает самца пчелы-
листореза (род Megachile Latr.), но от-
личается от него и других крупнозубых 
пчел по наличию вытянутого в шип пи-
гидия на последнем тергите (8). Оди-
ночный вид пчел. Гнездится в трухля-
вой древесине, расположенной в хоро-
шо прогретом биотопе. Самка выгры-
зает собственный ход или пользует-

ся ходом другой самки. Боковой конец 
хода (4–5 см) заполняет смесью пыль-
цы и нектара (часто без разделения на 
ячейки) и откладывает в толщу прови-
зии 2–3 яйца в камерах на примерно 
равном расстоянии друг от друга. Вход 

в гнездо закупоривает пробкой из опи-
лок. Самки собирают пыльцу на цвет-
ках сложноцветных (Asteraceae) (9), 
что отмечено и в Московской обл. Ле-
тает в условиях Подмосковья в июле–
августе по лугам и у околоводных ивня-
ков. Возможно, гнездится в трухлявых 
стволах ив (7).
Лимитирующие факторы. Освоение 
поемных участков под застройку, сбор 
древесины на дрова в условиях слабой 
залесенности юга области, частое вы-
кашивание разнотравья.

Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются на 
территории ООПТ в г.о. Серебряные Пру-
ды. Вид занесен в Красные книги обла-
стей: Рязанской (2011) — 3-я категория 
Калужской (2017) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ. За-
прет на распашку, застройку, перевы-
пас и чрезмерную рекреационную на-
грузку в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Zanden, 
1986; 2. Rasmont et al., 1995; 
3. Proshchalykin, 2012; 4. Попов, 
1967а; 5. Ситдиков, 1986; 6. Данные 
В.Б. Бейко; 7. Данные Т.В. Левченко; 
8. Scheuchl, 2008; 9. Мариковская, 1982.
Составитель. Т.В. Левченко

ЛИТУРГ РОГАТЫЙ
Lithurgus cornutus Herrich-Schäffer, 1839
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Крупнозубые пчелы — Apidae

U, окр. д.Топканово

T

биотоп, окр. д. Лишняги



285беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северо-запад Се-
верной Америки (1) и север Евразии от 
Норвегии и Нидерландов (2) до Чукот-
ки, Приморского края и Монголии (3). 
В России известен из северной полови-
ны европейской части (4, 5), Восточной 
Сибири и Дальнего Востока (3). В Мо-
сковской обл. вид распространен ло-
кально у южного края ареала, найден 
в окр. г. Раменское Раменского р-на в 
1975 г. (5) и в окр. г. Рошаль на терри-
тории г.о. Шатура в 2011 г. (6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность вида невысока. В 
окр. г. Раменское за 4 дня найдено 5 
особей и одно гнездо (7). В окр. г. Ро-
шаль за один день собрано 4 особи (6). 
Очевидно, в обеих точках во время ис-
следования были небольшие популя-
ции. Рошальская популяция находит-
ся в труднодоступном районе и, скорее 
всего, существует и сейчас.
Особенности биологии и экологии. 
Как и все представители семейства 
крупнозубых пчел, осмия морская об-
ладает двумя радиомедиальными 
ячейками на переднем крыле. Самок 
можно узнать по черному опушению 

боков груди (верх груди в рыжих воло-
сках) и стернитов (щетка для переноса 
пыльцы), рыжему опушению первого 
тергита (остальные тергиты только в 
черном опушении) и блестящему сре-

динном полю проподеума. Самец в се-
ром опушении, отличается длинными 
реснитчатыми волосками по нижней 
стороне усика, не утолщенного на кон-
це (8). Одиночный вид пчел. Гнездит-
ся в норах в песчаной почве. На глуби-
не 1,3–3 см в норе линейно располо-
жены ячейки из песчинок и перетер-
той ткани листьев. Для выкармлива-
ния потомства самки собирают пыль-
цу цветков разных видов растений без 
предпочтений. Летает в мае–июле. По 
завершении развития взрослые пчелы 
не выходят из ячеек, зимуют и вылета-
ют следующей весной. В гнездах пара-

зитирует пчела-кукушка Stelis ornatula 
(Klug) (Megachilidae). В Европе вид 
представлен по северным морским по-
бережьям по песчаным дюнам. В кон-
тинентальной части селится в похожих 

по параметрам биотопах. В частности 
в Московской обл. на песчаной гриве 
в окрестностях Рошаля (1, 9).
Лимитирующие факторы. Земляные 
работы, связанные со стройкой или до-
бычей песка, приводящие к разруше-
нию местообитаний. Весенние палы и 
пожары. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской об-
ласти. В Красном списке Европы числит-
ся как вымирающий вид (EN) (10).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения известных и найденных 
местообитаний вида. Запрет на земля-
ные работы в этих метах. Своевремен-
ное прореживание квартальных про-
сек. Соблюдение мер противопожар-
ной безопасности при нахождении в 
лесах и на торфяниках.
Источники информации. 1. Rightmyer 
et al., 2010; 2. Ungricht et al., 2008; 
3. Прощалыкин, 2012; 4. Ситдиков, 
1986; 5. Shcherbakov, 2008; 6. Данные 
Т.В. Левченко; 7. Данные Д.Е. Щер-
бакова; 8. Scheuchl, 2006; 9. Westrich, 
1990; 10. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

ОСМИЯ МОРСКАЯ
Osmia maritima Friese, 1885
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Крупнозубые пчелы — Megachilidae

T, окр. г. Рошаль

биотоп, окр. г. Рошаль



286 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Высокогорья в Аль-
пах и Балканах (H. t. cylindrica (Giraud, 
1857)) и север Евразии от Швеции, Лит-
вы (1) и Башкирии (2) до Магаданской 
обл. (3) и северо-запада Китая (4). 
В России в северо-восточной половине 
европейской части (5, 6), в Сибири и на 
Дальнем Востоке (3). В Московской обл. 
до 1988 г. найден в Солнечногорском 
р-не в д. Чашниково в 1970 г., в Пушкин-
ском р-не у пл. Заветы Ильича в 1952 г., 
г.о. Мытищи в 1929 г., в Ленинском р-не 
в окр. г. Видное в 1968 г., в Раменском 
р-не в окр. г. Раменское в 1975 г. После 
1989 г. только две находки: г.о. Шатура 
в пос. Воймежный в 2014 г. и г.о. Каши-
ра близ д. Топканова на сыром лугу у бе-
резняка у р. Колменка в 2016 г. (7).
Численность и тенденции ее из-
менения. Первая находка в Мо-
сковской обл. относится к 1929 г. 
До 1988 г. вид попадался редко, по 
1–2 особи за день, известен из 5 то-
чек в центральных районах области. 
В последние 10 лет известны только 
две единичные находки в окраинных 
районах области в малонарушенных 
биотопах (7). 

Особенности биологии и эколо-
гии. Как и все представители семей-
ства крупнозубых пчел, гоплитис взду-
тая обладает двумя радиомедиальны-
ми ячейками на переднем крыле. Вид 
можно узнать по удлиненному цилин-
дрическому телу, рыжему опушению 
груди сверху, при этом у самок стерни-
ты с щетками светлых желтоватых во-
лосков и на последнем стерните про-
дольный киль с зубцов, у самцов вто-
рой стернит с массивным выростом 
посередине и края остальных стерни-
тов не выемчатые (8). Одиночный вид 
пчел. Гнездится в готовых полостях от 
ходов личинок в древесине. В гнез-
де (6,5–11 см длиной) 1–4 последо-

вательно расположенные ячейки, раз-
деленные перегородками и закрытые 
с входа пробкой. Материал для стро-
ительства — песчинки, кусочки коры, 
скрепленные пережеванной расти-

тельной листовой массой. Яйцо сам-
ка погружает одним концом на вытяну-
тый плотный ком провизии. Для фор-
мирования провизии самки собира-
ют пыльцу с цветков различных рас-
тений, но в большинстве случаев с бо-
бовых (Fabaceae). Зимует на стадии 
предкуколки (9). Летает в июне–июле. 
В гнездах, возможно, паразитиру-
ет пчела-кукушка Stelis phaeoptera 
(Kby.) (Megachilidae) (8). Обитает по 
лесным опушкам, в высокогорьях (9). 
В Прибалтике придерживается болот, 
и сильно сокращает свою численность 
после их осушения (10).
Лимитирующие факторы. Вырубка 
леса, осушение болот и сырых лугов, за-

стройка и иные действия, приводящие к 
исчезновению местообитаний вида.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Иных мер охраны не предпри-
нималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и соз-
дание ООПТ. Соблюдение противопо-
жарных мер при нахождении в лесах и 
на торфяниках. Своевременна чистка 
просек и сохранение части сухостоя по 
опушкам. Запрет на мелиоративные ра-
боты в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Ungricht 
et al., 2008; 2. Никифорук, 1957; 
3. Прощалыкин, 2012; 4. Wu, 2006; 
5. Седых, 1974; 6. Ситдиков, 1986; 
7. Данные Т.В. Левченко; 8. Scheuchl, 
2006; 9. Müller, 2015; 10. Monsevičius, 
2004.
Составитель. Т.В. Левченко

ГОПЛИТИС ВЗДУТЫЙ
Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Крупнозубые пчелы — Megachilidae

T

биотоп, окр. п. Воймежный



287беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Распространение. Евразия от востока 
Германии (1) и Италии (2) до Грузии (3) на 
юге и Хабаровского края (4) на востоке. 
В России в европейской части (5), на Юж-
ном Урале (6), на юге Восточной Сибири и 
Дальнего Востока (4). В Московской обл. 
до 1988 г. отмечен в Одинцовском р-не в 
г. Звенигород в 1948 г., в  мкр. Перловка г. 
Мытищи в 1945 и 1946 гг. и в старых гра-

ницах г. Мытищи в 1929–1933 гг. в Серпу-
ховском р-не в д. Лужки в 1947 и 1948 гг. 
После 1989 г. известна только одна на-
ходка в окр. д. Лишняги в г.о. Серебряные 
Пруды в 2014 г. (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид приведен для территории 
современной Москвы (р-н Тропарево) 
еще в 1897 г. (8). В 1930-е и 1940-е 
гг. регулярно попадался в г.о. Мытищи, 
по 1–5 особей за день. За последние 
10 лет в центральных районах и в Мо-
скве не найден. Единственная совре-
менная находка на окраине области. 
Вид явно стал встречаться реже и стал 
менее многочислен (7). 
Особенности биологии и эколо-
гии. Пчела-листорез шмелевидная — 
самая крупная из 16 видов пчел-
листорезов области (13–18 мм дли-
ной), отличается также от других пчел 
Московской области массивной голо-
вой шире груди. У самки длинные щип-
цевидные челюсти, волоски для сбора 
и транспортировки пыльцы на стерни-
тах только красные. Самцы мельче, от-
личаются от других пчел-листорезов 
по одинаково длинным (а не только у 
вершинного края) волоскам на стер-
нитах (1, 7).
Одиночный вид пчел. Гнездится в трух-
лявой древесине или сухом тростнике 
(в крыше деревенского дома). Самка 
прогрызает ход гнезда и строит ячей-
ки из кусочков листьев деревьев. Для 
выкармливания потомства самка соби-
рает пыльцу цветков сложноцветных 

(Asteraceae) (9). Лёт в Московской обл. 
в июне–июле (7).
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние мест гнездования при санитарных 
рубках и сборе дров, особенно на юге 
области в условиях малой залесенно-
сти. Распашка и застройка богатых раз-
нотравных лугов. 
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской области. Единственное совре-
менное место обитания охраняется на 
ООПТ в г.о. Серебряные Пруды. Вид за-
несен в Красную книгу Рязанской об-
ласти (2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ. Со-
хранение старых дуплистых деревьев 
при рубке леса. Запрет сплошного се-
нокошения в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Scheuchl, 
2006; 2. Pagliano, 1994; 3. Схиртладзе, 
1981; 4. Прощалыкин, 2012; 5. Ситди-
ков, 1986; 6. Никифорук, 1957; 7. Дан-
ные Т.В. Левченко; 8. Кожевников, 
1897; 9. Малышева, 1958.
Составитель. Т.В. Левченко

ПЧЕЛА-ЛИСТОРЕЗ ШМЕЛЕВИДНАЯ
Megachile bombycina Radoszkowski, 1874
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Крупнозубые пчелы — Megachilidae
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биотоп, окр. д. Лишняги



288 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
Норвегии и Испании до Башкирии и 
Азербайджана. Распространен в евро-
пейской части России и на Южном Ура-
ле (1). В Московской обл. известен до 
1988 г. из Рузского г.о., Солнечногор-
ского р-на, г. Люберцы, г.о. Мытищи и 
Ленинского р-на. После 1989 г. изве-
стен из Сергиево-Посадского р-на из 
окр. г. Хотьково − д. Быково в 2005 г. 
со склонов р. Воря в окр. д. Репихо-
во в 2007 г.  из Одинцовского р-на с 
территории ЗБС в 2005 г. на лугу пой-
мы р. Москва, из Серпуховского р-на с 
40-го кордона ПТЗ в 2004 г. из г.о. Лу-
ховицы из окр. с. Алпатьево и д. Куро-
во в 2014 г. (1, 2, 3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид впервые приведен для Мо-
сковской обл. в 1902 г. (2). С 1927 по 
1976 г. был отмечен в 6 точках в цен-
тре области (1). В ходе целенаправлен-
ных поисков с 2004 г. встречен единич-
но в 5 точках, в том числе в одной точке 

(с. Алпатьево) за последние 10 лет (1, 
3). Вид всегда встречался единично, а 
число обнаруженных местообитаний 
пропорционально не возросло, несмо-
тря на целенаправленную инвентари-
зацию фауны и населения пчел обла-
сти в последнее десятилетие.
Особенности биологии и экологии. 
Виды рода номада — пчелы-кукушки 
с тремя радиомедиальными ячейка-
ми (вторая и третья значительно мень-
ше первой) у видов области, слабоо-
пушенным телом (нет собирательных 
волосков и перевязей) и яркой крас-
ной, желтой или белой окраской. Но-
мада вооруженная от других 37 ви-
дов этого рода области отличается от-

носительно крупными размерами (бо-
лее 1 см длиной), обильной красной 
окраской почти на всех частях тела, но 
черной верхней губой, несущей боль-
шой продольный зубец (1, 4). В Мо-
сковской обл. летает с середины июня 

до начала августа по луговым стаци-
ям, часто в поймах рек, по склонам (1). 
Своих гнезд не строит, а паразитиру-
ет в гнездах пчелы андрены Гатторфа 
(Andrenidae: Andrena hattorfiana (F.)) 
(4). Как и все пчелы-кукушки рода но-
мада, самка прячет яйцо в незавершен-
ной ячейке при отсутствии хозяйки — 
самки одиночной пчелы, строящей 
гнездо. Подвижная личинка номады 
убивает ее яйцо или молодую личинку 

и питается запасенной провизией (5).
Лимитирующие факторы. Распашка и 
дачная застройка богатых разнотрав-
ных лугов. Чрезмерно частое выкаши-
вание разнотравных лугов с коростав-
ником (Dipsacaceae: Knautia arvensis 
(L.) Coult.), растением, с которого ан-
дрена Гатторфа собирает пыльцу для 
выкармливания своего потомства. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской об-
ласти. Места обитания охраняются на 
территории ПТЗ Серпуховского р-на в и в 
ООПТ в Одинцовском р-не и г.о. Луховицы. 
Рекомендации по сохранению вида. По-
иск новых мест обитания вида и, при необ-
ходимости, организация ООПТ для сохра-
нения лугового комплекса насекомых. За-
прет застройки и выкашивания массовых 
зарослей короставника во время цветения.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2013; 2. Кожевников, 1902; 3. Дан-
ные Т.В. Левченко; 4. Scheuchl, 2008; 
5. Радченко, Песенко, 1994.
Составитель. Т.В. Левченко

НОМАДА ВООРУЖЕННАЯ
Nomada armata Herrich-Schäffer, 1839
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae
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289беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Локальный редкий 
вид, известный из Франции, Германии, 
Австрии, Венгрии, Румынии, Литвы, Бе-

лоруссии и Казахстана. В России изве-
стен из центра европейской части (Мо-
сковская обл.), Южного Урала (Орен-
бургская обл.) и юга Сибири (Алтай-
ский край, Тува, Иркутская обл. и За-
байкальский край). В Московской обл. 
найден в 1993 и 2009 гг. у Генеральско-
го озера в Раменском р-не (1, 2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 1993 г. поймана одна самка, 
в 2009 г. два самца. Вероятно, здесь, 
на влажном лугу с горошком (Vicia L.) 
на песке у берега и на сухом склоне 
рядом, существует малочисленная по-
пуляция. На данный момент это един-
ственная известная популяция вида в 
европейской части России (1).
Особенности биологии и экологии. 
Виды рода номада — пчелы-кукушки 
с тремя радиомедиальными ячейка-
ми (вторая и третья значительно мень-
ше первой) у видов области, слабоопу-
шенным телом (нет собирательных во-

лосков и перевязей) и яркой красной, 
желтой или белой окраской. Нома-
да красивая от других 37 видов обла-
сти отличается относительно крупными 
размерами (более 1 см длиной), пол-
ностью желтыми ногами и вершинами 
усиков (у самок усики целиком жел-
тые), бледно-желтым рисунком осталь-
ных частей тела и отсутствием шипов на 
задних голенях (1, 3). В Московской об-
ласти летает во второй половине июля 
на влажном лугу с горошком (Vicia L.) на 
берегу озера у крутого и сухого склона, 
в одном биотопе с пчелой мелиттой уд-
муртской (Melittidae: Melitta udmurtica 
Sitdikov) (см. очерк по этому виду) (1). 
Выдвинуто предположение, что в Евро-
пе номада красивая подкладывает свои 
яйца в гнездах мелитты чернохвостой 

(Melittidae: Melitta melanura (Nyl.)) (3), 
но в указанной точке этот вид не обита-

ет, а мелитта удмуртская тогда — един-
ственный возможный потенциальный 
хозяин. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние пойменных лугов, мест обитания ме-
литты удмуртской, за счет чрезмерной 
рекреационной нагрузки, выкашивания 
и вытаптывания, застройки и земляных 
работ на прилегающих территориях.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. В Красном списке Европы вид 
числится как вымирающий (EN) (4). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения лугового комплекса насе-
комых. Ограничение рекреационной 
хозяйственной деятельности в месте 
обитания вида. 
Источники информации. 1. Левченко, 
2013; 2. Proshchalykin, Schwarz, 2017; 
3. Scheuchl, 2008; 4. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

НОМАДА КРАСИВАЯ
Nomada pulchra Arnold, 1888
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U, окр. г. Раменское

U, окр. г. Раменское

биотоп, окр. г. Раменское



290 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северная Афри-
ка (Алжир) и Европа от Нидерландов и 
Португалии до Польши и Болгарии (1). 
Для России указан только из Пермско-
го края (2) и Московской обл. (1). Ма-
териал В.Б. Бейко сборов 1980-х гг. 
из окр. ж.-д. платформы Подрезково 
в г. Химки в сохранившейся части его 
личной коллекции обнаружен не был. 
В пойме р. Ока в г. Ступино попадался 
в 2010 г. в окр. пос. Белопесоцкий, в 
2013 и 2017 гг. в окр. мкр. Белопесоц-
кие Выселки (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Впервые указан для области по не-
сохранившемуся материалу 1980-х гг. В 
последние 10 лет обнаружена одна не-
большая стабильная популяция. При 
посещении пос. Белопесоцкий за один 
день попадаются 1–3 особи (1, 3).
Особенности биологии и экологии. От 
других пчел Московской обл. аммобатес 
пунктированный отличается наличием 
двух радиомедиальных ячеек и косос-

резанной на вершине радиальной ячей-
кой на переднем крыле, а также красны-
ми тергитами со слабо развитыми пере-
вязями из белых волосков (4). Пчела-
кукушка не строит своих гнезд. В Мо-
сковской обл. летает в июне–августе 
по песчаным лугам и опушкам сосня-
ков в местах обитания пчелы-хозяина 
(3). Самка аммобатеса пунктирован-
ного подкладывает яйца в гнезда пче-
лы антофоры (гелиофилы) двупятни-
стой (Apidae: Anthophora bimaculata 

(Pz.)) (4). Вероятно, личинка развива-
ется по сходному с пчелами-кукушками 
рода номада способу, убивая по-
томство хозяина на ранних стадиях 

(см. очерк по номаде вооруженной). 
По неизвестным причинам в других, 
даже более крупных, популяциях анто-
форы двупятнистой в Московской обл. 
аммобатес пока не обнаружен.

Лимитирующие факторы. Распашка, 
застройка и добыча песка на песчаных 
лугах, где обитает его хозяин — анто-
фора двупятнистая. Выжигание травы. 
Неумеренная рекреационная нагрузка 
в местах обитания вида.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области подлежит охране с 1978 
г. как вид диких пчелиных. Иных спе-
циальных мер охраны не проводилось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения комплекса насекомых пес-
чаных и остепненных лугов. Запрет на 
выжигание сухой травы, добычу песка 
и иные мероприятия связанные с нару-
шением почвенного покрова, преобра-
зованием ландшафта и уничтожением 
гнезд антофоры двупятнистой в местах 
обитания вида. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2013; 2. Лыков, 2000; 3. Данные 
Т.В. Левченко; 4. Scheuchl, 2008.
Составитель. Т.В. Левченко

АММОБАТЕС ПУНКТИРОВАННЫЙ
Ammobates punctatus (Fabricius, 1804)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

T, окр. п. Белопесоцское

U, окр. п. Белопесоцское

биотоп, окр. п. Белопесоцское



291беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Евразия от Германии 
и Италии до запада Китая и Узбекиста-
на. В России в европейской части до 58° 
с.ш. в Кировской обл., на Южном Урале 

и на юге Сибири до Иркутской обл. (1, 
2). Для Московской обл. вид приведен 
по несохранившимся материалам и дан-
ным В.Б. Бейко из д. Большого Кропо-
тово в г.о. Кашира 1949 г. и из д. Хри-
пань в Раменском р-не до 1995 г. (3). 
Последняя находка сделана в 2004 г. в 
с. Абрамцево на краю поселка Художни-
ков в Сергиево-Посадском р-не (1). Воз-
можно обнаружение этого вида в местах 

распространения в области мелиттурги 
булавоусой (см. очерк об этом виде).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. все наход-
ки единичны. Устойчивых популяций 
не известно (1, 3). Нахождение вида 
в точках, где он был найден до 1995 г., 
требует подтверждения.
Особенности биологии и экологии. 
От других пчел Московской обл. от-
личается довольно большими раз-
мерами (11–12 мм длиной), больши-
ми выпуклыми, сближенными на теме-
ни, глазами. Тело черное, только у сам-
ки брюшко и ноги частично красные и 
в белом опушении. Переднее крыло с 
двумя радио-медиальными ячейками, 
а вершина радиальной ячейки не ле-
жит на переднем крае крыла (4). Лёт 
в июне–июле. Самка гнезд не строит, а 
подкладывает свои яйца в гнезда пче-
лы мелиттурги булавоусой (Andrenidae: 
Melitturga clavicornis (Latr.)). Личинка 
аммобатоидеса убивает личинку хозя-
ина и кормится в ее ячейке (5).
Лимитирующие факторы. Редкость в 
Московской обл. единственной пчелы-
хозяина мелиттурги булавоусой. Распаш-
ка и дачная застройка богатых разно-
травных лугов. Неумеренная рекреаци-
онная нагрузка в местах обитания. Слиш-

ком частое выкашивание лугов с богатым 
разнотравьем с бобовыми (Fabaceae), на 
которых кормится мелиттурга.
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Рязанской обла-
сти (2011) — 3-я категория. В Красном 
списке Европы числится как вымираю-
щий вид (EN) (6).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ для 
сохранения комплекса луговых насе-
комых, включая и мелиттургу булаво-
усую. Запрет сенокошения во время 
цветения бобовых, распашки, застрой-
ки и преобразования ландшафта в ме-
стах обитания вида. 
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2013; 2. Proshchalykin, Lelej, 2014; 
3. Щербаков, Бейко, 2008; 4. Scheuchl, 
2008; 5. Müller et al., 1997; 6. Nieto et 
al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко.

АММОБАТОИДЕС БРЮШИСТЫЙ
Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 1852)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

T

T

U



292 перепончатокрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Евразия от Нидер-
ландов и Испании до Забайкалья и Ира-
на. В России в европейской части, кро-
ме севера, на юге Сибири до Забайкалья 
(1). В Московской обл. вид найден в Ле-
нинском р-не у г. Видное в 1968 г., в г.о. 
Орехово-Зуево у д. Войново-Гора в 2010 
и 2012 гг., в Серпуховском р-не в пойме 
р. Ока у д. Лужки в 1948 и 2003 гг. и на 
противоположном берегу реки в г. Пу-
щино в 1989 г., в г.о. мкр. Белопесоцкие 
Выселки г. Ступино в 2015 и 2018 гг. и 
в г.о. Серебряные Пруды в пойме р. По-
лосня у д. Лишняги в 2011 г. и у с. Под-
хожее в 1999 и 2013 гг. (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Новой Москве (пос. Пере-
делкино) вид найден в 1941 г. Веро-
ятно, в середине ХХ в. обитал и в ны-
нешних границах области. В 1947 г. 
найден в пойме р. Ока в Серпухов-
ском р-не, где повторно найден в 
2003 г. Все остальные находки до 
2003 г. (всего 5) единичные. За по-
следние 10 лет найден в 4 точках, так 
же встречается единично, кроме то-
чек поймы р. Полосня, где попадается 
по 3 особи за день. Устойчивые попу-
ляции существуют в окр. с. Подхожее 
в г.о. Серебряные Пруды (1, 2).

Особенности биологии и экологии. 
Внешне антофоры (род Anthophora 
Latr.) напоминают шмелей (Bombus 
Latr.), но глазки  у антофор между глаза-
ми образуют треугольник, а не располо-
жены в линию. У самок антофор на за-
дних голенях с внешней стороны густые 
волоски для переноса пыльцы, нет от-
крытой блестящей поверхности. У сам-
цов антофор лицо с желтым рисунком. 
От других 6 видов антофор Московской 
обл. антофора летняя отличается по 
самкам белым опушением задних голе-
ней и вершин тергитов (есть перевязи), 

черным лицом и черной перевязью на 
груди сверху, по самцам — по кисточ-
кам черных волосков на первом и по-
следнем члениках средних лапок (1, 3).
Одиночный вид пчел, гнездящийся в 
почве. Ячейки из спрессованной земли 
самка устраивает в боковом ходе (все-
го их в гнезде 3–4) линейно. В каж-
дом боковом ходе 2–3 ячейки. Глубина 
гнезда около 15 см. Зимует во взрослой 
стадии, не выходя из гнезда (4). Лёт в 

мае–июле. Самки собирают пыльцу 
для выкармливания потомства в боль-
шинстве случаев на цветках бобовых 
(Fabaceae) и губоцветных (Lamiaceae). 
В гнездах паразитирует пчела-кукушка 
Melecta luctuosa (Scop.) (Apidae) (5). 

Лимитирующие факторы. Посколь-
ку антофоры очень привязаны к гнез-
довым участкам и не обладают боль-
шими способностями к расселению (6), 
то для них особо губительны земляные 
работы в местах обитания, а также вы-
жигание сухой травы вместе с ростка-
ми кормовых растений.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются в 
охранной зоне ПТЗ в Серпуховском р-не 
и на ООПТ г.о. Серебряные Пруды. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест гнездования вида и, 
при необходимости, организация ООПТ. 
Запрет на интенсивные покосы, весен-
ние палы и нарушение почвенного по-
крова в местах обитания вида. 
Источники информации. 1. Лев-
ченко, 2011; 2. Данные Т.В. Левчен-
ко; 3. Scheuchl, 2008; 4. Попова, 1984; 
5. Müller et al., 1997; 6. Brooks, 1988.
Составитель. Т.В. Левченко

АНТОФОРА ЛЕТНЯЯ
Anthophora aestivalis (Panzer, 1801)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

T

биотоп, окр. д. Лишняги 



293беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северная Афри-
ка и Евразия от Швеции и Португалии 
до Японии на востоке и Ирана на юге. 
В России в европейской части и При-
морском крае (1). Для Московской обл. 
до 1988 г. вид известен из Одинцовско-
го, Ленинского и Серпуховского р-нов, 
а с 1989 г. из Сергиево-Посадского, 
Одинцовского, Ленинского, Серпухов-
ского р-нов, г.о. Ступино, Кашира (1, 2).

Численность и тенденции ее изме-
нения. Впервые приведен для обла-
сти в 1892 г. (3). До 1988 г. известен 
по материалам из трех точек (1) и отме-
чен для центральных районов области 
(4). За последние 10 лет найден в трех 
точках. Всюду попадается по 1–2 осо-
би за день. Устойчивые малочислен-
ные популяции существуют в Сергиево-
Посадском р-не по склонам р. Воря в 
окр. с. Абрамцево, в г.о. Ступино в пой-
ме р. Ока  у с. Старая Кашира и пос. Бе-
лопесоцкий г. Ступино и в окрестно-
стях д. Топканово г.о. Кашира. Хотя вид 
в сборах попадется редко, в основном 
благодаря короткому периоду лета, но 
в Москве он определенно более много-
числен (до 10 особей в день в 5 точках 
за 10 лет, крупная колония на Крылат-
ских холмах), чем в области (1, 2). 
Особенности биологии и экологии. 
Внешне антофоры (род Anthophora 

Latr.) напоминают шмелей (Bombus 
Latr.), но глазки  у антофор между гла-
зами образуют треугольник. У самок на 
задних голенях с внешней стороны гу-
стые волоски для переноса пыльцы. 
У самцов лицо с желтым рисунком. От 
большинства других 6 видов области 

антофора весенняя отличается крупны-
ми размерами (18–20 мм), коричнево-
серым (по краю тергитов светлее) и 
черным длинным опушением по всему 
телу, а также по очень длинным воло-
скам на всех члениках средних лапок 
у самцов (1, 5). Одиночный вид весен-
них пчел (лёт в области в апреле–мае), 
гнездящийся в неглубоких норах в земле, 
предпочитают плотные почвы. Ячейки 
расположены линейно на конце дуговид-
ного бокового хода. Для выкармливания 
потомства самки собирают пыльцу с ши-
рокого круга раннецветущих растений, 
особенно первоцветных (Primulaceae), 

бурачниковых (Boraginaceae) и губоц-
ветных (Lamiaceae). Зимуют взрослые 

пчелы, не покидающие гнездо. В части 
ячеек развивается пчела-кукушка ме-
лекта вооруженная (см. очерк об этом 
виде) (1, 6).
Лимитирующие факторы. Поскольку 
антофоры очень привязаны к гнездо-
вым участкам и не обладают большими 
способностями к расселению (7), для 
них особо губительны земляные рабо-
ты в местах обитания, а также весенние 
палы и массовый сбор первоцветов.
Принятые меры охраны. Вид впервые за-
несен в Красную книгу Московской обла-
сти. Места обитания охраняются в охран-
ной зоне ПТГПБЗ. Вид занесен в Красную 
книгу Москвы (2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест гнездования вида и, 
при необходимости, организация ООПТ. 
Запрет на сбор первоцветов, листвы и 
перегноя в лиственных лесах, весенние 
палы и нарушение почвенного покрова 
в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2011; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Кулагин, 1892; 4. Панфилов, 1988; 
5. Scheuchl, 2008; 6. Малышев, 1925; 
7. Brooks, 1988.
Составитель. Т.В. Левченко

АНТОФОРА ВЕСЕННЯЯ
Anthophora plumipes (Pallas, 1772)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

U

T

биотоп, окр. с. Абрамцево



294 перепончатокрылые

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Северная Афри-
ка и Евразия от Швеции и Португалии 
до Якутии, Амурской обл. и провинции 
Ганьсу в Китае. В России в европей-

ской части, кроме севера, на юге Сиби-
ри и Дальнего Востока до Приморского 
края. В Московской обл. вид найден в 
г.о. Мытищи в г. Мытищи в 1929 г., в Ле-
нинском р-не в окр. г. Видное в 1968 г., 
в Раменском р-не в окр. г. Раменское 
в 1975 г., в Серпуховском р-на в пой-

ме р. Ока у д. Лужки в 1946–1948 гг. 
и в г.о. Ступино в с. Старая Кашира в 
2010 г. (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Первые находки в области отно-
сятся к 1929 г. До 1988 г. известен из 
4 точек. Попадается по 1–2 особи за 
день. В г. Раменское и д. Лужки отме-
чался регулярно, так во второй точке за 
июнь в 1947 г. было собрано 8 особей. 
Сейчас в области вид стал редок и по-
падается единично. Однако в Москве в 
парках сохраняет численность, которую 
имел в области в середине ХХ в. (1, 2). 
Особенности биологии и экологии. 
Внешне антофоры (род Anthophora Latr.) 
напоминают шмелей (Bombus Latr.), но 
глазки у антофор между глазами обра-
зуют треугольник, а не расположены в 
линию. У самок антофор на задних го-
ленях с внешней стороны густые воло-

ски для переноса пыльцы, нет открытой 
блестящей поверхности. У самцов анто-
фор лицо с желтым рисунком. От других 
6 видов антофор области антофора ту-
склая отличается по самкам — по чер-
ному опушению по всему телу и желто-
оранжевому опушению задних голеней, 

по самцам — по кисточкам черных воло-
сков только на первых члениках средних 
лапок. Светлоопушенная форма самок, 
внешне напоминающая антофору лет-
нюю (отличается по опушению задних 
голеней), встречалась наряду с черной 
в середине ХХ в., но в последние 10 лет 
в Москве и области не отмечена (1, 3). 
Одиночная пчела, гнездящаяся преиму-
щественно в плотной почве в неглубо-
ких норах. Для выкармливания потом-
ства самки собирают пыльцу с широко-
го круга растений, особенно губоцветных 
(Lamiaceae) и бобовых (Fabaceae). Взрос-
лые пчелы зимуют и остаются в гнезде до 
следующей весны. В гнездах паразитиру-
ет пчела-кукушка Melecta luctuosa (Scop.) 
(Apidae) (4, 5). В Москве и области летает 
в основном в мае–июне (1).
Лимитирующие факторы. Посколь-
ку антофоры очень привязаны к гнез-
довым участкам и не обладают боль-
шими способностями к расселению (6), 
то для них особо губительны земляные 
работы в местах обитания, а также вы-
жигание сухой травы вместе с ростка-
ми кормовых растений.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской области. Вид известен по старым 
находкам с территории охранной зоны 
ПТГПБЗ. Занесен в Красную книгу Мо-
сквы (2011) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест гнездования вида 
и, при необходимости, организация 
ООПТ. Запрет на забор лесной подстил-
ки в лиственных лесах и иные более 
глубокие способы нарушение почвен-
ного покрова в местах обитания вида, 
а так же весенние палы.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2011; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Scheuchl, 2008; 4. Малышев, 1925; 
5. Попова, 1984; 6. Brooks, 1988.
Составитель. Т.В. Левченко.

АНТОФОРА ТУСКЛАЯ
Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

T



295беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Северная Африка и 
Евразия от Дании и Португалии до Улья-
новской обл. и Ирана. В России в ев-
ропейской части, кроме севера. В Мо-
сковской обл. вид был найден в Один-
цовском р-не в с. Успенское в 1984 г., 
в г.о. Ступино в окр. с. Старая Каши-
ра с. Успенское в 2010 г. (1), а также в 
2015 г. в Коломенском г.о. на террито-
рии гидрошлюза «Северка» на поймен-
ном острове (5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. встречает-
ся единично и локально. Вероятно, не 
улетает далеко от гнезд хозяина — ан-
тофоры весенней (Apidae: Anthophora 
plumipes Pallas), также очень консерва-
тивной в выборе мест гнездования. По-
тому этот вид сложно обнаружить. В Мо-
скве же за один день в колониях анто-
форы весенней наблюдалось 6 особей в 
Знаменском-Садках в 1991 г. и 10 особей 
на Крылатских холмах в 2007 г. (1, 2, 3). 
Особенности биологии и экологии. 
От других пчел Московской обл. ме-
лекта вооруженная отличается по трем 
радиомедиальным ячейкам переднего 
крыла, из которых вторая характерной 

треугольной формы, длинному буро-
серому опушению груди сверху и пят-
нам белых волосков на тергитах, а так-
же слегка искривленным (не парал-

лельносторонним) задним лапкам (3).
Мелекта вооруженная — пчела-
кукушка, не строящая своих гнезд. Сам-
ка проникает в гнездо при отсутствии 
пчелы-хозяина и откладывает яйцо к 
внутренней поверхности крышечки не-
завершенной ячейки (4). Паразитирует 
в гнездах нескольких видов антофор, 
включая обитающую в Московской об-
ласти антофору весеннюю (Apidae: 

Anthophora plumipes Pallas) (3). В усло-
виях Москвы и области летает в апре-
ле–мае. Встречен на хорошо прогре-
ваемом глинистом склоне и на опушке 

смешанного леса на известняке, чаще в 
близи гнезд антофоры (1, 2).
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние колоний гнезд антофоры весен-
ней, не способной к широкому разлету, 
при различных земляных работах. Мас-
совый сбор раннецветущих растений. 
Палы сухой травы. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области подлежит охране с 1978 
г. как вид диких пчелиных.Вид занесен 
в Красную книгу Москвы (2011) — 1-я 
категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ. За-
прет земляных работ в местах обитания 
вида, массового сбора первоцветов, яв-
ляющихся кормовой базой антофоры 
весенней. Ужесточение ответственно-
сти за поджоги сухой травы.
Источники информации. 1. Левчен-
ко, 2011; 2. Данные Т.В. Левченко; 
3. Scheuchl, 2008; 4. Малышев, 1925. 
5. База данных… ПФ «Верховье».
Составитель. Т.В. Левченко

МЕЛЕКТА ВООРУЖЕННАЯ
Melecta albifrons (Förster, 1771) [М. armata Pz.]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

биотоп, окр. с. Старая Кашира



296 перепончатокрылые

Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся в численности вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
Нидерландов и Испании до Краснояр-
ского края и Казахстана. В европей-
ской части России был распростра-
нен до 59° с.ш. Обитает на юге Ура-
ла и Сибири (1, 2). В Московской обл. 
известен до 1956 г. по материалам 
изСергиево-Посадского р-на, Талдом-
ского, Рузского, Красногорского г.о., 
Солнечногорского, Пушкинского р-нов, 
г.о. Люберцы, Ленинского р-на, Серпу-
ховского р-на, Коломенского г.о. После 
2000 г. найден в Сергиево-Посадском 
р-не, Одинцовском р-не, Коломенском 
г.о., г.о. Кашира, Луховицы, Серебря-
ные Пруды. За последние 10 лет най-
ден в области только в точках к югу от 
р. Ока, хотя в это же время был отмечен 
в Москве в Братеевской пойме, а значит 
должен быть представлен и в централь-
ных районах (1, 3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Не был отмечен с 1956 по 2000 г., 
но в XXI в. начал опять появляться в Мо-
скве (р-н Крылатское, Братеево) и об-
ласти. До 1956 г. был найден в 11 точ-
ках по всей области. В 1947 г. состав-
лял 13,7% в сборах шмелей в долине 
р. Ока у д. Лужки (4), но в 2004–2006 гг. 
не был там найден. С 2000 г. отмечен 
в 7 точках, не совпадающих с ранее от-
меченными. Ныне к северу от р. Ока 
попадается единично, южнее Оки — до 
5 особей за день в одной точке. Веро-
ятно, вид начал расселяться и восста-
навливать численность с ослаблени-

ем сельскохозяйственной нагрузки на 
луга и поля в 90-е гг. ХХ в. (1, 3).
Особенности биологии и экологии. 
От других шмелей Московской обл. от-
личается большими и выпуклыми (осо-
бенно у самцов) глазами (верхний край 
глаз выше верхнего края бокового глаз-
ка), коротким черным опушением тела 
и рыжим опушением 4- и 5-го тергитов 
брюшка и стернитов, начиная с 3-го. 
Летает в мае–августе только в жаркую по-
году. Социальный вид пчел. Семья суще-
ствует один сезон. Самки покидают ме-

ста зимовки в конце мая. Гнезда устраива-
ет на поверхности почвы из сухих стеблей 
и листьев злаков на лугах (отмечено гнез-
дование в г.о. Серебряные Пруды). Сам-
ки и рабочие для сбора пыльцы и нектара 
посещают многие луговые растения, осо-
бенно бобовые (Fabaceae), губоцветные 
(Fabaceae) и сложноцветные (Asteraceae). 
Предпочитает открытые ландшафты с об-
ширными лугами, особенно остепненны-
ми. Реже встречается на опушках, поля-
нах в сосновых лесах (1, 4, 5). 

Лимитирующие факторы. Небольшие 
площади малонарушенных луговых 
стаций. Уничтожение гнезд при выпасе 
и интенсивной рекреационной нагруз-
ке. Весенние палы.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются на ООПТ в г.о. Се-

ребряные Пруды. Вид занесен в Крас-
ные книги Москвы (2011) — 1-я кате-
гория, Владимирской области (Пост., 
2017) — 4-я категория, и Рязанской об-
ласти (2011) — 2-я категория. В Крас-
ном списке Европы числится как уязви-
мый (VU) (6).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий для 
сохранения лугово-степного комплекса 
насекомых. Целесообразна разработка 
специальных мер охраны остепненных 
лугов на территории области.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Бывальцев и др., 2016; 3. Дан-
ные Т.В. Левченко; 4. Панфилов, 1957; 
5. Панфилов, 1956; 6. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ КОНФУЗУС 
Bombus confusus (Schenck, 1861)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U, окр. д. Лишняги

T, окр. д. Лишняги

биотоп, окр. д. Топканово
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Север Евразии от 
Скандинавии до Камчатки и севера Япо-
нии. В России на севере и востоке ев-
ропейской части, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В Московской обл. вид нахо-
дится у юго-западной границы ареала, 
отмечен в Талдомском г.о. в окр. п.г.т. 
Вербилки в 2011 г., Наро-Фоминском 
г.о. в окр. д. Григорово в 2005 г. в  Один-
цовском р-не на территории Звениго-
родской биостанции МГУ в 2000 г., Сол-
нечногорском р-не в д. Чашниково в 
1975 г., в Сергиево-Посадском р-не в 
окр. с. Абрамцево и с. Радонеж в 2005–
2017 гг. (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области известно 6 местонахож-
дений, в том числе 3 за последние 10 лет. 
Был и остается редким, единично встре-
чающимся видом в центре и на севере 
области. В окр. г. Хотьково (с. Абрамце-
во) в Сергиево-Посадском р-не наблюда-
ется почти ежегодно (1, 2, 3).
Особенности биологии и экологии. 
От других шмелей области отличается 

длинными щеками (длина щеки значи-
тельно больше ширины глаза при взгля-
де в профиль) и рыжим опушением гру-
ди и первых двух тергитов. Социаль-
ный вид пчел. Семья существует один 
сезон. В Московской обл. летает с кон-
ца июня по середину августа в елово-
лиственных лесах с аконитом северным 
(Ranunculaceae: Aconitum lycoctonum). 
Для сбора пыльцы для выкармливания 
потомства посещает аконит, малину 
(Rosaceae: Rubus idaeus) и вербейник 
(Primulaceae: Lysimachia vulgaris) (1, 2, 

3). В Скандинавии вид тесно связан в 
питании и распространении с аконитом 
(4). В таежной зоне европейской части 
России так же тяготеет акониту, но по-

сещает так же кипрейные (Onagraceae) 
и астровые (Asteraceae) (5). 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние малонарушенных лесов со значи-

тельной примесью ели в древостое, вы-
кашивание высокотравья по склонам 
оврагов, где кормятся шмели, рубка ку-
старника подлеска.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются на ООПТ в Одинцов-
ском р-не (Звенигородская биостанция 
МГУ). Вид занесен в Красную книгу Мо-
сквы (2011) — 0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий для 
сохранения елово-широколиственных 
лесов и крупных популяций аконита 
северного.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Пан-
филов, 1957; 4. Løken, 1973; 5. Юфе-
рев, 1995.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ КОНСОБРИНУС , или РОДСТВЕННЫЙ
Bombus consobrinus (Dahlbom, 1832)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

T, окр. с. Абрамцево

биотоп, окр. с. Абрамцево
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Север Евразии от 
Ирландии до Камчатки, на юг до Швей-
царии, Румынии и Монголии, и северо-
запад Северной Америки. В России в 
европейской части, кроме юга, в Си-
бири и на Дальнем Востоке. В Москов-
ской обл. до 1975 г. отмечен в г.о. Дми-
тровский, Сергиево-Посадском, Пуш-
кинском р-не, г.о. Мытищи, Химки, 
Солнечногорском р-не, г. Долгопруд-
ный, г. Королёв, г.о. Люберцы, Красно-
горск, Одинцовском р-не, Воскресен-
ском р-не, г.о. Наро-Фоминский, Серпу-
ховском р-не, г.о. Домодедово. После 
1991 г. в г.о. Клин, Шаховская, Можай-
ский, Щёлковском р-не, Серпуховском 
р-не и г.о. Серебряные Пруды (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известен в области с конца 
XIX в. (1). В середине ХХ в. встречал-
ся повсюду, а местами был обычен (3). 
По наблюдениям 1981–1992 гг. чис-
ленность осталась прежней, но незна-
чительно сократилась (4). До 1988 г. 
вид был известен из 23 местонахожде-
ний по всей области. В 1991–2007 гг. 
встречался единично, был найден лишь 
в 7 точках, в том числе в ПТЗ, где изве-
стен с 1947 г. За последние 10 лет от-
мечен только в г.о. Серебряные Пруды 

(Новомойгоры) и, кроме того, в Москве 
(д. Битцевский лес) (2).
Особенности биологии и экологии. 
От других шмелей области самки от-
личаются однотонным желтым опуше-
нием всех тергитов, кроме последнего, 
четко ограниченной перевязью черных 
волосков на спинке между крыльями и 
острой, но не вытянутой в шип, верши-
ной первого членика средних лапок. 
Самцов можно узнать по исключитель-

но желтому опушению тергитов, кроме 
последнего. От схожих внешне самцов 
шмелей-кукушек Psithyrus отличается 
отсутствием волосков на внешней по-
верхности голени (3). Социальный вид 
пчел. Семья существует один сезон. В 
Московской обл. самки появляются по-
сле зимовки в мае. Лёт в области с кон-
ца мая до середины сентября. Гнез-
дится подземно в неглубоких готовых 

укрытиях или наземно в валежнике. 
Для сбора пыльцы и нектара посеща-
ет цветки различных трав и кустарни-
ков. В последние 15 лет отмечен сбор 
пыльцы рабочими на цветках бобовых 
(Fabaceae), губоцветных (Lamiaceae) и 
ворсянковых (Dipsacaceae). Предпочи-
тает луга и поляны лесной зоны (2, 5)
Лимитирующие факторы. Частые по-
косы цветущего разнотравья на поля-
нах, весенние палы травы, чистка леса 

от валежника и уничтожение мест гнез-
дования. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются на 
территории ПТЗ и на ООПТ в г.о. Серебря-
ные Пруды. Вид занесен в Красную книгу 
Москвы (2011) — 3-я категория. В Крас-
ном списке Европы вид числится как уяз-
вимый (VU) (6). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, 
при обнаружении устойчивых популя-
ции, организация ООПТ. Прекращение 
хозяйственной деятельности в местах 
обитания вида, ведущей к уничтоже-
нию его мест гнездования и питания.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Пан-
филов, 1957; 4. Березин и др., 1996; 
5. Панфилов, 1956; 6. Nieto et al., 
2014.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ-ЧЕСАЛЬЩИК
Bombus distinguendus (Morawitz, 1869)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

биотоп, окр. д. Ямуга

T



299беспозвоночные животные

Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Евразия от юга Нор-
вегии и Испании до Хабаровского края 
и Хэбэя в Китае, на юг до Ирана. В Рос-
сии в европейской части, кроме край-
него севера, на юге Сибири и Дальнего 
Востока. В Московской обл. известен до 
1988 г. из Волоколамского, Сергиево-
Посадского р-нов, г. Долгопрудный, 
г. Химки, г.о. Мытищи, г. Королёв, 
г.о. Люберцы, Талдомского г.о., Ленин-
ского и Раменского р-на, г.о. Домоде-
дово, Серпуховского р-на и г.о. Ступи-
но. После 1996 г. найден в Лотошинском, 
Сергиево-Посадском, Раменском р-нах, 
г.о. Клин, Ступино, Дмитровский, Каши-
ра, Луховицы, Орехово-Зуево и Серебря-
ные Пруды (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. до 1988 г. был 
найден в 18 точках по всей области (1). 
В середине ХХ в. был распространен по-
всеместно и местами на песчаных почвах 
многочислен (3). Уже в 1981–1992 гг. от-
мечалось снижение численности (4). За 
последние 10 лет найден в 13 точках, в 
основном по окраинным районам обла-
сти. Встречается единично, только юж-
нее р. Ока до 5 особей за день в одной 
точке. Рыжая цветовая форма (1 и 2 сле-
ва в ряду изменчивости) в свежих сбо-
рах стала встречаться в 5 раз реже за по-
следние 100 лет, черная форма (4–6 сле-
ва в ряду изменчивости), наоборот, ста-
ла встречаться в 2 раза чаще и составлять 
более половины сборов (1, 2).

Особенности биологии и экологии. 
Очень изменчивый по окраске опуше-
ния вид, обладающий в каждом регио-
не своего ареала определенным набо-
ром цветовых форм. От других шмелей 
Московской обл. отличается сочетани-
ем светлого (от белого до рыжего) опу-
шения наличника и черным опушением 
по краям спины (у светлой формы толь-
ко единичные волоски), а так же отсут-
ствием перевязей из черных волосков 
на груди (у черноспинной формы вся 
грудь сверху в черных волосках) и тер-
гитах, а первый членик средней лапки 
самок имеет острый шип (1, 3). Социаль-
ный вид пчел. Семья существует один се-
зон. Самки покидают места зимовки в на-
чале мая. Лёт в условиях Московской обл. 
до середины сентября. Обитает в основ-
ном на сухих лугах, а также в сухих сосно-
вых борах, светлых лиственных лесах, на 
полянах и пойменных лугах. Гнезда на-
земные, из мха, сухой травы и хвои (2, 5). 
В гнездах паразитирует шмель-кукушка 
Psithyrus campestris (6).
Лимитирующие факторы. В услови-
ях сильного антропогенного влияния, 

вероятно, не выдерживает конкурен-
ции с другими видами шмелей. Уни-
чтожение гнезд при выпасе и интен-
сивной рекреационной нагрузке. Ве-
сенние палы.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются 
на территории ПТГПБЗ, на ООПТ в Лото-
шинском р-не, г.о. Орехово-Зуево и Се-
ребряные Пруды. Вид занесен в Крас-
ные книги Москвы (2011) — 2-я катего-
рия, и Рязанской области (2011) — 2-я 
категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация ООПТ. 
Усиление запрета на весенние палы. 
Мозаичные (не полное) выкашива-
ние травостоя в местах обитания вида. 
Ограничение рекреационной нагрузки 
запретом на движение автотранспорта.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Пан-
филов, 1957; 4. Березин и др., 1996; 
5. Панфилов, 1956; 6. L ken, 1984.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ ИЗМЕНЧИВЫЙ, или ПЕЧАЛЬНЫЙ
Bombus humilis Illiger, 1806 (= tristis Seidl, 1837)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U

все варианты изменчивости в Московской областивсе варианты изменчивости в Московской области
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Северная Африка и 
Евразия от Эстонии, Австрии и Испании 
до Забайкальского края и Кореи. В Рос-
сии в европейской части, кроме крайне-
го севера и юга, на юге Сибири и Даль-
него Востока (1, 2). В Московской обл. 
известен до 1988 г. из Волоколамско-
го, Сергиево-Посадского, Серпуховско-
го, Пушкинского р-нов, г. Химки, Рузского 
г.о., г.о. Домодедово, Дмитровского г.о. и 
г.о. Ступино. Известен по свежим сборам 
из Сергиево-Посадского р-на из поймы 
р. Воря у усадьбы с. Абрамцево в 2006 г., 
г.о. Орехово-Зуево из окр. ж.-д. ст. 73 км 
в 2007 г., Коломенского г.о. из д. Конев 
Бор в 2005 г., Серпуховского р-на из пой-
мы р. Ока у д. Лужки в 2003 и 2005 гг., 
г.о. Серебряные Пруды из северных окр. 
д. Лишняги в 2011 г. (1, 3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. до 1988 г. 
был найден в 10 точках по все области 
(1). В середине ХХ в. был распростра-
нен повсеместно и местами обычен (4). 
Уже в 1981–1992 гг. отмечалось рез-
кое снижение численности (5). В XXI в. 
попадается только единично, найден 

в 5 точках, в том числе лишь в одной 
за последние 10 лет. В пойме р. Ока у 
ПТГПБЗ, вероятно, существует малочис-
ленная стабильная популяция (1, 3).
Особенности биологии и экологии. 
Надежно отличается от других видов 
шмелей Московской обл. по пунктиров-
ке на крыловых крышечках. Тело в свет-

лых однотонных волосках, а на груди 
сверху пятно из черных волосков или пе-
ревязь. В отличие от шмеля-чесальщика, 
первый членик средней лапки на вер-
шине с шипом. От схожих внешне сам-
цов шмелей-кукушек Psithyrus отличает-
ся отсутствием волосков на внешней по-
верхности голени (4).
Социальный вид пчел. Семья существу-
ет один сезон. Самки покидают места 
зимовки в мае. Лёт в условиях Москов-

ской обл. до середины сентября. Гнез-
до наземное. Посещает цветки раз-
личных травянистых растений. От-
мечен сбор пыльцы для выкармли-
вания потомства на сложноцветных 
(Asteraceae). Обитает в основном на 
пойменных лугах, а также в сухих со-
сновых борах (3, 6). 

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние не распаханных площадей, загряз-
нение и ухудшение состояния поем-
ных лугов в области. Уничтожение на-
земных гнезд при выпасе и интенсив-
ной рекреационной нагрузке. Весен-
ние палы.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на охранной зоны терри-
тории ПТГПБЗ в Серпуховском р-не, и на 
ООПТ в г.о. Серебряные Пруды. Вид зане-
сен в Красную книгу Рязанской области 
(2011) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, 
при обнаружении устойчивой попу-
ляции, организация особо охраняе-
мой природной территории. Мозаич-
ное (не полное) выкашивание траво-
стоя в местах обитания вида. Ограни-
чение рекреационной нагрузки. Запрет 
застройки и распашки поймы.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Бывальцев и др., 2016; 3. Дан-
ные Т.В. Левченко; 4. Панфилов, 1957; 
5. Березин и др., 1996; 6. Панфилов, 
1956.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ ПЯТНОСПИННЫЙ
Bombus mocsaryi Kriechbaumer, 1877 (= maculidorsis Skorikov, 1922)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

T, окр. с. Абрамцево

биотоп, окр. с. Абрамцево
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Евразия от Норве-
гии, Ирландии и Испании до Якутии, Ха-
баровского края и провинции Хэбэй в 
Китае. В России в европейской части, 
кроме крайнего севера, на юге Сиби-
ри и Дальнего Востока, изолированно в 
Якутии. В Московской обл. известен до 
1988 г. из Талдомского р-на, Сергиево-
Посадского р-на, Солнечногорского 
р-на, Пушкинского р-на, г. Химки, г. Дол-
гопрудный, Одинцовского р-на, Рамен-
ского р-на, г.о. Мытищи, Орехово-Зуево, 
Домодедово, Ступино. В XXI в. найден в 
Сергиево-Посадском р-не в окр. с. Ра-
донеж в 2005 г., Воскресенском р-не 
в Виноградовской пойме 2012 г. (сбор 
А.В. Сметанина), г.о. Шатура у пос. Вой-
межный в 2007 г., в Коломенском г.о. у 
д. Конев Бор в 2007 г. и в г.о. Луховицы 
у с. Алпатьево в 2013 г. (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. до 1988 г. 
был найден в 14 точках по все обла-
сти (1). В середине ХХ в. был распро-
странен повсеместно, но редок (3). 

В 1981–1992 гг. отмечался также редко 
(4). В XXI в. попадается только единич-

но, найден в 5 точках, в том числе лишь 
в двух за последние 10 лет (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
Обитающая в Московской обл. цвето-
вая форма отличается от других видов 
шмелей области светлым оранжево-
желтым опушением (на спинке более 
ярким) без примеси черных волосков 
на груди и на тергитах, кроме послед-
него (3). Социальный вид пчел. Семья 
существует один сезон. Самки покида-
ют места зимовки в мае. Лёт в услови-
ях Московской обл. до начала сентября. 
Гнездо наземное во мху или укрытии из 
сухой травы. Семьи для шмелей неболь-

шие, на пике развития не превышают 40 
особей. Посещает цветки различных лу-

говых растений. Обитает в основном на 
лугах, среди кустарников, отмечен в об-
ласти на опушках сосняков и по остеп-
ненным лугам (2, 5, 6).
Лимитирующие факторы. Фрагмен-
тация ландшафта, ведущая к вырож-
дению популяций в связи с малым раз-
мером семей и низкой численностью. 
Уничтожение наземных гнезд при вы-
пасе и интенсивной рекреационной на-
грузке. Весенние палы.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на ООПТ в Воскресенском 
р-не (Москворецкий пойменный  заказ-
ник). Вид занесен в Красные книги Мо-
сквы (2011),категория 2, а также обла-
стей: Смоленской (Пост., 2012)— 2-я ка-
тегория, Тульской (2013) — 2-я категория, 
Рязанской (2011) — 5-я категория, Вла-
димирской (Пост., 2017) — 4-я категория, 
Калужской (2017) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
обнаружении устойчивой популяции, 
организация особо охраняемой при-
родной территории. Мозаичное (не 
полное) выкашивание травостоя, за-
прет застройки и сплошной распашки 
в местах обитания вида. Ограничение 
рекреационной нагрузки. 
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Пан-
филов, 1957; 4. Березин и др., 1996; 
5. L ken, 1973; 6. Панфилов, 1956. 
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ МОХОВОЙ
Bombus muscorum (Linnaeus, 1761) 
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

T, окр. п. Воймежный

биотоп, окр. д. Конев Бор
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Запад Евразии от 
Швеции, Англии и Франции до Челя-
бинской области и Турции. В России 
в европейской части, кроме севера на 
Южном Урале и в Зауралье. В Москов-
ской обл. известен до 1988 г. из г.о. 
Шаховская, Пушкинского р-на, г. Дол-
гопрудный, Раменского р-на, г.о. Домо-
дедово, Серпуховского р-на и г.о. Сере-
бряные Пруды. После 1989 г. найден в 
г.о. Орехово-Зуево в окр. ж.-д. ст. 73 км 
в 2001 г., в Серпуховском р-не в Ни-
кифорово в 2014 г., в г.о. Луховицы 
остепненном склоне у р. Ока у Алпатье-
ва в 2014 и 2017 гг., в г.о. Серебряные 
Пруды в пойме р. Мордвес у Новомой-
горы в 2010 г. и по р. Полосня в Ламо-
нове в 2011 г., Лишнягах в 1999, 2007 
и 2011 гг. и близ Подхожего в 2011 и 
2013 гг. (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Самая старая находка в обла-
сти 1946 г. В середине ХХ в. вид еди-
нично попадался в центральных райо-
нах области и был многочислен в доли-
не р. Ока (3). До 1988 г. был отмечен 
в 7 точках (1). В 1981–1992 гг. отме-

чено сокращение численности (4). За 
последние 10 лет найден в 6 точках на 
юге области. В пойме р. Ока встреча-
ется единично. Стабильная популяция 
существует в г.о. Серебряные Пруды в 
пойме р. Полосня (1, 2).
Особенности биологии и экологии. От 
других шмелей Московской обл. отли-
чается красно-коричневым опушением 

тергитов, начиная со второго, и черным 
опушением головы. На груди и первом 
тергите могут присутствовать в большей 
или меньшей степени седые волоски. 
Социальный вид пчел. Семья суще-
ствует один сезон. В Московской обл. 
лёт в мае–сентябре. Гнезда устраива-
ет в покинутых норах грызунов. Сам-

ки и рабочие для сбора пыльцы и не-
ктара посещают многие луговые рас-
тения, особенно бобовые (Fabaceae). 
Предпочитает луга. Все находки по-
следних 10 лет сделаны на остепнен-
ных лугах (1, 2, 5). 
Лимитирующие факторы. Распашка и 
дачная застройка богатых разнотрав-
ных лугов. Выжигание травы весной. 

Неумеренная рекреационная нагрузка 
в местах обитания.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются на территории ООПТ 
в Серпуховском р-не и г.о. Серебряные 
Пруды. Вид занесен в Красные книги Мо-
сквы (2011) — 1-я категория, а также об-
ластей: Рязанской (2011) — 2-я катего-
рия, Смоленской (Пост., 2012) — 3-я ка-
тегория. В красном списке Европы чис-
лится как уязвимый (VU) (6).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий для 
сохранения лугово-степного комплекса 
насекомых. Целесообразна разработка 
специальных мер охраны остепненных 
лугов на территории области. 
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Пан-
филов, 1957; 4. Березин и др., 1996; 
5. Панфилов, 1956; 6. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ ПЛОДОВЫЙ
Bombus pomorum (Panzer, 1805)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

T, окр. д. Крутовец

биотоп, окр. д. Новомойгоры



303беспозвоночные животные

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евразия от Венгрии 
и северо-востока Турции до Красно-
ярского края Синьцзяня и Афганиста-
на, изолировано в Пиренеях. В России 

в европейской части до 56°с.ш. на се-
вер, на юге Сибири до Красноярско-
го края на восток (1, 2). В Московской 
обл. известен до 1957 г. из Сергиево-
Посадского р-на, Пушкинского р-на, 
г. Долгопрудный, г. Химки, г.о. Мытищи, 
Серпуховского р-на. После 2007 г. най-
ден в г.о. Луховицы в окр. Алпатьева по 
р. Ока и в балке у Курова в 2013–2015, 
2018 и 2017 гг., в г.о. Серебряные Пру-
ды в окр. Лишнягов в пойме р. Полос-
ня близ Лобановского (Белогородско-
го) леса в 2007, 2008 и 2011 гг. (1, 3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. до 1988 г. был 
найден в 6 точках (севернее Москвы и в 

южных районах области) (1). В середи-
не ХХ в. был редок (4). В 1981–1992 гг. 
также отмечался как редкий (5). За по-
следние 10 лет найден в двух точках, 
встречается единично и ежегодно, ве-
роятно, имеет малочисленные популя-
ции. К северу от р. Ока, возможно, вы-
мер (1, 3).
Особенности биологии и экологии. От 
других шмелей Московской обл. самки 
отличаются черным опушением головы, 
ног и низа тела и при этом трехцвет-
ным контрастным опушением терги-
тов. Самцы обладают более обильным 
желтым опушением и при этом рыжим 
опушением на задних голенях (3. 4).
Социальный вид пчел. Семья существу-
ет один сезон. Теплолюбивый вид. Лёт 
в условиях Московской обл. в июне–
августе. Обитает на сухих лугах, по 
опушкам сосняков. В современных 

подмосковных точках обитает на 
остепненных лугах. Гнездится под-
земно в норах грызунов (3, 6). 

Лимитирующие факторы. Сокращение 
площадей богатых разнотравных лугов за 
счет неумеренной рекреации и необду-
манной хозяйственной деятельности. Ве-
роятно, в условиях сильной антропоген-
ной нагрузки, не выдерживает конкурен-
ции с другими видами шмелей.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются в ООПТ в г.о. Луховицы 
и г.о. Серебряные Пруды. Вид занесен 
в Красные книги Рязанской (2011) — 
2-я категория и Калужской (2017) — 
4-я категория областей. В Красном спи-
ске Европы числится как вид под угрозой 
исчезновения (CR) (7).
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. Мо-
заичные (не полное) выкашивание тра-
востоя в местах обитания вида. Запрет 
распашки лугов в местах обитания вида. 
Ограничение рекреационной нагрузки с 
запретом на движение автотранспорта.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Бывальцев и др., 2016; 3. Дан-
ные Т.В. Левченко; 4. Панфилов, 1957; 
5. Березин и др., 1996; 6. Панфилов, 
1956; 7. Nieto et al., 2014.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ, или ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Bombus serrisquama Morawitz, 1888 [=cullumanus (Kirby, 1802) 
или serrisquama — подвид cullumanus]
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

T, окр. д. Лишняги

T, рабочая, окр. с. Алпатьево

биотоп, окр. д. Алпатьево



304 перепончатокрылые

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

Распространение. Евразия от Норве-
гии и Испании до севера Монголии и 
Киргизии. В России от европейской ча-
сти через юг Сибири до Забайкальско-
го края (1, 2). В Московской обл. из-
вестен до 1988 г. из Талдомского г.о., 
Сергиево-Посадского, Солнечногорско-
го р-нов, г. Химки, г.о. Мытищи, Рамен-
ского, Воскресенского р-нов, г.о. До-
модедово, Серпуховского р-на, после 
1989 г. — из г.о. Клин, Талдомского, 
Орехово-Зуево, Коломенского, Ступино, 
Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды, 
Серпуховского р-на (1, 3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. до 1988 г. был 
найден в 13 точках по всей области 
(1). В середине ХХ в. был распростра-

нен повсюду и довольно обычен (4). 
В 1981–1992 гг. отмечалось снижение 
численности (5). За последние 10 лет 
найден в 7 точках. Устойчивые популя-
ции известны в пойме р. Москва у Ко-
нева Бора в Коломенском г.о., по скло-
нам р. Ока у Алпатьева в г.о. Лухови-
цы и в долине р. Полосня г.о. Серебря-
ные Пруды. В других точках встречает-
ся единично (1, 3).
Особенности биологии и экологии. 
Обитающая в Московской обл. цвето-
вая форма узнаваема и отличается от 
других шмелей области относительно 
длинными щеками (длина щеки рав-
на ширине глаза или чуть больше) чер-
ным опушением головы и опушением 

второго и третьего тергитов с черны-
ми волосками на основании и светлы-
ми (белыми или желтыми) по вершин-
ному краю. Рабочие особи (неразмно-
жающиеся самки) могут отличаться по 

длине тела более чем в два раза, а мат-
ки относительно крупные в сравнении 
с остальными шмелями области (3, 4).
Социальный вид пчел. Семья существует 
один сезон. Самки покидают места зи-
мовки в середине мая. Теплолюбивый 
шмель, летающий в области в мае–ав-
густе. Обитает на лугах, реже на поля-
нах и опушках, более част в хорошо про-
греваемых биотопах по долинам рек. 
Предпочитает посещать цветки бобовых 
(Fabaceae) и губоцветных (Lamiaceae). 
Гнездится подземно в норах и кочках, 
чаще на склонах (3, 6). 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площадей пригодных для обита-
ния биотопов. Распашка плодородных 
участков пойм. Неумеренные покосы и 
рекреационная нагрузка на сухих при-
речных лугах. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Места обитания охраняются в 
ПТЗ и на ООПТ в г.о. Серебряные Пру-
ды. Вид занесен в Красную книгу Мо-
сквы (2011) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. Со-
кращение дачного строительства на су-
хих лугах в поймах больших рек области.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Бывальцев и др., 2016; 3. Дан-
ные Т.В. Левченко; 4. Панфилов, 1957; 
5. Березин и др., 1996; 6. Панфилов, 
1956.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ
Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

T, окр д. Лишняги

T, окр. д. Топканово

биотоп, окр. д. Лишняги



305беспозвоночные животные

Статус. 2-я категория. Вид с сокращаю-
щейся численностью. 
Распространение. Север Евразии от 
Швеции и Франции до Красноярско-
го края и севера Монголии. В России 
в европейской части, на юг до Воро-
нежской обл., и на юге Сибири до Бай-
кала. В Московской обл. известен до 
1988 г. из Талдомского г.о., Сергиево-
Посадского р-на, Пушкинского р-на, 
г.о. Истра, Солнечногорского р-на, 
Одинцовского р-на, г. Химки, г. Ко-
ролёв, г.о. Мытищи, Раменского р-на, 
г.о. Домодедово, Воскресенского 
р-на, Серпуховского р-на, г.о. Ступи-
но. После 1989 г. найден в г.о. Клин, 
Сергиево-Посадском р-не, Можайском 
г.о., г.о. Истра, г.о. Ступино, г.о. Лухо-
вицы и г.о. Серебряные Пруды (1, 2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. до 1988 г. 
был найден в 21 точке по все области 
(1). В середине ХХ в. был многочис-
лен и распространен повсеместно (3). 
В 1981–1992 гг. отмечалось снижение 
численности вдвое (4). За последние 
10 лет найден лишь в 6 точках. Устой-

чивые популяции известны в Ямуге в 
г.о. Клин, окр. Хотькова (Абрамцево) в 
Сергиево-Посадском р-не и окр. г. Ис-
тра г.о. Истра. В других точках встреча-
ется единично (1, 2).
Особенности биологии и экологии. 
От других видов шмелей Московской 
обл. отличается чередующимися чер-
ными и серыми перевязями на терги-
тах, серым или желтым опушением вто-
рого тергита и четко ограниченной пе-
ревязью, а не расплывчатым пятном, 
сверху на груди (3). Социальный вид 
пчел. Семья существует один сезон. 
Самки покидают места зимовки в сере-
дине мая. Лёт в условиях Московской 

обл. до середины сентября. Обитает на 
лугах, в кустарниковых зарослях, реже 
на полянах и опушках, более част в сы-

рых биотопах. Гнезда наземные на лу-
гах или под корнями и пнями (2, 6). 
Лимитирующие факторы. В услови-
ях сильной антропогенной нагрузки, ве-
роятно, не выдерживает конкуренции с 
другими видами шмелей. Сокращение 

площадей пригодных для обитания био-
топов. Осушение влажных разнотравных 
лугов при строительстве. Весенние палы.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской области. Места обитания охраня-
ются на ООПТ в г.о. Серебряные Пруды. 
Вид занесен в Красную книгу Москвы 
(2011) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и, при 
необходимости, организация особо 
охраняемых природных территорий. 
Усиление запрета на весенние палы. 
Недопущение нарушения гидрорежима 
малых рек и лугов при благоустройстве 
и дачном строительстве.
Источники информации. 1. Левченко, 
2012; 2. Данные Т.В. Левченко; 3. Пан-
филов, 1957; 4. Березин и др., 1996; 
5. Панфилов, 1956.
Составитель. Т.В. Левченко

ШМЕЛЬ КОНСКИЙ
Bombus veteranus (Fabricius, 1793)
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы — Apidae

U, окр. д. Абрамцево

T, окр. д. Абрамцево

биотоп, окр. г. Истра



306 перепончатокрылые

Cтатус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. В Европе и на се-
вере Урала существует в виде изоли-
рованных популяций на верховых бо-
лотах (1, 2). В Юж. Сибири, Сев. Казах-
стане, Сев. Монголии, Сев. Китае и на 
Дальнем Востоке имеет сплошной аре-
ал и обитает в различных биотопах. 
Впервые в Московской обл. зареги-
стрирован по сборам Г.А. Кожевникова 
в 1903 г. в р.п. Малаховка современно-
го г.о. Люберцы (3). Затем в 1940 г. вид 
обнаружен К.В. Арнольди на Косин-
ских болотах (5). В середине 1980-х гг. 
одна самка найдена в желудке яще-
рицы, пойманной на торфяном болоте 
Сима близ ЗБС (4). В 1999 г. несколько 
гнезд найдены в ПТГПБЗ (6). В 2016 г. 
А.В. Шариковым обнаружены гнезда в 
заказнике «Журавлиная родина», под-
тверждено Н.А. Гревцовой (7).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. достоверно из-
вестно два места современного обита-
ния — на территориях ПТГПБЗ и заказ-
ника «Журавлиная родина». Обитание 
вблизи ЗБС не подтвердилось. 

Особенности биологии и экологии. 
Хорошо отличаются от других Formica по 
совершенно черной голове, на перед-
не- и среднеспинке темное пятно. Раз-
меры рабочих — 5–8 мм (2, 8). Восточ-
нее Урала, кроме северных областей,  
F. uralensis — типичный обитатель опу-
шек, степей и лесостепей (9). В равнин-

ных частях Европы (включая Москов-
скую обл.) и на севере Урала обитает 
на осоковых и чаще сфагновых болотах 
(2, 8, 9). Гнезда обычно располагаются 
на удалении около 100 м от ближайшего 
края болота. Гнезда на болотах неболь-
шие, диаметром от 10 до 150 см и высо-
той до 55 см, с куполами из хвои и ли-
стьев болотных кустарников, смешан-
ных со сфагнумом. Ходы идут почти до 
грунтовой воды, основная жизнь гнезда 
сосредоточена в надземной части (1). 
Питается различными беспозвоночны-
ми. Имеет развитые формы трофобиоза, 
разводя тлей на небольших деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях 
(1). Вылет крылатых особей происходит 
в июне–августе (2, 8). Новые семьи об-
разуются социотомией и путем времен-
ного социального паразитизма преиму-
щественно на F. picea (9).
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние верховых болот, сокращение их пло-

щади, изменение гидрологического и ги-
дрохимического режима; повреждение 
гнезд при посещении болот людьми.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу МСОП. Вид подлежит 
охране в Московской обл. с 1978 г. 
(10) как вид лесных муравьев. В Крас-
ную книгу Московской области вид за-
несен с  2008 г. Достоверно известные 
места обитания охраняются на террито-
рии ПТГПБЗ и в заказнике «Журавлиная 
Родина».
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
и их охрана с момента выявления: при-
остановление действий, влекущих за со-
бой уничтожение верховых болот, нару-
шение гидрологического или гидрохи-
мического режима. Создание ООПТ, обе-
спечивающих сохранение биотопа и, при 
необходимости, регулирование посеще-
ния болота. Разведение муравьев рода 
Formica в лабораторных условиях ослож-
нено из-за особенностей их биологии.
Источники информации. 1. Длусский, 
2001; 2. Czechowski et al., 2002; 3. Руз-
ский, 1905; 4. Г.М. Длусский, личн. со-
общ.; 5. А.А. Захаров, личн. сообщ.; 
6. Федосеева, 2003; 7. Н.А. Гревцова, 
личн. сообщ.; 8. Длусский, 1967; 9. За-
харов, 2015; 10. Решение исполнитель-
ных комитетов…, 1978. 
Составитель. Т.С. Путятина

МУРАВЕЙ ЧЕРНОГОЛОВЫЙ
Formica uralensis Ruzsky, 1895
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Муравьи — Formicidae

гнездо



307беспозвоночные животные

Статус. 2-я категория. Редкий вид с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Европа, Юж. Си-
бирь, Монголия, Тибет; в Азии имеет 
сплошной ареал, в Европе — фрагмен-
тированный в связи с разобщенностью 
характерных мест обитания вида (1, 2). 
Впервые одно гнездо F. forsslundi най-
дено в Московской обл. в 1972 г. в Руз-
ском г.о. недалеко от оз. Глубокое (3). 
В 1999 г. два гнезда найдены на верхо-
вом болоте в ПТГПБЗ (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. в настоящее 
время известно одно место современ-
ного обитания вида — в ПТГПБЗ. 
Особенности биологии и экологии. 
Рабочие особи F. forsslundi хорошо от-
личаются от других лесных муравьев 
(род Formica s.l.) по сердцевидной фор-
ме головы из-за глубокой выемки на 
заднем крае, а также по отсутствию во-
лосков на голове, груди и глазах (фик-
сируется не менее чем под 40-кратным 
увеличением). Размер тела рабочих 
особей 5–6 мм (1, 5). Восточнее Урала 
F. forsslundi — эвритопный вид, типич-

ный обитатель степей и лесостепей. В 
Европе обитает на горных лугах, на бо-
лотах (1), а также в сухих сосняках (2). 

В равнинной части Европы обитает ис-
ключительно на верховых болотах (2). 
Там строит гнезда-капсулы  на моховых 
кочках с куполом диаметром до 70 см 
и образует разреженные поселения из 
одиночных муравейников (6). Матери-
ал изученных в Центр. России гнезд со-
стоял из нагрызенных травинок пуши-
цы, осоки и сфагнума, сами гнезда рас-
полагались в центральных частях боло-
та, со средним удалением гнезд от бли-
жайшего края болота около 100 м (2). 
Охотится на различных мелких насеко-

мых. Имеет развитые формы трофоби-
оза с тлями. Лет крылатых в июле–ав-
густе (6).

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние верховых болот, сокращение их пло-
щади, изменение гидрологического и ги-
дрохимического режима; повреждение 
гнезд при посещении болот людьми. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вид подлежит охране с 1978 г. 
(8) как вид лесных муравьев. В Крас-
ную книгу Московской области вид за-
несен с 2008 г. Место обитания вида 
охраняется на территории ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
вида и их охрана с момента выявления: 
приостановление действий, влекущих 
за собой уничтожение верхового бо-
лота, нарушение его гидрологическо-
го или гидрохимического режима; соз-
дание ООПТ, обеспечивающих сохране-
ние биотопа и, при необходимости, ре-
гулирование посещения болота. Разве-
дение лесных муравьев в лаборатор-
ных условиях осложнено из-за особен-
ностей их биологии. 
Источники информации. 1. Czechowski 
et al., 2002; 2. Длусский, 2001; 3. Г.М. 
Длусский, личн. сообщ.; 4. Е.Б. Федо-
сеева, личн. сообщ.; 6. Захаров, 2015; 
5. Арнольди, Длусский, 1978; 7. Длус-
ский, 1967; 8. Решение исполнитель-
ных комитетов…, 1978. 
Составитель. Т.С. Путятина

ТОНКОГОЛОВЫЙ МУРАВЕЙ БОЛОТНЫЙ 
Formica forsslundi Lohm., 1949 
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Муравьи — Formicidae

гнездо
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России по всей зоне тай-
ги, но редок. Бореальный вид. В Мо-
сковской обл. проходит южная грани-
ца ареала вида. Здесь находится са-
мая южная точка ареала на террито-
рии Европейской России. В сосед-
них областях вид не обнаружен. Впер-
вые найден в Московской обл. в 1994 г. 
И.В. Кузнецовым (определил А.В. Сви-
ридов) в Туголесье Шатурского р-на — 
ныне г.о. Шатура (1, 2), в дальнейшем 
там же был отмечен еще ряд особей, по-
следняя из них обнаружена в 2006 г. 
(3). В последнее 10-летие отмечен в 
г.о. Шатура (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В известных местообитаниях на 
территории Московской обл. вид очень 
редок. Численность значительно коле-
блется. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 31–39 мм. Бабоч-
ки, сидя, складывают крылья крышей. 
Признаки семейства: усики очень ко-
роткие, передние и задние крылья от-
носительно близки по форме и величи-
не, сужены. На передних крыльях две 
серебристо-белых перевязи сходятся и 
сливаются, не доходя до заднего края. 
Вид приурочен к сосновым борам, от 
сухих до черничников, и отчасти к сме-
шанным лесам — всегда с зарослями 
орляка. Лёт бабочек в конце августа 
– середине сентября. Бабочки летают 
днем, в сухую солнечную погоду. Сам-
ки совершают качающийся полет и раз-
брасывают яйца в участках компактно-
го произрастания папоротника (1–3). 
В Московской обл. в качестве кормово-
го растения предполагается орляк. 
Лимитирующие факторы. Факторы, 
ведущие к уничтожению или деграда-
ции крупных массивов сосновых лесов 
Мещерской низменности: вырубка, вы-
сокий риск лесных пожаров при воз-
гораниях торфяников, расположенных 
рядом, нарушение гидрологического 
режима при продолжении торфораз-
работок в окрестностях мест обитания, 
возможное в перспективе размещение 
одной из систем водозабора для снаб-
жения Москвы и др. Вид особо уязвим 
в связи с его низкой численностью по 
всему ареалу в европейской части Рос-
сии и нахождением на границе ареала. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской об-
ласти. Местообитания находятся на 

территории крупного заказника в Ша-
турском р-не — ныне г.о. Шатура. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Предотвращение нарушений гидрологи-
ческого режима крупных лесоболотных 
массивов, контроль состояния извест-
ной популяции. Поиск новых мест обита-
ния и их защита с момента обнаружения 
(приостановка любых работ, связанных 
с изменением гидрологического режима 
крупных массивов болот и сопредельных 
сосняков, ужесточение контроля соблю-
дения правил пожарной безопасности), 
соблюдение режима ООПТ. Запрещение 
заготовок папоротника-орляка во взятых 
под охрану местах обитания. Сохранение 
в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная книга 
Московской области, 2008; 3. Сообще-
ние И.В. Кузнецова; 4. Жуки и бабоч-
ки (сайт), обращ. 2018 (В.Б. Артамонов 
по: А.Г. Пономарев).
Составители. A.В. Свиридов, И.В. Куз-
нецов

ТОНКОПРЯД УКРАШЕННЫЙ
Gazoryctra ganna (Hbn.) [Korscheltellus ganna (Hbn.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России встречается 
по всей лесной зоне, но редок. Боре-
альный вид. Из Московской обл. вид 
известен с начала XX в. (1). Распростра-
нение локальное. В период до 2007 г. 
включительно отмечен в современных 
р-нах: Воскресенском, Серпуховском, 
а также в г.о. Мытищи, Егорьевск, Тал-
домском и Серебряные Пруды (1, 2). 
В 2006 г. вид обнаружен в г. Москва. 
В настоящее время застроено место-
нахождение в Талдомском г.о. (3). По-
сле 2007 г. в г. Красноармейск Пуш-
кинского р-на и в пос. Тополиный 
г.о. Орехово-Зуево (4).

Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 
находится на постоянно низком уров-
не. С начала XX в. до середины 1980-х гг. 
вид на ее территории не отмечался. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 32–58 мм. Бабоч-
ки, сидя, складывают крылья крышей. 
Признаки семейства: усики очень ко-
роткие, передние и задние крылья от-
носительно близки по форме и вели-
чине, сужены. Самцы и самки внеш-
не отличаются по величине. Передние 
крылья самца красновато-коричневые, 
самки — темно-коричневые. Рису-
нок представлен серебристо-белыми 
пятнами, упорядоченными в неров-
ные перевязи. Характер рисунка ин-
дивидуально варьирует. Хорошо вы-
ражена подкраевая кайма, внешняя 
перевязь проходит примерно от вер-
шины к середине заднего края кры-
ла, вдоль заднего края крыла в основ-
ной его половине развит серебристо-
белый рисунок. Задние крылья одно-
тонные темные. Встречается в сосно-
вых, сосново-широколиственных и 
елово-мелколиственных лесах, преи-
мущественно на полянах, а также на за-
болоченных лугах. Лёт бабочек с конца 
мая до начала июля. Самки, летая, раз-
брасывают яйца в местах произраста-

ния кормовых растений. Молодые гу-
сеницы появляются с августа, гусеницы 
дважды зимуют, в апреле окукливают-
ся в почве. Гусеница живет под землей, 
окукливание недалеко от поверхности 
почвы в тонком коконе. Гусеницы пита-
ются на корнях и внизу надземной ча-
сти папоротника-орляка; в Зап. Евро-
пе, кроме того, они отмечались на кор-
нях ожики лесной. В Талдомском р-не 
обнаружен в биотопе, где орляк отсут-
ствует. Вероятна связь с некоторыми 
другими папоротниками из семейства 
Polypodiaceae; возможно, живет и на 
корнях других растений. 
Лимитирующие факторы. Не вполне 
ясны. Отмечено выпадение вида из-за 
застройки одного местообитания.
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу Московской области 
(2008). Требуется контроль за его со-
стоянием в ПТГПБЗ (5). Ныне он охра-
няется на территории ПТГПБЗ, в ООПТ в 
Воскресенском р-не и г.о. Егорьевск. 
Вид занесен в Красную книгу одной 
из сопредельных областей — Тульской 
(2013) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Охрана вида в сети осо-
бо охраняемых природных территорий, 
обеспечивающих сохранение комплек-
са видов, связанных с папоротником-
орляком. Соблюдение режима в ПТГПБЗ 
и в ООПТ в Воскресенском р-не и г.о. 
Егорьевск и Серебряные Пруды. Выяс-
нение сохранности популяции вида в 
Талдомском г.о. и при необходимости 
организация там ООПТ. Запрещение за-
готовок папоротника-орляка в ООПТ. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная кни-
га Московской области, 2008; 3. Со-
общ. И.В. Кузнецова; 4. Жуки и бабоч-
ки (сайт) обращ. 2018 (В.Б. Артамонов 
по: Н. Владимиров, А.Г. Пономарев); 
5. Антонова, Свиридов, 1994. 
Составитель. A.В. Свиридов

ТОНКОПРЯД ПАПОРОТНИКОВЫЙ, или МРАЧНЫЙ
Pharmacis fusconebulosa (De Geer) [Korscheltellus fusconebulosus (De Geer)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В Европейской России ме-
стами в средней полосе и на юге. В Мо-
сковской обл. распространен локально, 
впервые отмечен в 1875 г. в с. Конобее-
во Воскресенского р-на (1, 2), до 1988 г. 
найден также в Егорьевском (ныне 
г. о. Егорьевск), Пушкинском, Коломен-
ском (ныне Коломенский г.о.), Одинцов-
ском р-нах, г. о. Королёв (микрорайон 
Болшево) (3). В 1988–2007 гг. — в Серпу-
ховском и Раменском р-нах, Рузском г.о. 
(4). С 2008 по 2017 г. вид в Московской 
обл. встречали в Одинцовском р-не (5), 
в г.о. Луховицы (с. Дединово) и в Рамен-
ском р-не (д. Хрипань) (6). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность находится на по-
стоянно низком уровне. Популяцию в 

Коломенском г.о. следует считать воз-
можно утраченной в связи с отсутстви-
ем подтверждения ее существования в 
течение более чем 30 лет. К 2007 г. вы-
явлено три ранее неизвестных места 
обитания, в двух из которых — в Ра-
менском р-не и Рузском г.о. — отмече-
но по одному экземпляру. В ПТГПБЗ за 
4 года отмечено 16 особей. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 24–27 мм. Крылья у 
самца коричневые (у самки светлее — 
желтоватые), рисунок отчетливый — в 
виде двух темных поперечных линий, 
почти сходящихся на переднем крае 
переднего крыла. Одна отходит от за-
днего угла, другая — от середины за-
днего края крыла. Встречается в дубра-
вах, смешанных лесах с дубом, на хоро-
шо прогреваемых полянах и опушках. 

Лёт бабочек с середины июня до на-
чала августа. Гусеницы слизневидные, 
развиваются с июля до сентября пре-
имущественно на дубе и других широ-
колиственных породах, встречены так-
же на терне, буке. Зимовка подземная, 
в бочонковидном коконе, где гусеница 
затем весной и окукливается. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация широколиственных 
лесов в результате вырубки, вытаптыва-
ния напочвенного покрова; нарушение 
естественной пространственной струк-
туры полидоминантных дубрав, приво-
дящее к исчезновению хорошо прогре-
ваемых полян; усилившееся усыхание 
дубов; применение невидоспецифиче-
ских средств регулирования численно-
сти фитофагов; возможно, чувствитель-
ность к низким температурам. 
Принятые меры охраны. Ныне одно 
из мест обитания в Московской обл. 
охраняется в ПТГПБЗ. Вид занесен в 
Красные книги двух из семи сопре-
дельных областей — Владимирской 
(2017) — 4-я категория, Калужской 
(2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная проверка 
известных мест обитания. Создание для 
сохранения дубравного энтомокомплек-
са особо охраняемых природных террито-
рий, режим которых не допускает приме-
нение химических средств защиты леса. 
Сохранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
1998; 4. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 5. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2017; 6. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018 (В.Б. Артамонов по: 
А.Й. Элез и В.И. Гуменюк). 
Составитель. А.В. Свиридов

БАБОЧКА-МОКРИЦА
Apoda limacodes (Hfn.) [Apoda avellana (L.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Слизневидки — Limacodidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Степной запад-
нопалеарктический вид. В России от 
юга европейской части до Средней 
Сибири. В Московской обл. встречен 
до 2008 г. в г.о. Серебряные Пруды 
(1, 2). В 2010–2016 гг. и позже — в 
окр. пос. Лишняги г.о. Серебряные 
Пруды (3). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время в области извест-
на единственная популяция. Ее наблюда-

емая относительная численность состав-
ляет до 3 бабочек в поле зрения — около 
10 за маршрут в 1 км. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 33–38 мм. Бабоч-
ки, как и все представители семейства, 
имеют веретеновидные усики, ярко 
окрашенные крылья, медленно летают, 
активны днем, встречаются на цветах. 
Вид принадлежит к роду красно-синих 
пестрянок (Zygaena). Передние крылья 
синие, с красными пятнами, для вида 
характерна белая обводка пятен, за-
дние крылья красные. В известном ме-
стообитании бабочки встречаются на 
ненарушенном (эталонном) участке 
луговой степи на карбонатных почвах, 
что соответствует экологическим пред-
почтениям этого вида в основной части 
ареала. Предпочитает известняковые 
склоны, поляны. Лёт бабочек в июле–
августе, кормовое растение, отмечен-
ное в условиях Московской обл., — 
эспарцет песчаный Onobrychis arenaria, 
южнее и на некоторых других бобовых. 
Бабочки летают в нижней части круто-
го склона долины р. Полосня, где рас-
тет кормовое растение, и не склонны к 
разлету. После зимовки на стадии гусе-
ницы — в мае происходит окукливание 
в коконе на различных растениях. 
Лимитирующие факторы. Наиболь-
шую угрозу для популяции представ-
ляют антропогенные факторы, веду-
щие, к выпадению эспарцета из при-
родного сообщества — степные пожа-
ры из-за поджогов сухой травы весной; 
активизация сельскохозяйственной де-

ятельности, в том числе выпас крупно-
го рогатого скота и возможное строи-
тельство животноводческого комплек-
са в пос. Шеметово (в 4 км С пос. Лиш-
няги); дачно-коттеджное строительство 
в непосредственной близости от гра-
ниц ООПТ, в которой расположено един-
ственное местообитание, и увеличение 
рекреационной нагрузки. Из естествен-
ных факторов имеют значение холод-
ные зимы и вёсны, редкость. Немного-
численность известной популяции и от-
сутствие в других ксеротермных биото-
пах области связано с редкостью эспар-
цета песчаного. Условия для единствен-
ной в области популяции экстремальны, 
она находится в изоляции от других по-
пуляций вида, при ограниченных кормо-
вой базе и территории. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу Московской области 
(2008) (3). Места обитания находятся 
на территории заказника в г.о. Сере-
бряные Пруды. Вид занесен в Красные 
книги двух из семи сопредельных об-
ластей — Рязанской (2011) — 3-я ка-
тегория и Тульской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-
ния. Соблюдение режима ООПТ, в том 
числе строгий контроль запрета на вы-
пас и прогон скота в заказнике, пре-
дотвращение степных пожаров. Подсев 
эспарцета на территории рядом с за-
казником. Объединение ООПТ в долине 
р. Полосня (г.о. Серебряные Пруды) в 
единую крупную ООПТ. Разведение пе-
стрянки с посадкой эспарцета. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная книга 
Московской области, 2008; 3. Сообщ. 
А.Й. Элеза. 
Составитель. А.В. Свиридов

ПЕСТРЯНКА КРАЙНСКАЯ, или ГЛАЗЧАТАЯ
Zygaena carniolica (Scop.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пестрянки — Zygaenidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России вид распростра-
нен преимущественно в степной зоне, 
на юге европейской части, Зап. и Сред-
ней Сибири. Лесостепной и степной вид. 
В Московской обл. находится на север-
ной границе ареала, известен с XIX в. из 
с. Комарёво современного г.о. Озё-
ры (1). До 1988 г. был также найден в 
Озёрском р-не (ныне г.о. Озёры) близ 
с. Белые Колодези в 1960-е гг. (1), а так-
же в Серпуховском р-не на территории 
ПТГПБЗ близ д. Лужки в 1973 г., 1977 г. и 
в начале 1990-х гг. (1, 2). В 2008–2017 гг. 
отмечен в окр. пос. Коробчеево Коло-
менского р-на (ныне Коломенский г.о.) 
в 2015 г. (3), а также в окр. пос. Лиш-
няги г.о. Серебряные Пруды в 2010 г. 
и позже до 2016 г. (4), в г.о. Луховицы 
(2014 г., пл. Чёрная, Ф.С. Пудовиков), 
Серпуховском р-не (2016 г., д. Никифо-
рово, Ф.С. Пудовиков) (5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. в настоящее 
время достоверно известны четыре по-

пуляции, численность которых низка; 
обитание в г.о. Озёры не подтвержде-
но современными данными. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–33 мм. Передние 
крылья сизоватые, с беловатым редким 
опылением и крупными, неправильной 
формы красными пятнами, задние кры-
лья красные. Встречается на сухих про-
греваемых открытых участках, нередко 
остепненных, главным образом в доли-
не р. Ока и в бассейне р. Осётр. Пред-
почитает известковые почвы. Лёт бабо-
чек в июле–августе. Из растений, кор-
мовых для гусениц, в Московской обл. 
произрастает вязель Coronilla (встреча-
ется в южных р-нах области, по извест-
няковым склонам). В природе за пре-
делами Подмосковья встречался также 
на лядвенце рогатом Lotus corniculatus, 
довольно обычном повсюду в Москов-
ской обл. Зимуют (иногда дважды) гу-
сеницы, которые окукливаются летом в 
коконах на земле у основания стеблей 
кормового растения. 
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное распространение кормового расте-
ния на территории области. Резкое со-
кращение площади степных и остеп-
ненных участков в последние десяти-
летия, их деградация и уничтожение в 
результате застройки, распашки, интен-
сивного сенокошения, перевыпаса, вы-
таптывания и выжигания растительно-
сти, добычи известняка. Возможно вы-
рождение популяций из-за изоляции и 
малочисленности. 
Принятые меры охраны. Вид обита-
ет в ПТГПБЗ, однако специальный ре-
жим поддержания биотопов в состоя-
нии, обеспечивающем устойчивое су-

ществование популяции, отсутству-
ет. Вопрос о нем как о виде, требую-
щем специальной локальной охраны в 
ПТГПБЗ, был поставлен в 1994 г. (6). 
Вид занесен в Красные книги двух из 
семи сопредельных областей — Рязан-
ской (2011) — 3-я категория и Туль-
ской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание в местах оби-
тания ООПТ, режим которых предусма-
тривает ограничение рекреационного 
использования, запрещение застройки 
и распашки территории, прокладки до-
рог и иных коммуникаций, добычи из-
вестняка, применения невидоспецифи-
ческих средств защиты растений, соз-
дания лесных культур на месте редин 
и полян. Сенокошение может осущест-
вляться только вручную, не чаще одно-
го раза в год, в несколько приемов либо 
не полностью. Необходима разработка 
специального режима использования 
пастбищ в местах обитания. Разведе-
ние не освоено. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная кни-
га Московской области, 1998; 3. Фото 
П.В. Воеводина, смотрел А.В. Свиридов; 
4. Сообщ. А.Й. Элеза; 5. Жуки и бабоч-
ки (сайт), обращ. 2018; 6. Антонова, 
Свиридов, 1994.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова

ПЕСТРЯНКА ЛЯДВЕНЦЕВАЯ
Zygaena loti (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пестрянки — Zygaenidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Степной западнопа-
леарктический вид. В России обитает на 
юге европейской части и Зап. Сибири. 
Лесостепной и степной вид. В Москов-
ской обл. находится на северной грани-
це ареала, известен с начала XX в. из окр. 
с. Горы г.о. Озёры (1). В дальнейшем отме-

чен до 2006 г. в Серпуховском р-не (дд. При-
луки, Лужки, ПТГПБЗ) и в г.о. Серебряные 
Пруды (д. Лишняги и близ д. Шеметово), 
г.о. Ступино (д. Соколова Пустынь, 
д. Кременье) и Коломенский (с. Коробче-
ево) (1–3). После 2008 г. был встречен в 
г.о. Серебряные Пруды, Коломенском, Лу-
ховицы, Озёры,Зарайск и в Серпуховском 
р-не (4,5,7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается единичными особя-
ми. В конце 1980-х гг. утрачена попу-
ляция близ д. Соколова Пустынь из-за 
застройки территории. Прилукскую по-
пуляцию следует признать возможно 
утраченной в связи с отсутствием под-
тверждения ее существования в тече-
ние более чем 40 лет. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 34–36 мм. Перед-
ние крылья блестящие, синие, с крас-
ными пятнами, задние крылья красные. 
Сильно изменчив. Нижние крылья бы-
вают синие, пятна на передних крыльях 
полностью или частично белые, иногда 
есть белое пятнышко на задних крыльях, 
характерный признак вида — красный 
или белый поясок на брюшке. На терри-
тории области встречается в открытых 
остепненных биотопах на карбонатных 
породах. Лёт бабочек в июле–августе. 
Гусеницы кормятся на вязеле Coronilla. 
За пределами региона обнаружены так-
же на секироплоднике. Они зимуют 
(иногда дважды) и в мае окукливаются в 
коконе на стеблях различных растений.

Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное распространение в области свой-
ственных виду биотопов, их дегра-
дация и уничтожение вследствие за-
стройки, распашки, интенсивного сено-
кошения, перевыпаса, вытаптывания, 
выжигания сухой травы, добычи из-
вестняка. Возможно, к лимитирующим 
факторам следует также отнести дли-
тельность жизненного цикла и уязви-
мое (при сенокошении) расположение 
куколок, а также низкую численность и 
изолированность друг от друга локаль-
ных популяций. 
Принятые меры охраны. Вопрос о 
нем как о виде, требующем специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ, был 
поставлен в 1994 г. (6). Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
находятся на территории одного из за-
казников в г.о. Серебряные Пруды. Вид 
занесен в Красные книги трех из семи 
сопредельных областей — Калужской 
(2015) — 1-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я и Тульской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
данного вида и их защита с момента об-
наружения: приостановка распашки и 
застройки территории, добычи извест-
няка, прокладки дорог и иных коммуни-
каций, применения инсектицидов; изо-
лирование критических участков от вы-
таптывания, нерегламентированного се-
нокошения и выпаса скота. Организа-
ция ООПТ, разработка мер по поддержа-
нию биотопов в состоянии, оптималь-
ном для сохранения. Объединение су-
ществующих ООПТ в долине р. Полосня 
(г.о. Серебряные Пруды) в единую круп-
ную ООПТ. Организация заказника в 
г.о. Ступино. Разведение не освоено. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная кни-
га Московской области, 1998; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Сообщ. А.Й. Элеза; 5. Жуки и бабоч-
ки (сайт), обращ. 2018; 6. Антонова, 
Свиридов, 1994; 7. Данные ПФ «Верхо-
вье».
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова

ПЕСТРЯНКА-ЭФИАЛЬТ
Zygaena ephialtes (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пестрянки — Zygaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко распростра-
ненный палеарктический вид. В Рос-
сии встречается от средней полосы ев-
ропейской части по югу Сибири до Ку-
рильских о-вов. Лесостепной и степной 
вид. На территории Московской обл. из-
вестен со 2-й половины XIX в. (1). На-
ходится близ северной границы ареала, 
распространен локально. До 1988 г. — 
отмечен на территории Балашихинско-
го (ныне г.о. Балашиха), Можайского г.о. 
(близ г. Можайск), Ступинского (ныне г.о. 
Ступино), Одинцовского, Серпуховского и 
Истринского (ныне г.о. Истра) р-нов (2, 3). 
В 1988–2007 гг. —  в Серпуховском р-не (на 
территории ПТГПБЗ) и в г. Королёв (ныне 
г.о.) (2). В 2008–2018 гг. встречен в Один-
цовском р-не (4), в Рузском г.о.  (д. Ленько-
во, 2008 г.), в Раменском р-не (д. Хрипань, 
2008 г., В.И. Гуменюк, д. Жуково, 2013 г. 
А.Г. Пономарев) и в Серпуховском р-не (4, 
6). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на постоян-
но низком уровне. За всё время наблюде-
ний находки редки и единичны. Обитание 
вида в г.о. Балашиха, Истра, Можайском, 
Ступино, Одинцовском р-не по разным 
причинам требует подтверждения. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 33–44 мм. Как у 
большинства представителей семей-
ства, вершина переднего крыла вытя-
нута серповидно. Передние крылья 
лиловатые, с хорошо заметными, объ-
единенными в группу, тремя желты-
ми округлыми пятнами, задние кры-
лья однотонные, желто-серые. Встре-
чается в смешанных лесах, чаще в за-

рослях, населяет преимущественно ши-
роколиственные леса в зоне степи и 
лесостепи. Развиваются два поколе-
ния в год. Лёт бабочек первого поко-
ления — с начала мая до июня, вто-

рого — в июле–августе. Гусеницы раз-
виваются на липе (некоторые отмеча-
ют, что в природе встречали их толь-
ко на ней), березе, дубе и ольхе, обыч-
но в кронах, на отдельно стоящих дере-
вьях не живут, бывают отмечены в сен-
тябре–октябре и в июле; зимует кукол-
ка в сшитых листьях. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация широколиствен-
ных лесов в результате вырубки, вы-
таптывания напочвенного покрова, на-
рушения естественных сукцессион-
ных процессов. Может иметь значе-
ние и применение невидоспецифиче-
ских средств регулирования численно-
сти насекомых-вредителей. 

Принятые меры охраны. Вопрос об 
этом виде как о требующем специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ был 
поставлен в 1994 г. (5). Ныне в Мо-
сковской обл. места обитания охраня-
ются на территории ПТГПБЗ. Вид зане-
сен в Красные книги двух из семи со-
предельных областей — Владимир-
ской (2017) — 4-я категория и Туль-
ской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Проверка известных 
мест обитания. Создание особо охраня-
емых природных территорий для сохра-
нения дубравного энтомокомплекса. От-
каз от применения химических средств 
защиты леса в местах обитания. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Данные составителя 
очерка; 4. Жуки и бабочки (сайт), об-
ращ. 2017, 2018; 5. Антонова, Свиридов, 
1994; 6. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. А.В. Свиридов

СЕРПОКРЫЛКА КРЮКОВИДНАЯ
Sabra harpagula (Esp.) [Drepana harpagula (Esp.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Серпокрылки — Drepanidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. В основном восточно-
палеарктический вид. В настоящее вре-
мя его обнаруживают в различных частях 
средней полосы и отчасти юга Европей-
ской России. Вероятно распространение 
вида на запад по бассейнам рек Волга, 
Ока, Клязьма, Дубна. Распространен по 
югу Сибири до Приморья. Для Москов-
ской обл. приведен впервые в 1994 г. 
для ПТГПБЗ по сборам А. Покидова 
(д. Лужки — 1983) и И.Н. Осипова (ме-
стечко Данки — 1987) (1, 2). В работе (1) 
предложены меры охраны этого редкого 
вида. Позже вид был приведен по сборам 
Л.Н. Солнцева для Воскресенского р-на 
(пос. Фосфоритный — 1983 г.) (3), к это-
му тогда добавилась находка из Орехово-
Зуевского р-на (ныне г.о. Орехово-Зуево) 
А.Л. Девяткина (пос. Первомайский, или 

пос. 1-го мая — 1987) (4). В 2008–2017 гг. 
вид отмечен В.И. Гуменюком в с. Заболо-
тье Сергиево-Посадского р-на в 2006 г., 
14.06.2008 и др., а также в д. Золотилово 
того же р-на 29–30.06.2013 (5), а также в 
Одинцовском р-не (окр. д. Пестово) (6). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Требуют изучения. Вид, вероят-
но, недавно появился в средней полосе 
России. В Московской обл. пока обна-
ружены лишь немногочисленные особи 
эверсманнии. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — около 17–22 мм. Име-
ет пяденицеобразную внешность, но хо-
рошо отличается двумя зубцеобразны-
ми выростами на внешнем крае задне-
го крыла. Фон крыльев белый. С доволь-
но причудливым рисунком из светло-
коричневых перевязей и черных пя-
тен. При посадке бабочка распластывает 
крылья. Вид встречается редко, по зарос-
шим лесом сырым склонам, возле ручьев. 
Лёт бабочек с конца весны до июля, ба-
бочки не питаются и к разлету не склон-
ны. Их можно встретить сидящими на 
камнях. Кормовые растения пока точно 
не установлены. Предполагается таволга 
вязолистная Filipendula ulmaria. По ло-
кальному распространению вида можно 
предполагать и таволгу шестилепестную 
F. vulgaris. 
Лимитирующие факторы. Пока недо-
статочно изучены. При предположении, 
что вид не встречался ранее в центре ев-

ропейской части России, что идет экс-
пансия вида с востока, можно ожидать 
в перспективе увеличения численно-
сти вида. Если же экспансия остановит-
ся, можно будет предполагать некоторые 
факторы, препятствующие ей в регионе. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Вопрос об этом виде как о 
виде, требующем специальной локаль-
ной охраны в ПТГПБЗ, был поставлен в 
1994 г. (1). Вид занесен в Красные книги 
пяти из семи сопредельных областей — 
Владимирской (2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 4-я, Ярославской (2015) — 
2-я и Тульской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Целесообразно создать 
в месте постоянного пребывания осо-
бей вида ООПТ для выяснения биологии 
эверсманнии и перспективах численно-
сти. Специального внимания требует вид 
в условиях ООПТ в Воскресенском р-не 
и г. о. Егорьевск. Сохранение в культуре 
пока не актуально.
Источники информации. 1. Антоно-
ва, Свиридов, 1994; 2. Антонова, 1994; 
3. Солнцев, 2000 4. Dubatolov et al., 
1994; 5. http://insectamo.ru/new90-
lete/uraniidae/1792 обращение по по-
исковику epiplema-exornata; 6. Molbiol.
ru.ru — Москва и Московская область. 
Составитель. А.В. Свиридов

ЭВЕРСМАННИЯ УКРАШЕННАЯ
Eversmannia exornata (Ev.)
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Уранииды — Uraniidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Голарктический 
вид. В России от севера и средней по-
лосы европейской части до Приамурья, 
Сахалина и Камчатки. Бореальный вид. 
На территории Московской обл. изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1). Вид 
находится близ юго-западной границы 
ареала. Вид отмечен до 1988 г. в Сер-
пуховском (на территории ПТГПБЗ и 
в пос. Прилуки), Коломенском (ныне 
г.о. Коломна), Пушкинском, Ступин-
ском (ныне г. о. Ступино), Щёлковском 
р-нах и в окр. г. Королёв (ныне г.о. Ко-
ролёв) (2, 3). С 1988 по 2007 г. — в 
Серпуховском (ПТГПБЗ) и в Шатурском 
р-нах (3). В 2008 г. встречался в Ша-
турском р-не (г.о. Шатура) (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. На территории области встречает-
ся редко. Другие местонахождения нуж-
даются в подтверждении. В местах преж-
них находок ряд биотопов подвергся су-
щественному преобразованию. В по-
следнее 10-летие установлено обитание 
только в одном местонахождении.

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 24–30 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голове — 
хетозема, гусеницы, перемещающие-
ся «пядью» (всего две пары брюшных 
ложных ног), нежные слабые крылья, 
при посадке они обычно распластаны 
или подняты над спиной. Для вида ха-
рактерны перистые усики самца, серо-
желтые с рябью крылья, отдельные тре-
угольные пятна в подкраевой области 
переднего крыла, по штриху в вершине 
каждой ячейки и неполная темная пе-
ревязь на заднем крыле. Вид таежных 
смешанных и мелколиственных лесов. 
В Московской обл. обитает во влажных 
тенистых мелколиственных и смешан-
ных лесах, а также на сфагновых бо-
лотах. Бабочки встречаются в июне–
июле. Гусеницы развиваются на бере-
зе и иве филиколистной. 
Лимитирующие факторы. Утрата 
оптимальных мест обитания в резуль-
тате хозяйственной деятельности: био-
топы, занимаемые видом, не относят-
ся к числу приоритетных для сохране-
ния при отводе земель под застройку, 
прокладку дорог и т.п. В результате по-
пуляции вытесняются в субоптималь-
ные биотопы, где повышается их уяз-
вимость к неблагоприятным факторам. 
Принятые меры охраны. Вопрос об 
этом виде как о виде, требующем спе-
циальной локальной охраны в ПТГПБЗ, 
был поставлен в 1994 г. (5). Одно 
из мест обитания охраняется ныне в 
ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Контроль за состояни-

ем популяции в ПТГПБЗ. Дальнейшее вы-
явление современных мест обитания. За-
щита мест обитания группы редких видов, 
обитающих во влажных смешанных и ли-
ственных лесах и на болотах: создание 
ООПТ с режимом, обеспечивающим сохра-
нение биотопов, включая поддержание 
гидрологического режима, в том числе не 
допускающим вырубку леса и кустарника, 
застройку и облесение непокрытых лесом 
участков, исключающим применение не-
видоспецифических средств защиты рас-
тений; предусматривающим, при необ-
ходимости, меры по поддержанию опти-
мального состояния биотопов, включая 
специальный регламент лесохозяйствен-
ных мероприятий. Сохранение в культуре 
пока не актуально.

Источники информации. 1. Albrecht, 
1982; 2. Антонова, 1981а; 3. Красная 
книга Московской области, 2008; 4. Со-
общ. И.В. Кузнецова; 5. Антонова, Сви-
ридов, 1994.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова

ПЯДЕНИЦА ГОЛАРКТИЧЕСКАЯ
Macaria loricaria (Ev.) [Itame loricaria (Ev.), Semiothisa loricaria (Ev.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

биотоп
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Статус. 0-я категория. Вид, возможно 
исчезнувший с территории области. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России распространен от 
средней полосы и юга европейской ча-
сти до Прибайкалья. Преимуществен-
но степной и лесостепной вид. В Мо-
сковской обл. впервые приведен по не-
давним находкам во второй полови-
не XX в. (1). Вид находится на северной 
границе ареала, распространен локаль-
но. Отмечен до 1988 г. в Серпуховском 
(на территории ПТГПБЗ и близ с. Прилу-
ки), в Наро-Фоминском (ныне г.о. Наро-
Фоминск), Серебряно-Прудском (ныне 
г.о. Серебряные Пруды), Ступинском 
(ныне г.о. Ступино) р-нах, а также в окр. 
г. Жуковский (ныне г.о. Жуковский) (2, 
3). Последнее литературное указание 
в Шатурском р-не (ныне г.о. Шатура) в 
конце 1990-х гг. (3). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. С конца 1990-х гг. достоверные 
находки в области неизвестны. В ло-
кальных популяциях вид малочислен, в 
отличие от более южных регионов. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 22–30 мм. Как для всех 
видов семейства, характерен особый чув-
ствительный орган на голове — хетозе-
ма, гусеницы перемещающиеся «пядью» 
(всего две пары брюшных ложных ног), 
нежные слабые крылья при посадке рас-
пластаны или подняты над спиной. Пе-
редние крылья светло-коричневые, с ря-
бью, с поперечным рисунком из темных 
линий, штриха в вершине ячейки и белых 
широких перевязей. Задние — угловатые. 
Встречается на остепненных опушках, су-
ходольных лугах (особенно с эспарце-
том), открытых прогреваемых участках, 
по склонам, преимущественно на извест-
няках. Лёт бабочек с конца мая до конца 
июля (возможно и второе поколение). Гу-
сеницы развиваются на эспарцете песча-
ном, люцерне посевной, а также, возмож-
но, на клевере, горошке и других бобовых. 
Зимует куколка.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация степных и остеп-
ненных сообществ на территории Ев-
ропейской России в целом; деградация 
биотопов в Московской области из-за 
перевыпаса, нерегулируемого сеноко-
шения, химического загрязнения био-
топов, выжигания растительной вето-
ши, местами — из-за чрезмерных ре-

креационных нагрузок и фрагментации 
ландшафта. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) имел 3-ю категорию, во 
втором издании (2008) — 0-ю катего-
рию. Вопрос о нем как о виде, требу-
ющем специальной локальной охра-
ны в ПТГПБЗ, был поставлен в 1994 г. 
(4). Места обитания были отмечены в 
ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительный поиск в 
ПТГПБЗ, а также в аналогичных биотопах 
за его пределами. В случае обнаружения 
мест обитания — их защита с момента вы-
яснения ситуации: приостановка застрой-
ки территории, прокладки дорог, дру-
гих работ, связанных с преобразовани-
ем ландшафта, распашки земель, приме-
нения химических и бактериологических 
средств защиты растений, лесопосадок на 
остепненных участках и других действий, 
ведущих к уничтожению или деграда-
ции биотопа. Последующая организация 
ООПТ для сохранения энтомокомплекса 
луговых степей и остепненных лугов. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сироткин, 
1986; 2. Антонова, 1981а; 3. Красная 
книга Московской области, 2008; 4. Ан-
тонова, Свиридов, 1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова

СТЕПНАЯ ПЯДЕНИЦА ТЕМНАЯ
Tephrina murinaria (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид.
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России — от средней по-
лосы и юга европейской части до юга 
Средней Сибири. Лесостепной и степ-
ной вид. Для Московской обл. приве-
ден с 1923 г. (1). Вид отмечен до 1988 
г. в Серпуховском (в ПТГПБЗ и близ с. 
Прилуки), Ступинском (ныне г.о. Ступи-
но), Коломенском (ныне г.о. Коломен-
ский) р-нах и в окр. г. Жуковский (ныне 
г.о. Жуковский) и г. Можайск (Можай-
ский г.о.) (2, 3). В 1988–2007 гг. — 
в Серпуховском р-не (в ПТГПБЗ) (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается единичными экзем-

плярами. S. sociaria после 1977 г. изве-
стен только по выводному материалу. 
Обитание в девяти местонахождениях 
нуждается в подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–42 мм. Нежные 
слабые крылья, при посадке распла-
станы или подняты над спиной. Перед-
ние крылья светло-коричневые с ря-
бью, хорошо развит рисунок из попе-
речных линий, срединное поле очерче-
но и сильно выступает к вершине вдоль 
переднего края. Усики самца перистые. 
Населяют прогреваемые сухие и остеп-
ненные луга, опушки и редколесья в со-
сновых и смешанно-широколиственных 
лесах, обычно с присутствием ракитни-
ка. Лёт бабочек в течение сезона при 
наличии второго поколения. На вос-
токе Европы гусеницы питаются на ра-
китнике русском, западнее — на дроке. 
Отмечено питание гусениц S. sociaria 
луговой клубникой, вереском, полынью 
равнинной, синяком обыкновенным 
и многими другими растениями. В со-
предельной Рязанской области гусени-
цы найдены на различных видах полы-
ни (Artemisia absinthium, A. campestris) 
(4). Зимует куколка. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов в результате застройки, 
прокладки дорог и др. 

Принятые меры охраны. Вопрос о 
нем как о виде, требующем специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ, был 
поставлен в 1994 г. (5). В Московской 
обл. места обитания всех видов ра-
китникового комплекса охраняются в 
ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Организация ООПТ с ре-
жимом охраны, предусматривающим 
запрещение распашки, застройки, до-
бычи известняка и песка, создания лес-
ных культур на полянах, открытых ме-
стах и редколесьях, выжигания расти-
тельной ветоши, сбора ракитника в пе-
риод цветения, а также ограничиваю-
щим выпас скота, сенокошение и ре-
креационное использование. Охрана 
отдельных видов комплекса вместе с 
другими редкими видами. 
Сохранение в культуре пока не акту-
ально.
Источники информации. 1. Сироткин, 
1976; 2. Антонова, 1981а; 3. Красная 
книга Московской области, 2008; 4. Со-
общ. И.В. Кузнецова; 5. Антонова, Сви-
ридов, 1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова

ПЯДЕНИЦА ЛЕСОСТЕПНАЯ
Synopsia sociaria (Hbn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от севера и сред-
ней полосы европейской части по Сиби-
ри до Приморья и Курильских о-вов. Бо-
реальный вид. На территории Москов-
ской обл. вид известен со 2-й половины 
XIX в. (1, 2). Распространение локаль-
ное. Вид встречен до 1988 г. в Истрин-
ском (ныне г.о. Истра), Серпуховском 
(на территории ПТГПБЗ), Воскресен-
ском, Егорьевском (ныне г.о. Егорьевск), 
Мытищинском (ныне г.о. Мытищи), 
Одинцовском, Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево) и Ступинском (ныне 
г.о. Ступино) р-нах и в окр. г. Можайск 
(Можайский г.о.) (3). С 1988 по 2007 г. — 
в Рузском (ныне Рузский г.о.), Талдом-
ском (ныне Талдомский г.о.) и Шатур-
ском (ныне г.о. Шатура) р-нах (3), а так-
же в Сергиево-Посадском р-не (д. Золо-
тилово, 2007 г.) (4). С 2008 по 2017 г. — 

в Шатурском (ныне г.о. Шатура) р-нах 
(5), в г.о. Орехово-Зуево (пос. Тополи-
ный, 2011 и 2014 гг., А.Г. Пономарёв) (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается нечасто. Существенных 
колебаний численности не выявлено. С 
1978 по 2007 г. установлено обитание в 
восьми местонахождениях, однако к на-
стоящему времени два из них, возмож-
но, утрачены — участок близ д. Ламиши-
но (Истринский р-н — ныне г.о. Истра) 
частично застроен, голубичники на боло-
те близ платформы Туголесье Шатурско-
го р-на (ныне г.о. Шатура) деградирова-
ли в результате торфяных пожаров, по-
сле чего бабочки данного вида на этих 
территориях не были отмечены (3). 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 36–44 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голо-
ве — хетозема, гусеницы перемещаю-
щиеся «пядью» (всего две пары брюш-
ных ложных ног), имеют нежные сла-
бые крылья, при посадке они обыч-
но распластаны или подняты над спи-
ной. Для вида характерна уникаль-
ная окраска крыльев: густой рису-
нок представлен поперечными ряда-
ми темных пятен, передние крылья се-
рые, а задние — ярко-желтые. Обита-
ет на верховых и переходных сфагно-
вых болотах, а также в сфагновых со-
сняках; может встречаться в сосновых 
борах. Лёт бабочек с июня до августа. 
Гусеницы развиваются на багульни-
ке болотном, голубике, клюкве; зиму-

ют. Гусеницы в Московской обл. отме-
чались на голубике и багульнике (4).
Лимитирующие факторы. Вырубка со-
сновых боров; уничтожение или дегра-
дация сфагновых болот и окружающих 
биотопов в результате осушительной ме-
лиорации, торфоразработок, пожаров, 
интенсивного посещения ягодников. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области места обитания охраня-
ются в ПТГПБЗ, находятся еще на трех 
других ООПТ. Вид занесен в Красные 
книги трех из семи сопредельных обла-
стей — Калужской (2015) — 3-я кате-
гория, Рязанской (2011) — 2-я и Туль-
ской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Контроль состояния по-
пуляции в ПТГПБЗ. Дальнейшее выяв-
ление современных мест обитания. Со-
хранение энтомокомплекса сфагновых 
болот и окружающих их сосновых бо-
ров путем создания ООПТ с режимом, 
обеспечивающим сохранение биото-
пов, в том числе не допускающим их 
осушение или затопление, застройку, 
регулирующим при необходимости по-
сещение территории и сбор ягод. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки и 
бабочки (сайт), обращ. 2018; 5. Сообщ. 
И.В. Кузнецова. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова

БОЛЬШАЯ ПЯДЕНИЦА БОЛОТНАЯ, или ГОЛУБИЧНАЯ
Arichanna melanaria (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России от 
средней полосы и юга европейской ча-
сти до Алтая. Лесостепной и степной 
вид из комплекса видов, связанных с 
ракитником. На территории Москов-
ской обл. известен со 2-й половины 
XIX в. (1, 2). Вид встречен до 1988 г. в 
Серпуховском (в ПТГПБЗ), Ступинском 
(ныне г.о. Ступино), Озёрском (ныне 
г.о. Озёры), Серебряно-Прудском (ныне 
г.о. Серебряные Пруды), Пушкинском 
р-нах, а также в г.о. Жуковский (3). 
С 1988 по 2007 г. — встречен в Серпу-
ховском (в ПТГПБЗ), Шатурском (г.о. 
Шатура), Егорьевском (г.о. Егорьевск) 
и Серебряно-Прудском (г.о. Серебря-
ные Пруды) р-нах (3). После 2007 г. — 
встречен в г.о. Шатура (пл. Туголесье, 
2009 г.), г.о. Серебряные Пруды (д. 
Лишняги, 2013 г.), г.о. Орехово-Зуево 
(пл. Нерская, 2013 г.) (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид встречается единичными эк-
земплярами. Обитание во многих ме-
стонахождениях нуждается в под-
тверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 32–53 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голове — 
хетозема, гусеницы перемещающие-
ся «пядью» (всего две пары брюшных 
ложных ног), наличие нежных слабых 
крыльев, при посадке они обычно рас-
пластаны или подняты над спиной. Для 
вида характерны зеленоватая окраска 
крыльев, срединное поле темнее и с гра-
ницами в виде темных линий, в подкрае-
вой области — белая перевязь. Населя-
ют прогреваемые сухие и остепненные 
луга, опушки и редколесья в сосновых 
и смешанно-широколиственных лесах. 
Бабочки летают в июне–августе, часто 

находятся около ракитника. На востоке 
ареала гусеницы питаются на ракитнике 
русском Cytisus scoparius, западнее — на 
дроке Genista. В Московской и в сопре-
дельной Рязанской областях гусеницы 
найдены на ракитнике (5). Зимуют мо-
лодые гусеницы на кормовом растении, 
окукливание в растительных остатках в 
начале лета.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов в результате застройки, 
прокладки дорог и др., уничтожения ра-
китника по железнодорожным насыпям. 
Принятые меры охраны. Вопрос о нем 
как о виде, требующем специальной ло-

кальной охраны в ПТГПБЗ, был поставлен 
в 1994 г. (6). В Московской обл. места оби-
тания всех видов ракитникового комплек-
са видов бабочек охраняются в ПТГПБЗ. 
P. pruinata обитает на ООПТ в Шатур-
ском р-не (ныне г.о. Шатура). Вид зане-
сен в Красные книги двух из семи сопре-
дельных областей: Калужской (2015) — 
2-я категория и Тульской (2013) — 2-я.

Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Организация ООПТ с ре-
жимом охраны, предусматривающим 
запрещение распашки, застройки, до-
бычи известняка и песка, создания лес-
ных культур на полянах, открытых ме-
стах и редколесьях, выжигания расти-
тельной ветоши, сбора ракитника в пе-
риод цветения, а также ограничиваю-
щим выпас скота, сенокошение и ре-
креационное использование. Охрана 
отдельных видов комплекса вместе с 
другими редкими видами. Сохранение 
в культуре пока не актуально. 

Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки 
и бабочки (сайт), обращ. 2018; 5. Со-
общ. И.В. Кузнецова; 6. Антонова, Сви-
ридов, 1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова

ПЯДЕНИЦА РАКИТНИКОВАЯ
Pseudoterpna pruinata (Hfn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В России на юге и в сред-
ней полосе европейской части. Вид 
зоны лесостепи и широколиственных 
лесов. В Московской обл известен с на-
чала XX в. (1)., но в Зоологическом му-
зее МГУ имеются экземпляры, собран-
ные в области в XIX в. (2). Вид нахо-
дится на северной границе ареала. Вид 
встречен до 1988 г. в Балашихинском 
(ныне г.о. Балашиха) и Серпуховском 
р-нах (3). Встречен с 1988 по 2007 г. — 
в Серпуховском р-не (ПТГПБЗ) 
(3). Встречен с 2008 по 2017 г. — 
в Одинцовском, Серпуховском и 
Серебряно-Прудском (ныне г.о. Сере-
бряные Пруды) (4), в Раменском р-нах 
(д. Хрипань, 2008 г., В.И. Гуменюк) и 

г.о. Орехово-Зуево (пос. Тополиный, 
2015 г., А.Г. Пономарёв)  (5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. К 2017 г. достоверно извест-
ны популяции, имеются данные о на-
блюдении отдельных экземпляров. 
В 2000–2003 гг. было отмечено 25 эк-
земпляров. Существование других по-
пуляций нуждается в подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 26–30 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голове — 
хетозема, гусеницы перемещающие-
ся «пядью» (всего две пары брюшных 
ложных ног), наличие нежных слабых 
крыльев, при посадке они обычно рас-
пластаны или подняты над спиной. Для 
вида характерна светло-зеленая окра-
ска крыльев (в коллекциях может вы-
цветать), бахрома белая с коричневыми 
шашечками, у задних углов всех крыльев 
по белому пятну с коричневым мазком в 
нем. Тяготеет к старым лесостепным ду-
бравам, в лесной полосе редок, держат-
ся опушек. Лёт бабочек в июне–июле. 
Бабочки не склонны к разлету. Гусени-
цы развиваются исключительно на дубе, 
зимует гусеница. Окукливание обычно в 
мае–июне в коконе, среди растительных 
остатков. 
Лимитирующие факторы. Повсеместное 
сокращение площади и ухудшение состо-
яния дубрав, а также, возможно, примене-
ние химических средств защиты леса. 

Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ. 
Вид занесен в Красные книги двух из 
семи сопредельных областей: Рязан-
ской (2011) — 3-я категория и Туль-
ской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания и их защита с момента 
обнаружения (приостановка застрой-
ки территории, прокладки дорог, а так-
же работ, влекущих изменение гидро-
логического режима, запрет создания 
лесных культур на месте полян и редин, 
применения химических и бактериоло-
гических средств защиты растений, лю-
бых рубок дуба и других действий, ве-
дущих к уничтожению или деградации 
биотопа; изолирование критических 
участков местообитаний от вытаптыва-
ния, интенсивного сенокошения, выпа-
са скота) с последующей организацией 
ООПТ. Сохранение в культуре пока не 
актуально. 
Источники информации. 1. Сироткин 
1976; 2. Антонова, 1981а; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки и 
бабочки (сайт), обращ. 2017; 5. Жуки и 
бабочки (сайт), обращ. 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев

ПЯДЕНИЦА КАЕМЧАТАЯ 
Comibaena bajularia (Den. et Schiff.) [Comibaena pustulata (Hfn.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В Европейской России оби-
тает южнее 63° с. ш. на западе и 57° с. ш. 
на востоке, на востоке — до Забайка-
лья. На территории Московской обл. 
вид известен со 2-й половины XIX в. (1, 
2). Узко локальный вид. Вид встречен 
до 1988 г. в Серпуховском (ПТГПБЗ), 
Воскресенском, Коломенском (ныне 
г. о. Коломна), Ступинском (ныне 
г.о. Ступино) и Щёлковском р-нах, Бо-
городском г.о. (3). С 1988 по 2007 г. — 
в Луховицком (ныне г.о. Луховицы), 
Серпуховском (ПТГПБЗ) р-нах (3), Ра-
менском р-не и г.о. Орехово-Зуево (4). 
С 2008 по по 2018 г — в г.о. Шатура и 
Орехово-Зуево.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской области встречает-

ся редко, численность локальных попу-
ляций находится на постоянно низком 
уровне. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–30 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голо-
ве — хетозема, гусеницы, перемещаю-
щиеся «пядью» (всего две пары брюш-
ных ложных ног), нежные слабые кры-
лья, при посадке они обычно распласта-
ны или подняты над спиной. Виду при-
суща желтая окраска крыльев с двумя 
розовыми линиями на каждом крыле. 
Преимущественно лесостепной и степ-
ной вид. В Московской обл. встречается 
на остепненных, а также сухих, хорошо 
прогреваемых участках, полянах и дру-
гих открытых местах, по песчаным насы-
пям, на вырубках, главным образом в до-
линах рек Ока, Москва и некоторых дру-
гих. В году обычно одно поколение. Лёт 
бабочек в июне–августе. В Московской 
и сопредельной Рязанской областях от-
мечено развитие гусениц на дроке (в Ту-
голесье дрок не встречен) и ракитнике 
(5); из кормовых растений гусениц в об-
ласти произрастают также вязель раз-
ноцветный, эспарцет песчаный, вереск 
обыкновенный, черника. Обычно зимует 
на стадии гусеницы, но известны случаи 
зимовки на стадии яйца или куколки. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания в результате рас-
пашки, застройки, перевыпаса, нере-

гулируемого сенокошения, создания 
культурных сенокосов и пастбищ, вы-
таптывания и выжигания растительной 
ветоши, выжигания песчаных насыпей 
на железных дорогах. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. место обитания охраняется 
в ПТГПБЗ. Вид занесен в Красные кни-
ги двух из семи сопредельных обла-
стей — Калужской (2015) — 3-я кате-
гория и Тульской (2013) — 0-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Контроль состояния по-
пуляции в ПТГПБЗ. Защита мест оби-
тания группы редких видов, населяю-
щих сухие прогреваемые биотопы пу-
тем создания ООПТ с режимом, обеспе-
чивающим сохранение биотопов, в том 
числе не допускающим распашку, за-
стройку и облесение луговых участков, 
регулирующим выпас скота и преду-
сматривающим меры по поддержанию 
оптимального состояния биотопов, 
включая специальный регламент сено-
кошения. Сохранение в культуре пока 
не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки и 
бабочки (сайт), обращ. 2018; 5. Сообщ. 
И.В. Кузнецова.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова

ПЯДЕНИЦА КРАСНОПОЛОСАЯ
Rhodostrophia vibicaria (Cl.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид. 
Распространение. Западно-палеаркти-
ческий вид. В России распространен от 
юга и средней полосы до Юж. и Средне-
го Урала. Лесостепной и степной вид из 
комплекса связанных с ракитником. На 
территории Московской обл. известен 
со 2-й половины XIX в. (1). Вид встре-
чен до 1988 г. в Серпуховском (ПТГПБЗ) 
и Ступинском (ныне г.о. Ступино) р-нах 
(2). С 1988 по 2007 г. — в Серпухов-
ском (ПТГПБЗ), Луховицком (ныне 
г.о. Луховицы), Шатурском (ныне г.о. Ша-
тура), Егорьевском (ныне г.о. Егорьевск), 
Серебряно-Прудском (ныне г.о. Сере-
бряные Пруды) р-нах и в окрестностях 
г. Жуковский (ныне г.о. Жуковский) (2). 
С 2008 по 2017 г. — в г.о. Орехово-Зуево 
(пос. Тополиный, ст. Нерская (также 
в 2006 г., В.П. Волков), 2015–2016 г., 
А.Г. Пономарёв) (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид встречается единичными эк-
земплярами. Обитание в ряде местона-
хождений нуждается в подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–31 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голо-
ве — хетозема, гусеницы перемещаю-
щиеся «пядью» (всего две пары брюш-
ных ложных ног), бабочки имеют неж-
ные слабые крылья, при посадке они 
обычно распластаны или подняты над 
спиной. Для вида характерны корич-
невые крылья с резко выделяющим-
ся темно-коричневым срединным по-
лем на переднем крыле (его внутрен-
няя граница прямая, а внешняя резко 
выступает прямым углом), в подкрае-
вой части крыла имеются темные пят-
нышки. Вид населяет прогреваемые 
сухие и остепненные луга, опушки и 
редколесья в сосновых и смешанно-
широколиственных лесах с ракитни-

ком, сосновые боры возле болот. Лёт 
бабочек в июле–сентябре, держатся 
возле зарослей ракитника. На востоке 
ареала гусеницы питаются на ракитни-
ке русском, западнее — на дроке. При 
выжигании растительности железно-
дорожных насыпей отмечен переход 
вида в сосновые леса.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов в результате застройки, 
прокладки дорог и др. 
Принятые меры охраны. Вопрос об 
этом виде, который требует специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ был 
поставлен в 1994 г. (4). В Московской 
обл. места обитания видов ракитнико-
вого комплекса охраняются в ПТГПБЗ; 
S. moeniata обитает на ООПТ в Шатур-
ском р-не (ныне г.о. Шатура). Вид за-
несен в Красную книгу одной из семи 
сопредельных областей — Тульской 
(2013) — 2-я категория.

Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Организация ООПТ с ре-
жимом охраны, предусматривающим 
запрещение распашки, застройки, до-
бычи известняка и песка, создания лес-
ных культур на полянах, открытых ме-
стах и редколесьях, выжигания расти-
тельной ветоши, сбора ракитника в пе-
риод цветения, а также ограничиваю-
щим выпас скота, сенокошение и ре-
креационное использование. Охрана 
отдельных видов комплекса вместе с 
другими редкими видами. Сохранение 
в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018; 4. Антонова, Свиридов, 
1994.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА СЕРО-БУРАЯ
Scotopteryx moeniata (Scop.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 2-я категория. Сокращающийся 
в численности вид.
Распространение. Западнопалеарктиче-
ский вид. В России вид распространен от 
юга и средней полосы европейской части 
до Урала. Лесостепной и степной вид из 
комплекса связанных с ракитником. На 
территории Московской обл. известен 
со 2-й половины XIX в. (1, 2). Вид встре-
чен до 1988 г. в Серпуховском (ПТГПБЗ, 
пос. Прилуки), Ступинском (ныне г.о. Сту-
пино) р-нах и в окр. г. Жуковский (ныне 
г.о. Жуковский) (3). С 1988 по 2007 г. — 
встречен в Серпуховском (ПТГПБЗ), Ша-
турском (ныне г.о. Шатура), Егорьевском 
(ныне г.о. Егорьевск), Раменском и Лухо-
вицком р-нах (ныне г.о. Луховицы) (3). 
В 2014 г. отмечен в г.о. Орехово-Зуево 
(ст. Нерская, на ракитнике, 2014 г., 
А.Г. Пономарев) (4). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид встречается единичными эк-
земплярами. Обитание в ряде местона-
хождений нуждается в подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–31 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-

бый чувствительный орган на голо-
ве — хетозема, гусеницы перемещаю-
щиеся «пядью» (всего две пары брюш-
ных ложных ног), имеют нежные сла-
бые крылья, при посадке они обычно 
распластаны или подняты над спиной. 
Для вида характерны коричневые кры-
лья, на передних — выделяются сре-
динное поле, ограниченное прямыми 
линиями, вовне от него белая перевязь 
с тонкой линией внутри, а также под-
краевая белая узкая перевязь.  Населя-

ют прогреваемые сухие и остепненные 
луга, опушки и редколесья в сосновых 
и смешанно-широколиственных лесах, 
в биотопах с ракитником. Лёт бабо-
чек с мая по август, они часто находят-
ся около ракитника. На востоке ареала 
гусеницы питаются на ракитнике рус-

ском, западнее — на дроке, иногда на 
других бобовых. Зимует, докармлива-
ясь в мае, гусеница.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов в результате застройки, 
прокладки дорог и др. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охраня-
ются в ПТГПБЗ. Вопрос о S. mucronata 
как о виде, требующем специальной 
локальной охраны в ПТГПБЗ, был по-
ставлен в 1994 г. (5). S. mucronata оби-
тает также на ООПТ в г.о. Шатура. Вид 
занесен в Красную книгу одной из семи 
сопредельных областей — Тульской 
(2013) — 2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Организация ООПТ с ре-
жимом охраны, предусматривающим 
запрещение распашки, застройки, до-
бычи известняка и песка, создания лес-
ных культур на полянах, открытых ме-
стах и редколесьях, выжигания расти-
тельной ветоши, сбора ракитника в пе-
риод цветения, а также ограничиваю-
щим выпас скота, сенокошение и ре-
креационное использование. Охрана 
отдельных видов комплекса вместе с 
другими редкими видами. 
Сохранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки 
и бабочки (сайт), обращ. 2018; 5. Анто-
нова, Свиридов, 1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА СЕРАЯ
Scotopteryx mucronata (Scop.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

гусеница
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Статус. 0-я категория. Вид, возможно 
исчезнувший с территории области. 
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В России — от сред-
ней полосы и юга европейской ча-
сти до юга Средней Сибири. На терри-
тории Московской обл. вид известен 
со 2-й половины XIX в. (1). Вид встре-
чен до 1988 г. в Мытищинском (ныне 
г. о. Мытищи), Ногинском, Одинцовском, 
Щелковском, Ступинском (ныне г.о. Сту-

пино), Дмитровском (ныне Дмитровский 
г.о.), Можайском (ныне г.о. Можайский) 
р-нах, в г.о. Королёв и г.о. Химки (2). 
С 1988 по 2007 г. — встречен в Любе-
рецком (ныне г.о. Люберцы), Клинском 
(ныне г. о. Клин) и Сергиево-Посадском 
(пл. 83 км, 2002 г., А.Г. Пономарен-

ко) р-нах (3). После 2007 г. единичен в 
Дмитровском г.о. (Икша, 2010 г., Н. Дем-
ченко) и в г.о. Орехово-Зуево (пос. То-
полиный, 2010 г., А.Г. Пономарев) (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Возможно, вид не отмечается из-за 
сходства с другими пяденицами. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–36 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голове — 
хетозема, гусеницы, перемещающие-
ся «пядью» (всего две пары брюшных 
ложных ног), наличие нежных слабых 
крыльев, при посадке они обычно рас-
пластаны или подняты над спиной. Для 
вида характерны заостренные верши-
ны передних крыльев, окраска крыльев 
коричневая с более темным срединным 
полем на передних крыльях, с неров-
ными краями, снаружи с довольно ши-
рокой светлой перевязью. Обитает в 
широколиственных лесах и лесостепи, 
по склонам, на известняках. Бабочки 
держатся на сухих прогреваемых лес-
ных полянах и опушках. Лёт в июле–

сентябре. Зимовка на стадии яйца. Гу-
сеницы развиваются, начиная с мая, на 
черемухе и на мальвах (Malva sylvestris, 
Altaea officinalis, Althaea ssp.). Питают-
ся ночью. В Московской обл. более по-
ловины всех находок сделано в насе-
ленных пунктах, что может быть связа-

но с наличием участков декоративно-
го озеленения с преобладанием кормо-
вых растений. 

Лимитирующие факторы. Утрата 
естественных мест обитания — круп-
ных участков широколиственных ле-
сов с хорошо прогреваемыми поляна-
ми. Сложность адаптации к антропо-
генным ландшафтам; резкие колеба-
ния температуры и влажности в пери-
од нахождения особей на стадии гусе-
ниц младших возрастов (май) при сни-
женной способности декоративных 
древесно-кустарниковых насаждений 
к сглаживанию этих колебаний. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской обла-
сти (1998) вид имел 1-ю категорию, во 
втором издании (2008) — 0-ю катего-
рию. Вид занесен в Красную книгу одной 
из семи сопредельных областей — 
Тверской (2015) — 2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современ-
ных мест обитания. Поиск мест обита-
ния и их защита с момента обнаруже-
ния (приостановка застройки террито-
рии, прокладки дорог и иного преобра-
зования ландшафта, исключение при-
менения невидоспецифических средств 
защиты растений, удаления древесно-
кустарниковой растительности и других 
действий, ведущих к уничтожению или 
деградации биотопа; изолирование кри-
тических участков мест обитания от вы-
таптывания и интенсивного сенокоше-
ния), последующая организация ООПТ, на 
селитебных территориях — повышение 
средообразующих свойств зеленых на-
саждений на основе приближения их со-
става и структуры к географически (т.е. 
зонально) обусловленным. Сохранение в 
культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018.
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова, Н.А. Соболев

ЛАРЕНЦИЯ АВГУСТОВСКАЯ
Larentia clavaria (Haw.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 0-я категория. Вид, возможно 
исчезнувший с территории области.

Распространение. В основном запад-
нопалеарктический вид. В Московской 
обл. впервые был обнаружен в 1936 г. 
близ платформы Подрезково в совре-
менных границах г. Химки (1). (4), в 
дальнейшем найден в Истринском р-не 
(ныне г.о. Истра) близ ж.-д. ст. Румянце-
во в 1971 г. (2). Новых данных о встре-
чах вида в Московской обл. не поступа-
ло до 2003 г. (Сергиево-Посадский р-н, 
пл. 83-й км, 2003 г., С. Диденко), также 
встречен в 2010 г. в окр. г. Икши Дми-
тровского г.о. (Н. Демченко) (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. известны еди-
ничные находки, постоянное обитание 
в известных местонахождениях к на-
стоящему времени не подтверждено. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 24–30 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голове — 
хетозема, гусеницы, перемещающие-
ся «пядью» (всего две пары брюшных 
ложных ног), наличие нежных слабых 
крыльев, при посадке они обычно рас-
пластаны или подняты над спиной. Для 
вида характерны беловатые крылья, со 
слабым опылением темными чешуйка-
ми, образующим неясный рисунок. Се-
верный таежный вид, обитающий в ста-

ровозрастных хвойных лесах. Лёт в 
апреле–мае. Самка не летает. Гусеницы 
питаются хвоей ели европейской и ли-
ственниц. 
Лимитирующие факторы. Сокращение 
площади старовозрастных хвойных ле-
сов; применение химических и бактери-
ологических лесозащитных средств ши-
рокого спектра действия; ограниченная 
способность к расселению. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) вид имел 1-ю категорию, 
во втором издании (2008) - 0-ю кате-
горию. В Красные книги сопредельных 
областей вид не занесен. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания, в первую очередь на 

территории Истринского р-на (ныне 
г.о. Истра). Защита мест обитания с 
момента обнаружения (приостановка 
сплошных рубок, применения невидо-
специфичных средств защиты леса и 
других работ, ведущих к уничтожению 
или деградации биотопов) с последую-
щей организацией ООПТ. 
Источники информации. 1. Сироткин, 
1976; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова

ПЯДЕНИЦА СЕВЕРНАЯ
Malacodea regelaria Tngstr. 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae

биотоп
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В Европейской России вид 
распространен от севера до Сев. Кав-
каза, в Сибири в различных широтах до 
Сахалина на востоке. Вид полосы ши-
роколиственных лесов и лесостепи. На 
территории Московской области изве-
стен с 1976 г. (1). В Московской обл. 
до 1988 г. отмечен в Серпуховском 
р-не (ПТГПБЗ) в 1983 г., где отмечал-
ся до этого в 1963 г. (2). Помимо этого 
во второй половине XX в. до середины 
1960-х гг. был отмечен в Серпуховском 
р-не близ с. Прилуки и в Одинцовском 
р-не у п. Николина Гора (2). В 2016 г. 
обнаружен в г.о. Серебряные Пруды 
(д. Лишняги) (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 1988 г. в области подтверждено 
обитание в одном местонахождении че-
рез 25 лет после первой находки. Учи-
тывая, что местонахождение располо-
жено на территории ПТГПБЗ, можно го-
ворить о постоянном обитании там не-
большой популяции, численность кото-

рой существенно ниже потенциально 
возможной в условиях Московской обл. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 23–31 мм. Как для 
всех видов семейства, характерен осо-
бый чувствительный орган на голо-
ве — хетозема, гусеницы, перемещаю-
щиеся «пядью» (всего две пары брюш-
ных ложных ног), наличие нежных сла-
бых крыльев, при посадке они обыч-
но распластаны или подняты над спи-
ной. Для вида характерен тонкий и 
очень насыщенный рисунок из светлых 
и темных поперечных линий на светло-
коричневом фоне крыльев. Встреча-
ется в разреженных широколиствен-
ных лесах (на опушках и полянах с бо-
гатым разнотравьем); на прогревае-
мых (часто остепненных) склонах с ку-
старником и группами деревьев, а так-
же в долинах небольших речек и ру-
чьев, окруженных лесом. Лёт бабочек в 
июне–июле, иногда бывает второе по-
коление. Гусеницы развиваются на ве-
тренице лесной Anemone sylvestris, ло-
моносах Clematis и других видах люти-
ковых. Зимует куколка в растительных 
остатках на почве или в почве.
Лимитирующие факторы. Редкость, 
узкая экологическая амплитуда и уяз-
вимость основных кормовых растений. 
Эфемерность биотопов в сочетании с 
чувствительностью кормовых расте-
ний к интенсивному выпасу и сеноко-
шению. Исчезновение участков разно-
травья в лесу в результате лесопосадок 
на полянах и распашки опушек. Уни-
чтожение или деградация разнотрав-
ных лугов вследствие застройки, пе-
ревыпаса, интенсивного сенокошения, 
выжигания растительной ветоши, вы-

таптывания. Химическое загрязнение 
биотопов. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) имел 0-ю категорию, во 
втором издании (2008) — 2-ю катего-
рию. В настоящем издании категория 
статуса изменена. Вопрос о нем как о 
виде, требующем специальной локаль-
ной охраны в ПТГПБЗ, был поставлен в 
1994 г. (3). Место обитания охраняется 
в ПТГПБЗ. Вид занесен в Красные книги 
двух из семи сопредельных областей — 
Тверской (2015) — 2-я категория и Туль-
ской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дополнительная проверка ранее из-
вестных мест обитания. Поиск новых 
мест обитания и организация ООПТ с ре-
жимом, не допускающим застройку тер-
ритории, прокладку дорог и иных ком-
муникаций и отвод земель для этих це-
лей, нарушение гидрологического ре-
жима, сплошные рубки, распашку лугов 
и создание на их месте лесных культур, 
применение химических и бактериоло-
гических средств защиты растений. Раз-
работка научно обоснованных норм се-
нокосных и пастбищных нагрузок, обе-
спечивающих длительное существова-
ние необходимых биотопов в экоси-
стемах с нарушенной пространственно-
временной структурой. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сироткин, 
1976; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018; 4. Антонова, Свиридов, 
1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.М. Ан-
тонова, Л.Б. Волкова

СТРУЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ГРЯЗНО-БУРАЯ
Horisme tersata (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Пяденицы — Geometridae
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Статус. 5-я категория. Вид, восстанав-
ливающий численность. 

Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России повсемест-
но, кроме севера Сибири. На террито-
рии Московской обл. известен со 2-й 
половины XIX в. (1, 2). Распростра-
нен широко. Вид встречен до 2008 г. 
в р-нах: Воскресенском,  Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Серпуховском, 
Солнечногорском и Раменском, а так-

же в г.о.: Можайском, Рузском, Дми-
тровском, Орехово-Зуево, Подольск, Ба-
лашиха, Егорьевск, Клин, Наро-Фоминск, 
Химки, Домодедово, Истра, Ступино, Ко-
ломна и Шатура (3, 4). В 2008–18 гг. вид 
отмечен в Серпуховском, Одинцовском, 
Лотошинском р-нах, г.о. Можайском, Лу-

ховицы, Шатура и некоторых других. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. За последние 40 лет четыре попу-
ляции утрачены, однако в целом чис-
ленность стабильна. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 50–70 мм. У бабочек 
резко выражен половой диморфизм: 
самец с перистыми усиками, на задних 
крыльях доминирует желтая окраска, 
темные и светлые перевязи, на перед-
них — серо-коричневая, у самки — се-
рая окраска с белыми участками и кай-
мой. На обоих крыльях самца и самки — 
по глазчатому пятну со сложной струк-
турой из колец. Встречается по заболо-
ченным лугам, сухим соснякам, верхо-
вым болотам, на больших сыроватых по-
лянах в хвойно-широколиственных ле-

сах, осинниках, березняках, на прогре-
ваемых склонах. Может быть признан 
эврибионтом. Лёт в апреле–мае. В Мо-
сковской и сопредельной Рязанской об-
ластях гусениц встречали на хамедафне 
обыкновенной Chamaedaphne calyculata, 
ивах, березах, чернике, малине, круши-

не, шиповнике, ежевике (7). Широкий 
полифаг на древесных породах. Отмече-
на пищевая специализация местных по-
пуляций. Зимует куколка в грушевидном 
коконе, иногда неоднократно. 
Лимитирующие факторы. Применение 
химических средств защиты леса. Влия-
ние мощных источников света. Сбор бабо-
чек. Места обитания трех популяций нахо-
дятся под угрозой застройки дачами. 
Принятые меры охраны. Был занесен 
в Красную книгу СССР (1984). В первом 
издании Красной книги Московской 
области (1998) имел 2-ю категорию, во 
втором (2008) — 3-ю. В настоящем из-
дании статус изменен. Места обитания 
находятся в ПТГПБЗ и на нескольких 
ООПТ областного значения. Вид зане-
сен в Красные книги шести из семи со-
предельных областей — Владимирской 
(2017) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 3-я, 
Смоленской (2012) — 3-я, Ярославской 
(2015) — 2-я и Тульской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Организация ООПТ в 
местах совместного обитания с други-
ми редкими видами. Защита от сбора. 
Разработана технология разведения в 
культуре, но реинтродукция в природу 
пока нецелесообразна. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Данные «Вер-
ховья» (П.В. Воеводин, Н.В. Пожидае-
ва); 6. Данные Г.Г. Кузнецова; 7. Сообщ. 
И.В. Кузнецова. 
Составитель. А.В. Свиридов

МАЛЫЙ НОЧНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ
Eudia pavonia (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки — Saturniidae

гусеница

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

Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России редок, но распро-
странен местами в европейской части от 
севера до Сев. Кавказа, в Сибири по югу 
до Приамурья. На территории Москов-
ской обл. вид известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1, 2). Вид встречен до 1988 г. 
в р-нах Балашихинском (ныне г. о. Бала-
шиха; пл. Салтыковская в 1965–1973 гг.), 
Воскресенском (близ п. Фосфоритный в 
1987 г.), Одинцовском р-не (близ с. Ро-
машково в 1968 г.) и г.о. Орехово-Зуево 
(близ пл. 73-й км в 1985 г.) (3, 4), а так-
же в Серпуховском р-не (Лужки, 2001 г., 
А.Й. Элез), г.о. Королёв (1968 г., Г.Д. Само-
дуров) и г.о. Коломна (с. Захаркино, 2001 г.) 
(5). После 1988 г. встречен в р-нах Вос-
кресенском, Серпуховском, г.о. Серебря-
ный Пруды и Рузском (3,4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность низка. За послед-
ние 40 лет популяции в г.о. Балашиха, 
Орехово-Зуево, и Одинцовском р-не, ве-
роятно, утрачены, по-видимому, в неко-
торые годы вид, оставаясь редким, не-
сколько увеличивает свою численность. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 42–52 мм. Кры-
лья серые, с желтым рисунком: пере-

вязь, пятно и основание крыльев. Вы-
росты члеников усиков у самца боль-
ше, чем у самки. Встречается по хоро-
шо прогреваемым сырым лугам и по-
лянам, местам, поросшим рудеральной 
растительностью; отмечается также в 
светлых сосняках с разреженным под-
леском и богатым разнотравьем. Лёт 
бабочек с середины сентября до сере-
дины ноября. Зимовка в фазе яйца. Гу-
сеницы развиваются с конца апреля до 
конца июня на ястребинке зонтичной, 
других видах рода Hieracium, а также на 
латуке. В Московской и сопредельной 
Рязанской областях найдены на пред-
почтительном растении — зонтичной 
ястребинке, реже на латуке (6)
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и деградация сырых травянистых 
сообществ в результате осушительной 
мелиорации, застройки, распашки, се-
нокошения, выпаса скота, вытаптыва-
ния, нарушения процессов восстанов-
ления сообществ. В окр. пл. 73-й км с 
конца 1980-х гг. не встречается из-за 
вырубки лесного массива и интенсив-
ной дачной застройки. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. одно из мест обнаружения 
охраняется на территории памятника 
природы в г.о. Балашиха, однако нали-
чие вида здесь в настоящее время требу-
ет подтверждения. Вид занесен в Крас-
ную книгу одной из семи сопредель-
ных областей — Рязанской (2011) — 
4-я категория и г. Москва.

Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современ-
ных мест обитания. Контроль состоя-
ния вида в местах обитания на ООПТ, в 
том числе в заказнике «Леса междуре-
чья Берёзовки и Медведки» в г.о. Его-
рьевск. Режим охраны территорий дол-
жен предусматривать ограничение ре-
креационного использования, запре-
щение изменения гидрологического 
режима, распашки участков с травяни-
стой растительностью, производства 
строительных работ, прокладки ком-
муникаций, применения инсектицидов; 
выпас скота и сенокошение допустимы 
только в рамках специально разрабо-
танного регламента. Вопрос о целесоо-
бразности разведения с последующим 
выпуском в природу пока не может ста-
виться. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт), обращ. 2018; 6. Сообщ. 
И.В. Кузнецова. 
Составитель. А.В. Свиридов

ЛЕМОНИЯ ТЕРНОВНИКОВАЯ, или ОСЕННИЙ ШЕЛКОПРЯД САЛАТНЫЙ
Lemonia dumi (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae

гусеница

биотоп
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Статус. 0 (1)-я категория. Вид, находя-
щийся на грани исчезновения на тери-
тории области.

Распространение. Западнопалеарктиче-
ский вид. В России редко и местами, но по 
всей европейской части, в Сибири по югу 
на восток до Омска. На территории Мо-
сковской обл. вид известен со 2-й поло-
вины XIX в. (1). Вид встречен до 1988 г. 
в Одинцовском (г. Звенигород — 1906 г.), 
Воскресенском (с. Конобеево — 1874 г.), 
Егорьевском (ныне г.о. Егорьевск, с. Ни-
киткино — 1921 г.), Коломенском (ныне 
г. о. Коломна; р.п. Пески — нач. XX в.), 
Солнечногорском р-не (п.г.т. Поваро-
во — 1881 г.) и Подольском р-нах (ныне 
г.о. Подольск; г. Подольск — 1922 г.) (1, 
2). Встречался также на современной тер-
ритории г. Москва. С начала 2-й половины 
XX в. отмечен в окр. г. Можайск в 1951 г. 
(1, 2). Имеется указание на обнаруже-
ние вида в г.о. Орехово-Зуево в 2014 г. 
(СНТ «Нефтяник», С. Диденко) (3).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Обитание во всех известных место-
нахождениях требует подтверждения. 
Если вид сохранился на территории об-
ласти, то численность его здесь очень 
невысока и, очевидно, снизилась даже 
по сравнению с первой половиной XX в., 
когда вид также был весьма редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 40–45 мм. Крылья 
лимонно-желтые с черной точкой на 
поперечной жилке переднего крыла. 
Встречается по сухим прогреваемым 
биотопам, чаще — в холмистой мест-
ности. Лёт бабочек с начала до середи-
ны октября. Зимовка в фазе яйца. Гу-
сеницы развиваются с мая по июль на 
ястребинке, одуванчике, кульбабе, коз-
лобороднике. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и деградация травянистых сооб-
ществ в результате застройки, распаш-
ки, сенокошения, выпаса скота, вытап-
тывания, нарушения процессов восста-
новления экосистем. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти имел 2-ю категорию. В издании 
2008 г. — 0-ю категорию (4). Иных спе-
циальных мер для охраны, кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, не предпринималось. Вид зане-

сен в Красные книги двух из семи со-
предельных областей — Владимирской 
(2017) — 1-я категория и Рязанской 
(2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Специальный поиск 
мест обитания в ранее известных ме-
стонахождениях. С момента выявления 
мест современного обитания — прио-
становление деятельности, которая мо-
жет привести к уничтожению данно-
го вида или условий его обитания. Соз-
дание в местах обитания ООПТ, режим 
которых не допускает осуществление 
строительных работ, прокладки комму-
никаций, распашки участков с травяни-
стой растительностью, применения ин-
сектицидов, предусматривает исполь-
зование сенокосов и пастбищ лишь по 
специально разработанному регламен-
ту, учитывающему задачу сохранения 
мест обитания. Сохранение в культуре 
пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очерка; 
3. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 2018; 
4. Красная книга Московской области, 
2008. 
Составитель. А.В. Свиридов

ЛЕМОНИЯ ОДУВАНЧИКОВАЯ, или ОСЕННИЙ ШЕЛКОПРЯД ОДУВАНЧИКОВЫЙ
Lemonia taraxaci (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae
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Статус. 5-я категория. Вид, восстанав-
ливающий численность на территории 
области. 
Распространение. Восточно-палеаркти-
ческий вид, распространившийся на за-
пад. В Московской обл. находится близ 
западной границы ареала, распростра-
нен локально и, по-видимому, рассе-
ляется в западном направлении (1). 
Впервые отмечен в Московской обла-
сти в 1920–1924 гг. в Коломенском р-не, 
ныне Коломенском г.о. (2). Вид встре-
чен до 1988 г. в р-нах: Коломенском 
(ныне г.о. Коломенском — д. Новосел-
ки, 1920, 1924), Одинцовском (близ п. 
Николина Гора — в 1945 и 1954 гг. и на 
ЗБС — в 1957 и 1974), Солнечногорском 
(близ д. Чашниково — в 1959–1961 гг. 
и в начале 1970-х гг.), Можайском г.о. 
(г. Можайск — в 1968, 1974 и 1977 гг.) и 
Воскресенском (пос. Фосфоритный — в 

1987 г.). С 1988 по 2007 г. — вид встре-
чен в Дмитровском г.о. (близ с. Орудье-
во — в начале 2000-х гг.), Истринском 
(ныне г.о. Истра; близ с. Павловская Сло-
бода в 1990-х гг.), Рузском (ныне г.о. Руз-
ском; близ п. Брикет — в 1988 г.) и в Сер-
пуховском (на территории ПТГПБЗ и в его 
окр. — в конце 1980-х гг.) (2). В 1999 г. 
обнаружен в Коломенском г.о.  (д. За-
харкино, А.Й. Элез), после 2008 г. — 
в г.о. Орехово-Зуево (пос. Тополиный, 
2014 г.), Рузском г.о.  (д. Леньково, 2010 г.), 
Наро-Фоминском г.о. (Верейский лесхоз, 
2012 г.) (3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность в Московской об-
ласти находится на постоянно низком 
уровне. Существование некоторых по-
пуляций не подтверждалось в течение 
многих лет. В ареале их пребывания 
целесообразны современные исследо-
вания, направленные на проверку со-
хранности популяций. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 58–82 мм. Передние 
крылья темно-коричневые с рисунком из 
светлых пятен и линий, задние — розо-
вые с глазчатым черным пятном, в кото-
ром два отстоящих голубых мазка. При 
посадке крылья сложены крышей, при 
беспокойстве демонстрирует яркие за-
дние крылья. Переднее крыло широкое, 
с неровным внешнем краем («бражники-
зубчатки»). В Московской обл. встреча-
ется на открытых участках и в лесах раз-
личного типа по долинам рек. Развива-

ется одно поколение в год. Лёт бабочек 
с начала мая до конца июня. Бабочки не 
питаются. Гусеница обнаружена на ивах. 
Окукливание в почве, в колыбельке. 
Зимует куколка.
Лимитирующие факторы. Не до кон-
ца ясны. 
Принятые меры охраны. Вопрос о 
слепом бражнике как о виде, требу-
ющем специальной локальной охра-
ны в Приокско-Террасном заповеднике, 
был поставлен в 1994 г. (4). В Москов-
ской обл. места обитания охраняются 
в ПТГПБЗ, находятся также на террито-
рии двух заказников в Истринском (ныне 
г. о. Истра) и Рузском (ныне Рузском г. о.) 
р-нах. Вид занесен в Красные книги че-
тырех из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 3-я категория, Твер-
ской (2015) — 3-я, Ярославской (2015) — 
2-я и Тульской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация особо охраняемых при-
родных территорий для сохранения эн-
томокомплекса ивняков. Сохранение в 
культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Горноста-
ев, 1967; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 
2018; 4. Антонова, Свиридов, 1994.
Составитель. А.В. Свиридов

БРАЖНИК СЛЕПОЙ
Smerinthus caecus Mén. 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся в области под угрозой исчезнове-
ния. 
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В России местами на 
юге европейской части и Зап. Сиби-

ри. В степях и на юге лесной зоны. На 
территории Московской обл. известен 
со 2-й половины XIX в. (1). В Москов-
ской обл. локален, близ северной гра-
ницы ареала. Вид встречен до 1988 г. 
в р-нах: Мытищинском (ныне г. о. Мы-
тищи; г. Мытищи — в 1972 г.), Рамен-
ском (близ пл. Совхоз — в 1972 г.) 
и в Серпуховском (на территории 
ПТГПБЗ — в 1986–1987 гг.) (2). С 1988 
по 2007 г. — встречен в р-нах: Воскре-
сенском (близ д. Золотово и близ с. Ко-
нобеево — в 2000 г., а также близ р.п. 
Белоозёрский и у ж.-д. ст. Фаустово — 
в 2000–2001 гг.), Дмитровском г.о. 
(г. Дмитров — в 1998 г.), Коломенском 
(ныне г.о. Коломенский; близ д. Захар-
кино — в 2003 г.), Раменском (близ пл. 
49 км — в 1999 и в 2000 гг., а также 
близ д. Хрипань — в 2006 г.), в Рузском 
(ныне г. о. Рузский; близ д. Леньково 
в 2000 и 2005 гг.) и в Шатурском р-нах 
(ныне г. о. Шатура; близ пл. Воймеж-
ный — в 1993 г.), а также в г. Люберцы 
(ныне г.о. Люберцы; в 1990 г.) (2). По-
сле 2007 г. обнаружен в г.о. Орехово-
Зуево (пос. Тополиный, 2009 г., А.Г. По-
номарёв) (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на посто-

янно низком уровне. Мытищинскую по-
пуляцию следует признать возможно 
утраченной в связи с отсутствием под-
тверждения ее существования в тече-
ние более чем 30 лет. После 1997 г. вы-
явлено девять ранее неизвестных ме-
стонахождений, однако в пяти из них 
отмечены только гусеницы, а в осталь-
ных — по одной бабочке, что, учиты-
вая заметность последних, говорит об 
их низкой численности. Возможно, что 
численность вида обычно низка и вос-
станавливается за счет мигрантов. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 41–49 мм. Тело и 
передние крылья — зеленые, с беле-
сым опылением, на переднем крыле 
темно-зеленое срединное поле, внеш-
ний край крыла неровный, задние кры-
лья — желтые с темной каймой. Встре-
чается на полянах, в редколесьях и дру-
гих хорошо прогреваемых биотопах, в 
парковом ландшафте, в других антро-
погенных местообитаниях, по насыпям 
у дорог. Лёт бабочек с мая до июня. 
В Московской обл. гусеницы отмечены 
на иван-чае, вообще же развиваются 
также на ослиннике Oenothera biennis, 
характерном для насыпей, на кипре-
ях Epilobium, дербеннике иволистном 
Lythrum salicaria. В сопредельной Ря-
занской обл. гусеницы встречались на 
энотере Oenothera biennis и иван-чае 
(3). Куколки в почве, зимуют, чувстви-
тельны к сотрясениям.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов, относимых к пустырям. 
Очень большой процент гусениц зара-

жен тахинами. Возможно негативное 
воздействие климатических факторов 
на границе ареала. 
Принятые меры охраны. Занесен 
в Красную книгу МСОП и Приложе-
ние 2 Бернской конвенции. Вопрос о 
нем как о виде, требующем специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ, был 
поставлен в 1994 г. (4). В Москов-
ской обл. места обитания охраняют-
ся в ПТГПБЗ, находятся в одном из за-
казников в г.о. Шатура. Вид занесен 
в Красные книги трех из семи сопре-
дельных областей — Владимирской 
(2017) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 4-я и Тульской (2013) — 2-я, 
а также г. Москва. (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание особо охраняе-
мых природных территорий для сохране-
ния комплекса насекомых, обитающих в 
сухих прогреваемых биотопах. Сохране-
ние в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Двигуб-
ский, 1892; 2. Данные составителя 
очерка; 3. Жуки и бабочки (сайт), об-
ращ. 2018; 4. Сообщ. И.В. Кузнецова. 
Составитель. А.В. Свиридов

ПРОЗЕРПИНА
Proserpinus proserpina (Pall.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широкий 
ориентально-палеарктический вид. В 
России от европейской части до юга 
Средней Сибири и, после разрыва ареа-
ла на территории страны, — на Сахали-
не и на юге Дальнего Востока. На тер-
ритории Московской обл. вид изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1, 2). Рас-
пространение вида — локальное. Вид 
встречен до 1988 г. в р-нах: Балаши-
хинском (ныне г.о. Балашиха; близ пл. 
Салтыковская — в 1972 г.), Воскресен-

ском (близ п. Фосфоритный и Конобее-
во), Долгопрудненском (ныне г.о. Дол-
гопрудный; д. Подрезково — в 1946 г.), 
Чеховском д. Прохорово), Озёрском 
(ныне г.о. Озёры; близ с. Белые Колоде-
зи — в 1982 г.), Одинцовском (п. Нико-
лина Гора, г. Звенигород), Подольском 
(ныне г. о. Подольск), Пушкинском, 
Клинском (ныне г.о. Клин), и Серпухов-
ском (г. Серпухов — XIX в., в ПТГПБЗ — 
в 1980-х гг., к северо-западу от д. Луж-
ки в 1980-х гг.) (3). С 1988 по 2007 г. 
встречен в р-нах: Рузском (ныне Руз-
ский г.о. ; близ д. Леньково — в 2005 г.), 
Серебряно-Прудском (ныне г. о. Сере-
бряные Пруды; у д. Крутовец в 1994 г.), 
Серпуховском (в 1994 г. и в нача-
ле 2000-х гг.), Ступинском (ныне 
г.о. Ступино; в д. Марьинка) и в Шатур-
ском (ныне г.о. Шатура; близ п. Крас-
ная Гора — в 1994 г. (3). После 2008 г. 
обнаружен в г.о. Ступино (с. Марьин-
ка, 2009 г., А.А. Скроботов) и Чеховском 
г.о. (д. Ваулово, 2010 г., Ф.С. Пудовиков), 
г.о. Шатура и Серебряные Пруды (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на посто-
янно низком уровне. Местонахождение 

близ платформы Салтыковская не под-
тверждено в течение более чем 40 лет, 
в связи с чем его следует признать воз-
можно утраченным. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 38–50 мм. Перед-
ние крылья серые, с темными попе-
речными линиями, задние — оранже-
вые. На конце брюшка по бокам ки-
сточки. Встречается в хорошо прогре-
ваемых биотопах, по опушкам лесов, по 
каменистым местам, берегам неболь-
ших рек. Вид способен к дальним ми-
грациям. Развиваются два поколения в 
год. Первое поколение бабочек (лёт с 
начала мая до середины июля) состо-
ит в основном из особей, прилетающих 
с юга, а часть бабочек второго поколе-
ния (лёт с конца августа до конца октя-
бря) осенью мигрирует на юг. Бабочки 
летают днем, активно питаются на цве-
тах. Гусеницы развиваются на подма-
ренниках и звездчатках. Первое поко-
ление — с сентября до октября (зимуют 
куколка или имаго), второе поколение 
— с июня до августа. На юге Вост. Ев-
ропы гусеницы питаются листьями под-
маренника, ясменника и марены, реже 
звездчатки, кипрея, чертополоха, астры, 
василька, петунии, окукливание в верх-
нем слое почвы или под камнями. 
Лимитирующие факторы. Высокие 
антропогенные нагрузки на открытые, 
хорошо прогреваемые биотопы. Зави-
симость подмосковных популяций от 
дальних миграций бабочек из-за вы-
мерзания значительной части куколок 
первого поколения. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания охраняются 
в ПТГПБЗ и на ООПТ в г.о. Озёры, г.о. 
Серебряные Пруды, г.о. Шатура и Его-
рьевск. Вид занесен в Красную книгу 
одной из семи сопредельных областей 
— Тверской (2015) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана на ООПТ для сохранения ком-
плекса насекомых, обитающих в сухих 
прогреваемых биотопах. Сохранение в 
культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Жуки и бабочки 
(сайт), обращ. 2018.
Составитель. А.В. Свиридов

ЯЗЫКАН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Macroglossum stellatarum (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

гусеница
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Статус. 5-я категория. Вид, восстанав-
ливающий численность на территории 
области.
Распространение. Широко палеарктиче-
ский вид. В России в европейской части 
от севера до юга, хотя и редок, на восто-
ке встречается до Приморья. На террито-
рии Московской обл. известен со 2-й по-
ловины XIX в. (1, 2). Распространен ло-
кально, в период до 2007 г. включительно 
был найден в р-нах: Воскресенском, Дми-
тровском (ныне Дмитровский г.о.), Коло-
менском (ныне г.о. Коломна), Одинцов-
ском, Подольском (ныне г.о. Подольск), 
Пушкинском, Рузском (ныне г.о. Рузский), 

Солнечногорском, Балашихинском (ныне 
г.о. Балашиха), Можайском (ныне г.о. Мо-
жайский), Раменском, Серпуховском, Ис-
тринском (ныне г.о. Истра) и Химкинском 
(ныне г.о. Химки), в городах Дубна, Лобня 
и Королёв (3, 4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность бабочек постоян-
но низка, гусеницы встречаются значи-
тельно чаще. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 38–46 мм. Бабочка с про-
зрачными крыльями (внешнее подража-
ние шмелю), у крыльев красноватая кай-
ма, ячейка переднего крыла разделена 
вдоль, тело желтое, брюшко с красным по-
яском. Встречается в светлых хвойных ле-
сах с жимолостью в подлеске, сфагновых 
борах, а также в садах, парках и скверах. 
Бабочки летают днем, посещают цветы, 
лёт с конца мая до начала июля. Гусеницы 
развиваются в июле–августе на жимоло-
стях и подмареннике, в культурном ланд-
шафте — на снежноягоднике и жимоло-
сти татарской. В г. Москва и сопредельной 
Рязанской обл. гусеницы найдены на жи-
молостях татарской и съедобной (5). Оку-
кливание в почве. Зимует куколка. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация ключевых участков 

местообитаний в результате застрой-
ки, вытаптывания, зарастания кустарни-
ком, сенокошения, выпаса скота, иногда 
выпадения кормовых растений. Играет 
роль и пресс паразитоидов и болезней. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. одно из мест обитания охра-
няется на территории ПТГПБЗ. Вид за-
несен в Красные книги трех из семи со-
предельных областей — Владимирской 
(2017) — 3-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я и Тверской (2015) — 2-я, 
а также в г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ и контроль состояния 
популяций вида на территории уже 
созданных. Отказ от применения хими-
ческих средств защиты леса в местах 
обитания. Изучение воздействия пара-
зитоидов и болезней на гусениц. Под-
садка местных кормовых растений гу-
сениц в населенных пунктах. Сохране-
ние в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга 
Московской области, 2008; 5. Сообщ. 
И.В. Кузнецова. 
Составители. А.В. Свиридов, В.К. Щё-
локов

ШМЕЛЕВИДКА ЖИМОЛОСТНАЯ
Hemaris fuciformis (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae
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Статус. 5-я категория. Вид, восстанав-
ливающий численность на территории 
области.
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В России распростра-
нен в европейской части и по югу до 
Средней Сибири. На территории Мо-
сковской обл. известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1, 2), распространен локаль-

но. В период до 2007 г. включитель-
но отмечен в р-нах: Воскресенском, 
Егорьевском (ныне г.о. Егорьевск), 
Клинском (ныне г.о. Клин), Орехово-
Зуевском (ныне г.о. Орехово-Зуево), 
Раменском, Рузском (ныне г.о. Руз-
ский), Сергиево-Посадском, Серпухов-
ском, Подольском (ныне г.о. Подольск) 
и Шатурском (ныне г.о. Шатура), а 
также в г. Королёв (3, 4). С 2008 г. — 
в г.о. Подольск (5), Серпуховском и 
Одинцовском р-нах. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность бабочек постоянно 
низка, гусеницы встречаются чаще. По-
сле 2003 г. утрачены некоторые места 
обитания гусениц. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 37–48 мм. Бабочка с 
прозрачными крыльями (внешнее под-
ражание шмелю), у передних крыльев 
коричневая кайма, ячейка переднего 
крыла не разделена вдоль, тело желтое, 
брюшко с темным пояском. Встречается 

по хорошо прогреваемым лесным лугам 
и полянам. Бабочки посещают преиму-
щественно синие и фиолетовые цветки, 
отмечены на смолке, гвоздиках, ракитни-
ке. Лёт бабочек днем, с конца апреля до 
конца июля. Гусеницы обычно развива-
ются с середины июля до конца августа 
на короставнике полевом, сивце Succisa 
pratensis, подмаренниках. На юге Вост. 
Европы гусеницы развиваются в конце 
весны и летом, активны ночью, питаются 
листьями короставника, могут питаться 
скабиозой, ворсянкой, подмаренником, 
жимолостью, снежноягодником. В Мо-
сковской обл. гусеницы встречены на ко-
роставнике (6). Зимует куколка в коконе 
в почве или на почве среди растительных 
остатков. Иногда часть бабочек выходит 
из куколок без зимовки в июле–августе. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация ключевых участков 
местообитаний в результате застройки, 
вытаптывания, сенокошения, выпаса 
скота, химических обработок, зараста-
ния кустарником, выпаса скота, выжи-
гания ветоши. Утрата биотопов иногда 
связана с застройкой, поджогом травы 
и распашкой полосы отчуждения, ис-
чезновением кормовых растений из-за 
вытаптывания и смены растительно-
сти. Важный естественный фактор — 
паразитоиды и болезни. 
Принятые меры охраны. Одно из мест 
обитания в Московской обл. охраня-
ется в ПТГПБЗ. Вид занесен в Красную 
книгу одной из семи сопредельных об-
ластей — Тверской (2015) — 2-я кате-
гория, а также в г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание ООПТ для со-
хранения группы насекомых комплекса 
полян и контроль популяций на терри-
тории созданных ООПТ. Отказ от приме-
нения химических средств защиты леса 
в местах обитания. Сохранение в куль-
туре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные соста-
вителя очерка; 4. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 5. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017; 6. Сообщ. И.В. Кузнецова. 
Составители. А.В. Свиридов, В.К. Щё-
локов

ТИТИЙ, или ШМЕЛЕВИДКА СКАБИОЗОВАЯ
Hemaris tityus (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бражники — Sphingidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России в Калининград-
ской обл. и местами на юге европейской 
части. Лесостепной и степной вид, свя-
зан в первую очередь с лесостепными 
и степными дубравами. На территории 
Московской обл. известен со 2-й по-
ловины XIX в. (1), находится на север-
ной границе ареала, распространен ло-
кально. За последние 40 лет отмечен в 
р-нах: Ленинском близ д. Калиновка в 
1975 г., Люберецком (ныне г.о. Любер-
цы) в 1975 г. и Серпуховском (ПТГПБЗ 
в 1991 г.) (2,3), а также в г.о. Колом-

на (с. Зиновьево, 1998 г., В.П. Волков) 
(4). После 2008 г. обнаружен в Один-
цовском р-нах (д. Пестово, 2017 г., 
И.Г. Устьянцев и пос. Мозжинка, 2016 г.) 
и г.о. Орехово-Зуево (д. Войново-Гора, 
2014 г., А.Г. Пономарёв) (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на посто-
янно низком уровне. Существование 
популяций в Ленинском р-не и г.о. Лю-
берцы не подтверждено в течение бо-
лее чем 40 лет, в связи с чем их следует 
признать возможно утраченными. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 42–52 мм. Перед-
ние крылья серо-стальные с темными 
пятнами и штрихами, задние — белые, 
у заднего угла с темным пятном, усики 
у самца в основании перистые. Встре-
чается в светлых смешанных лесах и на 
опушках со старыми дубами. Лёт бабо-
чек с начала мая до начала июня. Гу-
сеницы развиваются с начала июня до 
середины августа на дубе (реже — на 
березе и буке). Зимует куколка в ко-
коне, в неровностях коры, на высоте 
1–2 м от земли. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация широколиствен-
ных лесов в результате различных ру-

бок, в том числе избирательного уда-
ления старых дубов, вытаптывания на-
почвенного покрова, нарушения есте-
ственных сукцессионных процессов. 
Применение невидоспецифических 
средств регулирования численности 
вредных насекомых. 
Принятые меры охраны. Вопрос о 
нем как о виде, требующем специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ, был 
поставлен в 1994 г. (5). Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ. 
Вид занесен в Красную книгу одной из 
семи сопредельных областей — Туль-
ской (2013) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Проверка ранее из-
вестных мест обитания. Создание осо-
бо охраняемых природных территорий 
для сохранения дубравного энтомоком-
плекса. Отказ от применения неспеци-
фических средств защиты леса. Сохра-
нение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Assmus, 
1858; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 
2018; 5. Антонова, Свиридов, 1994. 
Составитель. А.В. Свиридов

ГАРПИЯ МИЛЬХАУЗЕРА
Harpyia milhauseri (F.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Хохлатки — Notodontidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России в средней полосе 
европейской части, и по Сибири до юга 
Дальнего Востока. В лесной зоне, лесо-
степи и степи. В Московской обл. нахо-
дится, вероятно, на северо-восточной 
границе ареала, впервые обнаружен 
на территории области в 1981 г. в Вос-
кресенском р-не (мкр. Фосфоритный). 
Определение оспаривалось, ныне оно 
недоступно проверке (1). В последние 
годы вид найден также в Шатурском 
р-не (ныне г.о. Шатура) и г.о. Орехово-
Зуево (ст. Нерская) (2–5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. достоверно из-
вестна единственная (туголесская) по-
пуляция. Численность данной популя-
ции находится на постоянно низком 
уровне, что создает угрозу ее утраты. 
Обитание близ п. Фосфоритный нужда-
ется в подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–43 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Бабочки L. craccae типич-
ной для рода серой окраски с рябина-
ми по всему фону, почковидное пятно 
состоит из 3–5 черных точек и штрихов, 
переднее крыло прорезано светлыми 

жилками. Встречается по хорошо про-
греваемым участкам — опушкам ле-
сов, прогалинам, окраинам речных до-
лин, каменистым склонам и обрывам, 
преимущественно вблизи выходов из-
вестняков, по сухим разреженным со-
снякам и соснякам-зеленомошникам. 
Дает два поколения в год. Лёт бабочек 
с конца мая до конца июля. Зимовка в 
фазе яйца. Гусеницы первого поколе-
ния развиваются с мая до июня, второ-
го поколения — с начала июля до сере-
дины августа, лёт бабочек с начала ав-
густа до конца сентября. Гусеницы по-
лифаги на бобовых (особенно — го-
рошек мышиный, вязель, астрагал со-
лодколистный, сочевичник весенний). 
В Московской обл. гусеницы пока 
встречены только на горошке мышином 
(5) и ракитнике, при этом в неволе кор-
мились на акации желтой (3), живут от-
крыто, питаются ночью, окукливание в 
коконе под кормовым растением на по-
чве или в ней. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
необходимых виду биотопов и их раз-
рушение в результате застройки и ино-
го преобразования, неумеренного се-
нокошения, перевыпаса скота. Химиче-
ское загрязнение биотопов. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния находятся на двух ООПТ (г.о. Его-
рьевск — на границе с Воскресенским 
р-ном и в г.о. Шатура). В Красные кни-

ги сопредельных областей вид не зане-
сен.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Поиск вида в подходя-
щих биотопах, особенно в окрестностях 
указанных мест его обитания в г.о. Его-
рьевск и Шатура. Защита мест обитания с 
момента их обнаружения (приостановка 
распашки и застройки территории, про-
кладки дорог и иных коммуникаций, раз-
работки полезных ископаемых, примене-
ния инсектицидов; изолирование крити-
ческих участков от вытаптывания, нере-
гламентированного сенокошения, выпа-
са скота) с последующим созданием осо-
бо охраняемых природных территорий. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах обнаружения вида. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сообщ. 
Л.Н. Солнцева; 2. Данные составите-
ля очерка; 3. Сообщ. И.В. Кузнецова; 
4. Красная книга Московской области, 
2008; 5. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 
2018.
Составитель. А.В. Свиридов

ЛИГЕФИЛА МЫШИНОГОРОШКОВАЯ
Lygephila craccae (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)

гусеница
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России — на юге и в сред-
ней полосе европейской части, на вос-
ток распространен до Урала. В зоне ши-
роколиственных и смешанных лесов, в 
степях — по балкам и паркам. В Москов-
ской обл. известен с 1968 г. по наход-
ке Л.Н. Солнцева (1–3), встречен толь-
ко в Балашихинском р-не (ныне г.о. Ба-
лашиха) (4). После 2007 г. отмечен в 
Одинцовском р-не (д. Пестово, 2012 г., 
И.Г. Устьянцев) и г.о. Орехово-Зуево 
(с. Воинова гора, 2013 г., А.Г. Пономарев) 
и в Рузском г. о.  (д. Леньково) (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области численность находит-
ся на постоянно низком уровне. Отсут-
ствие регулярных находок (4) не сви-
детельствует однозначно об утрате по-
пуляции, так как этот редкий вид может 
просматриваться при наблюдениях, од-
нако состояние вида нуждается в уточ-
нении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 48–62 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Характерная крупная со-
вка, с хорошо выраженными на перед-
них крыльях светлыми поперечными 
линиями на фоне от серого до корич-
невого, почковидное пятно — темное, 
отчетливое, круглое — в виде точки, по 
внешнему краю крыла ряд темных то-
чек, задние крылья с затемнением к 
внешнему краю. Встречается в светлых 
дубравах и смешанных лесах, а также 
на обращенных к югу склонах. Лёт ба-
бочек с конца апреля до конца июня. 
Гусеницы развиваются с конца июня до 
конца августа на молодых листьях дуба, 
открыто, особенно на поросли, возни-
кающей на пораженных грибами пнях, 

питаются ночью. Отмечены в Пензен-
ской обл. на молодых дубах в рост че-
ловека (6). Зимует куколка на поверх-
ности почвы, в коконе, инкрустирован-
ном частицами почвы. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
светлых сухих дубрав с пространствен-
ной структурой, не нарушенной сплош-
ными рубками. Возможно, химическая 
обработка лесов для борьбы с дубовой 
листоверткой. 
Принятые меры охраны. Место оби-
тания в Московской обл. находит-
ся на территории памятника природы 

в г.о. Балашиха. Вид занесен в Красные 
книги двух из семи сопредельных об-
ластей — Рязанской (2011) — 4-я ка-
тегория и Тульской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дополнительная проверка состояния 
вида в г.о. Балашиха. Дальнейшее вы-

явление современных мест обитания 
и их защита с момента обнаружения 
(приостановка сплошных рубок, при-
менения химических и бактериологи-
ческих средств защиты леса, распаш-
ки лесных полян и лугов и создания 
на их месте лесных культур, застройки 
территории, прокладки дорог и иных 
коммуникаций) с последующей орга-
низацией особо охраняемых природ-
ных территорий. Соблюдение режима 
охраны ООПТ в местах обнаружения 
вида. Сохранение в культуре пока не 
актуально. 

Источники информации. 1. Сироткин, 
1976; 2. Данные составителя очерка; 
3. Сироткин, 1982; 4. Красная книга 
Московской области, 2008; 5. Жуки и 
бабочки (сайт), обращ. 2018; 6. Сообщ. 
И.В. Кузнецова.
Составитель. А.В. Свиридов

МИНУЦИЯ ЛУННАЯ
Minucia lunaris (Den.et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России — от севера евро-
пейской части до Дальнего Востока. Бо-
реальный вид, встречается в лесной зоне, 
кроме юга. На территории Московской 
обл. известен с 1882 г. (1–3), находится 
здесь на южной границе ареала, обнару-
жен в р-нах: Можайском (ныне г.о. Мо-
жайский), Истринском (ныне г.о. Истра), 
Клинском (ныне г.о. Клин), Дмитровском 
(ныне г.о. Дмитровский), Пушкинском, 
Мытищинском (ныне г.о. Мытищи), Его-

рьевском (ныне г.о. Егорьевск) (1–3). 
В 2008–2017 гг. вид не отмечен. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. За последние 40 лет выявле-
но обитание в двух местонахождениях. 
Численность в каждом из них находит-
ся на низком уровне. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 62–74 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Крыловой рисунок у вида 
типичен для рода, передние крылья се-
рые с контрастными черными толстыми 
поперечными линиями и с отдельными 
белыми участками, задние крылья крас-
ные, схожи по рисунку с обычной крас-
ной орденской лентой. Встречается в 
лиственных и смешанных лесах. Лёт ба-
бочек с середины июля до середины 
сентября. Бабочки днем сидят на ство-
лах с северной стороны, при беспокой-
стве бабочка демонстрирует яркие за-
дние крылья и перелетает на другое де-
рево. Зимуют яйца. Гусеницы развива-
ются с конца июня до начала июля на 
осине, живут открыто, указание на пита-
ние в природе ивой требует проверки. 

Лимитирующие факторы. Действие ан-
тропогенных факторов (уничтожение 
биотопов, фрагментация мест обитания и 
др.) накладывается на повышенную уяз-
вимость вида близ южной границы аре-
ала в сочетании с потеплением климата. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской обла-
сти (2008), отмечен для ООПТ г.о. Можай-
ском и г.о. Егорьевск. Вид занесен в Крас-
ные книги двух из семи сопредельных об-
ластей — Тверской (2015) — 2-я катего-
рия и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания и их 
защита путем создания ООПТ, режимом 
которых не допускаются сплошные руб-
ки, застройка территории, производство 
работ, связанных с изменением гидроло-
гического режима, применение химиче-
ских и бактериологических средств за-
щиты леса. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в местах обнаружения вида. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная книга 
Московской области, 2008; 3. Albrecht, 
1882.
Составитель. А.В. Свиридов

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА НЕВЕРНАЯ
Catocala adultera Mén. 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)
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Статус. 0-я категория. Вид, вероятно ис-
чезнувший на территории области. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В Европейской России — в 
средней полосе, на юге и по югу Сиби-
ри — до Приморья. В лесной зоне, кроме 
севера, в лесах и парках на территории 
лесостепи и степи. Активный мигрант. 
Залетает в места за пределами основного 
резидентного ареала в поисках подходя-
щих кормовых растений для гусениц, вы-
деляющих сок, образует временные оча-
ги. На территории Московской обл. из-
вестен с 1858 г. (1–3). Был известен из 
Можайского г.о. и Одинцовского р-на.

Находится на северной границе ареа-
ла. В 2008–2018 гг. вид отмечен в пос. 
Тополиный г.о. Орехово-Зуево (2016 г., 
А.Г. Пономарёв) (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редок на всей территории Европей-
ской России. Возможно, последние на-
ходки на территории Московской обла-
сти — результат залетов. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 65–78 мм. Бабочки-совки 
обычно скромно окрашены, грудь сильно 
опушена, сидят, сложивши крылья кры-
шей, летают и питаются ночью, фотоксе-
ны. Передние крылья светло-коричневые 
с зигзагообразным поперечным рисун-
ком, задние — розовые с темными под-
краевой каймой и срединной перевязью, 
довольно короткой и не доходящей до за-
днего края крыла. Встречается на берегах 
водоемов, заболоченных участках, в луго-
вых долинах. Лёт бабочек с начала июля 
до начала октября. Зимовка в фазе яйца. 
Гусеницы развиваются с мая по июнь на 
ивах и тополях, питаются открыто, пред-
почитают старые деревья. 
Лимитирующие факторы. По-видимому, 
в первую очередь — климатические фак-
торы, действие которых усугубляется по-
вышенной антропогенной нагрузкой на 

прибрежные биотопы. Известны встречи 
бабочек в г. Москва, связанные с произ-
растанием старых сокоточивых ив. К на-
стоящему времени с утратой этих дере-
вьев бабочки здесь давно не встречаются.
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу Московской области 
(2008). Возможно, встречается на терри-
тории ООПТ в Можайском г.о., что требует 
проверки. Вид занесен в Красные книги 
двух из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 4-я категория и Ря-
занской (2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск мест обитания и их защита с момен-
та обнаружения (приостановка распашки 
и застройки территории, прокладки дорог 
и иных коммуникаций, применения ин-
сектицидов, производства работ, вызыва-
ющих изменение гидрологического режи-
ма) с последующей организацией особо 
охраняемых природных территорий. Ре-
акклиматизация вида в области. Целесоо-
бразно разработать методику разведения 
в искусственных условиях. 
Источники информации. 1. Данные со-
ставителя очерка; 2. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 3. Assmus, 1858; 
4. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА ИЗБРАННАЯ
Catocala electa (View.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю- 
щийся в численности.
Распространение. Широко  палеарктиче- 
ский вид. В России — отчасти север, сред- 
няя полоса и юг европейской части, Зап. 
Сибирь. Вид лесной зоны, встречается так- 
же в степи в участках с древесной расти- 
тельностью. Активный мигрант. На терри- 
тории Московской обл. известен с 1858 г., 
из р-нов: Верейского и Истринского (ныне 
Наро-Фоминский  г.о.  и  г.о.  Истра)  (1–3), 
находится  в  области  на  северной  грани- 
це  ареала.  В  последние  40  лет   не  отме-
чался.

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на посто-
янно низком уровне, существенные ко-
лебания численности не выявлены. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 65–85 мм. Бабочки-совки 
обычно скромно окрашены, грудь сильно 
опушена, сидят, сложивши крылья кры-
шей, летают и питаются ночью, фоток-
сены. Типичная орденская лента. На пе-
редних крыльях у этого вида рисунок не-
четкий, на задних крыльях фон неярко-
розовый, на исподе передних крыльев бе-
лая перевязь без остроугольного высту-
па, в отличие от рисунка у обычного вида 
Catocala nupta.  Встречается в лесах по до-
линам больших рек и побережьям водое-
мов. Лёт бабочек с конца июня до нача-
ла октября. Для вида характерны дальние 
миграции. В ряде мест Средней России 
явно имеет миграционное происхожде-
ние. Зимовка в фазе яйца. Гусеницы раз-
виваются с мая до начала июля, питаются 
открыто, на тополях и ивах. 
Лимитирующие факторы. По-
видимому, в первую очередь есте-
ственные факторы, связанные с на-
хождением вида в области на северной 
границе ареала. 

Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. место обитания находится 
на территории заказника в г.о. Истра. 
Вид занесен в Красную книгу одной из 
сопредельных областей — Тверской 
(2015) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет сплошных рубок деревьев, вы-
рубки ивняка. Дальнейшее выявление 
современных мест обитания, создание 
там ООПТ, режим которых предусматри-
вает запрещение распашки и застрой-
ки территории, прокладки дорог и иных 
коммуникаций, производства работ, 
влекущих нарушение гидрологическо-
го режима, а также не допускает сплош-
ных рубок деревьев, вырубку ивняка и 
применение инсектицидов. Соблюде-
ние режима охраны ООПТ в местах об-
наружения вида. Сохранение в культу-
ре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная книга 
Московской области, 2008; 3. Assmus, 
1858.
Составитель. А.В. Свиридов

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА ТОПОЛЕВАЯ
Catocala elocata (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России от севера до 

юга европейской части, через юг Сиби-
ри — до Дальнего Востока. Вид насе-
ляет в основном бореальную зону, юж-

нее встречается в первую очередь по 
болотам. На территории Московской 
обл. известен с 1858 г. (1–3). Обнару-
жен в р-нах: Можайском (ныне Можай-
ский г.о.), Истринском (ныне г.о. Ис-
тра), Одинцовском, Орехово-Зуевском 
(ныне г.о. Орехово-Зуево), Солнеч-
ногорском, Дмитровском (ныне Дми-
тровский г.о.), Щёлковском, Воскре-
сенском, Егорьевском (ныне г.о. Его-
рьевск), Серпуховском (1–3) и Рамен-
ском (4). В 2008–2017 гг. вид отмечен 
в Шатурском р-не (ныне г.о. Шатура) 
и в д. Бутово (Ленинский р-н) (5, 4).  
В 2011 г. 2 экз. встречены на сфагновом 
болоте близ пл. Туголесье г.о. Шатура (5), 
а также в Раменском р-не (д. Хрипань, 
2008 г., В.И. Гуменюк) и  г.о. Орехово-
Зуево (пос. Тополиный, 2013 г.) (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на посто-
янно низком уровне. Состояние попу-
ляции в ПТГПБЗ требует уточнения. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 46–60 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Типичная орденская лен-
та, передние крылья серебристо-серые, 
задние крылья ярко-розовые. Встреча-
ется на торфяных болотах. Лёт бабочек 
с начала июля до середины сентября. 

Зимовка в фазе яйца. Гусеницы разви-
ваются с мая по июнь на ивах, во мно-
гих регионах предпочтительна ива ко-
зья, в Швеции — ива пепельная Salix 
cinerea. В Московской обл. гусеницы 
встречены на болотных видах ивы (5).
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние торфяных болот в результате осу-
шительной мелиорации и пожаров. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. одно из мест обитания охра-
няется в ПТГПБЗ, ООПТ в г.о.: Можай-
ском, Орехово-Зуево, Шатура, Егорьевск 
и в Воскресенском р-не. Вид занесен в 
Красные книги четырех из семи сопре-
дельных областей — Владимирской 
(2017) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 3-я 
и Тверской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная провер-
ка состояния популяции в ПТГПБЗ. Со-
блюдение режима охраны ООПТ в местах 
обнаружения вида, в том числе в окр. 
мкр. Фосфоритный, включая бывшие ка-
рьеры и лес в долине р. Медведки (Вос-
кресенский р-н и г.о. Егорьевск) и на сы-
рых лугах и в окружающих лесах к югу от 
д. Смолево (г.о. Орехово-Зуево). Сохра-
нение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная книга 
Московской области, 2008; 3. Assmus, 
1858; 4. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 
2018; 5. Сообщ. И.В. Кузнецова. 
Составитель. А.В. Свиридов

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА РОЗОВАЯ
Catocala pacta (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae) 

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид; на территории 
Европейской России встречается от се-
вера (Карелия) до юга. На территории 
Московской обл. известен со 2-й по-
ловины XIX в. (1). Встречался в р-нах: 
Воскресенском, Балашихинском (ныне 
г.о. Балашиха), Дмитровском (ныне 
Дмитровский г.о.), Егорьевском (ныне 
г.о. Егорьевск), Коломенском (ныне 
г.о. Коломна), Одинцовском, Пушкин-
ском, Домодедовском (г.о. Домодедо-
во), Озёрском (ныне г.о. Озёры), Серпу-
ховском (1–3). В 2008–2017 гг. вид от-
мечен на границе г. Москва в д. Буто-
во в 2010–2012 гг. (4). В г.о. Орехово-
Зуево обнаружен в 2011 г. (д. Войново-
Гора, А.Г. Пономарёв) (5)
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на постоян-

но низком уровне. За последние 40 лет 
выявлено обитание в трех местонахож-
дениях. В ПТГПБЗ редок, в г.о. Озёры от-
мечена одна особь. Обитание в Пушкин-
ском р-не нуждается в подтверждении 
современными данными. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 55–64 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Передние крылья у этого 
вида серые с темным и белым рисун-
ком, задние — типичные для красных 
орденских лент — с темной каймой, 
срединная перевязь изогнута («в фор-
ме морского конька»). Бабочки днем 
сидят на стволах с северной стороны, 
при беспокойстве, бабочка демонстри-
рует яркие задние крылья и перелета-
ет на другое дерево. Встречается по 

опушкам широколиственных и смешан-
ных лесов, преимущественно на хоро-
шо прогреваемых участках. Лёт бабо-
чек с конца июня до конца августа. Зи-
мовка в фазе яйца. Гусеницы развива-
ются с мая по июнь на дубе черешча-

том. Для всего ареала указаны листо-
падные дубы вообще и каштан. Гусе-
ницы питаются большей частью ночью, 
днем скрываются в лишайниках и тре-
щинах коры, окукливание происходит в 
коконе между листьями. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
хорошо прогреваемых дубрав с поло-
гом, не выровненным сплошными руб-
ками. Возможно, последствия химиче-
ских обработок при массовом размно-
жении дубовой листовертки. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания охраняются в 
ПТГПБЗ, а также находятся на ООПТ в г.о. 
Озёры. Вид занесен в Красные книги 
трех из семи сопредельных областей — 
Владимирской (2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 3-я и Тверской 
(2015) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная про-
верка мест обитания. Создание осо-
бо охраняемых природных террито-
рий для сохранения дубравного энто-
мокомплекса, в том числе контроль со-
стояния ООПТ в окрестностях мкр. Фос-
форитный, включая бывшие карьеры и 
лес в долине р. Медведки (Воскресен-
ский р-н и г.о. Егорьевск). Сохранение 
в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Дви-
губский, 1892; 2. Данные составите-
ля очерка; 3. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 4. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017; 5. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018. 
Составитель. A.В. Свиридов

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА МАЛАЯ КРАСНАЯ
Catocala promissa (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В Европейской Рос-
сии — от Калининградской области и 
средней полосы до Сев. Кавказа, Ура-
ла. На территории Московской области 
вид известен со 2-й половины XIX в. 
из окр. с. Конобеево Воскресенско-
го р-на (1, 2). Был отмечен близ г. Вос-
кресенск, в р-нах: Егорьевском (ныне 
г.о. Егорьевск), Коломенском (ныне 
г.о. Коломна), Ленинском, Одинцов-
ском, Щелковском, Мытищинском 
(ныне г.о. Мытищи), Балашихинском 
(ныне г.о. Балашиха), Пушкинском, До-

модедовском (ныне г.о. Домодедово), 
Раменском, Серебряно-Прудском (ныне 
г.о. Серебряные Пруды) и Серпухов-
ском, а также в окр. г. Королёв (1–4). 
В 2008–2017 гг. вид отмечен в д. Бу-
тово (Ленинский р-н), в г.о. Ступино 
(с. Марьинка, 2009) и в г.о. Орехово-
Зуево (д. Войново-Гора, 2011 г.) (5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Указывалось, что численность 
вида в европейской части России ме-
стами сокращается. За последние 
40 лет выявлено обитание в семи ме-
стонахождениях, ранее вид был рас-
пространен в Московской обл. значи-
тельно шире. Существенных колебаний 
численности не выявлено. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 62–72 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питают-
ся ночью, фотоксены. Переднее кры-
ло темное с немногими светлыми пят-
нами, с перевязями, заднее малино-
вое (отсюда русское название) с тем-
ной каймой и М-образной срединной 
темной перевязью. Встречается в дубо-
вых и смешанных лесах, а также в пар-
ках. Лёт бабочек с середины июля до 

середины сентября. Зимовка в фазе 
яйца. Гусеницы развиваются с мая по 
июнь, на дубе, отмечен также на кашта-
не, в виде исключения на ольхе и топо-
ле, питаются ночью, днем скрываются в 
трещинах ствола. Окукливание в коко-
не между листьями или среди лишай-
ников на стволе. 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение дубрав и ухудшение их состоя-
ния, прежде всего вследствие измене-
ния гидрологического режима и уве-
личения рекреационных нагрузок. Ги-
бель бабочек у источников света и их 
прямое истребление. Химические об-
работки деревьев против дубовой ли-
стовертки. 
Принятые меры охраны. Был занесен 
в Красную книгу СССР (1984). В пер-
вом издании Красной книги Москов-
ской области (1998) имел 2-ю катего-
рию, во втором (2008) — 4-ю. В насто-
ящем издании статус вида изменен. В 
Московской области одно из мест оби-
тания охраняется в ПТЗ, еще два нахо-
дятся на ООПТ в г.о. Серебряные Пру-
ды. Вид занесен в Красные книги пяти 
из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 3-я категория, 
Рязанской (2011) — 2-я, Смоленской 
(2012) — 3-я, Тверской (2015) — 
3-я и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание в местах оби-
тания ООПТ, режимом которых запре-
щаются сплошные рубки, примене-
ние химических и бактериологических 
средств защиты леса, застройка терри-
тории, прокладка дорог и иных комму-
никаций, работы, влекущие нарушение 
гидрологического режима, а также огра-
ничивается рекреационное использова-
ние. Организация ООПТ в окр. мкр. Фос-
форитный, включая бывшие карьеры и 
лес в долине р. Медведки (Воскресен-
ский р-н и г.о. Егорьевск). Сохранение 
в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018.
Составитель. А.В. Свиридов

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА МАЛИНОВАЯ
Catocala sponsa (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae (или Эребиды — Erebidae)
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. На территории Евро-
пейской России встречается от Ле-
нинградской обл. до средней полосы 
и Нижнего Поволжья, по югу Сиби-
ри до Российского Дальнего Восто-
ка. На территории Московской обл. 
известен со 2-й половины XIX в. по 
коллекциям Зоологического музея 
МГУ (1) как Euchalcia modesta. Вид 
распространен локально. Во второй 
половине XX в. отмечен в Одинцов-
ском и Воскресенском р-нах близ 
мкр. Фосфоритный (Воскресенский 
р-н и г.о. Егорьевск) в 1981 и 1984 гг. 
и в Серпуховском р-не на терри-
тории ПТГПБЗ в 1963 и 1987 гг. (2, 
3). В 2004 г. встречен в Сергиево-
Посадском р-не (пл. 83 км, С. Диден-
ко), в 2013 — в Одинцовском р-не 
(д. Пестово, И.Г. Устьянцев) (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. На значительной части аре-
ала в Европе, включая Московскую 
обл., численность находится на по-
стоянно низком уровне.  
Особенности биологии и эколо-
гии. Размах крыльев — 26–31 мм. 
Бабочки-совки обычно скромно 
окрашены, грудь сильно опушена, 
сидят, сложивши крылья крышей, ле-
тают и питаются ночью, фотоксены. 
Металловидка с темно-зеленым бле-
стящим фоном передних крыльев и 
красноватым тоном, поперечный ри-
сунок из светлых перевязей: вну-
тренняя — выступает острым углом, 
внешняя слабо изогнута, подкрае-
вая — тонкая. Задние крылья тем-
ные. Обитает на хорошо прогревае-
мых полянах и опушках лиственных 
лесов. Лёт бабочек с начала июня до 
конца июля. Зимовка в фазе яйца. 
Гусеницы развиваются с мая до июня 
на медунице неясной, чернокорне 

лекарственном, окопнике. Для этого 
полифага (в природе и/или неволе) 
в качестве кормовых указан ряд рас-
тений из восьми семейств, указаны 
также, помимо ряда бурачниковых, 
аронниковые (Arum — аронник) и 
сложноцветные (Pterotheca). 
Лимитирующие факторы. Не до 
конца ясны. 
Принятые меры охраны. В первом 
издании Красной книги Московской 
области имел 3-ю категорию, во вто-
ром (2008) — 2-ю. В настоящем из-
дании статус вида изменен в соот-
ветствии с его состоянием в природе 

Московской области. Одно из мест 
обитания охраняется на территории 
ПТГПБЗ. Вопрос о нем как о виде, 
требующем специальной локальной 
охраны в ПТГПБЗ, был поставлен в 
1994 г. Вид занесен в Красные кни-
ги двух из семи сопредельных обла-

стей — Тверской (2015) — 3-я кате-
гория и Тульской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. В местах обитания — 
создание особо охраняемых природ-
ных территорий для сохранения ду-
бравного энтомокомплекса, в том 
числе скорейшая организация ООПТ 
в окр. п. Фосфоритный, включая быв-
шие карьеры и лес в долине р. Мед-
ведки (Воскресенский р-н и г.о. Его-
рьевск); запрещение сбора медуни-
цы в местах обитания. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 

Источники информации. 1. Линде, 
1894; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской обла-
сти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018.
Составитель. А.В. Свиридов

ЭУХАЛЬЦИЯ СКРОМНОВИДНАЯ
Euchalcia modestoides Poole 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России распространен 
широко в европейской части, хотя и ре-
док, на восток идет по югу Сибири до 
Дальнего Востока. Суббореальный вид. 
На территории Московской обл. из-
вестен со 2-й половины XIX в. по сбо-
рам близ с. Конобеево в современном 
Воскресенском р-не (1, 2). Отмечен в 
Одинцовском р-не близ с. Немчинов-
ка в 1902 г. и близ п. Николина Гора 
в 1951 г., а также в окр. г. Можайск в 
1977 и 1978 гг. (3, 4). В 2016 г. обнару-
жен в с. Лужки Серпуховского р-на (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность постоянно находит-
ся на очень низком уровне, тенденции 
ее изменения неясны из-за малочис-

ленности находок. За последние 40 лет 
подтверждено обитание в одном ме-
стонахождении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–34 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питают-
ся ночью, фотоксены. Передние кры-
лья желтовато-коричневые, в основа-
нии и у вершины с красными пятна-
ми, внутренняя светлая линия выгну-
та к внешнему краю, внешняя с угло-
ватым выступом у вершины крыла, за-
дние крылья однотонные. Встречается 
на открытых и лесных лугах. Лёт бабо-
чек с конца июня до конца июля. Зи-
мовка в фазе яйца. На территории Мо-
сковской обл. гусеницы развиваются с 
мая до начала июня на василистниках; 
открыто, в качестве кормового расте-
ния также известен водосбор (3). Для 
этого полифага (в природе и/или нево-
ле) в качестве кормовых указаны и не-
которые другие виды лютиковых (ако-
нит Cheiranthus cheiri), а также еще ряд 
растений из восьми других семейств.
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное распространение в Московской обл. 
биотопов с количеством кормовых рас-
тений, достаточным для поддержания по-
стоянной популяции. Сокращение площа-
ди разнотравных лугов в результате рас-
пашки, перевыпаса скота, нерегулируемо-

го сенокошения, особенно — механизи-
рованного, осушительной мелиорации и 
окультуривания лугов, вытаптывания рас-
тительности и выжигания растительной 
ветоши. Химическое загрязнение биото-
пов, нарушение процессов естественного 
возобновления лесных полян. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания находят-
ся на территории заказника в Можай-
ском г.о. Вид занесен в Красные кни-
ги трех из семи сопредельных обла-
стей — Калужской (2015) — 1-я кате-
гория, Рязанской (2011) — 3-я и Туль-
ской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание в местах оби-
тания ООПТ, режимом которых предусма-
тривается запрещение застройки и рас-
пашки лесных полян и лугов, создания на 
их месте лесных культур, прокладки до-
рог и иных коммуникаций, работ, влеку-
щих изменение гидрологического режи-
ма, применения химических и бактерио-
логических средств защиты леса, сплош-
ных рубок, сбора василистников. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1876–1877; 2. Albrecht, 1882; 3. Дан-
ные составителя очерка; 4. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
5. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 2018.
Составитель. A.В. Свиридов

ПЛЮЗИДИЯ ЛАКФИОЛЕВАЯ
Plusidia cheiranthi (Tausch.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В Европейской России 
вид распространен на севере и в сред-
ней полосе, далее на восток до юга 
Дальнего Востока. В Московской об-
ласти распространен локально, впер-
вые собран Л.Н. Солнцевым в 1968 г. 
в Балашихинском р-не (ныне г.о. Ба-

лашиха) близ платформы Салтыков-
ская в 1968 г. (1). Отмечен также в 
р-нах: Воскресенском (близ мкр. Фос-
форитный в 1981 и 1887 г.), Одинцов-
ском (г. Звенигород в 1975 и 1977 г.), 
г.о. Орехово-Зуево (близ д. Вантино 
в 1981 г.), Серпуховском (на террито-
рии ПТГПБЗ в 1988 г.) и Талдомском 
г.о. (после 1998 г. близ д. Разорёно-
Семёновское и у д. Остров), а также 
в окр. г. Можайск в 1969–1977 гг., в 
г. о. Подольск в 2004 г. и в Сергиево-
Посадском р-не (д. Золотилово, 2007 г.) 
(2, 3, 4). В 2008–2017 гг. вид отме-
чен в окр. с. Юдино Одинцовско-
го р-на в 2009 г., г.о. Орехово-Зуево 
(д. Войново-Гора, 2017 г., А.Г. Поно-
марёв) и в г. о. Серебряные Пруды 
(д. Лишняги, 2016 г., А.Г. Пономарёв) (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. и других ча-
стях ареала численность находится на 
постоянно низком уровне. За послед-
ние 40 лет выявлено обитание в девяти  

местонахождениях. Еще в четырех ме-
стонахождениях обитание нуждается в 
современном подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 34–36 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Для рода Autographa ха-
рактерно наличие на переднем крыле 
т.н. дополнительного пятна, окаймлен-
ного блестящей линией (гамма и др.), 
у A. mandarina это пятно — Y-образное, 
с равномерным по толщине внешним 
отростком. Передние крылья темные, 
с светлым рисунком и блестящим опы-
лением. Таежный вид. Встречается на 
сыроватых лугах, лесных лужайках, а 
также в парках. Дает два–три поколе-
ния в год. Лёт бабочек первого поколе-
ния в конце мая – начале июня, второ-
го — в середине июля – начале сентя-
бря; иногда в конце сентября отмеча-
ется лёт бабочек третьего поколения. 
Кормовые растения гусениц — по-
лынь, яснотка, сныть, купырь, морковь, 
одуванчик, осот, подорожник, крапи-
ва. Для этого весьма широкого полифа-
га (в природе и/или неволе) в качестве 
кормовых указан ряд растений из вось-
ми семейств. Зимует гусеница. Окукли-
вание в конце весны.
Лимитирующие факторы. Возможно, 
изменение влажности в местах обита-
ния в результате нарушения простран-
ственной структуры комплекса биото-
пов полян и опушек или вырубки леса 
рядом с сырыми лугами; сложность 
адаптации к вторичным местам обита-
ния независимо от обилия кормовых 
растений. 
Принятые меры охраны. Одно из мест 
обитания охраняется на территории 
ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Сохранение популяций 
в комплексе с другими нуждающими-
ся в охране видами насекомых. Кон-
троль состояния ООПТ в окр. мкр. Фос-
форитный, включая бывшие карьеры и 
лес в долине р. Медведки (Воскресен-
ский р-н и г.о. Егорьевск). Сохранение 
в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сирот-
кин, 1976; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

АУТОГРАФА-МАНДАРИНКА
Autographa mandarina (Frr.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Бореальный голар-
ктическим вид. В Европейской России 
встречается от севера до средней по-
лосы, в Сибири до севера и юга Даль-
него Востока. За пределами таежной 
зоны по верховым болотам и в горах. 
На территории Московской обл. вид 
известен со 2-й половины XIX в. (1). 
Вид распространен локально. Встре-
чался в р-нах: Егорьевском (ныне 
г.о. Егорьевск), Люберецком (ныне 
г.о. Люберцы), Одинцовском, Балаши-
хинском (ныне г.о. Балашиха), Вос-
кресенском, Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево), Талдомском и Ша-
турском (ныне Талдомский г.о. и Ша-
тура), а также в окрестностях городов 
Можайск и Дмитров (2, 3). В 2004 г. 
обнаружен в Серпуховском р-не 
(с. Данки), а в 2013 г. в г.о. Орехово-Зуево 
(4). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. На значительной части ареа-
ла в Европе численность находится на 
постоянно низком уровне. За послед-
ние 40 лет выявлено обитание в девя-
ти местонахождениях. Еще в двух ме-
стонахождениях, известных в середи-
не 1970-х гг., обитание нуждается в со-
временном подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 32–38 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Передние крылья сингра-
фы вопросительной седовато-серо-
голубоватые блестящие, с затемнения-
ми и дополнительным пятном в виде во-
просительного знака. Задние крылья от-
носительно однотонные. Встречается на 
верховых и других болотах, на торфяни-
ках, в лесах-черничниках, по полянам, 
опушкам. Лёт бабочек с середины июня 
до конца августа, в году одно поколе-
ние. Гусеницы развиваются с августа до 
мая следующего года, зимуют; питают-
ся на чернике, голубике, вереске Calluna 
vulgaris и крапиве двудомной. Для это-
го вида (в природе и/или неволе) в ка-
честве кормовых указан ряд растений из 
восьми семейств — еще некоторые пред-
ставители семейств вересковых, березо-
вых, а также Myrica и Empetrum nigrum. 
В Московской обл. отмечено питание гу-
сениц на голубике (5). Окукливание в ко-
коне на кормовом растении или в расти-
тельном мусоре. 

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади и трансформация пригод-
ных для обитания вида биотопов (осу-
шительная мелиорация болот, торфя-
ные пожары, интенсивное посещение 
ягодников и др.). 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания находятся на 
трех ООПТ в г.о. Егорьевск, Шатура, Тал-
домский. Вид занесен в Красные книги 
двух из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 1-я категория и 
Тверской (2015) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание особо охра-
няемых природных территорий для со-
хранения энтомокомплекса хвойных 
лесов и сфагновых болот, в том числе 
организация ООПТ в окрестностях мкр. 
Фосфоритный, включая бывшие карье-
ры и лес в долине р. Медведки (Воскре-
сенский р-н и г.о. Егорьевск). Сохране-
ние в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 
2018; 5. Сообщ. И.В. Кузнецова.
Составитель. А.В. Свиридов

СИНГРАФА ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ
Syngrapha interrogationis (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России от средней поло-
сы до юга европейской части, на восток 
распространен до Алтая. Лесная зона, 
кроме севера. В Московской обл. рас-
пространен локально, впервые был со-
бран в 1940 г. в Одинцовском р-не близ 
п. Николина Гора в 1940 г. (1, 2). В даль-
нейшем отмечен в Орехово-Зуевском 
р-не (ныне г.о. Орехово-Зуево) близ 
платформы 73-й км в 1974 г., в г. Пу-
щино в 1984 г., в Серебряно-Прудском 
р-не (ныне г.о. Серебряные Пруды) 
близ ж.-д. станции Узуново в 1989 г. (1, 
2). В 2011 г. вид обнаружен в д. Золо-
тилово Сергиево-Посадского р-на (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. На значительной части ареала чис-

ленность находится на постоянно низком 
уровне (5–7). За последние 30 лет выяв-
лено обитание в двух местонахождениях. 
Обитание в г.о. Орехово-Зуево нуждается 
в современном подтверждении. В некото-
рых странах Зап. Европы за последние де-
сятилетия вид почти всюду исчез.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–30 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Фон крыльев бабочек это-
го вида — белый, с темным, отчасти 
розовато-фиолетовым рисунком: силь-
но угловатое срединное поле, кайма 
на всех крыльях, затемнение в основа-
нии заднего крыла. Встречается только 
по сухим, хорошо прогреваемым биото-
пам: обращенным к югу склонам, сухим 
лугам, остепненным участкам. Дает два 
поколения в год. Лёт бабочек с июля 
по август. Гусеницы первого поколения 
развиваются с августа по сентябрь, лёт 
бабочек с начала мая до конца июня. Гу-
сеницы второго поколения развиваются 
с июня по июль, Зимует куколка. Кормо-
вые растения гусениц — мальвы (Malva 
sylvestris, Althaea officinalis), вьюнок по-
левой Convolvulus arvensis, марь, одуван-
чик и другие. Для вида (в природе и/
или неволе) в качестве кормовых ука-
зан ряд растений из восьми семейств, 
включая бобовые, губоцветные. 

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние участков с луговой растительно-
стью в результате застройки, распашки, 
интенсивного сплошного сенокошения, 
перевыпаса, вытаптывания раститель-
ности и выжигания растительной вето-
ши. Химическое загрязнение биотопов. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, иных специальных мер охраны 
не предпринималось. В Красные кни-
ги сопредельных областей вид не за-
несен.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Организация ООПТ для 
сохранения комплекса насекомых, на-
селяющих сухие прогреваемые биото-
пы. Сохранение в культуре пока не ак-
туально.
Источники информации. 1 Данные 
составителя очерка; 2. Красная книга 
Московской области, 2008; 3. Жуки и 
бабочки (сайт), обращ. 2018.
Составитель. A.В. Свиридов

АКОНТИЯ СВЕТЛАЯ
Acontia lucida (Hfn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 5-я категория. Вид, восстанав-
ливающий численность на территории 
области. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В Европейской Рос-

сии встречается от Республики Каре-
лия на севере до Нижнего Поволжья, 
на восток по югу Сибири до юга Даль-
него Востока. Температный вид. На 
территории Московской обл. вид из-
вестен со 2-й половины XIX в. (1, 2). 
Распространен локально. Отмечен в 

р-нах: Ленинском, Одинцовском, Сер-
пуховском (в т.ч. ПТГПБЗ) и Воскре-
сенском, а также в г.о. Орехово-Зуево, 
Бронницы, Королёв, Домодедово, Его-
рьевск, Коломна, Мытищи, Рузский, 
Балашиха и Клин (3, 4). В 2008–2017 
гг. вид отмечен в р-нах: Одинцов-
ском (с. Юдино), Пушкинском, Серпу-
ховском (7), в Сергиево-Посадском, 
Раменском и г.о. Орехово-Зуево, 
в г.о. Подольск (СНТ Механизатор-2) и 
Серебряные Пруды (5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность постоянно низка. 
В ПТГПБЗ редок, в г. Королёв отмечено 
8 особей, в г.о. Орехово-Зуево — 2 осо-
би, близ оз. Глубокое в г.о. Рузский —
1 особь (3). За последние 40 лет выяв-
лено обитание более чем в десяти ме-
стонахождениях. Еще в двух местона-

хождениях, известных к 1977 г., обита-
ние вида нуждается в подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 33–40 мм. Передние 
крылья бабочек этого вида голубовато-
зеленые, с хорошо развитым темным ри-
сунком, задние крылья светлые, с темной 

каймой. Встречается в смешанных и ли-
ственных лесах, на болотистых безлесных 

пространствах, в городских парках. Лёт с 
конца мая до начала августа, в году два 
поколения. Гусеницы развиваются с кон-
ца июня до конца сентября, в Московской 
обл. питаются открыто на молодых ду-
бах, отмечено также питание на березах, 
тополе черном, рябине. На дубе встреча-
лись на нижних ветках больших дубов, 
снизу листа, на поросли, на молодых ду-
бах (6). Для этого вида (в природе и/или 
неволе) в качестве кормовых указан ряд 
растений из восьми семейств, в том чис-
ле — древесные породы из семейств бу-
ковых (включая дуб), конскокаштановых 
(конский каштан обыкновенный), а также 
ясень. В первых возрастах гусеницы дер-
жатся группами. Окукливание происходит 
в коконе на почве в растительных остат-
ках. Зимует куколка. 
Лимитирующие факторы. Возможно, 
химические обработки при подавле-
нии очагов размножения дубовой ли-
стовертки. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. одно из мест обитания охра-
няется в ПТГПБЗ, еще два находят-
ся на ООПТ в г.о. Егорьевск и Рузский. 
Вид занесен в Красную книгу одной из 
семи сопредельных областей — Твер-
ской (2015) — 2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная проверка 
известных мест обитания; создание ООПТ 
для сохранения дубравного энтомоком-
плекса, в том числе организация ООПТ в 
окр. мкр. Фосфоритный, включая бывшие 
карьеры и лес в долине р. Медведки (Вос-
кресенский р-н и г.о. Егорьевск). Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные соста-
вителя очерка; 4. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 5. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018; 6. Сообщ. И.В. Куз-
нецова; 7. Данные ПФ «Верховье». 
Составитель. А.В. Свиридов

МОМА АЛЬПИЙСКАЯ
Moma alpium (Osb.)
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России — на 
юге европейской части. На территории 
Московской обл. известен со 2-й поло-
вины XIX в. (1, 2). В области распро-
странен локально. Встречался в р-нах: 
Луховицком (ныне г.о. Луховицы; близ 
ж.-д. ст. Чёрная в 1932 г.), Воскресен-

ском (близ мкр. Фосфоритный в 1988 г. 
и близ п. Виноградово в 2006 г.), Сер-
пуховском (в окр. ПТГПБЗ) и Шатур-
ском (ныне г.о. Шатура; близ плат-
форм Туголесье в 1994 г. и Воймежный 
в 1997 г.) в г.о. Орехово-Зуево в 2013 г. 
(3–6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 
находится на постоянно низком уров-
не. За последние 40 лет выявлено оби-
тание в пяти местонахождениях. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–35 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Передние крылья этого вида 
стрельчатки — серые, с характерными 
элементами рисунка совок, хорошо вы-
ражена светлая внешняя перевязь. За-
дние крылья однотонные. Вид встречает-
ся преимущественно в холмистой мест-
ности, на хорошо прогреваемых склонах, 

лугах, опушках лесов. Дает два поколе-
ния в год. Лёт бабочек первого поколе-
ния с середины апреля до конца июня. 
Гусеницы, вышедшие из отложенных 
ими яиц, развиваются в июне. Лёт бабо-
чек второго поколения с начала июля до 
начала сентября. Гусеницы, вышедшие 
из яиц, отложенных вторым поколением 
бабочек, развиваются с августа до сен-
тября. Кормовые растения гусениц — 
ястребинка, ракитник, молочай, щавель, 
чабрец, стальник, душица, полынь, ве-
реск, горечавка, очиток, тысячелист-
ник, очанка, манжетка, берёза, ива и ряд 
других. Для этого весьма широкого по-
лифага (в природе и/или неволе) в ка-
честве кормовых указано много расте-
ний. В Зап. Европе (Великобритания) 
в качестве первого предпочтительного 
кормового растения в природе назван 
мирт Myrica gale, затем вереск Calluna 
vulgaris, Betula spp., Salix spp. и другие 
растения. Зимует куколка в коконе — 
под растением, среди растительных 
остатков, или под камнями. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние участков с разнообразной травя-
нистой растительностью в результа-
те застройки, распашки, интенсивно-
го сплошного сенокошения, перевыпа-
са, вытаптывания растительности и вы-
жигания растительной ветоши. Хими-
ческое загрязнение биотопов. 
Принятые меры охраны. Одно из 
мест обитания находится на террито-
рии заказника в г.о. Шатура. В Крас-
ные книги сопредельных областей вид 
не занесен.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание особо охраня-
емых природных территорий для сохра-
нения комплекса насекомых, населяю-
щих сухие прогреваемые биотопы, в том 
числе контроль состояния ООПТ в окр. 
мкр. Фосфоритный, включая бывшие ка-
рьеры и лес в долине р. Медведки (Вос-
кресенский р-н и г. о. Егорьевск). Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга 
Московской области, 2008; 5. Сообщ. 
И.В. Кузнецова; 6. Сообщ. Пономаре-
ва А.Г.
Составитель. А.В. Свиридов

СТРЕЛЬЧАТКА МОЛОЧАЙНАЯ
Acronicta euphorbiae (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеарктиче-
ский вид. В России от европейской части 
(кроме юга) до Дальнего Востока. Боре-
альный вид. На территории Московской 
обл. вид известен со 2-й половины XIX в. 
(1). Вид находится близ южной границы 
ареала, распространен локально. Был от-
мечен в окр. современных городов: Ба-
лашиха, Люберцы, Можайск, а также в 
г.о. Шатура (берега Клепиковских озер, 
п. Воймежный, пл. Туголесье) до 2006 г. 
(2–4). В период с 2008 по 2017 г. — 
в Дмитровском г.о. (у оз. Круглое) и в 
г.о. Шатура (3,5). На сайте «Жуки и ба-
бочки» — одна находка: в Сергиево-
Посадском р-не в 2007 г. (6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 

находится на постоянно низком уров-
не. За последние 40 лет выявлено оби-
тание в четырех местонахождениях, 
одно из которых находится под угро-
зой уничтожения. В другом, известном 
к 1977 г., обитание нуждается в совре-
менном подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 33–44 мм. Беловато-
серые передние крылья у этого вида 
имеют характерные элементы рисунка 
совок и отдельные продольные штри-
хи, характерные для стрельчаток. За-
днее крыло белое однотонное. Встре-
чается по болотистым лугам, верховым 
болотам, а также в долгомошных, сфаг-
новых и черничных сосняках и ельни-
ках. Дает два поколения в год. Лёт ба-
бочек первого поколения с начала мая 
до середины июня, их гусеницы разви-
ваются в августе – начале сентября. Гу-
сеницы второго поколения развивают-
ся в конце июня, лёт бабочек с середи-
ны июля до начала августа. Гусеницы 
отмечены в области на болотных видах 
ив (4). Как кормовые растения (в при-
роде и/или неволе) известны расте-
ния из 21 семейства (в том числе вахта 
трехлистная, клюква, вереск). Окукли-
вание в коконе, в зарослях растений.
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
или деградация сфагновых болот и при-
легающих к ним территорий в результа-
те осушительной мелиорации, застройки, 

торфоразработок, пожаров. Места оби-
тания на оз. Круглое и, возможно, на дру-
гих озерах Мышецкой группы, находят-
ся под постоянной угрозой преобразова-
ния ландшафта — осушения и застрой-
ки болота на берегу оз. Круглое и Долгое, 
с р. Альба, питающей оз. Круглое. 
Принятые меры охраны. Известные 
места обитания находятся на ООПТ в 
г.о. Дмитровский и Шатура. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Прекращение практики 
осушения и застройки заболоченных тер-
риторий. Организация ООПТ для сохране-
ния энтомокомплекса сфагновых болот. 
Сохранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Сообщ. И.В. Кузнецова. 5. Дан-
ные ПФ «Верховье»; 6. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018.
Составитель. А.В. Свиридов

СТРЕЛЬЧАТКА ТРИЛИСТНИКОВАЯ
Acronicta menyanthidis (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. На территории Рос-
сии встречается от средней полосы и 
юга европейской части до юга Зап. Си-
бири. Суббореальный вид. На терри-
тории Московской обл. известен со 
2-й половины XIX в. (1, 2). Здесь про-
ходит северная граница ареала, встре-
чается местами — в Воскресенском 
р-не (мкр. Фосфоритный в 1981–1986 
гг.), г.о. Балашиха (пл. Салтыковская в 
1964 г.) и г.о. Шатура (пл. Туголесье в 
1990–2007 гг.) (3–5). В период после 

2007 г. найден в нескольких местооби-
таниях в г.о. Орехово-Зуево (6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 
находится на постоянно низком уров-
не. Обитание близ пл. Салтыковская 
нуждается в современном подтверж-
дении. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–42 мм. Перед-
ние крылья — желтые или сероватые, 
с несколькими продольными темны-
ми штрихами, задние крылья белые. 
Встречается по заболоченным и сырым 
лугам, низинным болотам, берегам рек, 
озер, прудов. Дает два поколения в год. 
Лёт бабочек — с середины мая до на-
чала июня и с начала июля до середи-
ны августа. Гусеницы первого поколе-
ния развиваются с августа по октябрь, 
второго — с июня до начала июля. Гу-
сеницы развиваются на разнообраз-
ных водных и околоводных растениях: 
тростнике, осоках, рогозе, щавеле при-
брежном, плакун-траве, маннике, каса-
тике водяном, иве корзиночной. В Мо-
сковской обл. питание гусениц отмеча-
лось на рогозе Typha latifolia, в сопре-
дельной Рязанской обл. на осоках (5). 
Живут открыто. Для этого весьма ши-
рокого полифага (в природе и/или не-
воле) в качестве кормовых указан ряд 
растений из 17 семейств. В Зап. Евро-
пе (Великобритания) в природе назва-
ны в качестве предпочтительных кор-
мовых растений — тростник Phragmites 
australis, ивы и др. Куколка зимует в ко-

коне, в зарослях или в нижней части 
растения под сухими листьями.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние околоводной и водной раститель-
ности по берегам водоемов в резуль-
тате целенаправленного выкашива-
ния и выжигания растительной вето-
ши, очистки водоемов, зарегулирова-

ния стока рек, неорганизованного во-
допоя скота, высоких рекреационных и 
пастбищных нагрузок. Большое значе-
ние в ограничении численности имеют 
болезни и паразитоиды гусениц. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания охраняют-
ся на ООПТ в г.о. Шатура и Егорьевск. 
Вид занесен в Красную книгу одной из 
семи сопредельных областей — Твер-
ской (2015) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Контроль состояния 
вида и режима на территориях ООПТ, 
который должен предусматривать со-
хранение водной и околоводной расти-
тельности, запрещение изменений ги-
дрологического режима территории, ее 
застройки, прокладки коммуникаций; 
усиление мер пожарной безопасности.  
Дополнительная проверка мест обита-
ния на территории памятника природы 
в г.о. Балашиха, в случае их нахожде-
ния — включение в режим охраны за-
прета реконструкции водоемов. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга 
Московской области, 2008; 5. Сообщ. 
И.В. Кузнецова; 6. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018; 
Составитель. А.В. Свиридов

СИМИРА БЕЛОЖИЛЬНАЯ
Simyra albovenosa (Goeze) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 0 (1)-я категория. Вид, находя-
щийся на грани исчезновения на тер-
ритории области. 
Распространение. Голарктический 
вид. На территории Европейской Рос-
сии вид известен на севере реже в 
средней полосе, восточнее через Си-
бирь распространен до Камчатки. Бо-
реальный вид. В Московской обл., по-
видимому, находится вблизи южной 
границы ареала. На территории обла-
сти известен со 2-й половины XIX в., 
когда был отмечен близ д. Ямищево на 
территории современного Одинцовско-
го р-на, известен был по экземпляру 
Л. Альбрехта (1, 2). Позже отмечен в 
Дмитровском г.о. (у ж.-д. ст. Турист в 
1948 г.) и Солнечногорском р-не (по-

следняя известная находка здесь — 
близ д. Чашниково в 1973 г.) (2, 3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. По всей территории ареала отме-
чается редко. Возможно, просматрива-
ется при поисках. Предполагалось, что 
вид мог исчезнуть с территории обла-
сти. Однако, он был обнаружен в 2008 
г. в д. Золотилово Сергиево-Посадского 
р-на, а в 2016 г. в Одинцовском р-не (д. 
Пестово, И.Г. Устьянцев) (4).
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–36 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питают-
ся ночью, фотоксены. Верхние крылья 
этого вида желтые, а во внешней части 
вишнево-красноватые, рисунок раз-
вит, срединная тень угловатая, но обе 
ее половины прямые. Внешняя пере-
вязь изогнутая, темная. Задние крылья 
с широкой темной каймой. Встречает-
ся по сухим склонам, опушкам, поля-
нам, берегам водоемов, торфяным бо-
лотам. Лёт бабочек в середине – кон-
це июня. В Московской обл. гусеницы 
питаются преимущественно цветками 
и плодами, живут открыто, обнаруже-
ны на культивируемом борце Aconitum 
napellus; среди кормовых растений 
указываются также герани, лютики, жи-
вокости, горцы, розы, ивы, березы, оси-

на и др. Для этого весьма широкого по-
лифага (в природе и/или неволе) в ка-
честве кормовых указан ряд растений 
из 13 семейств и указано питание гу-
сениц листьями и/или генеративными 
органами (включая даже культивируе-
мую капусту, сливу, землянику Fragaria 
virginiana). Зимует куколка. 
Лимитирующие факторы. Особо уяз-
вим в связи с низкой численностью по 
всему ареалу. 
Принятые меры охраны. В первом из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) имел 4-ю категорию, во 
втором — 0-ю. В Красные книги сопре-
дельных областей вид не занесен.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. В случае обнаруже-
ния — приостановление с момента их 
выявления природопреобразующей и 
иной деятельности, представляющей в 
данном месте угрозу для вида и мест 
его обитания. Сохранение в культуре 
пока не актуально. 
Источники информации. 1. Четвери-
ков, 1905; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018. 
Составители. A.В. Свиридов

ПИРРИЯ ВООРУЖЕННАЯ
Pyrrhia exprimens (Wlk.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Ориентально-
палеарктический вид. В России в сред-
ней полосе европейской части и на юге, 
далее с дизъюнкцией — в Сибири и на 
юге Дальнего Востока. В Московской обл. 
находится на северной границе ареала. 
В коллекции Зоологического музея МГУ 
есть экземпляр, найденный в 1955 г., в 
литературе отмечен впервые по экзем-
пляру, собранному в 1962 г. — бабочка 
на папоротнике-орляке (д. Царево близ 
г.о. Красноармейск) (1). Отмечен в р-нах: 
Егорьевском (ныне г.о. Егорьевск; у д. Пе-
шур в 2002 г.), Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево; близ пл. Подосин-
ки в 1994 г.), Раменском (в окр. пл. Хри-
пань в 2006 г.), Серпуховском (на терри-
тории ПТГПБЗ в 2000–2003 гг.) и Шатур-
ском (ныне г.о. Шатура; близ пл. Туголе-
сье в 1992–2006 гг., близ пл. Воймежный 
в 1992–1994 гг., близ р.п. Северная Гри-
ва и в Черустинском лесу) (1, 2). В 2008–
2017 гг. вид отмечен в Подольском (ныне 
г.о. Подольск; СНТ Механизатор-2 — в 
2007 г.) и Одинцовском р-не (с. Юдино — 
в 2009 г.) (3). В 2010 г. вид был найден 
в г.о. Егорьевск (5), в г. о. Шатуре (2012, 
пл. Туголесье и 2017, д. Починки, А.Г. По-
номарёв), в г.о. Орехово-Зуево (год не 
указан, пос. Тополиный, А.Г. Пономарёв) и 
Раменском р-не (д. Хрипань, сборщик не 
указан) (3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. За последние 40 лет выявлено 
или подтверждено обитание более чем 
в десяти местонахождениях. Числен-
ность находится на постоянно низком 
уровне: в ПТГПБЗ отмечено 4 особи, в 
Раменском р-не — 1 особь. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 30–36 мм. Бабочки-совки 
обычно скромно окрашены, грудь сильно 
опушена, сидят, сложивши крылья кры-
шей, летают и питаются ночью, фоток-
сены. Фон передних крыльев ювентины 

розовато-фиолетовый, срединное поле 
красно-коричневое, почковидное пятно в 
белой обводке, выступает двумя заостре-
ниями. Круглое пятно — косое, узкое, у 
вершины треугольные пятна в белой об-
водке. Задние крылья более или менее 
однотонные. Встречается по полянам, по-
росшим папоротником-орляком, преиму-
щественно в светлых лиственных и сме-
шанных лесах, сосновых борах, вид встре-
чен также на сфагновом болоте. Лёт ба-
бочек с конца июня до начала августа. 
Гусеницы развиваются с августа до мая 
на папоротнике-орляке; зимуют в коко-
не. Для гусениц (в природе и/или в нево-
ле) указывали также питание вайями не-
которых других папоротникообразных и 
плаунообразными, большей частью эк-
зотическими для Европейской России. В 
Московской обл. гусеницы отмечены на 
папоротнике-орляке (4). 
Лимитирующие факторы. Возможно, 
утрата естественных мест обитания с 

обильными зарослями кормового рас-
тения. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются в ПТГПБЗ, находятся на 
четырех ООПТ в г.о. Егорьевск и Шатура. 
Вид занесен в Красную книгу одной из 
семи сопредельных областей — Тульской 
(2013) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание особо охраняе-
мых природных территорий для сохране-
ния энтомокомплекса лиственных и сме-
шанных лесов, запрещение на таких тер-
риториях заготовок папоротника-орляка. 
Сохранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные со-
ставителя очерка; 2. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 3. Жуки и бабоч-
ки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018; 4. Сообщ. И.В. Кузне-
цова. 5. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. А.В. Свиридов

СОВКА ЮВЕНТИНА
Callopistria juventina (Stoll) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В России — от европей-
ской части (кроме севера) до Зап. Си-
бири. Суббореальный вид. Распро-
странен локально. На территории Мо-
сковской обл. вид известен со 2-й по-
ловины XIX в. как Nonagria cannae — 
в окр. городов Коломна и Можайск (1, 
2). Позже встречался в г.о. Орехово-
Зуево (близ пл. 73-й км в 1974 г.) и 
Воскресенском р-не (близ платформы 
63-й км), а также в окр. г. Можайск 
(3, 4). В период после 2007 г. отмечен 
в Рузском г. о. (д. Леньково, 2009 г.), 
Одинцовском р-не (д. Пестово, 2013 г., 
И.Г. Устьянцев) и г.о. Орехово-Зуево 
(пос. Тополиный, 2016 г., А.Г. Понома-
рёв) (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко и локально по 
всему ареалу. Численность находится 
на постоянно низком уровне. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 35–37 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Для бабочек этого вида ха-
рактерны желтые передние крылья с 
внешним рядом черных точек на ме-
сте внешней перевязи, под бахромой 
точки отсутствуют (отличие от похоже-
го вида). Задние крылья несколько тем-
нее. Обитает по берегам водоемов, топ-
ким лугам, торфяным выработкам, ни-
зинным болотам. Лёт бабочек с нача-
ла августа до середины сентября, в году 
одно поколение. Гусеницы развивают-
ся с октября до июля следующего года в 
стеблях рогоза, ежеголовника, камыша, 
тростника, манника водного, зимуют. 
В Московской обл. отмечены гусеницы 
и куколки в стеблях рогоза широколист-
ного (6). Для гусениц вида (в природе 
и/или неволе) в качестве кормовых ука-
зано также питание гусениц в стеблях 
различных водных и приводных расте-
ний (осоки, злаки, ирисы, рогоз и даже 
ядовитая Cicuta virosa, далекая от всех 
названных систематически) — ряд рас-
тений из 21 семейства. Для Зап. Европы 
(Великобритания) указана смена кор-
мовых растений в ходе развития в при-
роде — сперва гусеницы живут в сте-
блях Schoenoplectus lacustris, который 
усыхает, затем переходят на рогоз Typha 
latifolia и желтый ирис Iris pseudacorus, 
где в стеблях происходит окукливание. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние околоводной и водной раститель-

ности по берегам водоемов в резуль-
тате перевыпаса, неорганизованно-
го водопоя скота, высоких рекреаци-
онных нагрузок, выкашивания и вы-

жигания околоводной растительно-
сти, очистки водоемов от водной рас-
тительности, загрязнения воды и т.д. 
В окр. пл. 63-й км существование по-
пуляции находится под угрозой в связи 
с осушением территории и ее застрой-
кой дачами. 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, иных специальных мер охраны в 
области не предпринималось. 
Рекомендации по сохранению 
вида. Дальнейшее выявление совре-
менных мест обитания. Создание осо-
бо охраняемых природных террито-
рий для сохранения комплекса насе-
комых, связанных с водной и около-
водной растительностью. Сохранение 
в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018; 6. Сообщ. 
И.В. Кузнецова. 
Составитель. А.В. Свиридов

СОВКА ВОДНОТРАВЯНАЯ
Capsula algae (Esp.) [Archanara algae (Esp.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 0 (1)-я категория. Вид, находя-
щийся на грани исчезновения на тер-
ритории области. 
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В Европейской России в 
средней полосе и на юге. Элемент фа-
уны зоны широколиственных лесов. На 
территории Московской обл. известен 
со 2-й половины XIX в., когда он был 
отмечен на территории современных 
р-нов области: Одинцовского (д. Ями-
щево), Солнечногорского (д. Поваро-
во), г.о. Чехов (д. Прохорово) и нынеш-
него г.о. Королёв (мкр. Болшево) (1). 
В первой половине XX в. вид встречен 
в окр. г. Воскресенск и в г.о. Дмитров-

ский (у р.п. Деденево в 1927 г.), а так-
же в окр. г. Коломна в 1931 г. В даль-
нейшем отмечен в р-нах: Шатурском 
(ныне г.о. Шатура; близ пл. Туголесье с 
1990-х гг. по 2005 г., близ п. Радовицкий 
в 2002–2007 гг.) и г.о. Орехово-Зуево 
(СНТ «Нефтяник» в 1986 г.) (2, 3, 4). 
В 2009 г. вид вновь отмечен в г.о. Шату-
ра (пл. Туголесье, 2009 г.) (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редок на всей российской части 
ареала. Исчезновение вида в Москов-
ской обл. привело бы к существенному 
сокращению ареала в России. В течение 
XX в. численность в области резко сокра-
тилась, за последние 75 лет обнаружено 
всего четыре места обитания. Места оби-
тания близ платформы Туголесье нахо-
дятся под постоянной угрозой, в каждом 
из других местонахождений вид изве-
стен по единичным найденным особям. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 36–40 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Встречается по сухим лу-
гам, опушкам лесов. Лёт бабочек с нача-
ла августа до начала октября. Гусеницы 
развиваются с октября до июня следую-
щего года, живут открыто, зимуют. Кор-

мовые растения гусениц — незабудки, 
звездчатки, щавель малый, дрок и неко-
торые другие. Для гусениц этого весьма 
широкого полифага (в природе и/или 
неволе) в качестве кормовых указан ряд 
растений из 16 семейств. В Зап. Европе 
(Великобритания) в качестве предпо-
чтительных растений в природе указа-
ны различные травы, ракитник (Cytisus) 
Crataegus spp., Prunus spinosa, Plantago 

spp. Окукливание обычно в песчаной 
почве.
Лимитирующие факторы. По-видимому, 
существенную роль играют повышенные 
антропогенные нагрузки на населенные 
видом сухие открытые биотопы, в том чис-
ле химическое загрязнение. Распростра-
нению на восток, вероятно, препятствует 
нарастание континентальности климата. 
Принятые меры охраны. В пер-
вом издании Красной книги Москов-
ской области (1998) имел 2-ю ка-
тегорию, во втором (2008) — 0-ю. 
Иных мер по охране вида не предпри-
нималось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Проверка известных мест обитания. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания, их защита с момента об-
наружения (приостановление распаш-
ки и застройки территории, прокладки 
дорог и иных коммуникаций, примене-
ния химических и бактериологических 
средств защиты растений, лесопоса-
док на месте редин и полян; изолиро-
вание критических участков от выпаса 
скота и сенокошения) с организацией 
ООПТ, режим которых предусматрива-
ет специальный регламент использова-
ния лугов, обеспечивающий сохране-
ние необходимых биотопов. Сохране-
ние в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Сообщ. И.В. Кузнецова; 5. Жуки 
и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов

АПОРОФИЛА ТУМАННАЯ
Aporophyla lutulenta (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России на 
юге средней полосы европейской 
части. Вид преимущественно ле-
состепной и степной. В Москов-
ской обл. известен с XIX в. по кол-
лекции Зоологического музея МГУ 
(1, 2), для окр. г. Москва приводил-
ся без указания точек (возможно, с 
территории г. Москва) (3). В Москов-
ской обл. на северной границе аре-
ала. Отмечен в области в р-нах: Сер-
пуховском (д. Прилуки — в 1970 г.) 
и Раменском (близ пл. 41 км — не ранее 
1980-х гг.) и в г. о. Ступино (д. Соколо-
ва Пустынь — в 1970 г.) и г. о. Балашиха 
(Салтыковская — в начале 1970-х гг.) 
(1, 2). В 2000 г. Встречен в г. о. Коломна 
(с. Захаркино, В.П. Волков), а в 2016 г. 

в г. о. Серебряные Пруды (д. Лишняги, 
А.Г. Пономарёв) (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Редок на значительной части 
ареала. За предыдущие 40 лет выяв-
лено обитание в двух местонахожде-
ниях. Популяция в г.о. Ступино, по-
видимому, утрачена из-за нарушения 
мест обитания. Еще в двух точках оби-
тание требует подтверждения. Вид мо-
жет быть надежно определен только 
специалистом. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 34–40 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питают-
ся ночью, фотоксены. Глаза покрыты 
волосками. У бабочек E. conspicillaris 
узкие крылья, передние — сильно за-
темнены с отдельными светлыми маз-
ками во внешней половине. Задние 
крылья белые. Встречается на остеп-
ненных, разнотравных и закустарен-
ных полянах и опушках островных ле-
сов лесостепи. Однако ранее встре-
чался и по более северной возвышен-
ной половине Московской обл. Лёт ба-
бочек в апреле мае, в году одно поко-
ление. Гусеницы развиваются с мая 
до июля на листьях дрока красильно-
го и ломоноса прямого, живут откры-
то. Есть указания на питание другими 
травянистыми растениями и порослью 
лиственных древесных пород. Для это-
го полифага (в природе и/или неволе) 

в качестве кормовых указан ряд расте-
ний из 16 семейств. В Великобритании 
не удалось установить кормовые расте-
ния гусениц в природе, в неволе упо-
треблялись в пищу листья следующих: 
Rumex spp., Polygonum aviculare, Lotus 
и Trifolium spp., Salix spp., Ulmus spp., 
Prunus spinosa. Куколка зимует в почве 
в шелковистом коконе. 
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное распространение на территории 
области необходимых биотопов и кор-
мовых растений (в частности, сокраща-
ется численность ломоноса прямого). 
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, иные специальные меры охраны 
в области не предпринималось. В Крас-
ные книги сопредельных областей вид 
не занесен. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание в местах оби-
тания ООПТ, режим которых предусма-
тривает ограничение рекреационного 
использования, запрещение распаш-
ки и застройки, прокладки коммуника-
ций, применения химических и бакте-
риологических средств защиты расте-
ний, лесопосадок на месте редин и по-
лян, вырубки кустарника, сбора расте-
ний, выпаса скота; сенокошение может 
быть разрешено лишь вручную, не на 
всей территории и не чаще одного раза 
в год. Целесообразно разработать спе-
циальные меры по поддержанию био-
топов в оптимальном состоянии. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная кни-
га Московской области, 2008; 3. Сирот-
кин, 1976; 4. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2017 и 2018.
Составитель. А.В. Свиридов

СОВКА ЗАМЕТНАЯ
Egira conspicillaris (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В Европейской 
России встречается преимущественно в 
средней и северной части. Бореальный 
вид. На территории Московской обл. из-
вестен со 2-й половины XIX в. (1, 2) Вид 
находится в области на южной границе 
ареала, распространен локально. В 1-й 
половине XX в. был отмечен в Одинцов-
ском р-не близ п. Николина Гора в 1948 
г. и в Раменском р-не близ с. Ильинское 
в 1922 г. (3, 4). После 1967 г. отмечен в 
Дмитровском г.о. у пристани Ударная в 
1970 г. (3, 4). За последние 40 лет от-
мечен в р-нах: Воскресенском (близ 
мкр. Фосфоритный в 1981 и 1988 гг.), 
г.о. Орехово-Зуево (близ пл. Подосинки в 

1994 г.), Серпуховском (ПТГПБЗ в 1989 г.) 
и Шатурском р-не (ныне г.о. Шатура; 
близ пл. Воймежный в 1981–1994 гг. и 
Туголесье в 1992–2005 гг. (3, 4). После 
2007 г. найден в г.о. Шатура (пл. Туголе-
сье, 2010) и в г.о. Орехово-Зуево (пос. 
Тополиный, А.Г. Пономарёв) (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность находится на посто-
янно низком уровне. В локальных местах 
обитания немногочислен (3, 6). За по-
следние 40 лет выявлено обитание более 
чем в пяти местонахождениях, обитание 
еще в одном местонахождении, установ-
ленном к 1977 г., нуждается в подтверж-
дении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 20–26 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Глаза покрыты волосками. 
Передние крылья у этого вида красно-
ватые с обычной структурой рисунка, 
довольно пестрые, подкраевая пере-
вязь и пятно в середине крыла — бе-
лые, имеется темная кайма. Задние 
крылья желтые с широкой темной кай-
мой. Населяет верещатники, болота с 
вереском, сыроватые опушки. Развива-
ются два поколения в год. Лёт бабочек 
с начала мая до начала июля и с кон-
ца июля до середины августа. Гусени-

цы появляются с июня по июль и с авгу-
ста по сентябрь; кормовые растения — 
вереск Calluna vulgaris и черника. В Мо-
сковской обл. гусеницы встречены на 
вереске, живут открыто (6). Отмеча-
лось (в природе и/или неволе) пита-
ние гусениц этого вида, помимо вере-
сковых, также листьями ивы. 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение или деградация верещатников, 
черничников и сфагновых болот в ре-
зультате осушительной мелиорации, 
вырубки, застройки, торфоразработок, 
пожаров, интенсивного посещения. 
Принятые меры охраны. Вопрос о нем 
как о виде, требующем специальной ло-
кальной охраны в ПТГПБЗ, был постав-
лен в 1994 г. (7). Ныне в Московской 
обл. вид охраняется на территории 
ПТГПБЗ и одного заказника в г.о. Шату-
ра. Вид занесен в Красную книгу одной 
из семи сопредельных областей — Ка-
лужской (2015) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание и контроль 
особо охраняемых природных террито-
рий для сохранения энтомокомплекса 
сфагновых болот. Сохранение в культу-
ре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные соста-
вителя очерка; 4. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 5. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018; 6. Сообщ. И.В. Куз-
нецова; 7. Антонова, Свиридов, 1994.
Составитель. А.В. Свиридов

АНАРТА ЧЕРНИЧНАЯ
Anarta myrtilli (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России вид распро-
странен от средней полосы и юга евро-
пейской части по Сибири до Дальнего 
Востока. Суббореальный вид. Для Мо-
сковской обл. впервые приведен со-
ставителем очерка по данным 1960-х 
гг. (1). Вид, вероятно, находится на се-

верной границе ареала, распространен 
локально. Отмечен в Ступинском (ныне 
г.о. Ступино; близ р.п. Михнево в 1965 г.) 
и Серпуховском р-не (на территории 
ПТГПБЗ в 2000 г.), и в окр. г. Пущино 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. (1, 
2). После 2007 г. найден в г.о. Сере-
бряные Пруды (д. Лишняги, 2016 г.) и в 
г.о. Орехово-Зуево (пл. Нерская, на 
иве, 2013 г., А.Г. Пономарёв) (3).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность низка. За последние 
40 лет обитание в известных    ранее ме-
стонахождениях не подтвердилось. Но-
вые находки единичны. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 34–40 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питаются 
ночью, фотоксены. Глаза покрыты во-
лосками. L. aliena не всегда легко отли-
чается от близких видов рода, многие 
из которых обычны. Переднее крыло 
темное, коричневато-серое с типичным 
для совок рисунком, подкраевая пере-
вязь с М-образной фигурой, подкра-
евое поле темное. Задние крылья од-
нотонно темные. Встречается по хоро-
шо прогреваемым склонам и опушкам, 
преимущественно на карбонатных по-
чвах. Лёт бабочек с конца мая до конца 
июля, в году одно поколение. Гусеницы 
развиваются с начала июля до середи-
ны октября на растениях из семейства 

бобовых: клевере, доннике, стальнике, 
люцерне и др., питаются листьями, жи-
вут открыто. Для этого весьма широко-
го полифага (в природе и/или неволе) 
в качестве возможных кормовых ука-
зан ряд растений из 13 семейств. Зиму-
ет куколка. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
свойственных виду биотопов в результа-
те застройки, добычи известняка, нере-

гулируемого сенокошения, чрезмерных 
рекреационных и пастбищных нагрузок, 
выжигания растительной ветоши. Хими-
ческое загрязнение биотопов. 

Принятые меры охраны. Во втором 
издании Красной книги Московской 
области (2008) имел 2-ю категорию. В 
настоящем издании категория не изме-
нена. Места обитания охраняются на 
территории ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная про-
верка известных мест обитания. В ме-
стах обитания — создание особо охра-
няемых природных территорий для со-
хранения как данного вида, так и все-
го комплекса насекомых, обитающих 
в сухих, хорошо прогреваемых биото-
пах на карбонатных почвах; установ-
ление природоохранного режима, ко-
торым предусматривается запрещение 
распашки земли, застройки террито-
рии, прокладки коммуникаций, удале-
ния растительности и других действий, 
угрожающих в данном месте виду и ме-
стам его обитания. Сохранение в куль-
туре пока не актуально.
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная кни-
га Московской области, 2008; 3. Жуки 
и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ЛАКАНОБИЯ ПЕРЕДАННАЯ
Lacanobia aliena (Hbn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 

Распространение. Голарктический вид. 
В Европейской России встречается от се-
вера до средней полосы, далее на восток 
до Дальнего Востока. Бореальный вид, 
местами характеризуется как борео-
монтанный. На территории Московской 
обл. известен со 2-й половины XIX в. 
(1, 2). Находится в области на южной 
границе ареала. Был отмечен в р-нах: 
Серпуховском (ПТГПБЗ в 1962 г.), Вос-
кресенском (близ мкр. Фосфоритный в 
1988 г.), Шатурском р-не (ныне г.о. Ша-
тура; близ пл. Туголесье — с 1990-х гг.), 
а также в г. Фрязино в 1983 г. (3, 4). 
В период 2008–2017 гг. вид отмечен до 
2008 г. в Шатурском р-не (ныне г.о. Ша-
тура; близ пл. Туголесье) (5) и в том же 
г.о. (д. Починки, 2017 г., А.Г. Понома-
рёв) (6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. За последние 30 лет выявле-
но обитание в двух местонахождениях. 
В одном из них, в окр. г. Фрязино, по-
пуляция, по-видимому, утрачена. Оби-
тание в ПТГПБЗ нуждается в современ-
ном подтверждении. В других регионах 
также встречается единично, в том чис-
ле при незначительных антропогенных 
нагрузках. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–42 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-

ши крылья крышей, летают и питаются 
ночью, фотоксены. Глаза покрыты во-
лосками. Бабочки этого вида имеют пе-
редние крылья от голубовато-серых до 
темно-серых, рисунок обычной для со-
вок структуры, почковидное и круглое 
пятна — серые, крупные. Подкраевая 
линия светлая, снаружи от нее ряд тем-
ных пятнышек, внутри — темные треу-
гольники. Заднее крыло немного свет-
лее, без рисунка, однотонное. Встреча-
ется на болотах, а также в сырых хвой-
ных лесах. Лёт бабочек с конца апре-
ля до середины июля. В году одно по-
коление. Гусеницы развиваются с июля 
до сентября на чернике, голубике и не-
которых травянистых растениях, пита-
ются листьями, живут открыто. Для гу-
сениц этого вида (в природе и/или не-
воле) в качестве кормовых указан ряд 
растений из 13 семейств (даже на хвое 
ели, лиственницы, на вереске, ивах, 
смородине черной, черемухе, рябине и 
многих других). Среди первых предпо-
чтительных в природе кормовых рас-
тений гусениц в Зап. Европе (Велико-
британия) указаны Salix spp., вереск 
Calluna vulgaris, черника и др., в усло-
виях Англии на первое место среди них 
поставлен мирт Myrica gale. Окуклива-
ние на почве. Зимует куколка.
Лимитирующие факторы. По-видимому, 
уменьшение числа и площади террито-

рий, на которых существуют оптимальные 
условия для вида. 
Принятые меры охраны. Одно из ме-
стонахождений в области находится на 
территории ПТГПБЗ. Вопрос о нем как о 
виде, требующем специальной локаль-
ной охраны в ПТГПБЗ, был поставлен в 
1994 г. (7). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Проверка состояния 
популяций в ПТГПБЗ и окр. г. Фрязи-
но. Создание в местах обитания осо-
бо охраняемых природных территорий, 
режимом которых предусматривается 
запрещение работ, влекущих наруше-
ние гидрологического режима, и огра-
ничение посещения территории. Со-
хранения комплекса видов охраняемых 
насекомых близ мкр. Фосфоритный, 
включая бывшие карьеры и лес в доли-
не р. Медведка на территории Воскре-
сенского р-на и г.о. Егорьевск. Сохра-
нение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные состави-
теля очерка; 4. Красная книга Московской 
области, 2008; 5. Сообщ. И.В. Кузнецова; 
6. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Артамо-
нов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018; 
7. Антонова, Свиридов, 1994.
Составитель. А.В. Свиридов

СОВКА БИРЕН 
Papestra biren (Goeze) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России в средней полосе 
европейской части и восточнее до Си-
бири и Дальнего Востока. Температный 
вид. В Московской обл. находится на 
северной границе ареала, распростра-
нен локально. Впервые был обнаружен 
П.И. Гороховым в 1972 г. в Ленинском 
р-не близ д. Калиновка, затем М.Е. Ви-
ноградовым в окр. г. Звенигород Один-
цовского р-на и в Серпуховском р-не 
(1–3). В 2008–2017 гг. вид отмечен в 
Одинцовском р-не (близ с. Юдино) (4), 
в г.о. Серебряные Пруды (5). После 
2007 г. найден в г.о. Орехово-Зуево (д. 
Войново-Гора, 2013, А.Г. Пономарёв) 
и Сергиево-Посадском (д. Золотилово, 
2008 г.) р-нах (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. очень ма-
лочислен. За последние 40 лет не было 
подтверждено обитание в ранее из-
вестных местонахождениях, в новых 
местонахождениях выявлены всего по 
одной особи. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–35 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Глаза покрыты волосками. 
Рисунок переднего крыла контрастный, 
все три основных пятна крупные, тем-
ные; крыло темноватое, с белым опы-
лением, подкраевой рисунок (белая 
перевязь, темные пятнышки) развит. 
Задние крылья окрашены однородно. 
Встречается преимущественно на от-
крытых участках. Лёт бабочек с конца 
мая до середины июня и с июля до ав-
густа, в году развивается два поколе-
ния. Гусеницы изучены мало, питают-
ся открыто на листьях растений из се-
мейства гвоздичных и на других травя-
нистых растениях. Для гусениц этого 

вида (в природе и/или неволе) в каче-
стве кормовых объектов указаны рас-
тения из 7 семейств (травянистые, но 
также и терн, черника — в неволе). 
В сопредельной Рязанской области гу-
сениц встречали на полыни Artemisia 
campestris (6). 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания в результате рас-
пашки, застройки, нерегулируемого 
сенокошения (прежде всего, механи-
зированного), окультуривания лугов, 
чрезмерных рекреационных и паст-
бищных нагрузок, выжигания расти-
тельной ветоши. Химическое загрязне-
ние биотопов. 
Принятые меры охраны. В первом 
издании Красной книги Московской 
области (1998) имел 3-ю категорию, 
во втором (2008) — 2-ю. В настоящем 
издании категория изменена. Одно из 
мест обитания находится на террито-
рии ПТГПБЗ. Вид занесен в Красную 
книгу одной из сопредельных обла-

стей — Тверской (2015) — 2-я кате-
гория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современ-
ных мест обитания. Создание в местах 
обитания ООПТ для сохранения остеп-
ненных лугов и других открытых сухих 
прогреваемых ландшафтов; установ-
ление природоохранного режима, ко-
торым предусматривается запрещение 
распашки земли, застройки террито-
рии, прокладки коммуникаций, удале-
ния растительности и других действий, 
угрожающих в данном месте виду и ме-
стам его обитания. Сохранение в куль-
туре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сирот-
кин, 1976; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018; 5. Данные ПФ «Вер-
ховье»; 6. Сообщ. И.В. Кузнецова; 
Составители. А.В. Свиридов

ГИССИЯ ПЕЩЕРИСТАЯ
Hyssia cavernosa (Ev.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России — 
встречается от севера (местами) до 
средней полосы европейской части 
и на восток до Алтая. Субтемперат-
ный вид. В Московской обл. распро-
странен локально, впервые обнаружен 
В.С. Мурзиным в 1959 г. в Наро-
Фоминском р-не (ныне Наро-
Фоминском г.о.); близ пл. Алабино 
(1). До 2007 г. включительно отме-
чен в окр. г. Можайск, Воскресенском 
(мкр. Фосфоритный) и Серпуховском 

р-нах (ПТГПБЗ) (2, 3). В 2013 и 2016 гг. 
вид был зафиксирован в г.о. Орехово-
Зуево (пос. Тополиный), г.о. Серебря-
ные Пруды (д. Лишняги), в 2012 г. в Че-
ховском г.о. (д. Ваулово) (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. числен-
ность находится на постоянно низком 
уровне. За последние 30 лет выявлено 
обитание в четырех местонахождени-
ях. Еще в двух местонахождениях оби-
тание нуждается в современном под-
тверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–36 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Глаза покрыты волосками. 
Принадлежит к группе родов совок с 
редукцией рисунка, крылья у этого вида 
желтоватые, красноватые, разных оттен-
ков, рисунок мало заметен, характерны 
белая точка посередине крыла и затем-
нение возле вершины крыла. Задние 
крылья однородно светло-коричневые. 
Встречается на прогреваемых скло-
нах, вырубках, лугах, опушках сфагно-
вых, багульниковых и долгомошных со-

сняков. В средней полосе Европейской 
России развиваются два поколения в 
год. Лёт бабочек первого поколения — 
с середины мая до середины июля, вто-
рого — с середины июля до середины 
октября. Гусеницы первого поколения 
развиваются с сентября до мая следу-
ющего года, зимуют, второго — с июля 
до августа; живут открыто, на листьях, 
кормовые растения — злаки и осоки. 
В природе и/или неволе в качестве кор-
мовых для них указан ряд растений из 
9 семейств. В Зап. Европе (Великобри-
тания) в качестве предпочтительного 
для гусениц в природе растения указа-
на ежа сборная. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
участков с ксерофильной травянистой 
растительностью в результате застройки, 
распашки, интенсивного сплошного се-
нокошения, перевыпаса, вытаптывания, 
выжигания растительной ветоши. Хими-
ческое загрязнение биотопов. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. одно из мест обитания охра-
няется в ПТГПБЗ. Вид занесен в Крас-
ную книгу одной из сопредельных об-
ластей — Тверской (2015) — 2-я кате-
гория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Контроль за состояни-
ем популяции в ПТГПБЗ. Создание особо 
охраняемых природных территорий для 
сохранения комплекса насекомых, насе-
ляющих сухие прогреваемые биотопы, 
контроль за состоянием популяций. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сирот-
кин, 1976; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018;
Составитель. A.В. Свиридов

МИТИМНА БЕЛОТОЧЕЧНАЯ
Mythimna albipuncta (Den. et Schiff.) [Aletia albipuncta (Den. et Schiff.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России встречается от Ка-
релии до средней полосы европейской 
части и на восток до Приморья. Суббо-
реальный вид. В Московской обл. — ло-
кальный вид. На территории Московской 
обл. известен со 2-й половины XIX в. 
(1). До 2007 г. включительно был об-
наружен в Дмитровском г.о. (р.п. Де-
денево в 1927 г.), Одинцовском р-не 
(п. Николина Гора в 1945 г.), Балаши-
хинском (ныне г.о. Балашиха; пл. Сал-
тыковская в 1965–1966 гг.), Воскре-
сенском (мкр. Фосфоритный в 1982 г.), 
Орехово-Зуевском (ныне г.о. Ликино-

Дулево; д. Беззубово в 1979 г.), Серпу-
ховском (ПТГПБЗ, 1987–90-х гг.), а так-
же Сергиево-Посадском (д. Золотилово, 
2007 г.) и Раменском (д. Хрипань, 2007 г., 
В.И. Гуменюк) р-нах (2, 3, 4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 
находится на постоянно низком уров-
не. За последние 40 лет выявлено оби-
тание в трех местонахождениях. Ме-
стообитания нуждаются в современ-
ном подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 35–40 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. Глаза покрыты волосками. 
Из группы родов совок с редукцией ри-
сунка. Крылья с затемнением по жил-
кам и развитым темным опылением по 
сероватому фону, задние крылья отве-
чают той же тенденции. Встречается по 
берегам рек, озер, болот. Лёт бабочек с 
конца мая до конца июля. В году одно 
поколение. Гусеницы развиваются с 
августа по май следующего года, пита-
ются ночью осоками и листьями трост-
ника, зимуют и окукливаются в стеблях 
околоводных растений. Замечены в ка-
честве кормовых и другие растения 

из этих семейств, в частности: Molinia 
caerulea, ежа Dactylis glomerata, кана-
реечник Phalaris arundinecaea. 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
околоводной и водной растительности 
по берегам водоемов, зарегулирова-
ние стока рек, выпас и неорганизован-
ный водопой скота, выкашивание и вы-
жигание околоводной растительности, 
очистка водоемов. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания охраняются 
на территории ПТГПБЗ. Вид занесен в 
Красную книгу одной из сопредельных 
областей — Тверской (2015) — 3-я ка-
тегория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная про-
верка состояния популяций на терри-
тории ООПТ, возможно понадобится 
создание специального ООПТ для со-
хранения энтомокомплекса водной и 
околоводной растительности. Сохране-
ние в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Assmus, 
1858; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

МИТИМНА РУМЯНАЯ
Mythimna pudorina (Den. et Schiff.) [Aletia pudorina (Den. et Schiff.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от севера и сред-
ней полосы европейской части до При-
морья. Температный вид. На территории 
Московской обл. известен со 2-й поло-
вины XIX в. (1), распространен локаль-
но. Отмечен в р-нах: Воскресенском 
(мкр. Фосфоритный в 1986–89 гг.) и 
Серпуховском (ПТГПБЗ в 1987–2002 гг.) 
(2, 3). В 2013 г. обнаружен в Серебряно-
Прудском г.о. (д. Лишняги) (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. На значительной части ареа-
ла, включая Московскую область, чис-
ленность находится на постоянно низ-
ком уровне. В локальных местах обита-

ния встречается единичными особями. 
Известно три места обитания в Москов-
ской обл., одно из них, близ мкр. Фос-
форитный, находится под угрозой уни-
чтожения. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–37 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питают-
ся ночью, фотоксены. Глаза покрыты 
волосками. Вид принадлежит к груп-
пе родов с редукцией рисунка. Фон пе-
редних крыльев от светло-коричневого 
до коричнево-серого, обычно выраже-
на внешняя перевязь в виде ряда тем-
ных точек, просматривается точка в се-
редине крыла. Интразональный вид. 
Встречается по заросшим тростником 
берегам рек, озер и болот. Лёт бабочек 
с конца мая до начала августа. В году 
два поколения. Гусеницы развиваются 
с августа до мая следующего года, пи-
таются листьями тростника в ночные 
часы. Указывали на питание в природе 
и/или в неволе гусениц этого вида ли-
стьями и других злаковых, а также гре-
чишных (Polygonum aviculare — горец 
птичий) и пасленовых (белена, табак) 
растений. Гусеницы зимуют в стеблях 
тростника и там же весной окуклива-
ются. 

Лимитирующие факторы. Нарушение 
околоводной и водной растительности 
по берегам водоемов, зарегулирование 
стока рек, рекреация, выпас и неорга-
низованный водопой скота, выкашива-
ние и выжигание околоводной расти-
тельности, очистка водоемов. 
Принятые меры охраны. В 1-м изда-
нии Красной книги Московской области 
(1998) имел 3-ю категорию, во втором 
(2008) — 2-ю. В настоящем издании 
категория редкости изменена. Одно из 
мест обитания охраняется в ПТГПБЗ. Во-
прос о нем как о виде, требующем спе-
циальной локальной охраны в ПТГПБЗ, 
был поставлен в 1994 г. (5). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Контроль за состояни-
ем популяций вида в ООПТ, включая 
ПТГПБЗ. Сохранение в культуре пока не 
актуально. 
Источники информации. 1. Assmus, 
1858; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Ар-
тамонов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 
2018; 5. Антонова, Свиридов, 1994.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ЛЕУКАНИЯ ЗАПАЧКАННАЯ
Leucania obsoleta (Hbn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В Европейской Рос-
сии редок, но встречается по всей тер-
ритории (от севера до юга). Лесо-
степной вид. В Московской обл. из-
вестен по сборам с XIX в. (1, 2), ло-
кальный вид. До 2007 г. включитель-
но был отмечен в р-нах: Одинцов-
ском (п. Николина Гора в 1953 г.), 
Воскресенском (мкр. Фосфорит-
ный в 1987 г.), Орехово-Зуевском 
(ныне г.о. Орехово-Зуево, с. Ильин-
ский Погост в 1987 г.) и в Шатур-
ском (ныне г.о. Шатура; ), г.о. Клин 
и Пушкинском р-не) (1, 2). В 2012 г. 

отмечен в г.о. Орехово-Зуево (пос. То-
полиный, А.Г. Пономарёв) и в г.о. Ша-
тура (пл. Туголесье) (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 
находится на постоянно низком уров-
не. За последние 40 лет выявлено оби-
тание в немногих местонахождениях. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 20–34 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, грудь 
сильно опушена, сидят, сложивши кры-
лья крышей, летают и питаются ночью, 
фотоксены. L. porphyrea окрашен до-
вольно пестро: темно-коричневые пе-
редние крылья имеют характерную 
структуру рисунка — белые перевязи и 
основные пятна, а также ряд продоль-
ных темных штрихов, задние крылья 
однотонные светло-коричневые. Голе-
ни передних ног с шипами. Встречается 
по вырубкам, поросшим вереском, вер-
ховым болотам, сухим склонам, сосня-
кам с вереском. Лёт бабочек с середи-
ны июня до конца августа, в одном по-
колении. Гусеницы развиваются с осе-
ни до мая следующего года, зимуют. В 
Московской обл. они живут открыто, 
отмечались на вереске Calluna vulgaris. 
Для вида (в природе и/или неволе) от-
мечено также питание гусениц листья-

ми черники, различных видов вереска 
и растений еще из пяти семейств (во-
дяника, жимолость, малина, ракитник и 
посконник). Окукливание происходит 
на почве или в ней. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади верещатников в резуль-
тате лесных и торфяных пожаров, за-
стройки, а также, возможно, вследствие 
изменения климата. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. два из известных место-
нахождений находятся на двух ООПТ 
г.о. Шатура. Вид занесен в Красную кни-
гу одной из сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современ-
ных мест обитания. Организация осо-
бо охраняемых природных территорий 
для сохранения энтомокомплекса вер-
ховых болот с включением в их грани-
цы прилегающих верещатников. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Красная кни-
га Московской области, 2008; 3. Жуки 
и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018.
Составитель. А.В. Свиридов

ЛИКОФОТИЯ ПОРФИРОВАЯ
Lycophotia porphyrea (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В России встречает-
ся от севера до средней полосы ев-
ропейской части, местами южнее, 
на восток распространен до Иркут-
ска. Суббореальный вид (лесная и ле-
состепная зоны с заходом в зону сте-
пи). В Московской обл. локальный 
вид. На территории области известен 
со 2-й половины XIX в. (1, 2). В пери-
од до 2007 г. включительно был об-
наружен в р-нах: Воскресенском, Его-
рьевском (ныне г.о. Егорьевск), Бала-
шихинском (ныне г.о. Балашиха), Сер-
пуховском, Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево), Солнечногорском 
и Щёлковском, а также в окр. г. Клин 
в 1979 г. (3, 4). В 2010 г. вид встречен 
в г.о. Егорьевск (5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. численность 

находится на постоянно низком уров-
не. За последние 40 лет выявлено оби-
тание всего в нескольких местонахож-
дениях. Еще в двух местонахождениях, 
известных после 1960 г., обитание нуж-
дается в современном подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 40–48 мм. Бабочки-
совки обычно скромно окрашены, 
грудь сильно опушена, сидят, сложив-
ши крылья крышей, летают и питаются 
ночью, фотоксены. У R. simulans перед-
ние крылья светло-коричневые с двой-
ными поперечными перевязями и не-
большими основными пятнами в ячей-
ке. Задние крылья однотонно бурые. 

Голени передних ног с шипами. Населя-
ет сухие прогреваемые опушки, остеп-

ненные участки, берега рек, обычно на 
песчаных почвах. Лёт бабочек с начала 
июня до конца августа, в году одно по-
коление. Гусеницы развиваются с октя-
бря по апрель, в основном на злаках, 
днем прячутся в почве, питаются ночью 
открыто; зимуют. Указывалось питание 
гусениц в природе и/или в неволе ли-
стьями растений еще из пяти семейств. 
Окукливание весной и в начале лета.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания в результате рас-
пашки, вытаптывания, перевыпаса, а 
также химическое загрязнение биото-
пов. Отсутствие на ООПТ мест обитания, 
подтвержденных за последние 40 лет. 
Принятые меры охраны. Категория 
статуса изменена со 2-й на 3-ю в со-
ответствии с современным состояни-
ем вида в регионе. Кроме занесения 
в Красную книгу Московской обла-
сти, иных специальных мер охраны не 
предпринималось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание в местах оби-
тания ООПТ, обеспечивающих сохране-
ние комплекса насекомых, обитающих 
в сухих прогреваемых биотопах на лег-
ких почвах; установление природоох-
ранного режима, не допускающего пре-
образование территории, в том числе 
распашку земли, застройку территории, 
удаление растительности, прокладку 
коммуникаций. Дополнительная про-
верка и контроль за популяциями в ра-
нее известных местах обитания на тер-
ритории ПТГПБЗ и других ООПТ. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

РИАЦИЯ ПОДРАЖАЮЩАЯ
Rhyacia simulans (Hfn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Совки — Noctuidae
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Статус. 5-я категория. Вид, восстанав-
ливающий численность на территории 
области. 
Распространение. Западнопалеар-
ктический вид. В России вид распро-
странен в европейской части от севе-
ра до юга территории, но лишь места-
ми и редок. На территории Московской 
обл. он известен со 2-й половины XIX 
в. (1), распространен локально. В пе-
риод до 2007 включительно отмечен в 
р-нах: Воскресенском, Одинцовском, 
Пушкинском (1994 г.), Серпуховском, 
Солнечногорском, а также в г.о.: Домо-
дедово, Можайском, Истра, Клин, Наро-

Фоминский, Дмитрокий, Талдомский, 
Подольск, Рузский, Ступино, Шатура и 
Дубна (2, 3). В период 2008–2017 гг. 
вид отмечен в р-нах: Одинцовском 
(р.п. Большие Вязёмы (4), окр. с. Юди-
но (5)), Дмитровском г.о. (д. Свистуха, 
2013–2014) (6) и в Ленинском р-не (д. 
Бутово, 2010 г.) (5). В 2008–2018 гг. 
вид был зафиксирован в Можай-
ском г.о., Одинцовском, Серпуховском, 
Сергиево-Посадском, Солнечногор-
ском, Волоколамском р-нах и в г.о. Руз-
ский и Шаховская. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность низка. С 1990-х гг. в 
связи с изменением климата наблюда-
ется некоторое ее увеличение и рассе-
ление вида с возвышенностей на при-
лежащие территории. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Размах крыльев — 46–56 мм. 
У медведицы-госпожи темно-синие 
блестящие передние крылья с белы-
ми пятнами разного размера и не-
сколькими желтыми, задние — крас-
ные с темно-синими пятнами. На спи-
не ярко-желтые тегулы (выросты сред-
неспинки). Брюшко красное с продоль-
ной синей полосой. Форма с желтыми 
задними крыльями в Московской обл. 

не встречалась. Встречается на поля-
нах сырых лиственных и хвойных ле-
сов, предпочитая приречные оторфо-
ванные понижения на возвышенностях 
макрорельефа. При повышении чис-
ленности может происходить расселе-
ние бабочек по сырым лесам равнин-
ных территорий. Лёт бабочек с середи-
ны июня до конца июля. Гусеницы зи-
муют; развиваются с начала августа до 
конца мая следующего года на крапиве, 
яснотке, незабудках, лютиках, герани, 
таволге, других травах, а также на иве, 
жимолости, малине, дубовом подросте, 
рябине. В Московской обл. зафиксиро-
вано питание на окопнике, яснотке бе-
лой и одуванчике, по другим данным — 
на шиповнике, малине, много на гера-
нях, среди препочтительных растений 
молодые деревца вяза (6). На юге аре-
ала гусеницы питаются, кроме того, ли-
стьями ежевики, земляники, терна, яс-
нотки, белокудренника, лютика, резака, 
чертополоха, щавеля, вяза, ивы, ясеня. 
Гусеницы зимуют, окукливание среди 
сплетенных шелковиной листьев в ко-
коне на кормовом растении или в рас-
тительных остатках на почве. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов в результате лесопосадок 
на полянах, вырубки леса, нарушения 
гидрологического режима, вытапты-
вания, перевыпаса скота, нерегламен-
тированного сенокошения, застройки. 
Особенно уязвим в связи с узкой эко-
логической амплитудой. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области места обитания охраняют-
ся в ПТГПБЗ и на нескольких ООПТ. Вид 
занесен в Красные книги шести из семи 
сопредельных областей — Владимир-
ской (2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 
1-я, Смоленской (2012) — 3-я, Тверской 
(2015) — 3-я и Тульской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Создание ООПТ для со-
хранения энтомокомплекса разнотрав-
ных лесных лугов. Сохранение в культу-
ре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Assmus, 
1858; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 4. Данные Г.Г. Кузнецова; 
5. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017; 
6. Фото А.Б. Кузьмина, определил 
А.В. Свиридов; 7. Сообщ. И.В. Кузне-
цова.
Составитель. А.В. Свиридов

МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА
Callimorpha dominula (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеар-
ктический вид. В России преимуще-
ственно в средней полосе европей-
ской части, также в Зап. Сибири. На 
территории Московской обл. известен 
со 2-й половины XIX в. (1, 2). В пе-
риод до 2007 г. включительно най-
ден в р-нах: Воскресенском, Его-
рьевском (ныне г.о. Егорьевск), 
Коломенском (ныне г.о. Колом-
на), Люберецком (ныне г.о. Любер-
цы), Раменском, Рузском (ныне Руз-
ский г.о.), Серпуховском, Чехов-
ском (ныне г.о. Чехов), Щёлков-
ском, Можайском (ныне г.о. Можай-
ский), Одинцовском и Серебряно-
Прудском (ныне г.о. Серебряные Пру-
ды) (3, 4). В 2010 г. вид обнаружен 
в г.о. Егорьевск. В 2012–2014 гг. най-
ден в г.о. Орхово-Зуево, в г.о. Шатура 
(пл. Донино) (5). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность сократилась и в те-
чение последних 40 лет постоянно на-
ходится на низком уровне. Например, 
на территории ПТЗ бабочки выявля-
ются с интервалами в десятки лет. Не-
которые местонахождения, возможно, 
утрачены или требуют подтверждения. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 37–44 мм. Для 
бабочек-медведиц характерны яркие 
окраски крыльев. У медведицы кре-
стовниковой синие передние крылья 
с красными полосой вдоль переднего 
края и несколькими пятнами у внешне-
го края. Задние крылья красные. Тело 
темно-синее. Встречается на хорошо 
прогреваемых участках суходольных 
лугов. Лёт с середины мая до середины 
июля. Гусеницы развиваются с июля до 
сентября на крестовнике Senecio spp., 
они отмечены на нем в сопредельной 
Рязанской обл. (6), реже — на мать-
и-мачехе Tussilago farfara и белоко-
пытнике, питаются днем. На юге ареа-
ла гусеницы развиваются в конце вес-
ны — начале лета, листьями и бутона-
ми крестовника. Окукливание в почве, 
под камнями или на почве в раститель-
ных остатках, зимует куколка. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация открытых травяни-
стых сообществ в результате застрой-
ки, химических обработок, нерегули-
руемого сенокошения, перевыпаса, вы-
жигания ветоши. Популяции близ ж.-д. 
ст. Виноградово, вероятно, угрожает 

зарастание подходящих полян в ходе 
сукцессии.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области места обитания охраня-
ются на территории ПТГПБЗ. Вид за-
несен в Красную книгу одной из семи 
сопредельных областей — Калужской 
(2015) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Проверка состояния 
популяций в Можайском г.о. и Один-
цовском р-не. Скорейшая организация 
ООПТ и контроль популяции в случае 
обнаружения. В последнем случае обе-
спечение на ООПТ режима запрещаю-
щего распашку и застройку лугов, соз-
дание на их месте лесных культур, при-
менение инсектицидов, а также пред-
усмотрение разработки специального 
регламента выпаса и сенокошения. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018; 6. Сообщ. 
И.В. Кузнецова. 
Составитель. А.В. Свиридов

МЕДВЕДИЦА КРЕСТОВНИКОВАЯ
Tyria jacobaeae (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

биотоп
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Статус. 3-я категория. Редкий вид 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России — в европейской 
части широко распространен по югу 
Сибири с дизъюнкцией до юга Дальне-
го Востока. На территории Московской 
обл. известен со 2-й половины XIX в. 
(1), также был отмечен для окр. г. Мо-
сква — вероятно, ныне это террито-
рия города (2). Распространен локаль-
но, в период до 2007 г. включитель-
но найден в р-нах: Истринском (ныне 
г.о. Истра), Одинцовском, Пушкинском, 
Раменском, Щёлковском, Воскресен-
ском, Дмитровском (ныне Дмитровский 
г.о.), Можайском (ныне г.о. Можай-

ский), Серпуховском и Шатурском (ныне 
г.о. Шатура) (3, 4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В течение последних 40 лет чис-
ленность находится на постоянно низ-
ком уровне. Местонахождения в Дми-
тровском г.о. и Можайском г.о. нужда-
ются в современном подтверждении. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Размах крыльев — 35–44 мм. Для 
бабочек-медведиц характерны яркие 
окраски крыльев. У медведицы при-
дворной светло-коричневые передние 
крылья с белыми пятнами различной 
формы, а задние — желтые с темными 
пятнами. Тело темное у самца и с жел-
тым опушением (на брюшке — в виде 
поясков) у самки. Встречается по сол-
нечным склонам (например, насыпи же-
лезных дорог), песчаным обнажениям 
и каменистым обрывам. Лёт бабочек с 
конца мая до начала июля, в одном по-
колении. Гусеницы развиваются с авгу-
ста до апреля следующего года на раз-
личных травянистых растениях (ястре-
бинка, одуванчик, тысячелистник, моло-
чай, злаки и др.), зимуют; чувствитель-
ны к болезням. В сопредельной Рязан-
ской обл. гусеницы найдены на ястре-
бинке Hieracium pilosella (5). Окуклива-
ние в конце весны — начале лета. 

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и деградация травянистых сооб-
ществ в результате застройки, распаш-
ки, сенокошения, выпаса скота, вытап-
тывания, нарушения процессов восста-
новления сообществ. Отмечено исчез-
новение вида в ряде мест Западной Ев-
ропы, где вид был обычным.
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
а также находятся на территории одно-
го из заказников в г.о. Шатура. Вид за-
несен в Красные книги трех из семи со-
предельных областей — Владимирской 
(2017) — 1-я категория, Калужской 
(2015) — 1-я и Тульской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Дополнительная про-
верка известных мест обитания. Созда-
ние особо охраняемых природных тер-
риторий для сохранения комплекса на-
секомых, обитающих в сухих прогрева-
емых биотопах. Сохранение в культуре 
пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга 
Московской области, 2008; 5. Матери-
ал И.В. Кузнецова.
Составитель. А.В. Свиридов

МЕДВЕДИЦА ПРИДВОРНАЯ
Hyphoraia aulica (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
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Статус. 2-я категория. Редкий вид с со-
кращающейся численностью. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от европейской 
части до Южной Сибири и юга Дальне-
го Востока. Характерна связь распро-
странения с долинами средних и круп-
ных рек. На территории Московской обл. 
известен со 2-й половины XIX в. (1, 2). 
Был зарегистрирован в период до 2007 г. 
включительно на территории Воскре-
сенского, Можайского (ныне Можай-
ский г.о.), Мытищинского (ныне г.о. Мы-
тищи), Одинцовского, Подольского (ныне 
г.о. Подольск) и Серпуховского р-нов (3, 
4). В 2009 г. обнаружен в д. Лужки Сер-
пуховского р-на (Т.А. Чемеркин) (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В середине XX в. произошло зна-
чительное снижение численности; к на-

стоящему времени в области достовер-
но известно лишь одно место обитания. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 70–78 мм. Для бабочек-
медведиц характерны яркие окраски кры-
льев. У матроны передние крылья шоко-
ладного цвета с белыми пятнами, распо-
ложенными вдоль переднего края. Задние 
крылья светло-желтые, с темными пятна-
ми. Брюшко красное с темными пятнами 
в передней половине. Встречается по те-
плым тенистым лиственным и смешанным 
лесам с богатым подлеском, очень харак-
терно обитание вблизи крупных рек, не-
далеко от русла, по скалам и стенам. Лёт 
бабочек с середины июня до конца июля, 
развивается одно поколение. Гусеницы по-
являются в августе, развиваются на подро-
сте лиственных пород, кустарниках, а так-
же на травянистых растениях (одуванчик и 
др.), дважды зимуют и окукливаются в мае. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние широколиственных лесов в резуль-
тате вырубки, их деградация вследствие 
вытаптывания напочвенного покрова, 
а также нарушения естественной про-
странственной структуры леса, приводя-
щего к исчезновению хорошо прогрева-
емых полян с развитым травостоем. При-
менение невидоспецифических средств 
регулирования численности фитофагов. 
Особо уязвим в связи с большой продол-
жительностью жизненного цикла. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. место обитания вида охраня-

ется в ПТГПБЗ. Вопрос о нем как о ред-
ком виде, требующем специальной ло-
кальной охраны в ПТГПБЗ, был постав-
лен в 1994 г. (6). Вид занесен в Крас-
ные книги трех из семи сопредельных 
областей — Владимирской (2017) — 
4-я категория, Смоленской (2012) — 
3-я, Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Проверка известных мест 
обитания. Создание в местах обитания 
особо охраняемых природных террито-
рий, режимом которых ограничиваются 
рекреационные нагрузки, не допускают-
ся застройка территории, прокладка до-
рог и иных коммуникаций, а также отвод 
земель для этих целей, распашка участ-
ков с травянистой растительностью, при-
менение невидоспецифических средств 
защиты леса, лесопосадки на месте ре-
дин и полян, сплошные рубки леса, вы-
пас скота; использование сенокосов мо-
жет осуществляться только по специаль-
но разработанному регламенту. Сохране-
ние в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018; 6. Антоно-
ва, Свиридов, 1994. 
Составитель. А.В. Свиридов

МЕДВЕДИЦА-МАТРОНА
Pericallia matronula (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения на терри-
тории области. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от европейской 
части до Приморья. На территории Мо-
сковской обл. известен с начала XX в. 
(1). В дальнейшем встречался в р-нах: 
Раменском (с. Ильинское в 1924 г.), 
Балашихинском (ныне г.о. Балашиха; 
пл. Салтыковская в 1963–1968 гг.), До-
модедовском (ныне г.о. Домодедово; 
с. Вельяминово в 1978 г.) и Серпухов-
ском (в 1978 г.) (2, 3). В 2012 г. встре-
чен в г.о. Луховицы (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. К настоящему времени сохрани-
лось не более трех популяций, причем 
существование двух нуждается в под-
тверждении. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Размах крыльев — 32–36 мм. 
Для бабочек-медведиц характерны 

яркие окраски крыльев. У E. caesarea 
темно-коричневые передние и светло-
коричневые задние крылья, вдоль за-
днего края заднего крыла желтая окра-
ска. Грудь темная, а брюшко желтое с 
рядами темных пятнышек. Встречает-
ся в хорошо прогреваемых травяни-
стых сообществах, часто на обращен-
ных к югу склонах. Лёт бабочек с мая 
до июня. Развивается одно поколение. 
Гусеницы с июля до августа, питают-
ся на различных травянистых растени-
ях (подорожник, вероника, подмарен-
ник, ястребинка, молочай, звездчатка 
и др.). Окукливание в коконе, на почве 
или в камнях. Зимует куколка. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация травянистых сооб-
ществ в результате застройки, распаш-
ки, сенокошения, выпаса скота, добычи 
подстилающей породы, вытаптывания, 
нарушения процессов восстановления 
сообществ. Особо уязвим в связи с на-
хождением известных мест обитания в 
окружении антропогенного ландшафта. 
Принятые меры охраны. В 1-м из-
дании Красной книги Московской об-
ласти (1998) вид имел 3-ю категорию, 
во 2-м издании (2008) ему присвое-
на 1-я категория. Оснований для изме-
нения категории в настоящее время нет. 
Вид занесен в Красные книги четырех из 
семи сопредельных областей — Влади-
мирской (2017) — 4-я категория, Рязан-
ской (2011) — 4-я, Тверской (2015) — 
2-я и Тульской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление новых и проверка извест-

ных мест обитания вида. При под-
тверждении или обнаружении тако-
вых — их защита с момента выявле-
ния (приостановление застройки тер-
ритории, прокладки коммуникаций и 
иных преобразующих природу работ, 
распашки лугов и создания на их ме-
сте лесных культур, применения инсек-
тицидов, изолирование критических 
участков местообитаний от вытапты-
вания, нерегламентированного сено-
кошения, выпаса скота) с последующей 
организацией ООПТ и разработкой мер 
по контролю численности поддержа-
нию биотопов в состоянии, оптималь-
ном для сохранения вида. Сохранение 
в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Саговский, 
1914; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. А.В. Свиридов

МЕДВЕДИЦА ЦЕСАРСКАЯ, или ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Epatolmis caesarea (Goeze) [Epatolmis luctifera (Den. et Schiff.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В России от средней по-
лосы и юга европейской части до Ал-
тая. В Московской обл. известен со 
2-й половины XIX в. под названи-
ем Syntomis phegea (1). Здесь прохо-
дит северная граница ареала. До 2008 г. 
найден в р-нах: Воскресенском (с. Коно-
беево в 1974 г. и д. Золотово в 2006 г.), 
Щёлковском, Богородском г.о. (ж.-д. ст. 
Храпуново в 1966 г.), г.о. Орехово-Зуево 
(п. Мисцево в 1980-е гг.), Раменском 
р-не и в г.о.: Коломенский, Луховицы, 

Люберцы, Озёры, Подольск и Шатура 
(п. Воймежный и пл. Туголесье в 1992–
2005 гг.) (2, 3). В 2008–2017 гг. сдела-
ны находки вида в г.о. Луховицы, Се-
ребряные Пруды (д. Лишняги, 2016 г., 
А.Г. Пономарёв), Шатура (п. Воймежный, 
2009 г.) (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность претерпевает значи-
тельные колебания, но обычно находит-
ся на низком уровне. В настоящее вре-
мя известно всего несколько современ-
ных мест обитания вида. Существование 
храпуновской популяции не подтверж-
дено в течение более чем 40 лет, в связи 
с чем, учитывая заметность бабочек, эту 
популяцию следует признать возможно 
утраченной. Мисцевская популяция, ве-
роятно, утрачена в связи с преобразова-
нием биотопа. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 38–46 мм. Внешне 
похожи на некоторых пестрянок, но си-
стематически далеки от них. Характер-
ны длинные нитевидные (не веретено-
видные!) усики и уменьшенные в раз-
мерах задние крылья. У лжепестрянки 
черноусой темно-синие крылья с бе-
лыми пятнами, брюшко темно-синее 

с желтым пояском. В последнее вре-
мя обычно различают два вида: S. 
nigricornis и S. phegea (усики темные 
или с белыми концами), однако нам 
известна серия из одной южной попу-
ляции, по-видимому, свидетельству-
ющая об ограниченной репродуктив-
ной изоляции двух форм. Встречается 
на хорошо прогреваемых участках су-
ходольных и остепненных лугов, встре-
чается в сухих сосняках, по периферии 
верховых болот (в зарослях вереска) и 
на торфяниках. Лёт бабочек с середи-
ны июня до конца июля. Полет вялый, к 
расселению бабочки не склонны. Гусе-
ницы развиваются с августа до мая сле-
дующего года на травянистых растени-
ях (подорожник, щавель, яснотка, куль-
баба, одуванчик), живут обществами; 
зимуют. На юге ареала они питаются 
листьями различных травянистых рас-
тений, мхами, погибшими беспозвоноч-
ными. Окукливание происходит в тон-
ком рыхлом коконе в укромном месте 
на почве. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и деградация травянистых сооб-
ществ на открытых участках в резуль-
тате застройки (дачное строительство), 
распашки, химических обработок, не-
регулируемого сенокошения, перевы-
паса скота, выжигания растительной 
ветоши. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания находятся на 
территории заказников в г.о. Шатура, 
Серебряные Пруды и Луховицы. Вид за-
несен в Красную книгу одной из сопре-
дельных областей — Тульской (2013) 
— 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-
ния, проверка состояния ранее извест-
ных мест обитания. Взятие мест обита-
ния под охрану путем создания ООПТ, 
режимом которых не допускаются рас-
пашка и застройка лугов, организация 
на их месте лесных посадок, примене-
ние инсектицидов, ограничивается вы-
пас скота и предусматривается разра-
ботка специального регламента сено-
кошения, обеспечение контроля чис-
ленности популяций. Сохранение в 
культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Дви-
губский, 1892; 2. Данные составите-
ля очерка; 3. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 4. Жуки и бабочки 
(сайт), обращ. 2017 и 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

ЛОЖНАЯ ПЕСТРЯНКА ЧЕРНОУСАЯ
Syntomis nigricornis (Alph.) [Amata nigricornis Alph., Syntomis phegea (L.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Лжепестрянки — Ctenuchidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от средней по-
лосы европейской части до Амурской 
обл., редок. Степи и смешанные леса. 
На территории Московской обл. из-
вестен со 2-й половины XIX в.(1, 2). 
По долине р. Ока проходит север-
ная граница ареала вида. В период до 
2008 г. отмечен в р-нах: Серпуховском 
(ПТГПБЗ) и Одинцовском (пл. Мичури-
нец), а также в г.о.: Ступино, Серебря-
ные Пруды, Зарайск (г. Зарайск), Ко-
ломна, Луховицы (р.п. Белоомут, с. Ал-
патьево) и Подольск (пос. Кузнечики — 
в 2002 г.)(3). Находки на расстоянии 
от долины р. Ока, возможно, являются 
результатом залетов. В 2015–2016 гг. 
вид отмечен в г.о. Серебряные Пруды 
(А.Г. Пономарёв) (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В настоящее время числен-

ность этого редкого вида мало изуче-
на. В большинстве мест обитания вид 
известен по единичным сборам. По 
старым данным, в местах постоянного 
обитания численность могла достигать 
10 особей за 1 день; известно, что ис-
чезновение вида в г.о. Ступино сопро-
вождалось трансформацией местооби-
тания. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 23–32 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Бабочка типичного для тол-
стоголовок облика, с крупной головой. 
Крылья бурые с нечетким рисунком из 
темных полей и светлых пятен. Вдоль 
внешнего края переднего крыла — по 
жилкам ряд мелких белых точек. Встре-
чается в остепненных сухих, хоро-
шо прогреваемых разнотравных сухо-
дольных лугах, развивающихся на по-
чвах, подстилаемых карбонатами. Лёт 
в мае–июне. После ранней теплой вес-
ны в жаркое лето бывает второе поко-
ление бабочек в конце июля – августе. 
Кормовые растения гусениц — лядве-
нец рогатый Lotus corniculatus, вязель 
разноцветный Coronilla varia. Гусеницы 
живут скрытно, между скрепленными 
шелковинками листьями. Они зимуют в 
специально сооруженном укрытии, где 
и окукливаются весной. 
Лимитирующие факторы. Незначи-
тельные размеры и изолированность 
биотопов. Уничтожение биотопов в ре-
зультате распашки, застройки, перевы-
паса, интенсивного сенокошения, вы-

таптывания и выжигания растительно-
сти. Нарушенность процессов восста-
новления биотопов в сочетании с их 
быстрым естественным зарастанием. 
Уязвимость к сбору из-за малочислен-
ности популяций. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как вид дневных бабочек. Места обита-
ния охраняются в ПТГПБЗ, находятся на 
нескольких ООПТ областного значения. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обита-
ния путем создания ООПТ с режимом, 
обеспечивающим сохранение биото-
пов, в том числе не допускающим рас-
пашку, застройку и облесение луговых 
участков, регулирующим выпас скота и 
предусматривающим меры по поддер-
жанию оптимального состояния био-
топов, включая специальный регламент 
сенокошения. Расширение и повыше-
ние статуса ООПТ в г.о. Серебряные 
Пруды. Обеспечение экологических 
связей между местами обитания вида. 
Защита от нерегулируемого сбора. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки 
и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Л.Б. Вол-
кова, Л.В. Большаков

ТОЛСТОГОЛОВКА ТАГЕТ
Erynnis tages (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид, в России распространен 
от средней полосы европейской ча-
сти до Алтая. Обычен южнее зоны сме-
шанных лесов. В Московской обл. оби-
тает на северной границе ареала. На 
территории области вид был указан со 
2-й половины XIX в. (1) [правда, в кол-
лекции Л. Альбрехта мы не обнаружи-
ваем C. alceae — только C. flocciferus]. 
В период до 2008 г. вид отмечен для 
г.о.: Коломенский (в 1907 г. собрал 
Е. Миллер и вплоть до 2003 г. (указан в 
с. Зиновьево)), Озёры (1979 г.), Зарайск 
(после 1977 г.), Луховицы, Домодедово 
(после 1977 г.), Можайский (д. Большое 
Новосурино, ныне в составе г. Можайск, 
1990 г.) (2, 3) и в р-нах: Серпуховском 
(ПТГПБЗ, бывш. лесхоз «Русский лес» в 

1979 г. и др.). Экземпляр, собранный в 
Наро-Фоминском г.о. в 1995 г. был, ви-
димо, ранее неверно определен в очер-
ке (3) и отнесен позже к C. flocciferus 
(4). Указания из с. Зиновьево (2003) 
и г.о. Серебряные Пруды (д. Лишняги, 
2013 г., А.Г. Пономарёв) (5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид по-прежнему, видимо, по-
всеместно редок. Находки вида дале-
ко к северу от долины р. Ока, вероят-
но, можно рассматривать как результат 
миграции бабочек. Причем все точки 
до 1988 г. и после тяготеют к долинам 
крупных рек Ока и Москва, вдоль кото-
рых часто происходят миграции бабо-
чек.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 22–36 мм (1). Кры-
лья коричневые, со слабо выраженным 
рисунком из белых пятен и темными 
полями, испод с рядами белых точек. 
Встречается на сухих полянах и лугах. 
В году развивается два поколения. Лёт 
бабочек в мае – начале июня и с сере-
дины июля по середину августа. Кор-
мовыми объектами гусениц служат рас-
тения из семейства мальвовых (виды 
родов Malva, Althaea, Hibiscus). Гусе-
ницы живут скрытно, между листья-
ми, скрепленными шелковинками, или 
в свернутом листе. Взрослые гусеницы 
осеннего поколения зимуют в укрытии 
из листьев, где и окукливаются весной. 
Лимитирующие факторы. Незначи-

тельные размеры и изолированность 
биотопов, их уничтожение в результате 
распашки, застройки, перевыпаса, ин-
тенсивного сенокошения, вытаптыва-
ния и выжигания растительности. На-
рушенность процессов восстановле-
ния биотопов в сочетании с их быстрым 
естественным зарастанием. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. В пер-
вом издании Красной книги Москов-
ской области вид имел 1-ю категорию, 
во втором (2008) — 2-ю. В настоящем 
издании категория статуса изменена. 
Места обитания охраняются в ПТГПБЗ, 
находятся еще на одной ООПТ област-
ного значения. Вид занесен в Красные 
книги трех из семи сопредельных обла-
стей — Рязанской (2011) — 3-я катего-
рия, Тверской (2015) — 2-я и Тульской 
(2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обита-
ния путем создания ООПТ с режимом, 
обеспечивающим сохранение биото-
пов, в том числе не допускающим рас-
пашку, застройку и залесение луговых 
участков, регулирующим выпас скота и 
предусматривающим меры по поддер-
жанию оптимального состояния био-
топов, включая специальный регламент 
сенокошения. Обеспечение экологиче-
ских связей между местами обитания. 
Защита от нерегулируемого сбора. Со-
хранение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Крас-
ная книга Московской области, 1998; 
4. Красная книга Московской обла-
сти, 2008; 5. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

КАРХАРОДУС АЛЦЕЙНЫЙ
Carcharodus alceae (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae

биотоп
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России — от средней по-
лосы европейской части до юга Зап. Си-
бири. Московская обл. находится на се-
верной границе ареала. Собран в обла-
сти в XIX – начале XX в., но ранее при 
определении смешивался с C. alceae. 
Виды строго разграничили в 1970-х гг. (1, 
2). Вид встречен во многих р-нах обла-
сти: Воскресенском, Раменском, Ленин-
ском, Одинцовском, Щёлковском, Серпу-
ховском, а также в г.о. Бронницы, Клин, 
Рузский, Подольск, Наро-Фоминский, Бо-
городский, Ступино, Коломенский, Лю-

берцы, Серебряные Пруды (1–3), Чехов и 
Можайский. Указан для Раменского р-на 
(д. Жуково, 2012 г., А.Г. Пономарёв) (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Одно из мест обитания (близ г. 
Клин) утрачено в результате зараста-
ния борщевиком Сосновского в 1997 г. 
Вид повсеместно редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 25–38 мм. Бабочка 
типичного для толстоголовок облика, 
с крупной головой. Крылья сверху и 
снизу темно-коричневые, с более или 
менее развитым рисунком из белых 
небольших пятен с тенденцией обра-
зования перевязей в середине кры-
ла. Встречается на разнотравных лу-
гах, полянах и опушках в смешанных 
лесах. За год обычно развивается два 
поколения. Лёт бабочек в мае–июне и 
с конца июля по август. Гусеницы кор-
мятся на растениях из рода чистец 
Stachys, тимьяне Thymus. Куколка зи-
мует на земле или в убежище из ли-
стьев. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация биотопов в резуль-
тате застройки, распашки, интенсивно-
го сенокошения и перевыпаса. Утра-
та биотопов при их зарастании кустар-

ником и мелколесьем в процессе есте-
ственной смены растительности. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в ПТГПБЗ, находятся 
на четырех ООПТ областного значения. 
Вид занесен в Красные книги четырех 
из семи сопредельных областей — 
Владимирской (2017) — 4-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 4-я, Тверской 
(2015) — 1-я и Тульской (2013) — 2-я, 
и г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания пу-
тем создания ООПТ с режимом, обеспечи-
вающим сохранение биотопов, в том чис-
ле не допускающим распашку, застрой-
ку и залесение луговых участков, регули-
рующим выпас скота и предусматриваю-
щим меры по поддержанию оптимально-
го состояния биотопов, включая специ-
альный регламент сенокошения. Сохра-
нение в культуре не актуально. 
Источники информации. 1. Данные 
А.В. Свиридова; 2. Сироткин, 1976; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Жуки и бабочки (сайт), обращ. 
2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

КАРХАРОДУС ПУШИСТЫЙ
Carcharodus flocciferus (Zell.) [Carcharodus altheae (Hbn.)]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от европейской 
части до Якутии и Приморья. Лесостеп-
ной и степной вид. В Московской обл. 
обитает на северной границе ареала. На 
территории области известен с 1947 г. 
(1). Вид встречен до 1988 г. в р-нах: Сер-
пуховском (ПТГПБЗ, также правобере-
жье р. Ока, д. Прилуки) и неоднократно 
отмечался там в дальнейшем в разные 
годы, г.о. Серебряные Пруды (в 1984 г.) 
и г.о. Луховицы (после 1980 г.). С 1988 
по 2007 г. — встречен в Серпуховском 
р-не (ПТГПБЗ) (2). С 2007 по 2017 г. — 
встречен в г.о. Луховицы, Серпухов-
ском р-не (ПТГПБЗ и окр.). Указан в 
2016 г. для г.о. Серебряные Пруды 
(д. Лишняги) (3).
Численность и тенденции ее из-
менения. Всегда был распростра-
нен в области локально; везде, кроме 
ПТГПБЗ, известен по единичным на-
ходкам. Часть известных местных по-
пуляций находится под угрозой исчез-
новения. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–40 мм. Усики 
булавовидные, крылья складывают-
ся над спиной. Бабочка типичного для 
толстоголовок облика, с крупной голо-
вой. На темно-коричневом фоне кры-
льев рисунок из белых пятен и пере-
вязей хорошо развит. На переднем 
крыле у переднего края большое бе-
лое пятно. Под внешними краями кры-
льев по ряду белых точек. Испод с раз-
витым рисунком, на заднем крыле вы-
деляется белая широкая перевязь, за-
дние крылья оливково-зеленые, перед-
ние — коричневые. Встречается на су-
хих разнотравных остепененных лугах. 

Лёт в июне–июле. Гусеницы кормятся 
на зопнике Phlomis. Зимует яйцо или 
гусеница. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация местообитаний в 
результате застройки, распашки, ин-
тенсивного сенокошения и перевыпа-

са. Нарушенность процессов восста-
новления биотопов в сочетании с их 
быстрым естественным зарастанием. 
Низкая плодовитость и невысокая рас-
селительная способность вида. Уязви-
мость к сбору из-за малочисленности 
местных популяций. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Вопрос 
об этом виде как о виде, требующем спе-
циальной локальной охраны в ПТГПБЗ, 
был поставлен в 1994 г. (4). Места оби-
тания вида охраняются в ПТГПБЗ, нахо-
дятся на пяти областных ООПТ. Занесен 
в Красные книги двух сопредельных об-

ластей — Рязанской (2011) — 4-я кате-
гория и Тульской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обита-
ния путем создания ООПТ с режимом, 
обеспечивающим сохранение биото-
пов, в том числе не допускающим рас-
пашку, застройку и облесение луговых 
участков, регулирующим выпас скота и 
предусматривающим меры по поддер-
жанию оптимального состояния био-
топов, включая специальный регла-
мент сенокошения. Расширение и по-
вышение статуса ООПТ в г.о. Серебря-
ные Пруды. Обеспечение экологиче-
ских связей между местами обитания. 
Защита от нерегулируемого сбора. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Мазохин-
Поршняков, 1951; 2. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 3. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018; 4. Антоно-
ва, Свиридов, 1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ТОЛСТОГОЛОВКА МОЗАИЧНАЯ
Muschampia tessellum (Hbn.) [Syrichtus tessellum (Hbn.)]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera 
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России вид распростра-
нен местами, преимущественно от сред-
ней полосы европейской части (и се-
вернее) по Юж. Сибири до Приморья. 
В Московской обл. находится на север-
ной границе ареала. На территории об-
ласти известен со 2-й половины XIX в. 

(1). Вид встречен до 1988 г. в р-нах: 
Шатурском (ныне г.о. Шатура; пос. Кри-
вандино), Раменском (с. Ильинское), 
Серпуховском (ПТГПБЗ) и Коломенском 
(пос. Пески) (2). С 1988 по 2007 г. — 
встречен в р-нах: Серпуховском 
(ПТГПБЗ), Шатурском (ныне г.о. Ша-

тура) и Ленинском (3), в 2016 г. — 
в окр. ж.д. пл. Чёрная г.о. Луховицы.
Численность и тенденции ее изме-
нения. За последние 40 лет выявлено 
два новых места обитания вида и под-
тверждено три из шести известных ра-
нее, в связи с чем можно предполагать, 
что популяции в остальных местона-
хождениях утрачены. Во всех местона-
хождениях известен по единичным на-
ходкам. Постоянное обитание в Ленин-
ском р-не находится под сомнением и, 
во всяком случае, под угрозой в связи 
с высокими рекреационными и други-
ми нагрузками на данную территорию, 
тем более что вид известен из данно-
го местонахождения по наблюдавшей-
ся единичной особи. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 23–32 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Бабочка типичного для тол-
стоголовок облика, с крупной головой. 
Крылья темно-бурые, покрыты белы-
ми пятнами, обычно — очень мелкими. 

Характерный признак — расплывчатые 
бледные пятна на задних крыльях. В Мо-
сковской обл. отмечен на сухих участ-
ках в сосновых и сосново-березовых 
лесах, достаточно хорошо освещенных 
для произрастания кормовых растений. 
Чаще на карбонатных склонах. Одно по-

коление. Бабочки в мае–июне. Гусени-
цы кормятся на лапчатках Potentilla и на 
манжетках Alchemilla. Зимует гусеница.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация местообитаний в 

результате прямого уничтожения или 
чрезмерных рекреационных нагрузок. 
Нарушенность процессов восстанов-
ления биотопов в сочетании с их изме-
нением в процессе смены растительно-
сти. Уязвимость к сбору из-за малочис-
ленности местных популяций. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабо-
чек. Места обитания охраняются в 
ПТГПБЗ и на одной из ООПТ в г.о. Ша-
тура. Вид занесен в Красные кни-
ги трех из семи сопредельных об-
ластей — Владимирской (2017) — 
4-я категория, Рязанской (2011) — 1-я, 
Тверской (2015) — 1-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
и их защита с момента обнаружения, в 
том числе приостановление работ, свя-
занных с застройкой, созданием лес-
ных культур и иным преобразовани-
ем биотопа, применением пестицидов; 
изолирование критических участков 
мест обитания от вытаптывания; по-
следующая организация ООПТ. Разра-
ботка и осуществление системы меро-
приятий по поддержанию оптимально-
го состояния биотопов с необходимым 
обилием кормовых растений. Защита 
от сбора. Сохранение в культуре пока 
не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Красная 
книга Московской области, 2008.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ПИРГУС СЕРПУХОВЫЙ 
Pyrgus serratulae (Rmbr.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
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Статус. 4-я категория. Вид неопределён-
ного статуса. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России в средней полосе 
европейской части и южнее, локально 
на Сев. Кавказе. На восток распростра-
нен до Юж. Урала. Встречается в доли-
нах рек, преимущественно в зонах лесо-
степи и степи. В Московской обл. обна-
ружен недавно — несколько находок в 
2012−2018 гг. в г.о. Луховицы (1, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время, по сведени-
ям многих лиц, местами, по-видимому, 
наблюдается расселение этого редко-
го вида на юге-востоке Московской обл. 
Возможно, это связано с общей тенден-
цией потепления климата. В то же время 
популяции этого редкого вида локальны, 
вид в Московской обл. малочислен, хотя 
кормовое растение в местах произраста-
ния признано обыкновенным. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 41–58 мм. Характер-
на глубокая изрезанность внешнего края 
крыльев по жилкам. Основной фон бе-
лый с темно-коричневыми пятнами, ино-
гда перевязями. На задних крыльях ряд 
красных подкраевых пятен. Встречает-
ся по хорошо прогреваемым луговым и 
кустарниковым местам, на известняках 
в остепненных поймах рек с зарослями 
кирказона — кормового растения гусе-
ниц, нередко близ жилья. В сезон разви-
вается одно поколение поликсены. Лёт 
бабочек с апреля по начало июня. От-
кладка яиц на кормовое растение. Гусе-
ницы на различных видах кирказона. Для 
Московской обл. в качестве единствен-
ного вида кирказона, постоянно про-
израстающего на ее юге и юго-востоке, 
издавна указывается только кирказон 
обыкновенный Aristolochia clematitis. Гу-
сеницы сперва на цветках, затем на ли-
стях, обычно сидят снизу листа. Окукли-
вание на растении или в укрытиях под 
ним, или на расстоянии от него. Зимует 
куколка, иногда два раза. 
Лимитирующие факторы. Места оби-
тания поликсены и произрастания кир-
казона в Московской области подвер-
гаются опасности деградации (инже-
нерные мероприятия, застройка, рас-
пашка и др.), при малой численности 
бабочек и гусениц опасен также неза-
конный коллекционный отлов насеко-
мых, риск составляет и возможное при-
менение неспецифических средств за-
щиты растений. 

Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. с 1978 г. подлежат охране все 
виды дневных бабочек, вне зависимости, 
обнаружены ли они на ее территории. 
Вид включен в Красный список Европы 
(1992), включен во многие региональные 
Красные книги, выпущенные различными 
субъектами Российской Федерации. Вид 
занесен в Красную книгу одной из семи 
сопредельных областей — Владимирской 
(2017) — 4-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания, защи-
та их с момента обнаружения (приоста-
новление лесопромышленных и сельско-
хозяйственных мероприятий, примене-
ния химических и бактериологических 
средств защиты растений, других работ, 
связанных с преобразованием биото-
па; изолирование мест обитания полик-
сены от несанкционированного посеще-
ния, нерегламентированного сенокоше-
ния и выпаса скота) с последующей ор-
ганизацией ООПТ. Усиление мер по охра-
не от незаконного сбора насекомых. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сообщ. 
А.Й. Элеза; 2. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), обращ. 
2017 и 2018. 
Составитель. А.В. Свиридов

ПОЛИКСЕНА
Zerynthia polyxena (Den. et Schiff.)
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae

гусеница
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Статус. 2-я категория. Сокращающий-
ся в численности вид. Вид занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2001), 2-я категория.

Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России вид распростра-
нен местами, в европейской части, кро-
ме крайнего севера, и, возможно, до Ал-
тая. Преимущественно вид лесной зоны. 
На территории Московской обл. вид из-
вестен со 2-й половины XIX в. (1). В по-
следние 20 лет указан для р-нов: Вос-
кресенского (с. Конобеево), Одинцов-
ского, Серпуховского (ПТГПБЗ), Солнеч-
ногорского (д. Чашниково) и Сергиево-

Посадского, а также г.о.: Химки 
(мкр. Подрезково), Рузский (оз. Глубо-
кое), Клин, Шатура, Мытищи (Пестово), 
Домодедово (2, 3), Луховицы (4), Коло-
менский (7). Отмечен в Серпуховском 
р-не в 2017 г. (у р. Сушка) (4), Можай-
ском г.о. в 2018 г. (низовья р. Иночь) (8). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Общая тенденция к сокраще-
нию численности вида в различных ча-
стях ареала вида известна уже более 
100 лет. Мнемозина — первый вид на-
секомого, не принадлежащего к прак-
тически полезным, вызвавший необ-
ходимость видовой охраны (5, 6). Под-
черкивалось, что, отлов особей, вероят-
но, не главная причина снижения чис-
ленности вида, но запрет на неограни-
ченный сбор бабочек частными кол-
лекционерами полезен для его состо-
яния. Видимо, фрагментация ареала и 
уменьшение численности распростра-
няется с запада на восток — в соответ-
ствии с т.н. западным переносом воз-
душных масс. Видимо, играет роль воз-
растание влажности и нарастание ин-
тенсивности кислых дождей. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 45–67 мм. Полет 
скользящий. Крылья снежно-белые, 
переднее — с затемнением у верши-
ны и двумя черными пятнами в ячейке, 
заднее — с вырезом по заднему краю. 
Встречается в лесах и на лесных лугах, 
по открытым склонам и поймам неболь-
ших лесных рек. Моновольтинный вид. 
Лёт с начала мая по середину июня, ле-
тают в солнечные дни. Гусеницы кор-
мятся на хохлатках (в условиях Москов-

ской обл. это — Corydalis solida, C. cava 
(= bulbosa), возможно и др.), питаются 
ночью. Зимует гусеница в почве, иногда 
гусеница в яйцевой оболочке. Окукли-
вание на земле, в коконе. Миграцион-
ная активность слабая. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация травянистой рас-
тительности на лесных полянах в ре-
зультате застройки, распашки, перевы-
паса, интенсивного сенокошения и ре-
креации. Отлов бабочек, сбор хохла-
ток. Хохлатки C. cava и C. marschalliana 
внесены в Красную книгу Москов-
ской области (2008) с присвоением им 
3-й категории — редкие виды.
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Приложение 2 Бернской конвен-
ции (1979). Вид занесен в Красную кни-
гу Российской Федерации (2001). Ме-
ста обитания охраняются в ПТГПБЗ. На 
других ООПТ находятся еще несколько 
участков, где отмечался вид. Вид зане-
сен в Красные книги пяти из семи со-
предельных областей — Владимир-
ской (2017) — 3-я категория, Рязанской 
(2011) — 2-я, Смоленской (2012) — 1-я, 
Ярославской (2015) — 2-я и Тульской 
(2013) — 3-я. Кроме того, на несколь-
ких ООПТ охраняются два вида кормо-
вых растений его гусениц. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
путем создания ООПТ с режимом, обе-
спечивающим сохранение биотопов, в 
том числе не допускающим распашку, 
застройку и облесение полян и созда-
ние на их месте лесных культур; регу-
лирующим рекреационные нагрузки и 
предусматривающим меры по поддер-
жанию оптимального состояния биото-
пов с необходимым обилием кормовых 
растений. Сохранение в культуре пока 
не актуально, но может стать необходи-
мым в связи с опасностью дальнейшего 
ухудшения состояния вида.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные А.В. Свиридова; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Артамо-
нов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018; 
5. Goldmann, 1911; 6. Свиридов, 2011; 
7. Сообщ. А.С. Мазохина; 8. Сообщ. 
Д.Л. Котуранова.
Составитель. А.В. Свиридов

МНЕМОЗИНА, или ЧЕРНЫЙ АПОЛЛОН
Parnassius mnemosyne (L.) [Driopa mnemosyne (L.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae

гусеница
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Статус. 0 (1)-я категория. Вид, находя-
щийся в критической ситуации; возмож-
но, исчезнувший. Вид занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) — 
2-я категория.
Распространение. Широко палеарктиче-
ский вид. В горах более характерен, чем 
на равнине, встречается выше 1000 м над 
ур. м. В России распространен местами в 
средней полосе европейской части с изо-
лятами ареала до Забайкалья и Якутии. На 
территории Московской обл. известен со 
2-й половины XIX в. (в с. Конобеево об-
наружено за два года более 80 экземпля-
ров) (1, 2). Вид достоверно отмечали в об-
ласти до 1974 г. (ПТГПБЗ) в р-нах: Воскре-
сенском, Одинцовском, Пушкинском, Ра-
менском, Серпуховском, а также в нынеш-
них г.о.: Красногорск, Орехово-Зуево, Его-
рьевск, Коломенский, Люберцы, Озёры, 
Богородский, Бронницы и Ступино (2–4). 
В 2018 г. несколько экземпляров были об-

наружены на территории г.о. Луховицы и 
Егорьевск.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. в 1950–1960-х гг. 
был в некоторых местах обычен. Начиная 
с 1950-х гг. произошло сокращение чис-
ленности по всей области. Значительно 
сократились ареал и численность и в Зап. 
Европе. Находки 2018 г. могут быть слу-
чайны и связаны с благоприятными по-
годными условиями. Для подтверждения 
постоянного нахождения на территории 
Московской области необходимы даль-
нейшие наблюдения.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 57–95 мм. Крылья 
снежно-белые, с рисунком из отдельных 
черных пятен и неясных перевязей, у вер-
шины 1–2 красных пятнышка в обводке. 
На заднем крыле два глазчатых красных 
пятна в черной обводке с белыми глазка-
ми. В Московской обл. встречался в боро-
вых экосистемах на опушках и полянах — 
«по сухим боровым перелескам». Еще в 
прошлом веке аполлон встречался в со-
сновом лесу возле пос. Рублево (ныне г.о. 
Красногорск). Это показывает, что геобо-
танический район сосновых лесов быв-
шей Московской губернии простирался 
на запад через г. Москва до рублевского 
леса. Одно поколение в год. Лёт с июня по 
август. Бабочки активны лишь в полуден-
ные часы. Характерны защитные реакции: 
оцепенение, поскрипывание. Кормовые 
растения гусениц — очитки. В условиях 
Московской обл. в природе, видимо, ис-
ключительно на Sedum telephium и S. acre. 

Питаются днем на солнце. Зимует гусени-
ца или яйцо. Куколки в легком коконе. 
Лимитирующие факторы. Глобальные 
факторы, возможно, кроме того наруше-
ния режима в ООПТ. 
Принятые меры охраны. Вид занесен в 
Красную книгу МСОП, в Приложение II к 
Конвенции СИТЕС, в Приложение 2 Берн-
ской конвенции. Вид состоит под охраной 
в Западной Европе. Занесен в Красную кни-
гу Российской Федерации (2001). Попыт-
ка интродукции в ПТГПБЗ была безуспеш-
ной. Вид занесен в Красные книги четырех 
из семи сопредельных областей — Влади-
мирской (2017) — 3-я категория, Рязанской 
(2011) — 1-я, Ярославской (2015) — 0-я и 
Тульской (2013) — 0-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания, защита 
их с момента обнаружения (приостановле-
ние рубок, применения химических и бак-
териологических средств защиты леса, а 
также работ, связанных с ликвидацией лес-
ных полян, нарушением гидрологического 
режима и иным преобразованием биотопа; 
изолирование критических участков мест 
обитания от несанкционированного посе-
щения, нерегламентированного сенокоше-
ния и выпаса скота) с последующей орга-
низацией ООПТ. Профилактика частного 
коллекционирования вида. Изучение при-
чин неудачи с интродукцией вида. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Данные составителя очерка. 
Составитель. А.В. Свиридов

АПОЛЛОН
Parnassius apollo (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae



382 чешуекрылые

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Западнопале-
арктический вид. В России распро-
странен от средней полосы и юга ев-
ропейской части до Алтая. На тер-
ритории Московской обл. вид изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1). Здесь 
вид близок к меандрирующей север-
ной границе своего ареала. Вид отме-
чен в начале XX в. (2) в р-нах: Серпу-
ховском, Воскресенском и Одинцов-
ском. В период с 1945 по 1975 г. — 
к востоку и северо-востоку от г. Мо-
сква был общий временный ареал по-
пуляции вида: в р-нах — Раменском, 
Щелковском и Пушкинском и в совре-
менных г.о.: Балашиха, Люберецы и 
Мытищи (2). С 1984 по 2005 г. имелись 
спорадические находки (Одинцовский 
р-н, современные г.о. Домодедово, Се-
ребряные Пруды и Шатура), возмож-
но залеты (3). Позже вид отмечен в 
г.о. Луховицы (р.п. Белоомут в 2011 г.) 
(4), в г.о. Ликино-Дулево, Шатура, Бо-
городский (5, 7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. История большого очага распро-
странения вида в Московской области в 
1945–1975 гг. показывает, что подали-
рий, иногда мигрирует с юга и укореня-
ется на ее территории, задерживается 
здесь на теплые годы, а затем исчезает. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 50–84 мм. У заднего 
угла передних крыльев имеется длин-
ный хвостовидный вырост. Фон кры-
льев светло-желтый. Рисунок представ-
лен темными перевязями, сужающими-
ся к заднему краю. На переднем крыле 
темная подкраевая кайма, вдоль внеш-
него края заднего крыла — на темном 
фоне ряд голубых пятен, у заднего угла 
красно-оранжевое пятно. Предпочи-
тает холмистую местность, биотопы на 
известняках. В году 1–2 поколения (на 

юге Европы до трех — источник мигра-
ций). Лёт бабочек при одном поколе-
нии с мая по начало июля, по редко-
лесьям, открытым местам, садам, обыч-
но приурочен к местам произрастания 
кормовых растений гусениц. Бабочек 
привлекают выделения нектара ябло-
ни, вишни и др. розоцветных древес-
ных пород. Известен случай залета ба-
бочки на сфагновое болото (6). Яйца 
откладывают на листья кормовых рас-
тений. Гусеницы — с июля по август, 
питаются листьями косточковых пред-
ставителей розоцветных. В условиях 
Московской области подходящими яв-
ляются терн, слива, вишня, яблоня, гру-
ша, боярышник и рябина. Гусеницы жи-
вут открыто, активны ночью. Окуклива-
ние на ветвях кормового растения. Зи-
мует куколка. 
Лимитирующие факторы. Большое 
значение, видимо, имеют климатиче-
ские тренды. Возможно, играет роль 
спорадическая встречаемость терна (в 
частности, по насыпям железных до-
рог). Роль антропогенных факторов 
также не исключена: уничтожение дре-

весной и травянистой растительности 
(в частности, застройка, распашка, вы-
жигание насыпей), сбор бабочек в свя-
зи с большой декоративностью и ред-
костью в Подмосковье. 
Принятые меры охраны. Вид состоит 
под охраной в Зап. Европе. Охраняет-
ся на одной ООПТ областного значения. 
Вид занесен в Красные книги двух из 
семи сопредельных областей — Влади-
мирской (2017) — 3-я категория и Ря-
занской (2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Первой задачей является выявление 
современных мест обитания, выясне-
ние, имеет ли место временная популя-
ция вида, или залет. В случае популяции 
целесообразно принятие мер локальной 
охраны вплоть до организации ООПТ. 
Сохранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Красная 
книга Московской области, 2008; 4. 
Сообщ. А.Й. Элеза; 5. Сообщ. Н.Б. Ни-
китского; 6. Сообщ. И.В. Кузнецова; 7. 
Данные ПФ «Верховье».
Составитель. А.В. Свиридов

ПОДАЛИРИЙ
Iphiclides podalirius (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеарктиче-
ский вид. Близкие формы видового ран-
га указывались для Сев. Америки. В Рос-
сии вид распространен от южной поло-
вины европейской части до Урала и Ал-
тая. Лесостепной и степной вид. В Мо-
сковской обл. вид находится близ север-
ной границы ареала, впервые зарегистри-
рован по сборам Г.Д. Самодурова в Сер-
пуховском р-не на территории ПТГПБЗ в 
1974 г. и в 1995 г. (1, 3). Позже вид был 
отмечен в р-нах: Зарайском (ныне г.о. За-
райск; окр. г. Зарайск в 2000 г.), Лухо-
вицком (ныне г.о. Луховицы; р.п. Белоо-
мут в 1998 г. и в 2001 г.) и Серпуховском 
(в 2001 г.) (2). Также в г.о. Серебряные 
Пруды (2003 г.), Коломенский (с. Зино-

вьево, 2000 г.), В 2012 г. указан в Рамен-
ском р-не (пл. Хрипань) (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. К настоящему времени подтверж-
дено обитание в ранее известном ме-
стонахождении и выявлено четыре ме-
стонахождения, ранее неизвестных. 
Угрозы исчезновения с территории об-
ласти в настоящее время нет, однако 
число фактически населяемых видом 
участков существенно ниже потенци-
ально возможного. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 34–52 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Передние крылья белые, с тем-
ными вершинами, отделенными четки-
ми перевязями, с белыми пятнами. За-
дние крылья зеленовато-серые, с бе-
лыми пятнами. Испод задних крыльев 
темный серо-зеленый с белыми пятна-
ми, крупными вдоль переднего и внеш-
него краев. В настоящее время посте-
пенно расширяет свой ареал на север, 
главным образом по речным долинам. 
Бабочка открытых пространств, в Мо-
сковской обл. предпочитает поймен-
ные луга в долинах крупных рек. Воз-
можен также переход в мещерские ксе-
рофитные стации, как это наблюдается 
в соседней Владимирской обл., в том 
числе — в сосновые боры на песках. 
В Московской обл. развиваются два 

поколения, лёт бабочек происходит в 
мае – начале июня и в июле. Наблюда-
ется сезонный диморфизм: весенние 
бабочки мельче летних, а зеленый фон 
испода крыльев у них ярче. Гусеница 
выкармливается на крестоцветных рас-
тениях. На юге ареала гусеницы разви-
ваются с апреля до июня на генератив-
ных органах вайды, клоповника, кар-
дарии, конрингии, горчицы, гулявника, 
резеды, живут открыто, окукливаются 
на стеблях трав, куколки зимуют, ино-
гда дважды или трижды. 
Лимитирующие факторы. Неблаго-
приятные климатические факторы: хо-
лодные малоснежные зимы, холодная 
сырая погода в летний период. К насто-
ящему времени не зафиксировано су-
ществование популяций собственно в 
антропоценозах, и, расселяясь, она со-
храняет в Московской обл. такой при-
знак редкого вида, как уязвимость к 
утрате естественных биотопов, в связи 
с чем их уничтожение или существен-
ное изменение в результате хозяй-
ственного использования сдерживает 
распространение вида. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Одно 
из мест обитания частично находит-
ся на территории ПТГПБЗ, частично — 
в его охранной зоне. Вид занесен в Крас-
ную книгу одной из семи сопредель-
ных областей — Рязанской (2011) — 
4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
путем поддержания условий, форми-
рующих биотоп, включая формы и уро-
вень природопользования; при необ-
ходимости — создание ООПТ для реше-
ния этой задачи. Сохранение в культу-
ре пока не актуально.
Источники информации. 1. Антонова 
и др., 1990; 2. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 3. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Е.В. Ни-
колаева, Н.А. Соболев

БЕЛЯНКА АВЗОНИЯ
Euchloe ausonia (Hbn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae
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Статус. 2-я категория. Вид, сократив-
ший численность до уровня ниже есте-
ственного.
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России распространен 
от южной половины европейской части 
до Урала. Лесостепной и степной вид. В 
Московской обл. обитает недалеко от 
северной границы ареала. На террито-
рии области известен со 2-й половины 
XIX в. (1), локален. Вид встречен в пе-
риод до 2007 г. в р-нах: Серпуховском 
(ПТГПБЗ), Раменском (р.п. Ильинский, 
д. Шевлягино), Воскресенском и Один-

цовском, а также в современных г.о.: 
Орехово-Зуево (пл. 73-й км), Люберцы 
(п.г.т. Малаховка в 1891 г., окр. г. Лю-
берцы), Шатура, Серебряные Пруды, Лу-
ховицы, Озёры, Ступино и Егорьевск (2, 
3). В последние 10 лет были отмечены 
встречи в г.о. Орехово-Зуево, Шатура, 
Коломенский, Серебряные Пруды, Сер-
пуховской, Богородский (4−7).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В некоторых местах обитания вид 
довольно обычен, однако некоторые 
местонахождения находятся под угро-
зой уничтожения. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 37–52 мм. Кры-
лья сверху оранжево-желтые, блестя-
щие, на поперечной жилке переднего 
крыла черное пятнышко, у заднего — 
красноватое. Оба крыла с темной кай-
мой, расширяющейся кпереди. У сам-
ки на кайме желтые пятна, а на нижних 
крыльях целая перевязь. Встречает-
ся форма с белым фоном крыльев вме-
сто оранжево-желтого. Обитает в сухих 
сосняках и на сухих луговинах и скло-
нах с ракитником. Лёт бабочек обычно 
в одном поколении — с июля по сере-
дину августа, бабочек можно встретить 

на ракитнике. Гусеницы кормятся на 
этом растении. Зимуют гусеницы сред-
них возрастов. 

Лимитирующие факторы. Редкость 
биотопов со значительными зарослями 
кормового растения; повышенная чув-
ствительность вида к климатическим 
факторам в связи с нахождением вбли-
зи границы ареала; правовая незащи-
щенность тех биотопов, которые нахо-
дятся вне земель лесного фонда, в том 
числе на полосах отвода транспортных 
магистралей. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Во-
прос о нем как о виде, требующем спе-
циальной локальной охраны в ПТГПБЗ, 
был поставлен в 1994 г. (5). Места оби-
тания охраняются в ПТГПБЗ, находят-
ся на нескольких ООПТ регионального 
значения. Вид занесен в Красные книги 
двух из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 2-я категория и 
Тверской (2015) — 0-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Охрана комплекса че-
шуекрылых, связанных с ракитником, 
и энтомокомплекса сухих сосняков пу-
тем создания ООПТ с режимом, обеспе-
чивающим сохранение биотопа; не до-
пускающим его застройку, удаление 
или изменение растительного покрова; 
регулирующим при необходимости ре-
креационные нагрузки.
Сохранение в культуре пока не акту-
ально. 
Источники информации. 1. Четвери-
ков, 1902; 2. Свиридов, 1982; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017 
и 2018; 5. Антонова, Свиридов, 1994; 
6. Сообщ. А.С. Мазохина; 7. Данные ПФ 
«Верховье». 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

ЖЕЛТУШКА РАКИТНИКОВАЯ
Colias myrmidone (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. Близкие формы видового 
ранга указывались для Сев. Америки. В 
России распространен от севера до сред-
ней полосы европейской части, на вос-
ток — до Чукотки и юга Дальнего Восто-
ка. Бореальный вид, в средней полосе на 
верховых болотах. Находится на южной 
границе ареала. На территории Москов-
ской обл. вид известен со 2-й половины 
XIX в. (1). Вид встречен до 1988 г. в р-нах: 
Серпуховском (ПТГПБЗ), Одинцовском и 

г.о. Шатура (2, 3). Более не встречается 
в ряде местонахождений, в которых ра-
нее был отмечен до 1988 г. — в р-нах: 
Балашихинском (ныне г.о. Балаши-
ха), Можайском (ныне г.о. Можайский), 
Талдомском, Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево) и Шатурском (ныне 
г.о. Шатура) (2, 3). С 1988 по 2007 г. — 
встречен в р-нах: Серпуховском 
(ПТГПБЗ), Егорьевском (ныне г.о. Его-
рьевск), г.о. Орехово-Зуево, Павлово-
Посадском (ныне г.о. Павловский По-
сад), Сергиево-Посадском, Талдомском 
(ныне Талдомский г.о.), Одинцовском, 
г.о. Шатура и Орехово-Зуево (2, 3, 4). За 
последние 10 лет регистрировался в Сер-
пуховском, Сергиево-Посадском р-нах, в 
г.о. Шатура, Богородский (4,6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В известных местах обитания его 
численность низка. За последние 40 лет 
выявлено или подтверждено существова-
ние 16 мест обитания, еще в нескольких 
местонахождениях не отмечен, причем в 
большинстве случаев не только утрачена 
популяция, но и преобразован биотоп. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 35–56 мм. Усики бу-

лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Фон крыльев самца — светло-
желтый, самки — зеленовато-белый. 
Оба крыла с черной каймой. На попереч-
ных жилках темные пятнышки обычно 
отсутствуют. В Московской обл. встре-
чается на сфагновых болотах с ягоднич-
ковыми кустарниками, где произрастает 
голубика — основное кормовое расте-
ние гусениц. Лёт бабочек в одном поко-
лении — с июня по июль. Зимует гусе-
ница третьего возраста среди опада, за-
тем она докармливается весной.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация сфагновых болот 
в результате осушения и интенсивного 
посещения. 
Принятые меры охраны. В Московской 
области подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Вопрос 
о нем как о виде, требующем специаль-
ной локальной охраны в ПТГПБЗ, был по-
ставлен в 1994 г. (5). Ныне одно из мест 
обитания вида охраняется в ПТГПБЗ, 
еще несколько находятся на ООПТ об-
ластного значения. Вид занесен в Крас-
ные книги четырех из семи сопредель-
ных областей — Калужской (2015) — 
4-я категория, Рязанской (2011) — 2-я, 
Тверской (2015) — 2-я и Ярославской 
(2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Обеспечение стабильного 
гидрологического режима в Дубненском 
и Ольховско-Батьковском болотных мас-
сивах; дальнейшее усиление охраны и по-
вышение статуса ООПТ в Талдомском г.о. 
В случае обнаружения новых мест оби-
тания — создание ООПТ, режим которых 
предусматривает запрещение осушитель-
ных работ, а также отвода земель под за-
стройку и для иных целей, связанных с 
изменением гидрологического режима; 
ограничение посещения болот. Сохране-
ние в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 
2018. 5. Антонова, Свиридов, 1994; 6. 
ПФ «Верховье». 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

ЖЕЛТУШКА ТОРФЯНИКОВАЯ
Colias palaeno (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Белянки — Pieridae
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Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России вид распространен 
от европейской части и до юга Дальнего 
Востока, хотя и не всюду. На территории 
Московской обл. зефир березовый изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1–3) Встре-
чается в основном в лесной зоне. В на-
стоящее время широко распространен 
в Московской обл. На 1982 г. не рас-
сматривался как редкий, узко распро-
страненный вид в области, его положе-
ние не вызывало опасений (4). Имеют-
ся выборочные сведения о его находках 
до 2007 г. в р-нах: Сергиево-Посадском, 
Одинцовском, Раменском, Серпуховском 
и Солнечногорском, а также в совре-
менных г.о.: Коломенском, Можайском, 

Клин, Люберцы, Рузском, Подольск, Мы-
тищи, Балашиха, Луховицы, Ступино, До-
модедово, Наро-Фоминском, Истра, Его-
рьевск и Серебряные Пруды (1–3, 5). 
В 2008−2018 гг. вид был отмечен в ряде 
районов по всей области (6−8, 10). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Внимание к виду как к объекту 
охраны в Московской обл. было прояв-
лено впервые в 1976 г., когда вид был 
оценен как довольно редкий в области, 
но отмечено, что с 1969 г. он стал встре-
чаться чаще (9). Вообще этот вид — 
довольно скрытный и редко попадает-
ся на глаза. За последние 40 лет уста-
новлено существование около двад-
цати локальных популяций. В ПТГПБЗ 
считается обычным. С 2004 г. снова 
было отмечено повышение численно-
сти в популяциях, обитающих в центре 
Московской обл. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–45 мм. Кры-
лья темно-коричневые у самца, у сам-
ки на переднем крыле с широкой и 
изогнутой оранжевой перевязью. За-
днее крыло с хвостиком. Испод оран-
жевый с неширокими белыми попереч-
ными перевязями. Естественный био-
топ — лиственные и смешанные леса с 
разнотравьем на полянах. В году одно 
поколение. Лёт бабочек с конца июля 
до сентября. Значительную часть вре-
мени бабочки проводят в кронах де-

ревьев, но питаются на цветах лесно-
го разнотравья. По-видимому, особые 
трофические связи имеются у березо-
вого зефира с дикой яблоней. Бабоч-
ки зефира ведут скрытный образ жиз-
ни и самки со своим крыловым рисун-
ком замечательно вписываются в кро-
ну яблони-сибирки с красными яблоч-
ками в начале осени. Зимуют яйца. Из-
вестно питание гусениц листьями цело-
го ряда плодовых розоцветных расте-
ний (терн, слива, боярышник, черемуха 
и др.), также березы и лесного ореха. 
Окукливание на дереве. 
Лимитирующие факторы. На этапе вос-
становления нужен отдельный анализ. 
Принятые меры охраны. Во втором 
издании Красной книги Московской 
области (2008) имел 3-ю категорию. 
В настоящем издании статус вида из-
менен в соответствии с его современ-
ным состоянием в регионе. Места оби-
тания охраняются в ПТГПБЗ и ряде дру-
гих ООПТ. Вид занесен в Красную кни-
гу одной из семи сопредельных обла-
стей — Тверской (2015) — 3-я катего-
рия, а также в г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Требуется мониторинг с 
возможной перспективой исключения 
вида из списка занесенных в Красную 
книгу Московской области и восстано-
вившего численность за пределы кри-
тического уровня. Сохранение в куль-
туре не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Assmus, 1858; 
4. Свиридов, 1982; 5. Красная кни-
га Московской области, 2008; 6. Со-
общ. А.Б. Кузьмина; 7. Сообщ. Г.Г. Куз-
нецова; 8. Жуки и бабочки (сайт), об-
ращ. 2017 (В.Б. Артамонов); 9. Сирот-
кин, 1976; 10. Данные ПФ «Верховье». 
Составитель. А.В. Свиридов

ЗЕФИР БЕРЕЗОВЫЙ 
Thecla betulae (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России — вид широко 
распространен в европейской части (до 
северной границы дуба), на востоке до 
Юж. Урала. На территории Московской 
обл. он известен со 2-й половины XIX в. 
(1, 2). В области распространен локаль-
но. Вид встречен в период до 2007 г. в 
р-нах: Можайском (г.о. Можайский), 
Серпуховском (ПТГПБЗ, правобережье 
р. Ока), Сергиево-Посадском, Один-
цовском и Раменском, а также в совре-
менных г.о.: Балашиха, Истра, Любер-
цы, Мытищи, Серебряные Пруды, Наро-
Фоминский, Подольск, Рузский, Сту-

пино и Шатура (3). В 2008–Написать: 
2018 гг. встречен в г.о. Рузском, Химки 
и в Ленинском, Раменском, Сергиево-
Посадском и Серпуховском р-нах. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В ПТГПБЗ многочислен. За послед-
ние 40 лет выявлено или подтвержде-
но обитание более чем в 10 местона-
хождениях, еще в нескольких местона-
хождениях обитание не подтверждено, 
в связи с чем местные популяции сле-
дует признать возможно утраченными. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–37 мм. Усики 
булавовидные, крылья складывают-
ся над спиной. У самца крылья с раз-
литым красно-пурпурным отливаю-
щим фоном, по краям — коричневые. 
У самки этот фон ограничен ячейкой и 
участком вдоль заднего крыла. Испод 
серо-коричневатый, на каждом крыле 
по белой перевязи с внутренней тем-
ной оторочкой. Задние крылья с хво-
стиком, в основании которого неболь-
шие желтые пятна. Естественный био-
топ — широколиственные и смешан-
ные леса с разнотравьем на полянах. 
Лёт бабочек в июне–августе, бабоч-
ки держатся в основном в кроне дере-
вьев. Зимует яйцо. Кормовое растение 
гусениц — дуб черешчатый Quercus 

robur. Питание гусениц происходит в 
основном ночью. Окукливание на зем-
ле около стволов. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
широколиственных лесов. Нарушение 
естественной мозаики лесного сообще-
ства. Уничтожение травянистой расти-
тельности на полянах в результате за-
стройки, распашки, интенсивного сено-
кошения, перевыпаса. 

Принятые меры охраны. Места оби-
тания охраняются в ПТГПБЗ, а также на 
двух ООПТ в Сергиево-Посадском р-не 
и г.о. Шатура. Вид занесен в Красную 
книгу одной из семи сопредельных об-
ластей — Тверской (2015).
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Дальнейшее 
выявление современных мест обитания. 
Защита мест обитания группы редких 
видов, связанных с широколиственны-
ми лесами и лесным травостоем: созда-
ние ООПТ с режимом, обеспечивающим 
поддержание оптимального состояния 
биотопов и не допускающим уничтоже-
ние или деградацию мест обитания (в 
том числе их застройку, создание на их 
месте лесных культур, нарушение гидро-
логического режима, чрезмерные ре-
креационные или пастбищные нагрузки 
и др.) и применение невидоспецифич-
ных средств защиты растений. Создание 
ООПТ к югу от г. Бронницы. Сохранение 
в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Жуки 
и бабочки (сайт), обращ. 2017. 5. Ма-
териалы ПФ «Верховье» (Н.В. Пожи-
даева), определены А.В. Свиридовым; 
7. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Артамо-
нов и А.А. Зародов), обращ. 2017. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ЗЕФИР ДУБОВЫЙ 
Quercusia quercus (L.) [Thecla quercus (L.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России от 
средней полосы и юга европейской ча-
сти до Юж. Урала. На территории Мо-
сковской обл. известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1, 2). Вид встречен до 1988 г. 
в р-нах: Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево), Раменском, Любе-
рецком (ныне г.о. Люберцы), Одинцов-
ском, Серпуховском (ПТГПБЗ и право-
бережье р. Ока) и Серебряно-Прудском 
(ныне г.о. Серебряные Пруды), а так-
же в г.о. Лыткарино (3, 4). С 1988 по 

2007 г. — встречен в р-нах: Одинцов-
ском, Подольском (ныне г.о. Подольск; 
в г. Климовск — в 2003 г.) и Серпухов-
ском (ПТГПБЗ и правобережье р. Ока) 
(3). В 2017 г. указывался для Серпухов-
ского р-на (с. Лужки) и в г.о. Чехов (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. До 1980-х гг. был довольно обы-
чен — признан широко распростра-
ненным («некартографируемым») ви-
дом в Московской обл. (4), в последние 
годы стал более редок. Наличие вида 
в ряде географических точек не под-
тверждено современными данными. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–37 мм. Усики 
булавовидные, крылья складывают-
ся над спиной. Верх крыльев коричне-
вый, заднее крыло с небольшим хво-
стиком. Испод крыльев светлее, с не-
ровной светлой перевязью из попе-
речных штрихов, у хвостика — желто-
оранжевый участок. В Московской обл. 
обитает в светлых разреженных широ-
колиственных и смешанных лесах на 
полянах, опушках и просеках; обыч-
но держится на кустарниках у границы 
леса. В году одно поколение. Лёт бабо-
чек с конца июня до августа. Они кор-

мятся на цветах, вероятно, могут пи-
таться выделениями тлей и вытекаю-
щим соком деревьев. Самки откладыва-
ют яйца на небольшие деревья. Зимуют 
яйца или гусеницы в яйцевой оболоч-
ке на веточке кормового растения. Гу-
сеницы развиваются на дубе, в основ-
ном на подросте и молодых деревьях, 
реже в нижней части крон старых де-
ревьев. Имелись также известия о пи-
тании гусениц на сливе и черемухе, что 
требует подтверждения в природе. От-
мечено посещение гусениц муравьями 
Camponotus и др. Окукливание на де-
реве. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади широколиственных лесов, 
гибель дубового подроста. Уничтоже-
ние травянистой растительности на по-
лянах в результате застройки, рекреа-
ционного обустройства и др. Наруше-
ние естественной мозаики лесного со-
общества, потеря участков с необходи-
мым количеством дубового подроста и 
разнотравной растительности. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания охраняются в ПТГПБЗ 
и еще на одной ООПТ областного зна-
чения. Вид занесен в Красные книги 
трех из семи сопредельных областей — 
Владимирской (2017) — 4-я катего-
рия, Калужской (2015) — 2-я, Твер-
ской (2015) — 3-я, а также в г. Москва 
(2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы редких видов, связанных с ши-
роколиственными лесами и лесным 
травостоем: создание ООПТ с режимом, 
обеспечивающим поддержание опти-
мального состояния биотопов и не до-
пускающим уничтожение или деграда-
цию мест обитания (в том числе их за-
стройку, создание на их месте лесных 
культур, нарушение гидрологического 
режима, чрезмерные рекреационные 
или пастбищные нагрузки и др.), а так-
же применение невидоспецифичных 
средств защиты растений. Сохранение 
в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Сви-
ридов, 1982; 5. Жуки и бабочки (сайт), 
обращ. 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Е.В. Мимонов

ХВОСТАТКА ПАДУБОВАЯ
Nordmannia ilicis (Esp.) [Strymon ilicis (Esp.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Западно-палеарк-
тический вид. В России преимуще-
ственно на юге европейской части, на 
восток распространен до Юж. Урала. 
Через Московскую обл. проходит се-
верная граница ареала. На террито-
рии области известен в коллекциях 
уже с начала XX в., эти данные опубли-

кованы в 1982 г. (1), был указан впер-
вые в 1951 г. (2). Вид распространен в 
Московской обл. локально. Встречен 
в период до 2007 г. в р-нах: Егорьев-
ском (ныне г.о. Егорьевск; с. Никит-
кино — ок. 1921 г.), Озёрском (ныне 
г.о. Озёры; ок. 1921 г.), Серпуховском 
(д. Зиброво, д. Лужки и ПТГПБЗ), Сту-
пинском (ныне г.о. Ступино) и Наро-
Фоминском г.о. и некоторых других (3). 
В 2014–16 гг. указан для Серпуховско-
го и Ленинского р-нов и г.о. Чехов (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В ПТГПБЗ и окрестностях обы-
чен, на остальной территории области 
встречи вида редки и единичны. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–38 мм. Крылья 
темно-коричневые, заднее с малень-
ким хвостиком. На переднем крыле 
самца голубое пятно у вершины ячей-
ки, у самки — на обоих крыльях име-
ются оранжевые поля. Испод — с пря-
мой белой линией на каждом крыле, 

на заднем — с растянутой w-образной 
фигурой (четкой буквы w не образу-
ет). У заднего угла голубое и желто-
оранжевое пятна. Населяет светлые 
дубравы, остепненные лесные опуш-
ки и луга с зарослями кормового рас-
тения, чаще по склонам. За год разви-
вается одно поколение. Лёт бабочек 
в середине июня – августе. Кормовое 
растение гусениц — жёстер Rhamnus 
catharctica. В Московской обл. отмече-
но питание гусениц почками, листьями 
и генеративными органами жёстера. 
Известно указание на находку гусени-
цы в г. Москва на черемухе (5). Живут 
открыто, окукливание на листьях кор-
мового растения. Основное кормовое 
растение указано для южной половины 
области. Иногда в качестве корма при-
водились терн, слива, боярышник, ши-
повник. Зимуют яйца или гусеницы. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние биотопов в результате застройки, 
распашки, интенсивного сенокошения, 
перевыпаса, удаления кустарника с лу-
гов, облесения лесных опушек. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Суще-
ственная часть одного из мест обита-
ния охраняется на территории ПТГПБЗ. 
Вид занесен в Красные книги двух из 
семи сопредельных областей — Рязан-
ской (2011) — 4-я категория и Тульской 
(2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
(в том числе в г.о. Наро-Фоминский и 
в окр. ПТГПБЗ) путем создания ООПТ с 
режимом, обеспечивающим сохране-
ние биотопа, в том числе исключаю-
щим застройку территории, прокладку 
дорог и иных коммуникаций, наруше-
ние гидрологического режима, удале-
ние кустарниковых зарослей, сведение 
прилегающих участков леса, распаш-
ку полян и опушек, применение неви-
доспецифичных средств защиты расте-
ний, создание лесных культур на месте 
редин и полян, сплошные рубки леса, 
выпас скота. Защита от сбора. Сохра-
нение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Свиридов, 
1982; 2. Мазохин-Поршняков, 1951; 
3. Красная книга Московской обла-
сти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2018; 5. Сообщ. И.В. Кузнецова. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ХВОСТАТКА ТЕРНОВАЯ 
Nordmannia spini (F.) [Strymon spini (F.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae



390 чешуекрылые

Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России повсеместен (кро-
ме севера), но редок. В Московской обл. 
находится близ северной границы рас-
пространения вида, встречается локаль-
но. На территории области вид известен 
со 2-й половины XIX в. (некоторые из 

приведенных точек находится на терри-
тории современного г. Москва) (1). Вид 
встречен в период до 2008 г. в р-нах: 
Серпуховском, Одинцовском, а также в 
современных г.о.: Домодедово, Можай-
ском, Мытищи, Серебряные Пруды, Ба-
лашиха, Люберцы, Дубна, Королёв, Его-
рьевск и Подольск (2, 3). В 2008–2017 гг. 
вид отмечен в г.о. Орехово-Зуево, в Ле-
нинском р-не и в некоторых других (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно около 10 местонахожде-
ний вида, выявленных или подтвержден-
ных после 1977 г. Еще в нескольких ме-
стонахождениях обитание не подтверж-
дено более 40 лет. Возможно, популяции 
утрачены. В местах обитания вид редок.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–35 мм. Крылья 
темно-коричневые, заднее — с довольно 
длинным хвостиком и дополнительным 
хвостиком перед ним. Испод коричне-
вый, с прямой белой перевязью на каж-
дом крыле, на заднем — перевязь с от-

четливой w-образной фигурой и оран-
жевой каймой с рядом черных и голу-
бых пятен вдоль внешнего края. Есте-
ственный биотоп — лиственные и сме-
шанные леса с разнотравьем на поля-
нах. Может развиваться также в населен-
ных пунктах. За год развивается одно по-
коление. Лёт в июне–июле. Бабочки по-
сещают цветки зонтичных растений. Зи-
мует яйцо. Основное кормовое растение 
гусениц — вяз (Ulmus), в качестве кор-
мовых называли разные виды этого рода 
деревьев и многие другие древесные по-
роды. В сопредельной Рязанской обл. гу-
сеницы встречались в большом количе-
стве на вязе (5). Гусеницы по выведению 
питаются остатками яиц и цветками вяза, 
лишь потом переходят на листья. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
широколиственных лесов. Нарушение 
естественной мозаики лесного сообще-
ства. Уничтожение травянистой расти-
тельности на полянах в результате за-
стройки, распашки, интенсивного се-
нокошения, перевыпаса. Существенное 
отрицательное влияние могут оказы-
вать паразитические насекомые, осо-
бенно в популяциях, обитающих на не-
большой площади. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
НП «Лосиный остров», находятся в 
пределах некоторых других ООПТ. Вид 
занесен в Красные книги одной из 
семи сопредельных областей — Твер-
ской (2015) — 4-я категория, а также 
в г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы редких видов, связанных с лес-
ными полянами и лесным травостоем: 
создание ООПТ с режимом, обеспечива-
ющим сохранение биотопа, в том чис-
ле исключающим застройку террито-
рии, прокладку дорог и иных коммуни-
каций, нарушение гидрологического ре-
жима, распашку полян и опушек, приме-
нение невидоспецифичных средств за-
щиты леса, создание лесных культур на 
месте редин и полян, сплошные рубки 
леса, выпас скота. Защита от сбора. Со-
хранение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Двигуб-
ский, 1892; 2. Свиридов, 1882; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008;
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017; 
5. Сообщ. И.В. Кузнецова. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.В. Большаков

ХВОСТАТКА ВЯЗОВАЯ, или W-БЕЛОЕ 
Nordmannia w-album (Knoch) [Strymon w-album (Knoch)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от европейской 
части (средняя полоса и юг) до Забайка-
лья. На территории Московской обл. из-
вестен со 2-й половины XIX в. (1, 2). Вид 
распространен локально. Вид встречен 
до 1988 г. в р-нах: Люберецком (ныне 
г.о. Люберцы), Одинцовском, Серпухов-
ском (ПТГПБЗ), Балашихинском (ныне 
г.о. Балашиха), Воскресенском, Коло-
менском (ныне г.о. Коломенский), Лухо-
вицком (ныне г.о. Луховицы), Орехово-
Зуевском (ныне г.о. Орехово-Зуево), 
Ступинском (ныне г.о. Ступино) и Ша-

турском (ныне г.о. Шатура), а также в 
Пущинском р-не (3). С 1988 по 2007 г. — 
встречен в р-нах: Егорьевском (ныне 
г.о. Егорьевск), Ногинском (ныне Бого-
родский г.о.), Одинцовском, Раменском, 
Серебряно-Прудском (ныне г.о. Сере-
бряные Пруды), Серпуховском (ПТГПБЗ, 
в правобережной части р-на) (3), Лу-
ховицком (г.о. Луховицы) (3). После 
2008 г. вид отмечался в г.о. Шатура, Его-
рьевск, Луховицы, Серебряные Пруды, 
Дубна, Наро-Фоминский и др. (4−7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. На территории Московской обл. 
известно около двух десятков мест оби-
тания. Численность популяции в ПТГПБЗ 
высока, в других местах особи немного-
численны или встречаются единично. 
За последние 40 лет не получило под-
тверждения обитание вида по крайней 
мере в двух местонахождениях. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–40 мм. Усики 
булавовидные, крылья складывают-
ся над спиной. Крылья самца фиоле-
товые с красноватым рефлексом, крас-
ной подкраевой перевязью и темными 
точками, образующими неясный рису-
нок. У самки фон коричневатый, имеет-
ся подкраевая перевязь на задних кры-

льях, рисунок из точек, имеется ряд го-
лубоватых пятен ковнутри от перевя-
зи. В Московской обл. обитает на ксе-
рофитных лугах, а также на опушках и 
полянах сухих сосновых и смешанных 
лесов — обычно на песках, встречает-
ся и по сырым лугам. За год — одно по-
коление. Лёт бабочек с июня до нача-
ла августа. Гусеницы кормятся на щаве-
лях (род Rumex), а также на видах рода 
горец Polygonum. Зимует гусеница. Оку-
кливание на земле в рыхлом коконе. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние участков лугов и полян с разноо-
бразной травянистой растительностью 
в результате застройки, распашки, ин-
тенсивного сенокошения, перевыпаса. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания охраняются в ПТГПБЗ, 
находятся на нескольких других ООПТ. 
Вид занесен в Красные книги двух из 
семи сопредельных областей — Твер-
ской (2015) — 2-я категория, Ярослав-
ской (2015) — 1-я, а также г. Москва 
(2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы видов голубянок-червонцев, 
связанных со щавелями: создание ООПТ 
с режимом, обеспечивающим поддер-
жание оптимального состояния био-
топов и не допускающим уничтожение 
или деградацию мест обитания (в том 
числе их застройку, создание на их ме-
сте лесных культур, нарушение гидроло-
гического режима, чрезмерные рекре-
ационные или пастбищные нагрузки и 
др.) и применение невидоспецифичных 
средств защиты растений. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Сообщ. 
А.С. Мазохина; 5. Сообщ. И.В. Кузнецо-
ва; 6. Molbiol.ru —  Москва и Москов-
ская область; 7. Данные ПФ «Верхо-
вье». 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ЧЕРВОНЕЦ ФИОЛЕТОВЫЙ 
Lycaena alciphron (Rott.) [Heodes alciphron (Rott.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae



392 чешуекрылые

Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. Ареал представлен изоля-
тами. Популяция из типовой местно-
сти (Великобритания) вымерла к 1848 г. 
Колония близкой формы была интроду-
цирована в Великобританию (1927 г.). 
В России другая форма распростране-
на почти повсюду (кроме севера). На 
территории Московской обл. вид изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1). Рас-
пространен здесь широко. В период до 
2008 г. встречен в р-нах: Одинцовском, 
Серпуховском (ПТГПБЗ и правобережье 
Оки) и Раменском, а также в современ-
ных г.о. Кашира, Клин, Рузский, Сере-
бряные Пруды, Балашиха, Люберцы, Сту-
пино, Егорьевск, Орехово-Зуево, Наро-
Фоминский, Подольск, Химки, Мытищи 
(2, 3, 4). В 2008–2017 гг. вид отмечен в 

г.о.: Рузском, Чехов, Орехово-Зуево, Его-
рьевск, р-нах: Одинцовском, Ленинском, 
Лотошинском и др. (4−8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. в местах обита-
ния немногочислен, редок, либо встре-
чается единично. На территории обла-
сти после 1977 г. выявлено или под-
тверждено обитание в в нескольких де-
сятках локаций; еще в нескольких ме-
стонахождениях обитание вида не под-
тверждено. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 28–43 мм. Усики булаво-
видные, крылья складываются над спи-
ной. Крылья самца красно-оранжевые, 
блестящие, их внешние края тонко 
окаймлены темным, на задних — с рядом 
темных точек. У самки передние крылья 
красно-оранжевые, с каймой, рядом тем-
ных точек и пятнами в ячейке. Задние 
крылья коричневые с широкой оранже-
вой подкраевой перевязью. Испод с ря-
дами черных точек в белой обводке, пе-
редние крылья желто-оранжевые, задние 
— серо-голубые с желто-оранжевой пе-
ревязью. Обитает на сырых лугах. Лёт ба-
бочек в июле–июле, в жаркие годы в ав-
густе–сентябре бывает вылет второго по-
коления. К югу от р. Ока обычно разви-
вается два поколения в год. Гусеницы 
кормятся на щавелях (указывали Rumex 
hydrolapathum, R. obtusifolius), перфори-
руют листья, зимовка гусениц в раститель-
ных остатках на грунте. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-

ние участков сырых лугов с разноо-
бразной травянистой растительностью 
в результате осушения, застройки и 
распашки, а также трансформация ме-
стообитаний вследствие интенсивного 
сенокошения, осушительной мелиора-
ции, перевыпаса. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу МСОП и Приложение 2 
Бернской конвенции. В Московской 
обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Места 
обитания охраняются в ПТГПБЗ и еще 
на десяти ООПТ областного значения. 
Вид занесен в Красную книгу одной из 
семи сопредельных областей — Твер-
ской (2015) — 3-я категория, а также в 
г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы видов, связанных со щавеля-
ми: создание ООПТ с режимом, обеспе-
чивающим поддержание оптимально-
го состояния биотопов и не допуска-
ющим уничтожение или деградацию 
мест обитания (в том числе их застрой-
ку, создание на их месте лесных куль-
тур, нарушение гидрологического ре-
жима, чрезмерные рекреационные или 
пастбищные нагрузки и др.) и приме-
нение невидоспецифичных средств за-
щиты растений. Сохранение в культуре 
пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очерка; 
3. Красная книга Московской области, 
2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Ар-
тамонов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 
2018; 5. Molbiol.ru.ru — > Москва и Мо-
сковская область; 6. Данные Г.Г. Кузне-
цова; 7. Сообщ. А.С. Мазохина; 8. Дан-
ные ПФ «Верховье». 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.В. Большаков

ЧЕРВОНЕЦ НЕПАРНЫЙ 
Lycaena dispar (Haw.) [Heodes dispar (Haw.), Thersamonolycaena dispar (Haw.)]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera 
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. Ареал представлен отдель-
ными изолятами. В России распростра-
нен от севера и средней полосы евро-
пейской части через Сибирь до При-

морья. Бореальный вид. В Московской 
обл. находится на южной границе аре-
ала. На территории области вид изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1). Вид 
встречен до 1988 г. в р-нах: Дмитров-
ском (ныне Дмитровский г.о.), Мыти-
щинском (ныне г.о. Мытищи), Одинцов-
ском, Солнечногорском, Рузском (ныне 
г.о. Рузский) и Сергиево-Посадском (2, 
3). С 1988 по 2007 г. встречен в р-нах: 
Клинском (ныне г.о. Клин), Лотошин-

ском и на востоке Одинцовского (3). 
В 2017 г. отмечен в д. Тимохово Один-
цовского р-на (И.Г. Устьянцев) (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается локально, единич-
ными экземплярами. Известно пять ме-
стонахождений, выявленных или под-
твержденных за последние 40 лет; еще 
в нескольких местонахождениях оби-
тание не подтверждено, в связи с чем 
местные популяции следует признать 
возможно утраченными. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 19–28 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Крылья самца блестящие, фи-
олетовые, с рисунком из темных пя-
тен и перевязей из них, задние — бо-
лее темные и с оранжевой подкраевой 
перевязью. У самки несколько силь-
нее развиты элементы красного рисун-

ка. Обитает на сырых лугах с торфяни-
стыми почвами. За год в регионе раз-
вивается одно поколение. Лёт бабочек 
в мае–июне. Гусеницы кормятся на гор-
це змеином Polygonum bistorta, щаве-
лях Rumex. Второе растение менее ха-
рактерно в качестве кормового. Зиму-
ет куколка. 
Лимитирующие факторы. Повсемест-
ное сокращение площади сырых лугов 
в результате осушительной мелиора-

ции и застройки. Сбор в букеты основ-
ного кормового растения. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания находятся в пределах 
нескольких ООПТ областного значения. 
Вид занесен в Красные книги четырех из 
семи сопредельных областей — Рязан-
ской (2011) — 1-я категория, Тверской 
(2015) — 3-я, Ярославской (2015) — 
2-я и Тульской (2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест современ-
ного обитания и их защита с момента 
обнаружения (приостановка распаш-
ки и застройки территории, создания 
лесных культур на месте полян, про-
кладки дорог и иных коммуникаций; 
запрещение изменения гидрологиче-
ского режима, применения инсектици-
дов, а также производства любых ра-
бот, влекущих уничтожение или дегра-
дацию необходимых биотопов; изоли-
рование критических участков место-
обитаний от вытаптывания, нерегла-
ментированного сенокошения и выпа-
са скота) с последующей организацией 
ООПТ и разработкой мер по поддержа-
нию биотопов в состоянии, оптималь-
ном для обитания вида. Защита от сбо-
ра. Сохранение в культуре пока не ак-
туально, но может стать необходимым 
при дальнейшем ухудшении состояния 
вида. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Л.Б. Вол-
кова, Н.А. Соболев

ЧЕРВОНЕЦ ГЕЛЛА 
Lycaena helle (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России вид рас-
пространен от европейской части до Ал-
тая (возможно, до Саян). В Европейской 
России северная граница ареала прохо-
дит, в частности, по Ярославской обл., 
охватывая регионы, сопредельные Мо-
сковской обл. На территории Москов-
ской обл. известен со 2-й половины XIX в. 
(1–3). Вид встречен в период до 2008 г. 
в р-нах: Одинцовском, Раменском, Серпу-
ховском (ПТГПБЗ), а также на террито-
рии современных г.о.: Луховицы, Ступи-
но, Егорьевск, Коломна, Шатура, Любер-
цы и Серебряные Пруды, Орехово-Зуево 
(4, 5). В 2008–2018 гг. вид отмечен в 
р-нах: Чеховском (ныне г.о. Чехов), Сер-
пуховском (6), Шатурском (ныне г.о. Ша-
тура) (7), Щёлковском (8) и др.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской области в характер-

ных местах обитания, как правило, не 
редок, в ПТГПБЗ и окрестностях обы-
чен. Известно более 20 местонахожде-
ний, выявленных или подтвержденных 
за последние 40 лет. В некоторых место-
нахождениях обитание не подтвержде-
но, возможно эти популяции утрачены. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 24–34 мм. Кры-
лья самца коричневые, у самки перед-
нее красно-оранжевое с рисунком из 
темных пятнышек, упорядоченных в 
перевязи, заднее — темное с красно-
оранжевой каймой на задних крыльях, 
на которой — ряд темных пятнышек. 
Испод серо-коричневый, светлый, с ри-
сунком из черных пятнышек в белой 
обводке, рядом оранжевых пятен вдоль 
заднего края заднего крыла и развити-
ем оранжево-красного фона на перед-
нем крыле самки. 
Типичные места обитания в Москов-
ской обл. — поляны, просеки и опушки 
в сосновых борах с хорошо развитым 
травяным ярусом, а также в других су-
хих лесах. В светлом бору может встре-
чаться и под пологом леса, но концен-
трируется на открытых участках по его 
границе. Бабочки не склонны к разле-
ту даже в пределах своего биотопа; пи-
таются на цветах различных сложноц-
ветных, часто присаживаются на землю 
и стебли или метелки злаков, особен-
но вейника. Лёт с третьей декады мая 
до конца августа, в двух генерациях. Гу-
сеницы развиваются на щавеле кислом 
Rumex acetosa и щавельке R. acetosella. 

Зимует гусеница, окукливается весной 
под розеткой нижних листьев кормо-
вого растения. Индикатор сохранно-
сти энтомокомплекса сухих сосновых 
боров. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади сосновых боров, возрас-
тающая чувствительность этих расти-
тельных сообществ к рекреационным 
нагрузкам и пожарам. Уничтожение 
травянистой растительности на поля-
нах в результате застройки, рекреаци-
онного обустройства, интенсивного се-
нокошения, перевыпаса. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
а также на нескольих других ООПТ. Вид 
занесен в Красные книги двух сопре-
дельных областей — Тверской (2015) — 
1-я категория и Ярославской (2015) — 
3-я, а также в г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания. 
Защита мест обитания группы редких 
видов, связанных с сосновыми борами 
и лесным травостоем: создание ООПТ с 
режимом сохранения биотопа, исклю-
чающим рубки, застройку, прокладку 
коммуникаций, нарушение гидрорежи-
ма, распашку, выпас скота, применение 
невидоспецифичных средств лесоза-
щиты, лесопосадки. Сохранение в куль-
туре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Assmus, 1858; 
4. Данные составителя очерка; 5. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
6. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017; 
7. Сообщ. И.В. Кузнецова; 8. Сообщ. 
А.С. Мазохина. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Е.В. Мимонов

ЧЕРВОНЕЦ ТИТИР, или БУРЫЙ
Lycaena tityrus (Poda) [Heodes tityrus (Poda)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae



395беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России распространен 
повсеместно, но редок. Населяет тун-
дровые биотопы и холодные сухие сте-
пи на карбонатных породах. На терри-
тории Московской обл. впервые обна-
ружен в 1947 г. (1). Распространен ло-
кально. Вид встречен в период до 2008 г. 
в р-нах: и Серпуховском (ПТГПБЗ и в 
правобережной части р-на), а также 
в современных г.о. Можайский, Коло-
менский, Серебряные Пруды, Озёры и 

Ступино (3). В 2008–2017 гг. вид от-
мечен в Коломенском г.о. (4), Сер-
пуховском р-не (с. Лужки, 2017 г.), 
г.о. Серебряные Пруды (д. Лишняги, 
2013 г.) (5) и Дмитровском.
Численность и тенденции ее измене-
ния. После 1977 г. выявлено или под-
тверждено обитание вида в в ряде ме-

стонахождений, еще одно местонахож-
дение, по-видимому, утрачено. На тер-
ритории ПТГПБЗ, в г.о. Серебряные 
Пруды и Коломенский вид обычен, в 
других местах обитания редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 17–29 мм. Хвости-
ков на нижних крыльях нет. Крылья ко-
ричневые, испод светлый, сероватый, с 
темными точками, образующими пря-
мой поперечный ряд на переднем и 
выгнутый к внешнему краю — на за-
днем крыле. Обитает на сухих, разно-
травных лугах на карбонатных поро-
дах, чаще по возвышенным местам. Лёт 
в июне–июле, в годы с жарким летом 
возможен вылет второго поколения в 
августе. Гусеницы кормятся на цвет-
ках и плодах целого ряда видов бобо-
вых растений (язвенник многолистный 
Anthyllis polyphylla, вязель разноцвет-
ный Coronilla varia — растения, распро-
страненные преимущественно по югу 
Московской обл.), а также отмечал-
ся на ряде других представителях это-
го семейства растений (астрагалы, дон-
ники, лядвенец, клевер, люцерна). У гу-
сениц имеются железы, выделения ко-

торых привлекают муравьев. Зимует гу-
сеница старших возрастов или куколка 
во мхе или на почве в ее неровностях. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
мест массового произрастания кор-
мовых растений, их уничтожение или 
деградация в результате интенсивно-
го сенокошения, рекреации, перевы-

паса скота. Чувствительность зимую-
щих особей к весенним палам. Тради-
ционные сроки сенокоса совпадают с 
нахождением гусениц в стадии, неспо-
собной к миграции. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания находятся в ПТГПБЗ и 
в его охранной зоне и на нескольких 
других ООПТ, но современный поря-
док сенокоса ставит местные популя-
ции под угрозу. Вид занесен в Красные 
книги четырех из семи сопредельных 
областей — Калужской (2015) — 3-я 
категория, Рязанской (2011) — 3-я, 
Тверской (2015) — 2-я и Ярославской 
(2015) — 1-я, а также г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Разработка специаль-
ных мер по сохранению в ПТГПБЗ, в том 
числе определение оптимального ре-
жима сенокошения. Защита мест оби-
тания путем создания ООПТ, режим ко-
торых обеспечивает сохранение биото-
па, в том числе запрещает выпас ско-
та, распашку и застройку лугов и созда-
ние на их месте лесных культур, а также 
предусматривает применение локально 
адаптированной схемы управления лу-
говым сообществом на основе растяну-
того по времени мозаичного сенокоше-
ния и других специальных мер. Защита 
от сбора и от весенних палов. Сохране-
ние в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Мазохин-
Поршняков, 1951; 2. Данные состави-
теля очерка; 3. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 4. Фотоматериал 
П.В. Воеводина (проверка определе-
ния А.В. Свиридова); 5. Жуки и бабоч-
ки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Заро-
дов), обращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Л.Б. Вол-
кова, Н.А. Соболев

ГОЛУБЯНКА МАЛАЯ
Cupido minimus (Fuessly) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. Ареал представлен изоля-
тами. В России почти повсеместно, кро-
ме севера, но редок. На территории Мо-
сковской губернии известен со 2-й по-
ловины XIX в., однако ныне это место-
нахождение (мкр. Сокольники) нахо-
дится на территории г. Москва (1). На 
современной территории Московской 
обл. впервые отмечен в 1948 г. в Сер-
пуховском р-не на территории ПТГПБЗ 
(2). Вид встречен в период до 2007 г. в 
Серпуховском р-не (ПТГПБЗ и в право-
бережной части Серпуховского р-на), 
а также в современных г.о.: Орехово-
Зуево, Егорьевск, Коломенский и Шату-
ра (3, 4). В 2008–2017 гг. вид отмечен 

в р-нах: Луховицкий (ныне г.о. Лухо-
вицы; р.п. Белоомут) (5) и Шатурском 
(ныне г.о. Шатура) (6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Из всех местонахождений указан 
по единичным находкам. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 20–35 мм. Фон кры-
льев самца темно-коричневый, частью 
синий с неясным темным рисунком из 
пятнышек, у самки синих элементов 
меньше. Бахрома белая с темными ша-
шечками. Испод белый с отчетливым 
рисунком из темных пятнышек, органи-
зованных в перевязи, на заднем кры-
ле — оранжевая подкраевая перевязь. 
Вид обитает в сухих борах и на сухих 
остепненных лугах, на песчаных местах 
по железнодорожным насыпям. Разви-
ваются два поколения в год. Лёт бабо-
чек с середины мая до середины июня, а 
затем в июле–августе. Откладка яиц — 
на цветы кормового растения. Кормо-
вые растения гусениц в регионе — очит-
ки большой Sedum telephium и пурпуро-
вый S. purpureum. Гусеницы контактиру-
ют с муравьями (Camponotus, Tapinoma). 
Зимуют куколки на поверхности почвы 
или под камнями. 
Лимитирующие факторы. Редкость 
мест массового произрастания кормо-
вых растений, их уничтожение или де-
градация в результате интенсивного 

сенокошения и выпаса скота. Чувстви-
тельность заселяемых видом биотопов 
к вытаптыванию и высокой рекреаци-
онной нагрузке. Уязвимость зимующих 
особей к весенним палам. Возможно, 
изменение специфического химиче-
ского состава кормовых растений под 
воздействием кислотных дождей. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания находятся в ПТГПБЗ и 
близ его границы, однако сплошное, с 
применением техники, выкашивание 
полян и лугов ставит существование 
вида под угрозу и здесь. Вид занесен в 
Красные книги трех из семи сопредель-
ных областей — Калужской (2015) — 
1-я категория, Рязанской (2011) — 3-я 
и Тверской (2015) — 1-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Разработка специальных мер по сохра-
нению вида на территории ПТГПБЗ, в том 
числе определение оптимального режи-
ма сенокошения. Дальнейшее выявле-
ние мест современного обитания и их за-
щита с момента обнаружения (приоста-
новка распашки и застройки территории, 
создания лесных культур на месте полян, 
применения пестицидов, а также про-
изводства других работ, влекущих уни-
чтожение или деградацию необходимых 
виду биотопов; изолирование критиче-
ских участков местообитаний от вытап-
тывания, нерегламентированного сено-
кошения и выпаса скота, выжигания рас-
тительной ветоши) с последующим соз-
данием ООПТ и поддержанием биотопов 
в оптимальном состоянии. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Четве-
риков, 1902; 2. Мазохин-Поршняков, 
1951; 3. Данные составителя очерка; 
4. Красная книга Московской области, 
2008; 5. Сообщ. А.Й. Элеза; 6. Сообщ. 
И.В. Кузнецова.
Составители. А.В. Свиридов, Л.Б. Вол-
кова, Н.А. Соболев

ГОЛУБЯНКА ОРИОН
Scolitantides orion (Pall.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

T



397беспозвоночные животные

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России распростра-
нен почти повсеместно, кроме север-
ной и средней части, но редок. На тер-
ритории Московской обл известен со 
2-й половины XIX в. (1, 2). Вид встре-
чен в период до 2008 г. в р-нах: Ра-
менском, Серпуховском (ПТГПБЗ) и 
Воскресенском, а также на террито-
риях современных г.о.: Можайском, 
Орехово-Зуево, Луховицы, Озёры, Се-

ребряные Пруды, Шатура, Егорьевск 
(2, 3). В 2008–2017 гг. вид отмечен в 
г.о.: Чехов, Орехово-Зуево (4), Его-
рьевск (5) и Серебряные Пруды (6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. После 1977 г. выявлено или под-
тверждено обитание вида в нескольких 
местонахождениях. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–40 мм. Верх 
крыльев обоих полов голубой, с тонкой 
темной краевой каймой. Испод серо-
коричневый с рисунком из черных пят-
нышек, упорядоченных в пару перевя-
зей на крыле.  Населяет влажные луга 
и поляны, а также остепненные луга, с 
наличием кормовых растений. За год 
развивается одно поколение. Лёт ба-
бочек с середины июня до середины 
августа. Гусеницы развиваются на го-
речавках Gentiana. C учетом распро-
странения алкона в Московской обл., 
предпочтительна горечавка легочная 
G. pneumonanthe. Затем гусеницы жи-
вут в гнездах муравьев рода Myrmiса. 
Здесь гусеницы зимуют, затем окукли-
ваются и бабочка при выведении поки-
дает муравейник. Известно, что в мура-

вейнике гусеницы рода Maculinea пита-
ются личинками муравьев, в то же вре-
мя иногда их самих поедают муравьи. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест произрастания кормовых растений. 
Редкость и быстрое (нередко за 5–7 лет) 
зарастание биотопов. Разрушение гнезд 
муравьев при механизированном сено-
кошении. Низкая способность к расселе-
нию; уязвимость к сбору. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу МСОП. Места обитания 
охраняются на территории ПТГПБЗ и 
на нескольких ООПТ областного значе-
ния, где, однако, вид не защищен от от-
лова и не разработан режим поддержа-
ния биотопов. Вид занесен в Красные 
книги трех из семи сопредельных обла-
стей — Рязанской (2011) — 2-я катего-
рия, Тверской (2015) — 1-я и Тульской 
(2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
с момента обнаружения: приостановка 
действий, ведущих к уничтожению или 
деградации биотопов (распашка и за-
стройка территории, создание лесных 
культур на месте полян, изменение ги-
дрологического режима и др.), отказ от 
применения невидоспецифичных сред-
стве защиты растений; изолирование 
критических стаций от вытаптывания, 
нерегламентированного сенокошения, 
выпаса скота, весенних палов. Создание 
ООПТ и разработка мер по поддержа-
нию оптимального состояния биотопов, 
в том числе в ПТГПБЗ. Защита от сбора. 
Разработка программы по охране мир-
мекофильных голубянок в Подмоско-
вье. Как разведение вида в культуре, так 
и его реинтродукция связаны с больши-
ми техническими трудностями. 
Источники информации. 1. Двигуб-
ский, 1892; 2. Свиридов, 1982; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017; 
5. Данные ПФ «Верховье» (Н.В. Пожи-
даева, определение проверено А.В. Сви-
ридовым); 6. Сообщ. А.Й. Элеза.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

МАКУЛИНЕЯ АЛКОН
Maculinea alcon (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

U



398 чешуекрылые

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид, ареал пред-
ставлен изолятами. В России от евро-
пейской части (в основном на юге и в 
средней полосе) по югу Сибири до За-
байкалья. На территории Московской 
обл. известен со 2-й половины XIX в. 
(1, 2). Однако указания (д. Конобее-
во) требуют проверки по коллекции 
Л.К. Альбрехта — определение, воз-
можно, ошибочное. Вид находится в 

области близ северной границы ареа-
ла. Для Серпуховского р-на (ПТГПБЗ) 
указан в 1948 г. (3). В период до 2008 г. 
встречен в Серпуховском (ПТГПБЗ) 
р-не и в современном г.о. Серебряные 
Пруды (4). В 2013 г. встречен в г.о. Се-
ребряные Пруды (5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. За последние 40 лет отмечена 
лишь одна находка; в местах обитания 
очень редок. Обитание в г.о. Серебря-
ные Пруды нуждается в подтверждении 
в связи с единичностью находок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–38 мм. Кры-
лья самцов синие во внутренней части 
каждого крыла, с перевязями из темных 
пятнышек, в темной обводке. Крылья 
самок темные. Испод однотонный ко-
ричневый, на каждом крыле по одной 
перевязи из пятнышек. Встречается по 
сырым лугам и болотам с произраста-
нием кормового растения, чаще по реч-
ным долинам. Лёт бабочек в июле–ав-
густе. Откладка яиц на цветки кормо-
вого растения. Гусеницы-монофаги 
развиваются вначале на кровохлебке 
Sanguisorba officinalis, затем — в гнез-

дах муравьев рода Myrmica (M. rubra и 
M. scabrinodis), где зимуют, после чего 
окукливаются. В муравейнике гусени-
цы рода Maculinea питаются личинками 
муравьев, в то же время муравьи ино-
гда поедают их самих. Имаго вылезает 
из муравейника и расправляет крылья 
за его пределами. В Подмосковье рас-
пространение названных муравьев бо-
лее или менее совпадает с распростра-
нением Sanguisorba officinalis. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест произрастания кормового рас-
тения в результате застройки, распашки, 
интенсивного сенокошения, перевыпа-
са. Разрушение гнезд муравьев при ме-
ханизированном сенокошении. Крайне 
низкая способность к расселению; уяз-
вимость к коллекционному сбору. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу МСОП и в Приложение 
2 Бернской конвенции. Одно из мест 
обитания охраняется на ООПТ, но вид 
не защищен от отлова, весенних палов, 
нерегламентированного сенокошения, 
существует опасность резкого роста 
рекреационных нагрузок. Вид занесен 
в Красные книги трех сопредельных 
областей — Владимирской (2017) — 
1-я категория, Рязанской (2011) — 3-я 
и Тульской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест современ-
ного обитания, в том числе целенаправ-
ленная проверка местонахождений в 
ПТГПБЗ. Защита мест обитания с момен-
та обнаружения: приостановка действий, 
ведущих к уничтожению или деградации 
биотопов (распашка и застройка терри-
тории, создание лесных культур на месте 
полян, изменение гидрологического ре-
жима и др.), отказ от применения неви-
доспецифичных средств защиты расте-
ний; изолирование критических стаций 
от вытаптывания, нерегламентированно-
го сенокошения, выпаса скота, весенних 
палов. Создание ООПТ и разработка мер 
по поддержанию оптимального состоя-
ния биотопов. Защита от сбора. Разра-
ботка программы по сохранению мирме-
кофильных голубянок в Московской об-
ласти с надежной проверкой идентифи-
кации видов. Разведение вида и интро-
дукция проблематичны. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1876–1877; 2. Albrecht, 1882; 3. Мазохин-
Поршняков, 1951; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Данные ПФ 
«Верховье».
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

МАКУЛИНЕЯ НАВЗИТОЙ , или ЧЕРНОВАТАЯ
Maculinea nausithous (Brgstr.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae



399беспозвоночные животные

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид, ареал представлен изоля-
тами. В России (средняя полоса евро-
пейской части и юг, местами) до При-
морья и Курильских о-вов. В Москов-
ской обл. находится близ северной 
границы ареала. Обнаружен в Серпу-
ховском р-не на территории ПТГПБЗ 

В.И. Кипнисом в 1967 г. (1). Вид за-
тем неоднократно встречен в период 
до 2007 г. включительно в Серпухов-
ском р-не (ПТГПБЗ и окр. заповедника)
и в г.о. Серебряные Пруды (2). Там же и 
в г.о. Луховицы встречен в 2013 г. (3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно три местонахождения 
в области. На территории ПТГПБЗ был 
более или менее обычен, в других ме-
стонахождениях редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 27–46 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Крылья имеют серо-голубой 
фон, с широкой каймой, по одной пе-
ревязи из черных пятнышек на каждом. 
Испод светло-коричневый с одной пе-
ревязью из пятнышек на каждом кры-
ле. Встречается на сырых лугах с раз-
нотравием и обязательным присутстви-
ем кормового растения, чаще в доли-
нах рек. Лёт бабочек в июне – сере-
дине августа. Гусеницы развиваются 
вначале на кровохлебке Sanguisorba 

officinalis, затем в гнездах муравьев 
рода Myrmica. Для всего ареала вида 
указываются следующие виды мура-
вьев: M. sabuleti, M. rubra, M. scabrinodis 
и M. vandeli. Известно, что в муравей-
нике гусеницы рода Maculinea питают-
ся личинками муравьев, в то же время 
иногда их самих поедают муравьи. Гу-
сеницы зимуют и окукливаются в мура-
вейнике, имаго вылезает из него и рас-
правляет крылья за его пределами. 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение мест произрастания кормового 
растения в результате застройки, рас-
пашки, интенсивного сенокошения, пе-
ревыпаса. Разрушение гнезд муравьев 
при механизированном сенокошении. 
Крайне низкая способность к расселе-
нию; уязвимость к сбору. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красную книгу МСОП и Приложение 
2 Бернской конвенции. В Московской 
обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Одно 
из мест обитания находится в ПТГПБЗ, 
однако на его территории обитает лишь 
часть локальной популяции. Вид зане-
сен в Красные книги четырех из семи 
сопредельных областей — Владимир-
ской (2017) — 1-я категория, Калуж-
ской (2015) — 1-я, Рязанской (2011) — 
3-я и Тульской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест совре-
менного обитания. Защита мест оби-
тания с момента обнаружения: прио-
становка действий, ведущих к уничто-
жению или деградации биотопов (рас-
пашка и застройка территории, созда-
ние лесных культур на месте полян, из-
менение гидрологического режима и 
др.), отказ от применения невидоспеци-
фичных средств защиты растений; изо-
лирование критических стаций от вы-
таптывания, нерегламентированного се-
нокошения, выпаса скота, весенних па-
лов. Создание ООПТ и разработка мер по 
поддержанию оптимального состояния 
биотопов, в том числе в ПТГПБЗ. Защита 
от сбора. Разработка программы по со-
хранению мирмекофильных голубянок 
в Московской обл. с проверкой иденти-
фикации вида специалистами по мате-
риалам Зоологического музея МГУ. Со-
хранение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Сироткин, 
1976; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Данные ПФ «Верховье».
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

МАКУЛИНЕЯ ТЕЛЕЙ, или ЭЙФЕМ
Maculinea teleius (Brgstr.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae



400 чешуекрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Голарктический 
вид. В России бореальный вид сфагно-
вых болот и гор широко распространен, 
но редок. В Московской обл. находится 
близ южной границы ареала. На терри-
тории области известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1, 2). Вид встречен в период 
до 2007 г. включительно в р-нах: Один-
цовском, Серпуховском (ПТГПБЗ), Вос-
кресенском, Лотошинском, Пушкинском, 
Щёлковском и Сергиево-Посадском, а 
также в современных г.о.: Егорьевск, 
Дмитровском, Богородском, Талдом-
ском, Орехово-Зуево, Можайском, Клин, 
Шатура, Рузском, Павловский Посад 
(3, 4). Популяция в г.о. Орехово-Зуево 

утрачена (4). В 2008–2018 гг. вид отме-
чен в г.о. Дмитровском (4), , Можайском, 
Мытищи, Клин, Орехово-Зуево, Химки, 
Шатура (7) и Одинцовском р-не (5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. После 1977 г. известно несколько 
десятков местонахождений, еще одно 
местонахождение утрачено, а в 10 ме-
стонахождениях обитание не подтверж-
дено более 40 лет. В местах обитания 
численность невысока. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 20–31 мм. Крылья самца 
сверху фиолетово-синие, самки — корич-
невые с прикорневым синим опылением. 
Испод сероватый, задние крылья с харак-
терным пятном в области заднего угла, с 
металлически-блестящим глазком, внутри 
— с оранжевым продолжением. Встреча-
ется на сфагновых болотах, реликт плей-
стоценового оледенения. Лёт в одном по-
колении, с июня до середины августа. Ба-
бочки питаются на цветках клюквы, а по-
сле ее отцветания — в основном на цвет-
ках вереска. Откладка яиц происходит на 
кормовое растение. Кормовыми растени-
ями гусениц являются многие болотные 
ягодничковые кустарнички: клюква, голу-
бика, черника. Молодые гусеницы зимуют 
в листовом опаде. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация сфагновых болот 

(в первую очередь — крупных масси-
вов с сосновыми гривами и вереском) в 
результате осушения, интенсивного по-
сещения и пожаров. 
Принятые меры охраны. Вопрос о нем 
как о виде, требующем специальной ло-
кальной охраны в ПТГПБЗ, был постав-
лен в 1994 г. (6). Ныне места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ, 
а также на десяти других ООПТ. Вид за-
несен в Красные книги трех из семи 
сопредельных областей — Рязан-
ской (2011) — 3-я категория, Тверской 
(2015) — 3-я, Ярославской (2015) — 
3-я, а также г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
путем создания ООПТ с режимом, обе-
спечивающим сохранение биотопа, в 
том числе исключающим изменение 
гидрологического режима, застройку 
территории, прокладку дорог и иных 
коммуникаций, распашку полян и опу-
шек, применение невидоспецифичных 
средств защиты леса, создание лесных 
культур на месте редин и полян, сплош-
ные рубки леса, выпас скота; преду-
сматривающим регламентацию посе-
щения. Обеспечение стабильного ги-
дрологического режима в Дубненском 
болотном массиве. Усиление охраны и 
повышение статуса комплекса ООПТ в 
приозерной части г. о. Шатура и ком-
плекса ООПТ на востоке Талдомского 
г.о.и на севере Сергиево-Посадского 
р-на. Защита от сбора. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Данные 
А.В. Свиридова; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017; 6. Антонова, Сви-
ридов, 1994; 7. Данные ПФ «Верховье». 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

ГОЛУБЯНКА ТОРФЯНИКОВАЯ 
Plebejus optilete (Knoch) [Polyommatus optilete (Knoch), Vacciniina optilete (Knoch)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

T
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Западнопалеаркти-
ческий вид. В России — от средней по-
лосы и юга европейской части до Юж. 
Урала. Лесостепной и степной вид. 
В Московской обл. находится близ се-
верной границы ареала. Впервые до-
стоверно указан для области в 1951 г. 
(1). Вид встречен в период до 2008 г. в 
Серпуховском (ПТГПБЗ и его окр.) р-не 
и в современных г.о. Озёры, Ступино, 
Коломенский, Луховицы и Серебряные 
Пруды (2, 3). К настоящему времени 
местонахождение в г.о. Ступино близ 
д. Соколова Пустынь застроено, место-
нахождение в правобережной части 
Серпуховского р-на частично распаха-

но (3). В 2016–2017 гг. указан для Сер-
пуховского р-на, г.о. Серебряные Пру-
ды (д. Лишняги) и г.о. Озёры (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно более 10 местонахожде-
ний, выявленных или подтвержденных 
за последние 40 лет; еще одно место-
нахождение утрачено, в двух местона-
хождениях обитание не подтверждено. 
В ПТГПБЗ вид оценивается как обыч-
ный, в других местах обитания нередок 
или единичен. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 24–38 мм. Крылья 
самца сверху лазурные, передние — с 
темной каймой, вдоль внешнего края 
заднего крыла с рядом темных пятен. 
Самка бурая. Испод коричнево-серый, 
с хорошо развитым рисунком из обра-
зующих перевязи черных пятен в бе-
лой обводке. Против ячейки в подкра-
евой области белое пятно. Населяет 
остепненные луга, обычно на известня-
ках. Лёт бабочек с конца июня до сере-
дины августа, одно поколение. Зимует 
яйцо. Гусеницы развиваются на вязе-
ле Coronilla varia и на некоторых других 
бобовых. Например, могут употреблять 
в пищу Lotus corniculatus. Питание гусе-
ниц происходит ночью, в природе они 
мирмекофильны (в неволе необяза-
тельно). Днем гусеницы располагают-
ся внизу растения колонией. С расте-

ний попадают в гнезда муравьев. Кон-
такты с муравьями (Lasius, Plagiolepis, 
Myrmica, Formica, Tetramorium) у гусе-
ниц возникают довольно рано. Кукол-
ка на почве, привлекает муравьев. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест произрастания кормовых рас-
тений в результате застройки, распаш-
ки, интенсивного сенокошения, пере-
выпаса. Разрушение гнезд муравьев 
при механизированном сенокошении. 
Уязвимость к сбору. 
Принятые меры охраны. Назван в спи-
ске видов, требующих охраны в ПТГПБЗ 
(5). Места обитания находятся в ПТГПБЗ 
и на ряде ООПТ областного значения, но 
требуется контроль поддержания био-
топа, защиты от запрещенного отлова, 
опасности роста рекреационных нагру-
зок. Вид занесен в Красные книги двух 
из семи сопредельных областей — Ка-
лужской (2015) — 3-я категория и Ря-
занской (2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест совре-
менного обитания. Защита мест обита-
ния с момента обнаружения: приоста-
новка действий, ведущих к уничтоже-
нию или деградации биотопов (распаш-
ка и застройка территории, создание 
лесных культур на месте полян, измене-
ние гидрологического режима и др.), от-
каз от применения невидоспецифичных 
средств защиты растений; изолирование 
критических стаций от вытаптывания, 
нерегламентированного сенокошения, 
выпаса скота, весенних палов. Создание 
ООПТ и разработка мер по поддержанию 
оптимального состояния биотопов, в том 
числе в ПТГПБЗ. Защита от сбора. Разра-
ботка программы сохранения мирмеко-
фильных голубянок в области с разра-
боткой методики разведения. 
Источники информации. 1. Мазохин-
Поршняков, 1951; 2. Данные А.В. Сви-
ридова; 3. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 4. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018; 5. Антонова, Сви-
ридов, 1994.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

ГОЛУБЯНКА КОРИДОН, или СЕРЕБРИСТАЯ
Polyommatus coridon (Poda) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России от 
средней полосы и юга европейской ча-
сти до Юж. Урала. В Московской обл. 
находится близ северной границы аре-
ала. Обнаружен Е. Миллером в 1915 г. 
у с. Горы на территории современно-
го Озёрского р-на (ныне г.о. Озёры) (1, 
2). Вид встречен в период по 2007 г. 
в Серпуховском р-не (ПТГПБЗ и право-
бережная часть р-на), а также на тер-
ритории современных г.о.: Коломен-
ский, Луховицы, Озёры, Серебряные 
Пруды и Ступино (1, 2). К настоящему 
времени местонахождение в г.о. Ступи-
но близ д. Соколова Пустынь застрое-
но, местонахождение в правобереж-
ной части Серпуховского р-на частично 

распахано (2). После 2008 г. встречен в 
г.о. Серебряные Пруды, Луховицы, Ступи-
но и в Серпуховском р-не (3,4). Числен-
ность и тенденции ее изменения. Из-
вестно более 10 местонахождений вида, 
выявленных или подтвержденных за по-
следние 40 лет. Еще одно местонахожде-
ние утрачено, в трех местонахождениях 
обитание вида не подтверждено более 40 
лет. В ПТГПБЗ вид оценивается как обыч-
ный, в других местах обитания единичен. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 22–35 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Характерна зубчатость задних 
крыльев возле заднего угла. Крылья 
самца ярко-голубые, блестящие. У сам-
ки в основном коричневые с участками 
голубой окраски. Испод светлый, с хо-
рошо развитыми перевязями из пятны-
шек на передних крыльях и плохо раз-
вит и не вполне ясен на задних кры-
льях. Населяет остепненные разно-

травные луга, на известняках. Развива-
ется в одном поколении. Лёт бабочек с 
конца июня до середины августа. Зиму-
ют яйца или гусеницы. Гусеницы разви-
ваются на вязеле Coronilla varia, чинах, 
астрагалах, некоторых других бобовых, 
а также на тимьяне. На юге Восточной 
Европы гусеницы развиваются весной, 
питаются цветками копеечника, астра-
гала, секироплодника. Мирмекофиль-
ный вид. Связи установлены с муравья-
ми Lasius, Formica, Tapionoma. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест произрастания кормовых растений 
в результате застройки, распашки, интен-
сивного сенокошения, перевыпаса. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
(1) как вид дневных бабочек. Места 
обитания находятся в ПТГПБЗ и на ше-
сти других ООПТ, но везде отсутству-
ют меры по поддержанию биотопа, вне 
ПТГПБЗ вид не защищен от несанкци-
онированного отлова, существует опас-
ность резкого роста рекреационных 
нагрузок. Вид занесен в Красные книги 
двух из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 3-я категория и 
Рязанской (2011) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест совре-
менного обитания. Защита мест обита-
ния с момента обнаружения: приоста-
новка действий, ведущих к уничтоже-
нию или деградации биотопов (распаш-
ка и застройка территории, создание 
лесных культур на месте полян, измене-
ние гидрологического режима и др.), от-
каз от применения невидоспецифичных 
средств защиты растений; изолирование 
критических стаций от вытаптывания, 
нерегламентированного сенокошения, 
выпаса скота, весенних палов. Создание 
ООПТ. Разработка мер по поддержанию 
оптимального состояния биотопов, в том 
числе в ПТГПБЗ. Защита от сбора. Разве-
дение не освоено. Целесообразно разра-
ботать методику разведения вида. 
Источники информации. 1. Свиридов, 
1982; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018; 4. Данные ПФ «Вер-
ховье». 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

ГОЛУБЯНКА ДАФНИС, или ЗУБЧАТАЯ
Polyommatus daphnis (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России почти повсюду, 
кроме севера и Сев. Кавказа, но редок. 
На территории Московской обл. вид из-
вестен со 2-й половины XIX в. (1) (ныне 
указание относится к г. Москва). Вид 
встречен до 2008 г. в р-нах: Одинцов-
ском, Серпуховском (ПТГПБЗ и правобе-
режная часть р-на), Сергиево-Посадском, 
Пушкинском и Солнечногорском, а также 
в современных г.о.: Наро-Фоминский, 
Рузский (р.п. Тучково, д. Старая Руза), 
Подольск, Ступино, Шаховская, Истра, 
Химки и Мытищи (2, 3). В 2008–2017 гг. 

вид отмечен в Воскресенском и Ленин-
ском р-не в д. Бутово (3), а также в Один-
цовском (п.г.т. Большие Вяземы, д. Пете-
лино) р-не и др. (3, 4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 1982 г. вид не считался редким, 
был зафиксирован во всех геоботаниче-
ских выделах Московской обл. и не кар-
тографировался (5). Известно несколь-
ко десятков местонахождений, выявлен-
ных или подтвержденных после 1977 г., 
из них половина приходится на г.о. По-
дольск и Наро-Фоминск. В то же время, в 
четырех местонахождениях, не отмечал-
ся уже более 40 лет, в связи с чем неко-
торые исследователи полагают, что эти 
популяции утрачены. В местах обитания 
оценивается как очень редкий или не-
многочисленный, но в отдельные годы 
численность возрастает. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 57–94 мм. На кры-
льях развит темно-коричневый фон, на 
передних крыльях с отчетливым рисун-
ком из пятен, отсутствует темное пятно 
в оранжевой обводке, характерное для 
близкого вида — A. ilia. У самца перед-
ние крылья с синим отливом. В середине 
задних крыльев прямая белая перевязь 
с отчетливым зубцом с внешней сторо-

ны. Встречаются преимущественно в ли-
ственных лесах. В году одно поколение. 
Лёт бабочек в июле–августе, значитель-
ную часть времени самки проводят в кро-
нах лиственных деревьев, самцы скапли-
ваются возле луж на лесных дорогах. Ха-
рактерно питание на экскрементах. Яйца 
размещаются на листьях. Кормовое рас-
тение гусениц — ива козья, иногда дру-
гие ивы, еще реже — осина, питаются 
обычно ночью. Зимуют гусеницы. 
Лимитирующие факторы. Вырубка ли-
ственных и смешанных лесов. Наруше-
ние естественной мозаики лесного со-
общества, застройка и облесение лес-
ных полян. 
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. подлежит охране с 1978 г. как вид 
дневных бабочек. Места обитания не-
скольких популяций частично находят-
ся на территории ПТГПБЗ и пяти ООПТ 
областного значения. Вид занесен в 
Красные книги двух из семи сопредель-
ных областей — Смоленской (2012) — 
3-я категория и Тверской (2015) — 2-я, 
а также г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
путем создания ООПТ, режим которых 
предусматривает запрещение застрой-
ки территории, прокладки дорог и иных 
коммуникаций, работ, влекущих нару-
шение гидрологического режима, рас-
пашки полян и опушек, применения не-
видоспецифичных средств защиты леса, 
создания лесных культур на месте ре-
дин и полян, сплошных рубок леса, вы-
паса скота. Защита от сбора. Но нельзя 
исключать некоторое уменьшение чис-
ленности этого вида как результат есте-
ственных «волн жизни». Сохранение в 
культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 3. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), обращ. 
2017; 4. Сообщ. Г.Г. Кузнецова; 5. Сви-
ридов, 1982.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Собо-
лев

ПЕРЕЛИВНИЦА БОЛЬШАЯ, или ИВОВАЯ
Apatura iris (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

U
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Статус. 2-я категория. Вид, сократив-
шийся в численности. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России — от сред-
ней полосы европейской части по югу 
Сибири до Дальнего Востока. На тер-
ритории Московской обл. известен 
со 2-й половины XIX в. (1). В пери-
од до 1987 г. включительно был от-
мечен в р-нах: Можайском (ныне Мо-
жайский г.о.), Одинцовском, Серпухов-
ском (ПТГПБЗ и окр. заповедника), Сту-
пинском (ныне г.о. Ступино), Ленин-
ском, Подольском (ныне г.о. Подольск) 
и Рузском (ныне г.о. Рузский) (2, 3). 

С 1988 по 2007 г. встречен в Серпухов-
ском р-не (ПТГПБЗ и в его окр.) и Домо-
дедовском г.о.(единичная находка) (3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяция в ПТГПБЗ — един-
ственная в Московской обл., чье суще-
ствование подтверждено за последние 
40 лет. При этом следует признать утра-
ченными не менее пяти популяций, из-
вестных в 1945–1977 гг. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 35–56 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Крылья черные с широкой пе-
ревязью на переднем крыле и двумя — 
на заднем. Рисунок в ячейке передне-
го крыла из вытянутых пятен, внешнее 
пятно — заострено кнаружи. Испод 
красновато-коричневый с близким ри-
сунком. Обитает под пологом листвен-
ного леса, также на полянах, чаще по 
берегам водоемов. В условиях Москов-
ской обл. дает одно поколение в год. 
Лёт бабочек в мае–июле. Значитель-
ную часть времени бабочки проводят 
на листве деревьев. Яйца откладывают 
на кормовые растения. Кормовое рас-
тение гусениц — сочевичник весенний 
Orobus vernus, иногда некоторые дру-
гие бобовые. Свертывают листья. Зиму-

ет молодая гусеница. Окукливание на 
кормовом растении. Куколка имитиру-
ет лист. 
Лимитирующие факторы. Выруб-
ка широколиственных и хвойно-
широколиственных лесов. Нарушение 
естественной мозаики лесного сообще-
ства. Уничтожение травянистой расти-
тельности на полянах в результате за-
стройки, распашки, интенсивного сено-
кошения, перевыпаса. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Место обитания единственной досто-
верно известной популяции частично 
находится на территории ПТГПБЗ. Во-
прос о специальной локальной охра-
не этого редкого вида, требующейся в 
ПТГПБЗ, был поставлен в 1994 г. (4). 
Вид занесен в Красные книги трех из 
семи сопредельных областей — Вла-
димирской (2017) — 4-я категория, 
Калужской (2015) — 2-я и Тульской 
(2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания 
и их защита путем создания ООПТ, ре-
жим которых предусматривает запре-
щение застройки территории, проклад-
ки дорог и иных коммуникаций, работ, 
влекущих нарушение гидрологиче-
ского режима, распашки полян и опу-
шек, применения невидоспецифичных 
средств защиты леса, создания лесных 
культур на месте редин и полян, сплош-
ных рубок леса, выпаса скота, а также 
других действий, ведущих к уничтоже-
нию или деградации биотопов. Защита 
от сбора. Сохранение в культуре пока 
не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Красная 
книга Московской области, 2008; 4. Ан-
тонова, Свиридов, 1994. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

НЕПТИС САФО
Neptis sappho (Pall.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 4-я категория. Вид неопреде-
ленного статуса.
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид локального распростране-
ния. На восток распространен до Сев. 
Китая, Кореи и Японии. В России вид 
распространен от средней полосы и 
юга европейской части по Сибири до 
юга Дальнего Востока. На севере Евро-
пейской России встречается вплоть до 
Полярного Урала. В Московской обл. 
указан для г.о. Королёв (1998 и 2003 г.) 

и окр. ст. Перхушково Одинцовского 
р-на (2005 г.) (1, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Пока неясны. В Московской обл. 
известны единичные находки.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 36–58 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Крылья черные с двумя непол-
ными белыми перевязями на перед-
нем крыле и рисунком из белых окру-
глых пятнышек в ячейке. На заднем 
крыле одна полная белая перевязь. Ис-
под шоколадно-коричневый с анало-
гичным рисунком. Вид широколиствен-
ных, реже хвойных лесов, а также лесо-
степи; чаще в долинах рек, по опушкам 
разреженных лесов. В горах встречает-
ся до 1500 м. В разных частях ареала, в 
зависимости от широты, дает одно–два 
поколения. В условиях Московской 
обл., видимо, развивается в одном по-
колении. Бабочки летают с мая по ав-
густ. Их можно встретить на влаж-
ной земле и на экскрементах. Отклад-
ка яиц на кормовое растение. Гусени-
цы питаются на спиреях Spiraea, тавол-

ге Filipendula ulmaria, возможно еще на 
некоторых розоцветных. Гусеницы зи-
муют в свернутом листе или в коконе, 
инкрустированном листьями. Куколка 
имитирует лист. 
Лимитирующие факторы. Требуют из-
учения и обсуждения.
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу одной из семи со-
предельных областей — Владимирской 
(2017) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Дальней-
шее выявление современных мест оби-
тания. При обнаружении не отдельных 
экземпляров, а локальной популяции 
целесообразна организация ООПТ. Со-
хранение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Интер-
нет-форум, упоминание автором 
«Morozzz»; 2. http://hl.mailru.su/
mcached?q=neptis%20rivularis..., об-
ращ. 30.10.2017.
Составитель. А.В. Свиридов

ПЕСТРУШКА ТАВОЛГОВАЯ 
Neptis rivularis (Scop.)
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Голарктический вид. 
В России вид распространен повсемест-
но, кроме севера. В Московской обл. вид 
известен со 2-й половины XIX в. (1, 2). 
В период по 2007 г. отмечен в р-нах:  Пуш-
кинском, Сергиево-Посадском, Одинцов-
ском, Серпуховском (ПТГПБЗ), а также на 
территориях современных г.о.: Мытищи, 
Можайском, Орехово-Зуево, Домодедо-

во, Ступино, Балашиха, Наро-Фоминск,ий 
Павловский Посад, Подольск, Ступино, 
Дмитровский, Богородский, Чехов и Ша-
тура (3, 4). В 2008–17 гг. вид отмечен в 
Одинцовском (ЗБС, в 2012 г. (5) и п.г.т. 
Большие Вязёмы, в 2011 г. (6)) р-не, и в 
современном г.о. Рузский (р.п. Тучково, в 
2011 г.) (7), а также в Ленинском р-не, д. 
Бутово в 2011–15 гг. и в Раменском р-не 
(с. Чулково, 2014; д. Жуково, 2013) (7). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 1982 г. вид считался обыч-
ным и повсеместно распространенным 
(«некартографируемым») (8). Как и 
многие обычные виды, стал встречать-
ся на территории области реже. Из-
вестно более 10 местонахождений, 
выявленных или подтвержденных за 
последние 40 лет. Еще в шести место-
нахождениях обитание вида не под-
тверждено в течение более чем 40 лет, 
в связи с чем местные популяции, воз-
можно, следует признать утраченны-
ми. Численность популяции в ПТГПБЗ 
оценивается как высокая. 

Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 50–70 мм. Крылья по 
внешнему краю с выступами, их фон — 
рыже-красный, с черными пятнами и кай-
мой, белыми пятнами у переднего края и 
подкраевыми желтыми пятнышками. Ис-
под коричневый, во внешней части свет-
лее, на заднем крыле знак «vau», по ко-
торому назван вид. Лесной вид, предпо-
читает светлые леса. За год развивается 
одно поколение. Лёт бабочек с середи-
ны июля до осени, а также в мае, после зи-
мовки. Бабочки летают на лесных поля-
нах, на лугах близ лесов, проводя боль-
шую часть времени в кронах растущих 
рядом деревьев, из-за чего иногда могут 
остаться незамеченными при учетах. Они 
питаются вытекающим древесным соком 
и разлагающейся органикой животного 
происхождения. Гусеницы живут обще-
ствами на ивах, осинах, приводилось так-
же питание листьями вязов. 
Лимитирующие факторы. Вырубка ли-
ственных и смешанных лесов, застройка и 
облесение лесных полян. 
Принятые меры охраны. Место обита-
ния одной из популяций охраняется на 
территории ПТГПБЗ. Вид занесен в Крас-
ные книги трех из семи сопредельных об-
ластей — Рязанской (2011) — 4-я катего-
рия, Тверской (2015) — 2-я и Ярославской 
(2015) — 2-я, а также г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обитания и их 
защита путем создания ООПТ, режим кото-
рых предусматривает запрещение застрой-
ки территории, прокладки дорог и иных 
коммуникаций, работ, влекущих нарушение 
гидрологического режима, распашки полян 
и опушек, применения невидоспецифичных 
средств защиты леса, создания лесных куль-
тур на месте редин и полян, сплошных ру-
бок леса, выпаса скота, а также других дей-
ствий, ведущих к уничтожению или дегра-
дации биотопов. Нельзя исключать некото-
рое уменьшение численности, как и многих 
чешуекрылых вообще в Московской обл., 
как результат так называемых «волн жиз-
ни», мало связанных с антропогенным фак-
тором. Нельзя исключать и обратное — за-
растание открытых пространств в связи с 
уменьшением выпаса и т.д. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Данные А.В. Сви-
ридова; 4. Красная книга Московской об-
ласти, 2008; 5. Сообщ. М.Г. Буш; 6. Сообщ. 
Г.Г. Кузнецова; 7. Сайт: Жуки и бабоч-
ки (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), обр. 
2017; 8. Свиридов, 1982.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Собо-
лев

МНОГОЦВЕТНИЦА, или УГЛОКРЫЛЬНИЦА, V-БЕЛОЕ
Nymphalis vau-album (Den. et Schiff.) [Роlygоniа vаu-аlbum (Dеn. еt Sсhiff.), P. l-album (Esp.)]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera 
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России почти повсемест-
но, кроме севера, отчасти юга, но редок 
и локален. В Московской обл. впервые 
отмечен в XIX в. (1–3). Вид встречен в 
период по 2007 г. в р-нах:  Одинцовском, 
Раменском, Серпуховском (ПТГПБЗ и в 
других пунктах), Сергиево-Посадском и 
Солнечногорском, а также в современ-
ных г.о.: Дмитровский, Наро-Фоминский, 
Богородский, Подольск, Можайский, До-
модедово, Клин, Мытищи, Павловский 
Посад, Орехово-Зуево, Егорьевск, Ис-
тра и Рузский (4, 5). В 2008–2017 гг. 
вид отмечен в р-нах: Рузском (ныне 
г.о. Рузский),  р.п. Тучково — в 2008 г. (6), 
Чеховском (ныне г.о. Чехов), д. Жаль-
ское — в 2012 г.; г.о. Ликино-Дулево, д. 

Анцыферово; Дмитровский г.о., д. Подо-
синки — в 2007 г., Сергиево-Посадский 
р-н, п. Механизаторов — в 2008 и 2009 гг., 
Сергиево-Посадском р-не (д. Золотило-
во, 2018 г.), Можайском г.о. (пл. 144-й км, 
2010 г., З.В. Рауш) (6), Наро-Фоминском 
(ныне г.о. Наро-Фоминский), Золотько-
во — в 2015 г. (7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 1982 г. распространение вида 
и численность позволяли причислять 
вид к нередким видам, не являющимся 
«картографируемыми». В дальнейшем, 
наряду с другими нередкими видами 
бабочек Подмосковья, стал встречать-
ся реже. Учтено более 20 местонахож-
дений; еще в шести местонахождениях 
не отмечен более 30 лет, в связи с чем 
местные популяции следует признать, 
возможно, утраченными. В ПТГПБЗ обы-
чен, в других местах редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 28–45 мм. Крыловой 
рисунок характерен для шашечниц рода 
Euphydryas: оранжевые перевязи чере-
дуются с белыми или желтыми, для под-
краевого рисунка характерен ряд тем-
ных точек на оранжевой перевязи. Ис-
под близок по окраске, но более свет-
лый. Вид довольно изменчивый. Обита-
ет на сырых болотистых лугах с богатым 
разнотравьем, лесных просеках, по то-
пям. Лёт бабочек с конца мая до середи-
ны июля. Бабочки имеют медлительный 

полет и вряд ли могут преодолеть даже 
небольшие расстояния между соседни-
ми местами обитания. Самки окладывают 
яйца на листья. Гусеницы кормятся, веро-
ятно, в первую очередь на сивце Succisa 
pratensis, что следует и из весьма широ-
кого распространения вида в области. 
Указывались также другие виды из се-
мейства ворсянковых (Dipsacaceae): из 
родов Knautia, Scabiosa, а также некото-
рые травянистые растения из других се-
мейств (жимолость, подорожник, веро-
ника и др.). Гусеницы (особенно после 
зимовки) живут обществами. Куколки 
подвешены на стеблях, иногда на камнях. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние участков сырых лугов. Зараста-
ние биотопов древесно-кустарниковой 
растительностью, нарушение процесса 
их естественного восстановления. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Приложение 2 Бернской конвенции. 
Места обитания охраняются в ПТГПБЗ, 
НП «Лосиный остров», находятся на 
4 ООПТ областного значения. Вид зане-
сен в Красные книги четырех из семи 
сопредельных областей — Калуж-
ской (2015) — 2-я категория, Тверской 
(2015) — 3-я, Ярославской (2015) — 
3-я и Тульской (2013) — 2-я, а также 
г. Москва (2001).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
путем создания ООПТ с режимом, обе-
спечивающим сохранение биотопа, ис-
ключающим применение невидоспе-
цифичных средств защиты леса и соз-
дание лесных культур, защита от сбо-
ра. Сохранение в культуре пока не ак-
туально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Assmus, 1858; 
4. Свиридов, 1982; 5. Красная кни-
га Московской области, 2008; 6. Жуки 
и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018; 
7. Материалы П.В. Воеводина, провер-
ка определения А.В. Свиридова.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова, Л.В. Большаков

ШАШЕЧНИЦА АВРИНИЯ
Euphydryas aurinia (Rott.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращающий-
ся в численности. 

Распространение. Западнопалеарк-
тический вид, ареал в виде изолятов. 
В России от европейского севера, средней 
полосы и юга до юга Сибири и Центр. Яку-
тии. На территории Московской обл. вид 
известен со 2-й половины XIX в. (1–4). 
Вид встречен до 1987 включительно в 
р-нах: Балашихинском (ныне г. о. Ба-
лашиха), Истринском (ныне г.о. Истра), 
Можайском (ныне г.о. Можайский), Лю-
берецком (ныне г. о. Люберцы), Ногин-
ском (ныне г.о. Богородский), Орехово-
Зуевском (ныне г.о. Орехово-Зуево), Сту-

пинском (ныне г.о. Ступино) и Серпухов-
ском (ПТГПБЗ) (5, 6). С 1988 по 2007 г. 
встречен в р-нах: Егорьевском (ныне 
г.о. Егорьевск), Луховицком (ныне 
г.о. Луховицы), Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево), Подольском (ныне 
г.о. Подольск), Рузском (ныне г.о. Руз-
ский) и Шатурском (ныне г.о. Шатура) (7). 
В 2008–2017 гг. вид отмечен в р-нах: Че-
ховском (ныне г.о. Чехов) в 2006–2009 гг. 
и г.о. Орехово-Зуево в 2008–2009 гг., 
Серпуховском р-не (ПТГПБЗ, 2017 г.) и 
г.о. Луховицы; г.о. Шатура (пл. Туголесье, 
2017 г.) (8) и г.о. Егорьевск (д. Коробята,  
2017 г.) (9).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно более 10 местонахожде-
ний, выявленных или подтвержденных за 
последние 30 лет, еще в пяти местонахож-
дениях обитание не подтверждено в тече-
ние более чем 30 лет, в связи с чем мест-
ные популяции следует признать возмож-
но утраченными. В местах обитания имеет 
невысокую численность. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 33–50 мм. Усики булаво-
видные, крылья складываются над спи-
ной. Крыловой рисунок характерен для 
шашечниц рода Euphydryas: оранжевые 
перевязи чередуются с белыми, для под-
краевого рисунка характерно отсутствие 
ряда темных точек на оранжевой перевя-
зи. Испод близок по окраске и рисунку. 
Обитает на сырых луговинах преимуще-
ственно в широколиственных лесах с по-
рослью ясеня, также отмечен на просеках 
сосновых боров. В условиях Московской 
обл. развивается одно поколение. Лёт ба-
бочек с середины мая до июля. Яйца от-
кладываются на листья, снизу. Гусеницы 
зимуют, до зимовки кормятся на поросли 
ясеня, весной — на многих травянистых 

растениях (подорожник, вероника и др.), 
тополе, осине и ивах. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
участков сырых лугов. Зарастание био-
топов древесно-кустарниковой расти-
тельностью, нарушение процесса их есте-
ственного восстановления. 
Принятые меры охраны. Занесен в Крас-
ную книгу МСОП и Приложение 2 Бернской 
конвенции. В Московской обл. подлежит 
охране с 1978 г. как вид дневных бабочек. 
Места обитания охраняются на территории 
ПТГПБЗ, а также находятся на двух других 
ООПТ. Вид занесен в Красные книги четы-
рех из семи сопредельных областей — Ка-
лужской (2015) — 3-я категория, Тверской 
(2015) — 2-я, Ярославской (2015) — 3-я и 
Тульской (2013) — 3-я.

Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания пу-
тем создания ООПТ с режимом, обеспечи-
вающим сохранение биотопа, в том чис-
ле исключающим застройку террито-
рии, прокладку дорог и иных коммуника-
ций, нарушение гидрологического режи-
ма, распашку полян и опушек, примене-
ние невидоспецифичных средств защи-
ты леса, создание лесных культур на ме-
сте редин и полян, сплошные рубки леса, 
выпас скота. Сохранение в культуре пока 
не нужно. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882;  2. Assmus, 1858; 3. Higgins, Riley, 
1970; 4. Двигубский, 1892; 5. Коршу-
нов, 1972; 6. Свиридов, 1982; 7. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
8. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018; 9. Сообщ. 
А.С. Мазохина. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Соболев

ШАШЕЧНИЦА МАТУРНА, или БОЛЬШАЯ
Euphydryas maturna (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

куколка

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В России распространен до-

вольно широко по европейской части и по 
югу Сибири до Тывы. Лесостепной и степ-
ной вид. На территории Московской обл. 
вид известен со 2-й половины XIX в. (1). 
В области распространен локально. Вид 
встречен в период до 2008 г. в р-нах: Ра-
менском, Серпуховском (ПТГПБЗ и его 
окр.), а также в современных г.о.: Орехово-

Зуево, Люберцы, Ступино, Озёры, Богород-
ский и Егорьевск (2, 3). В 2008–2017 гг. вид 
отмечен в Серпуховском р-не (в 2016 г.) 
(4), а также указан для г.о. Орехово-Зуево 
(ст. Нерская, 2014 г., А.Г. Пономарёв (5); 
д. Слободище, 2016 г., (6), (д. Республика, 
2014 г., Ф.С. Пудовиков (5)). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно более 10 постоянных ме-
стонахождений, выявленных или под-
твержденных за последние 40 лет, еще в 
трех местонахождениях обитание не под-
тверждено в течение более чем 40 лет, в 
связи с чем местные популяции можно 
предположительно признать возможно 
утраченными. В ПТГПБЗ довольно обычен, 
в других местах немногочислен.
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 29–52 мм. Крыловой ри-
сунок характерен для шашечниц рода 
Melitaea: на оранжевом фоне (у самцов 
M. didyma красноватый) развит попереч-
ный рисунок из коричневых перевязей из 
пятен и отдельных пятен. У самок неред-
ко фон крыльев частично сероватый. Ис-
под с контрастными белыми и оранжевы-
ми перевязями и рядами темных пятен. 
Встречается обычно на опушках и откры-
тых сухих участках в лесу, по вырубкам, 
склонам. В средней полосе связан, преи-
мущественно, с сосновыми и смешанны-
ми лесами. Развивается одно поколение. 
Лёт бабочек в июне — середине авгу-
ста. Яйца откладывают на нижнюю сторо-
ну листьев. Гусеницы развиваются на ли-
стьях травянистых растений из многих се-
мейств, среди предпочитаемых — льнян-
ка, чистец Stachys, вероники, подорожник, 

зопник. 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
биотопов в результате осуществления ра-
бот, связанных с преобразованием терри-
тории (строительство и др.). Уязвимость 
биотопов к вытаптыванию. Естественное 
зарастание лесных полян, не сопрово-
ждающееся их естественным возобновле-
нием на соседних участках. 
Принятые меры охраны. Вид внесен в 
список охраняемых в ПТГПБЗ (7). Места 
обитания охраняются также на пяти ООПТ 
областного значения. Вид занесен в Крас-
ные книги трех из семи сопредельных об-
ластей — Калужской (2015) — 3-я кате-
гория, Тверской (2015) — 2-я и Тульской 
(2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы редких видов, связанных с лесны-
ми полянами и лесным травостоем: соз-
дание ООПТ с режимом, обеспечиваю-
щим поддержание оптимального состоя-
ния биотопов и не допускающим уничто-
жение или деградацию мест обитания (в 
том числе их застройку, создание на их 
месте лесных культур, чрезмерные ре-
креационные или пастбищные нагрузки 
и др.) и применение невидоспецифичных 
средств защиты растений. Скорейшее соз-
дание ООПТ в известных местах обитания 
в г.о. Орехово-Зуево и в левобережье Сер-
пуховского р-на за пределами ПТГПБЗ. За-
щита от сбора особей. Сохранение в куль-
туре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Красная кни-
га Московской области, 2008; 4. Дан-
ные ПФ «Верховье» (Н.В. Пожидае-
ва, определение вида А.В. Свиридова); 
5. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Артамо-
нов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018; 
6. Сообщ. А.С. Мазохина; 7. Антонова, 
Свиридов, 1994.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Собо-
лев, Л.Б. Волкова

ШАШЕЧНИЦА ДИДИМА, или КРАСНАЯ
Melitaea didyma (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

гусеница
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеаркти-
ческий вид. В России от северо-запада, 
средней полосы и юга европейской ча-
сти по югу Сибири и до юга Дальне-
го Востока. На территории Москов-
ской обл. вид известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1). Распространение локаль-
ное. Вид встречен до 1988 г. в р-нах: 
Чеховском (ныне г.о. Чехов), Ногин-
ском (ныне Богородский г.о.), Можай-
ском (ныне г.о. Можайский), Один-

цовском, Орехово-Зуевском (ныне 
г.о. Орехово-Зуево), Серпуховском 
(ПТГПБЗ) (2, 3) и Коломенском (ныне 
г.о.) (4). С 1988 по 2007 г. встречен 
в р-нах: Егорьевском (ныне г.о. Его-
рьевск), Луховицком (ныне г.о. Лухови-
цы), Серпуховском (ПТГПБЗ и в его окр.) 
(3), Коломенском (ныне г.о.), Воскре-

сенском и г.о. Орехово-Зуево (4, 5). Наибо-
лее поздние встречи зарегистрированы в 
г.о. Орехово-Зуево — в 2007 и 2008 гг. (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно порядка 10 местона-
хождений, выявленных или подтверж-
денных за последние 40 лет; в местона-
хождении в Можайском р-не обитание 
не подтверждено в течение более чем 
40 лет, в связи с чем местную популя-
цию следует признать возможно утра-
ченной. В местах обитания имеет невы-
сокую численность. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 33–55 мм. Усики булаво-
видные, крылья складываются над спи-
ной. Крыловой рисунок характерен для 
шашечниц рода Melitaea: на оранжевом 
фоне (у самцов M. phoebe чередуются по-
перечные оранжевые и желто-оранжевые 
элементы фона) развит поперечный ри-
сунок из коричневых перевязей. У са-
мок нередко фон крыльев частично се-
роватый. Испод — с контрастными белы-
ми и оранжевыми перевязями. Вид приу-
рочен к лесным полянам и обочинам лес-
ных дорог, чаще на карбонатных породах. 

В Московской обл. развивается, види-
мо, только одно поколение. Лёт бабочек 
в июне–июле. Гусеницы кормятся на раз-
ных видах васильков, подорожников и 
на некоторых других травянистых расте-
ниях. Зимуют гусеницы, осенью и весной 
живут обществами, затем ведут одиноч-
ный образ жизни. 

Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественной мозаики лесного сообще-
ства. Уничтожение травянистой расти-
тельности на полянах в результате за-
стройки, распашки, интенсивного сено-
кошения, перевыпаса, рекреации. 

Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Места 
обитания охраняются в ПТГПБЗ, а также 
находятся на одной ООПТ областного 
значения. Вид занесен в Красные книги 
пяти из семи сопредельных областей — 
Калужской (2015) — 3-я категория, 
Рязанской (2011) — 3-я, Тверской 
(2015) — 2-я, Ярославской (2015) — 
2-я и Тульской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы редких видов, связанных с лес-
ными полянами и лесным травостоем: 
создание ООПТ с режимом, обеспечи-
вающим поддержание оптимально-
го состояния биотопов и не допуска-
ющим уничтожение или деградацию 
мест обитания (в том числе их застрой-
ку, создание на их месте лесных куль-
тур, чрезмерные рекреационные или 
пастбищные нагрузки и др.) и приме-
нение невидоспецифичных средств за-
щиты растений. Скорейшее создание 
ООПТ в известных местах обитания в 
г.о. Орехово-Зуево и на левобережье р. 
Ока в Серпуховском р-не за пределами 
ПТГПБЗ. Защита от сбора особей. Со-
хранение в культуре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1982; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 
2018; 5. Сообщ. А.С. Мазохина. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ШАШЕЧНИЦА ФЕБА
Melitaea phoebe (Den. et Schiff.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический вид. 
В России на севере европейской ча-
сти, в средней полосе и южнее встре-
чается изолированно по биотопам бо-
реального типа, по Сибири достига-
ет Дальнего Востока. Луговой бореаль-

ный вид. На территории Московской 
обл. вид известен со 2-й половины XIX в. 
как Argynnis aphirape v. ossianus (1, 2). 
Вид встречен в период по 2007 г. в 
р-нах: Одинцовском, Солнечногорском 
и Сергиево-Посадском, а также в совре-
менных г.о.: Егорьевск, Талдомский, Шату-
ра, Подольск, Наро-Фоминский, Рузский и 
Дубна (3, 4). После 2008 г. встречен в г.о. 
Шатура и Сергиево-Посадском р-не (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно всего несколько место-

нахождений вида, выявленных или под-
твержденных за последние 40 лет, причем 
три из них находятся под угрозой уничто-
жения. В связи с отсутствием подтверж-
дения обитания в течение более чем 
40 лет, нет оснований считать сохранив-
шимися популяции в местонахождениях 
в г.о. Егорьевск, а также в Солнечногор-
ском р-не. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 32–44 мм. Оранжевый 
фон с коричневыми перевязями и ряда-
ми пятен, характерными для перламутро-
вок. У вида рисунок сверху развит сла-
бо. У популяций из Московской обл. ис-
под без перламутровых пятен, в подкра-
евой области серия светлых пятнышек в 
темной обводке. Населяет сырые лесные 
луга с произрастанием основного кормо-
вого растения и сфагновые болота. Лёт 
бабочек в мае–июле. Яйца размещаются 
на нижней поверхности листа. Основной 
кормовой объект гусениц — горец змеи-

ный Polygonum bistorta, отмечены и неко-
торые другие травянистые растения, на 
верховых болотах питаются на кустарнич-
ках из рода Vaccinium. Гусеницы питаются 
ночью, зимует гусеница. Куколка на почве, 
иногда в листьях. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация необходимых био-
топов в результате осушительной ме-
лиорации, застройки, торфоразрабо-
ток, пожаров, интенсивного посещения 
ягодников. 

Принятые меры охраны. Вопрос об 
охране этого вида, наряду с другим бо-
реальным видом — Boloria aquilonaris, 
поставлен впервые для бабочек сред-

ней полосы России в начале 1970-х 
гг. при проведении летней практики 
по энтомологии и гидробиологии сту-
дентов биолого-почвенного факульте-
та МГУ (Агробиостанция д. Чашнико-
во МГУ). Были предприняты первич-
ные меры по охране участка обитания 
вида, вопрос освещен в научном изда-
нии МГУ. Вид занесен в Красные книги 
пяти из сопредельных областей — Вла-
димирской (2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тверской (2015) — 2-я, 
Ярославской (2015) — 3-я, а также 
в г. Москва (2011).
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Повышение статуса и 
укрепление охраны ООПТ, где встреча-
ется вид. Защита мест обитания вида 
(приостановка работ, связанных с из-
менением гидрологического режима и 
застройкой территории, а также других 
действий, влекущих за собой уничто-
жение или деградацию биотопов; изо-
лирование критических участков био-
топов от вытаптывания, нерегламенти-
рованного выпаса скота и сенокоше-
ния) с последующим созданием ООПТ. 
Обеспечение стабильного гидрологи-
ческого режима в Дубненском болот-
ном массиве, отказ от проведения ра-
бот, которые могут привести к наруше-
нию этого режима. Защита особей от 
любительского коллекционного сбо-
ра. Сохранение в культуре пока не ак-
туально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1876–1877; 2. Albrecht, 1882; 3. Сви-
ридов, 1982; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Данные ПФ 
«Верховье». 
Составитель. А.В. Свиридов

ПЕРЛАМУТРОВКА ЭВНОМИЯ
Clossiana eunomia (Esp.) [Boloria eunomia (Esp.), Argynnis aphirape (Hbn.)]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Голарктический 
вид, ареал в виде изолятов. В России 
вид распространен от севера (кро-
ме крайнего) до Предкавказья, в сред-

ней полосе европейской части только 
местами, на восток идет по Сибири до 
Приамурья и о. Сахалин. Бореальный 
вид. На территории Московской обл. 
вид известен со 2-й половины XIX в. 
(1–3). В области вид распространен 
локально. Вид встречен до 2007 г. 
включительно в р-нах: Дмитровском 
(ныне г.о.), Можайском (ныне г.о. Мо-
жайский), Ногинском (ныне г.о. Бо-
городский), Одинцовском, Орехово-
Зуевском (ныне г.о. Орехово-Зуево), 
Рузском (ныне г.о. Рузский), Сергиево-
Посадском и Серпуховском (4, 5). 
В 2008–2017 гг. вид отмечен в Серпу-
ховском р-не (ПТГПБЗ) (5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно всего несколько ме-
стонахождений, выявленных или под-
твержденных за последние 40 лет; 
еще в шести местонахождениях оби-
тание не подтверждено в течение бо-
лее чем 40 лет, в связи с чем местные 
популяции можно предположительно 
признать утраченными. В ПТГПБЗ обы-
чен, в других местах — редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 35–50 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 

спиной. На крыльях развиты оранже-
вый фон с коричневыми перевязями и 
рядами пятен, характерные для перла-
мутровок. Для вида типичен довольно 
насыщенный рисунок сверху и на испо-
де. Испод с развитием фиолетовых то-
нов и белых пятен, подкраевой рису-
нок представлен рядом клиновидных 
и внутри — круглых пятен. Вид сырых 
лесных полян и лесистых долин. Раз-
вивается в одном поколении. Лёт ба-
бочек в конце июня – июле. Гусеницы 
кормятся на горце змеином Polygonum 
bistorta, фиалках, а также приводилось 
питание голубикой и некоторыми тра-
вянистыми растениями. Зимовка вида в 
личиночной фазе.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация необходимых био-
топов в результате осушительной мели-
орации, застройки, торфоразработок, 
пожаров. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания охраняются на терри-
тории ПТГПБЗ, а также на двух ООПТ об-
ластного значения. Вид занесен в Крас-
ные книги четырех из семи сопредель-

ных областей — Калужской (2015) — 
1-я категория, Тверской (2015) — 3-я, 
Ярославской (2015) — 2-я и Тульской 
(2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы редких видов, связанных с сы-

рыми лугами: создание ООПТ с режи-
мом, обеспечивающим поддержание 
оптимального состояния биотопов и 

не допускающим уничтожение или де-
градацию мест обитания (в том чис-
ле их застройку, создание на их месте 
лесных культур, нарушение гидроло-
гического режима, чрезмерные рекре-
ационные или пастбищные нагрузки и 
др.) и применение невидоспецифич-
ных средств защиты растений. Защита 

от сбора особей. Сохранение в культу-
ре пока не актуально.
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Assmus, 1858; 
4. Свиридов, 1982; 5. Красная книга 
Московской области, 2008. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ПЕРЛАМУТРОВКА ТИТАНИЯ
Clossiana titania (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Западно-
палеарктический вид. В России рас-
пространен на севере европейской ча-
сти, южнее в изолятах до Нижнего По-
волжья, на Урале и до п-ова Таймыр. 
Бореальный вид. На территории Мо-
сковской обл. известен со 2-й полови-
ны XIX в. как Argynnis pales v. arsilache 
(1, 2). Вид встречен в период по 2007 г. 
в р-нах: Одинцовском, Щёлковском, 
Серпуховском, Пушкинском, Рамен-
ском, Солнечногорском, Сергиево-
Посадском, а также в современных г.о.: 
Егорьевск, Рузский, Можайский, Ба-
лашиха, Павловский Посад, Дмитров-
ский, Талдомский, Химки и Шатура (3, 
4). В 2009–10 гг. вид встречен в Один-
цовском р-не, в 2014 г. в Серпуховском 
р-не (ПТГПБЗ, с. Данки) (5), в 2017 г. 
в г.о. Клин (д. Подтеребово) (6) и др. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В местах обитания имеет не-

высокую численность. Известно более 
10 местонахождений, выявленных или 
подтвержденных за последние 40 лет. 
В остальных местообитаниях в связи с 
отсутствием подтверждения обитания 
в течение более чем 40 лет, возможно, 
популяции исчезли или находятся под 
угрозой уничтожения.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 30–42 мм. На кры-
льях развиты оранжевый фон с корич-
невыми перевязями и рядами пятен. Для 
вида типичен довольно насыщенный ри-
сунок сверху и на исподе. Внешний край 
переднего крыла в передней полови-
не нередко спрямлен. Испод с наличи-
ем у основания заднего крыла темно-
красного пятна с белой точкой, ряда 
бело-серебристых и зеленовато-желтых 
пятен. Обитает на верховых сфагновых 
болотах с клюквой. Вид относят к релик-
там плейстоценового оледенения. Лёт 
бабочек в июне – начале июля. Гусеницы 
кормятся на клюкве, отмечены также на 
фиалках, горце Polygonum и кустарнич-
ках из рода Vaccinium. Зимует гусеница.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация биотопов в резуль-
тате осушительной мелиорации, за-
стройки, торфоразработок, пожаров, 
интенсивного посещения ягодников. 
Принятые меры охраны. Вопрос об 
охране этого вида, наряду с другим бо-
реальным видом — Clossiana eunomia, 
поставлен вообще впервые для бабо-
чек средней полосы России в нача-
ле 1970-х гг. в ходе проведения лет-
ней практики по энтомологии и гидро-
биологии студентов I курса биолого-

почвенного факультета МГУ им М.В. Ло-
моносова (Агробиостанция д. Чашни-
ково МГУ). Были предприняты первич-
ные меры по охране участка обитания 
вида, вопрос освещен в научном изда-
нии. В 1994 г. вид включен в список 
видов, подлежащих охране в ПТГПБЗ 
(7). Охраняется также в НП «Лоси-
ный остров» и в шести ООПТ област-
ного значения. Вид занесен в Красные 
книги четырех из семи сопредельных 
областей — Владимирской (2017) — 
3-я категория, Тверской (2015) — 3-я, 
Ярославской (2015) — 3-я и Тульской 
(2013) — 1-я, а также г. Москва (2011).
Рекомендации по сохранению. Даль-
нейшее выявление современных мест 
обитания. Проверка ранее известных 
местонахождений, прежде всего в Тал-
домском г.о. и Солнечногорском р-не. 
Защита мест обитания путем создания 
ООПТ, режим которых предусматривает 
поддержание гидрологического режи-
ма и не допускает его нарушение, а так-
же запрещает застройку территории, 
прокладку дорог и другие действия, ве-
дущие к уничтожению или деградации 
биотопа, при необходимости регули-
рует посещение болот и сбор клюквы. 
Защита от сбора особей. Сохранение в 
культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Данные со-
ставителя очерка; 4. Красная книга Мо-
сковской области, 2008; 5. Жуки и ба-
бочки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018; 6. Сообщ. 
А.С. Мазохина; 7. Антонова, Свиридов, 
1994.
Составитель. А.В. Свиридов

ПЕРЛАМУТРОВКА СЕВЕРНАЯ
Boloria aquilonaris (Stich.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 2-я категория. Вид, сократив-
ший численность по сравнению с есте-
ственной. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России распростра-
нен преимущественно в средней поло-
се европейской части (южнее до Сев. 
Кавказа) и по югу Сибири до Примо-
рья и Курильских о-вов. В Московской 
обл. находится близ северной грани-
цы ареала. Впервые указан для тер-
ритории области без указания точно-
го местонахождения (1). Затем был 
найден В.И. Кипнисом в Шатурском 
р-не в 1967 г. (2). С 1988 по 2007 г. 
встречен в р-нах: Егорьевском (ныне 
г.о. Егорьевск), Павлово-Посадском 

(ныне г.о. Павловсий Посад) и Ша-
турском (ныне г.о. Шатура) (3), 
Орехово-Зуевском (ныне г.о. Орехово-
Зуево, г. Куровское, пл. Нерская) 
(4). В 2008–2017 гг. вид отмечен в 

р-нах: Чеховском (ныне г.о. Чехов, 
г.о. Орехово-Зуево (д. Анцыферово в 
2008 г., д. Войново-Гора — в 2014 г.) 
и Шатурском (ныне г.о. Шатура; пл. Ту-
голесье — в 2012 г.) (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В местах обитания имеет невысо-
кую численность. В Московской обл., 
за последнее десятилетие выявлено не 
менее семи популяций данного вида. 
Подтверждено существование ранее 
известной популяции в окрестностях 
с. Кривандино г.о. Шатура, ранее счи-
тавшейся утраченной.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 40–58 мм. На кры-
льях развиты оранжевый фон с корич-
невыми перевязями и рядами пятен, 
характерные для перламутровок. Ис-
под с развитием фиолетовых тонов на 
внешней половине заднего крыла с ря-
дом светлых пятен в темной обводке, 
а также желтой широкой перевязью 
ближе к основанию крыла. Похожа на 
обычную B. ino, но крупнее. На поля-
нах в смешанных и сосновых лесах, В 
Московской обл. лёт бабочек в июне–
июле. В связи с нарушением естествен-
ной структуры лесных сообществ ба-
бочки нередко кормятся на цветущих 
растениях и собираются для размноже-
ния на полянках близ дорог. Яйца от-

кладываются на лист. Н.А. Соболевым 
отмечено питание гусениц на кумани-
ке (Rubus nessensis). Вероятно, судя по 
местам находок перламутровки в Под-
московье, это — ее основное кормовое 

растение. Указание на фиалки и дру-
гие виды рода Rubus, видимо, касают-
ся неосновных кормовых растений. Зи-
муют гусеницы в яйце или молодые гу-
сеницы. 

Лимитирующие факторы. Повышен-
ная уязвимость в связи с нахождени-
ем близ границы ареала и редкостью 
зарослей кормового растения гусениц 
усиливают фон для действия вредных 
антропогенных воздействий. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния находятся на одной ООПТ област-
ного значения. Вид занесен в Красные 
книги трех из семи сопредельных обла-
стей — Калужской (2015) — 3-я кате-
гория, Рязанской (2011) — 3-я и Туль-
ской (2013) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест обита-
ния. Создание ООПТ в местах обита-
ния, установление на них природоох-
ранного режима, не допускающего за-
стройку территории, изменение гидро-
логического режима, создание лесных 
культур на полянах, применение не-
видоспецифических средств защиты 
леса, сплошные рубки, а также другие 
действия, ведущие к уничтожению или 
деградации биотопов; при необходи-
мости — изолирование критических 
участков местообитаний от несанк-
ционированного посещения, нерегла-
ментированного выпаса скота и се-
нокошения. Усиление охраны и повы-
шение статуса ООПТ в приозерной ча-
сти г.о. Шатура. Сохранение в культу-
ре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Сагов-
ский, 1914; 2. Сироткин, 1976; 3. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
4. Жуки и бабочки (сайт) (В.Б. Арта-
монов и А.А. Зародов), обращ. 2017 и 
2018.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова

ПЕРЛАМУТРОВКА ДАФНА 
Brenthis daphne (Brgstr.) [Argynnis daphne (Den. et Schiff.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
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Статус. 5-я категория. Восстанавлива-
ющийся вид. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В Европейской России 
вид распространен довольно широко 
(от севера до Сев. Кавказа и Урала, но 
редок и локален). На территории Мо-
сковской обл. известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1). Распространен локаль-
но. Вид встречен в период по 2007 г. 
в р-нах: Сергиево-Посадском, Один-

цовском, Серпуховском (ПТГПБЗ), и 
Пушкинском, а также в современных 
г.о.: Истра, Мытищи, Рузский, Можай-
ский, Домодедово, Подольск и Наро-
Фоминский (2, 3, 4). В 2008–17 гг. вид 
отмечен в р-нах: Одинцовском (2009 г.), 
Рузском (ныне г.о. Рузский; д. Тучко-
во, в 2012–14 гг.), Орехово-Зуевском 
(ныне г.о. Орехово-Зуево) (д. Елизаро-

во, в 2012 г., ст. Нерская, в 2015 г.), Ша-
турском (ныне г.о. Шатура — д. Почин-
ки, в 2017 г.) а также в Ленинском р-не, 
д. Бутово (2016 г.) (4) и др.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Краеглазка эгерия — вид, кото-
рый в 1982 г. не был признан редким и 
локально распространенным и причис-
лен к «некартографируемым» (2). От-
части это связано с его необычным об-
разом жизни: бабочки обычно летают 
под пологом леса и редко встречаются 
энтомологам. Известно несколько де-
сятков местонахождений, выявленных 
или подтвержденных за последние 40 
лет, численность в них постоянно низ-
ка. Можно предположить утрату попу-
ляций в пяти местонахождениях, вы-
явленных до 1977 г. в г.о. Можайском, 
Орехово-Зуево, а также Раменском, 
Сергиево-Посадском и Солнечногор-
ском р-нах и не подтвержденных более 
чем за 40 лет. Обитание в ПТГПБЗ нуж-
дается в современном подтверждении. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 36–46 мм. Рисунок 

крыльев типичен для семейства бар-
хатниц — на коричневом фоне пред-
ставлены так называемые «зрячие» 
глазки. У краеглазки эгерии крылья 
темно-коричневые, с белыми пятна-
ми, глазок у вершины переднего крыла 
и подкраевой ряд глазков на заднем. 
В Московской обл. обитает в спелых ле-
сах разного состава — еловых, елово-

широколиственных и лиственных. 
Взрослые особи держатся в основном 
среди деревьев, активны под пологом 
леса (поэтому нередко просматрива-
ются при фаунистических обследова-
ниях), но изредка бывают отмечены на 
дорогах и полянах. За год развивают-
ся одно–два поколения. Лёт бабочек в 
конце мая – июне, иногда в конце лета 
бывает лёт второго поколения. Гусени-
цы кормятся на лесных злаках, особен-
но на Dactylis glomerata, Brachypodium 
sylvaticum, Holcus lanatus, Poa annua, 
Elytrigia repens. Окукливание вниз го-
ловой на стеблях трав. Зимуют гусени-
ца или куколка.
Лимитирующие факторы. Вырубка 
спелых лесов. Выравнивание полога 
леса в результате рубок. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания находятся на четырех 
ООПТ областного значения. Вид зане-
сен в Красные книги трех из семи со-
предельных областей — Владимирской 
(2017) — 1-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тверской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современных 
мест обитания. Защита мест обитания 
группы редких видов, связанных с раз-
новозрастными лесами и лесным траво-
стоем: создание ООПТ с режимом, обе-
спечивающим поддержание оптималь-
ного состояния биотопов и не допуска-
ющим уничтожение или деградацию 
мест обитания (сплошные рубки леса, 
формирование одновозрастного древо-
стоя, нарушение гидрологического ре-
жима, чрезмерные рекреационные или 
пастбищные нагрузки и др.) и примене-
ние невидоспецифичных средств защи-
ты растений. Защита от сбора. Сохране-
ние в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Данные А.В. Свиридова; 
3. Красная книга Московской обла-
сти, 2008; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев, Л.Б. Волкова, Л.В. Большаков

КРАЕГЛАЗКА ЭГЕРИЯ
Pararge aegeria (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae
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Статус. 0-я категория. Вид, возможно 
исчезнувший с территории области. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В России в средней по-
лосе европейской части, но, вероятно, 
вымер. Южнее встречается местами, на 
Сев. Кавказе и до Нижнего Поволжья. 
На территории Московской обл. изве-
стен со 2-й половины XIX в. (1), однако 
затем был вновь отмечен лишь в 1960 г. 
П.И. Гороховым в окр. г. Можайск (2). 
В 1989 г. приводился для Одинцовско-
го р-на (3). Возможно, сохранился в 
бассейне верхнего течения р. Москва. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид, по-видимому, исчез с терри-
тории Московской обл. или его числен-
ность здесь чрезвычайно низка. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 33–49 мм. Верх кры-

льев оранжевый с поперечным темно-
коричневым рисунком из каймы, пере-
вязей, штрихов в ячейке, широкого за-
темнения в основании заднего крыла. 
У вершины переднего крыла «зрячий» 
глазок и имеется их ряд на подкраевом 
поле заднего крыла. У самца на перед-
нем крыле — андрокониальное (из па-
хучих чешуек) поле. Обитает в основ-
ном в регионах с более теплым клима-
том, чем Подмосковье. В лесах населя-
ет хорошо прогреваемые сухие поля-
ны, характерен для пересеченной мест-
ности, каменистых участков. В средней 
полосе редок и дает одно поколение. 
Бабочки летают с начала сезона до 
июня. Их встречают сидящими на кам-

нях. Гусеницы кормятся листьями цело-
го ряда обычных злаков: мятликов Poa, 

овсяницы Festuca, ежи Dactylis и мно-
гих других. Гусеницы зимуют, окукли-
вание под неплотно лежащими камня-
ми, головой вниз. Особенности биоло-
гии и экологии вида в Московской обл. 
не изучены в связи с единичностью на-
ходок. Последний раз был обнаружен 
14 июля 1989 г. на лугу у линии желез-
ной дороги западного направления. 
Лимитирующие факторы. Повышен-
ная уязвимость к неблагоприятным 
погодным условиям в связи с нахож-
дением вблизи климатической грани-
цы возможного распространения. По-
видимому, необходимое для развития 
количество тепла может быть получе-
но только на сухих лугах, расположен-
ных на крутых склонах южной экспо-
зиции, что ограничивает возможное 
число и распространение потенциаль-
ных мест обитания. Дополнительные к 
естественным антропогенные воздей-
ствия (уничтожение части мест обита-
ния) выводят сумму неблагоприятных 
воздействий за пределы адаптивных 
возможностей вида. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области подлежит охране с 1978 г. 
как вид дневных бабочек. Иных специ-
альных мер не предпринималось
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейший поиск мест обитания и их 
защита с момента обнаружения (прио-
становление работ, связанных с нару-
шением мест обитания и применением 
невидоспецифических средств защиты 
растений, при необходимости изолиро-
вание критических участков мест оби-
тания от вытаптывания, нерегламенти-
рованного сенокошения и выпаса ско-
та) с последующей скорейшей органи-
зацией ООПТ. Разработка и осуществле-
ние системы мероприятий по поддер-
жанию оптимального состояния биото-
пов, в том числе разработка специаль-
ного регламента сенокошения. Сохране-
ние в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Сироткин, 1976; 3. Красная 
книга Московской области, 2008. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

КРАЕГЛАЗКА МЕГЕРА
Lasiommata megera (L.) [Pararge megera (L.)]
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В Европейской России 
местами от средней полосы европей-
ской части до Сев. Кавказа на юге и 
на восток по югу до Средней Сибири. 
В настоящее время в европейской части 
ареала происходит активный процесс 
расселения вида в северо-западном 
направлении, в связи с чем он поя-

вился в Московской обл. За последние 
25 лет несколько раз обнаружен в Ша-
турском р-не (ныне г.о. Шатура) в 1989 
и 1991 гг. и в Серебряно-Прудском 
р-не (ныне г.о. Серебряные Пруды) 
в 2003 г. (1). В 2008–2017 гг. вид отме-
чен в р-нах: Серебряно-Прудском (ныне 
г.о. Серебряные Пруды; д. Лишняги — 
в 2010–2014, ежегодно, в 2014 — 
в массе), Рузском (ныне г.о. Руз-
ский; д. Старая Руза — до 2011 г.), Ра-
менском (д. Донино — до 2014 г.), 
Луховицком (ныне г.о. Луховицы; 
р.п. Белоомут — в 2013–2014 гг.) 
(2), Пушкинском (с. Тарасовка — 
в 2011 г.) (3) Чеховском р-не (ныне 
г.о. Чехов; д. Жальское, 2011 г.) , а также 
в г.о. Луховицы (с. Алпатьево, 2014 г.) 
и в Серпуховском р-не (д. Лужки, в 
2012 г. (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяции в Подмосковье, по-
видимому, пока неустойчивы. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 44–62 мм. Усики бу-

лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Окраска и рисунок крыльев ха-
рактерен для рода Melanargia — кры-
лья белые с тонким темным рисунком 
из угловатых перевязей, у вершины пе-
реднего крыла «зрячий» глазок, в под-
краевой области заднего — ряд таких 
глазков. Испод сходен с верхом. Бабоч-
ки встречаются в июне–июле в остеп-
ненных лесных и луговых местообита-
ниях. Яйца откладывают на кормовые 
растения. Зимуют в фазе яйца. Гусени-
цы развиваются весной и в начале лета 
на различных видах злаков: овсянице 
Festuca, ковыле Stipa, костре Bromus, 
тимофеевке Phleum, пырее Agropyron и 
многих других, живут скрытно. Куколки 
свободно лежат на поверхности земли. 
Лимитирующие факторы. Сырые и 
влажные летние сезоны, препятствую-
щие дополнительной инвазии расселя-
ющихся бабочек из основного ареала; 
ограниченное число подходящих су-
хих, остепненных местообитаний, ко-
торые могут быть заселены особями 
вида. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания находятся на территории одной 
ООПТ. Вид занесен в Красную книгу 
одной из семи сопредельных областей 
— Рязанской (2011) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление современ-
ных мест обитания. Повышение стату-
са комплекса ООПТ в приозерной ча-
сти г.о. Шатура, являющегося наиболее 
вероятным местом, где могла бы закре-
питься расселяющаяся популяция. Со-
хранение в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Крас-
ная книга Московской области, 2008; 
2. Сообщ. А.Й. Элеза; 3. Сообщ. 
А.В. Сидорина; 4. Жуки и бабочки (сайт) 
(В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), об-
ращ. 2017 и 2018.
Составители. А.В. Свиридов, Г.С. Ерём-
кин

МЕЛАНАРГИЯ, или ПЕСТРОГЛАЗКА, РУССКАЯ, или СУВОРОВКА
Melanargia russiae (Esp.) [Melanargia suwarowius Hrbst.)] 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Широко палеар-
ктический вид. В России распростра-
нен широко от средней полосы евро-
пейской части на восток по Сибири до 
юга Дальнего Востока и на юг до Сев. 
Кавказа (здесь местами), отсутствует 
на севере — от Европейской России 
до Чукотки. На территории Московской 
обл. известен со 2-й половины XIX в. 
(1–3). Вид встречен в период по 2007 г. 
в Сергиево-Посадском р-не, а также в 
современных г.о.: Орехово-Зуево, Его-
рьевск, Клин, Талдомский, Шатура и Пав-
ловский Посад (4, 5). В 2008–2018 гг. 
вид отмечен в г.о.: Клин (окр. с. Зави-
дово, в 2015 г.) (6) и Шатура (7, 8). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. известно не-
сколько местонахождений, выявлен-
ных или подтвержденных за послед-
ние 40 лет. Современные находки под-
тверждают сохранность популяций в 
г.о. Шатура и Талдомский, ранее счи-
тавшиеся утраченными. В то же время 
в некоторых других популяциях обита-
ние не подтверждено.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 24–38 мм. Крылья 
коричневые, на задних — в подкра-
евой области ряд темных «слепых» 
глазков в оранжевой обводке у самца 
и «зрячих» у самки. Испод схож с вер-
хом крыльев, но выделяется яркая бе-
лая перевязь внутри от ряда глазков. 
Переднее крыло с 3 вздутыми жилка-
ми. Встречается по краям хорошо со-
хранившихся верховых и переходных 
болот, сырым лугам, реже в сосновых 
и лиственных лесах, чаще в пересе-
ченной местности. Развивается одно 
поколение в год. Лёт в мае–июле. 
Гусеницы кормятся на многих видах 
злаков: мятликах Poa, еже Dactylis, 
вейнике Calamagrostis и др., отмече-
но питание на осоках. Питаются гу-

сеницы днем, держатся в прикорне-
вой части растения. Зимуют гусени-
цы, окукливание у поверхности зем-
ли на растении. Для поддержания 
жизнеспособной популяции необхо-
дима площадь не менее 500 га, даль-
ность расселения бабочек составляет 
1–3 км. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация болот в результате 
осушения и интенсивного посещения. 
Малая экологическая емкость биотопа, 
следствием чего является необходи-
мость относительно большой террито-
рии для поддержания жизнеспособной 
популяции. Изоляция верховых и пе-
реходных болот, препятствующая вза-
имодействию между собой локальных 
популяций. 

Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Приложение 2 Бернской конвенции. 
На ООПТ регионального значения в Мо-
сковской обл. находятся пять мест-
ных популяций. Вид занесен в Красные 
книги трех из семи сопредельных обла-
стей — Рязанской (2011) — 3-я катего-
рия, Тверской (2015) — 3-я и Ярослав-
ской (2015) — 0-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест совре-

менного обитания, в том числе целе-
направленная проверка неподтверж-
денных местонахождений в г.о. Ша-
тура и Талдомском р-не. Защита мест 
обитания с момента их выявления 
(приостановка отвода земель для хо-
зяйственных целей, запрет работ, свя-
занных с изменением гидрологиче-
ского режима, ограничение посеще-
ния болот) с последующей организа-
цией ООПТ. Строгое соблюдение ре-
жима охраны ООПТ. Укрепление охра-
ны и повышение статуса комплексов 
ООПТ в г.о. Шатура, на юго-востоке 
Талдомского г.о. и севере Сергиево-
Посадского р-на. Сохранение в культу-
ре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Assmus, 1858; 

4. Свиридов, 1982; 5. Красная кни-
га Московской области, 2008; 6. Дан-
ные ПФ «Верховье» (Н.В. Пожидае-
ва, определение вида А.В. Свиридова); 
7. Сообщ. И.В. Кузнецова; 8. Жуки 
и бабочки (сайт) (В.Б. Артамонов и 
А.А. Зародов), обращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

СЕННИЦА ГЕРО 
Coenonympha hero (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae



419беспозвоночные животные

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Голарктический 
вид. В России распространен широ-
ко (от западных границ до о. Саха-
лин), хотя локален и редок. Полизо-
нальный вид. На территории Москов-
ской обл. известен со 2-й половины 
XIX в. (1–3). Близко от южной грани-
цы своего ареала. Вид встречен в пе-
риод по 2008 г. в р-нах: Раменском, 
Щёлковском (2008 г.), и Сергиево-
Посадском, а также в современных 
г.о.: Балашиха, Дмитровском, Орехово-
Зуево (п. Мисцево), Егорьевск, Пав-
ловский Посад (4, 5), Шатура (пл. Ту-
голесье, 2008 г.) (6), Талдомском (7). 

В 2009 г. указан И.Г. Устьянцевым для 
г.о. Орехово-Зуево (7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. За последнее десятилетие выяв-
лено несколько новых мест обитания 
вида. Находки единичны. В то же вре-
мя в большинстве ранее известных  ме-
стонахождений обитание вида не под-
тверждено.
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 26–40 мм. На оран-
жевых, местами затемненных задних 
крыльях вдоль внешнего края неясные 
глазки  в оранжевой обводке. Испод с 
более контрастным различием перед-
них — оранжевых, и задних — серо-
коричневых, крыльев и с более четки-
ми глазками, на заднем крыле в под-
краевой области белое пятно — нераз-
витая перевязь. В основании передне-
го крыла вздуты три жилки. Встречает-
ся на хорошо сохранившихся верховых 
и переходных болотах и в их окрест-
ностях, по топям. За год развивается 
одно поколение. Лёт бабочек в конце 
июня – начале июля. Гусеницы кормят-
ся на пушицах Eriophorum, реже — осо-
ках Carex, иногда на некоторых злаках. 
Гусеницы зимуют вместе с растениями, 
весной питаются и окукливаются. Пло-
щадь, необходимая для поддержания 

жизнеспособной популяции, составля-
ет от 150 до 1700 га в зависимости от 
качества биотопов; дальность расселе-
ния бабочек составляет 1–3 км. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация сфагновых болот 
в результате осушения и интенсивного 
посещения, а также пожаров. Ранее из-
вестная популяция близ д. Донино в Ра-
менском р-не исчезла в результате осу-
шения болот с последующей их застрой-
кой. Малая экологическая емкость био-
топа, следствием чего является необхо-
димость наличия относительно большой 
территории для поддержания жизне-
способной популяции. Изоляция болот, 
ведущая к дроблению популяций. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Места обитания в Московской обла-
сти находятся на шести ООПТ област-
ного значения. Вид занесен в Красные 
книги четырех из семи сопредельных 
областей — Владимирской (2017) — 
3-я категория, Тверской (2015) — 3-я, 
Ярославской (2015) — 3-я и Тульской 
(2013) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест современ-
ного обитания, в том числе целенаправ-
ленная проверка неподтвержденных 
местонахождений. Защита мест обита-
ния с момента их выявления (приоста-
новка отвода земель для хозяйствен-
ных целей, запрет работ, связанных с 
изменением гидрологического режи-
ма, запрещение осушительных работ, 
ограничение посещения болот) с по-
следующей организацией ООПТ. Стро-
гое соблюдение режима охраны ООПТ. 
Укрепление охраны и повышение стату-
са комплекса ООПТ в приозерной части 
г.о. Шатура и комплекса ООПТ на севе-
ре Сергиево-Посадского р-на. Сохране-
ние в культуре пока не актуально. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1857; 3. Assmus, 1858; 
4. Свиридов, 1982; 5. Красная кни-
га Московской области, 2008; 6. Со-
общ. И.В. Кузнецова; 7. Жуки и бабоч-
ки (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Заро-
дов), обращ. 2017 и 2018. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

СЕННИЦА ТУЛЛИЯ, или БОЛОТНАЯ
Coenonympha tullia (Müll.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Западнопалеарк-
тический вид. В России от средней поло-
сы европейской части к югу (местами на 
Кавказе) и на восток до Прибайкалья по 
югу Урала и Сибири. На территории Мо-
сковской обл. указан с начала XX в., но 
позже указание было отвергнуто (1, 2). 
Впервые достоверно указан в 1951 г. (3). 
Вид встречен до 1988 г. в р-нах: Серпу-
ховском (ПТГПБЗ и его окр., ловился там 
с 1947 г.), Балашихинском (ныне г.о. Ба-
лашиха), Домодедовском (ныне г.о. До-
модедово), Чеховском (ныне г.о. Чехов) 
(4, 5). В 1980-х гг. было выявлено место-
нахождение в Ступинском р-не (ныне г.о. 
Ступино) близ д. Сайгатово, вскоре отве-
денное под садовые участки, после чего 

вид там более не был отмечен (5). В пе-
риод с 1988 по 2007 г. встречен в р-нах: 
Серпуховском (в ПТГПБЗ и в правобереж-
ной части р-на) и Домодедовском (ныне 
г.о. Домодедово) (5). После 2007 г. 
указывался для г.о. Рузский (д. Старая 
Руза, 2010 г., А.Й. Элез), Серпуховского 
р-на (д. Республика, 2015 г., Ф.С. Пудо-
виков; с. Лужки, А.М. Иванов) (6), наход-
ка в Лотошинском р-не нуждается в под-
тверждении. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно несколько местонахож-
дений, выявленных или подтвержден-
ных за последние 40 лет. В связи с от-
сутствием подтверждения обитания в 
течение более чем 40 лет можно пред-
полагать исчезнувшей и популяцию в 
г.о. Балашиха. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Размах крыльев — 36–51 мм. На 
шоколадно-коричневых передних и за-
дних крыльях — подкраевые оранже-
вые перевязи с «зрячими» черными, с 
белой точкой внутри, глазка ми. Испод 
крыльев светлее, коричневый, с белё-
сой поперечной перевязью на заднем 
крыле и рисунком, схожим с верхом на 
передних крыльях. Для рода характер-
но вздутие только одной жилки в осно-
вании переднего крыла. К роду отно-
сится много видов, различение кото-
рых иногда требует изучения генита-

лий. Встречается в малонарушенных 
дубравах и хвойно-широколиственных 
лесах, чаще на карбонатных поро-
дах, в пересеченной местности. Лёт 
с июля до середины августа. Гусени-
цы кормятся на злаках: еже сборной 
Dactylus glomerata, щучке Deschampsia 
caespitosa, молинии Molinia caerulea, 
мятликах Poa и других. Зимуют моло-
дые гусеницы, окукливание происхо-
дит в дерновинах злаков.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние или деградация травянистой рас-
тительности на лесных полянах. 
Принятые меры охраны. Включен в 
список видов ПТГПБЗ, требующих охра-
ны, в 1994 г. (7). Вид занесен в Крас-
ные книги двух из семи сопредель-
ных областей — Калужской (2015) — 
3-я категория и Тульской (2013) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Дальнейшее выявление мест современ-
ного обитания, в том числе целенаправ-
ленная проверка неподтвержденных 
местонахождений. Защита мест обита-
ния с момента их обнаружения (прио-
становление работ, связанных с руб-
кой леса, хозяйственным освоением 
лесных полян и созданием там лесных 
культур, нарушением гидрологического 
режима и иным преобразованием био-
топов, применением невидоспецифич-
ных средств защиты леса; изолирова-
ние критических участков мест обита-
ния от вытаптывания) с последующей 
организацией ООПТ. Защита от сбора. 
Разведение не освоено, но может стать 
необходимым при условии дальнейше-
го ухудшения состоянии вида. 
Источники информации. 1. Четве-
риков, 1902; 2. Четвериков, 1905; 
3. Мазохин-Поршняков, 1951; 4. Сви-
ридов, 1982; 5. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 6. Жуки и бабоч-
ки… (сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. За-
родов), обращ. 2017 и 2018; 7. Антоно-
ва, Свиридов, 1994.
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ЧЕРНУШКА-ЭФИОПКА
Erebia aethiops (Esp.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae
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Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический 
вид. В России широко распространен 
на севере, местами в средней полосе ев-
ропейской части, по Сибири ареал про-
стирается до острова Сахалин и При-
морья. В Сибири южная граница ареа-
ла совпадает с южной границей лесной 
зоны. В Московской обл. популяция 
найдена и описана Е.В. Николаевой в 

Сергиево-Посадском р-не в 2001 г. (1). 
Обитание вида в выявленном местона-
хождении неоднократно подтверждено 
Г.С. Ерёмкиным, Е.В. Николаевой и Д.В. 
Моргуном в 2002–2007 гг. (2). В на-
стоящее время это самая южная попу-
ляция в Центре Русской равнины. Не-
давно указан для Сергиево-Посадского 
р-на (Батьковское болото, 2016 г., Ко-
валев) (3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В единственном выявленном место-
нахождении на маршруте длиной око-
ло 1 км в 2001 г. отмечалось 15–20 ба-
бочек. Численность популяции невели-
ка из-за малой площади подходящих ста-
ций. Осенью 2002 г. часть местонахож-
дения с наибольшей плотностью попу-
ляции была затронута торфяным пожа-
ром, после чего состояние популяции не-
сколько ухудшилось. 
Особенности биологии и экологии. Раз-
мах крыльев — 42–59 мм. Коричневые 
крылья с оранжевыми перевязями с ряда-
ми слепых глазков. Испод с более темной 
изогнутой перевязью посередине задних 

крыльев, фон по бокам ее — с беловатым 
опылением. Передние крылья со слабо 
вздутой одной жилкой. Бореальный вид, в 
области найден исключительно на гигант-
ском верховом болоте, сильно заросшем 
низкорослой сосной, пушицей и багуль-
ником. Лёт бабочек в конце мая – первой 
половине июня, развитие в течение года 
(в тундре — двух лет), питаются на цве-
тах багульника. Кормовое растение гусе-
ниц — пушица влагалищная Eriophorum 
vaginatum. Приводили и еще некоторые 
кормовые растения — из семейств злако-
вых, осоковых, ситниковых. Окукливание 
происходит на почве.
Лимитирующие факторы. Пересыха-
ние болот и пожары, торфоразработки, 
не учитыающие охраны вида, хищниче-
ский отлов особей, неограниченная ре-
креация. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. как 
один из видов дневных бабочек. Зане-
сен в Красную книгу Московской обла-
сти в 2008 г. Местообитание находит-
ся на территории заказника областно-
го значения, но биотоп не защищен от 
пожаров, а вид от любительского отло-
ва. Занесен в Красную книгу одной из 
семи сопредельных областей — Твер-
ской (2015) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Выявление современных мест оби-
тания вида, экстренная организация 
ООПТ. Усиление контроля соблюдения 
режима ООПТ, охрана биотопов от по-
жаров, разработок торфа, нарушения 
гидрологического режима, неспецифи-
ческих средств защиты растений. Це-
лесообразно создание и содержание в 
культуре в качестве резерва для интро-
дукции в случае необходимости. 
Источники информации. 1. Никола-
ева, 2003; 2. Красная книга Москов-
ской области, 2008; 3. Жуки и бабочки 
(сайт) (В.Б. Артамонов и А.А. Зародов), 
обращ. 2017 и 2018. 
Составители. Е.В. Николаева, А.В. Сви-
ридов

ЭНЕИС ЮТТА
Oeneis jutta (Hbn.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Сатириды — Satyridae
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Статус. 0-я категория. Вид, вероятно 
исчезнувший c территории области. 
Распространение. В основном восточно-
палеарктический вид. В Европейской 
России ареал деградировал в северной 
части, участки ареала в России охваты-
вают степи юга европейской части, на 
восток распространение простирается 
по степям Юж. Урала и юга Сибири до 
Читинской обл. В регионах, соседних с 
Московской обл. вид, вероятно, исчез. 
Вид зональных степей. На территории 
Московской обл. известен со 2-й поло-
вины XIX в. (1). Во второй половине XX в. 
отмечался в Раменском и Шатурском 
(ныне г.о. Шатура) р-нах (2), но после 
1977 г. найден не был (3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. После 1945 г. были известны 
две популяции, но их существование не 
подтверждено более 40 лет. К настоя-
щему времени на территории области, 
возможно, исчез (3). 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 40–51 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Окраска и рисунок крыльев — 
характерные для семейства: оранже-
вый фон крыла, подкраевые ряды чер-
ных слепых глазков. Испод более тем-
ный, с белыми элементами рисунка и 
в многочисленных рябинах. Перед-
ние крылья в роде Oeneis у основания 
с одной слабо вздутой жилкой. Встре-
чался в сухих сосновых лесах, отмечал-
ся также в березняках, вид более обы-
чен в основной части ареала для сте-
пей, лесостепей, меловых склонов. Раз-
вивается одно поколение в год. Лёт ба-
бочек с мая по июнь. Гусеницы питают-
ся на овсянице овечьей Festuca ovina и 
мятлике однолетнем Poa annua. Мож-
но ожидать предпочтения гусеницами 
овсяницы овечьей (возможно, и дру-
гих видов этого рода), гораздо более 
редких растений в Московской обл., 

чем мятлик однолетний. Зимует кукол-
ка. Имаго после выхода из куколки не 
склонны к расселению. 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение участков боров с разнообраз-
ной травянистой растительностью; не-
посредственный отлов, низкая рассе-
лительная способность и малочислен-
ность локальных популяций. Рекреа-
ция в местах обитания. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
В Красные книги сопредельных обла-
стей вид не занесен.
Рекомендации по сохранению вида. 
Целенаправленная проверка ранее вы-
явленных и поиск новых мест обита-
ния. Защита мест обитания с момента 
их обнаружения (приостановление ра-
бот, связанных с хозяйственным осво-

ением лесных полян и иным преобра-
зованием ландшафта, применением хи-
мических средств защиты леса; изо-
лирование критических участков мест 
обитания от вытаптывания) с последу-
ющей организацией ООПТ. Разработ-
ка и осуществление программы восста-
новления вида в области, основанной 
на формировании (восстановлении) 
биотопов и его последующей реинтро-
дукции. Разведение не освоено, одна-
ко целесообразна разработка методи-
ки разведения среднерусских популя-
ций, учитывая неблагополучное состо-
яние вида на большей части средней 
полосы Европейской России. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Свиридов, 1992; 3. Красная 
книга Московской области, 2008.
Составители: А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

ЭНЕИС ТАРПЕЯ 
Oeneis tarpeia (Pall.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae
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Статус. 0-я категория. Вид, вероятно 
исчезнувший с территории области. 
Распространение. Европейский 
вид. В Европейской России вид из-
вестен с северо-запада и из центра 
территории. На территории Москов-
ской обл. он известен со 2-й полови-
ны XIX в. (1), в том числе с указанием 
на г. Звенигород и г. Верею (2). Осно-

ваний подвергать сомнению опре-
деления вида нет. Однако, новых на-
ходок из указанных местонахожде-
ний позже не было. Возможно, сохра-
нялся, по крайней мере, до 1980-х гг. 
в восточной или приокской части обла-
сти. Указывался, кроме того, для Парка 
Победы в г. Москва (3). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Возможно, исчез с территории 
Московской обл. 
Особенности биологии и экологии. 
Размах крыльев — 43–57 мм. Усики бу-
лавовидные, крылья складываются над 
спиной. Окраска и рисунок крыльев 
характерные для семейства: темно-
коричневый фон крыла, широкие оран-
жевые подкраевые перевязи с разры-
вами с отдельными обычно «зрячими» 
глазка ми. Испод с оранжево-желтыми 
передними и темно-коричневыми за-
дними крыльями с более темной уголо-
ватой срединной перевязью, фон по ее 
бокам — с беловатым опылением. Пе-

редние крылья в роде Hipparchia s.str. 
у основания с двумя вздутыми жилка-
ми. Встречался в сухих сосновых ле-
сах, чаще на песчаной почве. Бабочки 
в одном поколении, летают с июля до 
сентября. Гусеницы питаются листья-
ми злаков, преимущественно с сухи-
ми стеблями: Festuca spp., Elytrigia spp., 
Deschampsia spp. и другими. Гусени-
цы питаются ночью, в среднем возрас-
те зимуют в почве или на почве. Имаго 
после выхода из куколки не склонны к 
расселению.
Лимитирующие факторы. Чувстви-
тельность мест обитания (сухие сосня-
ки) к антропогенным нагрузкам; непо-
средственный отлов. К ведущим факто-
рам, возможно, принадлежат климато-
генные. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. подлежит охране с 1978 г. 
как один из видов дневных бабочек. 
Вид включен в Красную книгу Москов-
ской области (1998 и 2008). Вид зане-
сен в Красную книгу одной из семи со-
предельных областей — Калужской 
(2015) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Целенаправленная проверка ранее вы-
явленных и поиск новых мест обита-
ния. Защита мест обитания с момента 
их обнаружения (приостановление ра-
бот, связанных с хозяйственным осво-
ением лесных полян, нарушением ги-
дрологического режима и иным пре-
образованием ландшафта, применени-
ем пестицидов; изолирование критиче-
ских участков мест обитания от вытап-
тывания) с последующей организаци-
ей ООПТ. Разведение не освоено, одна-
ко целесообразна разработка методи-
ки разведения среднерусских популя-
ций, учитывая неблагополучное состо-
яние вида в Центре Русской равнины. 
Источники информации. 1. Albrecht, 
1882; 2. Assmus, 1858; 3. Сироткин, 
1976. 
Составители. А.В. Свиридов, Н.А. Со-
болев

САТИР СЕМЕЛА, или БОРОВОЙ 
Hipparchia semele (L.) 
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Бархатницы — Satyridae

U



424 двукрылые

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Центр Европейской 
России, Кавказ, Зап. Европа, Сев. Африка, 
Малая Азия (1). В ареал входят области, 
сопредельные Московской. В Москов-
ской обл. известен с начала XIX в. (2), 
распространен локально. В 1990-х гг. 
отмечен в Дмитровском р-не в поймах 

рек Дубна и Яхрома, в г.о. Истра близ 
д. Ламишино, на границе Одинцовско-
го р-на и г. Звенигород в Мозжинском 
овраге и в г.о. Серебряные Пруды близ 
д. Шеметово (3). В 2013 г. отмечен в 
г.о. Коломна, в 2015 г. в г.о. Озёры, Ра-
менском р-не, г.о. Наро-Фоминск, под-
тверждено обитание вида в г.о. Сере-
бряные Пруды (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается спорадически, чис-
ленность популяций невысока и имеет 
тенденцию к сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Муха длиной 7–11 мм. Тело густо опуше-
но серо-желтыми волосками, ноги жел-
тые. Длина хоботка превышает полови-
ну длины тела. Крылья прозрачные, без 
темных пятен; переднеспинка без свет-
лых продольных полос. Теплолюбивый 
вид, заселяющий сухие, хорошо прогре-
ваемые участки. Взрослые особи — не-
ктарофаги, встречающиеся в колониях 

одиночных пчел на слабозадерненных 
песчаных почвах, часто по береговым об-
рывам. Личинки паразитируют в гнездах 
одиночных пчел рода коллет (1). 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние численности крупных колоний 
пчел-хозяев. Применение инсектици-
дов в местах обитания. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния находятся на территории памятни-
ка природы на границе Одинцовского 
р-на и г. Звенигород, на ООПТ в г.о. Ко-
ломенский и в г.о. Серебряные Пруды.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание особо охраняемых природ-
ных территорий для сохранения вида в 
комплексе с колониями пчел-хозяев и 
луговым разнотравьем. Разведение не 
освоено и пока нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Зайцев, 
1969; 2. Двигубский, 1802; 3. Данные 
В.Б. Бейко. 4. Данные ПФ «Верховье».
Составители. В.Б. Бейко, А.В.Свиридов

ЖУЖЖАЛО МАЛОЕ
Bombylius minor (Linnaeus, 1758) 
Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Жужжала — Bombyliidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Юж. и Центр. Ев-
ропа, Кавказ, Сев. Африка (1). В аре-
ал входят области, сопредельные Мо-
сковской. Отмечен в г. Москва (2). В Мо-
сковской обл. известен с XIX в. (3), рас-
пространен локально. В 1977 г. отмечен 
в г. Клин (4), в 1990-х гг. в г.о. Истра 
близ д. Ламишино, на границе г. Звени-
город и Одинцовского р-на в Мозжин-
ском овраге, в 2001 г. в г.о. Серебряные 
Пруды близ д. Коровино (2). В 2014 г. 
вид зафиксирован в г.о. Подольск, в 
2015 г. в Коломенском г.о. (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается спорадически, чис-
ленность популяций невысока и имеет 
тенденцию к сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Муха длиной 10–16 мм. Тело густо опу-
шено ярко-желтыми волосками, дли-
на хоботка превышает половину дли-
ны тела. Вершина брюшка покрыта гу-
стыми черными волосками. На середи-
не переднего края среднеспинки имеет-
ся образованное коричневыми волоска-
ми пятно в форме латинской буквы «V». 
Крылья затемнены и покрыты пятнами. 
Теплолюбивый вид, заселяющий сухие, 
хорошо прогреваемые участки. Взрос-
лые мухи — нектарофаги, обитающие 
в колониях одиночных пчел или вбли-
зи этих колоний, часто по береговым об-
рывам. Личинки паразитируют в гнез-
дах крупных видов одиночных пчел (2). 
Вследствие крупных размеров взросло-
го насекомого в качестве хозяев могут 
быть использованы лишь крупные виды 
одиночных пчел, численность которых в 
Подмосковье невелика и неуклонно со-
кращается. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние числа больших колоний крупных 
видов одиночных пчел. Уничтожение 
гнезд насекомых-хозяев при распаш-
ке, выпасе и рекреации. Применение 

инсектицидов в местах обитания вида. 
Принятые меры охраны. Среди со-
предельных регионов занесен в Крас-
ную книгу г. Москва (2011). Одно из 
мест обитания в Московской обла-
сти находится на территории памятни-
ка природы на границе г. Звенигород и 
Одинцовского р-на. В г.о. Подольск ор-
ганизована ООПТ «Дубровицкий лес», 
включающая место встречи вида.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание особо охраняемых природных 

территорий для сохранения вида в ком-
плексе с колониями пчел-хозяев и кормо-
выми растениями взрослых особей (на-
пример, хохлатками). Запрет применения 
инсектицидов на сельскохозяйственных 
угодьях, примыкающих к ООПТ. Разведе-
ние не освоено и пока нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Зайцев, 
1969; 2 Данные В.Б. Бейко; 3. Двигуб-
ский, 1892; 4. В.А. Минин, личн. сообщ. 
5. Данные ПФ «Верховье».
Составители. В.Б. Бейко, А.В.Свиридов

ЖУЖЖАЛО РАЗНОЦВЕТНОЕ
Bombylius discolor (Mikan, 1796) 
Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Жужжала — Bombyliidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Центр. и Сев. Ев-
ропа. В Московской обл. распростра-

нен локально, отмечен в 1990-х гг. в 
г.о. Истра близ д. Ламишино и в Сер-
пуховском р-не близ ПТГПБЗ, в Рамен-
ском р-не в 2018 г. (1). 
Численность и тенденции ее изменения. 
Встречается спорадически; численность 
популяций невысока и, по-видимому, име-
ет тенденцию к сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Муха длиной 9,6–11 мм. Тело и лицо опу-
шены черными волосками. Крылья про-
зрачные; хоботок недлинный, торчащий 
вперед. Брюшко с перевязями из светлых 
чешуек (2). Теплолюбивый вид, встречаю-
щийся на протяжении всего лета по окра-
инам болот и на сырых лугах. Взрослые 
насекомые — нектарофаги; личинки па-
разитируют на куколках бабочек (3). 

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние численности насекомых-хозяев в 
результате хозяйственной деятельно-
сти и рекреации; осушительная мели-
орация болот; применение инсектици-
дов в местах обитания. 
Принятые меры охраны. Места обита-
ния охраняются на территории ПТГПБЗ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ для сохранения болот-
ных энтомокомплексов. Разведение не 
освоено и пока нецелесообразно. 
Источники информации. 1. Дан-
ные В.Б.Бейко; 2. Зайцев, 1969; 
3. Штакельберг, 1953. 
Составители. В.Б. Бейко, А.В.Свиридов

ЛОХМАТКА-ПРИВИДЕНИЕ
Villa occulta (Wiedemann in Meigen, 1920) 
Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Жужжала — Bombyliidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Центр. и Сев. Евро-
па (к северу проникает до Ленинград-
ской обл.), Кавказ, Средняя и Малая 
Азия, Сев. Америка (1). В ареал входят 
области, сопредельные Московской. 
Отмечен в г. Москва (2). В Московской 
обл. известен с XIX в. (3), распростра-
нен локально, в 1990-х гг. отмечен в 
г.о. Истра близ д. Ламишино и в г. Хим-
ки. В 2016 г. зафиксирована на терри-
тории Серпуховского р-на (4).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность локальных популя-

ций невысока и имеет тенденцию к со-
кращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Муха длиной 4–11 мм. Тело густо опу-
шено черными волосками, покрыто че-
шуйками того же цвета. На крыльях за-
чернена лишь треть; хоботок недлин-
ный, торчащий вперед. Лицо опушено 
черными волосками. Теплолюбивая ксе-
рофильная муха-нектарофаг, в услови-
ях области приуроченная главным об-
разом к сухим, хорошо прогреваемым 
склонам. Личинки паразитируют на ли-
чинках и предкуколках в гнездах раз-
личных жалящих перепончатокрылых. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние численности насекомых-хозяев. 
Уничтожение гнезд насекомых-хозяев 
при распашке, выпасе и рекреации. 
Применение инсектицидов в местах 
обитания. 
Принятые меры охраны. Среди со-
предельных регионов занесен в Крас-
ную книгу г. Москва (2011). Местооби-
тание в Серпуховском р-не охраняется 
режимом заказника.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ для сохранения вида в 
комплексе с насекомыми-хозяевами. 
Разведение не освоено и пока нецеле-
сообразно. 
Источники информации. 1. Зайцев, 
1969; 2. Данные В.Б. Бейко; 3. Двигуб-
ский, 1892. 4. Данные ПФ «Верховье».
Составители. В.Б. Бейко, А.В.Свиридов

ПЕЧАЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ
Anthrax varia (Fabricius, 1794) 
Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Жужжала — Bombyliidae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид. 
Распространение. Центр. и Сев. Евро-
па (к северу проникает до Ленинград-
ской обл.), Кавказ, Средняя и Малая Азия, 
Сев. Америка (1). В ареал входят обла-
сти, сопредельные Московской. Отмечен 
в г. Москва (2). В Московской обл. рас-
пространен локально, в первой полови-
не 1990-х гг. отмечен в г.о. Истра у д. Ла-
мишино, в г.о. Луховицы, близ оз. Сосно-
вое, в Серпуховском р-не на территории 
ПТГПБЗ, в г. Химки (2). После 1997 г. под-
тверждено обитание вида в окр. ПТГПБЗ 
(3), кроме того, отмечен в г.о. Мытищи 
(2) и в г.о. Шатура в Черустинском лесу 
(3). В 2015 г. вид отмечен на территории 
г.о. Егорьевск, в окр. ПТГПБЗ, в 2016 г. на 
территории Раменского р-на и на терри-
тории г.о. Серебряные Пруды (5).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Несмотря на широкое распростра-
нение в Московской обл., встречается 

редко. В последние десятилетия числен-
ность имеет тенденцию к сокращению. 
Особенности биологии и экологии. 
Муха длиной 9,6–11 мм. Тело черное, 
покрыто черными чешуйками и гу-
сто опушено волосками того же цве-
та. Большая часть крыльев зачерне-

на; хоботок недлинный, торчащий впе-
ред. Лицо опушено черными волоска-
ми. Теплолюбивый вид, встречающий-

ся преимущественно вблизи колоний 
одиночных пчел, приуроченных, в свою 
очередь, к лесным опушкам, полянам, а 
также к поймам рек. Взрослые насеко-
мые — нектарофаги, личинки парази-
тируют на личинках и предкуколках в 
гнездах различных жалящих перепон-
чатокрылых (1, 4). 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние общей численности насекомых-
хозяев. Уничтожение гнезд насекомых-
хозяев при распашке, выпасе и рекре-
ации. Применение инсектицидов в ме-
стах обитания. 
Принятые меры охраны. Среди со-
предельных регионов занесен в Крас-
ную книгу города Москвы (2011). В 
Московской обл. места обитания вида 
охраняются на территории ПТГПБЗ, а 
также находятся на территории ООПТ в 
г.о. Луховицы, г.о. Серебряные Пруды и 
г.о. Шатура.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ для сохранения вида в 
комплексе с насекомыми-хозяевами. 
Разведение не освоено и пока нецеле-
сообразно. 
Источники информации. 1. Зайцев, 
1969; 2. Данные В.Б. Бейко; 3. Данные 
Г.С. Ерёмкина; 4. Штакельберг, 1953. 
5. Данные ПФ «Верховье».
Составители. В.Б. Бейко, Л.Б. Волкова, 
А.В.Свиридов

ПЕЧАЛЬНИЦА УГОЛЬНАЯ
Anthrax anthrax (Schrank, 1781) 
Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Жужжала — Bombyliidae
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Статус. 2-я категория. Вид, сокращаю-
щийся в численности. 
Распространение. Центр. и Сев. Евро-
па, Юж. Сибирь, Закавказье, Приморье, 

Монголия (1). В ареал входят области, 
сопредельные Московской. В Москов-
ской обл. известен с XIX в. (2), рас-
пространен локально, в 1980–1995 гг. 
отмечен в г.о. Луховицы близ оз. Со-
сновое, в г.о. Кашира в пойме р. Бес-
пута, в Серпуховском р-не на терри-
тории ПТГПБЗ (3). После 1997 г. под-
тверждено обитание вида в окрестно-
стях ПТГПБЗ (4), кроме того, он отмечен 
в г.о. Егорьевск в 2000 г. (5), в г.о. Сту-
пино близ с. Кременье и в г.о. Шатура 
близ р. п. Северная Грива и в Черустин-
ском лесу (4). В 2015 и в 2018 гг. вид 
встречен в г.о. Шатура (7) , в 2018 г.
зафиксирован в Лотошинском р-не у 
д.Немки (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В последние десятилетия чис-

ленность популяций невелика и, по-
видимому, имеет тенденцию к сокра-
щению. Об этом свидетельствует то, что, 
несмотря на заметность взрослых осо-
бей, новые находки отсутствуют в трех 
местонахождениях из четырех, извест-
ных до 1995 г. Вновь выявленные места 
обитания вида находятся на территори-
ях, которые ранее не были обследованы 
на предмет его нахождения там. 
Особенности биологии и экологии. 
Сравнительно крупные (15–28 мм) мухи 
с подвижной широкой головой, жестким 
торчащим хоботком и удлиненным те-
лом. Все сегменты брюшка, за исключе-
нием 4–6-го, черные, блестящие, покры-
ты черными отстоящими волосками. 4–6-
й сегменты опушены желтыми прилегаю-
щими волосками (1). Теплолюбивый вид, 
приуроченный главным образом к хо-
рошо прогреваемым лесным опушкам. 
Взрослые насекомые — неспециализи-
рованные хищники-энтомофаги, отлича-
ются быстрым полетом. Личинки разви-
ваются в течение нескольких лет, обита-
ют в древесине, в том числе в ходах личи-
нок жуков, которыми питаются (6). 
Лимитирующие факторы. Не до кон-
ца ясны. 
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги сопредельных Владимир-
ской (2008) и Тверской (2012) областей. 
В первом издании Красной книги Мо-
сковской области (1998) имел 3-ю кате-
горию, во втором издании (2008) — 2-ю. 
Места обитания охраняются на террито-
рии ПТГПБЗ, находятся на трех ООПТ в 
г.о. Егорьевск, Луховицы и Шатура. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ для сохранения вида в 
комплексе с беспозвоночными, населя-
ющими лесные поляны, опушки и пой-
менные луга. 
Разведение не освоено и пока нецеле-
сообразно. 
Источники информации. 1. Рихтер, 
1969; 2. Двигубский, 1892; 3. Данные 
В.Б. Бейко; 4. Данные Г.С. Ерёмкина; 
5. Данные Л.Б. Волковой; 6. Горноста-
ев, 1970. 7. Данные ПФ «Верховье».
Составители. В.Б. Бейко, Н.А. Соболев, 
А.В.Свиридов

ЛЯФРИЯ ГОРБАТАЯ
Laphria gibbosa Linnaeus, 1758 
Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Ктыри — Asilidae
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Список видов сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу Московской области категория

Растения — Plantae
Отдел Папоротникообразные — Pteridophyta
Класс Многоножковые — Polypodiopsida
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae
Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L.            2

Семейство Сальвиниевые — Salviniaceae
Сальвиния плавающая — Salvinia natans (L.) All.              2

Семейство Щитовниковые — Dryopteridaceae
Многорядник Брауна — Polystichum braunii (Spenn.) Fée              2

Отдел Ужовникообразные — Ophioglossophyta
Класс Ужовниковидные — Ophioglossopsida
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (incl. Botrychiaceae)
Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) Sw.               3
Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.       2    
Гроздовник полулунный — Botrychium lunaria (L.) Sw.                            4
Гроздовник ромашколистный — Botrychium matricariifolium A. Br. ex W.D.J. Koch 1
Ужовник обыкновенный — Ophioglossum vulgatum L.   3

Отдел Хвощеобразные — Equisetophyta
Класс Хвощевидные — Equisetopsida
Cемейство Хвощевые — Equisetaceae
Хвощ пестрый — Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et D. Mohr 1

Отдел Плаунообразные — Lycopodiophyta
Класс Плауновидные — Lycopodiopsida
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
Баранец обыкновенный — Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. [Lycopodium selago L.]           3
Плаунок топяной — Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium inundatum L.] 3
Плаун трехколосковый — Lycopodium tristachyum Pursh [Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub] 4  

Класс Полушниковидные — Isoëtopsida
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae 
Полушник колючеспоровый, или щетинковидный — Isoëtes echinospora Durieu [I. setacea auct. non Lam.] 1 
Полушник озерный — Isoëtes lacustris L. 1

Отдел Цветковые, или Покрытосеменные — Magnoliophyta (Angiospermae)
Класс Однодольные — Monocotyledones
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae
Ежеголовник злаковый — Sparganium gramineum Georgi [S. friesii Beurl.] 2
Ежеголовник узколистный — Sparganium angustifolium Michx. 1

Семейство Злаки, или Мятликовые — Gramineae (Poaceae)
Зубровка ползучая — Hierochloё repens (Host) P. Beauv. [H. stepporum P. Smirn.] 2
Келерия большая, или тонконог большой — Koeleria grandis Besser ex Gorski             3
Ковыль волосовидный, или тырса — Stipa capillata L. 1
Ковыль красивейший — Stipa pulcherrima C. Koch 1
Ковыль опушеннолистный — Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.             1
Ковыль перистый — Stipa pennata L. [S. joannis Čelak.] 2
Ковыль узколистный — Stipa tirsa Steven [S. longifolia Borb.] 4
Манник литовский — Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 2
Перловник высокий — Melica altissima L. 3
Перловник пестрый — Melica picta C. Koch 3
Пырейник волокнистый — Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev [Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski] 4
Цинна широколистная — Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. 2

Сeмейство Касатиковые, или Ирисовые — Iridaceae
Ирис, или касатик, безлистный — Iris aphylla L. 2
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Ирис, или касатик, сибирский — Iris sibirica L. 2
Шпажник, или гладиолус, черепитчатый — Gladiolus imbricatus L. 2

Семейство Лилейные — Liliaceae
Лилия кудреватая, или саранка — Lilium martagon L. 1
Рябчик шахматный — Fritillaria meleagris L. 2
Рябчик русский — Fritillaria ruthenica Wikstr. 2
Тюльпан Биберштейна — Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 2
Чемерица черная — Veratrum nigrum L. 3

Сeмейство Луковые — Alliaceae
Лук медвежий, или черемша — Allium ursinum L. 2

Семейство Наядовые — Najadaceae
Каулиния, или наяда, малая — Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. [Najas minor All.] 3

Семейство Орхидные — Orchidaceae
Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L. 2
Венерин башмачок крапчатый, или пятнистый — Cypripedium guttatum Sw.       1 (0)
Бровник одноклубневый — Herminium monorchis (L.) R. Br. 1
Гудайера ползучая — Goodyera repens (L.) R. Br. 3
Дремлик болотный — Epipactis palustris (L.) Crantz 3
Дремлик темно-красный — Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser           0
Кокушник длиннорогий — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 2
Ладьян трехраздельный — Corallorhiza trifida Châtel. 2
Лосняк Лёзеля — Liparis loeselii (L.) Rich. 1
Любка зеленоцветковая — Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.             2
Мякотница однолистная, или стагачка — Malaxis monophyllos (L.) Sw.             3
Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum (F. Schmidt) Sw. 1
Неоттианта клобучковая — Neottianthe cucullata (L.) Schlechter [Gymnadenia cucullata (L.) Rich.]             2
Офрис насекомоносный — Ophrys insectifera L. [O. muscifera Huds.]       0 (1)
Пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный — Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski [D. longifolia (L. Neum.) Aver.] 3
Пальчатокоренник кровавый — Dactylorhiza cruenta (O.F. Müll.) Soó 

[Orchis cruenta O.F. Müll.; Dactylorhis cruenta (O.F. Müll.) Verm.]  2
Пальчатокоренник Траунштейнера — Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó [Orchis traunsteineri Saut.]                   2
Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Soó [Orchis maculata L.]   2      
Пололепестник зеленый — Coeloglossum viride (L.) Hartm. 2
Пыльцеголовник длиннолистный — Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 1
Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br. 2
Хаммарбия болотная — Hammarbya paludosa (L.) Kuntze [Malaxis paludosa (L.) Sw.]    2
Ятрышник шлемовидный — Orchis militaris L. 1
Ятрышник обожженный — Orchis ustulata L. 1 

Семейство Осоковые — Cyperaceae 
Болотница пятицветковая, или ситняг малоцветковый — Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz 

[Scirpus pauciflorus Lightf.]             4
Осока вздутоносая — Carex rhynchophysa C.A. Mey. 3
Осока волосовидная — Carex capillaris L. 1
Осока двурядная — Carex disticha Huds. 1
Осока двудомная — Carex diоica L.             2
Осока Гартмана — Carex hartmanii Cajand.                                                                         2
Осока заливная — Carex paupercula Michx. [C. irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe; C. magellanica auct.] 1
Осока малоцветковая — Carex pauciflora Lightf.  3
Осока поздняя — Carex serotina Merat 4 
Осока поникающая — Carex flacca Schreb.               1
Осока притупленная — Carex obtusata Liljebl. 2
Осока раздвинутая — Carex remota L.  2
Пухонос альпийский  — Trichophorum alpinum (L.) Pers. [Baeothryon alpinum (L.) Egor.]            1

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
Рдест красноватый — Potamogeton rutilus Wolfg. 1

Семейство Ситниковидные — Juncaginaceae
Триостренник приморский — Triglochin maritimum L. 0
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Семейство Ситниковые — Juncaceae
Ситник стигийский — Juncus stygius L.  1

Семейство Шейхцериевые — Scheuchzeriacea
Шейхцерия болотная — Scheuchzeria palustris L. 3

Класс Двудольные — Dicotyledones
Семейство Березовые — Betulaceae
Береза карликовая — Betula nana L.         1
Береза приземистая — Betula humilis Schrank 3

Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)
Горошек гороховидный — Vicia pisiformis L. 2
Дрок германский — Genista germanica L. 1
Остролодочник волосистый — Oxytropis рilosa (L.) DC.             2
Чина болотная — Lathyrus palustris L.                                                      3
Чина черная — Lathyrus niger (L.) Bernh. 3

Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
Медуница узколистная — Pulmonaria angustifolia L. 3
Омфалодес, или пупочник, ползучий — Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank 3
Синяк русский, или румянка — Echium russicum J.F. Gmel. [E. rubrum auct.] 1

Семейство Вересковые — Ericaceae
Клюква мелкоплодная — Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.             2
Толокнянка обыкновенная, или медвежье ушко — Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1 

Семейство Водяниковые — Empetraceae
Водяника черная, или вороника, или шикша — Empetrum nigrum L. 1

Сeмейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
Гвоздика Андржеевского — Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz. 3
Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius L.             2
Гвоздика пышная — Dianthus superbus L. 2
Песчанка мелкожелезистая — Arenaria micradenia P.A. Smirn. [Eremogone micradenia (P.A. Smirn.) Ikonn.]                3
Смолевка зеленоцветковая — Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. 2

Семейство Горечавковые — Gentianaceae
Горечавка горьковатая, или осенняя — Gentiana amarella L. [G. axillaris (F.W. Schmidt.) Rehb.; 

Gentianella amarella (L.) Boern.]                         2
Горечавка крестовидная, или перекрестнолистная — Gentiana cruciata L. 3

Семейство Гречишные — Polygonaceae
Аконогон (или Таран) альпийский (Горец альпийский) — Aconogonon alpinum (All.) Schur ( Polygomun alpinum All.)  2
Горец живородящий — Polygonum viviparum L. [Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray] 4

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
Грушанка средняя — Pyrola media Sw.              2
Зимолюбка зонтичная — Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton 3
Одноцветка одноцветковая, или крупноцветковая — Moneses uniflora (L.) A. Grey 3

Семейство Губоцветные — Labiatae
Змееголовник Рюйша — Dracocephalum ruyschiana L. 2
Котовник венгерский, или голый — Nepeta pannonica L. [N. nuda L.] 2
Тимьян ползучий, или обыкновенный — Thymus serpyllum L. 2
Черноголовка крупноцветковая — Prunella grandiflora (L.) Scholler 2
Чистец прямой — Stachys recta L. 2
Шалфей клейкий — Salvia glutinosa L. 3
Шлемник копьелистный — Scutellaria hastifolia L. 2

Семейство Дымянковые — Fumariaceae
Хохлатка Маршалла — Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. 3
Хохлатка полая — Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte             3
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Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae
Жимолость голубая — Lonicera caerulea L. 2 

Семейство Заразиховые — Orobanchaceae
Заразиха Бартлинга, или порезниковая — Orobanche bartlingii Griseb. [O. libanotidis Rupr.] 2
Заразиха белая — Orobanche alba Stephan             1
Заразиха бледноцветковая — Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. 1
Заразиха высокая — Orobanche elatior Sutton [O. major L.] 1
Заразиха пурпурная — Orobanche purpurea Jacq.             1
Заразиха эльзасская — Orobanche alsatica Kirschl.             1

Семейство Зверобоевые — Hypericaceae 
Зверобой изящный — Hypericum elegans Steph. ex Willd.             3

Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
Гирчовник татарский — Conioselinum tataricum Hoffm. [C.vaginatum (Spreng.) Thell.]  3
Гладыш широколистный — Laserpitium latifolium L. 0
Черногоричник горный — Oreoselinum nigrum Delarbre [Peucedanum oreoselinum (L.) Moench] 1
Дудник болотный — Angelica palustris (Bess.) Hoffm.[Ostericum palustre (Bess.) Bess.] 1 
Златогоричник эльзасский — Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur [Peucedanum alsaticum L.]         2
Подлесник европейский — Sanicula europaea L. 3 

Семейство Ивовые — Salicaceae
Ива Виноградова — Salix vinogradovii A.K. Skvortsov 3
Ива черничная — Salix myrtilloides L. 3
Тополь черный, или осокорь — Populus nigra L. 3

Семейство Истодовые — Polygalaceae
Истод сибирский — Polygala sibirica L.   4

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae
Камнеломка болотная — Saxifraga hirculus L. 1

Семейство Кленовые — Aceraceae
 Клен полевой, или равнинный — Acer campestre L. 3

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
Бубенчик лилиелистный — Adenophora liliifolia (L.) A. DC. 2
Колокольчик алтайский — Campanula altaica Ledeb. 1
Колокольчик сибирский — Campanula sibirica L.             3

Семейство Крестоцветные, или Капустные — Cruciferae (Brassicaceae)
Бурачок Гмелина — Alyssum gmelinii Jord.             2
Зубянка пятилистная — Dentaria quinquefolia M. Bieb. 2
Зубянка луковичная — Dentaria bulbifera L. 2
Лунник оживающий — Lunaria rediviva L.             3
Резуха повислая — Arabis pendula L. 2
Cердечник трехнадрезный, или Зубяночка тройчатая — Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones  

[Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) A.P. Khokhr.] 1

Семейство Кувшинковые, или Нимфейные — Nymphaeaceae
Кубышка малая — Nuphar pumila (Timm) DC. 2

Семейство Ладанниковые — Cistaceae
Солнцецвет монетолистный, или копеечный — Helianthemum nummularium (L.) Mill.  2                                                                                                                                            

Семейство Льновые — Linaceae
Лен желтый — Linum flavum L. 1

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
Борец дубравный — Aconitum nemorosum M. Bieb. ex Rchb. [A. anthora L.] 2
Ветреница дубравная — Anemone nemorosa L. 3
Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.             2
Горицвет весенний — Adonis vernalis L. 2



445растения

Живокость Литвинова — Delphinium litwinowii Sambuk             3
Живокость высокая — Delphinium elatum L. 3
Ломонос прямой — Clematis recta L. 2
Лютик Гмелина — Ranunculus gmelinii DC.             0
Лютик стелющийся — Ranunculus reptans L. 2
Печёночница благородная — Hepatica nobilis Mill. 3
Прострел раскрытый, или сон-трава — Pulsatilla patens (L.) Mill. 2

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
Авран лекарственный — Gratiola officinalis L. 2
Вероника зубчатая — Veronica dentata F.W. Schmidt  [V. austriaca ssp. dentata (F.W. Schmidt) Wat] 2
Вероника ложная — Veronica spuria L. [V. paniculata L.]             3
Вероника простертая — Veronica prostrata L. 3
Вероника седая — Veronica incana L. 3
Коровяк фиолетовый — Verbascum phoeniceum L.  1
Мытник болотный — Pedicularis palustris L.                                                                       3
Мытник Кауфмана — Pedicularis kaufmannii Pinzger 3
Мытник скипетровидный — Pedicularis sceptrum-carolinum L.             2
Норичник теневой, или крылатый — Scrophularia umbrosa Dumort. [S. alata Gilib.] 3

Семейство Первоцветные — Primulaceae
Кортуза Маттиоли — Cortusa matthioli L.             1
Турча болотная — Hottonia palustris L. 3

Семейство Повойничковые — Elatinaceae
Повойничек перечный — Elatine hydropiper L. 3
Повойничек трехтычинковый — Elatine triandra Schkuhr             2

Семейство Портулаковые — Portulacaceae
Монция ручейная — Montia fontana L. 4

Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae
Пузырчатка малая — Utricularia minor L. 3
Пузырчатка промежуточная — Utricularia intermedia Hayne 2

Семейство Рогульниковые — Trapaceae
Рогульник плавающий, или водяной орех, или чилим — Trapa natans L. 2

Семейство Розоцветные — Rosaceae
Вишня степная, или кустарниковая — Cerasus fruticosa Pall. [Prunus fruticosa Pall.]     3
Кизильник среднерусский, или алаунский — Cotoneaster alaunicus Golits. 1
Кизильник черноплодный — Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt                            4
Княженика, или поленика — Rubus arcticus L. 1
Лапчатка белая — Potentilla alba L.             3
Лапчатка прямая — Potentilla recta L. 2
Морошка — Rubus chamaemorus L.             3
Роза волосистая, или шиповник волосистый — Rosa villosa L. [R. pomifera Herrm.] 4
Спирея городчатая — Spiraea crenata L. 1

Cемейство Росянковые — Droseraceae
Росянка английская — Drosera anglica Huds. 2

Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)
Астра итальянская, или ромашковая — Aster amellus L.             2
Белокопытник холодный — Petasites frigidus (L.) Fr. [Nardosmia frigida (L.) Hook.]      0
Бодяк паннонский, или венгерский — Cirsium pannonicum (L. fil.) Link             2
Бузульник сибирский — Ligularia sibirica (L.) Cass. 3
Василек сумской — Centaurea sumensis Kalen. 1
Козелец низкий, или приземистый — Scorzonera humilis L. 3
Козелец пурпурный — Scorzonera purpurea L. 2
Крестовник Черняева, или цельнолистный — Senecio integrifolius (L.) Clairv. [S. czernjaevii Minder.; Tephroseris integrifolia 

(L.) Holub.] 4
Крестовник эруколистный — Senecio erucifolius L. 2
Крестовник татарский — Senecio tataricus Less. 2
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Наголоватка васильковая — Jurinea cyanoides (L.) Rchb.             2
Наголоватка Ледебура — Jurinea ledebourii Bunge             2
Пижма щитковая, или пиретрум щитковый — Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip [Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.] 3
Полынь широколистная — Artemisia latifolia Ledeb. 2
Серпуха увенчанная, или венценосная — Serratula coronata L. [S. wolfii Andrae] 3
Серпуха зюзниколистная, или разнолистная — Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [S. heterophylla auct. fl. Ross., non L.] 3
Скерда тупокорневищная, или обгрызенная — Crepis praemorsa (L.) Walther             3
Скерда сибирская — Crepis sibirica L. 3
Солонечник точечный — Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees 3
Солонечник льновидный, или грудница обыкновенная — Galatella linosyris (L.) Rchb. f. [Linosyris vulgaris Cass. ex Less.] 1

Cемейство Толстянковые — Crassulaceae
Бородник шароносный, или молодило побегоносное — Jovibarba globifera (L.) J.Parnell. [J. sobolifera (Sims) Opiz; 

Sempervivum soboliferum Sims]           3

Семейство Фиалковые — Violaceae
Фиалка топяная — Viola uliginosa Besser  2
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
За десятилетие, прошедшее со времени выхода второго издания Красной книги Московской области (2008), усилилось 

антропогенное воздействие на территорию региона, а также значительно сократилась его площадь при расширении границ 
города Москвы. Происходило отторжение территории и нарушение природных комплексов при строительстве, прокладке 
дорог и коммуникаций, а также увеличение рекреационной нагрузки, связанное с ростом населения как на территории го-
рода, так и в области.  Это не могло не отразиться на состоянии природных комплексов и редких видов растений, входящих 
в их состав. 

Богатство флоры Московской области, насчитывающей около 2000 видов, обусловлено расположением области 
в нескольких физико-географических провинциях: здесь представлены таежные и субнеморальные хвойные, хвойно-
широколиственные, широколиственные и мелколиственные леса, разнообразные луга и болота, по реке Оке и южнее встре-
чаются участки луговых степей и остепненные луга на южных склонах холмов. Граница распространения многих видов, се-
верных и южных, западноевропейских и восточных, проходит через Московскую область. Причины естественной редко-
сти видов различны: особенности экологии (приуроченность к специфическим условиям верховых или ключевых болот, 
выходов известняка и т.п.), особенности биологии (однолетние или монокарпические виды, сапротрофы и микосимбион-
ты и т.д.), а также слабая конкурентоспособность и др. Часто виды становятся редкими именно на границе своего ареала. 

В результате обследования Московской области в последние годы было уточнено распространение редких видов, под-
тверждено нахождение на ее территории ранее указанных видов, а также обнаружены новые редкие виды. В третьем изда-
нии Красной книги в разделе представлены 206 видов сосудистых растений из 55 семейств и 146 родов, нуждающихся в охра-
не на территории Московской области, что составляет примерно 10% всей региональной флоры. 

По сравнению со вторым изданием Красной книги Московской области число включенных в список видов почти не из-
менилось, но состав списка претерпел некоторые изменения. Это связано не только с переменой состояния включенных в 
него видов на территории области за прошедший период, но и с новыми представлениями об их распространении, пони-
мании объема некоторых видов, а также с находками новых видов на территории области, которые нуждаются в охране. 

Из списка предыдущего издания были исключены 8 видов и перенесены в Приложение 1 к Красной книге (Список ред-
ких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области 
в постоянном контроле и наблюдении). Это преимущественно растения, которые не имеют в Московской области природ-
ных популяций, а встречаются здесь вдоль дорог, на нарушенных местах или в искусственных сообществах, как ушедшие из 
культуры (жабник малый, дербенник прутьевидный, репешок высокий, роголистник светло-зеленый, лютик многолистный, 
повойничек мокричный, шлемник высокий). К числу исключенных видов отнесено также растение, которое за последние 
годы стало сильно разрастаться в местах его распространения (слива колючая, или терн). Образуя густые заросли на неко-
торых участках, терн вытесняет другие редкие виды, растущие вместе с ним на остепненных луговых склонах, приводя к со-
кращению их численности и способствуя исчезновению. Вероятно, в таких случаях потребуется расчистка склонов от тер-
новников.

Вновь включены в Красную книгу 10 видов. Среди них пять видов перенесены в основной список из Приложения 1, 
в связи с ухудшением их состояния на территории области: гроздовники многораздельный (Botrychium multifidum 
(S.G. Gmel.) Rupr.) и полулунный (Botrychium lunaria (L.) Sw.), ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.), мыт-
ник болотный (Pedicularis palustris L.) и чина болотная (Lathyrus palustris L.). Еще пять – растения, нахождение которых 
в области недавно подтверждено, или виды были найдены впервые: на юге области — коровяк фиолетовый (Verbascum 
phoeniceum L.), аконогон или горец альпийский (Aconogonon alpinum All.), истод сибирский (Polygala sibirica L.) и кизильник 
черноплодный (Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt), на севере — ситник стигийский (Juncus stygius L.). 

В перечень сосудистых растений, исчезнувших на территории области (Приложение 2 к Красной книге Московской об-
ласти) по-прежнему включен один вид — цервария Ривинуса (Cervaria rivinii Gaertn.), т.к. его не отмечали в области более 
100 лет (с 1826 г.). Однако, еще несколько видов растений, отнесенных в новом издании к категориям редкости «0» и «4», 
приближаются к 100-летнему порогу, после чего также могут попасть в список исчезнувших (дремлик темно-красный, три-
остренник приморский, белокопытник холодный, лютик Гмелина, плаун трёхколосковый). Поэтому в ближайшее время сле-
дует приложить максимальные усилия по поиску этих видов в Московской области.

Данные о распространении редких растений и их состоянии на территории области, накопленные за прошедшие 10 лет, 
позволили пересмотреть их статус и изменить категорию редкости у 36 видов. Положительным и обнадеживающим момен-
том стало обнаружение на территории области растений, имевших в предыдущем издании категорию «0» (береза карлико-
вая и камнеломка болотная). Изменение категории в лучшую сторону произошло еще у 6 видов (сальвиния плавающая, кау-
линия малая, дремлик болотный, морошка, пальчатокоренник балтийский и др.). Была уточнена категория редкости у 8 рас-
тений, имеющих ранее категорию «4», а у остальных 20 видов — изменение статуса отразило ухудшение их состояния в об-
ласти. По-прежнему, остается актуальной необходимость разработки критериев оценки редкости для более объективного 
определения статуса вида, а также накопление разносторонних сведений о биологии и экологии редких видов растений, о 
состоянии популяций, факторах, угрожающих их существованию, способности популяций к возобновлению и самовосста-
новлению, на основании которых можно провести эту оценку. В связи с этим возрастает значение популяционных иссле-
дований редких видов на территории области. Необходимо разработать программу проведения подобного мониторинга, в 
первую очередь для видов, отнесенных в этом издании к категориям «0» (возможно исчезнувшие) и «1» (находящиеся под 
угрозой исчезновения). 

На территории Московской области произрастает 19 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации (Перечень…, 2005). Все они внесены в данное издание. Среди них только один вид является эндемиком 
Средней России — кизильник алаунский. Это также два вида полушника (колючеспоровый и озерный), три ковыля (кра-
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сивейший, перистый и опушеннолистный), два вида рябчиков (шахматный и русский), ирис безлистный и 10 видов орхид-
ных (венерин башмачок настоящий, лосняк Лёзеля, надбородник безлистный, неоттианта клобучковая, офрис муховидный, 
пальчатокоренники балтийский и Траунштейнера, пыльцеголовник длиннолистный, ятрышники шлемовидный и обожжен-
ный). Все эти растения встречаются на территории области крайне редко или на ограниченной территории. К 1-й категории 
(находящиеся под угрозой исчезновения) отнесены 10 из числа этих видов, ко 2-й категории (сокращающиеся в численно-
сти) — 7 видов, к 3-й (редкие) — один вид (пальчатокоренник балтийский), состояние которого улучшилось, были найдены 
его новые популяции. Один вид отнесен к категории 1 (0) в связи с сообщением о его находке, которое нуждается в провер-
ке. Некоторые виды орхидных из этого списка, несмотря на мониторинговые наблюдения, в последние годы не были обна-
ружены в местах их произрастания. В целом состояние видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, на тер-
ритории Московской области вызывает тревогу. Все они нуждаются в особом внимании и специальных программах по их 
изучению и охране на территории области.

Редакторы раздела выражают большую благодарность К.Ю.Теплову за сбор и предоставление ценной информации по 
распространению редких видов.

На схемах встреч и распространения даны 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок не залитый внутри — находка вида 1900–1960 гг. �;
2. Синий кружок — находки вида 1961–1995 гг. �;
3. Зеленый кружок — находки 1996–2018 гг. �.
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Голарктический 
вид с дизъюнктивным ареалом. Встре-
чается в Европе, Азии, Сев. Америке. 
В России растет на Кольском п-ове, в 
Карелии, в нескольких изолирован-
ных местонахождениях на Восточно-
Европейской равнине, в Крыму, на Кав-
казе, Урале, на юге Сибири и Дальнего 
Востока (1, 2). В Московской обл. изве-
стен с 1966 г. в Одинцовском р-не (3) и 
с 1999 г. в г.о. Люберцы (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. отмечено 2 по-
пуляции многоножки. В Одинцовском 
р-не (ЗБС) вид произрастает на кру-
том склоне к реке в ельнике кислично-
зеленомошном на почве. В 2017 г. по-
пуляция занимала площадь 250 м2. Она 
состояла из 45 куртин, общей числен-
ностью почти 3000 вай, включая моло-
дые растения спорового происхожде-
ния (5). Популяция значительно раз-
рослась с 1966 г., когда было найдено 
всего 20 вай на площади 1 м2 (3). В окр. 
г. Лыткарино (г.о. Люберцы) вид рас-
тет на выходах песчаника по краям не-
больших оврагов в липняке волосисто-
осоковом. В 2017 г. на площади 2500 м2 

найдено несколько скоплений много-
ножки общей площадью около 16 м2 и 
плотностью 250–300 вай на 1 м2. От-
мечены молодые растения спорового 
происхождения. Популяция устойчива. 
Однако в последнее время место про-
израстания вида подвергается интен-
сивному рекреационному воздействию 
и находится под угрозой застройки (5).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетний длиннокорневищный 
зимнезеленый папоротник. Корневище 
ползучее, часто надземное, густо оде-
тое бурыми пленками. Вайи перисто-
раздельные, продолговато-ланцетные, 
кожистые расположены двурядно. 
Сорусы округлые, без покрывалец, 
матово-оранжевые (1, 2). В Москов-
ской обл. средняя длина спороносных 
вай — 18 см, ширина — 16 см, длина 
черешка — 17,5 см. Новые вайи появ-
ляются в мае, отмирают в августе–сен-
тябре следующего года. Размножается 
спорами и вегетативно, спороносит в 
конце июля – августе (5). Встречается 
в широком диапазоне освещённости, 
влаголюбив, растет на влажных камнях, 
скалах, выходах коренных пород, в ли-
ственных и хвойных лесах, изредка на 

деревьях как мало специализирован-
ный эпифит, реже на почве (1, 2). 
Лимитирующие факторы. Вытапты-
вание, нарушение почвенного покрова, 
застройка территории, засуха.
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется на территории заказника «ЗБС МГУ 
и карьер «Сима» (Одинцовский р-н). 
Произрастает в двух сопредельных об-
ластях, где занесен в Красные книги: 
Калужской (2015) — 1-я категория и 
Тверской области (2016) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
обитает вид. Организация ООПТ в ме-
сте его произрастания в г.о. Любер-
цы. Возможно сохранение генофонда 
в условиях культуры: существует мето-
дика вегетативного размножения, вид 
успешно культивируется в Ботаниче-
ском саду МГУ и ГБС РАН (6). Следует 
разработать методику спорового раз-
множения вида.
Источники информации. 1. Красно-
боров, 1988; 2. Шмаков, 1999; 3. Пе-
тров, Сафонов, 1967; 4. Белов и др., 
2001; 5. Данные составителя очерка; 
6. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.
Составитель. Н.А. Виляева

МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Polypodium vulgare L.
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae



450 папоротниковидные

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Голарктический вид. 
В России встречается в слабопроточных 
и стоячих водоемах степной зоны и по-
лупустынь, а также в южных р-нах лесной 
зоны, где является редким растением. В 
Московской обл. находится на северной 
границе ареала. Встречается по всей си-
стеме Центрально-Мещерских озер, рас-
положенных в МО и граничащих с ней: 
Святом-Перхуровском, Имлесе, Дубовом, 
Святом-Евлевском озерах в г.о. Шатура 
(1), в р. Буже у границы с Владимирской 
обл., в 2007 г. найдена К.Ю.Тепловым в 
Серпуховском р-не (МНА), а в 2018 г. им 
же — в небольшом озере к северу от 
с. Любичи (MW) и Т.В. Левченко в р. Оке 
близ Алпатьево в г.о. Луховицы.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время в связи с поте-
плением климата вид является прогрес-
сирующим. В 2010–2017 гг. в р. Пра и 

озерах центральной Мещеры отмеча-
лось массовое скопление особей вида. 
В 2007 г. сальвиния была обнаружена в 
пойменном озере в Серпуховском р-не.
Особенности биологии и экологии. 
Теплолюбивый, водный, свободно пла-
вающий на поверхности воды однолет-
ний папоротник. Обычно растения име-
ют размеры от 3 до 7 см, но в благопри-
ятные по погодным условиям годы в от-
дельных водоемах они могут достигать 
10–12 см в длину. Переживают зиму в 
виде погруженных в донный грунт ма-
кроспор, часть которых прорастает 
с наступлением весны, а остальные 
формируют «банк спор» и прорастают 
в последующие годы, что страхует вид 
от вымирания в случае резкого измене-
ния погодных условий. Предпочитает 
небольшие, хорошо прогреваемые сто-
ячие водоемы (материковые и поймен-
ные озера, затоны рек), откуда может 
выходить в реки, где встречается обыч-
но в прибрежной зоне среди наводных 
растений или кувшинковых. 
Лимитирующие факторы. Теплолю-
бивость вида. Антропогенные угрозы: 
резкое изменение гидрологического 
или гидрохимического режима водое-
ма, либо их уничтожение 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Приложение I к Бернской конвен-
ции. Места произрастания в Московской 
обл. охраняются на территории заказни-
ков в г.о. Шатура («Черустинский лес» и 
«Озера Имлес и Дубовое с заболоченны-
ми берегами»). Отмечен в областях: Ка-
лужской, Рязанской, Тульской и Влади-

мирской. Вид занесен в Красные книги 
областей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 3-я, 
Тульской (2009) — 1-я. В Рязанской 
обл. — не охраняется. Сбор или уничто-
жение растений запрещены Федераль-
ным законом «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» от 
20.12.2004 № 166ФЗ (пункт 1, статья 27).
Рекомендации по сохранению вида. 
Выполнение требований водного зако-
нодательства в отношении водоохран-
ных зон водоемов. Контроль за соблюде-
нием режима охраны ООПТ в части под-
держания стабильности гидрологиче-
ских и гидрохимических условий в во-
доемах, где произрастает растение. Про-
ведение мониторинга состояния популя-
ций вида с периодичностью раз в 5 лет. 
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка. 
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ
Salvinia natans (L.) All.
Семейство Сальвиниевые — Salviniaceae



451растения

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Голарктический 
вид. Встречается в горах и на равни-
нах. В России растет в полосе хвойно-
широколиственных лесов по всей тер-
ритории, но везде редок. В Московской 
обл. встречается преимущественно по 
оврагам в долинах крупных рек — Оки 
Москвы и Нары, а также по долинам ма-
лых рек: Икша, Иночь, Песочня и др. 
Вид отмечен в г.о. Рузский, Можайский, 
Озёры, Наро-Фоминский, Дмитров-
ский, в современных границах г. Хим-
ки (1–8). 
В последние годы (2013–2018 гг.) 
найдено несколько новых популя-
ций в Сергиево-Посадском р-не, г.о. 
Подольск, Клин, Можайский, Дми-
тровский,  Ступино, Зарайск и Наро-
Фоминск (7, 8). Ареал вида в МО дизъ-
юнктивный.

Численность и тенденции ее из-
менения. В области известно более 
12 изолированных местонахождений. 
Как правило, произрастает небольши-
ми группам: в Поречье на р. Иночь по-
пуляция насчитывает не менее 25 раз-
новозрастных особей, в заказнике на 
р. Нара — 23 особи, из которых 15 спо-
роносящих. В области отмечено 4 по-
пуляции с большей численностью, 3 из 
которых находятся на ООПТ. На терри-
тории памятника природы в Можай-
ском р-не у с. Борисово в 2013 г. на-
считывалось 297 спороносящих особей 
и 15 молодых (9), т.е. за годы наблюде-
ния она возросла. В нескольких место-
нахождениях численность снизилась 

до критического уровня. Местонахож-
дение вида, известное в г.о. Подольск, 
вошло в черту новой Москвы (7).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее зимнезеленое растение 
с коротким толстым корневищем и ро-
зеткой продолговато-ланцетных или 

продолговато-линейных вай до 60 см дли-
ной. Вайи дважды перисто-рассеченные, 
сегменты второго порядка по краю 
надрезанно-зубчатые, с щетинистыми 
зубчиками; черешок с бурыми чешуйка-
ми. Сорусы округлые. Размножается спо-
рами, спороношение с июня по август. 
Вегетативное размножение наблюдает-
ся редко. Продолжительность жизни бо-
лее 70 лет. Приурочен к тенистым, влаж-
ным участкам, но застойного увлажнения 
не выносит. Раст ет по склонам речных до-
лин, у ручьев, по оврагам и карстовым во-
ронкам, как правило, в местах близк ого 
залегания карбонатных пород или на их 
выходах и обнажениях. Предпочитает сы-
роватые хвойно-широколиственные леса 
с высокой влажностью воздуха. 
Лимитирующие факторы. Растение 
крайне требовательно к условиям про-
израстания и сильно страдает при рубке 
лесов, эрозии склонов и вытаптывании.
Принятые меры охраны. Вид охра-
няется на территории нескольких 
ООПТ в Дмитровском р-не, г.о. Озё-
ры, Рузский, Наро-Фоминский и Мо-
жайский. Отмечен во всех сопредель-
ных областях. Он занесен в Красные 
книги областей: Калужской (2015) — 
3-я категория, Рязанской (2011) — 
1-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я, Туль-
ской (2009) — 3-я и Ярославской (2015) — 
2-я. Во Владимирской обл. отнесен к ис-
чезнувшим.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны известных 
ООПТ и контроль за состоянием попу-
ляций вида. Организация новых ООПТ в 
местах его произрастания. В Ботаниче-
ском саду МГУ растет в условиях, близ-
ких к естественным около 40 лет. Само-
стоятельно не размножается (7). Необ-
ходимо разработать методику размно-
жения вида в культуре. 
Источники информации. 1. Игнатов, 
1994; 2. Игнатов, Харитонов, 1985; 3. Ка-
уфман, 1866; 4. Петунников, 1900; 5. Сы-
рейщиков, 1906; 6. Тихомиров, 1971; 
7. Данные составителей очерка; 8. Дан-
ные А.В. Щербакова, Е.Г. Сусловой и 
К. Теплова. 9. rabota_ishchenko_yana
Составители. Т.И. Варлыгина, Н.П. Ха-
ритонов

МНОГОРЯДНИК БРАУНА
Polystichum braunii (Spenn.) Fée
Семейство Щитовниковые — Dryopteridaceae



452 папоротниковидные

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Лесной вид Север-
ного полушария. Основная часть аре-
ала находится в Сев. Америке. Обита-
ет в центральной и восточной Европе, в 
Скандинавии, также встречается в Япо-
нии и Китае. В России растет в евро-
пейской части и в Сибири. В Москов-
ской обл. по гербарным сборам (MW) 
известен со второй половины XIX в.: 
был отмечен в Одинцовском, Серпухов-
ском р-нах, г.о. Клин (Клещёв лес), Мо-

жайский, Ступино и Егорьевск (1–5), но 
этот малозаметный вид, вероятно, рас-
пространен шире. Позже, в 1950-х гг., 
его неоднократно находили в несколь-
ких кварталах ПТГПБЗ (4). Новая на-
ходка сделана в 2018 г. окр. п. Тур-
кмен к западу от ж.д. ст. Решетниково 
(г.о. Клин).
Численность и тенденции ее из-
менения. Во всех местонахождени-
ях численность этого небольшого па-
поротника невелика, при благоприят-
ной экологической ситуации вид мо-
жет, по-видимому, удерживаться на 
одном месте достаточно долго. Как и у 
других представителей семейства, чис-
ленность спороносящих вай гроздов-
ника виргинского может значитель-
но колебаться от года к году. В окр. 
п. Туркмен на небольшой прогалине в 
мелколиственно-еловом лесу в 2018 г. 
найдено более 40 экземпляров, больше 
половины из них спороносят (6).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
45 см высотой. Один из наиболее круп-
ных представителей рода гроздов-

ник. Все растение кроме листовой пла-
стинки опушенное, особенно в нача-
ле вегетации. Стерильная часть вайи 
трижды-перисторассеченная, с остры-
ми, налегающими друг на друга, зубча-
тыми конечными сегментами. Споро-
носная часть метельчатая, дважды- или 
трижды-перистая, заметно возвыша-
ется над стерильной. Спороношение в 
июле–августе. Встречается обычно в 
смешанных и широколиственных ле-
сах, в том числе тенистых, предпочита-
ет влажную богатую почву, растет так-
же на полянах, в мелколиственных и 
светлых сосновых лесах, по окраинам 
лесных болот в условиях умеренной 
освещенности. 
Лимитирующие факторы. Резкое из-
менение условий произрастания, пре-
жде всего — гидрологического режи-
ма, разрастание высокотравья и сор-
нотравья, вырубка лесов, прогон скота.
Принятые меры охраны. Места про-
израстания охраняются на территории 
ПТГПБЗ, ГК НП «Завидово» (5) и одно-
го заказника в г.о. Егорьевск. Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 
1-я, Рязанской (2011) — 1-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 3-я, Тверской 
(Приказ, 2015) — 3-я, и Ярославской 
(2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, кон-
троль за состоянием популяций гроз-
довника. Поиск новых местонахожде-
ний и организация ООПТ в местах про-
израстания вида. Сведений о культиви-
ровании вида не обнаружено, методи-
ка не разработана.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1889; 2. Петунников, 1901; 3. Сырей-
щиков, 1906; 4. Киселёва, 2008; 5. Но-
тов, 2010; 6. Данные Е.Г. Сусловой и 
К.Ю. Теплова.
Составитель. Е.Г. Суслова

ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ
Botrychium virginianum (L.) Sw.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Голарктический ре-
ликтовый вид. Произрастает в Скан-
динавии, Зап. и Вост. Европе, Гимала-
ях, Сев. Америке. На территории России 
распространен в лесной зоне европей-
ской части и Сибири, значительно реже 
на Дальнем Востоке (1, MW). Изредка 
встречается по всей Московской обл. 
(2). В период с 1925 до 1960 г. было из-
вестно (MW) около 15–20 местонахож-

дений, в том числе в ближнем Подмо-
сковье («Лохин остров» и Мытищи), а в 
последние десятилетия известно лишь 
о 12 находках в разных районах МО. За 
период с 2008 г. найден в лесах ГК НП 
«Завидово», в окр. Вербилок, в заказни-
ке «Черустинский лес» и нескольких за-
казниках на р. Поля в г.о. Шатура (3, 4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Во всех местонахождениях чис-
ленность невелика, но при благоприят-
ной экологической ситуации вид может, 
по-видимому, удерживаться на одном 
месте достаточно долго. Как и у дру-
гих представителей семейства, числен-
ность спороносящих вай этого гроздов-
ника может значительно колебаться от 
года к году. В МО наблюдается сокраще-
ние числа местонахождений и сниже-
ние численности особей в популяциях. 
Растение весьма уязвимо, поэтому на-
рушение условий произрастания в ряде 
местонахождений (в основном под вли-
янием антропогенных факторов) могут 
привести к исчезновению вида. 
Особенности биологии и экологии. 
Небольшой папоротник высотой от 5 

до 25 см, с коротким корневищем, пуч-
ком многочисленных шнуровидных 
придаточных корней. Вайя разделе-
на на вегетативную и спороносную ча-
сти. Вегетативная часть вайи толсто-
ватая, плотная, темно-зеленая, в очер-
тании широко-треугольная, дважды-
двоякоперисто-рассеченная, на длин-
ном черешке и отходит в нижней части 
растения почти у самой поверхности по-
чвы. Доли последнего порядка яйцевид-
ные или яйцевидно-ромбические, ту-
пые, с зубчато-городчатым краем. Спо-
роносная часть на длинном черешке, 
перисто-рассеченная. Помимо един-
ственной вайи текущего года, сохраня-
ется перезимовавшая в зеленом состо-
янии стерильная часть вайи прошло-
го года. Спороношение в июле–августе 
(1). Изредка встречается по светлым ли-
ственным и сосновым лесам, прогали-
нам, мшистым низкотравным лугам, на 
лесных полянах и по опушкам. 
Лимитирующие факторы. Резкое из-
менение условий произрастания, пре-
жде всего — гидрологического режи-
ма, эвтрофикация местообитаний и раз-
растание высокотравья, антропогенное 
воздействие — дачная застройка.
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Приложение I к Бернской кон-
венции (5). Впервые занесен в Крас-
ную книгу Московской области в 2016 г. 
(6). Места произрастания охраняют-
ся на территории ПТГПБЗ, ГК НП «Зави-
дово» и нескольких областных заказни-
ков. Вид занесен в Красные книги со-
предельных областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 
3-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
4-я, Тульской (2009) — 0-я и Ярославской 
(2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация ООПТ в ряде мест произ-
растания вида. Сведений о культивиро-
вании вида не обнаружено, необходи-
мость в его выращивании пока отсут-
ствует.
Источники информации. 1. Губанов, 
2002; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Данные 
составителя очерка; 4. Нотов, 2010; 
5. Варлыгина, 2008; 6. Распоряже-
ние…., 2016.
Составитель. Е.Г.Суслова

ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
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Статус. 4-я категория – вид неопре-
деленного статуса.

Распространение. Вид встречается 
в различных районах земного шара, 
исключая аридные области. В Рос-
сии растет в горах и на равнинах, 
преимущественно в лесной зоне, за-
ходя далеко на север в европейской 
части, а также в Крыму и на Кавказе. 
В Московской обл. встречается спо-
радически, преимущественно в се-
верной ее половине. В начале про-
шлого века был известен в Пушкин-
ском р-не, где к настоящему времени 

вероятно исчез, а также в Лосином 
острове (г.о. Мытищи), где сохранил-
ся до настоящего времени. Позже 
встречался в Сергиево-Посадском, 
Дмитровском, Солнечногорском, 
Одинцовском, Серпуховском и Ра-
менском р-нах, г.о. Истра, Можай-
ский, Рузский. В 1970-х гг. прошло-
го века немногочисленные находки 
вида были в г.о. Шатура, Воскресен-
ском и Раменском р-нах. Некоторые 
местонахождения вошли в черту Мо-
сквы (Косино) (1–5).
Численность и тенденции ее из-
менения. Современное состояние 
в ида в области нуждается в уточне-
нии. Численность этого папоротника 
подвержена сильным колебаниям. 
Обычно встречается единично или 
небольшими группами, в отдельные 
годы — в большом числе.  В 2013 г. 
К. Теплов наблюдал на низкотравной 
луговине под линией ЛЭП на терри-
тории НП «Лосиный остров» популя-
цию вида, численность которой до-
стигала 23 генеративных особей (5).
Особенности биологии и эколо-
гии. Небольшой летнезеленый мно-
голетний папоротник 5–20 см высо-
той, с единственной вайей, вегета-
тивная часть которой листообразная 
перисто-раздельная, а спороносная 
имеет вид разветвленной метелки 
со спорангиями на концах веточек. 
Размножается спорами и вегетатив-
но. Споры созревают в июне–июле. 
Они прорастают под землей, образуя 
заросток (гаметофит). Для дальней-
шего развития растения необходи-
ма микориза с почвенными грибами. 
Растет на сухих и сыроватых лугови-
нах, на разнотравных полянах в свет-
лых разреженных лесах, по склонам 
речных долин и оврагов, иногда на 
выходах известняка. 
Лимитирующие факторы. Измене-
ние гидрологического режима, палы 
и пожары, нарушение почвенного 
покрова, интенсивный выпас, осо-
бенности биологии вида.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Мо-
сковской обл. Места произраста-
ния вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ, ГК НП «Лосиный остров» 
и нескольких ООПТ в Одинцовском 
р-не, г.о. Истра и Можайский. Вид 
встречается во всех сопредельных 
областях. Он занесен в Красные кни-
ги областей: Владимирской (Пост., 
2017) — 2-я категория, Калужской 

(2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 
3-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
4-я, Тульской (2009) — 2-я, вклю-
чен в список видов для мониторин-
га в Ярославской обл. (2015), в Твер-
ской обл. не охраняется.

Рекомендации по сохранению 
вида. Поиск новых местонахожде-
ний вида, организация ООПТ в местах 
его произрастания. Запрет весенних 
палов. Необходимо разработать ме-
тодику выращивания его в культуре.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1889; 2. Сырейщиков, 1906; 
3. Определитель растений Мещёры, 
1986; 4. Данные составителя очерка; 
5. Данные К.Ю. Теплова.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (incl. Botrychiaceae)
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Вид распростра-
нен в Зап. Европе, Центр. Азии, в Сев. 
и Юж. Америке. В России встречается 
в северной половине европейской ча-
сти, в том числе в сопредельных с Мо-
сковской обл.: Калужской, Смоленской 
и Тверской (1, 3). В Московской области 
по гербарным сборам (MW) известен 
с 1926 г. (Сергиево-Посадский р-н, 
окр. д. Бревново). Позже (2) был об-
наружен в окрестностях д. Алексино-
Шатур у границы современных г.о. Его-
рьевск и Шатура. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид крайне редок, численность 
его невелика. Находки в Московской 
области единичны, в Егорьевском р-не 
был найден в 1976 г., в последнее деся-
тилетия вид не находили. 

Особенности биологии и экологии. 
Многолетний травянистый папоротник 
до 20 см высотой. Стерильная часть вайи 
на очень коротком черешке, треугольно-
продолговатая или овальная, рассечен-
ная на 3–5 пар супротивных, неравно-
мерно перисто-лопастных сегментов, 
верхние из которых укорочены и слива-
ются. Спороносная часть дважды- или 
трижды-перистая, мутовчатая. Споро-
ношение в июне–июле. В течение не-
скольких лет развивается под землей за 
счет микоризы. Встречается одиночны-
ми особями или небольшими группами, 
в местах произрастания обнаруживает-
ся не каждый год. Растет в сыроватых 
хвойных и смешанных лесах, на опуш-
ках, полянах и сырых низкотравных лу-
гах. Весьма требователен к определен-
ной влажности почвы.
Лимитирующие факторы. Естествен-
ные смены растительного покрова, при-
водящие к изменению условий произ-
растания. Вырубка лесов, изменение ги-
дрологического режима, выпас в лесах.
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение I Бернской конвен-
ции (3). Места произрастания охраня-
ются на территории и заказника в г.о. 
Егорьевск. Вид занесен в Красные кни-
ги сопредельных областей: Калужской 
(2015) — 1-я категория, Смоленской 

(Приказ, 2012) — 4-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация 
ООПТ. Соблюдение режима охраны за-
казника. Сведений о культивировании 
вида не обнаружено. Культивирова-
ние затруднено из-за специфики раз-
множения ужовниковых папоротни-
ков. Рекомендуется разработать мето-
дику сохранения генофонда в услови-
ях культуры.
Источники информации: 1. Маевский, 
2014; 2. Определитель растений Мещё-
ры, 1986; 3. Киселёва, 2008; 4. Варлы-
гина, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

ГРОЗДОВНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ
Botrychium matricariifolium A. Br. ex W.D.J. Koch
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
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Статус. 3-я категория  — редкий вид.
Распространение. Общее распростра-
нение: Скандинавия, Центр. и Вост. 
Европа, Средиземноморье, Средняя 
Азия, Иран, Сев. Африка и Сев. Аме-
рика. В России встречается в Крыму, 
на Кавказе, в европейской части, 
в Зап. и Вост. Сибири (Ангаро-
Саянский флористический район). 
В Московской обл. вид встречает-
ся спорадически в разных районах 
(1–4, MW), в том числе в Дмитровском, 
Одинцовском, Талдомском и др. Круп-
ная популяция ужовника выявлена в 
г.о. Шаховская недалеко от д. Крутое 
Малое на опушке леса (3), а также в 
Талдомском р-не в окр. д. Дмитровка, 
с. Николо Кропотки и п. Темпы (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Из-за малых размеров ужовник ча-
сто просматривается. Крупные популя-
ции встречаются редко. В Одинцовском 
р-не на ЗБС в Мелеевском овраге вид 

наблюдается более 30 лет. Популяция 
устойчивая, хотя спороношение в отдель-
ные годы отсутствует. Местами образует 
многочисленные группы, состоящие пре-
имущественно из молодых особей (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
35 см высотой. Корневище укорочен-
ное, иногда почти клубневидное, с отхо-
дящим от него пучком придаточных ко-
решков. Вайя разделена на стерильную 
(вегетативную) и спороносную части. 
Черешок вайи почти такой же длины, 
как и остальная часть. Стерильная часть 
вайи цельная, эллиптическая, или яй-
цевидная, цельнокрайняя, тупая, слег-
ка низбегающая, светло-зеленая, мяси-
стая и гладкая, без срединной жилки, 
пронизанная сеточкой вторичных тон-
ких жилок. Спороносная часть — длин-
ная, гладкая, несущая одиночный ли-
нейный колосок из спорангиев, навер-
ху со стерильным отростком. Размеры 
колоска 1,5–4 см длиной и 3–4 мм ши-
риной. Спорангии сближенные меж-
ду собой, расположены в два ряда по 
12–40 в каждом (6, 7). Растет на сырых, 
слегка заболоченных водораздельных 
лугах, по опушкам, окраинам травяных 
болот, мшистым луговинам, реже — 
в сыроватых светлых лесах (7).
Лимитирующие факторы. Вытаптыва-
ние, интенсивный выпас, нарушение по-
чвенного покрова, разрастание кустар-
ников и подроста. Слабый конкурент, не 
выносит нарушений напочвенного по-
крова и зарастания высокотравьем. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 

занесен в Красную книгу Московской 
обл. (Распоряжение…, 2016 г.). Место-
обитания вида охраняются в ПТГПБЗ и в 
нес кольких областных заказниках. Вид 
занесен в Красные книги сопредельных 
областей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 3-я, 
Рязанской (2011) — 3-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 4-я и Ярославской 
(2015) — 2-я. В Тульской обл. (2009) 
включен в список видов, нуждающихся в 
наблюдении.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида. Мо-
ниторинг состояния известных популя-
ций. Культивирование малоэффектив-
но и пока нецелесообразно.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Данные  
составителя очерка; 4. Данные К.Ю. Те-
плова; 5. Данные Т.И. Варлыгиной; 6. Гу-
банов и др., 2002; 7. Маевский, 2014. 
Составитель. Е.Г. Суслова

УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Ophioglossum vulgatum L. 
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евросибирский вид. 
В России встречается в европейской ча-
сти, за исключением южных областей, 
на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Для московской флоры вид впер-

вые указан в начале XX в. (LE, MW). В на-
стоящее время данный пункт находит-
ся в пределах г. Москвы (1). Новые ме-
стонахождения вида в Московской обл. 
обнаружены лишь в 1980-е гг. и позже: 
г.о. Красногорск, Серпуховский (заок-
ская часть) и Талдомский р-ны, г. Дуб-
на. В ближнем Подмосковье указывает-
ся для болота «Кольчиха».
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность вида в местона-
хождениях в Талдомском р-не в первые 
годы наблюдений была относитель-
но высока, хотя общая площадь рас-
пространения незначительна. Позже 
было отмечено сокращение численно-
сти вида (1). Хвощ пестрый сохранился 
в сырых ольховых зарослях вдоль до-
роги. В Дубне, где он был найден в 2000 
и 2001 гг., позже не был обнаружен (2).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее, зимнезеленое растение 

до 40 см высотой. Стебли с 6–8 (12) ре-
брами, тонкие, ветвящиеся только при 
основании, приподнимающиеся, ску-
ченные, 1,5–3 мм толщиной. Зубцы 
влагалища с тонкой шиловидной вер-
хушкой, треугольно-ланцетные, в се-
редине черноватые, по краям широко-
белоперепончатые, плотно прижатые к 
стеблю. Спороносные колоски распо-
ложены на концах стеблей, заострен-
ные. Встречается на незадернованных 
песках в долинах рек, в светлых лесах, 
а также по их опушкам. Растение, раз-
множается спорами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ная деятельность человека. Процессы 
естественного изменения растительных 
сообществ, зарастание сырых песков. 
Принятые меры охраны. Специальные 
меры охраны не предпринимались. На 
ООПТ вид не встречается. На террито-
рии сопредельных областей вид указан 
для Калужской, Тверской и Ярославской 
областей (3). Занесен в Красные книги 
областей: Калужской (2015) — 4-я ка-
тегория и Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я; в Ярославской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их 
охраны. Проведение специальных ис-
следований по изучению биологии и 
экологии вида, причин сокращения 
численности, мониторинг за состояни-
ем популяций. В условиях культуры вид 
устойчив (4). Целесообразно сохране-
ние растений из местных популяций в 
ботанических садах Москвы.
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Карпухина и 
др., 2016; 3. Маевский, 2014; 4. Саода-
това и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ХВОЩ ПЕСТРЫЙ
Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et D. Mohr
Семейство Хвощёвые — Equisetaceae



458 плауновидные

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евразиатско-северо-
американский тундрово-таежный вид, 

иногда проникающий довольно дале-
ко на юг вплоть до лесостепи. В Мо-
сковской обл. находится на южной гра-
нице сплошного ареала, известно око-
ло трех десятков местонахождений (MW, 
MHA), преимущественно в северных, 
северо-западных и северо-восточных 
районах (1–9).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность в большинстве из-
вестных местонахождений невысока и 
стабильна; в ряде мест она сокраща-
ется (9). В ближайшем Подмосковье 
(НП «Лосиный Остров») вид исчез. За 
последние десятилетия подтвержде-
но произрастание баранца в окрестно-
стях Вербилок, а также он обнаружен 
в Дмитровском, Талдомском и Один-

цовском р-нах, г.о. Клин, Можайский, 
Орехово-Зуево и Егорьевск (9).
Особенности биологии и экологии. 
Вечнозеленое, травянистое многолет-
нее споровое растение, образующее 
рыхлые дерновинки. Стебли 15–25 см 
высотой, простые, изредка вильчато вет-
вистые, прямые или восходящие, темно-
зеленого цвета. Листья 3–9 мм длиной 
и до 1 мм шириной, линейно-ланцетные, 
острые, жесткие, плоские, располага-
ются спирально. Спорангии почковид-
ные, шириной около 1,5 мм; находятся 
в пазухах верхних листьев (спорофил-
лов), внешне не отличающихся от про-
чих листьев побега. Спороношение про-
исходит во второй половине лета. Рас-
тет преимущественно в сырых и заболо-
ченных хвойных лесах, чаще — по скло-
нам лесных оврагов и лощин (1–5). 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, осушение и изменение гидрологи-
ческого режима территории, наруше-
ние почвенного покрова. Сбор расте-
ний в лекарственных целях.
Принятые меры охраны. Места произ-
растания вида охраняются в ГК НП «За-

видово» (10) и нескольких областных 
заказниках. На территории г. Москва и 
Московской обл. он взят под охрану Ре-
шением от 19.01.1984 г. Вид занесен в 
Красные книги всех сопредельных об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 3-я, 
Рязанской (2011) — 1-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я, Тульской (2009) — 
1-я и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Контроль за состоянием популя-
ций и динамикой численности баран-
ца. Организация охраны популяций 
вида в случае необходимости. В куль-
туре неустойчив.
Источники информации. 1. Алексеев, 
Вахрамеева и др., 1988; 2. Вехов, 1949; 
3. Иванова, 1927; 4. Кауфман, 1866; 
5. Петунников, 1901; 6. Тихомиров, 
1959; 7. Тихомиров, 1969а; 8. Харито-
нов, 2008; 9. Данные составителя очер-
ка и К.Ю. Теплова; 10. Нотов, 2010.
Составитель. Е.Г. Суслова

БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. [Lycopodium selago L.]
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Встречается в уме-
ренной зоне Европы, Азии и Сев. Аме-
рики, а также в Зап. Закавказье. В Рос-
сии произрастает в лесной полосе ев-
ропейской части, а также в Сибири до 
Прибайкалья включительно. В Москов-
ской обл. в XIX в. был известен из Ло-
синого Острова (MW, 1877, А.П. Ви-
аль), где, видимо, не сохранился. Поз-
же найден на севере области (Талдом-
ский р-н) и в Мещере (г.о. Егорьевск и 
Шатура) (1, 2, MW). В последние годы 
находки вида были в г.о. Клин, Шатура, 
а также в Волоколамском и Лотошин-
ском р-нах (3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается как небольшими 

группами особей, так и значительными 
скоплениями. Численность подверже-
на сильным колебаниям, т.к. вид часто 
растет на нарушенных зарастающих 
субстратах и исчезает на определенной 
стадии их зарастания, вытесняясь дру-
гими видами. В 2011–2013 гг. найдены 
новые местонахождения вида, два из 
которых расположены на ООПТ: в Ло-
тошинском р-не и г.о. Шатура (оз. Бе-
лое Бардуковской группы) (3). Доволь-
но многочисленной оказалась популя-
ция в Клинском р-не (оз. Решетнико-
во) (3).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой 5–10 см. Вегетативные побеги 
короткие, ползучие, плотно прижатые 
к субстрату; спороносные — восходя-
щие, неветвящиеся. Листья линейно-
шиловидные, цельнокрайние. Колоски 
одиночные, цилиндрические, сидячие, 
шире ветвей; от стебля отграничены не 
резко. Спороносит с июля по сентябрь. 
Размножается спорами и вегетативно. 
Растет по зарастающим песчаным ка-
рьерам, придорожным кюветам, старым 
грунтовым дорогам, вдоль линий элек-
тропередач. Предпочитает сырые ило-
ватые и песчаные обнажения, растет 
среди мхов из рода Polytrichum. Приу-
рочен к определенной стадии зараста-
ния нарушенного субстрата. 

Лимитирующие факторы. Естествен-
ная смена растительных сообществ; 
выпас и прогон скота; разработка ка-
рьеров и строительство.
Принятые меры охраны. На террито-
рии Московской обл. взят под охрану с 
1984 г. Вид встречается во всех сопре-
дельных областях, исключая Смолен-
скую. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
5-я категория, Калужской (2015) — 4-я, 
Тверской (Приказ, 2015) — 2-я, Ярос-
лавской (2015) — 1-я. В Тульской обл. 
включен в список видов, нуждающих-
ся в наблюдении, в Рязанской обл. не 
охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Организация охраны популяций вида, 
найденных в характерных для него 
естественных природных условиях. 
Культивирование малоэффективно. 
Источники информации. 1. Киселёва 
и др., 1981; 2. Определитель растений 
Мещёры, 1986; 3. Данные Е.Г. Сусловой 
и К.Ю. Теплова.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПЛАУНОК ТОПЯНОЙ
Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium inundatum L. ]
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae



460 плауновидные

Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса. 
Распространение. Встречается в лес-
ной полосе и горах Европы, Зап. Сиби-
ри, Малой Азии и Сев. Америки; растет 
в Гренландии. В России произрастает в 
лесах европейской части и в Зап. Сиби-
ри. В Московской обл. известен из Сер-
пуховского р-на, где в 1923 г. был со-
бран дважды как плаун сплюснутый: 
П.А. Смирновым «светлый сухой бор 
у д. Лужки» (MW, в 1985 г. правиль-
ное определение дано Ю. Иваненко) 

и М. Назаровым «близ д. Пустынь» (MW, 
в 1999 г. переопределен С. Майоро-
вым) (1). За прошедшее время новых 
находок в области не было, распро-
странение вида требует уточнения. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Неясны, так как вид легко спу-
тать с плауном сплюснутым. Необходи-
ма проверка данных о произрастании 
вида в ранее указанных местонахожде-
ниях и поиск новых. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое вечнозеленое 
споровое растение сизовато-зеленой 
окраски, высотой 7–12 (до 15) см, с бе-
ловатым горизонтальным подземным 
корневищем. Стебли вильчато развет-
влены, листья чешуевидные, уплощен-
ные, боковые листья с косо срезан-
ной верхушкой, брюшинные и спин-
ные — почти равны по размерам. Ко-
лоски верхушечные, тупые, расположе-
ны на вильчато-ветвящихся ножках. Их 
число варьирует от 1 до 4. Спороноше-
ние с июля по сентябрь. Размножает-
ся спорами и вегетативно. Растение со 
слабой конкурентной способностью. 
Растет в светлых сухих лишайниковых и 

мохово-лишайниковых сосновых борах, 
в сосновых борах на песчаных дюнах в 
долинах рек, а также на гарях. 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, весенние палы, застройка террито-
рии, выпас и прогон скота, и другие на-
рушения почвенного покрова.
Принятые меры охраны. Местообита-
ние вида охраняется в ПТГПБЗ. На терри-
тории Москвы и Московской области пла-
ун трёхколосковый под охрану с 1984 г. 
Вид встречается в Тверской, Владимир-
ской и Ярославской сопредельных обла-
стях и занесен в региональные Красные 
книги областей: Владимирской (Пост., 
2017) — 3-я категория и Тверской (Пост., 
2015) — 3-я. В Ярославской обл. плаун 
трехколосковый не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск местонахождений вида и организа-
ция их охраны путем создания заказников 
или памятников природы. Запрет палов и 
сбора растений. Культивирование мало-
эффективно из-за биологических и эко-
логических особенностей вида. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПЛАУН ТРЕХКОЛОСКОВЫЙ
Lycopodium tristachyum Pursh [Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub]
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид 
занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008), категория 2.

Распространение. Циркумбореаль-
ный вид, преимущественно океани-
ческий. В южных районах лесной по-
лосы (в частности, в Средней России) 
очень редок. В Московской обл. нахо-
дится на южной границе ареала и изве-
стен только из оз. Белое-Дубасовское 
г.о. Шатура. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность популяции вида 
в оз. Белое- Дубасовское заметно со-
кратилась из-за чрезмерной рекреа-
ционной нагрузки (1). При сохране-
нии существующего рекреационного 
воздействия прогноз на дальнейшее 
существовании вида в озере неблаго-
приятный.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое споровое во-
дное кистекорневое растение, полно-

стью погруженное в воду. Обычно рас-
тения имеют высоту от 5 до 15 см, но 
отдельные могут достигать 20 см. Веге-
тативное размножение в природе от-
сутствует, размножение спорами име-
ет низкую эффективность. Спороносит 
с июля по сентябрь. Встречается 
в разреженных зарослях прибрежно-
водных растений до глубин 2–3 м 
в олиготрофных озерах. Растение осо-
бо требовательное к чистоте воды. 
При уменьшении прозрачности воды, 
вследствие эвтрофикации водоема, вы-
тесняется другими видами погружен-
ных и прибрежно-водных растений. 
Лимитирующие факторы. Эвтрофика-
ция водоемов, чрезмерная рекреаци-
онная нагрузка. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. место произрастания вида 
расположено на территории заказни-
ка «Озеро Белое близ д. Дубасово» в 
г.о. Шатура. В последние годы про-
ведена реорганизация заказника, его 
площадь увеличена. На территории за-
казника регулярно проводится монито-
ринг состояния полушника колючеспо-
рового. Отмечен во всех сопредельных 

областях, кроме Тульской и Калужской. 
Он занесен в Красные книги областей: 
Владимирской (Пост., 2017) — 1-я ка-
тегория, Рязанской (2011) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 1-я. В Смолен-
ской и Тверской обл. не охраняется. 
Сбор или уничтожение растений за-
прещены Статьями 8.35 и 8.39 «Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», а также 
пт. 1 ст. 27 федерального закона «О ры-
боловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» от 20.12.2004 
№ 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида. 
Демаркация границ заказника информа-
ционными щитами. С целью ограничения 
массовой стихийной рекреации огора-
живание озера забором и организацией 
патрулирования в летний период. Мон-
таж на озере установки по дефосфота-
ции воды или акклиматизация в водое-
ме моллюсков-фильтраторов. Ежегодный 
мониторинг состояния популяции. 
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка. 
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ПОЛУШНИК КОЛЮЧЕСПОРОВЫЙ, или ЩЕТИНКОВИДНЫЙ
Isoëtes echinospora Durieu [I. setacea auct. non Lam.]
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид 
занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008), категория 3. 
Распространение. Почти циркумбореаль-
ный вид, чаще встречается в Сев. Европе. 
В южных районах лесной полосы (в част-
ности, в Средней России) становится ред-
ким. В Московской обл. находится на юж-
ной границе ареала. В области имеется 
только одно местонахождение вида в оз. 
Белое-Бордуковское в г.о. Шатура. Све-

дения о произрастании вида в оз. Тель-
минском (1) при обследовании водоема в 
2016 г. не подтвердились (2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность вида в оз. Белое-
Бордуковское сильно сократилась 
вследствие чрезмерной рекреацион-
ной нагрузки, и в случае продолжения 
этого процесса вид может исчезнуть. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое споровое ки-
стекорневое водное растение, полно-
стью погруженное в воду. Обычно рас-
тения имеют высоту от 5 до 12 см, но 
отдельные могут достигать 15 см. Веге-
тативное размножение в природе от-
сутствует, размножение спорами име-
ет низкую эффективность. Спороно-
сит с июля по сентябрь. Встречается 
в олиготрофных озерах в разрежен-
ных зарослях прибрежно-водных рас-
тений до глубин 2–3 м. Растение осо-
бо требовательное к чисоте воды. При 
уменьшении прозрачности воды вслед-
ствие эвтрофикации водоема вытесня-
ется другими видами погруженных и 
прибрежно-водных растений. 

Лимитирующие факторы. Эвтрофи-
кация водоемов вследствие чрезмер-
ной рекреационной нагрузки. Страдает 
также из-за «выбивания» его особей из 
грунта купающимися. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вид обитает на территории 
заказника «Озеро Белое Бордуков-
ской группы озер и окружающий его 
лесной массив» в г.о. Шатура. Он от-
мечен во всех сопредельных областях, 
кроме Тульской и Калужской. Вид за-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 1-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 1-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 3-я и Ярослав-
ской (2015) — 1-я. В Тверской обл. — 
не охраняется. Сбор или уничтожение 
растений запрещены Статьями 8.35 и 
8.39 «Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях», а также пт. 1 ст. 27 федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» от 
20.12.2004 № 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида. 
Демаркация границ заказника инфор-
мационными щитами. С целью ограни-
чения массовой стихийной рекреации 
огораживание озера забором и органи-
зацией патрулирования в летний пери-
од. Монтаж на озере установки по де-
фосфотации воды или акклиматизация 
в водоеме моллюсков-фильтраторов. 
Ежегодный мониторинг состояния по-
пуляции. 
Источники информации. 1. Красная 
книга Московской обл., 2008; 2. Дан-
ные составителей очерка. 
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ПОЛУШНИК ОЗЕРНЫЙ
Isoëtes lacustris L.
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Евроазиатский бо-
реальный вид, широко распространен-
ный в олиготрофных озерах средней 
тайги. На юге лесной полосы (в част-
ности, в Средней России) становиться 
очень редким. В Московской обл. нахо-
дится на южной границе ареала. Здесь 
известно 7 местонахождений вида: 
в Дмитровском, Одинцовском, и Щёлков-
ском р-нах, а также в г.о. Рузский и Ша-
тура. Указание на произрастание вида 
в оз. Протовское в Серпуховском р-не не 
подтверждено гербарными сборами.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Состояние популяции вида на оз. 
Глубокое в г.о. Руза оценивалось как 
стабильное (1). Численность ежеголов-
ника на озерах Белое-Бардуковское 
и Белое-Дубасовское из-за эвтрофи-
кации сильно сократилась. Исходные 
популяции ежеголовника злаково-
го в оз. Палецкое и Большое (Светлое) 
в Щёлковском р-не к настоящему вре-
мени полностью сменились на гибрид-
ные (1). Популяции в озерах Долгое и 
Кендур не обследовались.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое укореня-
ющееся, столонообразующее водное 
растение. Обычно растения водной 
формы, встречающиеся в Московской 

обл., имеют длину розеточных листьев 
от 100 до 200 см. Цветет в июне-июле, 
размножение семенное и вегетатив-
ное. Вид олиготрофных озер, требо-
вательный к прозрачности воды, что 
ограничивает его распространение. 
При уменьшении прозрачности воды 
вследствие эвтрофикации водоема, вы-
тесняется другими видами погружен-
ных и прибрежно-водных растений.
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ное число подходящих местообитаний 
и их эвтрофикация вследствие чрез-
мерной рекреационной нагрузки. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места произрастания нахо-
дятся в ПТГПБЗ на территории заказ-
ников «Озеро Глубокое с прилегающим 
к нему массивом леса» (г.о. Рузский 
и Одинцовский р-н), «Озеро Нерское, 
Долгое, Круглое и их ближайшее окру-
жение (Дмитровский р-н), «Озеро Бе-
лое близ д. Дубасово» и «Озеро Белое 
Бордуковской группы озер и окружаю-

щий его лесной массив» (г.о. Шатура). 
Вид встречается во всех сопредель-
ных областях, кроме Тульской. Он за-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 1-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Рязан-
ской (2011) — 2-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 3-я и Ярославской (2015) — 
2-я. Сбор или уничтожение растений 
запрещены пт. 1 ст. 27 федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» от 
20.12.2004 № 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Строгий кон-
троль за соблюдением режима охраны 
ООПТ, особенно по поддержанию ста-
бильных гидрологических и гидрохи-
мических условий в водоемах.
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ЕЖЕГОЛОВНИК ЗЛАКОВЫЙ
Sparganium gramineum Georgi [S. friesii Beurl.]
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Евроазиатский бо-
реальный вид, широко распростра-
ненный в олиготрофных озерах север-
ной тайги и довольно далеко заходя-
щий в тундру. В Московской обл. нахо-
дится на южной границе ареала. Изве-
стен в оз. Глубокое в г.о. Рузский (1) и 
в оз. Мёртвое г.о. Орехово-Зуево (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Состояние гибридной популяции 
в оз. Глубоком стабильно. Численность 
популяции в оз. Мёртвом не оценива-
лась. В оз. Палецком вид в настоящее 
время отсутствует (3).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее, травянистое, столоноо-
бразующее, укореняющееся земновод-
ное растение. Обычно растения водной 

формы, встречающиеся в Московской 
обл., имеют длину розеточных листьев 
от 60 до 100 см. Цветет в июне–июле. 
Соцветие обычно укороченное, не вет-
вящееся, из 2–4 головок тычиночных 
цветков и 2–4 сидячих (реже на нож-
ках) головок пестичных цветков. Вид 
олиготрофных озер, требовательный 
к прозрачности воды. На южной грани-
це Московской обл. существует толь-
ко в виде гибридных популяций с дру-
гими видами рода, в которых расте-
ния не образуют семена и размножа-
ются только вегетативно. Это созда-
ет серьезное препятствие для перено-
са диаспор вида в другие водоемы. При 
уменьшении прозрачности воды вслед-
ствие эвтрофикации водоема, вытесня-
ется другими видами погруженных и 
прибрежно-водных растений.
Лимитирующие факторы. Основными 
факторами в Московской и сопредель-
ной областях являются климатические. 
Антропогенное влияние незначительно. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места произрастания охра-
няются ПТГПБЗ на территории заказ-
ника «Озеро Глубокое с п рилегающими 
к нему массивами леса» (г.о. Рузский) 
и в оз. Мертвом на территории памят-
ника природы в г.о. Орехово-Зуево. От-

мечен в сопредельных Тверской, Ря-
занской, Владимирской и Ярославской 
областях. Вид занесен в Красную кни-
гу Тверской области (Приказ, 2015) — 
2-я, в Рязанской обл. включен в спи-
сок видов, нуждающихся в мониторин-

ге. В остальных сопредельных областях 
не охраняется. Сбор или уничтожение 
растений запрещены пт. 1 ст. 27 феде-
рального закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ре-
сурсов» от 20.12.2004 № 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Контроль 
за соблюдением режима охраны ООПТ, 
особенно по поддержанию стабиль-
ных гидрологических и гидрохимиче-
ских условий в водоемах. Мониторинг 
состояния популяций вида раз в 3 года.

Источники информации. 1. С.В. Куп-
цов, Н.М. Решетникова, личн. сообщ.; 
2. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 3. Дан-
ные составителей очерка.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ЕЖЕГОЛОВНИК УЗКОЛИСТНЫЙ
Sparganium angustifolium Michx.
Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae



465растения

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Лесостепной евро-
азиатский вид. В России встречается в 
южных регионах европейской части и 
Зап. Сибири, в Крыму, а также в Пред-
кавказье. В Московской обл. находится 
на северной границе ареала и отмечен 
только на юге (Воскресенский и Серпу-
ховской р-ны, а также г.о. Озёры), пре-
имущественно в долине р. Ока (1–3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается редко, но в ме-
стах произрастания может образовы-
вать крупные скопления. В последние 
десятилетия число местонахождений в 
Московской обл. сократилось в резуль-
тате хозяйственного освоения терри-
тории. В 2009–2018 гг. неоднократно 
обследовалось местонахождение вида 
в заказнике «Никифоровская колония 
степных растений» (Серпуховской р-н). 

Популяция, состоящая из многих фраг-
ментов, представляющих рассеянные 
группы растений площадью 200–500 м2, 
расположенных на опушке леса на пес-
чаных гривах (4), в основном стабиль-
на. Местообитания испытывают рекре-

ационные нагрузки (преимущественно 
умеренные), а также пирогенные воз-
действия травяных палов. За прошед-
шие годы площадь этой популяции воз-
росла, но значительный фрагмент ее 
(в юго-западной части заказника) был 
нарушен в результате распашки почвы 
с последующей посадкой лесокультур 
ели на остепненном лугу. Угрозу для 
данной популяции представляет также 
выпас овец, которые периодически за-
ходят на территорию ООПТ. За послед-
ние 2 года места обитания зубровки на 
некоторых участках Никифоровской 
степной колонии сильно пострадали от 
вырытого на границе заказника глубо-
кого рва. В последние десятилетия чис-
ло местонахождений вида в области 
сократилось. Если антропогенное воз-
действие сохранится на прежнем уров-
не, вид может исчезнуть. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 40 до 80 см c горизонтальны-
ми подземными корневищами. Цветет 
в мае. Размножается семенами и веге-
тативно. Растет на боровых террасах, 
по остепненным лугам, опушкам и по-
лянам сосновых лесов, а также на пес-
чаных склонах и выходах карбонатных 
пород. Предпочитает легкие по меха-
ническому составу почвы.

Лимитирующие факторы. Распашка и 
застройка территории, вырубка сосно-
вых лесов, прогон скота, неумеренный 
выпас, рекреация, добыча песка. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охра-
няются на территории ПТГПБЗ и двух 
заказников в Серпуховском р-не и 
г.о. Озёры. Вид отмечен во всех сопре-
дельных областях, но не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в которых произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида, организация 
их охраны путем создания ООПТ. Вы-
ращивается в ботаническом саду МГУ. 
В культуре неприхотлив.

Источники информации. 1. Кува-
ев и др., 1992; 2. Определитель расте-
ний Мещёры, 1986; 3. Смирнов, 1958; 
4. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ЗУБРОВКА ПОЛЗУЧАЯ
Hierochloё repens (Host) P. Beauv. [H. stepporum P. Smirn.]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Характерный вид 
сосновых лесов Центр. и Вост. Евро-
пы. В центральных областях России на 
Восточно-Европейской равнине дости-

гает восточной границы ареала. В Мо-
сковской обл. находится близ север-
ной границы ареала, произрастает по 
долине р. Ока (г.о. Кашира, Ступино и 
Серпуховский р-н) (1–5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Местонахождения немногочислен-
ны. Вид бразует довольно крупные ско-
пления в местах произрастания. За про-
шедшие десять лет неоднократно об-
следовались местообитания вида в Сер-
пуховском р-не — ПТГПБЗ и заказник 
у с. Никифорово. Здесь вид представ-
лен несколькими сотнями особей, явля-
ясь субдоминантом в травяном ярусе су-
хих сосняков. В Никифоровской степ-
ной колонии места обитания вида под-

вергаются палам, а на некоторых участ-
ках растения сильно пострадали от вы-
рытого на границе заказника глубоко-
го рва (5). В г.о. Ступино (мкр. Белопе-
соцкий) в 2013 г. была обследована по-
пуляция келерии, расположенная на ле-
вобережье Оки в сухом бору на песках. 
Она была небольшая по площади, но 
многочисленная (4). В Московской обл. 
численность вида относительно ста-
бильна. Состояние популяций нормаль-
ное, большинство из них наблюдались 
в последние годы. Однако, возрастаю-
щее антропогенное воздействие может 
привести к снижению их численности. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее летнезеленое тра-
вянистое растение, с полурозеточны-
ми вертикальными побегами высо-
той от 30 до 120 см и горизонтальны-
ми или дуговидными длинными корне-
вищами. Плотных дерновин не образу-
ет. Ширина стеблевых листьев 2–4 мм. 
Влагалища листьев густо опушены от-
стоящими сравнительно длинными во-
лосками. Цветет в июне–июле. Раз-
множается семенами и вегетативно. 
Растет на боровых террасах, задерно-
ванных песчаных дюнах, по остепнен-
ным опушкам и полянам сосновых бо-

ров и суборей, а также склонам овра-
гов и балок.
Лимитирующие факторы. Распашка 
и застройка территории, прогон скота, 
интенсивный выпас, повреждение по-
чвенного покрова и искусственное из-
менение мезорельефа. 
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. вид охраняется на территории ПТГПБЗ 
и одного заказника (Серпуховский р-н). 
Вид отмечен в сопредельных областях: Ка-
лужской, Смоленской, Тверской и Тульской. 
Он занесен в Красные книги областей: Ка-
лужской (2015) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 3-я, Тульской (2009) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида и организация 
их охраны путем создания ООПТ. Целе-
сообразно разработать методику выра-
щивания вида в культуре.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1927; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексе-
ев, Карпухина и др., 1992. 4. К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ; 5. Т.И. Варлыгина, 
Е.Г. Суслова, личн. сообщ. 
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КЕЛЕРИЯ БОЛЬШАЯ, или ТОНКОНОГ БОЛЬШОЙ
Koeleria grandis Besser ex Gorski
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евроазиатский степ-
ной вид. В России распространен в Кры-
му, в южной половине европейской ча-
сти и на юге Сибири. В Московской обл. 
находится за северной границей сплош-
ного ареала и отмечен в единственном 
местонахождении — в г.о. Серебряные 
Пруды (1, 2). Впервые в области в есте-
ственном местообитании (с. Подхожее) 
найден А.К. Скворцовым в 1946 г., до и 
после этого отмечался только как занос-
ное по железным дорогам (MW). Новые 
находки вида в г.о. Серебряные Пруды 
сделаны в 2012 г. (3, 4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В результате целенаправленных 
поисков после длительного перерыва 
с 1951 г. обнаружен в 2012 г. Т.И. Варлы-
гиной и Е.Г. Сусловой (3). Вид зафиксиро-
ван к юго-западу от с. Подхожее на остеп-

ненных лугах в верховьях р. Полосни 
(руч. Татарка). Здесь вид произрастает на 
выходах известняков на склонах южной и 
юго-западной экспозиции вместе с други-
ми степными видами и ковылём перистым. 
В этом же году Г.С. Ерёмкин и Ю.А. Наси-
мович наблюдали этот вид в другом заказ-
нике на правобережье р. Полосня, рас-
положенном также на остепненных скло-
нах долины (4). В 2013 г. данные место-
обитания были повторно обследованы 
и подтверждено произрастание вида. 
Численность ковыля в двух заказниках не-
велика — отмечено не более десятка эк-
земпляров в каждом из них. В 2017–18 гг. 
вид обнаружен близ Белопесоцкого мона-
стыря (г.о. Ступино) Т.В. Левченко. Это са-
мое северное его местонахождение.
Особенности биологии и экологии. 
Плотнодерновинный многолетник. 
Стебли 30–80 см высотой, с 4–6 узла-
ми, крепкие, голые. Пластинки листьев 
свернутые или плоские, 0,5–1 мм ши-
риной; язычок у листьев вегетатив-
ных побегов 0,8–2,2 мм длиной. Цветет 
в июне, плодоносит в июле–августе. 
Размножается и распространяется ис-
ключительно семенами. Вид луговых и 
разнотравно-злаковых степей. Тяготеет 
к сухим остепненным склонам. В отли-
чие от других ковылей может расти на 
антропогенных местообитаниях.
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний (распашка), неумерен-
ный выпас и прогон скота, частые палы.
Принятые меры охраны. Извест-
ные местонахождения вида охраняют-

ся в двух заказниках (г.о. Серебряные 
Пруды). На сопредельных территориях 
встречается только в Тульской и Рязан-
ской обл. Вид занесен в Красную книгу 
Тульской обл. (2009) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение охранного режима в за-
казниках, где произрастает вид, а так-
же контроль за состоянием его популя-
ций. Допустимы умеренный выпас и не-
ежегодный сенокос. Абсолютно запо-
ведный режим нецелесообразен. Не-
обходим поиск новых участков произ-
растания вида на остепненных склонах 
в верховьях р. Полосни. Культивирует-
ся за пределами области в нескольких 
ботанических садах более южных ре-
гионов. Выращивался в Ботаническом 
саду МГУ, в культуре неустойчив.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947а; 2. Скворцов, 1951. 3. Т.И. Варлыги-
на, Е.Г. Суслова, личн. сообщ; 4. Г.С. Ерём-
кин, Ю.А. Насимович, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОВЫЛЬ ВОЛОСОВИДНЫЙ, или ТЫРСА
Stipa capillata L.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид 
занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008), категория 3.

Распространение. Евроазиатский степ-
ной вид. В России встречается в Кры-
му, в бассейнах рек Дон и Волга, а также 
в южных регионах Зап. Сибири. Вид лу-
говых степей. В Московской обл. нахо-
дится за северной границей сплошно-
го ареала и отмечен только в г.о. Се-
ребряные Пруды (1, 2) на остепнен-
ных склонах южной экспозиции долины 
р. Полосня.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 2006 г. подтверждено про-
израстание вида в Московской обл. 
в окрестностях д. Белгородье (ККМО, 
2008). Ковыль красивейший растет в 
разнотравно-злаковых лугово-степных 
сообществах отдельными небольшими 
куртинами среди ковыля перистого. По-
пуляция, известная с 1946 г., стабиль-

на и не претерпела существенных изме-
нений за прошедшее десятилетие. Чис-
ленность ее невелика, около 30 куртин. 
Отмечено хорошее плодоношение (3).
Особенности биологии и экологии. 
Плотнодерновинный многолетник. 
Стебли 40–100 см высотой. Пластинки 
листьев обычно плоские, около 3 мм ши-
риной, с верхней стороны покрыты ши-
пиками, с нижней — гладкие или шеро-
ховатые; в сухом состоянии продольно 
сложенные, 0,8–2 мм в диаметре. Язы-
чок у листьев вегетативных побегов уд-
линенный, голый, по краю реснитчатый. 
Цветет в июне, плодоносит в июле. Раз-
множается и распространяется исклю-
чительно семенами. В Московской обл. 
растет в остепненном луговом сообще-
стве по крутому склону долины р. По-
лосня на выходах известняка.
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение местообитаний (распашка, за-
стройка); неумеренный выпас и прогон 
скота, палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охраня-
ются в одном заказнике в г.о. Серебря-
ные Пруды. На сопредельной террито-
рии встречается в Рязанской и Туль-
ской обл., занесен в Красные книги: 
Рязанской обл. (2011) — 1-я катего-
рия, Тульской обл. (2009) — 3-я. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в ко-
тором произрастает вид, а также регу-
лярный мониторинг состояния популя-
ции вида. Допустимы умеренный выпас 
и сенокос. Абсолютно заповедный ре-
жим нецелесообразен. Поиск новых ме-
стонахождений вида. Культивируется за 
пределами области в нескольких бота-
нических садах южных регионов. В лес-
ной зоне в культуре неустойчив.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947а; 2. Скворцов, 1951; 3. Т.И. Вар-
лыгина, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ
Stipa pulcherrima С. Koch
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)



469растения

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид 
занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008), категория 3.

Распространение. Преимущественно ев-
ропейский степной вид. В России встре-
чается в бассейнах рек Дон и Волга, в За-
волжье; незначительно заходит в Пред-
кавказье и на юг Зап. Сибири. В Москов-
ской обл. находится за северной грани-
цей сплошного ареала и известен только 
из г.о. Серебряные Пруды (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. вид наблюдали 
в единственном местонахождении — 
к ЮЗ от д. Красновские Выселки на 
склоне южной экспозиции долины 
р. Свинки (МНА). Численность вида не-
велика, но относительно стабильна. 
Особенности биологии и экологии. 
Плотнодерновинный многолетник. Стеб-
ли 30–80 см высотой. Пластинки ли-
стьев сизо-зеленые обычно плоские, 

2–3 мм шириной, с верхней стороны ко-
роткоопушенные, с нижней (особенно 
у молодых листьев) покрытые мягкими, 
более или менее отстоящими волоска-
ми до 1,2 мм длиной. Язычок у листьев 
вегетативных побегов 0,5–3 мм дли-
ной; их листовые пластинки, 0,6–1,2 мм 
в диаметре, при высыхании сворачива-
ются. Ости нижних цветковых чешуй 
30–40 см длиной, коленчато согнутые, 
перистые. Цветет в июне, плодоносит в 
июле. Размножается и распространяет-
ся исключительно семенами. Характер-
ный компонент луговых степей (3). 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение местообитаний (распашка, за-
стройка), неумеренный выпас и прогон 
скота, сбор в сухие букеты, палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. единственное известное ме-
стонахождение охраняется в заказ-
нике (г.о. Серебряные Пруды). На со-
предельной территории вид встречает-
ся только в Тульской и Рязанской обл. 
В этих областях он не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ка, в котором произрастает вид. До-
пустимы умеренный выпас и сенокос. 

Абсолютно заповедный режим нецеле-
сообразен. Проведение мониторинга 
за состоянием популяции. Необходим 
поиск новых местонахождений вида и 
организация их охраны. Культивирует-
ся за пределами области в нескольких 
ботанических садах южных регионов. 
В лесной зоне в культуре неустойчив.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947а; 2. Скворцов, 1951; 3. Данные 
составителей очерка.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОВЫЛЬ ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)



470 покрытосеменные

Статус. 2-я категория– вид, сокращаю-
щийся в численности. Занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации 
(2008), категория 3.
Распространение. Евроазиатский 
степной вид. В России распространен в 
южной половине европейской части и 
на юге Сибири. В Московской обл. из-
вестен из Серпуховского р-на, г.о. Се-
ребряные Пруды и Зарайск. Оба место-
нахождения на р. Ока в Серпуховском 
р-не представляют собой островные 
колонии за северной границей сплош-
ного ареала (1–9).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяции вида в области име-
ют невысокую численность и занима-
ют небольшую площадь. Численность 
вида сокращается из-за усиления ан-
тропогенной нагрузки. В ПТГПБЗ сохра-
нилась популяция вида только в урочи-

ще «Долы». Она насчитывает многие де-
сятки особей (10). Другая популяция 
ковыля находится между д. Никифо-
рово и устьем р. Лопасни. Большая ее 
часть уничтожена при прокладке глубо-
кого рва на границе заказника «Ники-
форовская колония степных растений» 
(11) и распашке поймы. В г.о. Серебря-
ные Пруды на крутом склоне долины 
р. Полосня популяция занимает неболь-
шую площадь, но численность вида ста-
бильна — более 100 куртин. Отмечено 
хорошее плодоношение растений (12). 
Крупная популяция обнаружена на по-
логих склонах «Лобановской» балки на 
территории реорганизуемого объеди-
ненного ООПТ «Полосненский». 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее дерновинное растение. 
Стебли 30–100 см высотой, голые, толь-
ко под узлами короткоопушенные. Ли-
стья 0,5–2 мм шириной, продольно 
свернутые, реже — плоские, коротко-
заостренные на верхушке. Молодые ли-
стья оканчиваются кисточкой из воло-
сков до 3 мм длиной. Язычок 0,7–3 мм 
длиной. Цветет в апреле–мае, плодоно-
сит в мае–июне. Размножается и рас-
пространяется семенами. Вид характе-
рен для северных луговых степей, се-
вернее проникает по долинам рек. Рас-
тет на остепненных лугах и полянах, по 
обнажениям карбонатных пород. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний (распашка), нару-
шение почвенного покрова и мезоре-

льефа в результате хозяйственной де-
ятельности; неумеренный выпас и про-
гон скота, cбор в сухие букеты, палы.
Принятые меры охраны. Местоо-
битания вида охраняются в ПТГПБЗ 
и трех заказниках (Серпуховский и 
Серебряно-Прудский р-ны). Вид встре-
чается в сопредельных Калужской, Ря-
занской и Тульской обл. и занесен в 
Красные книги областей: Калужской 
(2015) — 1-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я и Тульской (2009) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Допустимы 
умеренный выпас и неежегодный се-
нокос. Абсолютно заповедный режим 
нецелесообразен. Около 25 лет вид 
культивировался в Ботаническом саду 
МГУ, куда был привезен вместе с по-
чвенными монолитами из Центрально-
Черноземного заповедника. На широте 
Москвы в культуре растет и может да-
вать самосев. Необходим периодиче-
ский подсев семян.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1866; 2. Петунников, 1901; 3. Сы-
рейщиков, 1906; 4. Скворцов, 1947а; 
5. Скворцов, 1951; 6. Дьякова, 1953; 
7. Смирнов, 1958; 8. Смирнов, 1971; 
9. Данилов и др., 1983; 10. Данные со-
ставителя очерка; 11. А. Михайлен-
ко, личн. сообщ.; 12. Т.И. Варлыгина, 
Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pennata L. [S. joannis Čelak.]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)



471растения

Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса.
Распространение. Евроазиатский 
степной вид. В России распространен 
в Крыму, бассейне р. Дон, Предкав-
казье и Заволжье, а также на юге Зап. 
Сибири. В Московской обл. указывал-
ся М.А. Максимовичем для «лугов за 
Окой». В 1947 г. найден А.К. Скворцо-
вым в г.о. Серебряные Пруды к ЮЗ о т 
д. Красновские Выселки (MHA). Вид на-
ходится за северной границей сплош-
ного ареала (1–3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской области извест-
но единственное местонахождение 

вида — в г.о. Серебряные Пруды. Сведе-
ния о нахождении ковыля узколистного 
приводят Г.С. Ерёмкин и Ю.А. Насимо-
вич для территории заказника, распо-
ложенного на остепненных склонах до-
лины р. Полосня в окр. д. Белгородье и 
д. Лишняги. Указание на произрастание 
этого вида в Московской обл. получе-
но впервые после 1951 г. (4). Для под-
тверждения этой находки, уточнения 
численности особей и состояния попу-
ляции в указанном местонахождении 
вида необходимо проведение обследо-
вания данной территории. 
Особенности биологии и экологии. 
Плотнодерновинный многолетник. 
Стебли 40–100 см высотой. Пластин-
ки листьев щетиновидные, продольно 
сложенные, 0,3–0,5 мм в диаметре, гу-
сто покрытые снизу короткими жестки-
ми щетинками, а сверху — сосочковид-
ными волосками. Язычок у листьев ве-
гетативных побегов очень короткий, до 
0,3 мм длиной, а у стеблевых — до 2 мм 
длиной. Цветет в июне, плодоносит в 
июле. Размножается и распространя-
ется исключительно семенами. Ком-
понент луговых степей. В Московской 
обл. приурочен к остепненным лугам.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вида (распашка, за-

стройка), неумеренный выпас, прогон 
скота, палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитание вида охра-
няется в одном заказнике в г.о. Сере-
бряные Пруды. Вид встречается только 
в Рязанской и Тульской сопредельных 
областях и занесен в их Красные кни-
ги: Рязанской (2011) — 1-я категория, 
Тульской (2009) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказника, 
в котором вероятно произрастает вид. 
Допустимы умеренный выпас и не еже-
годный сенокос. Необходимо продол-
жить целенаправленный поиск вида в 
верхнем течении р. Полосня и на дру-
гих остепненных участках в г.о. Сере-
бряные Пруды, а также фиксирование 
участков произрастания вида с после-
дующим контролем за состоянием по-
пуляций. Культивируется за предела-
ми области в нескольких ботанических 
садах южных регионов. На широте Мо-
сквы в культуре неустойчив, выращива-
ние нецелесообразно.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947а; 2. Скворцов, 1951; 3. Смирнов, 
1958. 4. Г.С. Ерёмкин и Ю.А. Насимо-
вич, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОВЫЛЬ УЗКОЛИСТНЫЙ
Stipa tirsa Steven [S. longifolia Borb.]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)



472 покрытосеменные

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский бо-
реальный вид. В России распростра-
нен в северной половине европейской 
части, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В Московской обл. отмечен в г.о. Его-
рьевск, Клин, Наро-Фоминский, Шатура,  
Дмитровский, Богородский, Талдомский, 
а также Сергиево-Посадском и Солнеч-
ногорском р-нах (1–4). В 2005 и 2009 гг. 
вид был отмечен на территории ГК НП 
«Завидово» и на прилегающей террито-
рии в районе пос. Решетниково (5, 6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В ГК НП «Завидово» (г.о. Клин) 
место произрастания вида расположе-
но в заболоченном ольшанике и в сы-
рых лесах с елью и ольхой черной в 
окр. п. Саньково (6, MW). Встречает-
ся вид редко, но иногда на небольших 

площадях образует значительные за-
росли. В Московской обл. численность 
популяций, как правило, невелика, но 
стабильна. Состояние большинства по-
пуляций нормальное.

Особенности биологии и экологии. 
Рыхлодерновинный многолетник с ко-
ротким корневищем и вертикальны-
ми побегами. Листья и стебли мягкие. 
Стебли 40–100 (до 120) см высотой, 
2–4 мм в диаметре. Листья 4–8 мм ши-
риной, зеленые. Влагалища в верхней 

части открытые, шероховатые; язычок 
2–3 мм длиной, цельный или продоль-
но расщепленный, покрытый ворсинка-
ми на спинке. Влагалища листьев шеро-
ховатые от многочисленных ворсинок. 
Метелки рыхлые с поникающими тон-
кими веточками. Ось колоска и нижние 
цветковые чешуи по всей поверхности 
покрыты мелкими шипиками. Размно-
жается вегетативно и семенами. Цветет 
в июне, плодоносит в июле. Растет по 
сырым и заболоченным лесам, лесным 
лугам, берегам лесных ручьев, часто у 
выходов грунтовых вод (7). 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания вида охраня-
ются в ГК «Завидово» (г.о.Клин) и трех 
заказниках (г.о. Егорьевск и Богород-
ский, Сергиево-Посадский р-н). Встре-
чается во всех сопредельных областях, 
кроме Рязанской. Вид занесен в Крас-
ные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, и Ярос-
лавской (2015) — 3-я. В Тульской обл. 
включен в список видов, нуждающихся 
в мониторинге.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в ко-
торых произрастает вид. Поиск новых 
местонахождений вида. Сведений о куль-
тивировании вида не обнаружено. Необ-
ходимо разработать методику выращи-
вания вида в ботанических садах.
Источники информации. 1. Трофи-
мов, 1949; 2. Октябрёва и др., 1979; 
3. Определитель растений Мещёры, 
1986; 4. Игнатов, 1994; 5. Нотов, 2010; 
6. В.С. Сорокин, личн. сообщ. и сборы 
Е.Г. Сусловой; 7. Маевский, 2014.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

МАННИК ЛИТОВСКИЙ
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский вид. 
В России распространен в Крыму, сред-
ней полосе европейской части и на юге 
Сибири. Встречается во всех сопре-
дельных областях. В Московской обл. 
находится на северной границе аре-
ала и отмечен только в долине р. Ока 
(Серпуховский р-н, г.о. Луховицы и Ко-
ломна), а также в долине р. Лопасни у 
д. Хатунь (г.о. Ступино). (1–4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. С 2009 по 2017 г. проводится 
ежегодное обследование место обита-
ния вида в Серпуховском р-не на ле-
вобережье р. Оки. Известно несколь-
ко небольших популяций, три из кото-
рых находятся в ПТГПБЗ. Тенденций к 
сокращению численности не отмеча-
ется, состояние популяций стабильно. 
В последние годы наблюдались попу-
ляции вида в окр. с. Хатунь (г.о. Сту-
пино) (обнаружено несколько экзем-

пляров), а также в окр. д. Коробчеево 
в долине р. Ока в г.о. Коломна, где он 
местами весьма обилен на выходах из-
вестняков. Число местонахождений и 
численность некоторых популяций от-
носительно стабильны (4, 5).

Особенности биологии и экологии. 
Многолетник с удлиненными корневи-
щами, образующий на лугах неболь-
шие компактные заросли. Стебель 

50–150 см высотой, прямой, вверху ше-
роховатый. Влагалище листа в сечении 
почти округлое, язычок около 2 мм вы-
сотой, по краю слегка волнистый. Со-
цветие плотное и густое в виде коло-
совидной метелки с многочисленными 
колосками. Колоски до 12 мм длиной. 
Нижние цветковые чешуи шероховатые 
без длинных волосков. Цветет в июне. 
Размножается и распространяется пре-
имущественно семенами. Растет на по-
лянах, опушках, в разреженных лесах 
и среди кустарников, на обнажениях 
мела и известняка. Выдерживает уме-
ренный выпас и не ежегодный сенокос.
Лимитирующие факторы. Добыча из-
вестняка, чрезмерный выпас, весенние 
палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания вида охра-
няются в ПТГПБЗ, а также в одном за-
казнике (г.о. Луховицы). У д. Коробче-
ево (г.о. Коломна) организована новая 
ООПТ. Встречается во всех сопредель-
ных областях. Занесен в Красную кни-
гу Калужской области (2015) — 1-я ка-
тегория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Необходимо соблюдение режима охра-
ны ООПТ и контроль за состоянием по-
пуляций вида. Культивируется в Бота-
ническом саду МГУ, ежегодно цветет и 
плодоносит. Целесообразно сохране-
ние генофонда вида в условиях куль-
туры.
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1901; 2. Смирнов, 1958; 3. Опре-
делитель растений Мещёры, 1986; 
4. Е.Г. Суслова, Т.И. Варлыгина, личн. 
сообщ.; 5. Данные составителя очерка. 
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ПЕРЛОВНИК ВЫСОКИЙ
Melica altissima L.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейско-
кавказский вид. Ареал фрагментиро-
ван. В России распространен в южных 
областях средней полосы европейской 
части и на Кавказе. В Московской обл. 
находится на северной границе ареала 
и отмечен только в долине р. Ока (Сер-
пуховский р-н, г.о. Луховицы, Кашира, 
Ступино и Озёры) (1–5).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается отдельными неболь-
шими популяциями. На территории 
ПТГПБЗ (Серпуховский р-н) проводит-
ся регулярное обследование местооби-
таний вида, а также наблюдается попу-
ляция вида в сложном сосняке и по его 
опушке рядом с шоссе Москва-Тула на 
2-й террасе р. Оки. Состояние этих по-
пуляций удовлетворительное. По дан-
ным обследований 2009–2018 гг. в 
заказнике «Никифоровская колония 

степных растений» (Серпуховский р-н) 
и заказнике «Нагорная дубрава меж-
ду дер. Белые Колодези и дер. Горы» 
(г.о. Озёры) популяции вида устойчи-
вые и многочисленные. Отдельные осо-
би образуют крупные куртины, до по-
луметра в диаметре. Растения хорошо 
цветут и плодоносят, отмечено возоб-
новление (6). Численность стабильна, 
тенденции к ее сокращению не отмече-

но. Часть популяции вида в «Никифо-
ровской колонии степных растений» 
повреждена прорытым здесь местными 
фермерами глубоким рвом (7).
Особенности биологии и экологии. 
Дерновинное многолетнее растение. 
Стебли 30–40 см высотой. Пластинки 
листьев 2–5 мм шириной, сизовато-
зеленые, плоские, шероховатые; язы-
чок 0,5–1,3 мм длиной. Цветет в мае–
июне. Размножается семенами. Произ-
растает в борах, суборях, дубравах; тя-
готеет к опушкам и полянам. Встреча-
ется также в местах близкого залега-
ния карбонатных пород и на песчаных 
надпойменных террасах. Предпочитает 
участки с небольшим притенением.
Лимитирующие факторы. Рубка и 
раскорчевка лесов, где обитает вид. 
Застройка территории, выпас и прогон 
скота, палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места обитания вида охраня-
ются в ПТГПБЗ и трех заказниках (г.о. 
Луховицы и Озёры, Серпуховский р-н). 
Вид встречается в Калужской, Рязан-
ской и Тульской сопредельных обла-
стях, на территории которых не охра-
няется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны особо 
охраняемых природных территорий. 
Поиск новых местонахождений вида 
и при необходимости организация их 
охраны. Первичную интродукцию вид 
проходит в Ботаническом саду МГУ. 
Источники информации. 1. Определи-
тель растений Мещёры, 1986; 2. Сквор-
цов, 1969; 3. Смирнов, 1958; 4. Ти-
хомиров, 1963; 5. Тихомиров, 1969а; 
6. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 
7. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ПЕРЛОВНИК ПЕСТРЫЙ
Melica picta С. Koch
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленный по статусу.

Распространение. Восточноеврпейско-
западносибирский луговой вид. В Рос-
сии произрастает в европейской части 
и в Сибири. В Московской обл. вид от-
мечен только в двух местонахождениях: 
в долине реки Ока в Серпуховском р-не 
(против дд. Балково – Тульчино) и в Дми-
тровском р-не (д. Акулово) (1, 2). Ранее 
известное местонахождение в Одинцов-
ском р-не (близ с. Поповка) вошло в чер-
ту новой Москвы. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида в Московской 
обл. невелика и, по-видимому, подвер-
жена значительным колебаниям в за-
висимости от уровня паводковых вод 
и степени размыва прибрежных участ-

ков, на которых вид обитает. Проводит-
ся ежегодное обследование мест обита-
ний вида в Серпуховском р-не на отмелях 
правобережья р. Ока против д. Балково и 
д. Тульчино (3 км В г. Пущино). Необхо-
димо уточнение распространения и со-
стояния популяций вида в области.
Особенности биологии и экологии. 
Дерновинный многолетник 40–70 см 
высотой с прямыми или при основании 
коленчато-изогнутыми стеблями. Ве-
гетативные побеги удлиненные: узлы 
их свободные, так как влагалища ко-
роче вытянутых междоузлий. Стебли в 
узлах голые. Листья 3–7 мм шириной, 
шероховатые, голые, реже по жилкам 
едва волосистые. Язычок до 0,5 мм дли-
ной, узкий, манжетковидный, по краю 
с мелкими зубчиками. Соцветие — ко-
лос с одиночными колосками, колоско-
вые чешуи 5–8 мм длины, с 3–5 жилка-
ми, с внутренней стороны коротковоло-
систые. Цветет в июне–июле. Размно-
жается семенами. Растет на пойменных 
лугах, по берегам рек, среди кустарни-
ков, чаще — на приречных песках (3, 4).
Лимитирующие факторы. Избыточное 
увлажнение и заболачивание, палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. охраняется на территории 
ПТГПБЗ. Вид встречается во всех сопре-
дельных областях. Занесен в Красную 
книгу Ярославской области (2015) — 
2-я категория. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Поиск новых местонахождений и, при 
необходимости, организация их охра-
ны. Культивируется в Центральном 
Черноземье. Сведений о культивирова-
нии в Московской обл. не обнаружено. 
Необходимо опробовать выращивание 
в ботанических садах.
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка; 2. Решетникова, 
2002; 3. Алексеев и др., 2000; 4. Опре-
делитель сосудистых..., 1995.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ПЫРЕЙНИК ВОЛОКНИСТЫЙ
Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev [Roegneria fibrosa (Schrenk) 
Nevski]
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Бореальный вид, 
широко распространен в таежной 
зоне Северного полушария. Встреча-
ется во всех сопредельных областях. 
В Московской обл. находится на юж-
ном пределе ареала. Отмечен в Ло-
тошинском и Солнечногорском р-нах, 
в г.о. Дмитровский, Наро-Фоминский, 
Богородский, Талдомский, а также 
в НП «Лосиный остров» (г.о. Мытищи). 
В 2007 г. вид найден на территории ГК 
НП «Завидово» (Лотошинский р-н и 
г.о. Клин) по окраинам болот; в 2016 г. 
обнаружен на границе г.о. Клин и Дми-
ровский в долине небольшой речки — 
притока р. Лутосня, в 2010–2015 гг. 
обнаружены новые местонахождения 
у д. Мельдино (Талдомский г.о.) и ме-
стонахождение у с. Озерецкое (Дми-
тровский г.о.) (1–6). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. На территории Московской обл. 
известны только несколько местона-
хождений вида. В 2015 г. обнаружена 
новая популяция, площадью 300–500 м2 
у с. Озерецкое (окр. оз. Нерское) в 
черноольшанике с доминированием 
телиптериса болотного. В сообществе 
вид имеет небольшую численность. 
Местонахождения в ГК НП «Завидово» 
и НП «Лосиный остров» были обследо-
ваны в 2012–2014 гг. Популяции ста-
бильны. В остальных местонахождени-
ях вне охраняемых территорий отмече-
на тенденция к сокращению численно-
сти, связанная с антропогенными нару-
шениями местообитаний. В г.о. Бого-
родский популяция возможно уже ис-
чезла. Вид достаточно редок на терри-
тории Московской обл.
Особенности биологии и экологии. 
Короткокорневищный многолетник. 
Стебли 40–130 (до 200) см высотой, 
прямостоячие. Пластинки листьев до 
15 мм шириной, их основания в 3–5 раз 
уже средней части, с выдающейся сни-
зу белой средней жилкой, шерохова-
тые по краям и средней жилке; язычок 
от 3 до 9 мм, манжетковидный, по краю 
зубчатый. Метелки поникающие, со-
бранные из одиночных колосков, коло-
ски 3–4 мм длиной, ланцетные, сплюс-
нутые. Цветет в июне–июле. Размно-
жается и распространяется вегетатив-
но и семенами. Растение теневынос-
ливое. Растет в сырых хвойных и сме-
шанных лесах, на лесных торфяниках, в 

ольшаниках, обычно на склонах овраж-
ков, в долинах ручьев (5–7).
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, раскорчевка, торфоразработки и 
осушительная мелиорация, рекреаци-
онное воздействие.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. охраняется на территории НП 
«Лосиный остров», ГК НП «Завидово» и 
нескольких заказников. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных обла-
стей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 1-я, 
Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я и 
Ярославской (2015) — 3-я. В Тульской 
обл. включен в список видов, нуждаю-
щихся в мониторинге. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, кон-
троль за состоянием популяций. Поиск 
новых местонахождений вида. Органи-
зация ООПТ в местах нахождения наи-
более крупных устойчивых популяций, 
а также угрожаемых популяций. Ор-
ганизация ООПТ для сохранения все-
го комплекса видов, свойственных лес-
ным торфяникам. Культивируется в Бо-
таническом саду МГУ с 1983 г., ежегод-
но цветет и плодоносит. Целесообраз-
но сохранение генофонда вида в усло-
виях культуры.
Источники информации. 1. Трофимов, 
1949; 2. Определитель растений Ме-
щёры, 1986; 3. Игнатов, 1994; 4. Сус-
лова, Варлыгина, личн. сообщ; 5. Но-
тов, 2010; 6. В.Н. Коротков, личн. со-
общ.; 5. Алексеев и др., 2000; 6. Губа-
нов и др., 1995; 7. Данные составите-
ля очерка. 
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ
Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.
Семейство Злаки — Gramineae (Poaceae)
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Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2008), категория 2.
Распространение. Европейско-
средиземноморский, преимуществен-
но степной вид. В России встречается 
в черноземных р-нах европейской ча-
сти. В Московской обл. вид находит-
ся на северной границе ареала и был 
известен на остепненных участках по 
крутым берегам рек Полосни и Осетра 
в г.о. Серебряные Пруды (1–5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 2010–2015 гг. обследованы по-
пуляции вида на нескольких участках 
долины р. Полосни: луга в верховьях 
р. Полосни ниже устья ручья Татарка, 
в окр. д. Лишняги и д. Белгородье, на 
склонах балок к западу от с. Куреби-
но, на правом берегу р. Полосни к югу 
от Ламоново, в балках к юго-западу от 

д. Лишняги и др. Популяции небольшие 
по площади, устойчивые, представлены 
разновозрастными особями с преоб-
ладанием молодых растений. Отмече-

но хорошее плодоношение растений и 
возобновление вида. Однако, числен-
ность популяций на отдельных участках 
может резко сократиться, т.к. здесь на-
блюдается прогон и выпас скота (4, 5). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
ползучим корневищем. Листья прикор-
невой розетки линейно-мечевидные, 
серповидно-изогнутые, по длине поч-
ти равны цветоносу. Цветонос 10–50 см 

высотой. Цветет в мае. Размножает-
ся семенами и вегетативно. Преобла-
дает семенное размножение. Растет на 
остепненных участках склонов долины 

р. Полосни и прилегающих балок, в ме-
стах выхода известняка, в редкостойных 
березняках, зарослях кустарников, на 
умеренно влажных супесчаных почвах. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний при распашке, до-
быче полезных ископаемых, проклад-
ке коммуникаций, строительстве и т.п., 
сбор растений в букеты; рекреация, 
выпас и прогон скота. 
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории нескольких заказников 
в г.о. Серебряные Пруды. Вид встреча-
ется в сопредельных Калужской, Рязан-
ской и Тульской областях и занесен в их 
Красные книги: Калужской (2015) — 
4-я категория, Рязанской (2011) — 3-я, 
Тульской (2009) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Контроль состояния популяций и, 
при необходимости, организация их 
охраны. Запрет сбора растений, выпаса 
и прогона скота на территории заказ-
ников. Декоративное растение, в куль-
туре известен более 400 лет (6). Выра-
щивается в ботанических садах МГУ и 
ГБС РАН. Хорошо растет на открытых 
участках с достаточным увлажнением и 
аэрацией почвы (4). 
Источники информации. 1. Алёхин, 
1947; 2. Скворцов, 1947а; 3. Скворцов, 
1951; 4. Данные составителя; 5. Данные 
Е.Г. Сусловой; 6. Головкин и др., 1986. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

ИРИС, или КАСАТИК, БЕЗЛИСТНЫЙ
Iris aphylla L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Евроазиатский 
вид, тяготеющий к югу лесной полосы. 
В России распространен в европейской 
части (за исключением северных и юго-
восточных р-нов), в Зап. Сибири и на 
юго-западе Вост. Сибири. В Московской 
обл. изредка встречается по всей терри-
тории, чаще — по долинам рек Клязьма, 
Москва и Ока (Воскресенский, Одинцов-
ский, Пушкинский, Раменский, Серпу-
ховский р-ны, г.о. Красногорск, Лухови-
цы, Люберцы, Можайский, Дмитровский, 
Мытищи, Орехово-Зуево, Ступино и Ша-
тура, Рузский и Клин (1–5). Некоторые 
популяции вида вошли в черту новой 
Москвы (Ленинский р-н — Новопере-
делкино) (6). В последние годы место-
нахождения вида обнаружены в Один-
цовском (в окр. дд. Андрианково, Торхо-
во и Завязово) и в г.о. Луховицы (близ 
пос. Белоомут и в пойменной дубраве у 
д. Дединово), в г.о. Пущино (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяции вида в разных рай-
онах области, как правило, небольшие 
по числу особей. Растения встречают-
ся отдельными группами или единич-

ными куртинами. Большая популяция 
ириса обследована в 2014–2017 гг. на 
Виноградовской пойме и у Белоомута. 
Генеративные растения были крупными 
с 20–30 цветоносными стеблями. От-
мечено обильное цветение и плодоно-
шение (7). Многочисленная популяция 
расположена в г.о. Люберцы, но она 
со всех сторон окружена дачными по-
селками и ЛЭП. В большинстве популя-
ций отмечено слабое завязывание пло-
дов из-за повреждения цветков и за-
вязей насекомыми. Плодообразование 
составило от 3–10% (6). Популяция в 
ПТГПБЗ устойчивая, состояние ее удо-
влетворительное (8).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее растение, образующее 
плотные дерновины. Цветки крупные 
(7–8 см), светло-синие с фиолетовыми 
жилками, собраны по 2–3 на верхушке 
высокого (60–110 см) цветоноса. Цве-
тет в июне, размножается семенами, 
реже вегетативно.
Растет чаще по речным долинам на сы-
рых пойменных и лесных лугах, в свет-
лых лесах, на полянах, опушках, среди 
кустарника и в понижениях. 
Лимитирующие факторы. Измене-
ние гидрологического режима в местах 
произрастания; застройка, рекреация, 
сбор растений в букеты и для пересад-
ки, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и несколь-

ких ООПТ в Воскресенском, Одинцов-
ском, Серпуховском и Раменском р-нах, 
г.о. Луховцы, Можайский, Рузский и 
Шатура. На территории г. Москва и Мо-
сковской обл. вид взят под охрану Ре-
шением от 19.01.1984 г. Вид занесен в 
Красные книги всех сопредельных об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 3-я, 
Рязанской (2011) — 3-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я, Тульской (2009) — 
2-я и Ярославской (2015) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Срочная организация ООПТ в Люберец-
ком р-не. Соблюдение режима ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций и, 
при необходимости, организация их 
охраны. Запрет сбора растений, а так-
же проведения мелиоративных работ 
в местах произрастания вида. Культи-
вируется как декоративное растение; 
известны многочисленные сорта и ги-
бриды. Успешно выращивается в бота-
нических садах ГБС РАН и МГУ. Целесо-
образно сохранение генофонда вида в 
условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Сы-
рейщиков, 1906; 4. Петунников, 1901; 
5. Определитель растений Мещёры, 
1986; 6. Данные составителя очерка; 
7. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 8. Алек-
сеев, Денисова и др., 2004.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ИРИС, или КАСАТИК, СИБИРСКИЙ
Iris sibirica L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae



479растения

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Евроазиатский вид, 
распространен в Средиземноморье, 
Средней и Вост. Европе (1). В России 
встречается преимущественно в евро-
пейской части, чаще в западных и юж-
ных областях, на востоке заходит в Зап. 
Сибирь (окр. г. Курган) (2–6). В Мо-
сковской обл. известен в Одинцовском, 
Солнечногорском р-нах, г.о. Красно-
горск, Можайский, Дмитровский, Наро-
Фоминский, Истра, Рузский (1, 3, 7). 
Первый гербарный образец собран в 
1810 г (гербарий Борхмана). В 2011–
2012 гг. найдено новое местонахожде-
ние в Одинцовском р-не между дд. Тор-
хово и Завязово.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. был изве-
стен из 17 местонахождений. Числен-
ность популяций невелика и продол-
жает снижаться. Вид исчез из ряда ме-
стонахождений в ближайшем Подмо-
сковье. Часть из них вошли в черту со-
временной Москвы (Крылатское, Кун-
цево, Фили). На территории заказни-
ка «Звенигородская биостанция МГУ и 
карьер Сима» из двух ранее известных 
местонахождений сохранилось одно, в 
котором численность вида колеблется 
в пределах 10–15 особей (в том числе 
5–7 генеративных). Крупная популяция 
обследована в г.о. Можайский в 2007 г. 
и в 2013–2015 гг., на территории Ново-
суринского природного заказника. Она 
насчитывает более 500 особей, генера-
тивные растения составили около 50%. 
Отмечено хорошее возобновление (7, 
8). В Одинцовском р-не к западу от дд. 
Торхово и Завязово популяция стабиль-
ная, многочисленная. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее клубнелуковичное расте-
ние. Мелкие почти шаровидные клуб-
нелуковицы снаружи покрыты тонкими 

перепончатыми чешуйками. Стебель вы-
сотой до 70–80 см, с 1–2 чешуевидными 
листьями в основании, 2–3 мечевидны-
ми стеблевыми листьями и 2 чешуевид-
ными листьями под соцветием. Цветки 
розоватые или пурпурно-фиолетовые в 
числе 4–12 собраны в односторонний 
колос (1). Цветет с конца июня до на-
чала июля. Преобладает семенное раз-
множение (5). Растет на влажных лугах, 
в разреженных лесах на опушках и по-
лянах, приурочен к увлажненным участ-
кам, но застойного увлажнения не вы-
держивает (1, 2). Предпочитает рыхлые, 
богатые гумусом почвы. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и нарушение местообитаний (рас-
пашка лугов, выпас и прогон скота, по-
вреждение травяного и почвенного по-
крова при вырубках), сбор растений. 
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории нескольких заказников и 
памятников природы в г.о. Можайский, 
Рузский и Одинцовском р-не. На терри-

тории г. Москвы и Московской обл. взят 
под охрану Решением от 10.01 1984 г. 
Вид отмечен во всех сопредельных об-
ластях. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Калужской (2015) — 1-я, Рязан-
ской (2011) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 2-я и Тульской (2009) — 2-я. 
Во Владимирской, Смоленской и Ярос-
лавской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Поиск новых местонахождений 
вида. Контроль за состоянием популя-
ций и, при необходимости, организа-
ция их охраны. Целесообразно введе-
ние вида в культуру.
Источники информации. 1. Нотов, 
Наумцев, 2003; 2. Губанов и др., 1990; 
3. Кауфман, 1866; 4. Маевский, 2006. 
5. Голубев, 1956; 6. Петунников, 1901; 
7. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова, личн. 
сообщ; 8. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ШПАЖНИК, или ГЛАДИОЛУС, ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Gladiolus imbricatus L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae



480 покрытосеменные

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евроазиатский вид, 
распространенный в Средней и Юж. 
Европе, в Сибири и Монголии. Ареал 
вида охватывает южную половину ев-
ропейской части России. Как одичав-
ший, распространен довольно широ-
ко, а как дикорастущий — встречает-
ся в Смоленской, Калужской и Тульской 
обл. В Московской обл. находится на 
северной границе ареала (1). Вид ра-
нее был известен как одичавший в ста-
рых парках и усадьбах (в с. Поречье 
в Можайском, у д. Зыбинка и Жерновка 
в Серпуховском р-нах и др.), но не вне-
дряющийся в природные комплексы. 
В 2007 г. в Серебряно-Прудском р-не 
(ныне г.о. Серебряные Пруды) Москов-
ской обл. была найдена природная по-
пуляция саранки. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность популяции в г.о. Сере-
бряные Пруды невелика (найдено 18 осо-
бей). Преобладают молодые растения, в 
2007 г. отмечено не более 6–7 генератив-
ных особей. При повторных обследова-
ниях последних лет отмечено сохранение 
числа цветущих экземпляров, что говорит 
о стабильности данной популяции, несмо-
тря на частые палы (2).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее луковичное растение, вы-
сотой 60–120 см. Луковица яйцевид-
ная до 5 см длины, состоит из много-
численных желтых узколанцетных за-
остренных запасающих чешуй. Листья 
собраны в мутовки. Цветет в июне–
июле. Размножается семенами и ве-
гетативно (дочерними луковичками). 
Произрастает на лесных опушках и по-
лянах в широколиственных и смешан-
ных лесах. Вид требователен к богат-
ству почв, нередко растет на карбонат-
ных субстратах. Известная популяция 
расположена в верхней части склона к 

р. Полосне с нагорной дубравой неда-
леко от крутого обрыва заброшенного 
известнякового карьера. 
Лимитирующие факторы. Любое 
строительство, расширение карьера, 
вырубка леса, рекреация, сбор расте-
ний в букеты и для пересадки. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Красные книги сопредельных обла-
стей: Калужской (2015) — 4-я, Рязан-
ской (2011) — 3-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тульской (2009) — 
2-я. Отмечен как одичавший на терри-
тории Тверской, Владимирской, Ярос-
лавской обл. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за численностью и состоя-
нием популяций. Поиск новых место-
нахождений вида и, при необходимо-
сти, организация их охраны. Культиви-
руется в ботанических садах европей-
ской части России. Выращивается в бо-

танических садах Москвы (ГБС РАН и 
МГУ). Хорошо размножается как семе-
нами, так и вегетативно. Целесообраз-
но сохранение генофонда вида в усло-
виях культуры.
Источники информации. 1. Немченко, 
1993; 2. Данные составителя очерка. 
Составитель. Е.Г. Суслова

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, или САРАНКА
Lilium martagon L.
Семейство Лилейные — Liliaceae



481растения

Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности. Включен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2008), категория 3.
Распространение. Евросибирский вид. 
В России встречается в центральных об-
ластях европейской части, а также в Зап. 
Сибири и на Алтае. В Московской обл. 
вид находится близ северной границы 
ареала. Впервые обнаружен в 1968 г. 
Ю. Александровым в Серпуховском р-не 
на Протве (окр. г. Протвино), позже в 
ПТГПБЗ (1974 г.), а также в г.о. Егорьевск 
(1973 г.) и Ступино (2006 г.) р-нах (1–5). 
В 2016 г. вид найден в окр. ж.д. ст. Пожо-
га — д. Саматиха (г.о. Шатура) (6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области известны четыре место-
нахождения вида. В Серпуховском р-не 
на территории заповедника популяция 

небольшая, ведутся регулярные наблю-
дения. Под г. Протвино место его мас-
сового произрастания попало под за-
стройку и прокладку трубопровода. Со-
хранилась небольшая часть популяции 
(5–10 особей), расположенная между 
городским кварталом и шоссе. В 2011–
2016 гг. совместно с сотрудниками ГБС 
РАН наблюдали многочисленную по-
пуляцию рябчика, занимающую боль-
шую площадь в сыроватом березово-
липовом лесу с примесью сосны, рас-
положенном вдоль ЛЭП на окраине 
г. Протвино. Средняя плотность по-
пуляции достигает 9 особей на 1 кв.м 
(5). В Егорьевском р-не вид впервые 
был обнаружен в 1973 г. А. и Л. Курло-
вич. Подтвердить произрастание вида 
в этом месте удалось в 2002 г. (MW, 5). 
Регулярные наблюдения 2010–2017 гг. 
на территории созданного здесь заказ-
ника показали, что численность цвету-
щих растений в популяции сильно ко-
леблется по годам, достигая в благо-
приятные годы нескольких сотен гене-
ративных особей. Плоды завязываются 
не всегда, т.к. цветки поедаются насе-
комыми. Популяция в г.о. Ступино не-
велика (около 30 особей). В отдель-
ные годы растения не были обнаруже-
ны. Популяция в смешанном сыроватом 
лесу у д. Саматиха на 2018 г. насчиты-
вает не менее 55 генеративных экзем-
пляров (6). Во всех популяциях преоб-
ладают молодые растения.

Особенности биологии и экологии. 
Многолетний луковичный эфемероид. 
Луковица шаровидная, до 1,5 см в диа-
метре, одета бурой пленчатой оболочкой 
и состоит из двух мясистых чешуи. Сте-
бель 12–35 см высотой. Листья очеред-
ные. Цветки одиночные, с шахматным 
темно-пурпурным рисунком. Цветет в 
конце апреля – начале мая, одну–две не-
дели. Опыляется шмелями. В июле над-
земная часть растения отмирает. Размно-
жается семенами и вегетативно (дочер-
ними луковицами). Семена распростра-
няются ветром и водой. Растет на лугах, в 
разреженных лесах, на лесных полянах и 
опушках. Тяготеет к достаточно освещен-
ным и увлажненным участкам, предпочи-
тает богатые нейтральные почвы (7). 
Лимитирующие факторы. Застройка 
территории, рубка леса, лесные пожа-
ры, сбор растений (в букеты и для пе-
ресадки), рекреация.
Принятые меры охраны. Вид охра-
няется на территории ПТГПБЗ. На тер-
ритории г. Москва и Московской обл. 
вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Встречается в сопредель-
ных Владимирской, Калужской и Туль-
ской областях и занесен в Красные 
книги: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 1-я 
и Тульской (2009) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. Ор-
ганизация ООПТ в г.о. Ступино. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида. Культивирует-
ся как декоративное растение с 1519 г. 
Выращивается в ботанических садах Мо-
сквы (ГБС РАН и МГУ). Нуждается в пло-
дородной, увлажненной почве.
Источники информации. 1. Алексан-
дров, 1971; 2. Вахрамеева, Никитина и др., 
1983б; 3. Курлович, Алексеев, 1975; 4. Ро-
тов, 1973а; 5. Данные составителя очерка; 
6. М.М. Серебряный и Е.Г. Суслова, личн. 
сообщ.; 7. Ротов, 1972.
Составитель. Т.И. Варлыгина

РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ
Fritillaria meleagris L.
Семейство Лилейные — Liliaceae



482 покрытосеменные

Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности. Вид вклю-
чен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 3.

Распространение. Евроазиатский 
вид. В России распространен пре-
имущественно в черноземных рай-
онах европейской части, а также 
в Зап. Сибири. Вид степной зоны, 
имеющий в Московской обл. изоли-
рованные местонахождения за се-
верной границей ареала. Встреча-
ется в Серпуховском р-не (лужков-
ская и никифоровская степные ко-

лонии), а также в нагорной дубраве 
в г.о. Озёры (1–7).
Численность и тенденции ее из-
менения. Численность и ареал не-
уклонно сокращаются в связи с 
расширением дачного строитель-
ства и сбора растений. Известны 3 
основных местонахождения вида. 
В ПТГПБЗ вид растет в основном по 
южной границе заповедника, еди-
нично — в более северных кварта-
лах (8). В Никифоровской колонии 
(в 2015–2018 гг.) популяция разно-
возрастная, устойчивая, возобновле-
ние хорошее. В годы массового цве-
тения средняя плотность цветущих 
экземпляров — 30 на 100 м2, макси-
мальная — 7 на 1 м2. Общая числен-
ность популяции в последние годы 
оценивается как существенно более 
высокая. В 2017 г. через место про-
израстания вида местными ферме-
рами прокопан огромный ров, мно-
го растений пострадало или погибло.
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетний луковичный эфе-
мероид. Луковица до 1 см в диаме-
тре, состоит из мясистой запаса-
ющей чешуи и двух пленчатых че-
шуй. Стебель 20–70 см высотой. Ли-
стья супротивные или очередные, 
верхние — с тонкой усиковидно за-
крученной верхушкой. Околоцвет-
ник колокольчатый, темно-красный 
с темным шахматным рисунком, вну-
три желтый. Цветет во второй поло-
вине мая. Продолжительность веге-
тации — до 80 дней. Размножает-
ся семенами и вегетативно, образуя 
дочерние луковицы или выводковые 
почки. Зацветает на 4–5-й год жиз-
ни. Для семян характерно медленное 
прорастание. В Московской обл. рас-
тет на разнотравно-типчаковых степ-
ных лугах, по остепненным полянам, 
опушкам и зарослям кустарников со 
степными видами, встречается в раз-
реженных липняках, дубравах и бе-
резняках (8, 9). Чаще растет по скло-
нам и днищам балок и оврагов, а так-
же в небольших понижениях. Требо-
вателен к богатству почв, растет на 
карбонатных субстратах. Приурочен 
к хорошо прогреваемым, но затенен-
ным участкам (10–15). 
Лимитирующие факторы. Распаш-
ка и застройка территории, выпас и 
прогон скота, рекреация, сбор расте-
ний.
Принятые меры охраны. Катего-
рия статуса вида в Красной кни-

ге Московской обл. изменена 
с 2–3-й на 2-ю. Охраняется на тер-
ритории ПТГПБЗ и двух заказников 
в г.о. Озёры и Серпуховском р-не. 
На территории г. Москва и Москов-
ской обл. взят под охрану Решени-
ем от 19.01.1984 г. Вид встречается 
в сопредельных Тульской и Рязан-
ской областях и занесен в Красные 
книги: Рязанской (2011) — 3-я кате-
гория и Тульской (2009) — 1-я.

Рекомендации по сохранению 
вида. Соблюдение режима охраны 
ООПТ. Контроль за состоянием попу-
ляций. Поиск новых местонахожде-
ний вида, при необходимости —ор-
ганизация их охраны. Культивиру-
ется в ботанических садах (ГБС РАН, 
МГУ и др.). 
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Губанов, 1980; 2. Алексеев, Кар-
пухина и др., 1992; 3. Алёхин, 1947; 
4. Сырейщиков, 1906; 5. Сырей-
щиков, 1927; 6. Петунников, 1901; 
7. Кауфман, 1866; 8. Данные соста-
вителя. 9. Алексеев, Денисова и др., 
2004; 10. Вахрамеева, Никитина и 
др., 1983а; 11. Голубев, 1965; 12. Ро-
тов, 1972а; 13. Ротов, 1973б; 14. Ро-
тов, 1974; 15. Ротов, 1976. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

РЯБЧИК РУССКИЙ
Fritillaria ruthenica Wikstr.
Семейство Лилейные — Liliaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский 
степной вид с разорванным ареалом. 
В России встречается преимуществен-
но в черноземных районах европей-
ской части и на юге Зап. Сибири (1). В 
Московской обл. вид находится на се-
верной границе ареала, растет только 
на левобережье Оки в Серпуховском 
р-не и на правом берегу Оки в окрест-
ностях пос. Белоомут (2–7). Тюльпан 
Биберштейна известен из окр. Луж-
ков и Никифорово с конца XIX в. (MW; 

2,3). Позднее с 20-х гг. прошлого века 
на протяжении многих лет популяции 
тюльпана наблюдал П.А. Смирнов (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность везде невелика; вид 
представлен менее чем десятью отно-
сительно крупными популяциями и не-
сколькими мелкими их фрагментами. 
В связи с распашкой поймы р. Ока и 
прокладкой в 2017 г. рва по границе за-
казника численность вида сокращается, 
некоторые фрагменты популяций уни-
чтожены (5, 6). Популяция в широколи-
ственном лесу в окр. пос. Белоомут, об-
следованная в 2017 г. А.В. Щербаковым 
и Е.Г. Сусловой невелика (MW, 7).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее луковичное растение 
с прямым стеблем высотой 15–45 см. 
Стеблевые листья (от 2 до 4) линейные 
или линейно-ланцетные. Цветок круп-
ный, чаще одиночный, в стадии буто-
на поникающий. Околоцветник коло-
кольчатый из 6 ярко-желтых листоч-
ков 2–4 см длиной, опадающий. Ли-
сточки внутреннего круга шире наруж-
ных и при основании, как и нити тычи-
нок, волосистые. Плод — трехгранная 
продолговатая или овальная коробоч-

ка. Цветет в конце апреля – мае. Семе-
на созревают в начале июня – июле, 
после чего надземные части растений 
отмирают (эфемероид). Размножает-
ся семенами и вегетативно дочерними 
луковицами. Произрастает в высокой 
пойме, популяции сосредоточены на 
ограниченной территории, но в разно-
образных местообитаниях: во влажных 
западинах на заливных лугах, по лес-
ным опушкам, на полянах, остепненных 
лугах, по песчаным холмам. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний (распашка поймен-
ных лугов, строительство), весенние 
палы, сбор растений в букеты и выка-
пывание луковиц.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в ПТГПБЗ и заказнике «Никифо-
ровская колония степных растений». 
На территории Москвы и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Тюльпан встречается в 
сопредельной Владимирской области 
и занесен в ее Красную книгу (Пост., 
2017) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Мо-
ниторинг состояния популяций. Успеш-
но выращивается в ботанических са-
дах, в т.ч. в Москве (ГБС РАН, МГУ). 
В культуре неприхотлив, устойчив, дает 
самосев и размножается вегетативно. 
Целесообразно сохранение в культуре 
генофонда подмосковных популяций.
Источники информации. 1. Губанов и 
др., 2002; 2. Петунников, 1901; 3. Сы-
рейщиков, 1906; 4. Смирнов, 1958; 
5. Данные Т.И. Варлыгиной; 6. К.Ю. 
Теплов, личн. сообщ.; 7. Е.Г. Суслова, 
личн. сообщ.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 
Семейство Лилейные — Liliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид,.
Распространение. Преимущественно 
степные районы Евразии от Венгрии 

до Китая и Японии. В России встре-
чается в степной полосе европейской 
части (северная граница проходит по 
р. Ока), в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. В Московской обл. со второй по-
ловины XIX в. по гербарным сборам 
(MW) известны местонахождения в ок-
ской долине (1, 2), где вид находится 
на северной границе ареала. Встреча-
ется по долине р. Ока в степных коло-
ниях левобережья (Серпуховский р-н 
и г.о. Озёры), за Окой — у д. Ланьши-
но, в окр. г. Пущино и довольно широко 
распространен в г.о. Серебряные Пру-
ды (3–6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяции вида на левобере-
жье р. Оки невелики (5). Подтверж-
дено произрастание в г.о. Озёры и в 
окр. с. Никифорово. На территории 
недавно созданного памятника при-
роды «Полосненский», объединивше-
го несколько мелких ООПТ, повсемест-
но встречается спорадически, местами 
численность популяций довольно вы-
сока (на остепненных лугах склонов 
долины р. Свинки), отмечено возоб-
новление и массовое цветение в неко-
торые годы наблюдений (6). 
Особенности биологии и экологии. 
Высокое (до 1,5 м) травянистое рас-

тение с мощным, густо облиственным 
стеблем. Листья широкоэллиптиче-
ские, продольно складчатые. Темно-
пурпурные цветки с шестью отгибаю-
щимися наружу листочками околоц-
ветника собраны в длинную метелку. 
Плод — трехчленная коробочка. Цве-
тет в июне–июле, семена созревают в 
августе–сентябре. Размножается семе-
нами и, в меньшей степени, вегетатив-
ным путем в результате обособления 
побегов при распаде старых генератив-
ных особей. Растет в долине р. Ока в 
условиях высокой поймы среди кустар-
ников и по опушкам сухих лиственных 
лесов на песчано-перегнойной почве, 
а также на остепненных лугах склонов 

долины р. Полосни и ее ответвлений; 
на правобережье — в степных колони-
ях на склонах с близким залеганием из-
вестняков и черноземных почвах (7). 
Лимитирующие факторы. Чрезмер-
ный выпас скота, частые палы.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и несколь-
ких ООПТ (г.о. Серебряные Пруды, Озё-
ры и Серпуховской р-н). На территории 
г. Москва и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид встречается в сопредельных Ка-
лужской, Тульской и Рязанской обла-
стях и занесен в Красную книгу Калуж-
ской области (2015) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Соблюдение 
режима охраны ООПТ. Вид устойчив в 
культуре. В Ботаническом саду МГУ су-
ществует с середины 1950-х гг., еже-
годно цветет и плодоносит, отмечается 
самосев. Целесообразно сохранение 
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1889: 2. Сырейщиков, 1906; 
3. Скворцов, 1947а; 4. Шамардина, 1969; 
5. Смирнов, 1958; 6. Данные составите-
ля очерка; 7. Киселёва, 2008. 
Составитель. Е.Г. Суслова

ЧЕМЕРИЦА ЧЕРНАЯ
Veratrum nigrum L.
Семейство Лилейные — Liliaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Преимуществен-
но европейский вид широколиствен-
ных лесов. В России встречается в цен-
тральных районах европейской части в 
полосе широколиственных лесов и ле-
состепи (1). В Московской обл. растет 
в липово-дубовых лесах Серебряно-
Прудского района, преимущественно 
на территории заказников «Серебряно-
Прудская дубрава» и «Дубрава в квар-

талах 36-42 Серебряно-Прудского лес-
ничества» и «Александровский лес» (2, 
3). В последние годы небольшие попу-
ляции черемши обнаружены в широко-
лиственных лесах Серпуховского р-на 
(г. Пущино) и г.о. Луховицы (окр. пос. 
Фруктовая) (2, MW). В других местона-
хождениях (д. Ромашково) имеет явно 
заносных характер.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В местах произрастания обычно 
встречается в массе. Численность сни-
жается в связи с хозяйственной дея-
тельностью и нерегулируемой заготов-
кой черемши населением.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение c 
удлиненной луковицей и трехгранным 
цветоносным стеблем 15–50 см высо-
той. Листья (обычно их два) ланцет-
ные, заостренные, до 15–20 см длиной 
и 3–5 см шириной, на длинных череш-
ках расположены в основании стебля. 
Соцветие — немногоцветковый полу-
шаровидный зонтик с почти равными 
лучами, с опадающим пленчатым чех-
лом. Цветки белые, до 9–12 мм в диа-

метре, звездчатые, широко раскрытые. 
Плод — почти шаровидная коробочка. 
Цветет в мае, семена созревают к концу 
июня, прорастают подземно осенью или 
следующей весной. Зацветает на чет-
вертый год, общая продолжительность 
жизни отдельных особей не превышает 
8 лет. Размножается семенами и вегета-
тивно ежегодно сменяющимися лукови-
цами. Поздневесенний эфемероид ши-
роколиственных лесов. Мезофит, тене-
вынослив, приурочен к свежим и влаж-
ным богатым почвам, кальцефил. После 
отмирания надземных частей черемши в 
начале июля лес приобретает характер 
мертвопокровного (4). 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
лесов, увеличение рекреационной на-
грузки, выпас скота, сбор растений на-
селением в пищевых целях.
Принятые меры охраны.  На терри-
тории г. Москва и Московской обл. 
вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Охраняется в трех заказ-
никах в г.о. Серебряные Пруды. Вид от-
мечен в сопредельных Смоленской, Ка-
лужской, Тульской и Рязанской обла-
стях. Он занесен в Красные книги обла-
стей: Рязанской (2011) — 3-я катего-
рия, Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я. 
В Калужской обл. включен в список 
видов, нуждающихся в мониторинге. 
В Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Запрещение нерегламентирован-
ного сбора и торговли. В местах мас-
сового произрастания вида организа-
ция ООПТ, исключение рекреационной 
нагрузки, запрет выпаса скота. Мони-
торинг состояния популяций. Успеш-
но разводится во многих ботанических 
садах. В культуре устойчив в тени ши-
роколиственных деревьев и крупных 
кустарников. Дает самосев. Целесоо-
бразно сохранение генофонда вида в 
условиях культуры.
Источники информации. 1. Губанов и 
др., 2003; 2. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 
3. Шамардина, 1969; 4. Старостенкова, 
1978. 
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ЛУК МЕДВЕЖИЙ, или ЧЕРЕМША
Allium ursinum L.
Семейство Лилейные — Liliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский 
субтропическо-степной вид, занесен-
ный в Сев. Америку. Проникает в юж-
ные районы лесной полосы. В Москов-
ской обл. находится близ северной 
границы ареала, известна из Воскре-
сенского, Раменского и Серпуховского 
р-нов и г.о. Люберцы и Озёры.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время является про-
грессирующим видом, за последнее 
10 лет был обнаружен в большом коли-
честве пунктов Москвы-реки от г. Мо-
сквы до устья (1), в старицах Оки, а так-
же в пруду близ поселка Гжель. 
Особенности биологии и экологии. 
Теплолюбивый, водный, полностью по-
груженный, укореняющийся однолет-
ник. Как и многие другие однолетники, 
может давать резкие колебания чис-
ленности от года к году, вплоть до от-
сутствия вегетирующих растений в во-
доеме в годы с аномально холодны-
ми весной и летом. В грунте водоема, 

где обитает этот вид, всегда содержит-
ся некоторый запас жизнеспособных 
семян («банк семян»), которые из-за 
прочной семенной кожуры способны 
сохранять всхожесть в течение многих 
лет. Поскольку в каждом цветке даже 
при благоприятных условиях может об-
разоваться лишь одно семя, в годы с 

жарким началом и холодным концом 
лета всегда существует опасность того, 
что значительная часть семян не успе-
ет созреть, а если несколько подобных 
лет будут следовать одно за другим, 
это может привести к подрыву репро-
дукционного потенциала популяции. 

Обычно растения имеют размеры от 5 
до 20 см, но в благоприятные по по-
годным условиям годы отдельные осо-
би могут достигать и 25–30 см в высо-
ту. Предпочитает неглубокие, хорошо 
прогреваемые стоячие водоемы (пой-
менные озера, затоны рек, реже — ма-
териковые озера и пруды). Нарушение 

целостности растительного покрова в 
прибрежной полосе, а также умерен-
ная эвтрофикация не оказывают нега-
тивного влияния на вид.
Лимитирующие факторы. Теплолюби-
вость вида.
Принятые меры охраны. Вид был об-
наружен на территории охранной зоны 
ПТГПБЗ. Сбор или уничтожение расте-
ний запрещены пт. 1 ст. 27 федераль-
ного закона «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» 
от 20.12.2004. Вид отмечен в Калуж-
ской, Владимирской, Рязанской сопре-
дельных областях. Он занесен в Крас-
ную книгу Владимирской обл. (Пост., 
2017) — 4-я категория. В Калужской и 
Рязанской обл. включен в список ви-
дов, нуждающихся в особом контроле. 
В Тульской обл. вероятно вид исчез.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Контроль за 
состоянием популяций с периодично-
стью раз в 5 лет. 
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

КАУЛИНИЯ, или НАЯДА, МАЛАЯ 
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. (Najas minor All.)
Семейство Наядовые — Najadaceae
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Статус. 2-я категории — вид, сокра-
щающийся в численности. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2008), категория 3.
Распространение. Евроазиатский лес-
ной вид. В России ареал вида, охваты-
вает лесную зону европейской и ази-
атской частей и Крым. В Московской 
обл. спорадически встречается во мно-
гих р-нах. В XX в. вид отмечали в Ра-
менском, Воскресенском, Сергиево-
Посадском, Солнечногорском, Сер-
пуховском р-нах, г.о. Клин, Озёры, 
Орехово-Зуево, Подольск, Рузский, 
Дмитровский, Талдомский, Ступино, и 
Шатура (1–5). Позже исчезли некото-
рые популяции в Воскресенском р-не 
и г.о. Подольск, сократилась его чис-
ленность в г.о. Клин и Ступино. Нужда-
ются в подтверждении местонахожде-
ния вида в г.о. Егорьевск, Дмитровский, 
Можайский и Орехово-Зуево. В по-
следние годы популяции обследованы 
в г.о. Талдомский (д. Мельдино), До-
модедово, Клин (Завидово), а также 
в окр. ж.-д. ст. Донино (Раменский р-н) 
и в ПП г.о. Истра (6, 7). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В XX в. было отмечено около 
26 популяций. В ряде мест вид исчез. 
Численность растений сокращается в 
результате изменения условий произ-
растания. Сейчас известно не менее 
14 популяций. За 9 из них ведутся на-
блюдения: в Талдомском, Раменском 
р-нах, г.о. Ступино, Подольск, Домо-
дедово, ПТГПБЗ и др. Обычно рас-
тет небольшими группами или еди-
ничными особями. По наблюдениям 
2009–2016 гг. в области известны три 
многочисленные популяции: в Рамен-
ском р-не (Гжельское л-во) числен-
ность особей около 2 тыс., из кото-
рых 500 генеративных и Талдомском 
р-не: в окр. д. Мельдино и п.г.т. За-
прудня (7). 

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
25–50 см высотой, с укороченным кор-
невищем. Стебель с 3–5 эллиптически-
ми листьями. Цветет в мае–июне. Се-
менная продуктивность в подмосков-
ных популяциях низкая, преобладает 
вегетативное возобновление. От про-
растания семени до появления цветков 
проходит 15–17 лет. Развитие из семян 
происходит первые 4 года под землей 
при наличии микоризы с грибом. Растет 
в мелколиственных, хвойных и хвойно-
широколиственных лесах, по окраинам 
болот и на хорошо дренированных ме-
стах. Предпочитает увлажненные, бога-
тые кальцием почвы. Зимостоек (8, 9).
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, 
осушение болот и торфоразработки, за-
стройка территории. Сбор растений.
Принятые меры охраны. Категория ста-
туса вида в Красной книге Московской 
обл. изменена с 2–3-й на 2-ю. Охраня-
ется в ПТГПБЗ, ГК НП  «Завидово» и не-
скольких ООПТ. Внесен в Приложение II 
Конвенции СИТЕС (10) и Приложение I 
Бернской Конвенции (11). На территории 

г. Москва и Московской обл. взят под охра-
ну Решением от 19.01.1984 г. Вид встре-
чается во всех сопредельных областях 
и занесен в Красные книги: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (201 5) — 1-я, Рязанской (2011) — 
1-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 2-я, 
Тульской (2009) — 2-я и Ярославской 
(2015) — 1-я. В Тверской — не охраня-
ется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида. Мони-
торинг. Культивируется в Ботаническом 
саду МГУ. Разрабатывается методика вы-
ращивания вида из семян в ГБС РАН.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Смирнов, 1958; Вехов, 1949; 
3. Кульков, 1950; 4. Определитель расте-
ний Мещёры, 1986; 5. Алексеев, Денисо-
ва и др., 2004; 6. Нотов, 2010; 7. К.Ю. Те-
плов и Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 8. Де-
нисова, Вахрамеева, 1978; 9. Вахраме-
ева, Варлыгина, 1996; 10. Вахрамеева, 
Варлыгина и др., 2014; 11. Конвенция..., 
1995; 12. Варлыгина, 2008.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ
Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 1(0)-я категория — вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в лес-
ной полосе Вост. Европы, Азии и Сев. 
Америки. В России вид распространен 
преимущественно в лесной зоне азиат-
ской части, лишь немного заходя на ев-
ропейскую территорию. В Московской 
обл. вид находится близ западной гра-
ницы ареала. Ранее (XIX–XX вв.) про-
израстал у с. Ромашково (Одинцовский 
р-н) и в г.о. Подольск, где к настояще-
му времени исчез. Известны местона-
хождения в г.о. Кашира и в Раменском 
р-не, где вид в настоящее время тоже 
не отмечается (1–4). Первые данные о 
произрастании вида в области приведе-
ны в гербарии (MW) М.Н. Максимовича 
(1824–1826 гг.) для окрестностей Вереи 
(г.о. Наро-Фоминский).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В начале XX в. вид был известен из 
2 пунктов в г.о. Подольск и Раменском 
р-не. Позже вид исчез и в г.о. Подольск. 
В 1986 г. было подтверждено произрас-
тание вида в Раменском р-не. Сохранив-
шаяся популяция была крайне невелика 
(2 генеративных и 40 вегетативных по-
бегов) и за время наблюдения продол-
жала сокращаться. В 2002 г. было отме-
чено всего 4 вегетативных побега. В по-
следующие годы, до настоящего време-
ни, растения в этом месте не были об-
наружены. Вероятно, вид исчез и здесь, 
в связи с изменением условий произ-
растания. Идет смена растительного со-
общества — сосновый лес сменяется 
на широколиственный (4). В последние 
годы (2015–2017 гг.) также отмечено, что 
склон в месте произрастания вида силь-
но нарушен квадрациклами. В 2013 г. в 
г.о. Наро-Фоминский были начаты целе-
направленные поиски вида, но пока най-
ти его не удалось. Однако, на скл онах до-
лины р. Протвы, где его отмечали в пер-
вой половине прошлого века, сохраня-

ются местообитания, подходящие для 
его произрастания. Специальные  поиски 
на склонах долины р. Оки в г.о. Кашира 
тоже не дали результата (4).
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое расте-
ние высотой 15–30 см, с длинным пол-
зучим корневищем. Цветет в июне. Се-
мена мелкие, прорастают только в сим-
биозе с гифами гриба. Семенное раз-
множение слабое, преобладает вегета-
тивное (участками ползучего корневи-
ща) (2, 5). На территории области рас-
тет в сосново-березовом лесу, отмечен 
в верхней части крутого склона речной 
долины. Предпочитает влажную рыхлую 
почву. Не выносит сильного затенения, 
задернения и пересыхания почвы (3). 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, выпас скота, изменение гидроло-
гического режима, зарастание кустар-
ником и подростом древесных пород, 
сбор растений. 
Принятые меры охраны. Местонахожде-
ние вида охраняется в заказнике. Вклю-

чен в Приложение II к Конвенции СИТЕС 
(6). На территории г. Москва и Москов-
ской обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид отмечался во всех со-
предельных областях, кроме Рязанской. 
Он занесен в Красные книги: Владимир-
ской (Пост., 2017) — 0–я категория, Ка-
лужской (2015) — 1-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 0-я, и Ярославской (2015) — 
0-я. В Тульской обл. вероятно исчез. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида 
и организация их охраны. Выращива-
ется в некоторых ботанических садах. 
В культуре вид не устойчив. Необходи-
мо разработать методики размножения 
и выращивания вида в культуре.
Источники информации. 1. Сырей-
щиков, 1906; 2. Денисова, Вахрамеева, 
1978; 3. Данные составителя очерка; 
4. Е.Г. Суслова и К.Ю. Теплов, личн. со-
общ.; 5. Вахрамеева, Варлыгина и др., 
2014; 6. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ, или ПЯТНИСТЫЙ 
Cypripedium guttatum Sw.
Семейство Орхидные — Orchidaceae



489растения

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Евроазиатский лугово-
болотный вид. В России растет в европей-
ской и азиатской части. В Московской 
обл. редок, встречается преимущественно 
в северных и западных р-нах (Сергиево-
Посадский, Солнечногорский, Волоколам-
ский, Одинцовский р-ны, г.о. Можайский, 
Клин, Дмитровский, Рузский, Мытищи), 
а также в г.о. Люберецы и Коломна (1–3). 
В XIX в. отмечался на территориях, позд-
нее вошедших в черту г. Москва (Лихобо-
ры, Владыкино), а также в Химках. Пер-
вые находки вида сделаны в окр. г. Рузы 
в июне 1838 г. Н.И. Анненковым. Послед-
ние наблюдения его на территории обла-
сти были в 1977 г. на болоте в Щёлков-
ском р-не близ границы с Владимирской 
обл. (4). Ареал в Московской области то-
чечный.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Большинство местонахождений 
вида, известных с XIX в. утрачены. В XX в. 
было известно 14 мест его произраста-
ния. За последние десятилетия число ме-
стонахождений сократилось в результа-
те проведения осушительной мелиора-
ции и дачного строительства. Татищев-
ское болото исчезло при строительстве 
канала Москва-Волга. На территории 
ближайшего Подмосковья (г. Мытищи, 
ж.-д. ст. Сетунь и др.) вид не сохранился. 
Растение малозаметное, возможно, про-
сматривается. Необходим целенаправ-
ленный поиск бровника на территории 
области в местах подходящих по эколо-
гии для его произрастания.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой 8–25 см, с одиночным округлым 
клубнем. Цветки мелкие, желтовато-
зеленые, с медовым запахом. Цветет 
в июле. Плодоносит в августе–сентябре. 
Размножается преимущественно семе-
нами, а также вегетативно, за счет чего 
иногда образует плотные скопления. 
Для развития растений необходима ми-
кориза с почвенными грибами. Растет 
по сырым лугам и полянам, моховым бо-
лотам, заболоченным лугам с кустарни-
ком, ольшаникам в долинах рек (5, 6).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима, осушитель-
ная мелиорация болот и заболоченных 
участков; торфоразработки, строитель-
ство. Выпас и прогон скота, массовая 
рекреация (7).
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 2-й на 1-ю. Вне-
сен в Приложение II к Конвенции СИТЕС 
(8). На территории г. Москва и Москов-

ской обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Отмечен во всех сопре-
дельных областях. Вид занесен в Крас-
ные книги: Калужской (2015) — 1-я ка-
тегория, Тверской (Приказ, 2015) — 2-я 
и Ярославской (2015) — 2-я. Во Влади-
мирской обл. он отнесен к исчезнувшим 
(Пост., 2017). В Смоленской, Рязанской 
и Тульской обл. также вероятно исчез.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых и подтверждение извест-
ных местонахождений вида; при не-
обходимости — организация их охра-
ны. Контроль за состоянием популя-
ций. Культивирование малоэффектив-
но из-за особенностей экологии вида. 
Выращивается на экспозиции «болото» 
в Ботаническом саду МГУ с 2005 г.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Иванова, 1927; 3. Опреде-
литель растений Мещёры, 1986; 4. Дан-
ные составителя очерка; 5. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 6. Татаренко, 
1996; 7. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 
8. Конвенция..., 1995. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Полоса хвойных 
и смешанных лесов Северного полу-
шария. В России растет в лесном поясе 
в горах и на равнине, в азиатской и евро-
пейской частях. В Московской обл. вид 
изредка встречается почти по всей тер-
ритории, на юге крайне редок, отмечен 
только в Серпуховском р-не. По долине 
р. Ока проходит южная граница массово-
го распространения вида. Вид отмечал-
ся в следующих районах: г.о. Балашиха, 
Клин, Красногорск, Можайский, Мытищи, 
Богородский, Рузский, также Лотошин-
ский, Раменский р-ны и др. (1–6). Пер-
вые находки вида на территории области 
были сделаны в 1864 г. А.П. Федченко 
в Лосином острове (MW), где вид сохра-
нился до настоящего времени. В послед-
ние годы вид наблюдали в Волоколам-
ском, Cерпуховском и Щёлковском р-нах, 
г.о. Егорьевск, Дмитровский, Красно-
горск, Орехово-Зуево, Павловский Посад 
и Шатура. Найдены новые местонахож-
дения в Воскресенском (долина р. Нер-
ской), Одинцовском (долина р. Дубеш-
ни), Сергиево-Посадском (Туголянские 
озера) р-нах и г.о. Талдомский (Мельди-

но) р-нах. В МО вид находится на грани-
це ареала, характер ареала — точечный.
Численность и тенденции ее измене-
ния. За последние десятилетия числен-
ность вида сократилась, хотя число ме-
стонахождений не уменьшилось и дости-
гает 30. На территории ЗБС, а также Ло-
хина острова за видом ведется ежегод-
ное наблюдение. Из-за периодических 
засух (2010 и 2014 гг.) растения были в 
сильно угнетенном состоянии. Розетки 
листьев стали мелкими, листья тонкими. 
В популяциях молодые растения отсут-
ствовали, преобладали нецветущие. Ве-
гетативное размножение было слабым. 
Единичные цветущие особи в популяци-
ях стали появляться с 2016 г. Погодные 
условия 2017 г. также способствуют вос-
становлению растений. Численность по-
пуляций сильно сократилась и в ряде 
мест, где ельники были поражены типо-
графом (ЗБС и др.). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой 10–25 см, со шнуровидным го-
ризонтальным корневищем. Яйцевид-
ные или эллиптические зимнезеленые 
листья длиной до 3,5 см, с хорошо за-
метной сетью беловатых жилок, собра-
ны по 4–8 в розетки. Цветет с июня по 
август. Размножается вегетативно, раз-
растанием клонов, и семенами. Вид 
приурочен к мшистым хвойным и сме-
шанным лесам, где растет на разноо-
бразных по составу и кислотности, уме-
ренно увлажненных почвах. Образует 
микоризу с почвенными грибами (7, 8).
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, нарушение подстилки и почвен-
ного покрова, рекреационное воздей-
ствие (вытаптывание).
Принятые меры охраны. Охраняется 
в ПТГПБЗ, НП «Лосиный остров», ГК НП 

«Завидово» и нескольких заказниках. 
Включен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС (9). На территории г. Москва и 
Московской обл. взят под охрану Ре-
шением от 19.01.1984 г. Вид отмечен 
во всех сопредельных областях. Он за-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Рязан-
ской (2011) — 2-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тульской (2009) — 
2-я и Ярославской (2015) — 2-я. 
В Тверской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций. 
Организация охраны местонахождений 
вида. В культуре неустойчив. Необхо-
дима разработка методики его выра-
щивания и размножения.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Евтюхо-
ва, 1928; 4. Иванова, 1927; 5. Опреде-
литель растений Мещёры, 1986; 6. Вах-
рамеева, Варлыгина, 1996; 7. Вахра-
меева, Денисова, 1975; 8. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 9. Конвен-
ция..., 1995. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ
Goodyera repens (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae



491растения

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский вид, 
растущий на болотах и сырых лугах 
в лесной зоне. В России распростра-
нен в европейской части, в Крыму, на 
Кавказе, а также в Сибири до Байкала. 
В Московской обл. спорадически встре-
чается почти по всей территории, в юж-
ных районах — реже. Отмечен в Воло-
коламском, Одинцовском, Сергиево-
Посадском, Серпуховском, Солнечно-
горском р-нах, г.о. Клин, Мытищи, Бого-
родский, Орехово-Зуево, Дмитровский 
и Талдомский (1–5). Первые находки 
вида были сделаны в 1862 г. в Лоси-
ном острове, где он вновь найден и со-
храняется с 2007 г. В последние годы 
были подтверждены места произрас-
тания вида в г.о. Рузский, Можайский, 
Красногорск, Клин, Истра и Раменском 
р-не. Новые находки вида сделаны в 
Лотошинском (окр. д. Себудово), р-не, 
г.о. Шаховская (несколько точек), Мо-
жайский и Рузский.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Число популяций вида в об-
ласти заметно возросло. Крупные по-
пуляции вида найдены в нескольких 
районах. В г.о. Можайский по краю 
низинного болота близ д. Астафьево 
фрагмент популяции насчитывал око-
ло 1500 цветущих побегов. Популя-
ции с большой численностью отмече-
ны также в г.о. Красногорск на болоте 
«Кольчиха», где число цветущих побе-
гов в отдельные годы превышает 1000 
и в г.о. Клин в ГК НП «Завидово» на Ко-
ротовском болоте. Повторное обсле-
дование популяций на территории г.о. 
Можайский и Шаховская в 2014 засуш-
ливом году показало резкое сниже-
ние общей численности особей и чис-
ла цветущих растений. Отмечены при-
знаки угнетения растений из-за засу-
хи: уменьшилась их высота, верхушки 
побегов усыхали в фазе бутонизации. 

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 30 до 80 см, с длинным пол-
зучим разветвленным корневищем. Об-
разует микоризу с почвенными гриба-
ми. Цветет в июне–июле. Опыляется 
осами, нередко наблюдается самоопы-
ление. Размножается семенами и веге-
тативно (участками корневища) (6, 7). 
Растет по моховым и осоковым боло-
там, заболоченным лугам и зарослям 
кустарников, а также на с плавинах. 
В Лосином острове вид растет в зарос-
лях тростника в понижении вдоль бере-
га водоема. Выдерживает избыточное 
увлажнение и плохую аэрацию почвы. 

Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, в том числе 
осушительная мелиорация; вытаптыва-
ние; сбор растений.
Принятые меры охраны. Катего-
рия статуса вида в Красной книге Мо-
сковской обл. изменена со 2-й на 3-ю. 
Охраняется в ПТГПБЗ, НП Лосиный 
остров, ГК НП «Завидово» и нескольких 
заказниках. Включен в Приложение II 
к Конвенции СИТЕС (8). На территории 
г. Москва и Московской обл. взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Вид 
отмечен во всех сопредельных обла-
стях и занесен в Красные книги: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Рязан-
ской (2011) — 2-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 3-я, Тульской (2009) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций. 
При необходимости, организация охра-
ны местонахождений. В культуре отно-
сительно устойчив, размножается веге-
тативно. Разработать методику выра-
щивания вида из семян.
Источники информации. 1. Смирнов, 
1958; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Евтюхо-
ва, 1928; 4. Иванова, 1927; 5. Опреде-
литель растений Мещёры, 1986; 6. Вах-
рамеева, Варлыгина, 1996; 7. Вахраме-
ева, Варлыгина и др., 2014; 8. Конвен-
ция..., 1995. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris (L.) Crantz
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 0-я категория — вероятно, ис-
чезнувший вид.
Распространение. Лесная полоса Ев-
ропы и Зап. Сибири, Малая Азия, Иран. 
В России произрастает в европейской 
части, в Крыму, на Кавказе, Урале и в 
Зап. Сибири. В Средней России встре-
чается преимущественно в чернозем-
ных областях. В Московской обл. вид 
был обнаружен в 1927 г. (MW, Вадков-
ская) на территории современного г.о. 
Рузский (на берегу р. Озерны) и с тех 
пор не отмечался.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Сведений нет. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 25 до 60 см, с толстым, почти го-
ризонтальным корневищем. Стебель 25–
60 см высотой, в верхней части корот-
ко и густо опушенный, обычно окрашен-
ный в красно-фиолетовый цвет. Листья 
в числе 7–9, очередные, овальные, зао-
стренные, длиннее междоузлий, 4–8 см 
длиной и 1,5–4 см шириной. Соцве-
тие — прямая однобокая кисть 7–20 см 
длиной с 5–25 пурпурными цветка-
ми, с запахом ванили. Губа без шпорца, 
0,5–0,7 см длиной. Завязь и цветоножка 
густо опушенные. Цветет в июле. Пло-
ды — коробочки. Семена созревают в 
июле–августе. Размножается семенами 
и вегетативно. Растение может цвести 
несколько лет подряд и с перерывами, 
которые длятся не более 2–3 лет. Ми-
кориза развита слабо. Продолжитель-
ность жизненного цикла — 25–30 лет. 
Кальцефил, часто произрастает на вы-
ходах гипсов, известняков или доломи-
тов, на песчаных осыпях. Лесной вид, 
встречается в лиственных, хвойных и 
смешанных лесах, по их опушкам, в за-
рослях кустарников. В Московской обл. 
встречался в осветленных хвойных и 
смешанных лесах с близким залеганием 
карбонатных пород (1, 2). 

Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, добыча известняка, выпас и про-
гон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Вид вне-
сен в Приложение II к Конвен ции СИ-
ТЕС (3). На территории г. Москва и Мо-
сковской обл. взят под охрану Решени-
ем от 19.01.1984 г. Вид отмечался в со-
предельных Калужской, Владимирской, 
Тверской и Смоленской областях. Он 
занесен в Красные книги областей: Ка-
лужской (2015) — 1-я категория, Твер-
ской (Приказ, 2015) — 3-я. Во Влади-

мирской и Смоленской обл. вероятно 
исчез.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск местонахождений вида в Мо-
сковской обл. и, в случае обнаружения, 
организация их охраны. Необходима 
разработка методики выращивания и 
размножения вида в культуре.
Источники информации. 1. Вахра-
меева, Варлыгина, 1996; 2. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 3. Конвен-
ция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский вид. 
В России распространен в европей-
ской части (преимущественно в север-
ных и центральных районах), в Крыму, 
на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе (1). В Московской обл. споради-
чески встречается по всей территории, 
на юге редок. Вид был ранее отмечен 
в Волоколамском, Дмитровском, Ис-
тринском, Клинском, Можайском, Наро-
Фоминском, Ногинском, Одинцовском, 
Рузском, Серпуховском, Солнечногор-
ском и Талдомском р-нах. Раньше ука-
зывался для г.о. Подольск, Коломен-
ский, Мытищи, а также Пушкинского и 
Раменского р-нов, но видимо на их тер-
ритории не сохранился (2–5). Впер-
вые был отмечен в Московской обл. 
в 1861 г. в Горенках (MW, А.Н. Петун-
ников). В последние годы были но-
вые находки вида в Одинцовском (6), 
Сергиево-Посадском (Д. Мещеряков) 
р-нах и г.о. Дмитровский (К.Ю. Теплов), 
Талдомский (Е.Л. Железная), Клин.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Ряд ранее известных местонахож-
дений исчез. На территории ПТГПБЗ 
вид встречается в 2 кварталах и в 
охранной зоне заповедника. В послед-
ние годы численность резко снизилась 
из-за отсутствия сенокошения (6). 
В ГК НП «Завидово» периодически 
встречается по окраинам болот (7). 
В Одинцовском р-не сохранность попу-
ляции нуждается в проверке.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 30 до 80 см, с 4–6-раздельны-
ми, сжатыми с боков клубнями корне-
вого происхождения. Стеблевых ли-
стьев 4–7, они линейно-ланцетные, 
слегка сложены вдоль средней жил-
ки. Цветки с гвоздичным запахом, со-
браны в густой цилиндрический колос. 

Губа с длинным (до 1,8 см) серповид-
но изогнутым шпорцем. Образует ми-
коризу с почвенными грибами. Цветет 
в июне–июле. Плоды созревают в авгу-
сте. Размножается семенами. Растет по 
сырым и заболоченным низинным, су-
ходольным и пойменным лугам, а так-
же по ручьям, на полянах, моховых бо-
лотах, в разреженных лесах и среди ку-
старников (8). 
Лимитирующие факторы. Чувстви-
телен к изменению гидрологического 
режима (осушению). Плохо переносит 
вытаптывание, выпас и  прогон скота. 
Страдает от сбора (1).
Принятые меры охраны. Категория 
редкости вида изменена с 3-й на 2-ю. 
Охраняется в ПТГПБЗ, ГК НП «Завидо-

во» и двух заказниках (г.о. Рузский и 
Талдомский). Внесен в Приложение II 
к Конвенции СИТЕС (9). На территории 
г. Москва и Московской обл. взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Вид 
отмечен во всех сопредельных обла-
стях и занесен в Красные книги: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 2-я катего-
рия, Калужской (2015) — 1-я, Рязан-
ской (2011) — 2-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 2-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 2-я, Тульской (2009) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида и, при необхо-
димости, организация их охраны. Куль-
тивируется в ботанических садах МГУ и 
ГБС РАН. Есть опыт семенного размно-
жения растений в ГБС РАН. 
Источники информации. 1. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 2. Сырейщи-
ков, 1906; 3. Иванова, 1927; 4. Смир-
нов, 1958; 5. Определитель растений 
Мещёры, 1986; 6. Данные Л.В. Денисо-
вой; 7. Нотов, 2010; 8. Вахрамеева, Ви-
ноградова и др., 1993; 9. Конвенция..., 
1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Голарктический 
вид, ареал охватывает Европу, Азию, 
Северную Америку. В России встреча-
ется в европейской части, в Крыму, в 
Сибири и на Дальнем Востоке, преиму-
щественно в лесной полосе, на севе-
ре заходит в зону тундры (1–4). В Мо-
сковской обл. известен с 1824–1826 гг. 
(гербарий М.А. Максимовича). Изред-
ка встречается почти по всей террито-
рии области, но в южной части очень 

редок (г.о. Коломенский и Серпухов-
ский р-н). Вид отмечен в г.о. Мыти-
щи, Клин, Рузский, Можайский, Шатура, 
Талдом, Дмитровский, Орехово-Зуево, 
в Сергиево-Посадском, Раменском, 
Солнечногорском, Одинцовском, и Сер-
пуховском р-нах (4, 5, 8–10). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность невелика и продол-
жает уменьшаться: в 12 из 26 известных 
местонахождений растение исчезло. 
В последние годы найдены новые ме-
стонахождения — в Солнечногорском 
(ельник в памятнике природы «Кош-
кино болото») и Одинцовском (ЗБС, 
окр. Нарских прудов, MW, Е.Г. Суслова) 
р-нах, г.о. Шаховская (Куколово) и Клин 
(ГК НП «Завидово» и в окр. д. Саньково). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение, ли-
шенное хлорофилла (сапротроф), с под-
земным беловатым корневищем, развет-
вленным на короткие утолщенные ве-
точки, напоминающее кораллы. Цвето-
носы желтоватые 10–15 (до 30) см вы-
сотой. Соцветие — рыхлая кисть из 2–10 
зеленовато-беловатых цветков. Губа в 
середине белая с красными пятнышками 

(1, 4). Цветет в конце мая – июне. Раз-
множается преимущественно семена-
ми, реже вегетативно. Нередко в тече-
ние нескольких лет ведет подземный об-
раз жизни (1, 4), что затрудняет опреде-
ление численности вида. Растет в лесах, 
на лугах, болотах, среди кустарников, на 
вскрытых торфяниках. Предпочитает хо-
рошо увлажненные участки, к богатству и 
реакции почвы малотребователен. 
Лимитирующие факторы. В наиболь-
шей степени страдает от вырубки леса, 
осушения переувлажненных местооби-
таний, а также вытаптывания мест про-
израстания. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ, НП «Лосиный остров» и не-
скольких заказников (г.о. Истра, Мо-
жайский, Рузский, Одинцовский, и Сол-
нечногорский р-ны). Включен в Прило-
жение II к Конвенции СИТЕС (6). На тер-
ритории Московской обл. вид взят под 
охрану в 1984 г. Растет во всех сопре-
дельных областях. Вид занесен в Крас-
ные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 2-я категория, Калуж-
ской (2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 
1-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я и Ярославской (2015) — 2-я. 
В Тульской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана наиболее крупных местонахож-
дений вида в ООПТ. Мониторинг состо-
яния популяций. Сведений о культиви-
ровании вида не обнаружено. 
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Вахрамеева и др., 1988; 2. Алек-
сеев, Губанов, 1980; 3. Алексеев, Кар-
пухина и др., 1992; 4. Вахрамеева и 
др., 2014; 5. Кауфман, 1866; 6. Кон-
венция…, 1995; 7. Маевский, 2006; 
8. Петунников, 1906; 9. Смирнов, 1958; 
10. Сырейщиков, 1906.
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ЛАДЬЯН ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ 
Сorallorhiza trifida Châtel.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 2.
Распространение. Лугово-болотный 
вид умеренной полосы Северного по-
лушария. В России встречается в лес-
ной зоне европейской части и в Сиби-
ри. В Московской обл. первые наход-
ки вида сделаны в 1862 г. на террито-
рии Лосиного острова Н.Н. Кауфманом 
и А.Н. Петунниковым (MW). Вид был 
известен только по старым находкам 
на территории современных г.о. Руз-
ский (оз. Тростенское) и Мытищи (Ло-
синый остров) р-нов (1, 2). К настоя-
щему времени в этих местонахождени-
ях вид, по-видимому, не сохранился. 
В 1995 и 2011 гг. были сообщения о 
находках вида в Талдомском р-не на 
гипновом болоте в долине р. Вьюл-
ки (3, 4). В последние годы он найден 
в г.о. Клин и Талдомский (5, 6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень малочисленный вид, встре-
чающийся небольшими группами осо-
бей. В двух ранее известных местона-
хождениях он не сохранился. Популя-
ции в г.о. Клин и Талдомском р-не со-
стоят из нескольких особей. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое расте-
ние высотой от 8 до 20 см, с прикры-
тым основаниями прошлогодних ли-
стьев стеблевым клубнем. Стебель не-
сет два продолговатых, заостренных, 
почти супротивных блестящих листа. 
Соцветие — кисть из 2–10 желтовато-
зеленых цветков. Размножается, как 
правило, семенами. Отмечается самоо-
пыление при помощи дождевой влаги. 
Цветет с конца июня до середины ав-
густа. Образует микоризу с почвенны-
ми грибами. Растет на открытых сфаг-
новых болотах с повышенным мине-
ральным питанием, часто встречается 

на сплавинах, реже — на болотистых 
лугах (7, 8). 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние гидрологического режима, осуши-
тельная мелиорация, торфоразработки, 
застройка территории. Выпас и прогон 
скота, рекреация. Сбор растений.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ГК НП «Завидово» и 
заказника в г.о. Талдомский. Извест-
ное место произрастания вида так-
же охраняется на ООПТ в г.о. Рузский. 
Внесен в Приложение II Конвенции 
СИТЕС (9) и Приложение I Бернской 
Конвенции. На территории г. Москва и 
Московской обл. взят под охрану Реше-
нием от 19.01.1984 г. Вид отмечался во 
всех сопредельных областях, кроме Ря-
занской. Он занесен в Красные книги 
областей: Калужской (2015) — 1-я ка-
тегория, Смоленской (Приказ, 2012) — 

0-я, Тульской (2009) — 0-я и Ярослав-
ской (2015) — 1-я. Во Владимирской 
обл. он отнесен к исчезнувшим (Пост., 
2017). В Тверской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида и ор-
ганизация их охраны. Контроль за со-
стоянием популяций. Культивирование 
вида малоэффективно из-за его эколо-
гических особенностей.
Источники информации. 1. Сы-
рейщиков, 1906; 2. Евтюхова, 1928; 
3. Н.А. Соболев, личн. сообщ.; 
4. М.Я. Войтехов, личн. сообщ.; 
5. Нотов, 2010; 6. Ярошенко, Кольцов, 
1996; 7. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 
8. Вахрамеева, Варлыгина и др., 2014; 
9. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ
Liparis loeselii (L.) Rich.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейско-
средиземноморский вид, приуроченный к 
широколиственным лесам. В России рас-
пространен в центральных и западных 
районах европейской части, чаще в черно-
земной зоне, в Крыму и на Кавказе. В Мо-
сковской обл. по р. Ока проходит граница 
массового распространения вида, север-
нее которой он довольно редок. Встреча-
ется в западных, восточных и южных р-нах 
(г.о. Можайский, Егорьевск, Зарайск, Ка-

шира, Рузский, Серебряные Пруды, а также 
Одинцовский, Серпуховский р-ны) (1–5). 
Вид был отмечен также в Раменском р-не 
(пл. 42 км) и в НП «Лосиный остров», где 
к настоящему времени, видимо, исчез (6). 
В последние годы находки вида были в 
Сергиево-Посадском (д. Тешилово) р-нах, 
г.о. Егорьевск, Шатура (заказник «Радо-
вицкий Мох»), Дмитровский (Новлянки) 
и Можайский. Крупная популяция любки 
обнаружена К.Ю. Тепловым в светлом бе-
резняке у пос. Вешки в г.о. Мытищи.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид исчез в ближайшем Подмоско-
вье. В других р-нах численность особей 
в популяциях невелика, но относитель-

но стабильна. Устойчивые популяции с 
хорошим возобновлением наблюдаются 
в ПТГПБЗ, на ЗБС и в г.о. Можайский (7, 
8). Сейчас в области известно примерно 
15 местонахождений вида. За послед-
ние годы во всех популяциях, где про-
водится мониторинг (Одинцовский р-н, 
г.о. Рузский, Красногорск и ПТГПБЗ), 
отмечалось резкое снижение числен-
ности особей после засушливых 2010 
и 2014 годов, и постепенное восстанов-
ление популяций (8).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 30 до 60 см, с удлиненным вере-
теновидным клубнем. Стебель полый, ре-
бристый, с двумя обратнояйцевидными 
листьями при основании. Соцветие рых-
лое, колосовидное, с многочисленны-
ми зеленовато-белыми цветками без за-
паха. Пыльник с сильно расходящимися 
гнездами. Образует микоризу с почвен-
ными грибами. Цветет с середины июня 
до начала июля. Размножается семена-
ми. В Московской обл. чаще встречается 
в широколиственных, мелколиственных 
и смешанных лесах, в сложных ельниках, 
а также по их опушкам. Растет на слабо-
кислых среднеувлажненных почвах. Не 
выносит заболачивания (9, 10). 
Лимитирующие факторы. Рубка и рас-
чистка лесов, застройка территории, вы-
пас и прогон скота, рекреация, сбор рас-
тений.
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется в ПТГПБЗ и нескольких заказниках 
(г.о. Егорьевск ( Шатура (заказник «Ра-
довицкий Мох») и Можайский, Одинцов-
ский р-н). Включен в Приложение II к 
Конвенции СИТЕС (11). На территории 
г. Москва и Московской обл. взят под охра-
ну Решением от 19.01.1984 г. Вид встре-
чается во всех сопредельных областях и 
занесен в Красные книги: Владимирской 
(Пост., 2017) — 4-я категория, Калуж-
ской (2015) — 3-я, Рязанской (2011) — 
3-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я и 
Ярославской (2015) — 2-я. В Тульской 
обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Кон-
троль за состоянием популяций. Поиск 
местонахождений вида и организация 
их охраны. Культивируется в Ботаниче-
ском саду МГУ, неустойчив. Необходи-
ма разработка методики выращивания 
и размножения растений из семян.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Смирнов, 
1958; 4. Определитель растений Мещё-

ры, 1986; 5. Алексеев, Губанов, 1980; 
6. Н.Б. Октябрёва, личн. сообщ.; 
7. Алексеев, Денисова и др., 2004; 8 Дан-
ные составителя; 9. Вахрамеева, Варлы-
гина и др., 2014; 10. Вахрамеева, Загуль-
ский, 1995; 11. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Голарктический 
лесной вид, произрастает в Европе, на 
значительной части Азии и в Сев. Аме-
рике. В России распространен в евро-
пейской части, Зап. и Вост. Сибири, на 
Дальнем Востоке (1–3). В Московской 
обл. изредка встречается по всей тер-
ритории, кроме юго-восточных р-нов. 
Он отмечен в Одинцовском, Раменском, 
Пушкинском, Сергиево-Посадском, Во-
локоламском, Лотошинском р-нах, 
г.о. Можайский, Рузский, Клин, Наро-
Фоминский, Подольск, Дмитровский, 
Талдомский (1, 4–7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность невелика, но, вероят-
но, ее оценка несколько занижена, так 
вид мало заметен и часто просматрива-
ется. Встречается одиночными особя-
ми и небольшими группами. Тенденция 
снижения численности вида очевидна. 
На ЗБС многолетние наблюдения по-
казали значительные колебания чис-
ленности вида, что связано преимуще-
ственно с условиями увлажнения.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
30 см высотой с клубневидным утолще-
нием основания стебля, окруженным 
влагалищами старых листьев, с 1 (реже 2)
 крупным продолговато-яйцевидным 
листом, суженным в длинный черешок. 
Мелкие зеленоватые цветки (до 60) со-
браны в кисть (2, 3). Цветет в конце 
июня – июле. Размножается преиму-
щественно семенами, но образование 
плодов происходит нерегулярно. Особь 
живет 15–20 лет, из них 4–5 лет при-
ходится на генеративный период (2, 
3). Растет в лесах, зарослях кустарни-
ков, на лугах, по окраинам болот, пред-
почитает хорошо увлажненные участ-
ки с кислыми или нейтральными почва-
ми, выдерживает умеренное затенение 
(2–6). 

Лимитирующие факторы. Страдает от 
вырубки леса, осушения переувлаж-
ненных местообитаний, а также вы-
таптывания, не выносит конкуренции с 
крупными растениями. 
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется на территории ПТГПБЗ, ГК НП «За-
видово» и нескольких ООПТ в Один-
цовском и Солнечногорском районах, 
г.о. Клин, Можайский, Талдомский. Вклю-
чен в Приложение II Конвенции СИТЕС 
(8). На территории Московской обл. взят 
под охрану Решением от 19.01. 1984 г. 
Вид указан для всех сопредельных обла-
стей. Он занесен в Красные книги обла-
стей: Владимирской (Пост., 2017) — 2-я 
категория, Калужской (2015) — 3-я, Смо-
ленской (Приказ, 2012) — 3-я, Тверской 
(Приказ, 2015) — 2-я и Ярославской 
(2015) — 2-я. В Рязанской и Тульской 
обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков и организация новых ООПТ в ме-
стах произрастания вида. Целесоо-
бразно разработать методику размно-
жения вида в культуре. 
Источники информации: 1. Алексе-
ев, Карпухина и др., 1992; 2. Вахра-

меева, Быченко и др. 1993; 3. Вахра-
меева и др., 2014; 4. Кауфман, 1886; 
5. Определитель растений Мещеры, 1986; 
6. Смирнов, 1958; 7. Сырейщиков, 1906. 
8. Конвенция…, 1995. 
Cоставитель. М.Г. Вахрамеева

МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ, или СТАГАЧКА
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 2.
Распространение. Евроазиатский та-
ежный вид. В России распространен в 
лесной зоне европейской части, в Кры-

му, на Сев. Кавказе, юге Сибири и Даль-
него Востока. В Московской обл. встре-
чается очень редко, в северо-западных 
р-нах. Известны всего 3 находки: впер-
вые вид обнаружен в 1896 г. на тер-
ритории современного Одинцовско-
го р-на (MW, LE, С. Григорьев); в 1966 г. 
был найден в Солнечногорском р-не 
(MW, Г.Ю. Загородняя); в 1990 г. — 
в г.о. Клин (MW, Е.Г. Суслова) (1,2). 
В последующие годы вид на террито-
рии области не был обнаружен.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид редок по всему ареалу. В Под-
московье не отмечается с 1990 г. Уста-
новить численность и ее динамику 
очень сложно, так как вид, можно встре-
тить лишь во время цветения, которое 
происходит не ежегодно. Попытки най-
ти вид, предпринятые в 1985, 1987 гг. в 
Солнечногорском р-не и в 2006–2010 гг. 
в г.о. Клин, пока не дали результата.

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое бесхлоро-
филльное растение высотой от 5 до 
20 см, с коралловидным членистым и вет-
вистым корневищем. Все растение голое. 
Стебель полый светло-желтый с крас-
ными полосками, немного вздутый при 
основании, хрупкий, покрыт пленчаты-
ми чешуйками. Кисть соцветия редкая, с 
2–8 поникающими кремовыми цветками 
длиной до 2 см, со слабым запахом вани-
ли. Цветет в июле. Семенное размноже-
ние слабое, преобладает вегетативное. 
Растение — сапротроф, ведущее под-
земный образ жизни: на поверхности по-
чвы появляются лишь стебли с цветками 
(по литературным данным — один раз 
в 5–7 лет). Растет по сырым и тенистым 
хвойным и смешанным лесам, предпочи-
тая места с мощной и рыхлой лесной под-
стилкой (3, 4). 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, рубка ле-
сов, нарушение лесной подстилки, за-
стройка территории (3).
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II к Конвенции СИ-
ТЕС (5). На территории г. Москва и Мо-
сковской обл. взят под охрану Реше-
нием от 19.01.1984 г. Вид указан для 
сопредельных Владимирской, Твер-
ской и Ярославской областей и зане-
сен в Красную книгу Ярославской обл. 
(2015) — 4-я категория. Во Владимир-
ской и Тверской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск местонахождений вида и ор-
ганизация их охраны.Введение вида 
в культуру затруднительно из-за осо-
бенностей его биологии.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; Загородняя, 1968; 3. Вахра-
меева, Варлыгина, 1996; 4. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 5. Конвен-
ция..., 1995. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Epipogium aphyllum Sw.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности. Занесен 
в Красную книгу Российской Федера-
ции (2008), категория 3.

Распространение. Евроазиатский вид, 
приуроченный к лесной полосе. В Рос-
сии распространен в европейской части, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. В Мо-
сковской обл. изредка встречается почти 
по всей территории, на севере очень ре-
док (Воскресенский, Одинцовский, Сер-
пуховский, Сергиево-Посадский р-ны, 
г.о. Красногорск, Люберецы, Луховицы, 
Мытищи, Орехово-Зуево). Ранее (XIX в.) 
произрастал в окр. г. Москва (Кузьминки, 
Серебряный бор, Кусково и др.), где к на-
стоящему времени не сохранился (1–6). 
Первые указания о произрастании вида 
в области было в 1824–1826 гг. для окр. 
Звенигорода (MW, М.А. Максимович). 
В последние годы наблюдали популяции 
вида в Серпуховском и Луховицком р-нах 
и г.о. Красногорск.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид исчез в ближайшем Подмоско-
вье. Численность его подвержена зна-
чительным колебаниям по годам, что 
обусловлено способностью растений 
переходить во вторичный покой. Круп-
ная популяция вида находится в сосно-
вых борах ПТГПБЗ и прилегающих квар-
талах. Она представлена особями раз-
ных возрастных групп (7,8). Ведутся на-
блюдения за популяцией вида на Лохи-
ном острове, насчитывающей в благо-
приятные годы несколько тыс. особей 
(8). Во всех популяциях вида отмеча-
лось резкое снижение численности осо-
бей и усыхание цветоносов в засушли-
вые 2010 и 2014 годы, и потом постепен-
ное восстановление популяций (8).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 12 до 30 см, с шаровидным по-
лупрозрачным клубнем, густо покрытым 
волосками. Стебель тонкий, ребристый, 
несет два сближенных при основании 
листа. Соцветие — рыхлая однобокая 
кисть из  6–24 фиолетово-розовых цвет-
ков. Образует микоризу с почвенными 
грибами. Цветет с конца июня до сере-
дины августа, но не ежегодно. Размно-
жается семенами. Растет в сосновых, 
лиственных и смешанных лесах. В Мо-
сковской обл. чаще встречается по со-
сновым борам на песчаных почвах, с 
развитым моховым покровом и разре-
женным травостоем (9, 10). 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, застройка территории, выпас и 
прогон скота, вытаптывание. Сбор рас-
тений.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 3-й на 2-ю. Вид 

охраняется в ПТГПБЗ и нескольких 
ООПТ (г.о. Красногорск, Орехово-Зуево, 
Луховицы). Включен в Приложение II 
Конвенции СИТЕС (11). На территории 
г. Москва и Московской обл. взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Вид 
указан для всех сопредельных обла-
стей. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 
2-я, Рязанской (2011) — 2-я, Тульской 
(2009) — 1-я и Ярославской (2015) — 
0-я. В Смоленской и Тверской обл. не 
охраняется.

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск ме-
стонахождений вида и организация их 
охраны. В культуре неустойчив. Необ-
ходима разработка методики выращи-
вания и размножения этого растения.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Иванова, 1927; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Тихомиров, 1963; 5. Ти-
хомиров, 1969а; 6. Определитель рас-
тений Мещёры, 1986; 7. Алексеев, Де-
нисова и др., 2004; 8. Данные состави-
теля очерка; 9. Вахрамеева, Варлыгина, 
1996; 10. Вахрамеева, Варлыгина и др., 
2014; 11 Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter [Gymnadenia cucullata (L.) Rich.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 0(1)-я категория — вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения. 
Занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008), категория 2.

Распространение. Европейско-мало-
азиатский лугово-болотный вид. В Рос-
сии встречается в нескольких областях 
нечерноземного центра и северо-запада 
европейской части. В Московской обл. 
вид впервые был найден И.П. Петровым 
в 1911 г. в Дмитровском р-не на Тати-
щевском болоте (MW). В 30-х годах XX в. 
было известно три местонахождения на 
территории современных современных 
г.о. Дмитровский и Сергиево-Посадского 
р-на (долины рек Дубна и Яхрома), одна-
ко с 1926 г. вид в области не отмечался 
(1–3). Есть информация о находке вида 
на болоте в г.о. Красногорск (4), нужда-
ющаяся в подтверждении.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Местонахождение в Дмитровском 
р-не уничтожено при строительстве ка-
нала им. Москвы. В настоящее время 
достоверно известных мест произрас-
тания вида в области нет. Сообщение 
о находке вида на болоте в г.о. Красно-
горск (возле пл. Аникеевка) нуждается 
в проверке.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 15 до 40 см, с маленькими ша-
ровидными или продолговатыми клуб-
нями. Листья (их от 3 до 5) собраны 
в розетку, продолговато-ланцетные, 
длиной до 12 см. Соцветие — редкий 
колос из 5–9 цветков. Цветки неболь-
шие, со светло-зелеными наружными 
листочками околоцветника; два ли-
сточка внутреннего круга — усиковид-
ные, буровато-коричневые, губа темно-
красно-бурая, бархатистая, с голубова-
тым голым пятном в середине. Цветет 
с июня по июль. Характерна узкая при-
способленность к определенному на-
бору опылителей. Размножается се-
менами, но плоды образуются не каж-
дый год. Образует микоризу с почвен-
ными грибами (5, 6). Обычно растет на 
карбонатных почвах по сырым лугам, 
полянам, зарослям кустарников, реже 
встречается на низинных и ключевых 
болотах. В Московской обл. отмечал-
ся на сфагновых и зеленомоховых бо-
лотах с кустарником (5, 6). 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима при про-
ведении мелиоративных и строитель-
ных работ, застройка территории. Сбор 
растений. Отсутствие опылителей.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена на с 0 на 1(0)-ю, 
в связи с вероятной находкой его на 
территории области. Вид включен в 

Приложение II к Конвенции СИТЕС (7). 
На территории г. Москва и Москов-
ской обл. взят под охрану Решением 
от 19.01.1984 г. Вид указан для сопре-
дельных Тверской и Ярославской обла-
стей и занесен в Красную книгу Ярос-
лавской обл. (2015) — 1-я категория. 
В Тверской обл. не охраняется.

Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск местонахождений вида и, в слу-
чае обнаружения, срочная организа-
ция их охраны. Культивирование вида 
малоэффективно из-за особенностей 
его биологии и экологии.
Источники информации.1. Петунни-
ков, 1912; 2. Иванова, 1927; 3. Игнатов, 
1994; 4. М.М. Серебряный, личн. со-
общ.; 5. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 
6. Вахрамеева, Варлыгина и др., 2014; 
7. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ОФРИС НАСЕКОМОНОСНЫЙ 
Ophrys insectifera L. [O. muscifera Huds.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Вид занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (2008), категория 3.
Распространение. Растет на атланти-
ческом побережье, в северных и цен-
тральных р-нах Европы, а также в Зап. 
Сибири. В России встречается в евро-
пейской части и Сибири. В Московской 
обл. вид находится на южной границе 
ареала, был известен из г.о. Красно-
горск, Можайский, Мытищи и Одинцов-

ского р-нов. Впервые для области при-
водится в 1867 г. для Лосиного остро-
ва без точного указания места (MW, 
И.Д. Чистяков, опр. Л.В. Аверьянов 
в 1984 г.), где сохранился до настояще-
го времени. В последние годы вид на-
ходили в г.о. Можайский, Клин, Шахов-
ская, Рузский и Раменском р-не (1, 3), 
в г.о. Богородский и Орехово-Зуево, 
Талдомский, в Пушкинском р-не (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Уточнение определения сбо-
ров вида и новые находки в Москов-
ской обл. в последние годы свидетель-
ствуют о более широком распростране-
нии вида. Встречается спорадически, 
популяции небольшие, реже многочис-
ленные. В Лосином острове на участ-
ках Яузских болот отмечены многочис-
ленные популяции вида (3). В г.о. Мо-
жайский известно не менее 6 популя-
ций, насчитывающих от 5 до 50 цвету-
щих растений. В г.о. Шаховская р-не 
найдено 7 популяций. У д. Дор в 2012 г. 
насчитывалось более 2 тыс. особей (1). 
После засухи — к 2013 г. численность 
значительно снизилась. У с. Холмец — 
на склоновом низинном заболоченном 
лугу в 2013 г. наблюдали сотни цвету-
щих побегов, их плотность составляла 
5–7 на 1 м2. Состояние всех популяций 
удовлетворительное, отмечено возоб-
новление.
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое расте-
ние с глубоко разделенным на 2–4 ча-
сти клубнем. Полый стебель высотой от 
20 до 50 см, несет 4–5 продолговато-
ланцетных пятнистых листьев. Соцве-
тие - густой многоцветковый коротко-
цилиндрический колос с фиолетово-
пурпурными цветками. Губа слег-
ка трехлопастная. Образует микоризу 
с почвенными грибами. Цветет в июне. 
Размножается преимущественно семе-
нами. Растет на зеленомошных ключе-
вых болотах, реже — в сырых лесах, 
на полянах и в зарослях кустарников, 
а также по берегам водоемов, иногда 
встречается по сырым днищам извест-
няковых карьеров (4, 5). 
Лимитирующие факторы. Проведе-
ние мелиоративных и строительных ра-
бот, вытаптывание, сбор растений.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 1-й на 3-ю. Вид 
включен Приложение II к Конвенции 
СИТЕС (6). На территории г. Москва и 
Московской обл. взят под охрану Реше-
нием от 19.01.1984 г. Вид охраняется 

в ГК НП «Завидово», заказнике Журав-
линая родина и еще нескольких ООПТ. 
Вид указан для всех сопредельных об-
ластей. Он занесен в Красные книги: 
Владимирской (Пост., 2017) — 4-я ка-
тегория, Калужской (2015) — 3-я, Ря-
занской (2011) — 1-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 1-я и Ярославской 
(2015) — 4-я. В Тульской обл. (2009) 
включен в список видов, нуждающих-
ся в контроле, в Тверской обл. не охра-
няется.

Рекомендации по сохранению вида. 
Учет местонахождений вида в области, 
при необходимости — организация их 
охраны. Выращивается в Ботаническом 
саду МГУ на экспозиции «болото». Не-
обходима разработка методики выра-
щивания вида из семян.
Источники информации. 1. Е.Г. Сусло-
ва, личн. сообщ.; 2. К.Ю. Теплов, личн. 
сообщ.; 3. Данные составителя; 4. Вах-
рамеева, Варлыгина, 1996; 5. Вахраме-
ева, Варлыгина и др, 2014; 6. Конвен-
ция..., 1995. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ, или ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski [D. longifolia (L. Neum.) Aver.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евросибирский 
лугово-болотный вид. В России про-
израстает в северных и центральных 
р-нах европейской части и в Сибири. 
В Московской обл. встречается спора-
дически в западной половине области: 
в Одинцовском, Солнечногорском, Сер-
пуховском р-нах, г.о. Можайский, Тал-
домский и Наро-Фоминский, не отме-
чен на востоке (1). В 2002 г. вид встре-

чен в г.о. Мытищи — на Яузском болоте 
в Лосином острове; в 2017 г. найден в 
Раменском р-не (2). В последние годы 
обнаружен в г.о. Красногорск, Дми-
тровский, Талдомский, Павловский По-
сад, Богородский (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается небольшими группа-
ми, значительно реже образует боль-
шие скопления. Число местонахожде-
ний сократилось в результате прове-
дения мелиоративных работ и дачного 
строительства. На территории ПТГПБЗ 
вид в последние десятилетия не обна-
ружен (4, 5). В Раменском р-не произ-
растает рассеяно единично и группами 
на сырых и заболоченных лугах в доли-
не р. Сетовки. Наибольшая плотность 
8 особей на 1 кв.м. В популяции преоб-
ладают генеративные растения.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 10 до 35 см, со сжатым двух–
четырехраздельным клубнем. Стебель 
полый, доверху олиственный, несет 
3–4 широколанцетных, пятнистых или 
фиолетово-прокрашенных листа; пятна 

отчетливее выражены на верхушке ли-
ста. Верхние листья превышают основа-
ние соцветия. Соцветие — густой мно-
гоцветковый колос. Растение нуждается 
в микоризе. Цветет в июне–июле. Раз-
множается, как правило, семенами. Рас-
тет по низинным болотам, а также сы-
рым и заболоченным лугам (6, 7). 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, осушитель-
ная мелиорация, застройка террито-
рии, рекреация, сбор растений.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 3-й на 2-ю. Вид 
охраняется на территории памятни-
ка природы, организованного в 2007 г. 
в г.о. Можайский, в ПТГПБЗ и включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС 
(8). На территории г. Москва и Москов-
ской обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид указан для всех со-
предельных областей, кроме Тульской. 
Он занесен в Красные книги обла-
стей: Калужской (2015) — 4-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 3-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 3-я и Ярослав-
ской (2015) — 4-я. Во Владимирской и 
Тверской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида и, при необхо-
димости, организация их охраны. Це-
лесообразна разработка методики вы-
ращивания и размножения вида в усло-
виях культуры.
Источники информации. 1.Сырейщи-
ков, 1906; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Данные К.Ю. Теплова; 4. Алексе-
ев, Денисова, 2004; 5. Данные Л.В. Де-
нисовой; 6. Вахрамеева, Варлыгина, 
1996; 7. Вахрамеева, Варлыгина и др., 
2014; 8. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК КРОВАВЫЙ
Dactylorhiza cruenta (O.F. Müell.) Soó [Orchis cruenta O.F. Mull.; 
Dactylorhis cruenta (O.F. Mull.) Verm.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации 
(2008), в 3-ю категорию.
Распространение. Европейско-
западносибирский вид. В России рас-
пространен в европейской части и Зап. 
Сибири (1,2). В Московской обл. найден 
в г.о. Клин, Рузский, Шатура, Орехово-Зуево 
и Можайский и Дмитровский, в Сергиево- 
Посадском, Серпуховском, Одинцовском и 
некоторых других р-нах. В 2008 г. найден 
в г.о. Талдомский близ с. Спас-Угол. Пер-
вая находка датирована 1868 г. (Петунни-
ков, близ оз. Глубокое). В 2008–2017 гг. 

найден в нескольких участках г.о. Талдом-
ский. Следует отметить, что распростра-
нение вида в области требует тщательно-
го пересмотра старых местонахождений 
в связи с тем, что этот вид не везде был 
правильно определен.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида невелика, отме-
чена тенденция ее сокращения. Числен-
ность отдельных популяций редко превы-
шает 20 экземпляров, но в некоторых ме-
стонахождениях этот вид довольно оби-
лен (на болоте в г. Дубна, на болотах и в 
заболоченных лесах ГК НП «Завидово»).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее растение с 2–3-лопастным 
клубнем, длинным корневидно утончен-
ными лопастями и тонким стеблем высо-
той до 50 см. Листья узкие, острые. Цвет-
ки розово-фиолетовые, собраны в колос 
(1–3). Цветет в июне–июле. Микотроф. 
Размножается преимущественно семе-
нами. Растет на сфагновых болотах, чаще 
на границе между болотом и заболочен-
ным сосняком. Предпочитает бедные 
слабокислые (нередко торфянистые) по-
чвы и хорошее освещение (1 –3). 
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот, нарушение мохового покрова, 
вытаптывание. 

Принятые меры охраны. Вид указан 
для ПТГПБЗ, ГК НП «Завидово», место-
обитания вида охраняется на террито-
рии нескольких заказников в г.о. Руз-
ский и Можайский, Талдомский, в Один-
цовском и Сергиево-Посадском р-нах. 
На территории г. Москвы и Московской 
обл. взят под охрану с 1984 г. Занесен 
в Приложение П Конвенции СИТЕС (4). 
Встречается во всех сопредельных об-
ластях. Вид занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
4-я категория, Калужской (2015) — 
4-я, Рязанской (2011) — 2-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 1-я, Тверской 
(Приказ, 2015) — 4-я и Ярославской 
(2015) — 2-я. В Тульской обл. вид не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений, при 
необходимости — организация их 
охраны. Вид нуждается создании спец-
ифических условий, поэтому культиви-
рование его вызывает затруднения. 
Источники информации. 1. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 2. Маевский, 
2006. 3. Сырейщиков, 1906; 4. Конвен-
ция…, 1995.
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ТРАУНШТЕЙНЕРА
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó (Orchis traunsteineri Saut.)
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 

Распространение. Евросибирский вид. 
В России произрастает в северных и 
центральных областях европейской ча-
сти, а также в Зап. Сибири и на Алтае. 
В Московской обл. распространен преи-
мущественно к северу и востоку от Мо-
сквы, на юге известен всего из 2 точек 
по Оке в Серпуховском р-не и г.о. Каши-
ра. Он отмечен также в Волоколамском, 
Дмитровском, Лотошинском, Одинцов-
ском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, 
Раменском, Солнечногорском р-нах, 
г.о. Клин, Орехово-Зуево, Талдомский, 
Богородский, Подольск, Рузский, Ша-
тура (1–4). В последние годы найден 
в г.о. Можайский, Клин, Дмитровский, 

Талдомский, в Сергиево-Посадском и 
Щёлковском р-нах (4–6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В ближайшем Подмосковье вид ис-
чез. Места произрастания вида в север-
ных и восточных районах области до-
вольно усточивые. Популяции его обыч-
но небольшие. Многочисленные популя-
ции вида найдены в г.о. Дубна и в окр. 
Туголянских озер Сергиево-Посадского 
р-на (4, 7). Небольшие популяции от-
мечены в 2012 г. в трех местонахожде-
ниях г.о. Можайский, на окраине боло-
та у оз. Круглое в Дмитровском р-не, а 
также на болоте «Сетка» и в окружаю-
щих его сырых лесах Щёлковского р-на 
(5) В г.о. Клин вид рассеяно встречает-
ся на разных участках ГК НП «Завидово» 
(6). Найден неоднократно в 2014 г. в за-
болоченных лесах заказника «Журавли-
ная родина».
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
высотой от 30 до 70 см, с пальчато-
лопастным сжатым корневым клуб-
нем. Стебель плотный, несет 2–6 (до 
8) широколанцетных пятнистых ли-
стьев; нижние до 10–15 см длиной, 
верхние не достигают основания со-
цветия. Цветки светло-лиловые с гу-
бой, рассеченной до трети длины, со-
браны в колосовидное соцветие. Нуж-
дается в микоризе. Цветет с июня по 
июль. Размножается преимущественно 
семенами. Растет по сырым и заболо-
ченным лугам, окраинам сфагновых бо-
лот, в разреженных лесах. Как прави-
ло, встречается на бедных и кислых по-
чвах (8, 9). 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, осушитель-
ная мелиорация, выпас, вытаптывание. 
Сбор растений.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 4-й на 2-ю. Охра-
няется на территории ПТГПБЗ, НП «Ло-
синый остров», НП ГК «Завидово» и не-
скольких ООПТ. Включен в Приложение 
II Конвенции СИТЕС (10). На территории 
г. Москва и Московской обл. взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Вид 
встречается во всех сопредельных об-
ластях. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Рязанской (2011) — 3-я, 
(Приказ, 2012) — 3-я и Ярославской 
(2015) — 3-я. В Калужской и Тульской 
обл. включен в списки видов, нуждаю-
щихся в особом контроле. В Смоленской 
и Тверской обл. не охраняется.

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск место-
нахождений вида и, при необходимости, 
организация их охраны. Вид выращива-
ется в Ботаническом саду МГУ на экспо-
зиции «болото». Необходимо разрабо-
тать методику размножения вида.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Опреде-
литель растений Мещеры, 1986; 4. Дан-
ные составителя очерка; 5. Е.Г. Сус-
лова, личн. сообщ.; 6. Нотов, 2010; 
7. Жмылёв, Карпухина, 2012; 8. Вахра-
меева, Варлыгина, 1996; 9. Вахрамее-
ва, Варлыгина и др., 2014; 10. Конвен-
ция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó [Orchis maculata L.]
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности вид.

Распространение. Ареал охватыва-
ет лесную полосу и тундры Северного 
полушария. В России вид распростра-
нен в европейской части (в северных и 
центральных районах), в Крыму, на Кав-
казе и в Предкавказье, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. В Московской обл. 
встречается довольно редко и рассеян-
но по всей территории, кроме заокских 
и восточных районов. Ранее отмечался 
в Одинцовском, Раменском, Сергиево-
Посадском, Серпуховском, Солнечногор-
ском р-нах и г.о. Ступино, Дмитровский, 
Клин, Коломенский, Можайский, Мыти-
щи, Наро-Фоминский, Богородский, Руз-
ский (1–4). Первые находки вида в об-
ласти сделаны в Сергиево-Посадском 
р-не на р. Торгоше А.Н. Петунниковым 
в 1870 г.(MW). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид исчез в ближнем Подмоско-
вье. Численность невелика, за послед-
ние десятилетия продолжилось сокра-
щение. На территории области было из-
вестно примерно 14 местонахождений. 
К настоящему времени сохранилось, ви-
димо, около 4. Остальные пункты нуж-
даются в проверке. Новых находок в об-
ласти не было. Проводятся периодиче-
ские наблюдения в ПТГПБЗ, где вид от-
мечен в 2 кварталах, встречается редко, 
одиночными экземплярами на сенокос-
ных полянах и в смешанном лесу (5).
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое рас-
тение высотой 15–25 см, с двураз-
дельным клубнем. Стебель полый, при 
основании одет буроватыми листовы-
ми влагалищами. Листья (их от 2 до 
5), эллиптически-яйцевидные или лан-
цетные. Цветки длиной около 1,5 см, 
желтовато-зеленоватые, не поникаю-
щие, собраны в колосовидное соцве-
тие. Образует микоризу с почвенны-
ми грибами. Цветет с конца мая по ко-
нец июня. Размножается преимуще-
ственно семенами. Вид с узкой эколо-
гической амплитудой, приурочен к за-
болоченным участкам на глинистой по-
чве, покрытой мхом. Обитает в елово-
березовых лесах, по сырым лугам, сре-
ди кустарников, на опушках и лесных 
полянах (6, 7). 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, торфоразработки, за-
стройка территории. Вид очень чув-
ствителен к изменениям условий про-
израстания.
Принятые меры охраны. Охраняется в 
ПТГПБЗ, ранее указывался для территории 
заказника в г.о. Рузский. Включен в При-

ложение II Конвенции СИТЕС (8). На тер-
ритории г. Москва и Московской обл. взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид отмечен во всех сопредельных об-
ластях и занесен в Красные книги обла-
стей: Калужской (2015) — 1-я категория, 
Смоленской (Приказ, 2012) — 2-я, Твер-
ской (Приказ, 2015) — 2-я и Ярослав-
ской (2015) — 4-я. Во Владимирской обл. 
он отнесен к исчезнувшим (Пост., 2017). 
В Рязанской и Тульской обл. также веро-
ятно исчез.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Поиск 
новых местонахождений вида в обла-
сти. Контроль за состоянием популя-
ций и, при необходимости, организа-
ция их охраны. Успешный опыт культи-
вирования и вегетативного размноже-
ния получен в Киевском ботаническом 
саду (9). Необходимо освоить выращи-
вание и размножение вида в ботаниче-
ских садах г. Москва. 
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Иванова, 1927; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Определитель растений 
Мещёры, 1986; 5. Л.В. Денисова, личн. 
сообщ.; 6. Вахрамеева, Варлыгина, 
1996; 7. Вахрамеева, Варлыгина и др., 
2014; 8. Конвенция..., 1995; 9. Собко, 
1989.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ
Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 3.
Распространение. Широколиственные 
и смешанные леса Европы и Сев. Аме-
рики, а также Юго-Зап. и Центр. Азия. 
На территории России ареал состо-
ит из трех фрагментов: основной — в 
центре европейской части, два дру-
гих — в Крыму, на Кавказе и Урале. 

В Московской обл. находится на се-
верной границе ареала. Был известен 
из пяти местонахождений в Одинцов-
ском р-не, г.о. Рузский и Красногорск 
(1–3). Впервые найден на территории 
области в июне 1899 г. (Одинцовский 
р-н). Два местонахождения, известные 
с начала XX в., к настоящему времени 
утрачены, еще в двух вид не отмечал-
ся более 30 лет. Вид сохранился толь-
ко в г.о. Рузский на границе с Можай-
ским г.о. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Был известен из пяти местона-
хождений, к настоящему времени со-
хранилось только одно. Произраста-
ние вида еще в двух местах нуждается 
в подтверждении. Численность особей 
в единственной известной популяции 
крайне мала и колеблется по годам. 
Вид встречается небольшими группами 
и отдельными особями, расположенны-
ми рассеянно, на большом расстоянии 
друг от друга. Общая численность гене-
ративных особей за последние 10 лет 
наблюдений колебалась от 0 до 9. Се-

менное размножение очень слабое из-
за небольшого числа цветущих особей. 
(3). Существует реальная угроза исчез-
новения вида в Московской обл.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
горизонтальным укороченным корне-
вищем. Стебель высотой 15–45 (до 57) 
см, прямой, несколько извилистый, с 
6–9 линейно-ланцетными заостренны-
ми листьями. Соцветие длиной 5–17 см, 
колосовидное, состоит из 3–10 белых 
цветков. Образует микоризу с почвен-
ными грибами. Цветет в июне. Самоо-
пыление отсутствует. Размножается се-
менами и вегетативно. Интенсивность 
вегетативного размножения невелика. 
В Московской обл. растет в смешан-
ном елово-березовом лесу с примесью 
дуба, клена и липы. Предпочитает кар-
бонатные почвы. Не выносит как силь-
ного затенения, так и полного освеще-
ния, а также застоя влаги в почве (4, 5). 
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, 
выпас и прогон скота, сбор растений. 
В 2000 г. проведена рубка леса в при-
легающем квартале со стороны Можай-
ского р-на, что привело к активному ро-
сту подроста и кустарников и усилению 
затенения. Это негативно сказалось на 
цветении генеративных растений. 
Принятые меры охраны. Одно место-
обитание вида охраняется на террито-
рии заказника (Одинцовский р-н), од-
нако произрастание вида в нем тре-
бует подтверждения. Вид включен 
в Приложение II Конвенции СИТЕС (6). 
На территории г. Москва и Москов-
ской обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид отмечен во всех со-
предельных областях, кроме Рязанской 
и Ярославской. Он занесен в Красные 
книги областей: Калужской (2015) — 
1-я категория и Смоленской (При-
каз, 2012) — 2-я. Вид не охраняется 
во Владимирской, обл., а в Тверской и 
Тульской обл. вероятно исчез. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск местонахождений вида и орга-
низация их охраны. Контроль за состо-
янием популяций. В культуре неустой-
чив (3). Целесообразна разработка ме-
тодики вегетативного и семенного раз-
множения вида и его выращивания.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Смирнов, 1958; 3. Данные 
составителя очерка; 4. Вахрамеева, 
Варлыгина, 1996; 5. Вахрамеева, Вар-
лыгина и др., 2014; 6. Конвенция..., 
1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Лесная полоса и горы 
северного полушария. В России встреча-
ется в северной половине европейской 
части, на Кавказе, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. В Московской обл. в на-
чале XX в. вид находили близ д. Горен-
ки (ныне — территория г.о. Балашиха), 
а также на территории Раменского р-на, 
где к настоящему времени он не сохра-
нился. Вид отмечался в г.о. Можайский, 
Рузский и Шатура, в Сергиево-Посадском 
и Солнечногорском, р-нах (1–4). Впер-
вые вид был найден близ пос. Раменское 
в 1897 г. А.Н. Петунниковым. Послед-
ние находки сделаны М.С. Игнатовым в 
1982 г. в Сергиево-Посадском р-не. Поз-
же вид не отмечали.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Число местонахождений вида со-

кратилось из-за нарушения или уни-
чтожения мест его произрастания. 
В настоящее время сохранились, ви-
димо, 4 из 7 известных местонахож-
дений вида. Растет обычно небольши-
ми группами, иногда образует круп-
ные скопления. Большая по числен-
ности популяция отмечалась в 1972 г. 
в г.о. Шатура у пос. Мишеронский в со-
сняке чернично-сфагновом. Новых на-
ходок на территории области в послед-
ние годы не было.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
высотой от 6 до 20 см, с тонким пол-
зучим корневищем. Стебель с двумя 
сидячими, супротивными, треугольно-
сердцевидными листьями длиной 
1–3 см. Соцветие — короткая кисть из 
2–10 цветков желтовато-зеленого цве-
та. Образует микоризу с почвенными 
грибами. Размножается семенами и ве-
гетативно (при помощи почек на кор-
невище). Цветет в июне–июле. Растет 
по заболоченным и сырым хвойным ле-
сам (преимущественно мшистым со-
снякам). Встречается только на кислых 
и очень кислых почвах (5, 6). 
Лимитирующие факторы. Вид очень 
чувствителен к изменениям условий 
произрастания, особенно к рубке ле-
сов, нарушению гидрологического ре-
жима и вытаптыванию (6).
Принятые меры охраны. Вид вклю-
чен в Приложение II Конвенции СИТЕС 
(7). На территории г. Москва и Москов-

ской обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид указан для всех со-
предельных областей, кроме Калужской 
и Рязанской. Местообитания вида охра-
няются на территории двух заказников 
в Сергиево-Посадском районе и г.о. Ша-
тура. Он занесен в Красные книги обла-
стей: Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я 
категория, Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я, и Ярославской (2015) — 1-я. Во 
Владимирской обл. отнесен к исчезнув-
шим (Пост., 2017), в Тульской обл. веро-
ятно исчез.
Рекомендации по сохранению вида. 
Учет известных и поиск новых местона-
хождений вида, при необходимости — 
организация их охраны. Контроль за со-
стоянием популяций. Сохранение вида в 
культуре малоэффективно из-за сложно-
сти поддержания необходимых условий.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1906; 2. Левицкий, 1949; 3. Тихо-
миров, 1971; 4. Определитель расте-
ний Мещёры, 1986; 5. Варлыгина, 1995; 
6. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 
7. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata (L.) R. Br.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 2-я категория — вид, 
cокращающийся в численности.
Распространение. Бореальный голар-
ктический вид с дизъюнктивным аре-
алом. В России встречается преиму-
щественно в северной половине ев-
ропейской части, реже — на Урале, в 
Зап. Сибири, Прибайкалье и на Даль-
нем Востоке. Вид указан для всех со-
предельных областей. В Московской 
обл. встречается очень редко. Отме-
чался в Талдомском и Дмитровском г.о., 
Сергиево-Посадском, Солнечногорском 
и Щёлковском р-нах, в г.о. Шатура, 
Клин, Рузский. Первые находки были 
в Дмитровском р-не на оз. Круглое (LE, 
1903, Б.А. Федченко) и Нерское (MW, 
1905, А.Н. Петунников). Однако здесь и 
в Щелковском р-не (М. Медвежье оз.), 
он видимо исчез. В последние годы 
найдены новые популяции в г. Дубна, а 
также (находки К.Ю. Теплова) в г.о. Ис-
тра (Баево болото), Талдомский и Клин 
(Подтеребово, Решетниково). 
Численность и тенденции ее из-
менения. Распространение и чис-
ленность в области этого малозамет-
ного растения нуждаются в уточне-
нии. В области вид был известен из 
16 местонахождений, в большинстве 
из которых не сохранился. К насто-
ящему времени известен в 5. Обыч-
но образует небольшие популяции 
(до 20–30 особей) с плотностью 0,2–
3,0 особи на 1 м2 (1, 2). Популяции 
с большой численностью отмечены 
на Коротовском болоте в «Завидово» 
(100 экз.), а также на болоте в г. Дуб-
на, где после летней засухи 2010 г. 
численность популяции к 2016 г. со-
кратилось с 85 до 33 растений (3, 4). 
Особенности биологии и экологии. 
Гемикриптофит. Летнезеленый, клуб-
невой травянистый многолетник вы-
сотой 8–20 см, с 1–5 мясистыми ли-
стьями, и нитевидным вертикальным 

корневищем. Придаточные корни 
(1–2) часто не заметны. Клубень сте-
блевой, зеленый. Ежегодно образует-
ся в пазухе верхнего листа. Цветонос 
безлистный. Соцветие — кисть с 10–
25(35) желтовато-зелеными мелки-
ми цветками. Плод — коробочка. Эн-
томофил. Образует микоризу. Цветет 
в июле–августе, плодоносит в авгу-
сте–сентябре. Размножается семена-
ми, иногда вегетативно посредством 
«выводковых почек», образующих-
ся по краю листьев, реже прицветни-
ков и клубня (1, 3). Гигрофит, не вы-
держивает даже временного пересы-
хания. Предпочитает кислые почвы. 
Светолюбивое растение, но растет и 
при небольшом затенении. Встреча-
ется на верховых, переходных и ни-
зинных болотах, по топким берегам 
озер, предпочитая участки со сплош-
ным сфагновым покровом (1, 3).
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние гидрологического режима, осу-
шительная мелиорация болот; нару-
шение мохового покрова, торфораз-
работки, вытаптывание.
Принятые меры охраны. Вид охра-
няется в ГК НП «Завидово» и 6 ООПТ 
(г.о. Рузский, Клин, Талдомский и Сол-
нечногорский р-н). Включен в При-
ложение II Конвенции СИТЕС (5). На 
территории г. Москва и Московской 
обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. (6). Вид занесен в Крас-
ные книги сопредельных областей: 
Владимирской (Пост., 2017) — 1-я ка-
тегория, Калужской (2015) — 1-я, Ря-
занской (2011) — 1-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 2-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я, Тульской (2009) — 
2-я и Ярославской (2015) — 4-я.
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Соблюде-
ние режима охраны заказников. По-
иск новых и подтверждение извест-
ных местонахождений вида; при не-
обходимости — организация их охра-
ны. Контроль за состоянием популя-
ций. Возможно культивирование вида 
в вазонах со сфагнумом, но малоэф-
фективно из-за особенностей его эко-
логии.
Источники информации. 1. Вахра-
меева и др., 2014; 2. Сорокин, Се-
регин, 2011; 3. Жмылёв и др., 2013; 
4. Шендрик, Жмылев, 2016; 5. Кон-
венция …, 1995. 
Составители. П.Ю. Жмылёв, Г.А. Ла-
зарева

ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze [Malaxis paludosa (L.) Sw.] 
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 3.

Распространение. Евроазиатский вид. 
В России произрастает в центральных 
областях европейской части, в Крыму, 
на Сев. Кавказе и на юге Сибири. В Мо-
сковской обл. ранее изредка встречал-
ся в южных и западных р-нах, а также 
очень редко — на севере (г.о. Крас-
ногорск, Можайский, Наро-Фоминский, 
Богородский, Подольск, Рузский, а так-
же Одинцовский, Раменский, Серпухов-
ской и Солнечногорский р-ны) (1–3). 
Для современной территории Москов-
ской обл. впервые указывался в Ро-
машково (MW, 1866, С.Н. Никитин). 
К сожалению, в большинстве местона-
хождений вид исчез при интенсивном 
освоении территории. К настоящему 
времени известен из одного местона-
хождения.
Численность и тенденции ее изме-
нения. С середины XIX в. вид был из-
вестен из 16 местонахождений, боль-
шинство из которых утрачено, часть 

из них вошла в черту города. Про-
израстание его в г.о. Рузский, Наро-
Фоминский и Раменском р-не нужда-
ется в подтверждении. Поиски вида 
в окрестностях Протвино (Серпухов-
ский р-н) в 2011 г. не дали результата. 
В настоящее время единственная ре-
ально существующая популяция вида 
в области находится в ПТГПБЗ (Сер-
пуховский р-н). Однако, в последние 
годы в известных местах произраста-
ния вид не обнаружен (4). Возможно, 
это связано с прекращением перио-
дического сенокошения этих луговых 
участков, что привело к их зарастанию 
высокотравьем и кустарниками.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
яйцевидным клубнем. Стебель высо-
той 20–45 см, прямостоячий, неветви-
стый, с 3–5 крупными (длиной до 18 см 
и шириной до 5 см) продолговато-
эллиптическими листьями. Соцветие 
густое, многоцветковое. Цветки розо-
ватые, с приятным запахом. Отогнутая 
книзу губа при основании разделена 
на две линейные доли и более крупную 
двухлопастную среднюю долю. Осталь-
ные листочки околоцветника шлемо-
образно сложены вверху. Микоризо-
образующее растение. Цветет с конца 
мая до конца июня. Размножается, как 
правило, семенами. Растет на влажной 
карбонатной почве по светлым лесам, 
лесным полянам, опушкам, лугам и сре-
ди кустарников. Предпочитает участки 
с разреженным травостоем (5, 6). 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, застройка 
территории, вытеснение другими ви-
дами при прекращении сенокошения, 
сбор растений.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в ПТГПБЗ. Включен в Приложение 
II Конвенции СИТЕС (7). На террито-
рии г. Москва и Московской обл. взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид отмечен во всех сопредельных об-
ластях. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
1-я категория, Калужской (2015) — 
1-я, Рязанской (2011) — 1-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 2-я, Тульской 
(2009) — 1-я и Ярославской (2015) — 
1-я. В Тверской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сох ранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Воз-
обновить периодическое выкашивание 
луговин в ПТГПБЗ. Контроль за состо-
янием популяции. Поиск новых место-
нахождений вида и, при необходимо-

сти, организация их охраны. В культуре 
неустойчив. Целесообразна разработ-
ка методики выращивания и размно-
жения этого растения.

Источники информации. 1. Петун-
ников, 1896; 2. Сырейщиков, 1906; 
3. Смирнов, 1958; 4. Л.В. Денисова, 
личн. сообщ.; 5. Вахрамеева, Варлыги-
на, 1996; 6. Вахрамеева, Загульский и 
др., 1995; 7. Конвенция..., 1995. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОВИДНЫЙ
Orchis militaris L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 2.

Распространение. Растет в лесной по-
лосе Европы и Зап. Сибири, а также в 
Крыму, на Кавказе и в Малой Азии. 
В России распространен преимуще-
ственно в центральных областях евро-
пейской части, на Кавказе и в Зап. Си-
бири. В Московской обл. встречается 
в Одинцовском р-не и на юге, по р. Ока 
(Серпуховский р-н). Впервые в Москов-
ской обл. найден в 1927 г. Д.П. Сырей-
щиковым в современном Одинцовском 
р-не, в окр. Москвы, близ Рублёво (1). 
Здесь же, на выходах грунтовых вод по 
краю болота вид найден в 1987 г.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В последние десятилетия чис-
ло местонахождений вида сократилось 
из-за нарушения или уничтожения 
мест его произрастания. Встречается 
небольшими группами. На территории 
ПТГПБЗ вид указывался П.А. Смирно-
вым (2), но поиски его долгое время не 
давали результатов. В 1990 г. Г.Е. Ле-
вицкой была найдена небольшая попу-
ляция вида, насчитывающая несколь-
ко десятков экземпляров, среди кото-
рых было много цветущих (3), однако 

в последние годы здесь не отмечено ни 
одного растения (4, 5). Возможно, это 
связано с прекращением периодиче-
ского сенокошения этих луговых участ-
ков, что привело к их зарастанию высо-
котравьем и кустарниками.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 15 до 30 см, с яйцевидным (поч-
ти шаровидным) клубнем. Стебель оли-
ствен на две трети высоты, выше покрыт 
заостренными листовидными влагали-
щами. Листья продолговато-ланцетные, 
суженные к основанию. Все листоч-
ки околоцветника, кроме губы, сложе-
ны шлемообразно. Губа глубоко раз-
делена на три лопасти. Цветки с медо-
вым запахом, двуцветные: шлем темно-
пурпурный, губа беловатая или нежно-
розовая. Цветет с середины июня до се-
редины июля. Размножается преимуще-
ственно семенами. Растет по сыроватым 
березнякам и осинникам, а также на 
опушках, полянах, просеках в сосновом 
лесу, реже - на вырубках (6, 7). 
Лимитирующие факторы. Застройка 
и усиление хозяйственного использо-
вания территории. Выпас и прогон ско-
та. Сбор растений.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в ПТГПБЗ. Включен в Приложение 
II Конвенции СИТЕС (8). На террито-
рии г. Москва и Московской обл. взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид указан для всех сопредельных об-
ластей, кроме Ярославской. Он занесен 
в Красные книги: Владимирской обл. 
(Пост., 2017) — 1-я категория, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 0-я. В Калуж-
ской обл. он отнесен к исчезнувшим 
видам. В Рязанской и Тульской обл. вид 
вероятно исчез, в Тверской обл. — не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Воз-
обновить периодическое выкашивание 
луговин в ПТГПБЗ. Контроль за состо-
янием популяций. Поиск новых место-
нахождений вида и, при необходимо-
сти, организация их охраны. В культуре 
неустойчив. Целесообразна разработ-
ка методики выращивания и размно-
жения этого растения.
Источники информации. 1. Сырей-
щиков, 1914; 2. Смирнов, 1958; 3. Ле-
вицкая, 1993; 4. Алексеев, Денисова и 
др., 2004; 5. Л.В. Денисова, личн. со-
общ.; 6. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 
7. Вахрамеева, Варлыгина и др., 2014; 
8. Конвенция..., 1995.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЁННЫЙ
Orchis ustulata L.
Семейство Орхидные — Orchidaceae
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса.

Распространение. Распространен в 
северном полушарии. Произрастает в 
Европе, на Кавказе и в Сев. Америке. 
В России растет преимущественно в 
европейской части; на юге Сибири и на 
Дальнем Востоке (Камчатка) — очень 
редок (1). В средней полосе Европей-
ской России встречается спорадиче-
ски. Отмечен в 11 областях. В окр. 
г. Москва известен с 1824–1826 гг. 
по сборам М.А. Максимовича (MW). 
В 1977 г. вид был найден В.Н. Тихоми-
ровым и В.С. Новиковым в окрестностях 
пос. Мозжинка (Одинцовский р-н), на 
лугу в пойме р. Москва, а в 1983 г. был 
собран у д. Каринское на ключевом бо-
лоте (МНА). Последние сборы были 
сделаны М.С. Игнатовым и А.Н. Шве-
цовым в 1983–1988 гг. в г.о. Луховицы 

(у д. Ганькино) и Рузский. Отмечен так-
же в Одинцовском р-не (2–4). Характер 
ареала вида в области точечный. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Изредка встречается по долинам 
рек Оки и Москвы с притоками (Одинцов-
ский р-н, г.о. Рузский и Луховицы). Про-
израстает небольшими группами. Чис-
ленность популяций относительно ста-
бильна. По-видимому, вид распростра-
нен в пределах области шире, оставаясь 
в целом редким для флоры Московской 
области. Обнаружения новых мест про-
израстания его в области следует ожи-
дать в долинах рек Оки и Москвы. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетник 3–30 (до 40) см высо-
той, с тонкими красноватыми столона-
ми и короткими ползучими корневи-
щами, соединяющими пучки побегов. 
Цветки (от 5 до 7) собраны в одиноч-
ный яйцевидный верхушечный колосок 
3–8 мм длиной. Нижняя стерильная че-
шуя почти полностью охватывает коло-
сок, по длине почти равна ему, либо не-
сколько короче, но не более чем напо-
ловину. Тычинок и рылец по три. Око-

лоцветник состоит из шести щетинок, 
равных по длине плоду или короче его. 
Плод — серый обратнояйцевидный 
орешек, на верхушке переходит в осно-
вание столбика без перетяжки. Цветет 

в июне–июле, плоды созревают в ав-
густе. Размножается и распространя-
ется вегетативно (корневищами, сто-
лонами) и семенами. Растет по ключе-
вым болотам и в местах выхода грунто-
вых вод по берегам рек. Предпочитает 
засоленные почвы и места близкого за-
легания карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима мест произ-
растания, осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красную книгу МО. Другие меры охра-
ны не предпринимались. Вид занесен в 
Красную книгу сопредельной Тверской 
обл. (Приказ, 2015) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида в 
долинах рек Оки и Москвы и организа-
ция их охраны. Контроль за состояни-
ем известных популяций. Организация 
ООПТ для сохранения наиболее круп-
ных и угрожаемых популяций. Сведе-
ний о культивировании вида не обна-
ружено. Введение вида в культуру не-
целесообразно, т.к. требует создания 
специфических условий.

Источники информации. 1. Егорова, 
2001; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Игнатов, 
1984; 4. Игнатов, 1994.
Составители. И.О. Филатова, В.С. Но-
виков

БОЛОТНИЦА ПЯТИЦВЕТКОВАЯ, или СИТНЯГ МАЛОЦВЕТКОВЫЙ
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz [Scirpus pauciflorus Lightf.]
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евразиатский таеж-
ный вид, распространенный от Вост. Ев-
ропы до Дальнего Востока (1). В Рос-
сии произрастает в европейской части, в 
Зап. и Вост. Сибири, на Дальнем Востоке 
и в Средней Азии. В средней полосе Евро-
пейской России изредка встречается пре-
имущественно в областях нечерноземной 
зоны. В московском регионе вид известен 
с 1920-х гг., отмечен в Солнечногорском 
и Сергиево-Посадском р-нах, г.о. Орехо-
во Зуево, Богородский, Шатура, Подольск, 
указывается также для Лотошинского 
р-на, г.о. Клин, Рузский, Наро-Фоминский 
(2–6). Характер ареала вида в области то-
чечный. В Московской обл. проходит юж-
ная граница распространения вида.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Как правило, встречается в не-
большом числе особей. Численность по-
пуляций в известных местонахождени-
ях стабильна. По данным А.А. Нотова 
(2010 г.) вид встречается на территории 
ГК НП «Завидово» (г.о. Клин), где отме-
чен в окрестностях с. Воздвиженского. 
Популяции вида стабильны. В Серебря-
ноборском лесничестве, где в настоящее 
время организован заказник, в послед-
ние годы также подтверждено произрас-
тание вида. Флористические исследова-
ния последних лет выявили более широ-
кое его распространение в области, при 
этом оно спорадическое и точечное. 
Особенности биологии и экологии. 
Длиннокорневищный многолетник 
с вневлагалищными побегами (7). 
Стебли 60–120 см высотой. Пластин-
ки листьев зеленые, 8–15 мм шири-
ной, плоские, на конце резко заострен-
ные. Генеративный побег несет от 5 
до 11 расставленных колосков, из ко-
торых 3–7 верхних — тычиночные, 
а остальные — пестичные. Пестич-
ные колоски — цилиндрические, плот-
ные, многоцветковые. Мешочки око-

ло 6 мм длиной, вздутые, зеленовато-
соломенного цвета, с немногочислен-
ными тонкими жилками, горизонталь-
но отклоненные от оси колоска, ввер-
ху резко сужены в удлиненный, дву-
зубчатый носик. Цветет в начале июня, 
плодоносит во второй половине июля. 
Размножается семенами и вегетативно 
(8). Растет по болотам, берегам водое-
мов, сырым и болотистым обочинам до-
рог (9).
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, вытаптывание.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитание вида охраня-
ется на территории заказника в Сол-
нечногорском р-не (бывший Верхне-
Клязьминский заповедник), а также на 
территории ГК НП «Завидово». Вид от-
мечен в сопредельных Владимирской, 
Калужской, Смоленской, Тверской, Ярос-
лавской областях. Занесен в Красные 

книги областей: Калужской (2015) — 1-я 
категория и Ярославской (2015) — 3-я. 
Во Владимирской обл. включен в список 
видов, нуждающихся в мониторинге. 
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Соблюдение 
режима охраны заказника. Поиск но-
вых местонахождений вида и, при не-
обходимости, организация их охраны. 
Организация ООПТ в местах нахожде-
ния крупных популяций и популяций, 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния. Сведений о культивировании вида 
не обнаружено. 
Источники информации. 1.Егоро-
ва, 1999; 2. Маевский, 2006; 3. Ивано-
ва, 1927; 4. Трофимов, 1949; 5. Нови-
ков, 1971; 6. Игнатов, 1994; 7. Алексе-
ев, 1996. 8. Новиков, Абрамова, 1980б; 
9. Определитель растений Мещёры, 1986.
Составители. И.О. Филатова, В.С. Но-
виков

ОСОКА ВЗДУТОНОСАЯ
Сarex rhynchophysa C.A. Mey.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евразиатско-
североамериканский вид, широко рас-
пространен в нечерноземной полосе 
России от европейской части до Даль-
него Востока (1). В средней полосе Ев-
ропейской России редок, встречается в 
областях лесной полосы. В Московской 
обл. известен с 1824–26 гг. Указывался 
в местонахождении, обнаруженном в 
1912 г. в долине р. Протва (г.о. Можай-

ский). С 1988 г. известно также место-
нахождение в г.о. Талдомский, обнару-
женное М.С. Игнатовым (2–4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В настоящее время известно 
единственное местонахождение вида 
в окрестностях с. Мельдино, где вид 
обнаружен на сырой низкотравной 
лужайке близ берега канала Москва-
Волга. В долине р. Протва вид исчез 
(4). В г.о. Талдомский популяция до-
статочно стабильна. Вид доминирует 
на площади в несколько десятков ква-
дратных метров. Возрастающие рекре-
ационные нагрузки на местообитание 
ставят под угрозу существование вида 
в области (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Плотнодерновинный многолетник с 
внутривлагалищными побегами 10–20 
(до 40) см высотой. Укороченное кор-
невище расположено почти целиком 
вертикально. Стебли тонкие, в основа-
нии окружены блестящими чешуевид-
ными листьями от темно-коричневых 
до рубиново-красных. Срединные ли-
стья узкие 1–2 мм, заметно короче сте-

бля. Соцветие из 3–5 сближенных ко-
лосков; верхушечный — тычиночный, 
расположен несколько ниже пестично-
го колоска, а остальные — пестичные. 
Пестичные колоски 0,5–1 см длиной, 
поникающие на волосовидных ножках 
длиной 0,7–2,5 см. Рылец 3. Мешоч-
ки (3,2–4 мм) буровато-зеленые, яй-
цевидные, постепенно сужающиеся в 
гладкий или слабошероховатый носик. 
Цветет в начале июня, плодоносит во 
второй половине июля. Размножает-
ся семенами. Растет по сырым и забо-
лоченным лугам, среди кустарников, в 
разреженных лесах, а также по берегам 
рек и ручьев (5, 6).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима местообита-
ний и их распашка, выпас и прогон ско-
та, рекреация.
Принятые меры охраны. Занесен в 
Красные книги сопредельных обла-
стей: Тверской (Приказ, 2015) — 3-я ка-
тегория, Тульской (2009) — 1-я и Ярос-
лавской (2015) — 0-я. Не охраняется в 
Смоленской области. Не отмечен в Ря-
занской, Калужской, Владимирской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида, 
оценка состояния популяций и органи-
зация их охраны. Организация в местах 
произрастания вида особо охраняемых 
природных территорий. Контроль за 
состоянием популяций вида в извест-
ных местонахождениях. Допустим нее-
жегодный сенокос. Сведений о культи-
вировании вида не обнаружено. Необ-
ходимо опробовать интродукцию вида 
в ботанические сады.
Источники информации. 1. Егорова, 
1999; 2. Петунников, 1901; 3. Сырей-
щиков, 1927; 4. Игнатов, 1984; 5. Но-
виков, Вахрамеева, 1980б; 6. Алексе-
ев, 1996.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ВОЛОСОВИДНАЯ
Carex capillaris L.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Преимущественно 
европейский вид. В России произрас-
тает в европейской части, на Кавказе, 
в Зап. и Вост. Сибири (1). По террито-
рии средней полосы Европейской Рос-
сии проходит северная граница массо-
вого распространения; ближайшие ме-
стонахождения выявлены в Рязанской 
(Окский заповедник), Тверской и Туль-
ской обл. (2). В Московской обл. из-
вестны два местонахождения (Рамен-
ский р-н, к юго-западу от г. Бронницы). 
Они обнаружены в пойме р. Сетовки 
в 1964 г. В.С. Новиковым, в 1965 г. — 
В.А. Штаммом, а в 1988 г. М.С. Игнато-
вым и А.Н. Швецовым и являются од-
ними из самых северных местонахож-
дений вида на Русской равнине (2–6).
Численность и тенденции её изме-
нения. В известных местонахождени-
ях (долина р. Сетовка) численность не-

велика. При обследовании в 1996 г. по-
пуляция занимала площадь  около 20 м2, 
она сохранилась и в наши дни (7-9).  
Выявленные места произрастания вида 
в долине р. Сетовка — единственные в 
Московской обл. и могут быть уничто-
жены в результате сельскохозяйствен-
ных или строительных работ (7, 8).
Особенности биологии и экологии. 
Длиннокорневищный многолетник с го-
ризонтальными корневищами 3–5 мм 
в диаметре. Стебли 100–150 см вы-
сотой, с удлиненными междоузлия-
ми, высоко облиственные. Пластин-
ки листьев 3–5 мм шириной. Соцветие 
продолговато-колосовидное, 3–7 (до 10) 
см длиной. Колоски обычно однополые: 
вверху и внизу пестичные, а в середине 
тычиночные. Мешочки 4–5 мм длиной, 
узко-яйцевидные, коричневые, с тонки-
ми жилками, при основании с губчатой 
тканью, по краям с широким зазубрен-
ным крылом, плавно суженные вверху в 
длинный носик, спереди расщепленный. 
Цветет во второй половине мая, плодоно-
сит в конце июня. Размножается вегета-
тивно (корневищами) и семенами. Растет 
на сырых, торфянистых и иловатых лугах, 
а также низинных осоковых болотах, ча-
сто образует чистые заросли. Выдержива-
ет сенокос и стравливание (2, 6).
Лимитирующие факторы. Строитель-
ные работы, осушительная мелиора-
ция местообитаний, чрезмерный вы-
пас, прогон скота, палы.
Принятые меры охраны. Помимо за-
несения вида в Красную книгу МО спе-
циальные меры по сохранению вида 
в МО не предпринимались. Вид зане-

сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Калужской (2015) — 4-я кате-
гория, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я, 
Тульской (2009) — 4-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация ООПТ для охраны един-
ственного местообитания вида, посто-
янный контроль за его состоянием. Ре-
гулярный мониторинг. Поиск новых ме-
стонахождений и организация их охра-
ны. Сведений о культивировании вида 
не обнаружено. Следует опробовать ин-
тродукцию вида в ботанические сады.
Источники информации. 1. Егорова, 
1999; 2. Новиков, Вахрамеева, 1980в; 
3. Петунников, 1901; 4. Сырейщиков, 
1906; 5. Новиков, 1971; 6. Новиков, 
Алексеев, 1971; 7. Т.И. Варлыгина, личн. 
сообщ.; 8. Данные составителей очер-
ка; 9. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ДВУРЯДНАЯ
Carex disticha Huds.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 2-категория — сокращающийся 
в численности вид.

Распространение. Евро-сибирский 
вид, распространен преимуществен-
но в зоне тайги. На территории России 
встречается в европейской части, Зап. и 
Вост. Сибири (1). В средней полосе Ев-
ропейской России растет в основном в 
нечерноземных областях. В Московском 
регионе отмечен в Раменском, Волоко-
ламском, Сергиево-Посадском, Один-
цовском и Солнечногорском (верхо-
вья р. Истра) р-нах, в г.о. Мытищи, Лю-
берцы, Дмитровском (долина р. Волгу-
ша), Наро-Фоминский, Рузский, а также 
в НП «Лосиный остров». Характер ареа-
ла вида в области спорадический. В Мо-
сковской обл. известен с XVIII в. (2–7).
Численность и тенденции её изме-
нения. Как правило, произрастает зна-
чительными группами, но в настоящее 
время численность быстро сокращается 
в связи с сокращением площади сфаг-
новых и гипновых болот. По-видимому, 
вид более не встречается в Раменском 
и Одинцовском р-нах, г.о. Мытищи, Руз-
ский, а в ближнем Подмосковье опреде-
ленно исчез. В последние годы встре-

чен в г.о. Клин на Коротовском боло-
те (ГК НП «Завидово»), а также в пре-
делах заказника на переходном болоте 
в Торгашинском лесничестве (Сергиево-
Посадский р-н) и на сплавине оз. Саль-
ковское г.о. Талдомский (заказник «Ма-
клаковский»). 
Особенности биологии и эколо-
гии. Длиннокорневищный многолет-
ник с вневлагалищными побегами 
15–30 см высотой и 0,6–0,8 мм в диа-
метре (8). Корневища горизонтальные 
или дуговидно-восходящие 0,5–0,7 мм 
в диаметре. Прямостоячие побеги со 
светло-бурыми чешуевидными листья-
ми в основании. Листья 0,5–1,2 мм ши-
риной, короче стебля. Растение двудом-
ное, несущее на одних побегах верху-
шечный пестичный колосок, а на дру-
гих — верхушечный тычиночный. Тычи-
ночный колосок 1–2 см длиной, линей-
ный, коричневатый. Пестичный колосок 
1–1,2 см длиной, с буроватыми кроющи-
ми чешуями. Рылец два. Мешочки яйце-
видные, кожистые, блестящие, с жилка-
ми, суженные в шероховатый короткий 
носик. Цветет в середине мая – июне, 
семена созревают в конце июня – июле. 
Размножается вегетативно (корневи-
щами) и семенами. Растет на моховых 
(сфагновых и гипновых) болотах и реже 
на заболоченных лугах (9).
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима местообита-
ний, осушение болот и торфоразработ-
ки, пожары. 
Принятые меры охраны. В МО вид 
охраняется на территории ГК НП «Зави-

дово и в ООПТ г.о. Клин, Талдомский и 
Одинцовского, и Сергиево-Посадского 
р-нов; возможно сохранился на терри-
тории НП «Лосиный остров». Встреча-
ется во всех сопредельных областях. За-
несен в Красные книги областей: Калуж-
ской (2015) — 1-я категория, Рязанской 
(2011) — 4-я, Тульской (2009) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Соблюдение 
режима охраны ООПТ, в котором произ-
растает вид. Контроль за состоянием по-
пуляций. Организация ООПТ в местах на-
хождения крупных устойчивых популя-
ций. Сведений о культивировании вида 
не обнаружено. Следует опробовать ин-
тродукцию вида в ботанические сады.
Источники информации. 1. Егоро-
ва, 1999; 2. Кауфман, 1866; 3. Петунни-
ков, 1901; 4. Сырейщиков, 1906, 1927; 
5. Иванова, 1927; 6. Евтюхова, 1928; 
7. Новиков, 1971; 8. Алексеев, 1996; 
9. Алексеев, Абрамова, 1980.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ДВУДОМНАЯ
Carex diоica L.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Преимуществен-
но европейский вид, известен также 
на Кавказе в Казахстане (1). В России 
встречается в европейской части и на 
юге Зап. Сибири. В средней полосе Ев-
ропейской России эта осока обнару-
жена во многих областях, где встреча-
ется спорадически в подзоне хвойно-
широколиственных и широколиствен-
ных лесов. В Московской обл. вид изве-
стен с 1920 г. (Голицыно, Одинцовский 
р-н),  позже найдены еще 2 местонахож-
дения вида в окр. Москвы в г.о. Мытищи 

(2, 3). В г.о. Талдомский в окр. д. Мель-
дино в 1988 г. обнаружена М.С. Игнато-
вым (3). В 2018 г. К.Ю. Тепловым под-
тверждено произрастание вида в из-
вестном местообитании. Характер аре-
ала вида в области точечный.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время известны толь-
ко 3 местонахождения вида — Талдом-
ский р-н, ст. Лобня и Голицыно. Во всех 
местах обитания встречается спорадиче-
ски и небольшими группами. Число ныне 
существующих мест произрастания вида 
заметно сократилось, что связано с по-
вышением использования долин круп-
ных рек в рекреационных и сельскохо-
зяйственных целях. Тенденции измене-
ния численности вида не ясны. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее длиннокорневищное рас-
тение, с горизонтальными или дуго-
видными корневищами, длина кото-
рых достигает 15–20 см. Корни корич-
невые. Прямостоячие побеги вневла-
галищные, с красновато-бурыми чешу-
евидными листьями. Пленчатая грань 
влагалищ листьев распадаясь образует 
сеточку. Листовые пластинки неясно-
двускладчатые, жесткие, тонко зао-
стренные, около 3 мм шириной, по кра-

ям гладкие. Соцветия из 4–6 сидячих ко-
лосков. Верхний колосок (2–3,5 см дли-
ной) обычно у основания ветвистый, с 
2–3 короткими боковыми колосками, с 
женскими цветками вверху и мужски-
ми внизу, остальные колоски — жен-
ские. Нижний кроющий лист соцветия 
превышает по длине колосок. Мешоч-
ки эллиптические 2,5–3 мм длины, двоя-
ковыпуклые, светло-зеленые, с жилками 
и очень коротким носиком. Рылец 3 (2). 
Цветет во второй половине мая, плодо-
носит в середине июля. Размножается 
преимущественно вегетативно и семе-
нами. Произрастает в лиственных лесах, 
чаще — по долинам рек, на окраинах 
травяных болот и лугах, на сырых участ-
ках с застойным увлажнением (4–7).
Лимитирующие факторы. Распашка, 
раскорчевка, осушительн ая мелиорация.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. помимо включения в Крас-
ную книгу МО специальные меры охра-
ны вида не предпринимались. Вид от-
мечен во всех сопредельных обла-
стях, кроме Владимирской. Он занесен 
в Красные книги областей: Калужской 
(2015) — 1-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тульской (2009) — 1-я. 
В Смоленской, Тверской и Ярославской 
обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида 
в области и контроль за состоянием 
популяций. Организация охраны ме-
стонахождений вида путем создания 
ООПТ. Сведения о культивировании от-
сутствуют. В настоящее время вид не 
нуждается в интродукции.
Источники информации. 1. Егоро-
ва, 1999; 2. Новиков, 1971; 3. М.С. Иг-
натов, личн. сообщ.; 4. Алексеев, Вах-
рамеева, 1980а; 5. Алексеев, 1996; 
6. Матвеева, 1967; 7. Данные состави-
телей очерка.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ГАРТМАНА
Carex hartmanii Cajand.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Вид распространен 
в лесных зонах и лесотундре Северно-
го полушария. Встречается в Европе, 
Зап. и Вост. Азии, Сев. Америке (вклю-
чая юж. Гренландию). В России произ-
растает в европейской части, на Кав-
казе, Зап. и Вост. Сибири и на Даль-
нем Востоке (1). В Московской обл. 
эта осока известна из Волоколамского, 
Сергиево-Посадского р-нов, г.о. Наро-

Фоминский, Талдомский и Богородский 
(2, 3). В последние годы найдено не-
сколько новых популяций в г.о. Клин 
ГК НП «Завидово» по берегу внутрибо-
лотного озера на Коротовском болоте 
(4). Характер ареала вида в области то-
чечный: через её территорию проходит 
южная граница ареала этой осоки. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Во всех изученных местооби-
таниях численность вида невелика. 
Обычно популяции состоят из отдель-
ных куртин, образованных немного-
численными особями. В связи с сокра-
щением площадей сфагновых болот и 
торфяных водоемов уменьшается чис-
ло подходящих для вида местообита-
ний. В известном местонахождении 
при обследовании заказника в 2014 г. 
на берегу Малого Туголянского озера в 
Сергиево-Посадском р-не вид обнару-
жить не удалось (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Рыхлодерновинный многолетник с внев-
лагалищными побегами, образующий 
также длинные корневища (6). Прида-
точные корни покрыты желтыми корне-

выми волосками. Стебли прямые 10–30 
(40) см высотой. Основания побегов 
окружены серыми с красноватым оттен-
ком чешуевидными листьями. На пленча-
той части влагалищ листьев хорошо за-
метны разветвленные жилки, которые 
образуют характерную сеточку при рас-
паде пленки. Соцветие из 2–4 расстав-
ленных колосков. Верхний колосок муж-
ской, нижние — женские. Нижний крою-
щий лист с коротким (до 3 мм) влагали-
щем и развитой пластинкой, равной со-
цветию или превышающей его. Мешочки 
около 3 мм длины широкояйцевидные, 
двояковыпуклые, на верхушке округлые 
с коротким носиком. Размножается се-
менами и вегетативно, в результате отми-
рания старых корневищ и обособления 
отдельных парциальных кустов. В Мо-
сковской обл. растет на сфагновых боло-
тах и сплавинах вокруг озер (7). Предпо-
читает открытые места, но выносит и не-
значительное затенение. 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, торфоразработки, вы-
таптывание, палы. 
Принятые меры охраны. Места про-
израстания охраняются на террито-
рии ГК НП «Завидово» и заказников в 
Сергиево-Посадском р-не и Талдомском 
г.о. Вид изредка встречается в сопре-
дельных Владимирской, Смоленской, 
Тверской и Ярославской областях. За-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 2-я ка-
тегория, Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я, и Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состо-
янием популяций. Поиск новых место-
нахождений и организация ООПТ. Све-
дений о культивировании вида не об-
наружено. В сохранении вида в культу-
ре пока нет необходимости. 
Источники информации. 1. Егоро-
ва, 1999; 2. Сырейщиков, 1927; 3. Но-
виков, 1971; 4. Нотов, 2010; 5. Данные 
Т.И. Варлыгиной; 6. Алексеев, 1996; 
7. Новиков, Абрамова, 1980в.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ЗАЛИВНАЯ 
Carex paupercula Michx. [C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex 
Hoppe; C. magellanica auct.]
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Преимуществен-
но таежный вид Северного полушария. 
В России произрастает в европейской 
части, в Сибири, на Дальнем Восто-
ке (1). В средней полосе Европейской 
России отмечен во многих областях. 
Южнее нечерноземной зоны очень ре-
док. В Московской обл. известен с кон-
ца XIX в., где встречается преимуще-
ственно в ее северной половине. К на-
стоящему времени обнаружен в Воло-
коламском, Сергиево-Посадском, Ло-
тошинском, Солнечногорском и Щёл-
ковском р-нах, г.о. Талдомский, Клин, 
Орехово-Зуево, Рузский (3–8). Харак-
тер ареала вида в области спорадиче-
ский, связанный с наличием и распро-
странением торфяных водоемов.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Популяции имеют небольшие пло-
щади, но численность на них значитель-

ная, местами вид доминирует в расти-
тельном покрове сфагновых болот. По 
наблюдениям в Талдомском р-не число 
побегов осоки составляет от 50 до 300 
на 1 м2 (10). Вид зафиксирован на вер-
ховом болоте, окружающем оз. Малое 
Соколово в Лотошинском р-не у д. Ча-
паево, а также по заболоченным бере-
гам оз. Глебовского в заказнике «Ма-
клаковский заказник» в Талдомском г.о. 

Сохраняется в хвойных лесах ГК НП «За-
видово». Встречается на границе спла-
вины и опушки низкорослого сосняка 
кустарничково-сфагнового на крупном 
болоте у д. Шитьково (Волоколамского 
р-на) (9). Обнаружен на сплавине у оз. 
Подтеребово в г.о. Клин (10), где орга-
низован новый заказник. Отмечена тен-
денция к снижению численности в ре-
зультате осушительной мелиорации и 
торфоразработок на верховых болотах. 
Особенности биологии и экологии. 
Длиннокорневищный многолетник с 
вневлагалищными побегами (11). Корне-

вища около 1–2 мм в диаметре, погруже-
ны в сфагновый мох. Их длина, а также 
степень вытянутости междоузлий зависят 
от мощности годичного прироста сфагно-
вой подушки. Стебли 10–20 (30) см высо-
той со светло-бурыми чешуевидными ли-
стьями в основании. Срединные листья в 
числе 2–3 желобчатые или свернутые ши-
риной 1–1,5 мм. Направление их роста — 
вертикальное. Колосок один, верхушеч-
ный, до 1 см длиной, с 1–3 тычиночными 
цветками вверху и 2–5 пестичными внизу. 
Рылец три. Мешочки 6–7 мм длиной, зеле-
новатые, позже желтеющие, ланцетные, с 
коническим носиком, торчат косо вверх, а 
при созревании отклоняются вниз. Цве-
тет в конце мая, плодоносит в конце июля. 
Размножается вегетативно (корневища-
ми) и семенами. Приурочена к открытым 
сфагновым болотам и сплавинам вокруг 
торфяных озер (12). 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима местообита-
ний; торфоразработки на верховых бо-
лотах; осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ГК НП «Завидово», а так-
же пяти заказников в Лотошинском р-не, 
г.о. Талдомский и Клин. Вид встречается 
во всех сопредельных областях. Включен 
в Красную книгу Калужской обл. (2015), 
а также в Список охраняемых растений 
Владимирской обл. (Пост., 2017). Не 
охраняется на территории Тульской, Смо-
ленской, Рязанской, Ярославской и Твер-
ской обл.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Соблюдение 
режима охраны заказников, в которых 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяций. В сохранении вида в 
культуре пока нет необходимости.
Источники информации. 1. Егорова, 
1999; 3. М.В. Казакова, личн. сообщ.; 
4. Петунников, 1901; 5. Сырейщиков, 
1906; 6. Сырейщиков, 1927; 7. Ивано-
ва, 1927; 8. Новиков, 1971; 9. Т.И. Вар-
лыгина, Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 
10. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.; 11. Алек-
сеев, 1996; 12. Новиков, Абрамова, 1980а. 
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА МАЛОЦВЕТКОВАЯ
Сarex pauciflora Lightf.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленный по статусу.
Распространение. Евросибирский 
таежный вид, встречающийся так-
же в Сев. Америке (1). В России про-
израстает в европейской части, в Зап. 
и Вост. Сибири. В средней полосе Ев-
ропейской России — редкий вид, рас-
пространенный спорадически всего в 
6–7 областях нечерноземья (2). В Мо-
сковской обл. известен по старым сбо-
рам М.А. Максимовича (первая полови-
на XIX в., без точного указания место-
нахождения) (3–5). Позже обнаружен 
М.С. Игнатовым в Талдомском г.о. (6) 
на границе с Тверской обл.

Численность и тенденции ее изме-
нения. В настоящее время известно 
единственное местонахождение вида в 
Талдомском г.о. Численность вида не-
велика, наблюдается тенденция к даль-
нейшему снижению.
Особенности биологии и экологии. 
Дерновинный многолетник с вневла-
галищными побегами. Стебли 5–20 
(до 30) см высотой. Листья шири-
ной 2–4 мм, зеленые или желтовато-
зеленые, уплощенные, мягкие. Плен-
чатая часть влагалищ листьев с па-
раллельными жилками и «антиязыч-
ком», язычок прикрепляется по высо-
кому углу. Соцветие состоит из одно-
го верхушечного тычиночного колоска 
и 2–6 коротких пестичных (до 1,4 см). 
Мешочки 2–3,5 мм длиной, с ясно раз-
личимыми жилками, вздутые, с прямым 
носиком до 1 мм длиной. Зрелые косо 
отклоненные от оси колоска. Цветет в 
конце мая – июне, плодоносит в конце 
июля. Размножается преимущественно 
семенами. В России вид встречается на 
сырых болотистых лугах, песчаных бе-
регах водоемов, травяно-осоковых и 
моховых болотах. На равнине, а также 
в предгорьях, чаще на карбонатных по-
чвах (1). В Московской обл. вид при-
урочен к гипновым болотам и песча-

ным сырым наносам по берегам водое-
мов, питающимся минерализованными 
грунтовыми водами (2–5).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима мест обита-
ния. Строительные работы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. помимо включения в Крас-
ную книгу МО специальные меры охра-
ны вида не предпринимались. Вид от-
мечен во Владимирской, Калужской, 
Тверской и Тульской сопредельных об-
ластях. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Калужской (2015) — 1-я кате-
гория, Тверской (Приказ, 2015) — 2-я, 
Тульской (2009) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и 
организация ООПТ для их охраны. Ре-
гулярный мониторинг состояния попу-
ляций вида. Сведений о культивирова-
нии вида не обнаружено. Необходимо 
интродуцировать вид в ботанические 
сады.
Источники информации. 1. Егорова, 
1999; 2. Маевский, 2006; 3. Петунни-
ков, 1901; 4. Сырейщиков, 1906; 5. Но-
виков, 1971; 6. Игнатов, 1994.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ПОЗДНЯЯ
Сarex serotina Merat
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европейский вид, 
распространен в России на северо-
западе европейской части (1). В средней 
полосе Европейской России известен 
только в двух областях — Московской и 
Тверской. В Московской обл. отмечено 
единственное местонахождение (Рамен-
ский р-н), обнаруженное в пойме р. Се-
товки B.C. Новиковым в 1964 г. (2, 3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В 2017 г. проведено обследование в 
известном месте произрастания вида. По-
скольку, точные координаты первых на-

ходок вида не были зафиксированы (MW, 
MHA), однозначно утверждать, что мы на-
блюдаем одну и ту же популяцию, или, 
имеем дело с несколькими близко рас-
положенными очагами распространения 
вида, затруднительно. По наблюдениям 
2017 г. площадь отдельных локусов в оча-
ге распространения вида составляет от 30 
до 2000 м2. Обилие колеблется в широ-
ких пределах, до преобладания в лугово-
болотном сообществе (4). Состояние по-
пуляции удовлетворительное. Отмечено 
хорошее плодоношение растений. Одна-
ко, наиболее крупные локусы расположе-
ны вблизи забора дачного товарищества.
Особенности биологии и экологии. Мно-
голетник с дуговидными корневища-
ми. Стебли 20–50 см высотой, в осно-
вании одеты красновато-бурыми че-
шуевидными листьями. Пластинки ли-
стьев 2,5–5 мм шириной, по краю ше-
роховатые, дуговидно отогнутые от сте-
бля. Соцветие из 4–6 колосков, из ко-
торых 1–3 верхние, тычиночные, а 
остальные — пестичные. Последние до 
3,5 см длиной, расставленные, на ножках 
до 3 см длиной, поникающие ко време-
ни созревания плодов. Цветет во вто-
рой половине мая, плодоносит в нача-
ле июля. Размножается и распространя-

ется вегетативно (корневищами) и семе-
нами. Растет на сырых и болотистых лугах, 
по окраинам болот, на опушках; часто на 
карбонатных почвах. В Московской обл. 
в единственном известном месте произ-
растает на низинном лугу, местами за-
болоченном и поросшим ивняком (4).
Лимитирующие факторы. Распашка, 
чрезмерный выпас, осушительная мели-
орация, процессы естественного изме-
нения растительных сообществ. Строи-
тельные работы, рекреация, замусори-
вание жителями близко расположен-
ных дачных участков.
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. помимо включения в Красную 
книгу МО специальные меры охраны 
вида не предпринимались. Вид встре-
чается в сопредельной Тверской обла-
сти и занесен в Красную книгу (Приказ, 
2015) этой области. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и, 
при необходимости, организация их охра-
ны. Проведение исследований по изуче-
нию биологии и экологии вида, причин 
сокращения численности, мониторинг за 
состоянием популяций. Сведений о куль-
тивировании вида не обнаружено. Расте-
ния из подмосковной популяции в 2017 г. 
высажены в Ботаническом саду МГУ (4).
Источники информации. 1. Егоро-
ва, 1999; 2. Новиков, Алексеев, 1965; 
3. Новиков, 1971; 4. Данные Т.И. Вар-
лыгиной, Е.Г. Сусловой и А.Н. Швецова.
Составители. А.Н. Швецов, В.С. Нови-
ков

ОСОКА ПОНИКАЮЩАЯ
Carex flacca Schreb.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Преимущественно 
евразиатский вид, не имеющий сплош-
ного ареала, встречающийся также на 
западе Сев. Америки (1). Ареал вида 
прерывистый. В России встречается в 
европейской части, на Кавказе, в Зап. 
и Вост. Сибири и на Дальнем Восто-
ке, преимущественно в таежной и ле-
состепной зонах. В горах поднимает-
ся до субальпийского пояса. В средней 
полосе Европейской России очень ре-
док и отмечен в нескольких областях: 

Липецкой, Московской, Орловской и 
Тульской (2). В Московской обл. изве-
стен с конца XIX в. Произрастает в до-
лине р. Ока (Серпуховский р-н, ПТГПБЗ 
и окрестности с. Никифорово) (3–6). 
В 2010 г. вид был собран К.Ю. Тепловым 
в охранной зоне ПТГПБЗ близ д. Респу-

блика (МНА). По мнению П.А. Смирно-
ва (5), в Подмосковье вид следует счи-
тать реликтом ледникового периода — 
исторически он связан с лиственнич-
ными лесами Вост. Сибири. Характер 
ареала вида в области локальный, свя-
занный с боровыми опушками лесов.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В популяциях на территории 
ПТГПБЗ вид имеет высокую числен-
ность, доминируя на небольших участ-
ках. Популяция близ д. Республика, об-
наруженная на опушке бора на песча-
ных почвах, относительно многочис-
ленна. Все местонахождения вида об-
разуют три колонии в долине р. Ока, 
которые расположены на сухих остеп-
ненных лугах и в разреженных сухих 
борах, дубравах и березняках (7, 8). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетник с подземными горизон-
тальными корневищами, неоднократно 
ветвящимися в течение одного вегета-

ционного сезона. Корневище и основа-
ния побегов покрыты темно-красными 
чешуевидными листьями. Стебли 
5–20 см высотой, срединные листья 
узкие 1,5–2 мм шириной. Соцветие из 
одного верхушечного колоска, в верх-
ней части которого мужские цветки, в 
нижней — женские. Рылец 3. Мешоч-
ки яйцевидные, с жилками, 2,5–3,5 мм 
длиной, носик короткий двузубча-
тый (8, 9). Цветет в мае, плодоносит в 
июне–июле. Размножается семенами и 
вегетативно. В области растет во фраг-
ментах степной растительности на вы-
соких сухих участках высокой притер-
расной поймы левобережья р. Окая, а 
также в полосе остепненных сосно-
вых лесов, непосредственно примыка-
ющих к пойме. На опушках боров вид 
выступает как доминант в ассоциаци-
ях с вишней степной, перловником пе-
стрым, земляникой зеленой и др. 
Лимитирующие факторы. Распашка, 
интенсивный выпас скота, нарушение 
почвенного покрова, затенение, зарас-
тание кустарниками, палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. места произрастания охра-
няются ПТГБЗ и двух заказниках в Сер-
пуховском р-не. Вид встречается в со-
предельной Тульской обл. и зане-
сен в Красную книгу Тульской области 
(2009) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сведений о культивировании вида не об-
наружено. В сохранении вида культуре в 
настоящее время нет необходимости.
Источники информации. 1. Егоро-
ва, 1999; 2. Маевский, 2006; 3. Петун-
ников, 1901; 4. Сырейщиков, 1906; 
5. Смирнов, 1958; 6. Новиков, 1971; 
7. Алексеев, 1980; 8. Алексеев, Дени-
сова, Шовкун, 2004. 9. Алексеев, 1996.
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА ПРИТУПЛЕННАЯ
Carex obtusata Liljebl.
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Преимуществен-
но европейский вид. Встречается так-
же в Крыму и на Кавказе, в Малой Азии, 
Сев. Африке и Иране (1). В России рас-
тет в европейской части и на Кавказе. 
В средней полосе Европейской Рос-
сии приурочен в основном к югу лес-
ной полосы и лесостепи, проникая се-
вернее по долинам крупных рек до 
Ивановской обл. (2–4). В Московской 
обл. проходит северная граница аре-
ала вида. Он отмечен в долине р. Ока 
и к югу от нее: в Серпуховском р-не 
и г.о. Кашира (2–6). Характер ареала 
вида в области точечный.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. встречается в ши-
роколиственных лесах близ дд. Якшино 
и Трухачево в заокской части Серпухов-
ского р-на. По данным Л.В. Денисовой 

на территории ПТГПБЗ вид встречается 
очень редко. Одно место обитания распо-
ложено в долине лесного ручья близ про-
секи, другое — в широколиственном лесу 
на правобережье Оки. Известные популя-
ции вида малочисленны, но стабильны. 
Это подтверждено обследованиями, про-
веденным в 2016–2017 гг. (7).
Особенности биологии и экологии. 
Дерновинный многолетник с прямосто-
ячими внутривлагалищными побегами. 
Стебли 30–50 см высотой, с несколь-
кими удлиненными междоузлиями в 
основании. Нижние чешуевидные ли-
стья бурые или светло-бурые, распада-
ющиеся на темно-бурые волокна. Ли-
стья около 2 мм шириной. Соцветие из 
4–8 сильно расставленных колосков — 
верхние женские, нижние — мужские. 
Междоузлия соцветий уменьшаются 
кверху. Кроющие листья колосков в 
виде длинных листовых пластинок, во 
много раз превышают колоски. Мешоч-
ки продолговато-яйцевидные, 3–4 мм 
длиной, плоско-выпуклые, с жилками и 
коротким двузубчатым по краям шеро-
ховатым носиком (8). Цветет в середине 
мая, плодоносит в конце июня. Продол-
жительность жизни свыше 30–40 лет 

(9, 10). Произрастает как на равнинах, 
так и в горах в широколиственных ле-
сах, реже смешанных, кустарниках, по 
сырым лугам, у ручьев и ключей, пред-
почитая затененные местообитания (8, 
9). В Московской обл. вид приурочен к 
сырым тенистым местам в широколи-
ственных лесах, встречается у ключей, 
по днищам лесных оврагов.

Лимитирующие факторы. Вид нахо-
дится на границе ареала. Рубка леса, 
вытаптывание, выпас скота. 
Принятые меры охраны. Статус вида 
в Красной книге Московской обл. из-
менен с 3-й категории на 2-ю. Одно 
из мест произрастания охраняется в 
ПТГПБЗ (7). Вид занесен в Красные 
книги областей: Калужской (2015) — 
3-я категория, Рязанской (2011) — 
3-я и Тверской (Приказ, 2015) — 3-я. 
Во Владимирской и Тульской обл. 
включен в список видов, подлежащих 
мониторингу, в Смоленской обл. не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Ре-
гулярный мониторинг состояния попу-
ляций. Поиск новых местонахождений 
вида и организация их охраны. 

Источники информации. 1. Егорова, 
1999; 2. Новиков и др., 1970; 3. Маев-
ский, 2006; 4. Кауфман, 1866; 5. Нови-
ков, 1971; 6. Алексеев, 1978; 7. К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ.; 8. Алексеев и др., 
2004; 9. Алексеев, Вахрамеева, 1980б; 
10. Данные составителей очерка. 
Составители. В.С. Новиков, И.О. Фила-
това

ОСОКА РАЗДВИНУТАЯ
Carex remota L. 
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Широко распро-
странен на торфяных болотах тундры и 
тайги, в альпийском и гольцовом поя-
се гор в полярных и умеренных широ-
тах Северного полушария (1). В сред-
ней полосе Европейской России редок, 
встречается в основном в нечернозем-
ной полосе и приурочен к сфагновым 
болотам. В Московской обл. многочис-
ленная популяция была обнаружена в 
1925 г. в окр. Орудьево и Очево в Дми-
тровском г.о., но позднее специальные 
поиски пухоноса в этом месте резуль-
татов не дали (2, 3). В настоящее вре-
мя встречается массово в г.о. Клин на 
Коротовском болоте в ГК НП «Завидо-
во», небольшая группа пухоноса сохра-
нилась на краю леса рядом с затоплен-
ными карьерами между Решетниково и 
Саньково (MW, 4), а также, видимо, со-
хранился на одном из болот на границе 
Талдомского г.о. и Тверской обл. («Оль-
фимово болото»).

Численность и тенденции ее измене-
ния. В ГК «Завидово» популяция весь-
ма обширная, полночленная, наблюда-
ется массовое цветение и плодоноше-
ние (4).
Особенности биологии и экологии. 
Небольшой, 10–30 см высотой, рыхло-
дерновинный многолетник с коротки-
ми горизонтальными ползучими кор-
невищами. Нижние листья чешуевид-
ные, буровато-желтые; верхние обыч-
но с короткой (до 1 см) зеленой пла-
стинкой. Соцветие — одиночный вер-
хушечный колосок с 2–6 обоеполы-
ми цветками. Околоцветник из 4–6 из-
вилистых белых, сильно удлиняющих-
ся после цветения волосков, образую-
щих негустую пуховку (именно в этот 
период становится особенно замет-
ным). Цветет в мае–июне, плодоносит 
в июле–августе. Размножается и рас-
пространяется вегетативно (корневи-
щами) и семенами. Растет на сфагно-
вых и осоково-сфагновых болотах, за-
болоченных берегах внутриболотных 
водоемов (4, 5).

Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, а также осу-
шение местообитаний. Пожары.
Принятые меры охраны. Места оби-
тания пухоноса охраняются на болотах 
ГК НП «Завидово». Известен в Калуж-
ской, Смоленской, Тверской и Ярослав-
ской сопредельных областях. Вид за-
несен в Красные книги областей: Ка-
лужской (2015) — 1-я категория, Смо-
ленской (Приказ, 2012) — 3-я, Твер-
ской (Приказ, 2015) — 2-я и Ярослав-
ской (2015) — 1-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций. По-
иск новых местонахождений вида и, при 
необходимости, организация их охра-
ны. Культивирование целесообразно, 
но затруднительно из-за необходимости 
создания специфических условий.
Источники информации. 1. Новосело-
ва, 2003; 2. Сырейщиков, 1927; 3. Иг-
натов, 1994; 4. Данные составителей 
очерка; 5. Нотов, 2010.
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

ПУХОНОС АЛЬПИЙСКИЙ
Trichophorum alpinum (L.) Pers. [Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova]
Семейство Осоковые — Cyperaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европейско-западно-
сибирско-кавказский бореально-мон-
танный вид. В связи с трудностями ди-
агностики распространение вида из-
учено недостаточно: в Средней Рос-
сии пока известен только из Москов-
ской и Тверской обл., а также из Ре-
спублики Марий Эл. В Московской обл. 
находится на южной границе ареа-
ла, где был известен только в озерах 
Круглое Лотошинского р-на, Орлёво в 
г.о. Павловский Посад и Решетниково 
в г.о. Клин. 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Окончательно подтвердить произ-
растание этого вида в Московской обл. 
удалось лишь летом 2000 г. С.В. Купцо-
ву, который собрал его плодоносящие 
особи в оз. Круглое Лотошинского р-на 
и в оз. Решетниково г.о. Клин, Однако, 
при обследовании последнего в 2016 г 
растение обнаружить не удалось (1). 
Поскольку в конце 1980-х гг. гидрологи-
ческий и гидрохимический режимы оз. 
Орлёво были нарушены бурением водо-
заборной скважины, рдест из него ис-
чез (1). Современное состояние попу-
ляции в оз. Круглом неизвестно.
Особенности биологии и экологии. 
Погруженное водное, укореняющее-
ся, столонообразующее, анемофиль-
ное, многолетнее растение. Преимуще-
ственно озерный вид, экология и био-
логия которого изучены недостаточно. 
В местах произрастания может обра-
зовывать заросли. В условиях Москов-
ской обл. является чисто озерным ви-
дом, хотя под г. Тверью ранее собирал-
ся в р. Тьмаке.
Лимитирующие факторы. Лимитиру-
ющие факторы не выяснены. Вероят-
но, вид требователен к чистоте и про-
зрачности воды. Антропогенные угро-

зы: изменение гидрологического (оз. 
Орлёво) или гидрохимического (оз. Ре-
шетниково) режима водоемов, где вид 
обитает.
Принятые меры охраны. Вид охраняет-
ся в оз. Круглое, которое расположено на 
территории ГК НП «Завидово» в Лотошин-
ском р-не. Вид отмечен только в сопре-
дельной Тверской обл. и занесен в Крас-
ную книгу этой обл. (Приказ, 2015) — 
4-я категория. Сбор или уничтожение 
растений запрещены пт. 1 ст. 27 феде-
рального закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресур-
сов» от 20.12.2004 № 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Выполнение 
требований водного законодательства 
в отношении водоохранных зон водое-
мов. Контроль за соблюдением режима 
охраны ООПТ в части поддержания ста-
бильности гидрологических и гидрохи-
мических условий в водоемах, где про-
израстает растение. Проведение мони-
торинга состояния популяций с перио-
дичностью раз в 3 года.
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

РДЕСТ КРАСНОВАТЫЙ
Potamogeton rutilus Wolfg.
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
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Статус. 0-я категория — по-видимому, 
исчезнувший вид.
Распространение. Естественные ме-
стообитания вида приурочены обыч-
но к засоленным участкам морских по-
бережий, а также к солончакам во вну-

триконтинентальных засушливых об-
ластях Евразии, Сев. и Юж. Америки. 
В средней полосе Европейской России 
известны отдельные местонахождения, 
в т.ч. в Калужской, Тверской и Ярослав-
ской обл., где вид приурочен к минеро-
трофным болотам. Известен, как занос-
ное растение в Ивановской и Тверской 
обл. (1). Впервые в Московской обл. 
был обнаружен А.Н. Петунниковым и 
И.Д. Чистяковым «на трясине, окружа-
ющей Тростенское озеро» в 1868 г. (1, 
2). Позже был выявлен на нескольких 
болотах в Сергиево-Посадском р-не и 
г.о. Рузский, Дмитровский, указывался 
также для г.о. Можайский (1–6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. На территории современной Мо-
сковской обл. вид отмечался в XIX в. 
и начале ХХ в.; последние гербарные 
сборы относятся к 1920-м годам (MW). 

Специальные поиски вида, предприня-
тые в 1980-х гг., результатов не дали. 
К настоящему времени местообита-
ния вида уничтожены. Лишь близ бе-
регов Тростенского озера сохранились 
отдельные участки болот, по своим ха-
рактеристикам подходящие для произ-
растания вида (3), однако в последние 
20 лет вид здесь не был обнаружен.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетник с коротким корневищем 
и толстоватым стеблем, внизу до 3,5 мм 
в диаметре и до 60 см высотой. Листья 
скучены в основании стебля, мясистые, 
цилиндрические или вверху слабо же-
лобчатые, 2–3 мм шириной и до 30 см 
длиной. Соцветие кистевидное, много-
цветковое, густое. Цветки сравнитель-
но мелкие, невзрачные, обоеполые. Ли-
сточков околоцветника, тычинок и пе-
стиков по 6. Плоды от яйцевидных до 
почти округлых, 4–6 мм длиной в 1,5 раза 
длиннее цветоносов, распадающие-
ся на 6 частей, односемянных или бес-
плодных. Цветет в мае–июне, плодоно-
сит в июле–августе. Вид произрастал на 
болотах, питавшихся сильно минерали-
зированными грунтовыми водами сре-
ди березы приземистой и осоки двухты-
чинковой, на наиболее топких, непрохо-
димых участках этих болот (5). 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима мест произ-
растания, осушительная мелиорация, 
торфоразработки. На Тростенском озе-
ре, вероятно, сокращение минеротроф-
ной части болота (6).
Принятые меры охраны. Места обита-
ния триостренника охраняются на тер-
ритории реорганизованного заказника 
вокруг оз. Тростенское в г.о. Рузский.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и, 
в случае их обнаружения, организация 
особо охраняемых природных террито-
рий. Вид в культуре неустойчив.
Источники информации. 1. Цингер, 
1885; 2. Петунников, 1901; 3. Ивано-
ва, 1927; 4. Игнатов, 1984; 5. Игнатов, 
1994; 6. Игнатов, 1998.
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

ТРИОСТРЕННИК ПРИМОРСКИЙ
Triglochin maritimum L.
Семейство Ситниковидные — Juncaginaceae



526 покрытосеменные

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Евроазиатский вид, 
распространенный преимущественно 
в арктической зоне, на Скандинавском 
п-ове, в горах Средней Европы. В Рос-
сии известен на северо-западе и се-
вере европейской части, реже — в бо-
лее южных ее районах, а также в Си-
бири, на Дальнем Востоке и Камчат-
ке. В Московской обл. впервые най-
ден в 2009 г. А.А. Нотовым на террито-
рии Коротовского болота в ГК НП «За-
видово» в г.о. Клин (1). Это северный 
вид, находящийся в Московской обл. 
на южной границе ареала. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно единственное местона-
хождение в г.о. Клин. Популяция распо-
ложена в 89 квартале Александровского 
участкового лесничества. Численность 
популяции — более 100 особей (1).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее короткокорневищное 
растение, образующее рыхлые дерно-
винки. Стебли тонкие прямостоячие, 
10–30 см высотой, красноватые, при 
основании с безлистными буроватыми 
влагалищами. Листья нитевидные, с за-
вернутыми краями, полые, прикорне-
вые 10–15 см длиной, стеблевые 3–5 см 
длиной. Соцветие небольшое верху-
шечное из 1–3 головок, каждая из ко-
торых состоит из 3–6 правильных цвет-
ков. Околоцветник простой из 6 бело-
вато- или желтовато-зеленых листоч-
ков, 3–5 мм длиной, с широкой плен-
чатой каймой, внутренние короче на-
ружных. Плоды — желто-коричневые 
острые коробочки, вдвое длиннее 
листочков околоцветника. Цветет 
в июне–июле. Плодоносит в июле–ав-
густе. Размножается преимуществен-
но семенами (2). Растет на мохо-
вых болотах в северной тундре, в лес-
ной зоне и альпийском поясе гор. Вид 

верховых и переходных болот. В Мо-
сковской обл. растет в сосняке с бе-
резой тростниково-осоково-гипново-
сфагновом, по мочажинам (1). 
Лимит ирующие факторы. Узкая эко-
логическая приуроченность вида. Из-
менение гидрологического режима, 
прокладка дорог и коммуникаций, до-
быча торфа. 
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской 
обл. (Постановление, 2016,…). Вид 
охраняется в ГК НП «Завидово» (1). 
Встречается только в одной сопредель-

ной области — Тверской. Он занесен в 
Красную книгу Тверской обл. — 1-я ка-
тегория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений и органи-
зация их охраны. Мониторинг состоя-
ния популяций. Введение вида в куль-
туру затруднено из-за сложности соз-
дания экологических условий для его 
выращивания.
Источники информации. 1. Нотов, 
2010; 2. Флора Сибири, 1987.
Составитель. Т.И. Варлыгина

СИТНИК СТИГИЙСКИЙ 
Juncus stygius L.
Семейство Ситниковидные — Juncaginaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский бо-
лотный вид. Широко распространен в 
холодных и умеренно тёплых областях 
Северного полушария. У южной грани-
цы своего ареала шейхцерия известна 
лишь из немногих изолированных ме-
стонахождений, обычно в горных райо-
нах. В России вид характерен для тор-
фяных болот таежной зоны. В Москов-
ской обл. вид известен с XIX в. (1). 
Спорадично распространен в северной 
и восточной части области; в южных 
районах встречается очень редко. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. ранее считал-
ся довольно обычным болотным видом 
(2, 3). В связи с осушением значительной 
площади болот стал встречаться гораздо 
реже. Часть ранее известных местонахож-
дений вошла в черту г. Москвы. Вид сохра-
нился в основном в северо-западных, се-
верных и восточных р-нах области (MW), 
а также на некоторых болотах ближнего 
Подмосковья (г. Балашиха, г.о. Химки). На 
некоторых болотах весьма обилен — у оз. 
Белое Дубасово в г.о. Шатура, на Шить-
ковском болоте у оз. Стекло (Волоколам-
ский р-н). На юге области произрастает 
на территории ПТГПБЗ (4, 5). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 15–
25 см  высотой с длинными подземны-
ми побегами. Листья очередные, влага-
лищные, с язычком и линейной пластин-
кой, нижние сближенные, верхние рас-
ставленные. Цветы зеленовато-желтые, 
немногочисленные, по 3–6 в рыхлых ки-
стях, плоды — многолистовки, при со-
зревании шаровидные, слегка вздутые 
(6). Цветет в мае–июне, плодоносит в 
июне–июле. Размножение семенное и 
вегетативное. Встречается в Москов-
ской обл. по сырым участкам сфагновых 
болот: окраинам верховых, на переход-
ных болотах и сплавинах (5–7).

Лимитирующие факторы. Изменение 
условий произрастания, прежде все-
го — гидрологического режима болот. 
Торфоразработки, пожары, а также осу-
шение и застройка заболоченных тер-
риторий в ближнем Подмосковье.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, ГК НП «Завидо-
во», в нескольких областных заказни-
ках и памятниках природы. Вид зане-
сен в Красные книги сопредельных об-
ластей: Калужской (2015) — 3-я кате-
гория и Тульской (2009) — 1-я.

Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием сохранив-
шихся популяций и, при необходимо-
сти, организация их охраны. Культиви-
рование не освоено и пока нецелесо-
образно.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1889; 2. Сырейщиков, 1906; 3. Во-
рошилов, Скворцов, Тихомиров, 1966; 
4. Смирнов, 1958, 1971; 5. Данные со-
ставителя очерка и К.Ю. Теплова; 
6. Маевский, 2014; 7. Нотов, 2010.
Составитель. Е.Г. Суслова

ШЕЙХЦЕРИЯ БОЛОТНАЯ
Scheuchzeria palustris L.
Семейство Шейхцериевые — Scheuchzeriaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Тундрово-таежный 
евросибирский вид. В России встре-
чается в северных областях европей-
ской части и Сибири. В Московской 
обл. вид известен с конца XIX в. (1). 
Он находится здесь на южной грани-
це ареала и отмечался лишь на терри-
тории Верхне-Волжской низменности 

в г.о. Дмитровский (2, 3), Талдомском-
ский и г.о. Клин. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В прошлом веке на территории 
области насчитывалось 4 местонахож-
дения на территории Верхне-Волжской 
низменности в Талдомском и Дмитров-
ском г.о. Последние находки относи-
лись к 1926 г. Позже в Московской обл. 
его обнаружить не удавалось. Исчез-
новение вида было связано, видимо, 
с осушением и разработкой торфяных 
болот. Вновь найден он был на терри-
тории Дубненского болотного массива 
на Костолыгинском болоте («Журавли-
ная родина»). В 1995 г. было отмечено 
всего 15 растений этого вида (4). В на-
чале XXI в. вид обнаружен на Коротов-
ском болоте в ГК НП «Завидово» в г.о. 
Клин (5). Небольшая популяция вида 
наблюдалась там по берегу болотного 
озера в 2013 г. (6). 
Особенности биологии и экологии. 
Низкорослый кустарник (обычно не бо-
лее 1 м высотой) с округлыми крупно-

городчатыми листьями (ширина кото-
рых нередко превышает длину), с ясным 
сетчатым жилкованием. Сережки корот-
кие, на очень коротких ножках, торча-
щие вверх. Прицветные чешуйки трех-
лопастные, с почти равными лопастя-
ми, направленными вверх. Размножает-
ся семенами. Растет на моховых (обыч-
но сфагновых) болотах, часто вместе с 
характерными болотными кустарниками 
из семейства вересковых; может выно-
сить незначительное осушение, хорошо 
восстанавливается после пожаров.
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот и торфоразработки. Пожары.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 0-й на 1-ю в связи 
с находками его в области. Вид охраня-
ется на территории ГК НП «Завидово» 
и заказника «Журавлиная родина». 
В г. Москва и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид отмечен в сопредельных Смолен-
ской, Ярославской и Тверской обла-
стях. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Тверской (Приказ, 2015) — 2-я 
категория и Ярославской (2015) — 2-я. 
В Смоленской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и, 
в случае их обнаружения, организация 
ООПТ. Выращивание вида требует соз-
дания специфических почвенных усло-
вий (торфяной подушки) и режима по-
стоянного увлажнения; при обычном 
способе культуры растения постепен-
но выпадают.
Источники информации. 1.Петунни-
ков, 1901; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Сы-
рейщиков, 1927; 4. Ярошенко, Кольцов, 
1995; 5. Нотов, 2010; 6. Данные авто-
ров очерка; 7. Щербаков и др., 2017.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

БЕРЁЗА КАРЛИКОВАЯ
Betula nаnа L.
Семейство Берёзовые — Betulaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Евроазиатский бо-
реальный вид. В России распространен 
в европейской части (преимуществен-
но в нечерноземной полосе) и в Сибири. 
В Московской обл. по гербарным сборам 
известен со второй половины XIX в. Вид 
спорадически отмечен в северной поло-
вине и на востоке области, а также в г.о. 
Серебряные Пруды в долине р. Свинка 
(приток р. Полосня). Большинство гер-
барных сборов относятся к середине 
прошлого века (1, 2). Значительная часть 
находок относится к Талдомскому г.о. (3) 
и Сергиево-Посадскому р-нам (MW), где 
береза приземистая растет на сфагно-

вых болотах. Сохраняется также на бе-
регах Тростенского и Тельминского озер 
(г.о. Рузский и Шатура), в ближнем Под-
московье — в окр. г. Химки и на болотах 
у оз. Долгое и Круглое (4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Обычно встречается единичны-
ми особями и группами, может созда-
вать заросли. При благоприятных усло-
виях почвенного увлажнения вид спо-
собен интенсивно расселяться и соз-
давать значительные массивы. В це-
лом по области численность, несо-
мненно, снижается, из некоторых ме-
стонахождений, особенно в ближнем 
Подмосковье (Косино, Чагино), расте-
ние исчезло. Видимо, вид исчез полно-
стью и на Аксиньинском болоте после 
проведения там выемки торфа и повсе-
местного разрастания ивово-ольховых 
крапивно-высокотравных мелколесий, 
через болото в Химках проложили ско-
ростную автотрассу (4). К югу от р. Ока 
были практически уничтожены местоо-
битания вида в результате интенсивно-
го выпаса на лесных опушках (5). Скло-
ны долины р. Свинки давно заросли ле-
сом, во время специальных обследова-
ний этих мест вид не был найден (4).
Особенности биологии и экологии. 
Невысокий (обычно не более 2,5 м) ли-

стопадный кустарник. Молодые веточ-
ки покрыты мелкими смолистыми бо-
родавочками. Листья овальные или 
округлые, сверху темно-зеленые, с ясно 
выступающей сетью жилок. Сережки 
торчат вверх. Прицветные чешуи трех-
раздельные, с более крупной средин-
ной лопастью. Размножается исключи-
тельно семенами. Растет на эвтрофных 
гипново-осоковых болотах, а в долине 
р. Полосни — на склонах балки с выхо-
дами известняков (MW). 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима, уничтоже-
ние местообитаний, интенсивный выпас 
скота на степных опушках и частые палы 
в г.о. Серебряные Пруды, застройка.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются в ГК НП «Завидо-
во» и в нескольких областных заказни-
ках. На территории г. Москва и Москов-
ской области вид взят под охрану Реше-
нием от 19.01.1984 г. (6). Вид отмечен 
во всех сопредельных областях, кроме 
Калужской. Он занесен в Красные кни-
ги: Владимирской обл. (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 1-я, 
Рязанской (2011) — 2-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 2-я, Тульской (2009) — 1-я 
и Ярославской (2015) — 4-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, за-
прет торфоразработок и гидромели-
оративных работ в местах массового 
произрастания вида. Вид долгое вре-
мя выращивался в Ботаническом саду 
МГУ, растения цвели и плодоносили, но 
позже погибли от сильного затенения. 
Целесообразно сохранение генофонда 
вида в условиях культуры и разработка 
методики его выращивания.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Данные 
К.Ю. Теплова; 4. Данные составителя 
очерка; 5. Киселёва, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

БЕРЁЗА ПРИЗЕМИСТАЯ
Betula humilis Schrank
Семейство Берёзовые — Betulaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Европейско-
кавказский вид, ареал охватывает Юж. 
Скандинавию, значительную часть Ев-
ропы, Средиземноморье, Крым, Кавказ. 
В России встречается в Крыму, в цен-
тральных областях европейской части, где 
обычно растет в широколиственных ле-
сах (севернее р. Ока редко) (1, 2). В Мо-
сковской обл. известен в Серпуховском 
р-не, г.о. Кашира, Озёры, Подольск (3–5), 
отмечался как заносный также в Солнеч-
ногорском р-не. Впервые найден в 1885 г. 
А.Н. Петунниковым у с. Белые Колодези 
Коломенского уезда (ныне г.о .Озерский). 
Ранее встречался в Подольском р-не 
(г.о. Подольск) по склону к р. Пахра меж-
ду д. Луковня и с. Дубровицы. Был отме-
чен также на склоне в светлом березняке 
против г. Озёры (6, MW). В 2007 г. вид вы-
явлен в Серебряно-Прудском р-не. 

Численность и тенденции ее изме-
нения. Всюду редок, численность не-
велика, отмечена тенденция ее сокра-
щения. В одном из известных местона-
хождений вид исчез. По наблюдени-
ям 2012–2017 гг. устойчивая популя-
ция сохраняется у д. Белые Колодези 
в заказнике «Нагорная дубрава между 
д. Белые Колодези и д. Горы» (6).

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение со 
слабым стеблем 60–120 (до 200) см вы-
сотой. Листья непарноперистосложные 
с 3–5 парами широкояйцевидных до-
вольно крупных листочков, нижняя пара 

которых заметно больше остальных. 
Кисть рыхлая из 10–15 бледно-желтых, 
позднее белеющих цветков (1–3.). Рас-
тет по светлым лесам, преимущественно 
широколиственным, на опушках, чаще 

по склонам речных долин, предпочита-
ет карбонатные почвы (3–5). 
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, 
рекреационное воздействие и выпас. 
На окраине с. Белые Колодези наруше-
ния местообитания связаны с расшире-
нием коттеджного строительства, пожа-
рами и активным зарастанием склонов 
древесной растительностью (7). 
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и заказников 
в г.о. Озёры и Серебряные Пруды. Отме-
чен в сопредельных Владимирской, Ка-
лужской, Тульской и Рязанской областях. 
Вид занесен в Красные книги областей: 
Владимирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тульской (2009) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций и 
при необходимости организация их 
охраны. Создание ООПТ в местах про-
израстания вида.
Источники информации. 1. Губа-
нов и др., 1995; 2. Маевский, 2006; 
3. Петунников, 1896; 4. Смирнов, 1958; 
5. Сырейщиков, 1906; 6. Т.И. Варлыги-
на, личн. сообщ.; 7. Е.Г. Суслова, личн. 
сообщ.
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ГОРОШЕК ГОРОХОВИДНЫЙ
Vicia pisiformis L.
Семейство Бобовые — Leguminosae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Растет в сосновых и 
широколиственных лесах Европы. В Рос-

сии вид распространен только в центре 
европейской части: в Нижегородской, 
Владимирской, Рязанской, Московской, 
Орловской, Брянской, Пензенской обл. 
и Республике Чувашии. В Московской 
обл. встречается на юге (Раменский р-н 
и г.о. Луховицы), преимущественно в 
долине р. Ока (1–5). Первые сборы сде-
ланы Н.В. Павловым в 1932 г. в сосняке 
в Раменском р-не (MW). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. На территории области отме-
чен только в трех пунктах. В Рамен-
ском р-не произрастание вида нужда-
ется в подтверждении, т.к. его давно 
не находили. В г.о. Луховицы растет 
на территории заказника, где встреча-
ется небольшими группами и единич-
ными экземплярами, но сравнительно 

часто. Численность вида была низка 
и до последних пожаров, прошедших 
в окрестностях заказника, а после них 
резко упала. По наблюдениям в 2015 г. 
на сохранившихся лесных участках от-
мечено присутствие небольшого числа 
растений этого вида (6). Еще одно ме-
стонахождение вида — сухие сосняки 
на песках в окр. с. Радовицы в г.о. Его-
рьевск (6). 
Особенности биологии и эколо-
гии. Кустарник или кустарничек 15-60 
(до 100) см высотой. Часть побегов 
с простыми или ветвистыми колюч-
ками в пазухах листьев. Листья от 
яйцевидно-ланцетных до эллиптиче-
ских. Цветки желтого цвета, крупные 
Бобы продолговатые, длиной 8–12 мм и 
шириной 4–5 мм, мохнато-волосистые. 
Цветет в мае–июне, плодоносит 
в июле. Размножается преимуществен-
но семенами. Растет в сухих сосно-
вых лесах на дюнах и песчаных гри-
вах вдоль современных и древних до-
лин крупных рек, на склонах междюн-
ных понижений, по опушкам и среди 
кустарников, на осветленных местах в 
бору по краям заболоченных пониже-
ний. Предпочитает песчаную почву. 
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, 
выпас и прогон скота, пожары и палы.
Принятые меры охраны. Катего-
рия статуса вида в Красной книге Мо-
сковской обл. изменена со 2-й на 1-ю. 
Охраняется на территории одного за-
казника (г.о. Луховицы). Вид отмечен 
во Владимирской и Рязанской сопре-
дельных областях и занесен в Крас-
ные книги: Владимирской обл. (Пост., 
2017) — 1-я категория и Рязанской 
(2011) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ка. Контроль за состоянием популяций. 
Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их 
охраны. Целесообразно сохранение ге-
нофонда вида в культуре.
Источники информации. 1. Смир-
нов, 1940; 2. Тихомиров, 1963; 3. Тихо-
миров, 1969а; 4. Тихомиров, Князева, 
1973; 5. Определитель растений Мещё-
ры, 1986; 6. Данные К.Ю. Теплова.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ДРОК ГЕРМАНСКИЙ
Genista germanica L.
Семейство Бобовые — Leguminosae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский вид. 
В России произрастает в черноземной 
зоне европейской части, в Предкав-
казье, в Зап. Сибири и на юго-западе 
Вост. Сибири. В Московской обл. из-
вестен из Одинцовского р-на, г.о. Ко-
ломна и Серебряные Пруды (д. Ламо-
ново). Как заносное растение отмечен 
по железным дорогам (в окрестностях 
пл. Вялки, с. Ромашково и д. Раздоры). 
В Московской обл. находится на север-
ной границе ареала (1–6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Распространение вида на терри-
тории Московской области ограниче-
но. В Одинцовском р-не (окр. д. Акси-
ньино и пос. Николина Гора) места про-
израстания вида застроены. В г.о. Ко-

ломна сохранность популяции нужда-
ется в проверке. Вероятно, сохрани-
лась только популяция в г.о. Серебря-
ные Пруды (д. Ламоново). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
15–60 см высотой с одним или несколь-

кими прямостоячими надземными по-
бегами, покрытыми мохнатым оттопы-
ренным белым опушением. Листья не-
парноперистосложные, листочки (7–14 
пар) продолговатояйцевидные или лан-
цетные. Цветки светло-желтые, с шило-

видными прицветниками, собраны в гу-
стые многоцветковые кисти. Бобы про-
долговатые, опушенные, 1,5–2,0 см дли-
ной. Семена округло-почковидные, зе-
леноватые или коричневатые. Возоб-
новляется семенами. Цветет с мая по 
июль. Вид луговых степей, который про-

израстает также в сухих сосновых лесах 
и на известковых склонах. 
Лимитирующие факторы. Распашка, 
застройка территории, выпас и прогон 
скота, палы.
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. местообитания вида охраняются на 
территории заказника в г.о. Серебряные 
Пруды. Встречается во Владимирской, 
Рязанской и Тульской сопредельных об-
ластях. Вид занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Рязанской (2011) — 3-я, 
Тульской (2009) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Сохранение участков луговых сте-
пей, песчаных и известняковых скло-
нов; ограничение выпаса и рекреа-
ции в местах произрастания вида. Кон-
троль за состоянием популяций. Поиск 
новых местонахождений и, при необхо-
димости, организация их охраны. Це-
лесообразна разработка методики вы-
ращивания вида и агротехники.
Источники информации. 1. Еленев-
ский, 1969; 2. Игнатов и др., 1990; 
3. Определитель растений Мещёры, 
1986; 4. Скворцов, 1951; 5. Сырейщи-
ков, 1927; 6. Тихомиров и др., 1983.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ОСТРОЛОДОЧНИК ВОЛОСИСТЫЙ
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Семейство Бобовые — Leguminosae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Встречается в Евро-
пе, Сибири, Японии, Сев.-Вост. Амери-
ке. Вид распространен в России от ев-
ропейской части до Дальнего Востока. 
Известен в Московской обл. по гербар-
ным сборам из окрестностей г. Брон-

ницы с 1863 г., позже его находили 
в долине р. Яхромы «на Татищевском 
болоте» (1, 2). Большинство нахо-
док начала XX в. сделано в Дмитров-
ском г.о., Сергиево-Посадском и Ра-
менском р-нах. В ближнем Подмоско-
вье отмечался в окр. Павшино и Ру-
блево (MW). В 60–70-х годах был най-
ден на пойменных лугах у с. Конобеево 
и в окр. пос. Белоомут (г.о. Луховицы), 
а также у г.п. Кратово. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Ранее указывался для области, 
как обычный вид (2). В ближнем Под-
московье вряд ли сохранился из-за 
плотной застройки и усиливающегося 
рекреационного воздействия. Встре-
чается обычно единично и небольши-
ми группами, часто связан с малонару-
шенными пойменными лугами, которых 
в области сохранилось не так уж мно-
го. Число находок невелико: в течение 

последнего десятилетия отмечен толь-
ко по р. Дубне у г.п. Вербилки (MW) и 
на окраине бывшего Татищевского бо-
лота в в Дмитровском г.о. (3).
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетние травянистые рас-
тения 30–100 см высоты. Стебли мно-
гочисленные, восходящие или лазя-
щие, узкокрылатые, ветвистые, обыч-
но голые. Корневище тонкое, ползу-
чее, ветвистое. Листочки парнопери-
стые, в числе 2–4 пар, 3–6 см длиной, 
0,5–1,5 см шириной, ланцетные, 
линейно-ланцетные или узкоэллипти-
ческие, на конце острые, с обеих сто-
рон обычно голые. Прилистники не-
большие, полустреловидные, ланцет-
ные. Кисти рыхлые, 2–5-цветковые. 
Чашечка 7–9 мм длиной, с треуголь-
ными зубцами. Венчики сине-лиловые, 
розово-лиловые, по 2–6 в негустых ки-
стях, 15–18 мм длиной. Бобы 4–6 см 
длиной, линейно-ланцетные (4). Растет 
на сырых и заболоченных лугах, по сы-
рым лесным полянам, окраинам болот, 
берегам рек и озер. 
Лимитирующие факторы. Гидроме-
лиоративные работы, торфоразработ-
ки, неумеренный выпас, распашка лу-
гов или их застройка.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу. Местоо-
битания вида охраняются на террито-
рии четырех областных ООПТ или в их 
охранных зонах.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида. Мо-
ниторинг численности вида в извест-
ных местообитаниях. Выращивание 
в культуре целесообразно.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Данные 
К.Ю. Теплова; 4. Маевский, 2014. 
Составитель. Е.Г. Суслова

ЧИНА БОЛОТНАЯ
Lathyrus palustris L.
Сем. Бобовые — Leguminosae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейский вид, 
встречающийся также в Крыму, на 
Кавказе и в Предкавказье. В России 
произрастает в южной половине евро-
пейской части. В Московской обл. на-
ходится на северной границе ареала. 
По гербарным сборам (MW, MHA) из-
вестен с середины XIX в. (1), распро-
странен преимущественно в южных и 
западных р-нах. К началу ХХ в. на тер-
ритории МО было отмечено лишь три 
местонахождения вида (1, 2). Сейчас 
известно около 20 мест, где находи-
ли вид в Одинцовском и Серпуховском 
р-нах, г.о. Можайский, Рузский, Ко-
ломна, Наро-Фоминск, Озёры, Лухови-
цы, Егорьевск, Кашира и Серебряные 
Пруды (3–5).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Везде встречается рассеянно, как 
правило, единичными особями или не-
большими группами из нескольких рас-
тений; на юге области популяции в пре-
делах ООПТ стабильны (5). В послед-
ние 20 лет подтверждено произраста-
ние чины черной как минимум в 12 ме-

стонахождениях, в том числе вид обна-
ружен в окр. д. Лайково (Одинцовский 
р-н) и в окрестностях г.о. Егорьевск.

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
80 см высотой, с коротким утолщенным 
деревянистым корневищем и крепкими 
стеблями. Листья парноперистослож-
ные, листочки эллиптические, ось листа 
оканчивается тонкой щетинкой. Цвет-
ки малиновые в начале и голубые — в 
конце цветения. Плод — линейный 
черный боб. Цветет в июне, семена со-
зревают в августе. Произрастает преи-
мущественно в склоновых дубовых ле-
сах, где тяготеет к их опушкам и поля-
нам, реже встречается в разреженных 
склоновых сосняках. Неплохо перено-
сит затенение, но для цветения требу-
ет достаточной освещенности. Предпо-
читает легкие песчаные и карбонатные 
почвы (3, 4, 6). 
Лимитирующие факторы. Сведение 
лесов и уничтожение кустарниковых 
зарослей, зарастание остепненных лу-
гов и опушек подростом и кустарника-
ми; рекреационное воздействие, палы.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ и нескольких областных за-
казников и памятников природы. Вид 
встречается во всех сопредельных об-
ластях, кроме Ярославской. Занесен в 
Красные книги областей: Рязанской 
(2011) — 3-я категория и Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Кон-
троль за состоянием популяций. Легко 
культивируется без применения каких-
либо специфических агротехнических 
приемов. В Ботаническом саду МГУ вы-
ращивается на открытом участке с се-
редины 1950-х гг., цветет и плодоносит 
(6). Целесообразно сохранение гено-
фонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Шамардина, 1969; 5. Све-
дения составителя очерка; 6. Киселё-
ва, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

ЧИНА ЧЕРНАЯ
Lathyrus niger (L.) Bernh. 
Семейство Бобовые — Leguminosae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Европейский лесо-
степной вид. В России распространен 
в южной половине европейской ча-
сти и приурочен преимущественно к 
черноземным районам. В Московской 
обл. известен по гербарным сборам с 
середины XIX в. (MW, MHA); характе-
рен для южной ее половины: окская 
долина и южнее. Указывался для до-
лины р. Москвы (Хорошево, Кунцево), 
ближнего Подмосковья (Ромашково) 
и р.п. Ильинский (Раменский р-н). К 
началу ХХ в. было известно более деся-

ти местонахождений (2). В настоящее 
время подтверждено произрастание 
вида в Серпуховском р-не, г.о. Ступино, 
Зарайск, Озёры, Луховицы (окр. п. Бе-
лоомут) и Серебряные Пруды (около 
15 пунктов).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Растет единичными особями или 
небольшими группами. При стабиль-
ных экологических условиях может со-
храняться в местах обитания неопреде-
ленно долгое время (3). По-прежнему 
обитает в ПТГПБЗ и Никифоровской 
колонии степных растений. Найдена в 
последние годы в долине р. Мордвес и 
на р. Осетрик к северу от г. Зарайска. 
Наиболее крупные популяции сохра-
няются в долине р. Полосня в г.о. Се-
ребряные Пруды на склонах балок по 
опушкам дубрав (4).
Особенности биологии и экологии. Мно-
голетнее травянистое растение до 30 см 
высотой. Корневище короткое, черное, 
со шнуровидными корнями. Прикор-
невые листья ланцетные или ланцетно-
линейные, до 30 см длиной, острые. 
Фиолетово-синие колокольчатые цветки 
собраны на верхушках стеблей в парные 
завитки. Все растение, кроме венчика, 

жестко опушенное. Орешки (эремы) яй-
цевидные. Цветет с конца апреля иногда 
до конца мая. Плодоносит в мае–июне. 
Размножается семенами и вегетативно 
(при разрастании и распадении кустов). 
Растет в светлых лиственных лесах и со-
сновых борах, на песчаной или карбонат-
ной почве, а также на черноземе в соста-
ве лугово-степных сообществ (3, 5, 6). 
Лимитирующие факторы. Сбор на-
селением в букеты. При естественной 
смене сообществ вид может вытеснять-
ся более конкурентно сильными, веге-
тативно подвижными растениями (6).
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ и нескольких областных заказ-
ников и памятников природы в Серпу-
ховском р-не, г.о. Луховицы, Зарайск и 
Серебряные Пруды. Отмечен в Смолен-
ской, Калужской, Тульской и Рязанской 
сопредельных областях. Вид занесен 
в Красные книги областей: Калужской 
(2015) —3-я категория и Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Соблюдение 
режима охраны особо охраняемых при-
родных территорий. Запрет сбора рас-
тений. Целесообразно сохранение ге-
нофонда вида в условиях культуры. Для 
выращивания в ботанических садах не 
требует каких-либо специальных агро-
технических приемов, в культуре хоро-
шо растет, цветет и плодоносит (6).
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Сквор-
цов, 1951; 4. Сведения составите-
ля очерка и К.Ю. Теплова; 5. Смирнов, 
1958; 6. Киселёва, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

МЕДУНИЦА УЗКОЛИСТНАЯ
Pulmonaria angustifolia L.
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейский вид, 
проникающий до Приуралья и Кавка-
за. В Московской обл. известен с кон-
ца XIX в. (1, 2). Отмечен в западных и 

южных районах (Раменский, Одинцов-
ский и Серпуховской р-ны, г.о. Озёры, 
Рузский, Луховицы, Подольск). Север-
нее Москвы был собран в 1946 г. в Пуш-
кинском р-не (MHA), современные сбо-
ры из этой части области отсутствуют. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известны как небольшие по-
пуляции, так и местонахождения, где 
вид имеет весьма значительную чис-
ленность на протяжении десятков и со-
тен метров (близ д. Никифорово). Чис-
ло местонахождений в течение XX в. 
росло, но, одновременно некоторые 
«старые» последними исследования-
ми не были подтверждены (3). Устой-
чивой тенденции изменения численно-
сти вида не выявлено, за годы наблю-
дений отмечена как отрицательная, так 
и положительная динамика отдельных 

популяций вида (4). Необходимо про-
должение мониторинга.
Особенности биологии и экологии. 
Двулетнее травянистое растение со сла-
бым, как правило, лежачим, ветвистым 
стеблем до 30 см длиной. Нижние листья 
супротивные, продолговато-лопатчатые, 
суженные в черешок; верхние — сидя-
чие, ланцетные, расположенные на сте-
бле по спирали. Цветки довольно мел-
кие, сидят в пазухах листьев. Венчик 
голубой. Плод распадается на четыре 
орешковидные части. К середине лета 
цветущие особи отмирают. Встречает-
ся на залесенных склонах речных до-
лин, чаще — в местах близкого залега-
ния карбонатных пород, на почвах лег-
кого механического состава, под поло-
гом широкого спектра древесных пород 
(в широколиственных, смешанных лесах 
с липой, дубом, вязом, сосной, в сыро-
ватых насаждениях ольхи и черемухи). 
Цветет в апреле–мае. К середине лета 
цветущие особи отмирают. Размножает-
ся исключительно семенами.
Лимитирующие факторы. Рубки ле-
сов, вытаптывание. При естественных 
сменах растительных сообществ вид не-
редко выпадает вследствие задернения 
и зарастания участка высокотравьем.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. охраняется в нескольких за-
казниках (Серпуховской, Одинцовский 
и Раменский р-ны, г.о. Озёры, Подольск 
и Рузский). Вид встречается во всех со-
предельных областях кроме Ярослав-
ской (5). Занесен в Красные книги: Вла-
димирской обл. (Пост., 2017) — 1-я ка-
тегория, Калужской (2015) — 3-я, Ря-
занской (2011) — 3-я. В Смоленской, 
Тверской и Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Контроль за состоянием популя-
ций вида и, при необходимости, орга-
низация их охраны. При культивирова-
нии в ГБС РАН устойчив, размножается 
самосевом (4, 6).
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1900; 2. Милютин, 1888; 3. Личн. 
сообщ. Т.И. Варлыгиной; 4. Данные со-
ставителя очерка; 5. Маевский, 2014; 
6. Растения природной флоры, 2013.
Составитель. А.Н. Швецов

ОМФАЛОДЕС, или ПУПОЧНИК, ПОЛЗУЧИЙ
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европейско-
среднеазиатский степной вид. В ев-
ропейской части России встречается 
преимущественно в чернозёмной по-
лосе. В Московской обл. находится на 
северной границе ареала и отмечен 
только в г.о. Серебряные Пруды. Изве-
стен с 1940-х гг., со времени включе-
ния Серебряно-Прудского р-на в состав 
Московской обл. (1).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид распространен локально, чис-
ленность в местах произрастания коле-
блется в широких пределах; за годы на-
блюдения устойчивых отрицательных 
или положительных тенденций не вы-
явлено (2). В последние годы в доли-
не р. Полосня (г.о. Серебряные Пруды) 
наблюдали в основном малочисленные 
популяции вида и единичные особи (3).
Особенности биологии и экологии. 
Двулетнее травянистое растение высо-
той 30–50 (до 80) см, густоопушенное 
жесткими ломкими волосками. Листья 
ланцетные, острые. Цветки почти пра-
вильные, малиново-красные, собра-
ны в довольно плотное колосовидное 
верхушечное соцветие. Цветет в мае–
июне. Размножается исключительно 
семенами.
Растет на остепненных лугах, площадь 
которых в области весьма незначитель-
на. Предпочитает карбонатные почвы. 
Лимитирующие факторы. Ограничен-
ная площадь подходящих местообита-
ний, а также их разрушение в результа-
те интенсивного выпаса, строительства, 

нарушения напочвенного покрова, от-
вода земель под лесопосадки и т.п.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории нескольких небольших 
ООПТ, которые войдут в состав единого 
памятника природы «Полосненский». 
Вид отмечен в Рязанской и Тульской 
сопредельных областях, в которых не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Пе-
риодический контроль за состоянием 
популяций. Организация новых ООПТ 
в других местах произрастания вида. 
Целесообразно сохранение местного 
генофонда вида в ботанических садах. 
При культивировании в ГБС РАН вид 
слабоустойчив (4, 5), поэтому, необхо-
димо разработать методику длительно-
го сохранения вида в культуре. 
Источники информации.1. Скворцов, 
1947; 2. Данные составителя очерка; 
3. Данные Т.И. Варлыгиной и Е.Г. Сус-
ловой; 4. Растения природной флоры, 
2013; 5. Саодатова и др., 2017. 
Составитель. А.Н. Швецов

СИНЯК РУССКИЙ, или РУМЯНКА
Echium russicum J.F. Gmel. [E. rubrum auct.]
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Тундрово-таежный 
евразиатский вид. В средней полосе Ев-
ропейской России встречается во Вла-
димирской, Ивановской, Калужской, Ря-
занской, Смоленской, Тверской, Тульской 
и Ярославской обл. В Московской обл. 
отмечен на болотах в северных и вос-
точных районах: Сергиево-Посадском, 
Солнечногорском р-нах, г.о. Егорьевск, 
Дмитровский, Талдомский, Шатура (1–4, 
MW, MHA) и Клин (5). По территории об-
ласти проходит южная граница массо-
вого распространения вида.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, небольшими 
группами, часто просматривается. Чис-
ленность снижается в связи с сокраще-
нием площадей сфагновых болот: за пе-
риод с 1960 г. подтверждено только три 
местообитания вида. Некоторые болот-
ные массивы, где раньше обитала клюква 
мелкоплодная, осушены или выгорели во 
время крупных пожаров 2010 г. В 2018 г. 
найдена на территории Маклаковского 
заказника и «Журавлиной родины» (6).   

Особенности биологии и экологии. 
Вечнозеленый кустарничек со стелю-
щимися нитевидными побегами. Ли-
стья кожистые, 2–5 мм длиной, острые, 
сверху зеленые, снизу беловатые. Цвет-
ки розовые, широко раскрытые, четы-
рехчленные, на голых торчащих цве-
тоносах, обычно одиночные. Плод — 
темно-красная ягода, 4–6 мм в диаме-
тре. Цветет в мае–июне, плодоносит 
в августе–сентябре, но не ежегодно (7). 
Растет на сфагновых торфяных болотах, 
часто вместе с клюквой болотной. 
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот, гидромелиоративные работы, 

торфоразработки, эвтрофикация бо-
лот. Рекреационное воздействие. По-
жары.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 

ГК НП «Завидово» и в нескольких за-
казниках в Дмитровском и Сергиево-
Посадском р-нах. Вид занесен в Крас-
ные книги всех сопредельных обла-

стей: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 2-я, 
Рязанской (2011) — 2-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 2-я, Тульской (2009) — 
0-я и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Поиск новых местонахождений 
вида и, при необходимости, организа-
ция ООПТ. Контроль за численностью 
и состоянием популяций. Ограничение 
рекреационных нагрузок на болотные 
массивы. Культивирование целесоо-
бразно, необходима разработка мето-
дики культивирования вида. 
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1910; 2. Сырейщиков, 1927; 3. Тихо-
миров и др., 1983; 4. Определитель расте-
ний Мещёры, 1987; 5. Нотов, 2010; 6. Дан-
ные И.О. Филатовой, Н.Б. Октябревой и 
Е.Г. Сусловой; 7. Куликова, 1998. 
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Семейство Вересковые — Ericaceae



539растения

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический бо-
реальный лесной вид. В России широ-
ко распространен в таежной зоне ев-
ропейской части, Сибири и Дальне-
го Востока. По долине р. Волга про-
ходит южная граница массового рас-
пространения. В Московской обл. ра-
нее встречался в черте города близ 
Угреша и Кузьминок (1), где позже ис-
чез. В настоящее время известен толь-
ко из двух местонахождений: в г. Дуб-
на и в окрестностях д. Северная Грива 
(г.о. Шатура) (MW, 2).

Численность и тенденции ее изме-
нения. Обычно растет разрозненны-
ми куртинами, но после пожаров и вы-
рубок часто разрастается. При увели-
чении сомкнутости древесного поло-
га и зарастании плотность популяции 

быстро уменьшается. В сосновом бору 
г. Дубна примерно на 8 га сохранилось 
46 куртин размером 0,2–15,5 м2. Сре-
ди них 15 молодых (семенного проис-
хождения). Остальные ежегодно цве-
тут и плодоносят, но больше полови-
ны с сомкнутостью побегов не более 
50% (2). Популяция толокнянки в ле-
сах у Северной Гривы насчитывает око-
ло 15 крупных пятен размером от 2х2 
до 10х10 м2 (3). При нарушении верх-
него слоя почвы число молодых особей 
может достигать 37 на 1 м2 (4).
Особенности биологии и экологии. 
Вечнозеленый кустарничек, высо-
той 5–15(25) см. Стебли восходящие, 
полегающие и стелющиеся. Листья 
продолговато-обратнояйцевидные, 
цельнокрайние, кожистые, блестящие, 
темно-зеленые. Обычно живут 2–3 года. 
Цветки бледно-розовые, собраны в ко-
роткие поникающие верхушечные ки-
сти. Плод — красная ягодообразная 
костянка с мучнистой мякотью и 5 ко-
сточками. Цветет в мае–июне, плодо-
носит в июле–октябре. Энтомофил. Об-
разует микоризу. Размножается пре-
имущественно вегетативно, редко се-
менами (на гарях и лесосеках). Иногда 
достигает 100-летнего возраста (5–7). 

Растет в лишайниковых и зеленомош-
ных сосняках. Ксерофит. Олиготроф. 
Светолюбивый вид. Индикатор сухих, 
бедных супесчаных почв и каменистых 
субстратов. Растет при рН от 5,5 до 8,0 
на полностью освещенных и полутене-

вых участках с разреженным напочвен-
ным покровом. Устойчив к кратковре-
менным низовым пожарам и загрязне-
нию почв тяжелыми металлами (8, 9).

Лимитирующие факторы. Cбор в ка-
честве лекарственного растения, вы-
таптывание, зарастание мест обитания 
другими видами и затенение напочвен-
ного покрова. 
Принятые меры охраны. На террито-
рии Московской области охраняется 
Решением от 19.01.1984 г. Вид встре-
чается на территории всех сопредель-
ных областей и занесен в Красные кни-
ги: Владимирской (Пост., 2017) — 3-я 
категория, Калужской (2015) — 1-я, 
Рязанской (2011) — 1-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я, Тульской (2009) — 
1-я и Ярославской (2015) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация охраны известных попу-
ляций путем создания ООПТ с полным 
запретом рекреации на участках про-
израстания вида. Контроль за состо-
янием популяций. Поиск новых ме-
стонахождений. Необходимо разра-
ботать методику выращивания вида в 
культуре. 
Источники информации. 1. Воро-
шилов и др., 1966; 2. П.Ю. Жмылёв, 
Г.А. Лазарева, личн. сообщ.; 3. Е.Г. Сус-
лова, личн. сообщ.; 4. Мухина, 1996; 
5. Серебряков, 1962; 6. Полянская, Жуко-
ва, 2013; 7. Remphrey et al., 1983; 8. Ры-
син, 2009; 9. Salemaa M., Monni S., 2003.
Составители. П.Ю. Жмылев, Г.А. Лаза-
рева

ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ, или МЕДВЕЖЬЕ УШКО
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Семейство Вересковые — Ericaceae



540 покрытосеменные

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Тундрово-таежный 
вид северной половины Евразии и Сев. 
Америки (Канада). В Европейской Рос-
сии обычен в зоне тундры, северной 
и средней и тайге. В Московской обл. 
находится на южной границе ареа-
ла и крайне редок. Известен по гер-
барным сборам (MW, MHA) из Лосино-
го острова, а с начала 20-х годов про-
шлого века из двух местонахождений 
в Сергиево-Посадском р-не (1,2). К на-
стоящему времени в области сохра-
нился в Сергиево-Посадском р-не (3), 
а также в Волоколамском и Талдомском 
(4) р-нах. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Лосином острове вид, по-
видимому, давно исчез. В местах про-
израстания образует небольшие, но 
достаточно стабильные группы. Об-

щая численность вида в области край-
не мала. Популяция водяники в сосня-
ке на болоте по берегу Малого Туголян-
ского оз. в Сергиево-Посадском р-не, 
занимавшая не более 10 м2 в 1973 г., 
когда она была обнаружена, к настоя-
щему времени (обследование 2014 г.) 
значительно разрослась вдоль берега 
озера, и занимает более 100 м2. Здесь 
отмечено хорошее плодоношение и на-
личие молодых особей семенного про-
исхождения (3). Обширная популя-
ция вороники по окраинам выработан-
ных торфяников и сфагновом сосняке у 
озера Стекло сохраняется в окр. Шить-
кова болота в Волоколамском р-не и 
г.о. Талдомский (4), на Андрейковом 
болоте в ГК НП «Завидово» (5).
Особенности биологии и эколо-
гии. Вечнозеленый кустарничек высо-
той 10–30 см со стелющимися побега-
ми длиной до 1 м, обычно скрытыми в 
нарастающей моховой подушке. Ли-
стья узкоэллиптические, 5–7 мм дли-
ной, кожистые, блестящие, с заверну-
тыми внутрь краями. Цветки мелкие, 
раздельнополые, растения двудомные. 
Лепестки розовые или темно-красные, 
с хорошо выраженными ноготками. 
Плод — черная безвкусная ягода с си-
зым налетом, диаметром 5–8 мм. Цве-
тет в мае–июне, плоды созревают в ав-
густе и сохраняются всю зиму. В сред-
ней полосе России и Московской обл. 
вид приурочен, как правило, к сфагно-
вым болотам, часто поросшим сосной. 
Очень светолюбив, засухоустойчив и 

нетребователен к богатству почвы, хо-
рошо растет даже на очень кислых по-
чвах (2).

Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, торфоразработки, 
рубка лесов, торфяные пожары.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются в ГК НП «За-
видово» и областных заказниках 
в Сергиево-Посадском р-не и г.о. Тал-
домский. На территории г. Москва и 
Московской обл. вид взят под охра-
ну Решением от 19.01.1984 г. (6). Вид 
отмечался во всех сопредельных об-
ластях, кроме Владимирской. Он зане-
сен в Красные книги областей: Калуж-
ской (2015) — 1-я категория, Рязан-
ской (2011) — 1-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 2-я, Тульской (2009) — 0-я и 
Ярославской (2015) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказника, 
где обитает вид. Регулярный контроль 
состояния популяций. Длительность 
жизни растений, растущих в экспози-
циях Ботанического сада МГУ не пре-
вышала 6–8 лет (2); разработки специ-
альных методов и приемов выращива-
ния водяники не производилось.
Источники информации. 1. Ивано-
ва, 1927; 2. Киселёва, 2008; 3. Данные 
Т.И. Варлыгиной; 4. Данные состави-
теля очерка и К.Ю. Теплова; 5. Нотов, 
2010; 6. Решение... от 19.01.1984 г.
Составитель. Е.Г. Суслова

ВОДЯНИКА ЧЕРНАЯ, или ВОРОНИКА, или ШИКША
Empetrum nigrum L.
Семейство Водяниковые — Empetraceae



541растения

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский 
степной вид. В России произрастает в 
южной половине европейской части и 
в Зап. Сибири. В Московской обл. вид 
находится на северной границе ареа-
ла и отмечен только за р. Ока, в г.о. Се-
ребряные Пруды (1, 2). Впервые указан 
А.К. Скворцовым в 1946 г. (MW). В на-
стоящее время известны несколько по-
пуляций вида, в долине р. Полосни (3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В 2010–2018 гг. обследова-

ны места произрастания вида, распо-
ложенные на территории нескольких 
ООПТ в долине р. Полосни. Вид растет 
в разнотравно-злаковых остепненных 
луговых сообществах. Популяции от-
носительно стабильны, располагаются 
в средней и нижней части склонов до-
лины р. Полосни. На некоторых участ-
ках плотность особей довольно велика 
(около 10 особей на 1 м2). Общая чис-
ленность — не менее 2 тыс. особей. От-
мечено хорошее плодоношение и воз-
обновление вида (3). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее стержнекорневое тра-
вянистое растение высотой от 25 до 
70 см. Стебли прямостоячие, почти 
округлые, могут расти по нескольку от 
одного корня. Цветет в июне–июле. 
Размножается преимущественно семе-
нами. Листья узколинейные, супротив-
ные, сросшиеся основаниями в длин-
ное влагалище, превышающее шири-
ну листьев в 3–4 раза. Расширенные 
основания верхней пары листьев об-
разуют вздутое влагалище. На вер-
хушке стебля розовые цветки собра-
ны в головчатое соцветие, окружённое оберткой из нескольких пар прицвет-

ников, сильно расширенных в основа-
нии и с шиловидной остью на верхуш-
ке. Плод — коробочка. Растет на сухих 
и остепненных лугах, а также на травя-
нистых и каменистых склонах балок и 
речных долин, в местах близкого зале-
гания известняка.
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов и участков луговых степей, неу-
меренный выпас, вытаптывание, сбор 
растений, палы.
Принятые меры охраны. Охраняется 
в г.о. Серебряные Пруды на террито-
рии нескольких небольших ООПТ, кото-
рые после завершения реорганизации 
будут объединены в памятник приро-
ды «Полосненский». Вид отмечен в со-
предельных Рязанской и Тульской об-
ластях и занесен в Красные книги об-
ластей: Рязанской (2011) — 3-я кате-
гория и Тульской (2009) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций. 
Запрет сбора растений. Растение де-
коративно. Растет в Ботаническом саду 
МГУ. Целесообразна разработка мето-
дики выращивания вида из семян (3). 
Источники информации. 1. Скворцов, 
1951; 2. Соболева и др., 1985; 3. Дан-
ные составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ГВОЗДИКА АНДРЖЕЕВСКОГО
Dianthus andrzejowskianus (Zapał) Kulcz.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейский бо-
ровой вид. В России эта гвоздика рас-
пространена в европейской части и в 
Предкавказье. В Средней России встре-
чается преимущественно в нечерно-
земной полосе (1). В Московской обл. 
произрастает по окским долинным бо-
рам в г.о. Егорьевск и Луховицы (MW; 
2–5). В бывшей Московской губ. гвоз-
дика известна с середины XIX в., бла-
годаря единственному гербарному об-
разцу М.А. Максимовича, без указания 
местонахождения (MW; 6, 7).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, но может за-
нимать значительные площади на от-
крытых боровых песках. По наблюде-
ниям последних лет популяция гвозди-
ки стабильна в светлых сухих молодых 
сосняках на песках в окрестностях п. 

Белоомут в заказнике «Озеро Сосновое 
и его окрестности». На других участках 
численность сокращается в результате 
зарастания песчаных пространств ку-
старником, рекреации, сбора в букеты 
и выкопки растений. В 2010–2018 гг. 

подтверждено произрастание вида в 
окрестностях с. Радовицы (г.о. Его-
рьевск) и пос. Радовицкий (г.о. Шату-
ра) (8).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
деревянистым сильно ветвящимся кор-
невищем, обычно со многими укоро-
ченными вегетативными побегами, гу-
сто покрытыми узкими (до 2 мм) ли-
нейными листьями. Цветоносный сте-
бель 10–30 см высотой, несет один или 
несколько душистых цветков с белыми 

лепестками, бахромчато-раздельными 
по краю. Цветет в июне–августе. Се-
мена созревают с июля. Размножается 
вегетативно и семенами. Растет на от-
крытых боровых песках, обильно раз-
виваясь на опушках, полянах, можже-

веловых пустошах, вырубках и других 
светлых местах, нередко образуя плот-
ные куртины до 40 см в диаметре. Под 
пологом леса растения встречаются в 
меньшем количестве (5). 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние растений при рубке сосновых ле-
сов, зарастание полян и опушек кустар-
ником, рекреация, сбор в букеты и вы-
капывание растений.
Принятые меры охраны. Охраняется в 
двух заказниках (г.о.  Луховицы и Шату-
ра). На территории г. Москва и Москов-
ской обл. вид взят под охрану Решени-
ем от 19.01.1984 г. Гвоздика песчаная 
отмечена во всех сопредельных обла-
стях, кроме Смоленской. Вид занесен в 
Красные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 2-я, Рязанской (2011) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я и Ярославской (2015) — 2-я. 
В Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Мо-
ниторинг состояния популяций. Поиск 
новых местонахождений вида. Успеш-
но разводится в ботанических садах 
Москвы, а также используется в цвет-
никах как декоративное растение.
Источники информации. 1. Губа-
нов и др., 2003; 2. Любимова, 1957; 
3. Определитель растений Мещёры, 1986; 
4. Тихомиров, 1963; 5. Тихомиров, 1969а; 
6. Сырейщиков, 1907; 7. Петунников, 
1896; 8. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ
Dianthus arenarius L.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейско-
североазиатский луговой вид. В Рос-
сии эта гвоздика распространена преи-
мущественно в северной половине ев-
ропейской части, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. В средней полосе встре-
чается изредка. В бывшей Московской 
губернии она известна с начала XIX в., 
о чем свидетельствуют гербарные на-
ходки и литературные сведения (MW; 
4, 5, 7, 8). В Московской обл. вид от-
мечен в Солнечногорском, Серпухов-

ском, Пушкинском р-нах, г.о. Мытищи, 
Дмитровский, Можайский, Клин, Наро-
Фоминский, Серебряные Пруды и Шату-
ра (MW; 1, 6, 9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, больших ско-
плений не образует. В ближайшем Под-
московье (Лосиный Остров и др.) вид 
исчез, не существует лес близ Неве-
рова на р. Москве (ныне территория 
г. Воскресенска). Численность вида 
сокращается в результате распашки лу-
гов, выпаса и прогона скота, регуляр-
ного скашивания, рекреации, сбора 
растений в букеты. В 2014 г. несколь-
ко цветущих экземпляров отмечено 
в нижней части склона долины р. Свин-
ки (г.о. Серебряные Пруды). Многочис-
ленная популяция вида найдена в по-
следние годы в разреженных лесах 
с сосной, дубом и березой по высоким 
берегам р. Поли (г.о. Шатура) (10).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
тонким ползучим корневищем, от кото-
рого отходят укороченные вегетатив-
ные и цветоносные стебли (одиночные 
или несколько) до 60 см высотой, несу-
щие от 1 до 9 душистых цветков с розо-

ватыми или бледно-лиловыми, глубоко 
бахромчато-раздельными лепестками. 
Цветет в июне–июле, в сентябре ино-
гда отмечается вторичное цветение. 
Семена созревают в августе–сентябре. 
Лекарственное и декоративное расте-
ние; хороший медонос. Размножается 
семенами и вегетативно (2). Имеет до-
статочно широкий экологический ди-
апазон. Растет на суходольных и пой-
менных лугах, опушках, по окраинам 
низинных болот, в сырых разреженных 
лесах, а также в сосняках на сухих пес-
чаных холмах, на выходах известняка. 
Лимитирующие факторы. Осушение и 
распашка лугов; выпас и прогон скота; 
регулярное скашивание; сбор растений 
в букеты.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в ПТГПБЗ и нескольких заказниках 
(г.о. Клин, Серебряные Пруды и Шатура). 
На терри тории Москвы и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид встречается во всех со-
предельных областях. Он занесен в Крас-
ные книги: Калужской обл. (2015) — 
1-я категория, Рязанской (2011) — 
3-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я, 
Тверской (Приказ, 2015) — 2-я, Туль-
ской (2009) — 2-я. Во Владимирской и 
Ярославской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Ре-
гулярное наблюдение за состоянием 
популяций. Поиск новых и подтверж-
дение известных местонахождений 
вида и, при необходимости, организа-
ция их охраны. Успешно выращивает-
ся в ботанических садах г. Москвы. Вид 
неприхотлив, легко возобновляется са-
мосевом, но продолжительность жиз-
ни отдельной особи обычно 3–4 года. 
Очень декоративное растение, давно 
введено в культуру.
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Губанов, 1980; 2. Губанов и др., 1990; 
3. Губанов и др., 2003; 4. Кауфман, 1866; 
5. Кауфман, 1889; 6. Определитель расте-
ний Мещёры, 1986; 7. Петунников, 1896; 
8. Смирнов, 1958; 9. Сырейщиков, 1907; 
10. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ
Dianthus superbus L.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Восточноевропей-
ский лесостепной вид, распространен-
ный от Средней Европы до Поволжья. 
В Московской обл. находится на север-
ной границе ареала. Известен из двух 

изолированных очагов, в долине р. Оки 
в окр. ПТГПБЗ (Серпуховский р-н) и 
в долине р. Полосни в г.о. Серебряные 
Пруды. В области вид известен с пер-
вой половины XX в. (1, 2, MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В г.о. Серебряные Пруды числен-
ность вида значительна. На хорошо со-
хранившихся участках луговых степей 
он имеет высокое обилие и местами 
аспектирует (3). Численность в изоли-
рованных местонахождениях в ПТГПБЗ 
низка (1) необходимы наблюдения за 
современным состоянием этих популя-
ций. Тенденции изменения численно-
сти не выявлены.
Особенности биологии и экологии. 
Растение принадлежит к сложному в 
систематическом отношении комплек-
су форм, требующих дальнейшего из-
учения. Стержнекорневой вегетатив-

но неподвижный многолетник до 30–
40 см высотой, вегетативные побеги 
образуют рыхлые дерновинки из уко-
роченных побегов с тонкими стебля-
ми и расставленными попарно супро-
тивными линейными листьями; Соцве-
тие рыхлое, вильчатое, из немногочис-
ленных (7–12) белых цветков, лепестки 
которых длиннее (до 8 мм), чем у дру-
гих видов этого рода. Плод — коробоч-
ка, вскрывающаяся шестью короткими 
зубчиками. Цветет с мая по июнь. Раз-
множается семенами. Растет на остеп-
ненных лугах, по боровым опушкам, в 
лугово-степных сообществах по скло-
нам речных долин. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местонахождений вида и измене-
ние условий его местообитаний. Рас-
пашка, рекреация, неумеренный выпас 
и др. нарушение почвенного покрова, 
весенние палы. 
Принятые меры охраны. На терри-
тории г. Москва и Московской обл. 
вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Места обитания вида 
охраняются в ПТГПБЗ и нескольких 
ООПТ (г.о. Серебряные Пруды и Сер-
пуховский р-н). Вид отмечен в сопре-
дельной Рязанской области (4), где 
охранного статуса не имеет.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах произрастания вида. Организация 
регулярного мониторинга. Разработ-
ка методов сохранения лугово-степных 
сообществ. Целесообразно сохранение 
растений местных популяций в ботани-
ческих садах Москвы. В условиях куль-
туры вид устойчив (5). 
Источники информации.1. Смирнов, 
1958; 2. Скворцов, 1947; 3. Данные со-
ставителя; 4. Маевский, 2014; 5. Расте-
ния природной флоры, 2013.
Составитель. А.Н. Швецов

ПЕСЧАНКА МЕЛКОЖЕЛЕЗИСТАЯ
Arenaria micradenia P.A. Smirn. [Eremogone micradenia 
(P.A. Smirn.) Ikonn. ]
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евросибирский 
лугово-степной вид. В России рас-
пространен в южной половине евро-
пейской части, Предкавказье и Сиби-
ри. В Московской обл. известен с кон-

ца XVIII в., в настоящее время встреча-
ется на самом юге (г.о. Луховицы, За-
райск, Серебряные Пруды) по долинам 
рек Ока и Осётр (1–5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известны несколько местонахож-
дений вида. В большинстве из них чис-
ленность особей невелика. Уничтоже-
ние местообитаний приводит к сокра-
щению численности вида. На террито-
рии ООПТ в г.о. Серебряные Пруды рас-
тения наблюдали в 2012–2017 гг. Под-
тверждено произрастание вида на вы-
ходах известняков в заказниках «Остеп-
ненные склоны правобережья доли-
ны р. Полосни в окр. с. Белгородье и 
с. Лишняги» по крутым остепненным 
склонам и «Остепненные луга в верхо-
вьях р. Полосни ниже устья ручья Та-
тарка к западу от с. Подхожее», кото-
рые войдут в реорганизованный объе-
диненный памятник природы «Полос-

ненский».Вид здесь растет небольши-
ми группами (по 10–20 экз.) на выхо-
дах известняка и по остепненным лу-
гам на склонах к реке. Общая числен-
ность — более 500 экз. (6). Весной 
2015 г. найдена крупная популяция смо-
лёвки на склоне большой балки у карье-
ра в окр. СНТ Лобаново (7). Еще одно 
новое местонахождение смолёвки — 
выходы известняка на крутом склоне 
долины р. Осетрик у г. Зарайск (7).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее голое травянистое рас-
тение высотой от 30 до 70 см. Листья 
зеленые, прикорневые — длинноче-
решковые, ланцетные или линейно-
ланцетные, стеблевые — супротив-
ные, мелкие, продолговатые или оваль-
ные. Цветет в июне–июле. Размножа-
ется преимущественно семенами. Рас-
тет по остепненным склонам оврагов и 
балок, сухим лугам, а также на обнаже-
ниях песка и карбонатных пород. 
Лимитирующие факторы. Распашка, 
неумеренный выпас, добыча известня-
ка, строительство, весенние палы.
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории нескольких ООПТ в г.о. Сере-
бряные Пруды и Зарайск. Вид отмечал-
ся во Владимирской, Рязанской и Туль-
ской сопредельных областях. Он зане-
сен в Красную книгу Владимирской обл. 
(Пост., 2017) — 4-я категория. В Рязан-
ской, и Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Контроль за состоянием популя-
ций. Поиск местонахождений вида и, 
при необходимости, организация их 
охраны. Культивируется в ботаниче-
ских садах г. Москва. 
Источники информации. 1. Определи-
тель растений Мещёры, 1986; 2. Сквор-
цов, 1947а; 3. Скворцов 1951; 4. Ти-
хомиров, 1963; 5. Шамардина, 1969; 
6. Данные составителя; 7. Данные 
Е.Г. Сусловой.
Составитель. Т.И. Варлыгина

СМОЛЁВКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский 
лугово-лесной вид. В России произ-
растает в европейской части, в Крыму, 
на Кавказе, в Зап. и Средней Сибири. 
В Московской обл. изредка встречается 
в Волоколамском, Ленинском, Одинцов-
ском, Раменском, Сергиево-Посадском и 
Серпуховском р-нах, г.о. Зарайск, Истра, 
Клин, Красногорск, Луховицы, Можай-
ский, Богородский, Рузский, Талдомский 
и Дмитровский (1–5). Ранее вид произ-
растал также близ г. Мытищи, в Лоси-
ном Острове и на современной терри-
тории г. Москва (Строгино, Косино), но 
к настоящему времени в этих местона-
хождениях не сохранился. Старые сбо-
ры вида относятся к началу XIX в. (MW) 
в гербариях Н.Н. Кауфмана и М.А. Мак-
симовича. Последние сборы вида были 
в 1988 г. (Талдомский г.о.).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В ближайшем Подмосковье вид 
исчез. Он периодически встречается 
в разных р-нах области, но отмечает-
ся редко. Растет небольшими группа-
ми особей, иногда образует скопления. 
Для вида характерны значительные ко-
лебания численности в зависимости от 
успешности плодоношения в предыду-
щий период, как у большинства мало-
летних растений.
Особенности биологии и экологии. 
Одно-двулетнее травянистое расте-
ние высотой от 10 до 60 см с тонким 
корнем. Стебель простой или слабо-
ветвистый с 4–5 междоузлиями. Сте-
блевые листья овальные или овально-
ланцетные, прикорневые — лопат-
чатые, отмирающие к концу цвете-
ния, Соцветие узкопирамидально-
метельчатое. Цветки 9–16 мм дл., со-
браны пучками в пазухах листьев. Вен-
чик сиреневатый, лопасти его продол-
говатые, острые. Плод — цилиндриче-

ская коробочка. Цветет с июня по сен-
тябрь. Размножается семенами. Растет 
на суходольных и заливных лугах, по-
лянах и опушках, а также среди кустар-
ников. Встречается на песчаной, под-
золистой или торфяной почве и на вы-
ходах карбонатных пород. 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, выпас и прогон скота. 
Зарастание лугов в отсутствии сеноко-
шения.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 3-й на 2-ю. Охра-
няется на территории ГК НП «Завидо-
во» и нескольких ООПТ (г.о. Рузский, 
Одинцовский р-н) и др. Вид отмечен 
во всех сопредельных областях. Он за-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 2-я катего-
рия и Калужской (2015) — 1-я. В Ря-
занской обл. он включен в список ви-
дов, подлежащих мониторингу. В Смо-
ленской, Тверской, Тульской и Ярослав-
ской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций. 
Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их 

охраны. Декоративное растение. Целе-
сообразно сохранение генофонда вида 
в культуре и внедрение горечавки горь-
коватой в озеленение.
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Карпухина и др., 1992; 2. Кауфман, 
1866; 3. Определитель растений Мещё-
ры, 1987; 4. Смирнов, 1958; 5. Сырей-
щиков, 1910. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

ГОРЕЧАВКА ГОРЬКОВАТАЯ, или ОСЕННЯЯ
Gentiana amarella L. [G. axillaris (F.W. Schmidt.) Reichenb; Gentianella amarella (L.) Boern.]
Семейство Горечавковые — Gentianaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейско-
западносибирский лесостепной вид, 
растет также в северной части Средней 
Азии. Распространен в европейской ча-
сти России везде, кроме севера и юго-
востока, в Крыму, на Кавказе, в Зап. Си-
бири. В Московской обл. вид известен 
с первой трети XIX в. (1). Распростра-
нен преимущественно в южной ее по-
ловине (г.о. Домодедово, Зарайск, Ко-
ломна, Луховицы, Подольск, Ступино, 
Серебряные Пруды, а также Ленинский, 
Раменский и Серпуховский р-ны); в се-

верных и западных районах встреча-
ется значительно реже, главным обра-
зом в местах выхода известняков или 
их неглубокого залегания (г.о. Крас-
ногорск, Можайский, Наро-Фоминский, 
Рузский).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Во всех местонахождениях встре-
чается небольшими компактными груп-
пами, либо произрастает рассеянно, еди-
ничными особями. За последние годы за-
метных колебаний численности в местах 
произрастания вида не отмечено (2).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
укороченным корневищем и розеткой 
прикорневых листьев, в пазухах кото-
рых развиваются приподнимающие-
ся олиственные цветоносы высотой до 
50 см. Листья продолговато-ланцетные, 
притуплённые, причем стеблевые сра-
стаются основаниями, образуя влага-
лища. Цветки средней величины, сидят 
на коротких цветоножках и расположе-
ны пучками в пазухах верхних листьев 
и на конце стебля. Венчик трубчатый, 
до 3,5 см длиной, в 3–4 раза длиннее 
чашечки, четырехчленный, голубого 
или синего цвета. Цветет с июня до ав-

густа. Размножается преимуществен-
но семенами. Растет на сухих склонах, 
среди зарослей кустарников, на свет-
лых опушках главным образом листвен-
ных лесов, старых обнажениях извест-
няков, в остепненных луговых сообще-
ствах, предпочитает участки с неглубо-
ким залеганием карбонатных пород. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний (застройка, рас-
пашка лугов, чрезмерный выпас скота, 
добыча известняка), естественные сме-
ны растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории ПТГПБЗ и нескольких заказ-
ников (г.о. Луховицы, Серебряные Пруды, 
Зарайск, Озёры, Наро-Фоминский, Сту-
пино, Домодедово, Подольск, Коломен-
ский). Вид отмечен во всех сопредель-
ных областях. Занесен в Красные книги 
областей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 5-я, 
Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я, Твер-
ской (Приказ, 2015) — 3-я, Ярославской 
(2015) — 2-я. В Рязанской и Тульской 
обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в 
местах произрастания вида. Монито-
ринг состояния популяций. В культуре 
устойчив (3, 4). Выращивается в бота-
нических садах Москвы. 
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Данные составителя; 3. Расте-
ния природной флоры, 2013; 4. Саода-
това и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ГОРЕЧАВКА КРЕСТОВИДНАЯ, или ПЕРЕКЛЕСТНОЛИСТНАЯ
Gentiana cruciata L.
Семейство Горечавковые — Gentianaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Встречается в ар-
ктическом и умеренном поясе Старого 
Света — в Европе, Средней Азии, Мон-
голии и на западе Сев. Америки. В Рос-
сии встречается на юге европейской 
части, в Зап. и Вост. Сибири и на Даль-
нем Востоке. На Центр. Кавказе широ-
ко распространен на альпийских и су-
бальпийских лугах. В средней поло-
се европейской части России растет по 
степям и кустарникам на черноземных 

почвах. В Московской обл. находится 
на северной границе ареала и известен 
только из г.о. Серебряные Пруды. Вид 
относительно недавно (2012–2014 гг.) 
обнаружен на территории области 
А.П. Михайленко и Е.Г. Сусловой в двух 
точках: на склонах долины р. Полосни 
к югу от д. Лишняги и на склоне балки 
к западу от д. Крутовец (3) среди раз-
нотравья. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Растет небольшими группа-
ми по склонам речной долины и ба-
лок, в местах выхода или близкого за-
легания карбонатных пород, встреча-
ется в лугово-степных сообществах, по 
лесным опушкам. Популяции немного-
численные, растение обильно цветет. 
Обследование популяции в окр. д. Кру-
товец в 2018 г. показало, что ее грани-
цы заметно расширились, рядом появи-
лись новые группы растений.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
прямостоячим стеблем от 60 до 100 см 
высотой и косо вверх направленны-
ми ветвями. Раструбы, распадающиеся 
со временем. Пластинки стеблевых ли-

стьев широко-ланцетные или ланцет-
ные, с широким клиновидным основа-
нием 5–15 см длиной и 1–5 см шириной. 
Соцветие пирамидально-метельчатое, 
безлистное, околоцветник венчико-
видный, мелкий, 3–3,5 мм длиной, 
желтовато-белый или белый. Плод — 
трехгранный, бурый, блестящий орешек. 
Цветет в июне–августе. Плоды созрева-
ют в августе–сентябре (2).
Лимитирующие факторы. Антропоген-
ное воздействие: интенсивный выпас, 
частые палы; зарастание склонов под-
ростом деревьев и кустарниками при от-
сутствии сенокошения; сбор в букеты.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской обл. (Решение…, 2016). Места 
обитания вида охраняются на терри-
тории нового памятника природы «По-
лосненский», объединяющего несколь-
ко небольших ООПТ. Вид отмечен в со-
предельных Рязанской и Тульской об-
ластях и занесен в Красные книги об-
ластей: Рязанской (2011) — 3-я кате-
гория и Тульской (2009) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием известных по-
пуляций и поиск новых мест произрас-
тания в районе. Растение весьма де-
коративно, давно культивируется в са-
дах и парках, выращивается в ботани-
ческих садах.
Источники информации: 1. Губанов, 
2003; 2. Маевский, 2014; 3. Сведения 
составителя очерка. 
Составитель. Е.Г. Суслова

АКОНОГОН (или ТАРАН) АЛЬПИЙСКИЙ (ГОРЕЦ АЛЬПИЙСКИЙ)
Aconogonon alpinum (All.) Schur (Polygonum alpinum All.)
Семейство Гречишные — Polygonaceae
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса. 
Распространение. Арктические и се-
веротаежные районы Евразии и Сев. 
Америки; южнее встречается в аль-
пийском поясе гор. В России распро-
странен в северной части Восточно-
европейской равнины, на Кавказе, Си-
бири и на Дальнем Востоке. В Москов-
ской обл. впервые был найден в Лото-
шинском р-не в 1940 г. в близи с. Мику-
лино (1), где позже обнаружен не был. 

В 1960-х гг. найден в окр. с. Введен-
ское, а позже, в 1982 г., собран (MW) к 
северу от д. Савостино и у д. Немки на 
севере Лотошинского р-на (2–4). Вид 
находится на южной границе равнин-
ной части ареала.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Лотошинском р-не в известной 
популяции был обилен на территории 
около 3 км2. Популяция считалась до-
статочно устойчивой при небольших на-
рушениях. В 2017–2018 гг. не был най-
ден при специальных обследованиях 
указанных местонахождений. Травяные 
сообщества, окружающие Савостино и 
Введенское в настоящее время пред-
ставлены сеяными лугами, лесные по-
ляны и прогалины заросли лесом (4).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
30 см высотой с клубневидно утолщен-
ным корневищем и розеткой длинноче-
решковых продолговатых кожистых ли-
стьев. Стеблевые листья узколанцетные, 
с длинными раструбами. Цветки с вен-
чиковидным околоцветником белой, ро-
зовой или красной окраски, собраны в 

цилиндрический колос; нижние цвет-
ки обычно заменены луковичками. Цве-
тет с июня до осени. Размножение се-
менное и вегетативное. Вид приуро-
чен к открытым участкам: влажным лу-
гам, пустошам, полянам и опушкам хвой-
ных и мелколиственных лесов. Растет 
на умеренно влажных почвах среднего 
богатства, часто совместно с белоусом 
или щучкой. Нередко образует крупные 
скопления, чему способствуют опаде-
ние луковичек вблизи материнских рас-
тений, легкое их укоренение и быстрое 
развитие особей.
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов и пустошей, в том числе форми-
рование на их месте сеяных лугов.
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. помимо включения в Красную кни-
гу МО специальные меры охраны вида не 
предпринимались. Вид отмечен в сопре-
дельных Тверской и Ярославской обла-
стях и занесен в Красную книгу Тверской 
обл. (Приказ, 2015) — категория 1.
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация заказника в известном ме-
стонахождении вида. Периодические 
наблюдения за состоянием популяции. 
Культивирование целесообразно. Не-
обходимо разработать методику выра-
щивания вида в условиях Московской 
области.
Источники информации. 1. Смирнов, 
1940; 2. Данные составителя очерка; 
3. Киселёва, 2008; 4. Сведения соста-
вителя очерка.
Составитель. Е.Г. Суслова

ГОРЕЦ ЖИВОРОДЯЩИЙ
Polygonum viviparum L. [Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray]
Семейство Гречишные — Polygonaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Бореальный евроа-
зиатский вид (1). В России растет пре-
имущественно в лесной зоне европей-
ской и азиатской частей, доходя до 
Камчатки и Сахалина, отмечена в Кры-
му (1). В Московской обл. редок, встре-
чается в Сергиево-Посадском, Рамен-

ском, Одинцовском, и Серпуховском 
р-нах, г.о. Клин, Ступино (2, 4–6). Ука-
зывается для г.о. Богородский, без точ-
ного указания места. Известен на тер-
ритории области с 1863 г. — «окр. Ели-
заветино» (2). В 2007 г. вид обнаружен 
в окр. д. Маслово (Одинцовский р-н). 
Растет в сыроватых елово-сосновых ле-
сах на территории г. Дубна (7).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Самый редкий вид грушанок в 
области, численность невелика и сни-
жается в результате сильного антропо-
генного воздействия на местонахож-
дение. К настоящему времени в четы-
рех из тринадцати известных местона-
хождений растение исчезло. Присут-
ствие вида в некоторых местонахожде-
ниях требует проверки, так его не всег-
да правильно определяют. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
тонким сильно ветвящимся корневи-
щем. Листья вечнозеленые. Цветоно-

сы до 30 см с кистью из 5–15 белых или 
розоватых цветков. Зацветает во вто-
рой половине июня – начале июля. Раз-
множается преимущественно вегетатив-
но с помощью корневищ (1). Встречает-
ся в основном, по мшистым соснякам. 
Мезофит малотребовательный к свету 
и увлажнению, мезотроф, растет на по-
чвах от слабокислых до слабощелочных, 
предпочитает хорошо аэрированные и 
гумусированные почвы (1, 3–6). 
Лимитирующие факторы. Рубки мши-
стых сосняков, а также рекреационное 
воздействие ведут к исчезновению вида.
Принятые меры охраны. Местонахож-
дения вида в Московской обл. охраня-
ются на территории ПТГПБЗ, а также в 
заказнике «Звенигородская биостан-
ция МГУ и карьер «Сима» (в последние 
годы здесь вид не отмечали). Встре-
чается на территории всех сопредель-
ных областей, кроме Тульской и зане-
сен в Красные книги областей: Рязан-
ской (2011) — 1-я категория, Тверской 
(Приказ, 2015) — 4-я и Ярославской 
(2015) — 3-я. Во Владимирской обл. 
включен в список видов, нуждающихся 
в мониторинге. В Смоленской и Калуж-
ской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана крупных массивов мшистых бо-
ров в ООПТ с целью сохранения всего 
комплекса редких и характерных боро-
вых видов. Организация ООПТ на тер-
ритории г. Дубна. Сведений о культиви-
ровании вида не обнаружено. 
Источники информации. 1. Багда-
сарова и др., 1983; 2. Кауфман, 1866; 
3. Маевский, 2006; 4. Определитель 
растений Мещёры, 1987; 5. Смирнов, 
1958; 6. Сырейщиков, 1910. 
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ГРУШАНКА СРЕДНЯЯ
Pyrola media Sw.
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Циркумполярно-
бореальный вид (1). В России растет в 
лесной полосе европейской и азиатской 
частей, включая Сахалин, отмечена в 
Крыму (1–4). Встречается почти по всей 
территории области, но на юге, особенно 
за р. Ока отмечен только в искусственных 
ельниках. Вид произрастает в г.о. Его-
рьевск, Наро-Фоминский, Орехово-Зуево, 
Клин, Луховицы, Красногорск, Талдом-
ский, а также в Одинцовском, Сергиево-
Посадском, Раменском, и Серпуховском 
р-нах (1–7). В г.о. Егорьевск вид встре-
чается чаще, чем в других, поскольку 
мшистые сосновые леса здесь занима-
ют значительную площадь (7). Известен 
на территории Московской обл. с 1820 г. 
(гербарий Гольдбаха). В 2011–2018 гг. 
вид наблюдали в г.о. Коломна (с. Горо-
дец), Дмитровский, Луховицы, Шатура, 
Егорьевск, Орехово-Зуево, в Воскресен-
ском и Серпуховском р-нах. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность невелика и име-

ет тенденцию к сокращению. Часть из-
вестных местонахождений перестала 
существовать (6). Популяция в заказ-
нике «Звенигородская биостанция МГУ 
и карьер Сима» насчитывала в 2000 г. 
более 500 особей, в том числе 5% гене-
ративных (1), в настоящее время чис-
ленность снизилась до нескольких осо-
бей. Популяции в г.о. Егорьевск, Ша-
тура, Орехово-Зуево, в Воскресенском 
р-не устойчивые, имеют значитель-
ную численность, отмечено много цве-
тущих побегов (7–9). Крупные устой-
чивые популяции вида наблюдаются 
в г.о. Красногорск и ПТГПБЗ (8).
Особенности биологии и экологии. 
Мелкий вечнозеленый кустарничек с не-
глубоко залегающим корневищем, не-
сущим темноватые придаточные кор-
ни; надземные побеги до 20 см высо-
той, приподнимающиеся, в нижней части 
ветвистые (1). Листья кожистые, сверху 
темно-зеленые, блестящие, снизу — бо-
лее бледные, живут 3–5 (иногда до 6) лет. 
Бледно-розовые цветки по 2–8 (до 12) на 
длинных цветоножках собраны в зонти-
ковиднуюкисть. Зацветает во второй по-
ловине июня – июле. Размножается преи-
мущественно вегетативно с помощью кор-
невищ; семенное возобновление отмеча-
ется редко (1). Мезофит, растет преиму-
щественно в ельниках и сосняках зелено-
мошных и лишайниково-зеленомошных, 
обычно на хорошо аэрированных (чаще 
песчаных) почвах с реакцией от слабо-
кислой до щелочной (1, 4, 5, 7).
Лимитирующие факторы. Естествен-
ное или антропогенное изменение мест 
обитания, особенно заболачивание и 
рубка сосновых лесов. 

Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охраня-
ются на территории ПТГПБЗ и несколь-
ких ООПТ (Воскресенский, Одинцов-
ский р-н, г.о. Егорьевск, Красногорск, 
Луховицы, Шатура, Рузский и др.). От-
мечен во всех сопредельных областях. 
Вид занесен в Красные книги областей: 
Калужской (2015) — 5-я категория, 
Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я и 
Ярославской (2015) — 3-я. В Тульской 
обл. включен в список видов, нуждаю-
щихся в мониторинге. В остальных об-
ластях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана крупных массивов мшистых 
и лишайниковых боров в ООПТ с це-
лью сохранения всего комплекса ред-
ких и характерных боровых видов. Со-
хранение в культуре нецелесообразно, 
т.к. вид неустойчив и выпадает. 
Источники информации. 1. Багдаса-
рова, 1993; 2. Вахрамеева, Богомоло-
ва, 2001. 3. Кауфман, 1866; 4. Опре-
делитель растений Мещёры, 1987; 
5. Смирнов, 1958; 6. Сырейщиков, 
1910; 7. Октябрёва, Варлыгина и др., 
2006; 8. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 
9. Е.Г. Суслова, личн. сообщ. 
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ 
Chimaphila umbellata (L.) W. P.C. Barton
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Бореальный лес-
ной вид. Распространен в северных 
районах Евразии и Северной Америки. 
В России встречается в европейской ча-
сти, в Крыму, Предкавказье, на Кавказе 
(Дагестан), в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. В Московской обл. известен с се-
редины XIX в. (1): Одинцовский, Пуш-

кинский, Волоколамский, Сергиево-
Посадский, Солнечногорский, Серпухов-
ской и Щёлковский р-ны, г.о. Клин, Ис-
тра, Мытищи, Рузский, Можайский, Тал-
домский, Дмитровский, Богородский, 
Подольск, Наро-Фоминский, Шатура. 
В настоящее время встречается рассея-
но, но в южных и восточных р-нах очень 
редок. В последние годы обнаружены 
новые популяции в г.о. Егорьевск, Клин, 
Талдомский, в Сергиево-Посадском р-не 
и в г. Дубна. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Обычно растет группами, реже — 
одиночными особями. Плотность по-

пуляций в области 13,6–96 побегов на 
1 м2 (доля генеративных не превышает 
20%) и подвержена постоянным коле-
баниям. На одном месте удерживается 
недолго (2). На ЗБС одноцветка почти 
исчезла. В областной части Серебряно-
го бора численность популяций край-
не мала (2014 г.). В г. Дубна плотность 
популяции увеличилась с 5 побегов на 
1 м2 в 2008 г. до 53 — в 2017 г. 
Особенности биологии и экологии. 
Вечнозеленый корнеотпрысковый тра-
вянистый многолетник, до 12 см высо-
ты. Горизонтальные корни нитевидные 
на глубине 2–3 (7) см. Листья округлые, 
кожистые, собраны в прикорневой ро-
зетке. Цветок одиночный, белый, об-
ращенный вниз, до 2 см в диаметре. 
Плод — шаровидная коробочка. Энто-
мофил. Отмечено самоопыление. Цве-
тет в июне–июле, плодоносит в авгу-
сте. Семена очень мелкие, переносят-
ся легким движением воздуха под по-
логом леса. Проросток развивается не-

сколько лет под землей, образуя мико-
ризу с почвенными грибами (2, 4). Хо-
рошо размножается корневыми отпры-
сками. Растет в зеленомошных хвой-
ных лесах. Предпочитает участки с раз-
реженным напочвенным покровом. Ча-
сто встречается на приствольных по-
вышениях или на полуразложивших-
ся стволах и пнях, реже по краю бо-
лот. Мезофит. Олиго-мезотроф. Тене-
выносливое растение, но хорошо рас-
тет и в полутеневых условиях. Избегает 
сухие или сильно увлажненные участ-
ки. Предпочитает хорошо аэрируемые 
средне- или сильно оподзоленные по-

чвы. В области растет на почвах с pH 
5,2–6,2 (2, 4). 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов; естественная смена растительно-
сти, развитие сплошного травяного по-
крова; вытаптывание; изменения ги-
дрологического режима. 
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. местообитания вида охраняются на 
территории ПТГПБЗ и нескольких заказ-
ников в Одинцовском, Талдомском р-нах, 
г.о. Егорьевск, Истра, Рузский, Шаховская 
и др. Вид отмечен во всех сопредельных 
областях и занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 3-я, 
Рязанской (2011) — 1-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 2-я, Тульской (2009) — 1-я, 
а также в список видов, нуждающихся в 
наблюдении в Ярославской обл. (2015). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Контроль за 
состоянием популяций. 
При пересадке из природы удерживает-
ся в условиях культуры лишь несколько 
лет (7). Необходимо разработать мето-
дику выращивания вида из семян. 
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1866; 2. Багдасарова, Вахрамеева, 
1990; 3. Бобров, 2009; 4. Рысин, 2009; 
5. Данные К.В. Киселёвой. 
Составители. П.Ю. Жмылев, Г.А. Лаза-
рева, К.В. Киселёва

ОДНОЦВЕТКА ОДНОЦВЕТКОВАЯ, или КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Moneses uniflora (L.) A. Grey
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Восточноевропейско-
азиатский вид, распространен в Скан-
динавии, Вост. Европе, на Кавказе, 
в Средней Азии, Монголии и северо-
восточном Китае. В России встречает-
ся в европейской части, Предкавказье 
и в Сибири. В Московской обл. изве-
стен с cередины XIX в. (1), встречает-
ся преимущественно в западной и юж-
ной частях, в основном концентрируясь 
в долинах рек Москвы и Оки. К началу 
века было известно 20 местонахожде-
ний (три из них — на территории г. Мо-
сква) (2, 3). В настоящее время вид от-
мечен в Одинцовском и Серпуховском 

р-нах, в г.о. Можайский, Ступино, Лухо-
вицы, Зарайск и Серебряные Пруды.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Часть известных местонахожде-
ний вида вошла в черту г. Москвы (Хо-
рошёво, Мневники, Архангельское). 
В ближнем Подмосковье практически 
исчез. По-прежнему растет в несколь-
ких точках в Серебряноборском заказ-
нике и на ЛЭП по его границе, где под-
вергается значительному антропоген-
ному воздействию (4). В ПТГПБЗ и его 
охранной зоне приурочен к светлым 
травяным соснякам. Найден в послед-
нее десятилетие на склонах р. Осетрик 
к сев. от г. Зарайска, в окр. СНТ Лань-
шино на р. Оке на границе с Тульской 
обл., и в двух точках в окр. ж.д. ст. Чёр-
ная на участке г. Коломна – г. Лухови-
цы (4). Растет почти всегда рассеян-
но; численность вида уменьшается при 
развитии густого травостоя из высоко-
рослых растений (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
до 60 см высотой с ветвистым корне-
вищем и несколькими прямостоячими 
стеблями. Листья супротивные, поч-
ти линейные. Цветки в мутовках, со-
браны на концах стеблей в продол-
говатые соцветия. Венчик 2,5 см дли-
ной фиолетово-синий, двугубый. Цве-

тет в июне–июле, семена созревают в 
июле–августе. Светолюбив, предпочи-
тает песчаные или карбонатные по-
чвы. Растет в светлых сосновых лесах, 
по опушкам и полянам, а также на от-
крытых склонах с близким залегани-
ем известняков. Размножается преи-
мущественно семенами, расселяясь по 
местам с несомкнутым травяным по-
кровом (3).
Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное использование лугов, полян 
и опушек (вид не выносит скашивания 
и вытаптывания); сбор в букеты. Есте-
ственная смена растительных сооб-
ществ по мере развития густого траво-
стоя из высокорослых растений. 
Принятые меры охраны. Местообитания 
вида охраняются на территории ПТГПБЗ и 
нескольких областных заказников (Один-
цовский и Серпуховской р-ны, г.о. Лухо-
вицы, Зарайск и Серебряные Пруды). Вид 
внесен в Приложение I Бернской Ковен-
ции  (6). Занесен в Красные книги со-
предельных областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 2-я категория, Калуж-
ской (2015) — 1-я, Рязанской (2011) — 
3-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я и 
Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Запрещение сбора. Устойчив в куль-
туре, цветет, плодоносит и дает само-
сев. Культивирование вида целесоо-
бразно (5).
Источники информации. 1. Кауфман, 
1889; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Сведения составителя 
очерка и К.Ю. Теплова; 5. Киселёва, 
2008; 6. Варлыгина, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША
Dracocephalum ruyschiana L.
Семейство Губоцветные — Labiatae



554 покрытосеменные

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евросибирский 
степной вид. В России растет в Крыму, 
на Кавказе, преимущественно в степ-
ной и лесостепной зоне европейской 
части и Сибири, доходя до Алтая. В Мо-

сковской обл. находится на северной 
границе ареала, распространен по до-
лине р. Ока и ее притоков в Серпухов-
ском р-не, г.о. Коломна, г.о. Озёры, За-
райск и Серебряные Пруды (2–7). Се-
вернее отмечается как заносное расте-
ние по железным дорогам (1, MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, произраста-
ет небольшими группами, реже быва-
ет массовым видом. Наиболее крупные 
популяции сохраняются в г.о. Зарайск 
на реках Осётр и Осетрик и в окр. с. Ко-
робчеево и с. Пестриково г.о. Коломен-
ский. В 2017 г. обнаружены новые ме-
стонахождения вида на границе с Ря-
занской обл. (8). Наблюдается тенден-
ция к снижению численности, в частно-
сти при зарастании остепненных лугов 
кустарниками и лесом. 
Особенности биологии и экологии. 
Травянистый многолетник. Стебли вы-

сотой 30–120 см, многочисленные, пря-
мые, крепкие, четырехгранные, в верх-
ней части ветвистые. Листья почти си-
дячие, супротивные, продолговатые. 
Мелкие розовато-беловатые или слег-
ка синеватые двугубые цветки собра-
ны в удлиненные сложные метельчатые 
соцветия. Цветет с июня до сентября. 
Размножается семенами. Растет преи-
мущественно на черноземной почве по 
опушкам, среди кустарников, по скло-
нам долин рек и балок. 
Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное освоение местообитаний: вы-
пас скота, высокая рекреационная на-
грузка. Зарастание лугов корневищны-
ми злаками, кустарниками и деревьями 
при отсутствии сенокошения.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ и нескольких областных заказ-
ников в г.о. Озёры, Зарайск и Серебря-
ные Пруды. В г.о. Зарайск и у с. Короб-
чеево в местах произрастания вида не-
давно организованы новые ООПТ. От-
мечен во всех сопредельных областях, 
кроме Ярославской и Тверской. Зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 1-я категория, 
Калужской (2015) — 5-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций. 
Целесообразно сохранение генофонда 
вида в условиях культуры. Культивиро-
вание не представляет трудностей.
Источники информации: 1. Игна-
тов и др., 1990; 2. Кауфман, 1866; 
3. Определитель растений Мещёры, 1987; 
4. Петунников, 1900; 5. Смирнов, 1958; 
6. Сырейщиков, 1910; 7. Тихомиров 
и др., 1983; 8. Сведения составителя 
очерка и К.Ю. Теплова. 
Составитель. Е. Г.Суслова

КОТОВНИК ВЕНГЕРСКИЙ, или ГОЛЫЙ
Nepeta pannonica L. [N. nuda L.]
Сем. Губоцветные — Labiatae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Растет почти по всей 
территории Европы, а также в Азии и 
Сев. Африке. Широко распространен в 
Европейской России, Сибири и на Даль-
нем Востоке, встречается в Крыму. Ти-
мьяны — сложная в таксономическом 
отношении группа растений, поэтому 
распространение данного вида нужда-
ется в дополнительном, специальном 
изучении. В Московской обл. встре-
чается редко, за последние 50–70 лет 
известен преимущественно из север-
ных р-нов (Сергиево-Посадский р-н 
и г.о. Дмитровский, Клин). Все наход-
ки укладываются в полосу контакта 
Верхневолжской равнины и Москов-
ской возвышенности. В XIX в. был от-
мечен к югу от этих районов (г.о. Наро-
Фоминский), в том числе на территории 

современной Москвы, где вид не сохра-
нился (1–3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В отдельных местах произрастания 
обилен. В окрестностях с. Запольское 
(Сергиево-Посадский р-н) на некоторых 
участках является доминантом напочвен-
ного покрова, проективное покрытие вида 
достигает здесь 70–80% (3). Популяция у 
г. Дмитрова (Каналстрой) обследована 
в 2011–2014 гг. К.Ю. Тепловым. Вместе 
с тем, общее число местонахождений име-
ет тенденцию к сокращению.
Особенности биологии и экологии. 
Полукустарничек высотой 5–10 см. 
Стебли стелющиеся, веточки приподни-
мающиеся или прямые. Листья оваль-
ные, продолговатые или продолговато-
линейные, супротивные. Соцветие го-
ловчатое. Чашечка двугубая, волоси-
стая. Венчик розовый или лиловый, 
снаружи опушенный. Цветет с июня по 
август. Размножается семенами и ве-
гетативно. Опушечно-лесной псаммо-
фильный вид, встречается в светлых 
сосновых борах, по их опушкам и на по-
лянах, приурочен к песчаным почвам. 
Предпочитает участки с разреженным 
или сильно нарушенным травяным по-
кровом, поэтому в очагах своего рас-
пространения произрастает и на вто-
ричных местах обитаниях (старые пес-
чаные карьеры, посадки сосны).
Лимитирующие факторы. Рубка со-
сновых лесов и уничтожение местона-
хождений вида. Естественная динами-

ка растительного покрова — при обра-
зовании сомкнутого покрова и задерне-
нии выпадает из травостоя, вытесняясь 
более конкурентоспособными видами.
Принятые меры охраны. На ООПТ вид 
не встречается. Вид приводится для всех 
сопредельных областей кроме Рязан-
ской (4). Занесен в Красную книгу Ка-
лужской области (2015) — 3-я категория. 
В остальных областях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Проверка состояния всех известных и 
поиск новых местонахождений вида, 
при необходимости — организация их 
охраны. Регулярный мониторинг состо-
яния отдельных популяций с целью вы-
явления динамики численности и при-
чин ее сокращения. В культуре вид 
устойчив (5, 6). Целесообраз но сохра-
нение растений местных популяций в 
ботанических садах Москвы.
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1900; 2. Гогина, 1975; 3. Данные 
составителя; 4. Маевский, 2014; 5. Рас-
тения природной флоры, 2013; 6. Сао-
датова и др., 2017. 
Составитель. А.Н. Швецов

ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧАБРЕЦ 
Thymus serpyllum L.
Семейство Губоцветные — Labiatae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Встречается в южной 
и Средней Европе, в Малой Азии, в Кры-
му, на Кавказе. В России растет в юж-
ных районах европейской части, в основ-

ном в черноземных областях, в Крыму и 
на Кавказе. Преимущественно лесостеп-
ной вид. В Московской обл. находится на 
северной границе ареала, очень редок, 
встречается только в южных ее район ах 
(Серпуховский р-н, г.о. Луховицы и Се-
ребряные Пруды). Достоверно вид изве-
стен в области с конца XIX в. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается единичными экзем-
плярами или многочисленными группа-
ми особей. В наблюдаемых популяциях 
численность довольно стабильна (2). 
Вместе с тем, в ряде местонахождений 
вид не обнаружен (3, 4). В 2015-2018 
гг. собран (MW, MHA) в окр. Серпухова 
и Красновских Выселок (г.о. Серебря-
ные Пруды).
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее, короткокорневищ-
ное травянистое растение высотой от 

10 до 40 см. Листья яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, цельные, 
верхняя пара листьев удалена от соцве-
тия. Цветки собраны в довольно густое 
верхушечное колосовидное соцветие. 
Венчик темно-синий, двугубый, крупный 
(длиной 18–25 мм), в 2–3 раза длин-
нее чашечки, с согнутой вверх трубкой. 
Размножается семенами и вегетативно 
(5). Растет на остепненных лугах, сухих 
склонах, среди кустарников и в светлых 
лесах. Цветет с июня по август. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний, чрезмерная рекре-
ация, перевыпас, естественные смены 
растительных сообществ.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и заказника 
(г.о. Серебряные Пруды). Вид встре-
чается во всех сопредельных областях 
кроме Владимирской и Тверской. Зане-
сен в Красные книги областей: Калуж-
ской (2015) — 3-я категория, Рязан-
ской (2011) — 3-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тульской (2009) — 
3-я. В Ярославской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Мониторинг и орга-
низация действенной охраны самого 
северного очага распространения вида 
в области, в пределах нижнего и сред-
него течения р. Нары (Серпуховской 
р-н). Контроль за состоянием извест-
ных и поиск новых местонахождений 
вида. Целесообразно сохранение рас-
тений местных популяций в ботаниче-
ских садах Москвы. В условиях культу-
ры устойчив, выращивается в качестве 
декоративного растения (6, 7).
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1900; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Смирнов, 1958; 4. Алексеев, Де-
нисова, Шовкун, 2004; 5. Маевский, 
2014; 6. Растения природной флоры, 
2013; 7. Саодатова и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ЧЕРНОГОЛОВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Prunella grandiflora (L.) Turra
Семейство Губоцветные – Labiatae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Европейско-
малоазиатский вид, ареал которого 
охватывает Балканы, Малую Азию, юг 
Вост. Европы, Кавказ. В России растет 
в средней и южной половине европей-
ской части, в лесостепной полосе и по 
остепненным склонам и долинам Оки и 
Волги (1, 2). В Московской обл. изред-
ка встречается в Серпуховском р-не, 
г.о. Серебряные Пруды и Коломенский 
(4–6). В Московской обл. впервые со-
бран в 1810 г. «в окр. Перова» (герба-
рий Борхмана).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редкий вид в области, чис-
ленность которого почти во всех из-
вестных местонахождениях невели-
ка и имеет тенденцию к сокращению. 
В 2010–2018 гг. в заказниках г.о. Сере-
бряные Пруды в долине р. Полосня на-
блюдались устойчивые популяции вида. 
Растения обильно цвели и плодоносили, 
отмечено возобновление (7). Крупная 
популяция чистеца сохраняется у с. Ко-
робчеево, где организована новая ООПТ.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение, 30–
50 (до 100) см высотой. Стебель пря-
мой шершавоволосистый. Венчик дву-
губый светло-желтый, с мелкими крас-
ными пятнами на нижней губе; верхняя 
губа наверху раздвоенная, короче ниж-
ней. Соцветие удлиненное, состоящее 
из ложных мутовок по 4–10 цветков в 
каждой, кверху сближенных, внизу рас-
ставленных. Цветет в июне–июле. Как 
правило, встречается в условиях уме-
ренного увлажнения на остепненных 
склонах, предпочитает выходы извест-
няков, реже произрастает на песчаных 
почвах (6–8). 
Лимитирующие факторы. Сокращение 
числа мест, пригодных для произраста-

ния вида (распашка остепненных участ-
ков, интенсивный выпас и др.), палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охра-
няются на территории ПТГПБЗ и ООПТ 
в г.о. Серебряные Пруды, где создает-
ся новый объединенный памятник при-
роды «Полосненский». Отмечен на тер-
ритории всех сопредельных областей, 
кроме Тверской и Ярославской. Вид за-
несен в Красную книгу Калужской обл. 
(2015) — 1-я категория. Во Владимир-
ской, Рязанской, Смоленской, и Туль-
ской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида и ор-
ганизация их охраны. Контроль за со-
стоянием популяций. Сведений о куль-
тивировании не обнаружено. В сохра-
нении генофонда вида в культуре пока 
нет необходимости. 
Источники информации. 1. Алексе-
ев и др., 2004; 2. Губанов и др., 1995; 
3. Маевский, 2006; 4. Определитель 
растений Мещёры, 1987; 5. Петунни-
ков, 1900; 6. Смирнов, 1958; 7. Е.Г. Сус-
лова, Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 
8. Сырейщиков, 1910. 
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ЧИСТЕЦ ПРЯМОЙ
Stachys recta L.
Семейство Губоцветные — Labiatae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Встречается в Зап. 
Европе и на Кавказе. В России вид 
распространен в европейской части, 

в Крыму и Предкавказье. В Московской 
обл. известен по гербарным сборам 
(MW, MHA) с середины XIX в. (1), при-
урочен в основном к юго-западной ча-
сти. К началу прошлого века в области 
было известно 12 местонахождений (2, 
3), в том числе в окрестностях с. Неве-
рово (бывший Коломенский уезд, ныне 
местонахождение не существует — это 
территория г. Воскресенск). В настоя-
щее время в области насчитывается не 
менее 30 местонахождений в Волоко-

ламском, Солнечногорском и Одинцов-
ском р-нах, г.о. Руза, Можайский, Дми-
тровский, Наро-Фоминск и Истра (4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид встречается рассеянно, ино-
гда единично, но местами весьма оби-
лен, в основном по нижним частям 
склонов долины р. Москва, и лесным 
оврагам, где близко к поверхности вы-
ходят известняки. Крупными группами 
растет также местами по склонам доли-
ны р. Протвы в г.о. Наро-Фоминск, не-
давно найден в смешанных старовоз-
растных лесах в долине р. Лутосни, а 
также собран у д. Ковригино и д. Свя-
тогорово Дмитровского г.о.  (MW). Чис-
ленность сокращается, в основном в 
ближнем Подмосковье, из-за наруше-
ния мест обитания. В большинстве по-

пуляций отмечено хорошее цветение и 
плодоношение растений (3).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 50 до 130 см. Верхняя часть 
стебля, прицветные листья и чашечки 
клейкие от железистых волосков. Ли-
стья опушенные, длинночерешковые, 
сердцевидно-копьевидные, по краям 
городчато-зубчатые. Венчик длиной 
30–40 мм, желтый, снаружи с лиловыми 
точечными железками. Цветет с июня 

по август. Размножается преимуще-
ственно семенами. Растет в тенистых 
широколиственных лесах на влажных, 
богатых гумусом почвах, подстилаемых 
карбонатными породами. 
Лимитирующие факторы. Нарушения 
мест произрастания вида, рубка лесов, 
прогон скота, рекреация, палы. Сбор 
растений для лекарственных целей.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в нескольких областных заказни-
ках и памятниках природы, в том чис-
ле недавно организованных. На тер-
ритории г. Москва и Московской об-
ласти вид взят под охрану Решени-
ем от 19.01.1984 г. Вид отмечен на со-
предельных областях: Смоленской, Ка-
лужской, Тульской и Тверской. Зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 1-я категория, 
Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 1-я, Смоленской (Приказ, 
2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я, Тульской (2009) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны особо 
охраняемых природных территорий. 
Контроль состояния популяций. Культи-
вируется во многих ботанических садах. 
Ежегодно цветет, плодоносит и дает са-
мосев. Целесообразно сохранение ге-
нофонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Киселё-
ва, 2008; 4. Данные составителя очерка.
Составитель. Е.Г. Суслова

ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ
Salvia glutinosa L.
Семейство Губоцветные — Labiatae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Центр. и Вост. Ев-
ропа, Балканы, Предкавказье, Зап. Си-
бирь. В Московской обл. изредка 
встречается на лугах в долинах рек Ока, 
Клязьма и Москва в г.о. Орехово-Зуево, 
Луховицы, Ступино, Озёры, Коломен-
ский и Серпуховском р-не (1-6, MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Произрастает рассеянно. Числен-
ность сокращается из-за осушения, воз-
действия стихийной рекреации и уни-
чтожения местообитаний в результате за-
стройки и распашки земель. Крупная по-
пуляция обнаружена на лугах Виногра-
довской поймы к СЗ от г. Воскресенск (7). 
Подтверждено его произрастание на пой-
менных лугах р. Клязьмы у д. Войнова-
Гора в окр. г. Орехово-Зуево (8).
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое расте-
ние высотой 15–40 см с тонким ползу-
чим корневищем. Листья супротивные, 
при основании копьевидные, коротко-
черешковые. Голубовато-фиолетовые 
яркие двугубые цветки, расположен-
ные попарно в пазухах листьев, сбли-
жены на верхушке стебля в короткую 
одностороннюю кисть. Чашечка гу-
сто железисто-пушистая, фиолетова-
тая. Цветет с мая по август. Размножает-
ся семенами и вегетативно (корневища-
ми). Обитает на заливных и старичных 
лугах, среди кустарников, на опушках, в 
балках; тяготеет к карбонатным почвам. 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима мест обита-
ния; выпас и рекреационное воздей-
ствие, застройка.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и трех за-
казников в г.о. Озёры, Луховицкий и 
Воскресенском р-не (MW, 3, 4, 7). Вид 
указан для всех сопредельных обла-
стей. Занесен в Красные книги обла-

стей: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тульской (2009) — 
1-я и Ярославской (2015) — 2-я. В Ка-
лужской обл. включен в список видов, 
нуждающихся в мониторинге.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима особо охраняемых 
природных территорий. Контроль за со-
стоянием популяций и, при необходимо-
сти, организация их охраны. Запрещение 
мелиоративных работ, ведущих к изме-
нению гидрологического режима место-
обитаний; регламентация выпаса. Целе-
сообразна разработка методики выра-
щивания этого декоративного растения.

Источники информации: 1. Опре-
делитель растений Мещёры, 1987; 
2. Петунников, 1900; 3. Смирнов, 1958; 
4. Сырейщиков, 1910; 5. Определитель 
растений Московской области, 1966; 
6. Тихомиров и др., 1983.; 7. Дан-
ные составителя очерка; 8. Данные 
К.Ю. Теплова.
Составитель Е.Г. Суслова

ШЛЕМНИК КОПЬЕЛИСТНЫЙ
Scutellaria hastifolia L.
Сем. Губоцветные — Labiatae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид распростра-
нен на Балканах, в южной полови-
не Восточно-Европейской равнины, 
в Крыму, на Кавказе и в Малой Азии. 
В России встречается преимуществен-
но в черноземной полосе европейской 
части (1). В Московской обл. по долине 
р. Ока проходит северо-западная гра-
ница ареала. Севернее вид встречается 
очень редко. В МО вид известен с кон-
ца XIX в., благодаря находкам Д.П. Сы-
рейщикова и А.Н. Петунникова, на Оке 
в Коломенском у. (MW; 2). Позже хох-
латку Маршалла отмечали в г.о. Озёры, 
Кашира, Луховицы, Серебряные Пру-

ды, Наро-Фоминский и Егорьевск (MW; 
3–7). В последние годы вид наблюдали 
в нескольких заказниках г.о. Серебря-
ные Пруды, новые находки сделаны в 
г.о. Зарайск и Луховицы. Подтвержде-
но произрастание вида у с. Каменское 
на юге г.о. Наро-Фоминский (8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Обычно численность популяций 
невелика, но при неизменных условиях 
произрастания стабильна. В некоторых 
заказниках г.о. Серебряные Пруды чис-
ленность популяций вида весьма значи-
тельна. В г.о. Егорьевск в обследован-
ной популяции вида насчитывалось бо-
лее 300 цветущих экземпляров (макси-
мальная плотность на 1 м2 — 17). Попу-
ляция была представлена особями раз-
ных возрастных групп (9).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее растение с полым яйце-
видным клубнем, (у молодых особей с 
плотным шаровидным клубнем). Сте-
бель прямой, 15–35 см высотой, обыч-
но несет два листа. Листья сизоватые, с 
длинными черешками, дважды тройча-
тые; сегменты первого порядка с чере-
шочками, второго порядка — сидячие, 
Соцветие — многоцветковая рыхлая ци-
линдрическая кисть на длинном цвето-
носе, прицветники цельные, зелен ые. 

Венчик до 25 мм длиной, серно-желтый 
(реже розово-желтый). Коробочка дли-
ной 15–20 мм. Растет по склонам реч-
ных долин и оврагов, южнее р. Оки, а 
также на водоразделах. Вид строго при-
урочен к старым широколиственным ле-
сам на богатой почве. Клубневой эфе-
мероид. Цветет в апреле – начале мая, 
семена созревают в июне. Семена чер-
ные, блестящие, с хрящевато-мясистым 
придатком, которые растаскиваются му-
равьями (10). Надземные побеги после 
плодоношения отмирают.
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, 
выпас и прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания хохлатки охраняются на терри-
тории ПТГПБЗ и восьми заказников 
в г.о. Наро-Фоминский, Озёры, Зарайск 
и Серебряные Пруды. На территории 
Москвы и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид отмечен в Калужской, Владимир-
ской, Рязанской, Смоленской и Туль-
ской сопредельных областях. Он зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 0-я категория, 
Калужской (2015) — 3-я. В остальных 
областях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ и 
сохранение существующего режима 
землепользования. Включить овраг 
с хохлаткой Маршалла в состав заказ-
ника «Елово широколиственный лес 
с подлесником европейским» (г.о. Его-
рьевск). Вид успешно выращивается в 
ботанических садах, устойчив в культу-
ре, размножается самосевом. 
Источники информации. 1. Губанов и 
др., 2003; 2. Петунников, 1896; 3. Губа-
нов, Алексеев, 1975; 4. Игнатов, 1984; 
5. Игнатов, 1994; 6. Определитель рас-
тений Мещёры, 1986; 7. Шамарди-
на, 1969; 8. К.Ю. Теплов, личн. сообщ; 
9. Варлыгина и др., 2006; 10. Смирнова, 
Черёмушкина, 1975. 
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ХОХЛАТКА МАРШАЛЛА
Corydalis marschalliana (Pall. Ex Willd.) Pers.
Семейство Дымянковые — Fumariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Преимуществен-
но европейский вид широколи-
ственных лесов. В России встреча-
ется в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах европейской 
части, в Крыму. В Средней России про-
израстает в основном в нечернозем-
ной зоне, где проходит восточная гра-
ница ареала вида (1,2). В Московской 
обл. хохлатка полая известна со вто-
рой половины XIX в. в Московском уез-
де (теперь г. Москва) и в Подольском 
уезде (3–5). Более поздние сведения о 
находках вида имеются в г.о.Рузский, 
Дмитровский, в Волоколамском, Один-
цовском, Пушкинском и Раменском 
р-нах (MW; 1, 2).
Численность и тенденции ее из-
менения. Несколько местонахожде-
ний вошли в черту г. Москва. Числен-
ность некоторых популяций за послед-
ние десятилетия существенно сокра-
тилась, остальные пока сохраняются 
в стабильном состоянии. В последние 
годы К.Ю. Тепловым обследованы по-
пуляции вида у с. Ромашково и г. Икши 
(6). Новая находка сделана в 2014 г. 
А.В. Щербаковым в Пушкинском р-не 
(MW).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
шаровидным или яйцевидным полым 
клубнем. Стебель прямой, 20–40 см вы-
сотой, обычно с двумя листьями. Ли-
стья сизоватые, с длинными череш-
ками, дважды тройчато-рассеченные; 
сегменты первого порядка на длин-
ных черешочках, с почти сидячими глу-
боко зубчатыми, лопастными или раз-
дельными сегментами второго поряд-
ка. Соцветие — цилиндрическая мно-
гоцветковая кисть. Венчик до 25 мм 
длиной, темно-фиолетовый,  розово-
фиолетовый или белый (в каждой по-
пуляции обычно встречаются оба вари-

анта окраски); прицветники сизые или 
бледно-фиолетовые. Плод — коробоч-
ка. Семена черные, шаровидные, бле-
стящие, с хрящевато-мясистым придат-
ком. Весенний эфемероид. Цветет в на-
чале мая, плодоносит в конце мая. Раз-
множение преимущественно семен-
ное. Семена разносятся муравьями. 
Растет по склонам оврагов (чаще по их 
верхней кромке и в верховьях неболь-
ших отрогов). Вид строго приурочен к 
старым широколиственным и елово-
широколиственным лесам, растет на 
богатых и рыхлых почвах (7).
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, чрезмерная рекреация, сбор и вы-
капывание растений.
Принятые меры охраны. Местоо-
битания вида охраняются на ООПТ 
в г.о. Дмитровский, Рузский, в Рамен-
ском, Одинцовском и Пушкинском р-нах. 
Возрастающая неконтролируемая ре-
креация может в ближайшее время при-
вести к необходимости дополнительных 

мер охраны. На территории г. Москва и 
Московской обл. вид взят под охрану 
Решением… от 19.01.1984 г. Вид отме-
чен в Калужской, Владимирской и Смо-
ленской сопредельных областях. Он за-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 1-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида, ор-
ганизация их охраны. 
Выращивается в ботанических садах. 
Вид устойчив в культуре, легко распро-
страняется самосевом. Целесообразно 
сохранение генофонда вида в услови-
ях культуры.
Источники информации. 1. Игна-
тов, 1984; 2. Игнатов, 1994; 3. Алё-
хин, 1923; 4. Кауфман, 1889; 5. Сырей-
щиков, 1907; 6. К.Ю. Теплов, личн. со-
общ.; 7. Смирнова, Черемушкина, 1975. 
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ХОХЛАТКА ПОЛАЯ
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
Семейство Дымянковые — Fumariaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Евро-сибирский 
вид. Растет в горах Зап. Европы. В Рос-
сии распространен в субарктической 
и таежной зонах европейской части и 
Сибири. В Московской обл. вид нахо-
дится на южной границе ареала, изве-

стен с конца XIX в. (1). Он встречается 
лишь на севере области в Дмитровском 
и Талдомском г.о.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редкий вид, с ограниченным рас-
пространением. Местообитания его за 
последние десятилетия подверглись 
почти полному уничтожению (2, 3). Из-
вестно несколько местонахождений, 
расположенных в в Дмитровском и Тал-
домском г.о. Подтверждено произрас-
тание вида в Талдомском г.о. на терри-
тории «Журавлиной родины» (4). В по-
следние годы вид найден в Дмитров-
ском г.о. (5). Вид встречается рассеян-
но, единичными особями или неболь-
шими группами. Общая численность 
невелика.
Особенности биологии и экологии. 
Кустарник 1–1,5 м высотой с мно-
гочисленными ветвями и буровато-
серой корой, отслаивающейся про-
дольными полосами. Листья супро-
тивные, цельные, серовато опушен-
ные. Цветки желтовато-белые, распо-
ложены попарно на коротких цвето-
носах. Завязи сросшиеся. Соплодия 
(обычно их называют «плодами») соч-
ные, сине-черные. Цветет в мае–июне, 
плоды созревают в начале июля. Раз-
множается исключительно семенами. 
Вид приурочен к местам с повышен-
ным и застойным увлажнением: окра-
инам болот, сырым луговинам и опуш-
кам сырых лесов. 
Лимитирующие факторы. Осушение 
и распашка лугов, торфоразработки, 

осушение болот и сырых лесов, рекре-
ация, палы.
Принятые меры охраны. Категория ста-
туса вида в Красной книге МО изменена 
с 1-й на 2-ю. Местообитания вида охра-
няются в двух заказниках в г.о. Дми-
тровский и Талдомский. Отмечен в со-
предельных Тверской и Ярославской об-
ластях и занесен в Красные книги обла-
стей: Тверской (Приказ, 2015) — 1-я ка-
тегория и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Организация особо охраняемых 
природных территорий в местах, где 
вид еще сохранился. Запрет рубок ле-
сов и раскорчевки кустарников. Целе-
сообразно сохранение генофонда вида 
в условиях культуры. В Ботаническом 
саду МГУ выращивается с конца 1950-х 
гг., регулярно цветет и плодоносит, да-
вая всхожие семена.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1910; 2. Вехов, 1949; 3. Игнатов, 
1994; 4. Щербаков и др., 2017; 5. Дан-
ные К.Ю. Теплова.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

ЖИМОЛОСТЬ ГОЛУБАЯ 
ЖИМОЛОСТЬ ПАЛЛАСА
Lonicera caerulea ssp. pallasii (Ledeb.) Browicz
Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae



563растения

Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности.

Распространение. Западноазиатско-
европейский степной вид. Распро-
странен в средней, южной части ев-
ропейской России, на Кавказе, в Зап. 
и Вост. Сибири, северной части Сред-
ней Азии. В Московской обл. нахо-
дится на северной границе ареала, 
произрастает только в южных рай-
онах (г.о. Луховицы, Серпуховский 
р-н). В области известен с 1860-х гг., 
впервые найден в Воскресенском 
р-не Н.Н. Кауфманом (1–3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность невелика. Встре-
чается единичными особями, реже 
немногочисленными группами (4). 
Динамика численности не изучена. 
Последняя находка сделана в 1990 г. 
у д. Новая к северу от г. Серпухов.

Особенности биологии и эколо-
гии. Бесхлорофилльное паразитиче-
ское многолетнее травянистое расте-
ние. Стебли прямые, до 30–40 см вы-
сотой, в соцветии покрытые относи-
тельно более длинными, частью бело-
ватыми, железистыми волосками. Со-
цветие обычно короткоцилиндриче-
ское, довольно густое, в 2–5 раз ко-
роче остальной части стебля. Сегмен-
ты чашечки обычно с 2 длиннозао-
стренными зубцами, реже цельные, 
в сухом состоянии буроватые. Вен-
чик 1,4–1,8 см длиной, обычно жел-
товатый, довольно сильно дуговидно 
изогнутый, нити тычинок у основания 
обильно волосистые. Паразитиру-
ет на корнях зонтичных, главным об-
разом на Seseli libanotis, реже на ви-
дах рода Pimpinella. Цветет в июне–
июле. Размножается семенами. Про-
израстает на остепненных лугах, в ме-
стах выхода известняков, по боровым 
опушкам и на полянах, среди кустар-
ников.
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение местообитаний и изменение 
режима их использования.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания охраняют-
ся на территории ПТГПБЗ. Отмечен в 
сопредельных Владимирской, Рязан-
ской, Тверской и Тульской областях 
(1). Занесен в Красные книги обла-
стей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Тверской (Приказ, 
2015) — 3-я, Тульской (2009) — 3-я и 
Ярославской (2015) — 2-я. В Рязан-
ской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению 
вида. Соблюдение режима охраны 
ООПТ, где произрастает вид. Контроль 
за состоянием его популяций. Поиск 
новых местонахождений вида и ор-
ганизация их охраны. Культивирова-
ние весьма трудоемко, методика вы-
ращивания и содержания в культуре 
не разработаны.
Источники информации. 1. Маев-
ский, 2014; 2. Петунников, 1900; 
3. Алексеев, Денисова, Шовкун, 2004; 
4. Данные составителя очерка.
Составитель. А.Н. Швецов

ЗАРАЗИХА БАРТЛИНГА, или ПОРЕЗНИКОВАЯ
Orobanche bartlingii Griseb. [O. libanotidis Rupr.]
Заразиховые — Orobanchaceae



564 покрытосеменные

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Встречается в юж-
ной половине Европы, в Крыму, на Кав-
казе, в Малой Азии и Туркмении. В Рос-
сии растет на юге европейской части и 
в Предкавказье. В Московской обл. на-
ходится за северной границей сплошно-
го ареала и отмечен только на крайнем 
юге — в г.о. Серебряные Пруды. Пер-
вое указание на произрастание вида в 
Московской обл. сделано А.К. Сквор-
цовым (1) для р. Полосни без указания 
места. Гербарий также отсутствует. Но-
вая находка вида была сделана в 2006 г. 
на остепненных склонах с выходами из-
вестняка по р. Полосне против с. Белго-
родье составителем очерка. (определе-
ние подтверждено Н.Н. Цвелёвым).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Популяция небольшая, но устой-
чивая. В 2006 г. в ней насчитывалось 
более 20 особей, расположенных до-
вольно рассеяно. В 2007 г. численность 
особей была немного ниже — около 
15 экз. В 2010–2017 гг. подтверждено 
произрастание вида в г.о. Серебряные 
Пруды в заказнике «Остепненные скло-
ны правобережья долины р. Полосни 
в окр. с. Белгородье и с. Лишняги» по 
крутым остепненным склонам. Попу-
ляция в разные годы насчитывала от 
10 до 30 растений. Отмечено хорошее 
плодоношение и высокая жизненность 
растений, найдены крупные экземпля-
ры, достигающие 50 см высоты (2).
Особенности биологии и эколо-
гии. Бесхлорофилльное многолет-
нее паразитическое травянистое рас-
тение высотой 10–30 см, опушенное 
буроватыми или желтоватыми корот-
кими железистыми волосками. Сте-
бель желтовато-бурый или краснова-
тый. Соцветие короче остальной части 
стебля или равно ей. Паразитирует на 
шалфеях, тимьянах и др. губоцветных. 

Цветет в июне-июле, плоды созревают 
в июне–августе. В Московской обл. 
растет на крутом остепненном склоне 
с выходами известняка в лугово-
степном сообществе. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов, прогон скота, неумеренный вы-
пас, застройка территории, палы, сбор 
растений.
Принятые меры охраны. Произрас-
тает на территории одного заказника 
в г.о. Серебряные Пруды. Вид отмечен 
в сопредельных Рязанской и Тульской 
областях. В Рязанской обл. он не охра-

няется, в Тульской — включен в список 
видов для наблюдения и контроля.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение охранного режима. Поиск 
местонахождений вида и, при необхо-
димости, организация их охраны. Кон-
троль за состоянием популяций. Вид 
в культуре не известен. Выращивание 
его возможно только вместе с растени-
ем — хозяином. Методика культивиро-
вания растения не разработана.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1951; 2. Данные составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЗАРАЗИХА БЕЛАЯ
Orobanche alba Stephan
Заразиховые — Orobanchaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Европейско-
западноазиатский вид. Распространен в 
северо-западной, средней, южной части 
европейской России, в Крыму, на Сев. 
Кавказе, в Зап. Сибири. В Средней Рос-
сии отмечен в Мордовии, Пензенской и 
Московской обл. В Московской обл. был 
найден только в Серпуховском р-не, на 
территории ПТГПБЗ. Первые гербарные 
сборы относятся к концу 1940-х гг., по-
следние — к середине 1970-х гг. (1–2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Обычно встречается небольшими 
группами. Динамика численности не 
изучена.
Особенности биологии и экологии. 
Бесхлорофилльное двулетнее или мно-
голетнее паразитическое травянистое 
растение. Стебли прямые, до 30–40 см 
высотой, при основании утолщенные, 
покрытые очень короткими буроваты-
ми железистыми волосками. Соцветие 
коротко цилиндрическое, в верхней ча-
сти довольно густое, в нижней — рых-

ловатое, короче остальной части сте-
бля, реже почти равное ему. Сегмен-
ты чашечки обычно цельные, длинно-
заостренные, реже 2-зубчатые, в сухом 
состоянии довольно темно окрашен-
ные (до черноватых). Венчик 1,5–2 см 
длиной, колокольчатый, беловатый или 
светло-желтоватый, в отгибе со сла-
бым фиолетовым или красноватым от-
тенком, сверху всегда с примесью крас-
ных или фиолетовых железистых во-
лосков, относительно слабо согнутый. 
Нити тычинок у основания голые или 
почти голые. Цветет в июне–июле. Раз-
множается семенами. Паразитирует 
на корнях бодяка огородного (Cirsium 
oleraceum). Растет на болотистых лугах, 
среди кустарников, на топких местах у 
выхода грунтовых вод.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний и изменение ги-
дрологического режима в местах про-
израстания вида.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются в ПТГПБЗ. В 
сопредельных областях вид не обна-
ружен.

Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественной растительно-
сти в местах произрастания вида. Кон-
троль за состоянием популяции. Поиск 
новых местонахождений, и в случае их 
обнаружения, организация ООПТ. Куль-
тивирование весьма трудоемко, ме-
тодика выращивания и содержания в 
культуре не разработаны. 
Источники информации. 1. Смирнов, 
1971; 2. Алексеев, Денисова, Шовкун, 
2004. 
Составитель. А.Н. Швецов

ЗАРАЗИХА БЛЕДНОЦВЕТКОВАЯ
Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. 
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид распростра-
нен в южной половине Европы, в Кры-
му, на Кавказе, в Малой Азии и Туркме-
нии. В России встречается на юге евро-

пейской части и в Предкавказье. В Мо-
сковской обл. он находится за север-
ной границей сплошного ареала и об-
наружен только в г.о. Серебряные Пру-
ды. Первая находка вида была сделана 
летом 2006 г. на остепненных склонах 
с выходами известняка по р. Полосне 
против д. Белгородье автором очерка 
(определение подтверждено Н.Н. Цве-
лёвым). Ранее на территории области 
вид не отмечался.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Популяция небольшая, но устой-
чивая. В 2006 г. в ней насчитывалось 
около 14 особей, расположенных до-
вольно рассеяно в верхней части скло-
на к реке и по границе саженого сосно-
вого леса. В 2007 г. численность осо-
бей была ниже — около 10. Растения 
встречались в составе разнотравно-
злакового остепненного лугового со-

общества. Отмечено хорошее плодо-
ношение (1). При обследовании в 2010 
и 2012 гг. места произрастания вида 
в г.о. Серебряные Пруды в заказнике 
«Остепненные склоны правобережья 
долины р. Полосни в окр. с. Белгоро-
дье и с. Лишняги» на крутых остепнен-
ных склонах долины не было найдено 
ни одного экземпляра этого вида (1).
Особенности биологии и экологии. 
Бесхлорофилльное многолетнее пара-
зитическое травянистое растение вы-
сотой 10–40 см, опушенное очень ко-
роткими железистыми волосками. Сте-
бель желтовато-бурый. Соцветие рав-
но по длине остальной части стебля. 
Паразитирует на васильках (Centaurea 
scabiosa) и других сложноцветных. 
Цветки светло-бурые или бледно-
желтые. Цветет в мае–июле, плоды со-
зревают в июне–августе. В Москов-
ской обл. растет на крутом остепнен-
ном склоне с выходами известняка в 
лугово-степном сообществе. 
Лимитирующие факторы. Распашка лу-
гов, прогон скота, неумеренный выпас, 
застройка территории, сбор растений.
Принятые меры охраны. Заразиха вы-
сокая охраняется на территории одно-
го заказника в г.о. Серебряные Пруды. 
В сопредельных регионах вид отмечен 
только в Рязанской области, где он не 
охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение охранного режима заказни-
ка. Контроль за состоянием популяции. 
Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их 
охраны. Вид в культуре не известен. Вы-
ращивание его возможно только вместе 
с растением хозяином. Методика культи-
вирования растения не разработана.
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЗАРАЗИХА ВЫСОКАЯ
Orobanche elatior Sutton [O. major L.] 
Заразиховые — Orobanchaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Европейско-
малоазиатский степной вид. На терри-
тории Европейской России встречается 
на юго-западе, юго-востоке, в Крыму и 
на Кавказе. В Средней России распро-
странен в черноземных областях. В Мо-
сковской обл. находится на северной 
границе ареала, был отмечен только в 
Серпуховском р-не (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяция вида малочисленна. 
Динамика численности не изучена.
Особенности биологии и экологии. 
Бесхлорофилльное многолетнее па-
разитическое травянистое растение. 
Стебли прямые, до 30–40 см высотой, 
коротко железистоволосистые, желто-

ватые или буроватые, обычно с крас-
новатым оттенком. Соцветие коротко 
цилиндрическое, относительно немно-
гоцветковое, обычно с почти горизон-
тально отклоненными цветками. Вен-
чик 20–25 мм длиной, лиловый или 
синеватый, с более темно окрашен-
ными продольными жилками, тычин-
ки голые, редко с немногими волоска-
ми у основания. Паразитирует на кор-
нях сложноцветных, главным образом 
на Achillea nobilis, реже на видах рода 
Anthemis, Artemisia. Цветет в июне–
июле. Размножается семенами. Произ-
растает на остепненных лугах, по сухим 
лесным опушкам и полянам, на обнаже-
ниях известняка.
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний или резкое измене-
ние условий произрастания вида (рас-
пашка, раскорчевка и др. действия, ве-
дущие к нарушению почвенного покро-
ва). Пожары и палы.
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, иных специальных мер охраны 
пока не предпринималось. Приводится 
для сопредельной Рязанской области. 
По охране вида в сопредельных обла-
стях сведений не обнаружено.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение естественной растительно-
сти в местах произрастания вида. По-
иск новых местонахождений, и в случае 
их обнаружения, организация ООПТ. 
Культивирование вида весьма трудоем-
ко, методика выращивания и содержа-
ния культуре не разработаны.
Источники информации. 1. Маевский, 
2014. 
Составитель. А.Н. Швецов

ЗАРАЗИХА ПУРПУРНАЯ
Orobanche purpurea Jacq.
Заразиховые — Orobanchaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Южноевропейско-
азиатский степной вид. Распростра-
нен в западной, средней, южной и вос-
точной частях европейской России, на 
Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири. Данные 
о распространении в сопредельных 
областях противоречивы. В Москов-
ской обл. находится на северной гра-
нице ареала, первый раз был отмечен 
в 1893 г. только в Серпуховском р-не, 
в месте современного расположения 
охранной зоны ПТГПБЗ (LE). В настоя-
щее время растет на двух крупных по-
лянах в ПТГПБЗ (2).

Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид обнаружен К.Ю. Тепловым 
в конце лета 2012 г. на корнях дудника. 
В каждом из местообитаний найдено 
только не больше двух генеративных эк-
земпляров, растущих на корнях дудника. 
Тенденции изменения численности не 
выявлены. Необходим сбор вида в цве-
тущем виде для точного определения.
Особенности биологии и эколо-
гии. Бесхлорофилльное паразитиче-
ское травянистое растение, многолет-
нее или двулетнее. Стебли прямые, 
при основании клубневидно утолщен-
ные, до 30–40 см высотой с доволь-
но редко расположенными чешуевид-
ными, железисто-опушенными листья-
ми 10–22 мм длиной. Соцветие густое, 
в нижней части рыхлое, с расставлен-
ными цветками, обычно значительно 
короче остальной части стебля. Сег-
менты чашечки свободные или спере-
ди сросшиеся, 7–12 мм длиной, обычно 
двузубчатые. Венчик 12–22 мм длиной, 
широко трубчатый, желтоватый, часто 
с лиловым оттенком в отгибе, в сухом 
состоянии буровато-желтый, снаружи 
редко и коротко железистоволосистый, 
продольная спинная линия его равно-
мерно дуговидно изогнутая. Нити ты-
чинок обычно на четверть своей длины 
от основания волосистые. Паразитиру-
ет на корнях зонтичных (Peucedanum, 
Angelica). Цветет в июне–июле. Раз-
множается семенами. Произрастает на 
остепненных лугах, по сухим опушкам 
боров и дубрав, в местах выхода из-
вестняков.
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов, прогон скота, неумеренный вы-
пас, застройка территории. Палы.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. единственное известное ме-
стонахождение расположено в ПТГПБЗ 
(1). Распространение вида в сопре-
дельных областях нуждается в уточ-
нении. Включен в список видов, под-
лежащих мониторингу в сопредельной 
Тульской обл. Про охрану вида в дру-
гих сопредельных областях сведений 
не обнаружено.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида, в 
случае их обнаружения, организация 
ООПТ. Культивирование весьма трудо-
емко, методика выращивания и содер-
жания в культуре не разработаны.
Источники информации. 1. Дан-
ные составителя очерка; 2. Сведения 
К.Ю. Теплова.
Составитель. А.Н. Швецов

ЗАРАЗИХА ЭЛЬЗАССКАЯ
Orobanche alsatica Kirschl.
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Восточноевропей-
ско-сибирский лесостепной вид. 
Встречается в центральных, восточ-
ных, юго-западных областях европей-
ской части России, в Крыму, на Кавка-
зе, в Зап. и Вост. Сибири. В Московской 
обл. находится на северной границе 
ареала, встречается по долине р. Оки в 
Серпуховском р-не и к югу от нее, в г.о. 
Серебряные Пруды. В области вид из-
вестен с первой четверти XX в. Найден 
близ Лужков П.А. Смирновым в 1923 г. 
(1–2, MW).

Численность и тенденции ее изме-
нение. Произрастает рассеянно, как 
правило, в небольшом числе особей. 
Наблюдения популяции вида в доли-
не р. Полосня в лугово-степных рас-
тительных сообществах проводились 
в 2010–2017 гг. Популяция полночлен-
ная, с преобладанием генеративных 
особей. Отмечено хорошее плодоно-
шение и возобновление (3). Заметных 
изменений численности в местах про-
израстания в г.о. Серебряные Пруды в 
последние годы не отмечено (4).
Особенности биологии и экологии. 
Стержнекорневой травянистый много-
летник с прямым стеблем около 15–40 см 
высотой. Стебель голый, с двумя выступа-
ющими ребрами. Листья продолговато-
ланцетные с сердцевидным основанием. 
Листовая пластинка по краю с черными 
желёзками, на просвет испещрена свет-
лыми точками. Соцветие пирамидально-
метельчатое. Лепестки около 12 мм дли-
ной, с черными желёзками по краю; ча-
шелистики по краю с железками. Цветет 
с мая по июль. Растет на остепненных лу-
гах, сухих известняковых склонах. 
Лимитирующие факторы. Разруше-
ние местообитаний вида (распашка лу-

гов, чрезмерный выпас скота, добыча 
известняка).
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
Приокско-Террасного государственного 
биосферного заповедника, а также за-
казника в г.о. Серебряные Пруды. Вид 
отмечен в сопредельных Владимирской, 
Рязанской и Тверской областях. Зане-
сен в Красные книги следующих обла-
стей: Рязанской (2011) — 3-я катего-
рия, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я. 
Во Владимирской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. Со-
блюдение режима охраны ООПТ в местах 
произрастания вида. Организация посто-
янного мониторинга за всеми известны-
ми популяциями вида. Поиск новых ме-
стонахождений вида и организации охра-
ны его местообитаний. В условиях культу-
ры устойчив (5). Целесообразно сохране-
ние растений местных популяций в бота-
нических садах Москвы. 
Источники информации. 1. Смирнов, 
1958; 2. Алексеев, Денисова, Шовкун, 
2004; 3. Т.И. Варлыгина, личн. сообщ.; 
4. Данные составителя очерка; 5. Сао-
датова и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ЗВЕРОБОЙ ИЗЯЩНЫЙ
Hypericum elegans Steph. ex Willd.
Семейство Зверобоевые — Hypericaceae
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Статус: 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский та-
ежный вид. На территории России рас-
пространен в европейской части и в Си-
бири (1;2). В средней полосе встречает-
ся во всех областях, кроме Орловской, 
но всюду изредка. В Московской обл. 
известен с 1860 г., благодаря наход-

ке Н.Н. Кауфмана (MW; 3–5; теперь эта 
территория в черте г. Москвы в районе 
Южное Тушино). В дальнейшем был от-
мечен в Воскресенском, Одинцовском, 
Пушкинском, Серпуховском и Солнечно-
горском р-нах, г.о. Егорьевск, Звениго-
род, Истра, Коломенский, Дмитровский, 
Наро-Фоминский, Химки и Шаховская 
(MHA; MW) (10). Встречается редко и 
весьма неравномерно (MHA; MW; 7–9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В большинстве местонахождений 
встречается небольшим числом осо-
бей. Тенденции изменения численно-
сти не выяснены.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее поликарпическое травяни-
стое растение высотой 25–150 (до 250) 
см с коротким горизонтальным корне-
вищем. Стебли одиночные или их не-
сколько, слегка коленчато изогнутые в 
узлах, полые, голые. Пластинки нижних 
листьев в очертании треугольные, триж-

ды тройчато- или перисто-рассеченные. 
Стеблевые листья дважды-трижды рас-
сеченные, черешковые, с невздутыми, 
узкими, удлиненными, голыми влагали-
щами; у верхних листьев влагалища за-
метно вздутые. Зонтик без обертки или 
с оберткой из 1–2 линейных, цельных 
листочков, оберточки из 2–5 почти ни-
тевидных цельных листочков. Лепест-
ки белые или зеленоватые, на верхуш-
ке выемчатые, с долей отогнутой внутрь. 
Плоды немного сжатые со спинки, с 
крылатыми ребрами, краевые из кото-
рых шире прочих. Цветет с июля по ав-
густ, плодоносит с августа по сентябрь 
(2). Размножается семенами. Растет по 
тенистым лесам, берегам водоемов, при-
брежным ивнякам и ольшаникам (2, 10).
Лимитирующие факторы. Сплошные 
рубки леса, уничтожение прибрежных 
ивняков и ольшаников, нарушение ги-
дрологического режима.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ (11), заказ-
ника «Долина Москвы-реки между дер. 
Красный Стан и Старо-Николаево». Вид 
встречается во всех сопредельных об-
ластях. Занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, и Ярославской (2015) — 
2-я. В Калужской, Рязанской, Тульской 
обл. включен в список видов, нуждаю-
щихся в мониторинге.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Поиск но-
вых и подтверждение известных ме-
стонахождения, контроль за состояни-
ем популяций. Организация охраны не-
которых местонахождений путем орга-
низации ООПТ. Легко выращивается из 
семян, но специальное культивирова-
ние пока нецелесообразно. Выращива-
ется в Ботаническом саду МГУ.
Источники информации. 1. Губанов, 
и др., 2003; 2. Пименов, Остроумова, 
2012; 3. Кауфман, 1866; 4. Кауфман, 
1889; 5. Петунников, 1896; 7. Алек-
сеев, Губанов, 1980; 8. Алексеев, Кар-
пухина, и др., 1992; 9. Смирнов, 1958; 
10. Тихомиров, 1998; 11. Алексеев, Де-
нисова и др., 2004.
Составитель. Г.В. Дегтярёва

ГИРЧОВНИК ТАТАРСКИЙ 
Conioselinum tataricum Hoffm. [C. vaginatum Thell.  ]
Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
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Статус: 0-я категория — вероятно, ис-
чезнувший вид.
Распространение. Европейский горно-
лесной вид зоны широколиственных 

лесов, в Средней России находится 
на северо-восточной границе ареала. 
В Московской обл. был обнаружен 
только в Серпуховском р-не, на скло-
не правого коренного берега р. Ока в 
окрестностях д. Ланьшино (1; 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известна единственная популя-
ция в Московской обл. Она всегда была 
малочисленна (3). При неоднократном 
обследовании места произрастания в 
2016–2018 гг. вид не был обнаружен (4).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее поликарпическое травя-
нистое растение высотой до 150 см с 
коротким вертикальным каудексом и 
толстым стержневым корнем. Стебель 
обычно одиночный, голый, сизый, на-
верху немного ветвистый. Прикорневые 

листья на более или менее длинных че-
решках. Листовые пластинки крупные, в 
очертании треугольные, дважды тройча-
тые или тройчато перистые, с крупными 
яйцевидными, неравнобокими сегмен-
тами на черешочках. Центральный зон-
тик крупный, 15–40-лучевой, с обертка-
ми и оберточками. Лепестки белые, на 
верхушке выемчатые, с загнутой внутрь 
долей. Плоды с нитевидными первич-
ными ребрами и крыловидными, слегка 
волнистыми вторичными ребрами. Цве-
тет в июне–июле, плодоносит в августе–
сентябре (5). Размножается семенами. 
Произрастает в дубраве в нижней части 
склона, на богатой почве, среди пышно-
го дубравного травостоя вместе с чеме-
рицей черной (1, 2).
Лимитирующие факторы. Сведение 
леса, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Кроме занесе-
ния в Красную книгу Московской обла-
сти, другие меры для охраны вида в об-
ласти не предпринимались. Известен в 
Калужской, Смоленской, Тверской и Туль-
ской сопредельных областях, но всюду 
редок. Вид занесен в Красные книги об-
ластей: Калужской (2015) — 3-я катего-
рия, Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я, 
Тверской (Приказ, 2015) — 3-я, Тульской 
(2009) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание заказника в указанном ме-
стонахождении. Обследование всего 
лесистого склона окской долины в этом 
районе с целью обнаружения новых 
местонахождений (3). Целесообразно 
специальное культивирование. Успеш-
но выращивается из семян в ботаниче-
ских садах. Растение декоративно (3).
Источники информации. 1. Сквор-
цов, 1959; 2. Скворцов, 1969; 3. Тихо-
миров, 1998; 4. Е.Г. Суслова, К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ.; 5. Пименов, Остро-
умова, 2012.
Составитель. Г.В. Дегтярёва

ГЛАДЫШ ШИРОКОЛИСТНЫЙ
Laserpitium latifolium L.
Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
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Статус: 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европейский, пре-
имущественно лесостепной и степ-
ной вид. В России распространен глав-
ным образом в южной половине евро-
пейской части и в Предкавказье (1). 
В средней полосе встречается в основ-
ном в черноземных районах, севернее 
становится очень редким. В москов-
ском регионе известен с 1820-х гг., 
указывался в ближайших окрестностях 
г. Москва (Останкино, «Алексеевское 
близ Троицкого шоссе» и др.), позже 
вошедших в черту города (MW; 2–4). 
Позднее найден на Боровском кургане 

(Раменский р-н) (MW), в 1982 г. обна-
ружен в г.о. Луховицы (MW; 5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Сохранилось, видимо, только ме-
стонахождение в г.о. Луховицы (еди-
ничные экземпляры), в Раменском рай-
оне видимо исчез.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее поликарпическое травяни-
стое растение высотой от 30 до 100 см 
с коротким, иногда многоглавым каудек-
сом. Стебли обычно одиночные, прямые, 
голые, тонкобороздчатые, ветвящиеся 
в средней и верхней частях. Пластин-
ки прикорневых листьев в очертании 
треугольные, дважды-трижды перисто-
рассеченные. Первичные сегменты ли-
ста на коленчато вниз отогнутых чере-
шочках, конечные сегменты также на 
черешочках, немного кожистые, в очер-
тании яйцевидные, перисто-лопастные, 
по краю пильчато-зубчатые. Рахис ли-
ста преломленный. Центральный зонтик 
20–30-лучевой, с многолистной оберт-
кой и оберточками. Лепестки белые 
или красноватые, на верхушке выемча-
тые, оттянутые и загнутые внутрь. Плод 
сильно сжатый со спинки, с крылатыми 
краевыми ребрами. Цветет в июле–ав-
густе; плодоносит в августе–сентябре 
(6). Размножается семенами. Произрас-

тает под пологом светлых лесов, на юж-
ных опушках и открытых местах, иногда 
по железнодорожным насыпям и обочи-
нам дорог.
Лимитирующие факторы. Разрушение 
местообитаний: распашка, выпас скота.
Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, другие меры для охраны в обла-
сти не предпринимались. Вид отмечен 
лишь в Калужской, Рязанской и Туль-
ской сопредельных областях. Занесен 
в Красные книги областей: Калужской 
(2015) — 3-я категория и Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Организация комплексного заказника 
на правобережье р. Ока в районе г. Лу-
ховицы для охраны ряда лесостепных и 
южных лесных видов. Контроль за со-
стоянием популяции. Поиск новых ме-
стонахождений вида (7). Легко вводит-
ся в культуру, но в специальном культи-
вировании нет необходимости.
Источники информации. 1. Губанов 
и др., 2003; 2. Кауфман, 1866; 3. Пе-
тунников, 1896; 4. Сырейщиков, 1907; 
5. Тихомиров, 1995; 6. Пименов, Остро-
умова, 2012; 7. Тихомиров, 1998.
Составитель. Г.В. Дегтярёва

ЧЕРНОГОРИЧНИК ГОРНЫЙ
Oreoselinum nigrum Delarbre [Peucedanum oreoselinum (L.) Moench]
Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
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Статус: 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Евро-сибирский 
вид, распространен от Средней Европы 
до Вост. Сибири. В Европейской Рос-
сии встречается во многих (преимуще-
ственно южных) р-нах, отмечен почти 
во всех областях cредней полосы (1). 
Для Московской губернии указывает-
ся с 1820-х гг. из гербария Максимови-
ча без указания места произрастания 
(MW; 2–3). В Московской обл. известен 
с 1924–1926 гг. из 4 пунктов к северу 
от г. Москвы в Дмитровском и Талдом-
ском г.о. (MW; MHA).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Число местонахождений сокра-
щается. В результате прокладки кана-
ла через Татищевское болото, вероят-
но, уничтожено одно из местонахожде-
ний в Дмитровском г.о. Возможно, вид 
сохранился в этом районе на болоте в 
окрестностях д. Очево. В 2018 г. най-

ден в Талдомском г.о.  при проектиро-
вании новой ООПТ (4а.).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетние, реже двулетнее, моно-
карпическое травянистое растение вы-
сотой от 40 до 120 см с неутолщенны-
ми стержневыми корнями. Стебли оди-
ночные, прямые, тонкобороздчатые, по-
лые, голые, ветвящиеся только в верх-
ней части. Пластинки листьев в очерта-
нии треугольные, дважды тройчато рас-
сеченные. Сегменты листьев на чере-
шочках, зубчатые, конечные округлые 
или яйцевидные, заостренные. Рахис 
листа коленчато преломленный. Пла-
стинки стеблевых листьев тройчатые, 
с укороченными черешками, со слегка 
вздутыми, голыми влагалищами. Зонти-
ки обычно без оберток, но с многолист-
ными оберточками. Лепестки белые, на 
верхушке выемчатые, с долей отогнутой 
внутрь. Плод слегка сжатый со спинки, 
с крылатыми краевыми ребрами. Цветет 
в июле–августе; плодоносит, начиная 
с августа (4). Размножается семенами. 
Облигатный галофит, произрастает в 
местах выхода минерализованных вод: 
на низинных ключевых болотах, окраи-
нах ольшаников, у ручьев (5).
Лимитирующие факторы. Специфи-
ческие местообитания, редко встреча-
ющиеся на территории области. Резкое 
изменение условий существования под 
влиянием осушительной мелиорации и 
эвтрофикации.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. охраняется на территории 
ООПТ «Маклаковский заказник». Вне-
сен в Приложение I Бернской конвен-
ции (6). Вид отмечен в сопредельных 
Смоленской, Тульской, Рязанской, Вла-

димирской, Тверской и Ярославской об-
ластях. Занесен в Красные книги обла-
стей: Владимирской (Пост., 2017) — 1-я 
категория, Рязанской (2011) — 3-я, Смо-
ленской (Приказ, 2012) — 3-я, Тверской 
(Приказ, 2015) — 1-я, Тульской (2009) — 
1-я и Ярославской (2015) — 2-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание в сохранившихся местах произ-
растания ООПТ для охраны всего флори-
стического комплекса ключевых болот. 
Контроль за состоянием популяций. По-
иск новых местонахождений. Выращива-
ется в Ботаническом саду МГУ. Специаль-
ное культивирование нецелесообразно.
Источники информации. 1. Губа-
нов и др., 2003; 2. Петунников, 1896; 
3. Цингер, 1885; 4а. Данные О.С. Грин-
ченко и Н.В. Любезновой; 4. Пименов, 
Остроумова, 2012; 5. Тихомиров, 1998; 
Варлыгина, 2008.
Составитель. Г.В. Дегтярёва

ДУДНИК БОЛОТНЫЙ
Angelica palustris (Besser) Hoffm. [Ostericum palustre (Besser) Besser]
Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
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Статус: 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евро-сибирский ле-
состепной вид. В России распростра-
нен в европейской части, Предкавка-
зье и на юге Зап. Сибири. В Московской 
обл. находится на северной границе 
ареала и известен только на остепнен-

ных участках в г.о. Зарайск и Серебря-
ные Пруды (MW; MHA). Особенно часто 
встречается западнее с. Подхожее в до-
лине р. Полосни, где вид местами почти 
доминирует. Как заносное отмечен по 
железным дорогам юго-восточного на-
правления (1–6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В области известно несколько 
местонахождений. Популяции в доли-
не р. Полосня, обследованные в 2011–
2018 гг., устойчивые, довольно много-
численные; отмечено хорошее плодо-
ношение и возобновление (5, 7). Но, 
поскольку растение является монокар-
пиком, численность его популяций под-
вержена сильным колебаниям.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее монокарпическое тра-
вянистое растение до 120 см высо-
той с неутолщенным стержневым кор-
нем. Стебли одиночные, прямые, тонко-
бороздчатые, голые, сильно ветвистые 

в верхней и средней частях. Пластин-
ки прикорневых листьев в очертании 
треугольные, трижды тройчатые, с лан-
цетными или более широкими конеч-
ными сегментами. Стеблевые листья 
дважды-трижды тройчато рассечен-
ные, черешковые, с невздутыми влага-
лищами. Зонтики сравнительно мелкие, 
многочисленные, с обертками и обе-
рточками. Лепестки бледно-желтые, 
на верхушке выемчатые, с долей ото-
гнутой внутрь. Плод плоский, с крыла-
тыми краевыми ребрами. Цветет с кон-
ца июня по июль. Плодоносит с июля 
по август (6). Размножается семенами. 
Растет по опушкам, в зарослях кустар-
ников, на известняковых склонах, ино-
гда на рудеральных местах, по насыпям 
железных дорог.
Лимитирующие факторы. Распашка 
степных участков и неумеренный выпас.
Принятые меры охраны. Все место-
обитания на территории Московской 
обл. должны войти в состав нового 
крупного Памятника природы, объе-
диняющего несколько существующих 
ООПТ и его охранную зону в г.о. Сере-
бряные Пруды. Указан для Рязанской и 
Тульской сопредельных областей. Вид 
занесен в Красную книгу Рязанской 
обл. (2011) — 3-я категория. В Туль-
ской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение охранного режима  в ООПТ, 
где произрастает вид. Организация 
особо охраняемых природных терри-
торий в других местах произрастания. 
Выращивание не представляет трудно-
стей, но специальное культивирование 
нецелесообразно.
Источники информации. 1. Дьякова, 
1953; 2. Определитель растений Мещё-
ры, 1987; 3. Скворцов, 1947а; 4. Сквор-
цов, 1951; 5. Т.И. Варлыгина, личн. со-
общ.; 6. Пименов, Остроумова, 2012; 
7. Данные Е.Г. Сусловой.
Составитель. Г.В. Дегтярёва

ЗЛАТОГОРИЧНИК ЭЛЬЗАСКИЙ
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur [Peucedanum alsaticum L.]
Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
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Статус: 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Преимущественно 
европейский лесной вид, распростра-
нен также на Кавказе и в Сибири. В Ев-
ропейской России встречается в Крыму, 
в нечерноземной полосе (1). Отмечен 
во всех сопредельных областях, кроме 
Тульской. В Московской обл. известен 
со второй половины XIX в. (MW; 2–4), 
преимущественно на территории быв-
шего Московского уезда (многие пун-
кты теперь вошли в границы г. Москва), 
а также Верейского, Подольского, Зве-
нигородского, Можайского и Клинско-
го уездов. В последующие годы отме-
чался в основном на западе Московской 
обл. (MW; MHA; 5–7), а именно в г.о. Ба-
лашиха, Истра, Клин, Рузский, Подольск, 
Мытищи, Наро-Фоминский, Химки, Дми-
тровский, Можайский, а также в Воло-
коламском, Одинцовском, Сергиево-
Посадском, Солнечногорском и Щёлков-
ском р-нах. Вне этой территории в вос-
точных районах очень редок и отмечен 
в г.о. Егорьевск и Озёры (д. Сенницы).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В ближайшем Подмосковье в ряде 

местонахождений к настоящему време-
ни исчез. В западной половине области 
встречается довольно широко, но рас-
сеяно и обычно небольшими группами. 
В восточных районах, где преобладают 
бедные песчаные почвы и болота, очень 
редок: обнаружен только в г.о. Егорьевск 
и г.о. Озёры. Высокая численность вида 
у с. Павловская Слобода (8) в г.о. Истра. 
В большинстве обследованных популя-
ций отмечается хорошее цветение, пло-
доношение и возобновление.

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее поликарпическое травя-
нистое растение высотой 30–70 см с ко-
ротким корневищем. Стебли обычно оди-
ночные, прямые, тонкобороздчатые, го-
лые, ветвистые в верхней части. При-
корневые листья длинночерешковые. 
Пластинки листьев в очертании округло-
сердцевидные, разделены на 3–5 долей; 
сами доли обратнояйцевидные, по краям 
двоякопильчатые. Зонтики простые, ша-
ровидные, собраны в щитковидные об-
щие соцветия. Листочки оберток цельные, 
малочисленные. Лепестки белые или ро-

зоватые, на верхушке цельные, загнутые 
внутрь. Плод яйцевидно-шаровидный, по-
крыт загнутыми шипиками. Цветет с июня 
по июль. Плоды созревают с июля по сен-
тябрь (9). Размножается семенами. Растет 
в тенистых широколиственных и елово-
широколиственных лесах, реже в замеща-
ющих их ельниках, осинниках и березня-
ках с участием широколиственных пород, 
обычно по склонам оврагов и речных до-
лин, на достаточно богатых, рыхлых, сред-
него увлажнения почвах.

Лимитирующие факторы. Сплошные 
рубки лесов, чрезмерный выпас, невы-
сокая конкурентоспособность.
Принятые меры охраны. На территории 
Московской обл. охраняется во многих 
заказниках и памятниках природы. Вид 
отмечен во всех сопредельных областях, 
кроме Тульской. Занесен в Красные книги 
областей: Владимирской (Пост., 2017) — 
3-я категория, Калужской (2015) — 3-я, 
Рязанской (2011) — 1-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 3-я, Тульской (2009) — 3-я и 
Ярославской (2015) — 3-я. В Калужской 
обл. включен в список видов, нуждаю-
щихся в мониторинге. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима ООПТ, в которых 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяций. Успешно выращивает-
ся в Ботаническом саду МГУ и ГБС РАН. 
В культуре неприхотлив, растет в тени 
деревьев и кустов, возобновляется са-
мосевом. Специальное культивирова-
ние нецелесообразно.
Источники информации. 1. Губанов 
и др., 2003; 2. Кауфман, 1866; 3. Пе-
тунников, 1896; 4. Сырейщиков, 1907; 
5. Иванова, 1927; 6. Октябрёва и др., 
2006; 7. Определитель растений Мещё-
ры, 1987; 8. П.В. Воеводин, личн. со-
общ.; 9. Пименов, Остроумова, 2012.
Составитель. Г.В. Дегтярёва

ПОДЛЕСНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ
Sanicula europaea L.
Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Восточноевропейско-
западносибирский лесостепной вид 
речных долин. В европейской России 
на север идет до юга Рязанской, Туль-
ской, Пензенской и Самарской обл.; 
несколько изолированных местона-
хождений имеются на р. Ока в Калуж-
ской и Московской обл. Для Рязанской 
обл. приводятся два сомнительных ме-
стонахождения этого вида (1). Осо-
би, собранные в более северных райо-
нах, скорее всего, представляют собой 
одичавшие экземпляры настоящей ев-
ропейской ивы пурпурной (2). В Мо-

сковской обл. вид по гербарным сбо-
рам (MW) впервые был отмечен в кон-
це XIX – начале ХХ в. в долине р. Ока 
(бывш. Серпуховский и Озёрский р-ны) 
(3, 4). Популяция вида на р. Оке по-
прежнему сохраняется в окрестностях 
с. Белые Колодези (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно несколько ограничен-
ных по площади местонахождений в 
Серпуховском р-не и г.о. Коломенский. 
В местах произрастания численность 
обычно невелика: вид встречается от-
дельными зарослями, иногда состоя-
щими всего из одного клона (1–4). При 
стабильных внешних условиях оби-
лие этой ивы достаточно долгое время 
остается неизменным (6).
Особенности биологии и экологии. 
Довольно высокий (до 4 м) кустарник 
с тонкими гибкими желтоватыми побе-
гами. Листья без прилистников, узкие, 
расширенные в верхней части, голые, 
плоские. Сережки узкие. Нити обеих 
тычинок сросшиеся. Коробочка яйце-
видная, прижато опушенная, почти си-
дячая, с сидячими рыльцами. Способ-
ность к вегетативному размножению 
слабая и ограничивается лишь разрас-
танием куста. Семенное возобновле-

ние, по-видимому, происходит очень 
редко (1). Растет по берегам рек, отме-
лям и долинным лугам. 
Лимитирующие факторы. Распашка и 
раскорчевка пойменных лугов, уничто-
жение прибрежных зарослей, рекреаци-
онное воздействие (заезд автотранспор-
та для отдыха и рыбалки на берегах). 
Принятые меры охраны. Охраняется 
в ПТГПБЗ и одном заказнике на р. Оке 
в г.о. Озёры. В Тульской обл. включе-
на в список видов, нуждающихся в мо-
ниторинге.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иски новых местонахождений вида и 
создание ООПТ. Запрет на проведение 
рубок и расчистки кустарников. Лег-
ко черенкуется и для выращивания не 
требует специальных условий. Близкий 
вид, ива пурпурная, издавна известен 
в культуре и нередко дичает. Целесо-
образно сохранение генофонда вида в 
условиях культуры.
Источники информации. 1. Скворцов, 
2006; 2. Скворцов, 1968; 3. Кауфман, 
1889; 4. Сырейщиков, 1907; 5. К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ.; 6. Киселёва, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

ИВА ВИНОГРАДОВА 
Salix vinogradovii A.К. Skvortsov 
Семейство Ивовые — Salicaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Тундрово-таежный 
вид Северного полушария. Изолиро-
ванные местонахождения имеются 
в горах Европы (1). В России вид рас-
пространён практически по всему лес-
ному поясу. В Московской обл. нахо-
дится близ южной границы ареала, 
встречается преимущественно в се-
верной части области и в Мещерской 
провинции (MW). Вид указывался для 
территории области с середины XIX в. 
(2). В начале ХХ в. было известно око-
ло 15 местонахождений в Сергиево-
Посадском р-не, г.о. Клин, Дмитров-
ский, Можайский, Рузский, Шатура и 
в ближнем Подмосковье (3–5). По-
прежнему весьма обильна на Андрей-
ковом болоте в ГК НП «Завидово» и на 
оз. Круглое в Дмитровском г.о. Новые 
немногочисленные популяции обнару-
жены у оз. Подтеребово в г.о. Клин (6) 
и в крупном болотном массиве у д. Ду-
шоново (Щёлковский р-н) (6).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность везде невелика, 

вид встречается единичными особя-
ми и небольшими группами. В ряде ра-
нее известных местонахождений рас-
тение исчезло из-за осушения и за-
стройки болот. Неблагоприятная для 
ивы черничной ситуация складывает-
ся на оз. Круглое из-за несанкциони-

рованной застройки и земельных работ 
на берегах (6).
Особенности биологии и экологии. 
Низкорослый (20–80 см высотой) ку-
старник с восходящими укореняющи-
мися во мху ветвями и мелкими го-
лыми цельнокрайними листьями. Се-
режки короткие, рыхлые, слабо опу-
шенные. Коробочки очень узкие, го-
лые, на удлиненных ножках. Размно-
жается преимущественно вегетативно, 

не образуя крупных клонов. В Европе 
нередко гибридизирует с ивами уша-
стой и лопарской. Тяготеет к мезотроф-
ным болотам и мезотрофным осоково-
кустарниковым и вейниковым окраи-
нам олиготрофных болот, реже выхо-
дит на открытые сфагновые болота (1). 

Лимитирующие факторы. Торфораз-
работки; изменение гидрологического 
режима болот и их осушение, застройка.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на террито-
рии ГК НП «Завидово» и нескольких 
областных ООПТ в Дмитровском г.о. и 
Сергиево-Посадском р-не и г.о. Клин, 
Орехово Зуево и Шатура. Вид отмечен 
во всех сопредельных областях. Зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 2-я катего-
рия, Калужской (2015) — 1-я, Рязан-
ской (2011) — 2-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 2-я, Тульской (2009) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима существующих и 
создание новых ООПТ в местах совмест-
ного произрастания ивы черничной с 
другими редкими видами болотных рас-
тений. Культивирование возможно, но 
специфическая экология вида делает 
затруднительным его выращивание. 
Источники информации. 1. Скворцов, 
1968; 2. Кауфман, 1889; 3. Петунников, 
1901; 4. Сырейщиков, 1907; 5. Кисёле-
ва, 2008; 6. Данные составителя очерка 
и К.Ю. Теплова.
Составитель. Е.Г. Суслова

ИВА ЧЕРНИЧНАЯ
Salix myrtilloides L.
Семейство Ивовые — Salicaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид, 
распространенный на ограниченной 
территории.
Распространение. Евроазиатский вид. 
Распространён в восточной части Сред-
ней Европы, на Кавказе, в Малой и Сред-
ней Азии, в Сев.-Зап. Китае. В России 
встречается в южной части Восточно-

Европейской равнины, в Предкавказье, 
на Сев. Кавказе и юге Сибири. В Москов-
ской обл. известен с конца XIX – нача-
ла ХХ в. из Серпуховского и Коломенско-
го уездов (1). Несколько местонахожде-
ний вида расположены на левобережье 
р. Ока в Серпуховском и Воскресенском 
(Конобеево) р-нах, в г.о. Озёры, Колом-
на, а в заокской части — в г.о. Кашира и 
Серебряные Пруды. В области вид нахо-
дится на северной границе ареала.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Ранее в пойме р. Ока был более 
обилен (2). По берегам Оки и ее при-
токов местами образует чистые насаж-
дения. В последние годы наблюдался 
в долине р Полосни на ее притоке — 
р. Свинке. Отдельные деревья встре-
чались в составе древостоя широколи-
ственного леса. 
Особенности биологии и экологии. 
Двудомное дерево первой величины, до-
стигающее 30 м высоты, с широкой кро-

ной и яйцевидно-треугольными листья-
ми; молодые листья, как и почки, клейкие 
и ароматичные. Цветки собраны в сереж-
ки, прицветные чешуйки глубоко надре-
занные. Тычинки с короткими нитями и 
малиновыми пыльниками. Плод — коро-
бочка. Семена многочисленные, с летуч-
ками. Цветет в апреле–мае. Размножает-
ся семенами и вегетативно. Семена про-
растают на свежем речном аллювии, се-
янцы растут очень быстро (3). Развива-
ет главный корень и множество боковых 
поверхностных горизонтальных корней, 
дающих обильную корневую поросль, 
особенно после рубки (на одну особь 
может приходиться до 400–500 побегов) 
(4). Растет по берегам р. Ока, а также ее 
притоков и стариц, нередко образуя чи-
стые насаждения. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
пойм, рубка и раскорчевка прирусловых 
насаждений.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ, а также заказников в г.о. Ко-
ломна и Серебряные Пруды. Вид указан 
для всех сопредельных областей, кроме 
Тверской, Смоленской и, вероятно, Ярос-
лавской. Он занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 2-я, 
Тульской (2009) — 2-я. В Рязанской и 
обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. За-
прет рубок. Издавна культивируется и 
используется в озеленении. Целесоо-
бразно сохранение генофонда вида в 
условиях культуры.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1907; 2. Смирнов, 1958; 3. Сквор-
цов, 2006; 4. Сукачёв, 1934. 
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ, или ОСОКОРЬ
Populus nigra L.
Семейство Ивовые — Salicaceae
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Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу. 
Распространение. Евроазиатский вид. 
Встречается в Европе, Гималаях, Мон-
голии и Вост. Азии. В России растет 
на юге европейской части, на Кавка-
зе, на юге Сибири и Дальнего Востока. 
В Средней России встречается преиму-
щественно в черноземных областях. 
В Московской обл. вид находится на 
северной границе распространения. 
Отмечен только в г.о. Серебряные Пру-
ды, где впервые найден А.К. Скворцо-
вым 1946 г. близ д. Лобаново (MW, 1). 
Численность и тенденции ее измене-
н ия. Найден А.П. Михайленко, А.Н. Шве-
цовым и К.Ю. Тепловым в 2012–2017 гг. 
на нескольких удаленных друг от дру-
га участках в долине р. Полосни. Встре-
чается рассеяно в лугово-степных 
разнотравно-злаковых сообществах по 
крутым склонам реки с выходами извест-
няков. Местами образует плотные мно-
гочисленные скопления. Отмечено хо-
рошее плодоношение (2). Необходимо 
уточнение распространения вида на тер-
ритории Московской обл., его численно-
сти и состояния популяций. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
10–30 см высотой, с коротким стерж-
невым корнем до 20 см длиной. Стебли 
обычно многочисленные тонкие, опу-
шенные прижатыми волосками. Ниж-
ние листья эллиптические, заострен-
ные или тупые, остальные — ланцет-
ные, сидячие, 1–3 см длиной, 2–8 мм 
шириной. Соцветие — односторонняя 
негустая боковая кисть длиной 2–7 см. 
Цветки синие или бледно-фиолетовые. 
Цветоножки 3–6 мм длиной, косо вверх 
направленные, коротко-пушистые, при 
плодах поникающие, Плод — двугнезд-
ная коробочка диаметром около 5 мм. 
Цветет в июне–июле. Плодоносит в ав-
густе. Растет на выходах известняка по 

открытым или закустаренным камени-
стым склонам, в остепненных луговых 
сообществах, реже на обрывах в сухих 
сосновых лесах.
Лимитирующие факторы. Нарушение 
почвенного покрова, выпас, рекреаци-
онные нагрузки, весенние палы. 
Принятые меры охраны. В Красную 
книгу Московской обл. занесен впер-
вые, после подтверждения его про-
израстания в области. Места обита-
ния вида охраняются в двух заказни-
ках в долине р. Полосня. Вид встре-
чается в сопредельных областях: Вла-
димирской, Рязанской, Тульской и за-
несен в Красные книги областей: Вла-

димирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 3-я, Тульской 
(2009) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Инвентаризация мест произрастания 
вида. Контроль за состоянием популя-
ций. При необходимости создание или 
расширение существующих ООПТ. Ис-
пользуется как садовое растение при 
посадках плотными группами. Устой-
чив в культуре, хорошо размножается 
семенами.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1951; 2. Данные Е.Г. Сусловой, А.П. Ми-
хайленко и К.Ю. Теплова.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ИСТОД СИБИРСКИЙ 
Polygala sibirica L.
Семейство Истодовые — Polygalaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Растет в северных и 
горных районах Европы и Азии. В Рос-
сии произрастает в европейской части, в 
Предкавказье, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. В Московской обл. отмечался на бо-
лотах в бывш. Волоколамском, Дмитров-
ском, Клинском, Можайском, Мытищин-
ском (Лосиный Остров), Одинцовском, Ра-
менском, Рузском, Сергиево-Посадском и 
Солнечногорском р-нах, а также в Лухо-
вицком р-не (1–6). Самые старые наход-
ки вида сделаны близ Мытищ и Лосиного 
острова (1863–1889, MW). Позже в 1962 г. 
В.Н. Тихомировым вид был найден в г.о. 
Луховицы (MW). Ныне достоверно изве-
стен только из г.о. Клин (Нотов, 2010).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Было известно не менее 14 попу-
ляций вида. В большинстве местона-
хождений с начала 20 века вид не от-
мечался. Проведенные в 1980-е гг. 
специальные поиски показали уничто-
жение местообитаний вида практиче-
ски во всех местах, где он ранее встре-
чался. Лишь близ оз. Тростенское со-
хранились отдельные участки болот, 
по своим характеристикам подходящие 
для произрастания камнеломки (7, 8). 
В г.о. Луховицы вид, вероятно, исчез 
после пожаров 1972 г. Это местонахож-
дение нуждается в проверке. В 2009 г. 
единичные особи камнеломки найде-
ны А.А. Нотовым в ГК НП «Завидово» 
(г.о. Клин) на Коротовском болоте 
(кв. 89 Александровского участково-
го лесничества) в осоково-гипново-
сфагновом сосняке с тростником. 
Особенности биологии и экологии. 
Травянистый многолетник с коротким 
слабым корневищем. Стебли до 25 см 
высотой, с густым рыжеватым опуше-
нием под соцветием. Листья очеред-
ные, ланцетные, сидячие. При основа-
нии стебля — розетка более широких 
листьев. Зацветает во второй половине 
лета, плодоносит в августе. Размножа-
ется преимущественно семенами. Вид 
произрастал в области на болотах, под-
питываемых сильно минерализованны-

ми грунтовыми водами, обычно среди 
сплошного мохового покрова. 
Лимитирующие факторы. Осуши-
тельная мелиорация; торфоразработ-
ки, прокладка каналов, застройка, по-
жары. В окрестностях оз. Тростенское, 
вероятно, сокращение минеротрофной 
части болота.
Принятые меры охраны. Катего-
рия статуса вида в Красной книге Мо-
сковской обл. изменена с  0-й на 1-ю в 
связи с его находкой. На территории 
г. Москва и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид включен в Приложение I Бернской 
Конвенции. Местообитания вида охра-
няются в ГК НП «Завидово», ранее из-
вестное местонахождение охраняет-
ся в заказнике (г.о. Рузский). Вид от-
мечен в сопредельных Владимирской, 
Смоленской, Тверской и Ярославской 
областях. Он занесен в Красные книги 
областей: Тверской (Приказ, 2015) — 
1-я категория и Ярославской (2015) — 
2-я. Во Владимирской и Смоленской 
областях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск вида в известных ранее местах 
его произрастания, в том числе на оз. 
Тростенском и в Луховицком р-не. По-
иск новых местонахождений вида и, 
в случае их обнаружения, организация 
особо охраняемых природных терри-
торий. Культивирование целесообраз-
но, но в культуре вид неустойчив. Не-
обходима разработка методики его вы-
ращивания.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Петунников, 1896; 3. Петров, 
1912; 4.Евтюхова, 1928; 5. Иванова, 
1927; 6. Тихомиров, 1969б; 7. Игнатов, 
1984; 8. Игнатов, 1994.
Составитель. Т.И. Варлыгина

КАМНЕЛОМКА БОЛОТНАЯ
Saxifraga hirculus L.
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейско-
переднеазиатский вид, распространен 
от Британских о-вов и Юж. Швеции до 
Балкан, Крыма, Кавказа, Малой Азии и 
Ирана (1, 2). В России растет преиму-
щественно в лесостепной полосе евро-
пейской части (1–3). В Московской обл. 
встречается только на юге: в г.о. Каши-
ра, Зарайск, Озёры, Серебряные Пру-
ды и в Серпуховском р-не; на левобе-
режье р. Ока не отмечен (1–5). Выявле-
но несколько новых местонахождений в 
г.о. Озёры (долина р. Любинки у д. Фе-
офаново),  Серебряные Пруды (в заказ-
нике «Лес на Мордвесе» у д. Титеево) и 
Зарайск (6). Впервые отмечен в 1923 г. 
П.А. Смирновым (близ д. Федотовка на 
участке к юго-востоку от г. Пущино). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, численность 
во всех местонахождениях невелика и 
имеет тенденцию к сокращению. Под-
рост клена обилен в некоторых заказ-
никах к северу и северо-западу от г. Се-
ребряные Пруды и склоновых лесах у 
д. Петрово в долине р. Мордвес (6).
Особенности биологии и экологии. 
Дерево второй величины (в наших 
условиях 8–15 см высотой) или высо-
кий кустарник с широкой кроной. Со-
цветие — щиток из 15–30 желтовато-
зеленых цветков. В благоприятных 
условиях зацветает в 20–25 лет (1). 
Цветет в апреле – мае. Плодоносит до-
вольно регулярно, но при недостатке 
света семенное возобновление бывает 
подавлено. Более интенсивно проис-
ходит вегетативное размножение (до 
90% подроста — вегетативного про-
исхождения) (1). Растет в широколи-
ственных (дубовых, липово-дубовых, 
иногда с примесью мелколиственных 
пород) лесах, по опушкам, в зарослях 
кустарников, часто по склонам овра-
гов (3–5). Теневынослив, засухоустой-
чив, мезоксерофит, предпочитает бога-
тые почвы (1). 
Лимитирующие факторы. Рубка ши-
роколиственных лесов, выпас и прогон 
скота. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области местообитания охраня-

ются в нескольких заказниках и памят-
никах природы в Серебряно-Прудском, 
Серпуховском и Зарайском р-нах. Рас-
тет также в широколиственном лесу на 
территории ООПТ в долине р. Любинка 
г.о. Озёры (6). Вид встречается в сопре-
дельных Калужской, Рязанской и Туль-
ской областях. Он занесен в Красную 
книгу Калужской области (2015) — 
3-я категория. В Рязанской и Тульской 
обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Запрет вырубки, организация ряда за-
казников и памятников природы. Целе-
сообразно сохранение генофонда вида 
в условиях культуры, он хорошо прижи-
вается в искусственных посадках, ис-
пользуется в озеленении, выращивает-
ся в ботанических садах. 
Источники информации. 1. Вахраме-
ева, 1974; 2. Алексеев, Губанов, 1980; 
3. Маевский, 2006. 4. Смирнов, 1958; 
5. Шамардина, 1969; 6. Сведения 
Е.Г. Сусловой.
Составитель. М.Г. Вахрамеева

КЛЕН ПОЛЕВОЙ, или РАВНИННЫЙ
Acer campestre L.
Семейство кленовые — Aceraceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокра-
щающийся в численности.

Распространение. Евроазиатский 
вид, растущий в Европе, Средней 
Азии и северном Казахстане. В Рос-
сии распространен в европейской ча-
сти (кроме северных р-нов) и на юге 
Зап. Сибири. В Московской обл. изве-
стен по гербарным сборам (MW, MHA) 
с конца XIX в. (1); распространен 
лишь на востоке и юге области, где 
проходит северная граница его аре-
ала. В начале прошлого века в обла-
сти было известно одно местонахож-
дение в бывшем Серпуховском у. (2). 
Сейчас вид известен из 6 точек в Сер-

пуховском р-не, г.о. Озёры, Орехово-
Зуево и Серебряные Пруды.
Численность и тенденции ее из-
менения. Встречается почти всегда 
рассеянно; при неизменных услови-
ях численность, как правило, доволь-
но стабильна. В долине р. Клязьмы 
у д. Войново вид давно не находи-
ли. Сохраняется в долине р. Полосни 
(г.о. Серебряные Пруды). В послед-
ние годы он обнаружен к востоку от 
с. Никифорово.
Особенности биологии и экологии. 
Высокое (до 150 см) многолетнее тра-
вянистое растение с толстым верете-
новидным корнем и крепким облис-
твенным стеблем. Цветки поникаю-
щие, собраны в многоцветковую вер-
хушечную пирамидальную метелку. 
Венчик колокольчатый, голубой (из-
редка белый). Столбик во время цве-
тения далеко выдается из венчика. 
Цветет в июле–сентябре, плодоносит, 
начиная с августа. Размножается ис-
ключительно семенами (3, 4). Пред-
почитает богатые, умеренно влажные 
легкие почвы, с неглубоким залегани-
ем известняков. Требует небольшого 
затенения. Растет преимущественно в 
пойменных широколиственных лесах, 
выходя на опушки и поляны, реже на 
остепненных лугах склонов (5). 
Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное использование пойм: рас-

пашка, раскорчевка кустарников, вы-
пас скота.
Принятые меры охраны. Местоо-
битания вида охраняются на тер-
ритории ПТГПБЗ и нескольких за-
казников в  Серпуховском райо-
не, г.о. Озёры и Серебряные Пруды. 
На территории г. Москва и Москов-
ской обл. вид взят под охрану Ре-
шением от 19.01.1984 г. Отмечен во 
всех сопредельных областях, кроме 
Тверской и Ярославской. Занесен в 
Красные книги областей: Владимир-
ской (Пост., 2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 1-я, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 3-я, Тульской 
(2009) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению 
вида. Соблюдение режима охраны 
ООПТ. Ограничение выпаса и прого-
на скота, рубки лес ов в местах про-
израстания вида. Запрет сбора рас-
тений. Устойчив в культуре; в Бота-
ническом саду МГУ растет с конца 
1950-х гг., цветет и плодоносит. Це-
лесообразно сохранение генофонда 
вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Петун-
ников, 1900; 2. Сырейщиков, 1910; 
3. Скворцов, 1951; 4. Смирнов, 1958; 
5. Киселёва, 2008. 
Составитель. Е.Г. Суслова

БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ
Adenophora liliifolia (L.) A. DC.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Восточноевропейско-
азиатский вид. Ареал из России заходит 
на Украину, Сев. Казахстан и в Монголию. 
В России произрастает в южной полови-
не европейской части, предгорьях Сев. 
Кавказа и лесостепной полосе Зап. Си-
бири. В Московской обл. вид находит-
ся на северной границе ареала и изве-
стен в степных сообществах г.о. Серебря-
ные Пруды (1–3). Как заносное растение 
был собран в 1922 г. И.А. Смирновым 
близ ст. Подсолнечная Октябрьской ж.д. 
(ныне г. Солнечногорск). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В мае 2007 г. при обследова-
нии долины р. Полосни, на территории 
одного заказника найдены несколько 

растений колокольчика алтайского, ко-
торые были еще в зеленых бутонах, а 
потому малозаметны. Для определения 
размеров популяции необходимо про-
ведение обследования в период мас-
сового цветения вида (4). В послед-
ние годы вид не был отмечен в заказ-
никах г.о. Серебряные Пруды, возмож-
но потому, что популяция вида мала, и 
обследования проводились в сроки не 
совпадающими с его цветением, когда 
его легче обнаружить (4). 
Особенности биологии и экологии. 
Травянистый многолетник 15–50 см вы-
сотой. Листья сизовато-зеленые, плот-
ные: прикорневые и нижние стебле-
вые — широколанцетные, пильчатые, 
длинночерешковые; верхние стебле-
вые — линейно-ланцетные, сидячие, 
почти целънокрайние. Цветки одиноч-
ные (редко — до 5) на длинных цвето-
ножках в редкой щитковидной кисти. 
Венчик светло-лиловый, широковорон-
ковидный, до 5 см в диаметре, надре-
занный до половины или до 2/3 своей 
длины. Плод — коробочка, вскрываю-
щаяся дырочками. Цветет в июне. Раз-
множается семенами. Растет на чер-
ноземной почве в луговых степях, по 
остепненным лугам и опушкам. 
Лимитирующие факторы. Уничто-
жение местообитаний (распашка, за-
стройка); рекреация; выпас и прогон 
скота, весенние палы. Сбор растений.

Принятые меры охраны. Местооби-
тание вида охраняется на террито-
рии одного заказника в г.о. Серебря-
ные Пруды. Вид отмечен в Рязанской и 
Тульской сопредельных областях и за-
несен в Красные книги областей: Ря-
занской (2011) — 3-я категория и Туль-
ской (2009) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их 
охраны. Растение декоративное. Целе-
сообразна разработка методики выра-
щивания. 
Источники информации. 1. Алёхин, 
Сырейщиков, 1927; 2. Скворцов, 1951; 
3. Игнатов и др., 1990; 4. Данные соста-
вителя очерка.
Составитель. Т.И. Варлыгина

КОЛОКОЛЬЧИК АЛТАЙСКИЙ
Campanula altaica Ledeb.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский вид, 
встречающийся в лесной и лесостеп-
ной полосе. В России произрастает в 
Крыму, европейской части и в Сиби-
ри. В Московской обл. растет на юге, 
преимущественно в долинах рек Мо-
сква, Ока, Нара и Полосня (г.о. Коло-
менский, Луховицы, Серебряные Пру-
ды р-ны, Зарайск, указан для Воскре-
сенского, Серпуховского и Раменского 
р-нов) (1–8). Севернее отмечается как 
заносное растение по обочинам до-
рог. Первые сборы вида в Московской 
обл. в 1820 г приводятся для Серпухов-
ского р-на без точного указания места 
(Гольдбах, MW), а в 1890 г. вид собран 
еще в Воскресенском р-не и г.о. Коло-
менский. Последние наблюдения вида 
были в 2012–2018 гг. в г.о. Серебряные 

Пруды и Зарайск, а также в Серпухов-
ском р-не.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. было извест-
но не менее 14 популяций вида. Одна 
из них видимо исчезла при расширении 
городской черты г. Воскресенск. Перио-
дические наблюдения ведутся за попу-
ляциями в ПТГПБЗ и его окрестностях. 
Вид встречается одиночными экземпля-
рами или небольшими группами, иногда 
образует заросли. На территории не-
скольких ООПТ в г.о. Серебряные Пру-
ды состояние его популяций удовлет-
ворительное. В последние годы отме-
чена значительная численность гене-
ративных растений и хорошее плодоно-
шение (9). В 2015 г. подтверждено про-
израстание колокольчика сибирско-
го на остепненных лугах склонов доли-
ны р. Осетрик у в г.о. Зарайск. Найдено 
несколько экземпляров также у д. Анни-
но г.о. Серебряные Пруды и на границе 
г.о. Зарайск с Рязанской обл. (10). Не-
сколько десятков особей отмечено на 
луговом склоне долины р. Нара (д. Глу-
боково) с близким залеганием извест-
няков (11). Возобновление и числен-
ность двулетников, к которым относит-
ся этот вид, сильно зависит от погодных 
условий и наличия опылителей.
Особенности биологии и экологии. 
Двулетнее травянистое растение высо-
той от 15 до 50 см, с утолщенным ве-
ретеновидным корнем. Стебель ре-

бристый, покрыт короткими щети-
нистыми волосками. Нижние листья 
обратнояйцевидно-ланцетные, сужен-
ные в черешок; остальные — сидя-
чие, продолговато-ланцетные, город-
чатые. Цветки поникающие, в метель-
чатом соцветии. Венчик лиловый, узко-
колокольчатый. Цветет с мая по сен-
тябрь. Размножается семенами. Рас-
тет по опушкам остепненных боров, по 
остепненным луговым склонам долин 
рек и балок, по открытым каменистым 
склонам, среди кустарников. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
и застройка территории, прогон скота, 
неумеренный выпас.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и нескольких 
ООПТ (г.о. Зарайск и Серебряные Пру-
ды). Вид отмечен во всех сопредель-
ных областях. Занесен в Красные книги 
областей: Калужской (2015) — 2-я ка-
тегория, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я 
и Ярославской (2015) — 2-я. Во Вла-
димирской, Рязанской, Смоленской и 
Тульской обл. вид не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Кон-
троль за состоянием популяций. Целе-
сообразно сохранение генофонда вида 
в культуре.
Источники информации. 1. Петун-
ников, 1900; 2,3. Сырейщиков, 1910, 
1927; 4. Скворцов, 1947а; 5. Сквор-
цов, 1951; 6. Смирнов, 1958; 7. Шамар-
дина, 1969; 8. Определитель растений 
Мещёры, 1987; 9. Данные составителя 
очерка; 10. Е.Г. Суслова, личн.сообщ.; 
11. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина

КОЛОКОЛЬЧИК СИБИРСКИЙ
Campanula sibirica L.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae



585растения

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Лугово-степной ев-
ропейский вид. В России распростра-
нен преимущественно в черноземной 
полосе европейской части. В Москов-
ской обл. находится на северной гра-
нице ареала и отмечен только в юж-
ных районах (г.о. Луховицы, Каши-
ра, Озёры, Серпуховский р-н), тяго-
теет к долине р. Ока (1–7). Находки 
вида в Московской обл. известны дав-
но (1864, Н.Н. Кауфман; 1868, А.Н. Пе-
тунников — MW) (1–3). Большинство 
местонахождений сохранились до на-
стоящего времени. В последние годы 
вид наблюдали в Серпуховском р-не и 
г.о. Ступино (8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В ряде мест вид, по-видимому, ис-
чез. В области насчитывается пример-

но 8 местонахождений вида, из кото-
рых 5 — в Серпуховском р-не. Растение 
встречается небольшими группами осо-
бей. На территории ПТГПБЗ и заказника 
в окр. д. Никифорово численность до-
вольно велика. Популяции стабильны, 
растения ежегодно плодоносят, отмече-
но возобновление (8). Однако, в 2017 г. 
по границе заказника проложен глубо-
кий ров, который нарушил гидрологи-
ческие условия места произрастания 
вида, что отрицательно скажется на со-
стоянии его популяции. В долине р. Оки 
в окр. с. Прилуки отмечена срвнительно 
большая популяция вида, расположен-
ная отдельными фрагментами по краю 
соснового леса вдоль склона к реке. В 
г.о. Ступино на границе с г.о. Озёры у 
д. Возцы найдена группа растений на 
опушке соснового леса.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой 10–20 см, с приподнимающими-
ся или почти прямостоячими стеблями. 
Цветоносные побеги двулетние (зиму-
ющие). Цветет в апреле–мае. Размно-
жается преимущественно семенами. 
Растет в сосняках и по их опушкам на 
второй надпойменной террасе долины 
р. Ока; в пойме — на размытых типча-
ковых участках; отмечен на нарушен-
ных участках — отвалах канав, око-
ло дорог, в ямах, по сухим лесосекам и 
заброшенным пашням. Встречается на 
песках и выходах карбонатных пород. 
Лимитирующие факторы. Застройка и 
распашка территории. Выпас и прогон 
скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, двух заказни-

ков и одного памятника природы (Сер-
пуховский р-н и г.о. Озёрский). Из со-
предельных областей встречается толь-
ко в Тульской обл., где не охраняется.

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск ме-
стонахождений вида и, при необходи-
мости, организация их охраны. Декора-
тивный вид, выращивается в ботаниче-
ских садах (МГУ и ГБС РАН). Целесоо-
бразно сохранение генофонда вида в 
культуре.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Петунников, 1896; 3. Сырей-
щиков, 1907; 4. Смирнов, 1958; 5. Ти-
хомиров, 1963; 6 Тихомиров, 1969а; 
7. Определитель растений Мещёры, 
1986; 8. Данные составителя.
Составитель. Т.И. Варлыгина

БУРАЧОК ГМЕЛИНА
Alyssum gmelinii Jord.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Полоса широколи-
ственных лесов Европы, Малая Азия и 
Кавказ. В России распространен пре-
имущественно в черноземной полосе 
европейской части. В Московской обл. 
вид находится на северной границе 
ареала, отмечен лишь на самом юге, в 
долине р. Осётр в г.о. Серебряные Пру-
ды и Зарайск. Ранее ошибочно указы-
вался и для Серпуховского р-на. Вид 
впервые обнаружен в 1959 г. в г.о. Се-
ребряные Пруды (1), а в 2002 г. найден 
в г.о. Зарайск (MW). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. вид встречает-
ся на небольших сохранившихся участ-
ках широколиственных лесов. Площадь 
территорий, пригодных для произрас-
тания вида, сокращается в результате 

хозяйственной деятельности. К северу 
от п.г.т. Серебряные Пруды на терри-
тории заказника «Серебряно-Прудская 
дубрава» в широколиственном лесу из 
клена, дуба, вяза, липы и ясеня на по-
логом склоне зубянка пятилистная по 
состоянию на 2013–2018 гг. произрас-
тает с плотностью до 20–25 генератив-
ных экземпляров на 100 м2 и с высо-
кой плотностью вегетативных особей 
(2–4). На территории заказника «Алек-
сандровский лес» обследованы попу-
ляции зубянки пятилистной в широко-
лиственных лесах с лещиной широко-
травных в конце апреля 2014 г. Отмече-
но массовое цветение и обилие моло-
дых экземпляров на приводораздель-
ном склоне и на склоне оврага (3).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
высотой от 15 до 40 см, с длинным го-
ризонтальным корневищем, покрытым 
чешуйками. Три листа сближены в му-
товку в верхней части стебля, обычно 
они рассечены на 2–3 пары ланцетных 
тупозубчатых листочков. Эфемероид, 
цветущий в апреле–мае. Размножа-
ется семенами и вегетативно (корне-
вищами). Растет в широколиственных 
лесах. В г.о. Серебряные Пруды про-
израстает в липовых лесах, а в г.о. За-
райск — в кленово-липовом лесу со 
старыми дубами на высоком крутом 
карстовом карбонатном склоне. Пред-
почитает богатые, хорошо дрениро-
ванные почвы. 

Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, застройка территории, выпас и 
прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
двух заказников (г.о. Серебряные Пру-
ды). На территории г. Москва и Москов-
ской обл. вид взят под охрану Решени-
ем от 19.01.1984 г. Вид отмечен во всех 
сопредельных областях, кроме Смолен-
ской, Тверской и Ярославской. Он зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тульской (2009) — 3-я. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказника. 
Контроль за состоянием популяций. По-
иск местонахождений вида и, при необ-
ходимости, организация их охраны. Де-
коративное растение, успешно выращи-
вается в ботанических садах г. Москвы 
(МГУ и ГБС РАН) под пологом листопад-
ных деревьев. Целесообразно сохране-
ние генофонда вида в культуре.
Источники информации. 1. Шамар-
дина, 1969; 2. Данные составителя; 
3. Данные Е.Г. Сусловой; 4. Сведения 
К.Ю. Теплова.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЗУБЯНКА ПЯТИЛИСТНАЯ
Dentaria quinquefolia M. Bieb.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Широколиствен-
ные леса Европы, Малой Азии, Кавка-
за и Ирана. В России встречается преи-
мущественно в юго-западных р-нах ев-
ропейской части, в Крыму и Предкавка-
зье. В Московской обл. вид находится 
на северо-восточной границе ареала, 
впервые обнаружен в 1976 г. на склоне 
древней долины р. Ока в г.о. Егорьевск, 
где произрастает до настоящего време-
ни в двух местонахождениях (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид обитает на крайне ограничен-
ной территории и известен из двух до-
вольно близко расположенных место-
нахождений на территории 3 кварталов 

Середниковского лесничества. Обсле-
дования, проведенные в 2016 –2017 гг. 
показали, что она широко встречается 
в березово-липовых лесах заказника 
у д. Сазоново (п. Рязановский). Попу-
ляции устойчивые, представлены осо-

бями всех возрастных групп. В местах 
произрастания иногда образуют не-
большие скопления, отмечено хорошее 
возобновление семенами и бульбами. 
Численность особей и площадь, заня-
тая видом, за последнее десятилетие 
увеличились (3–4). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 30 до 70 см, с длинным гори-
зонтальным корневищем. Стеблевые ли-
стья очередные: нижние — непарнопе-
ристые, с 2–3 парами листочков; самые 
верхние — цельные. В пазухах верх-
них листьев развиваются мелкие чер-
ные луковички. Эфемероид, цветущий в 
апреле–мае. Размножается преимуще-
ственно вегетативно (луковичками). В 
Московской обл. растет на богатых по-
чвах в широколиственных и березово-
липовых лесах с участием клена и ели. 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, выпас и прогон скота, дачное стро-
ительство, сбор растений. В прилегаю-
щих кварталах отмечены следы недав-
них пожаров, общей площадью около 
гектара.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории одного заказника. В г. 
Москва и Московской обл. вид взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Вид 
отмечен на территории всех сопредель-
ных областей, кроме Владимирской и 

Ярославской. Он занесен в Красные 
книги областей: Калужской (2015) — 
3-я категория и Рязанской (2011) — 
1-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я и Тульской (2009) — 2-я.

Рекомендации по сохранению вида. 
Строгое соблюдение режима охраны 
заказника. Проведение противопожар-
ных мероприятий в заказнике и приле-
гающих лесных кварталах. Организа-
ция заказника на втором участке леса 
с зубянкой возле д. Прудки. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида и, при необхо-
димости, организация их охраны. Де-
коративный вид, выращивается в бота-
ническом саду МГУ. В культуре устой-
чив. Целесообразно сохранение гено-
фонда вида в культуре.
Источники информации. 1. Новиков 
и др., 1979; 2. Определитель растений 
Мещёры, 1986; 3. Данные составите-
ля; 4. Данные Е.Г. Сусловой и К.Ю. Те-
плова.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ЗУБЯНКА ЛУКОВИЧНАЯ
Dentaria bulbifera L.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae



588 покрытосеменные

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Третичный реликт. 
Распространен по всей Европе, встре-
чается как заносный в Сев. Америке. В 
России встречается в центре европей-
ской части: от западных границ до Волги, 
от Ленинградской до Саратовской обл. 
В Московской обл. известен с середины 
XIX в. (1), встречается в Волоколамском, 
Ленинском, Одинцовском, Сергиево-
Посадском, Серпуховском и Солнечно-
горском р-нах, в г.о. Истра, Кашира, Крас-
ноармейск, Дмитровский, Можайский, 
Наро-Фоминский, Рузский и Ступино.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно около 20 местона-
хождений. Наиболее крупные попу-
ляции отмечены в последние годы в 
Сергиево-Посадском р-не (на р. Вон-
диге и р. Пульмеше) и городских окру-

гах: Истра (Полевщинское лесничество 
и верховья р. Большая Сестра), Наро-
Фоминский (долина р. Нары), Дми-
тровский и Ступино (долина р. Песоч-
ни). Большое число особей, образую-
щих сплошные или почти сплошные за-
росли, и небольшие отдельные группы 
растений вблизи них, сформировавши-
еся в результате размножения и рассе-

ления, свидетельствуют о том, что име-
ется тенденция к локальному увеличе-
нию численности. Однако, некоторых 
ранее известных местонахождений 
уже не существует.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой до 100 см с коротким корневи-
щем. Листья сердцевидные, размером 
до 22х20 см. Соцветие метельчатое, 
цветки диаметром до 1,7 см, лиловые, 
душистые. Плод — плоский эллипти-
ческий стручочек до 5 см длиной. Цве-

тет с мая по июль, плоды созревают в 
августе–сентябре. Зацветают в возрас-
те 6–7 лет. Размножается в основном 
семенным путем. Продолжительность 
жизни до 24 лет. Растет как на полном 
свету, так и при значительном затене-
нии, на достаточно богатых умерен-
но влажных почвах. Не выносит позд-
них заморозков и крайне низких тем-
ператур (2). В Московской обл. встре-
чается, преимущественно, по склонам к 
речным долинам, на речных террасах и 
в поймах. Предпочитает тенистые и бо-
лее разреженные леса, в основном, ши-
роколиственные, встречается в серо-
ольшаниках влажнотравных и в осин-
никах с участием широколиственных 
пород., нередко выходит на опушки, 
где и образует заросли. 
Лимитирующие факторы. Вытапты-
вание, сбор в букеты, нарушение эко-
логических условий в результате хо-
зяйственной деятельности (вырубка и 
осветление лесов и т.д.).
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, ряда заказни-
ков и памятников природы. Произрас-
тает во всех сопредельных областях, 
кроме Ярославской. Занесен в Крас-
ные книги областей: Владимирской 
(Постановление…, 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 5-я, Смолен-
ской (Приказ…, 2012) — 3-я, Тверской 
(2016) — 3-я, Тульской (2010) —  3-я. 
В Рязанской обл. включен в список ви-
дов, подлежащих мониторингу.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Соблюдение запре-
та сбора растений. Целесообразно со-
хранение генофонда в условиях культу-
ры: вид широко культивируется как де-
коративное растение, легко выращива-
ется из семян и дает самосев (3). Часто 
расселяется у населенных пунктов, СНТ 
и пр., «убегая» из культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1889; 2. Романова, 1983; 3. Киселёва, 
2008. 
Составители. Н.А. Виляева, К.В. Кисе-
лёва

ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ
Lunaria rediviva L.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Восточноевропейско-
азиатский вид. В Московской обл. вид из-
вестен с первой трети XIX в. главным об-
разом из северных и западных районов 
(Одинцовский р-н, г.о. Истра, Красно-
горск, Химки, Можайский, Рузский, Дми-
тровский и Талдомский), на юге и вос-
токе области он встречается реже (Ле-
нинский, Серпуховский р-ны и г.о. Озё-
ры, Наро-Фоминский, Богородский, По-
дольск) (1–2).

Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается локально, числен-
ность в местах распространения изме-
няется в широких пределах от несколь-
ких десятков особей, до сотен и более. 
Отмечено также периодическое изме-
нение численности вида по годам, для 
выяснения причин и направленности 
которой необходимо организовать спе-
циальные наблюдения. 
Особенности биологии и экологии. 
Двулетнее густо опушенное растение 
высотой от 20 до 200 см. Стебель про-
стой или ветвистый. Прикорневые ли-
стья овальные, черешковые; стебле-
вые — сидячие, с сердцевидным осно-
ванием, стеблеобъемлющие. Цветки 
мелкие, белые, лепестки 3,5–5 мм дли-
ной. Стручки длинные (3–9 см), линей-
ные, плоские, дугообразно изогнутые, 
висящие на горизонтальных плодонож-
ках. Цветет с июня по август. Размно-
жается исключительно семенами. Рас-
тет по тенистым оврагам, на склонах 
речных долин, в широколиственных, 
сосновых и березовых лесах, прибреж-
ных ольшаниках, среди кустарников. 
Приурочен к хорошо увлажненным, бо-

гатым известью почвам и к выходам 
карбонатных пород. Иногда встречает-
ся на каменных стенах старых постро-
ек или по их основанию. В простран-
ственном плане размещение особей по 
территории может заметно изменяться 
по годам, что связано с возможностью 
расселения вида и наличием подходя-
щих мест произрастания (2). 
Лимитирующие факторы. Нарушение и 
уничтожение местообитаний. Предпочи-
тает участки с разреженным напочвен-
ным покровом, поэтому естественное за-
растание территории лесом, увеличение 
проективного покрытия травяного яруса 
могут негативно отразиться на его оби-
лии. Отмечено, что вид положительно ре-
агирует на определенную степень антро-
погенной нарушенности сообществ.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории нескольких ООПТ в г.о. 
Рузкий, Наро-Фоминский и в памятни-
ке природы у г. Пущино. Встречается 
во всех сопредельных областях (3). За-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Смоленской (Приказ, 2012) — 2-я, 
Тверской (Приказ, 2015) — 3-я, Туль-
ской (2009) — 4-я. В Калужской обл. 
включен в список видов, нуждающихся 
в мониторинге. В Рязанской и Ярослав-
ской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Уточнение распространения вида в об-
ласти, поиск новых местонахождений. 
Мониторинг динамики численности и 
пространственной структуры популя-
ций, а при необходимости, организа-
ция мер по поддержанию численности 
и охране местообитаний. В культуре 
устойчив (4, 5). Необходимость в куль-
тивировании пока отсутствует.
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1896; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Маевский, 2014; 4. Растения при-
родной флоры, 2013; 5. Саодатова и 
др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

РЕЗУХА ПОВИСЛАЯ
Arabis pendula L.
Семейство Крестоцветные — Cruciferae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Распространение. Лесная полоса 
Вост. Европы, Сибири и Дальнего Вос-
тока. В Московской обл. встречается 
только в долине р. Ока. Впервые най-
ден А.К. Скворцовым в 1946 г. на гра-
нице Ступинского и Озёрского р-нов 
(1), позже указан им же для Серебряно-
Прудского р-на (2), а затем обнару-
жен П.С. Смирновым, Н.К. Шведчико-
вой и Т.В. Асеевой в Серпуховском р-не 
(1962, MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Серпуховском р-не количество 
цветущих экземпляров в популяции за-
метно колеблется по годам от 300 до 
3250. Массовое цветение происходит 
на следующий год после прохладного 
и сырого лета (3). Плодоношение бы-
вает крайне редко. Размножение преи-
мущественно вегетативное. Популяция 
вида относительно стабильна. По на-
блюдениям в 2017 г. место произрас-
тания нарушено пороями кабанов, но 
согласно многолетним наблюдениям, 
проведенным здесь в 1989–1997 гг., 
раскапывание верхнего слоя почвы ка-

банами способствует вегетативному 
размножению вида (3). Состояние по-
пуляций в г.о. Ступино и Серебряные 
Пруды требует дополнительного изуче-
ния и обследования. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
коротким (до 5 мм) корневищем, от ко-
торого отходит множество нитевидных 
побегов, оканчивающихся мелкими бе-
ловатыми бугорчатыми клубеньками. 
Стебель (высотой до 25 см) голый, в 
верхней части несет от одного до трех 
сближенных листьев. Листья длиной 
3–8 см, тройчатые или пальчатые. Со-
цветие — редкая метелка из 3–7 белых, 
реже розоватых цветков. Цветет с кон-
ца апреля до третьей декады мая. Пло-
ды — тонкие стручки 20–35 мм дли-
ной, созревают в июне. Семена образу-
ются не ежегодно. Хорошо размножа-
ется вегетативно — подземными клу-
беньками. В Серпуховском р-не обита-
ет в ложбине с временным водотоком 
в средневозрастной посадке ели и ли-
ственницы с единичными старыми со-
снами и берёзами на торфянистой кар-
бонатной почве.
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, изменение гидрологического ре-
жима, застройка территории. 

Принятые меры охраны. Охраняется в 
одном памятнике природы (Серпухов-
ский р-н) и в охранной зоне ПТГПБЗ. 
На территории г. Москва и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением 
от 19.01.1984 г. Вид отмечен в сопре-
дельных Калужской и Тульской обл. Он 
включен в региональные списки охра-
няемых видов Тульской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны памятника 

природы. Контроль за состоянием по-
пуляций. Поиск местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их 
охраны. Целесообразно сохранение ге-
нофонда вида в культуре.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947б; 2. Скворцов, 1951; 3. Данные 
составителя очерка.
Составитель. Г.Е. Левицкая

СЕРДЕЧНИК ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ, или ЗУБЯНОЧКА ТРОЙЧАТАЯ
Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones [Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) A.P. Khokhr.]
Семейство Крестоцветные — Cruciferae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евразиатский боре-
альный вид, растущий в водоемах до ле-
сотундры. В Европейской России к югу 
от полосы тайги всюду является редким 
или очень редким растением. В Москов-
ской обл. находится на южной грани-

це ареала: южнее широты г. Можайска 
вид не регистрировался. Известно поч-
ти 30 местонахождений, но за послед-
ние 50 лет вид наблюдался только в Во-
локоламском, Пушкинском и Щёлков-
ском р-нах, а также г.о. Истра, Павлов-
ский Посад (1), Клин и Шаховская.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Современная численность су-
ществующих популяций и тенденции 
ее изменения неизвестны. Указывает-
ся А.А. Нотовым (2) для озера на Ко-
ротовском болоте в ГК НП «Завидово». 
В 2017 г. на озере Стекло у д. Шитько-
во обследована многочисленная попу-
ляция вида (3, MW). Найдена в 2018 г. 
в окр. с. Воря-Богородское (5).
Особенности биологии и экологии. 
Водное, укореняющееся, длиннокорне-
вищное, многолетнее растение, имею-
щее как погруженные, так и плавающие 
на воде листья. Цветет с июня по сен-
тябрь. Размножение семенное, реже 

вегетативное. Занимая в пределах сво-
его ценоареала различные местообита-
ния, близ его южных границ оно явно 
тяготеет к стоячим или слабо проточ-
ным водоемам (озерам, старицам, пру-
дам, водохранилищам), имеющим не-
высокую трофность (олиго-, мезо- или 
дистрофным).
Лимитирующие факторы. Слабая кон-
курентоспособность растений, а также 
загрязнение водоемов, ведущее к повы-
шению их трофности и вытеснению этого 
сравнительно невысокого растения бо-
лее мощными видами. Негативно влияют 
резкие изменения гидрологического или 
гидрохимического режима водоема.
Принятые меры охраны. Охраняется в 
ГК НП «Завидово» и на водоеме строго-
го режима охраны Волжского источни-
ка питьевого водоснабжения Москов-
ского водопровода — Учинском вдхр. 
Вид встречается в сопредельных Ярос-
лавской, Владимирской и Тверской обла-
стях. Он занесен в Красные книги обла-
стей: Владимирской (Пост., 2017) — 1-я 
категория, Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я и Ярославской (2015) — 3-я. Сбор 
или уничтожение растений запреще-
ны пт. 1 ст. 27 федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» от 20.12.2004 
№ 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Организа-
ция ООПТ на Баевом болоте в г.о. Ис-
тра. Проведение регулярного монито-
ринга состояния известных популяций 
вида раз в 5 лет. Поиск новых мест про-
израстания вида в северной половине 
области и при необходимости органи-
зация территориальной охраны обна-
руженных популяций. Растение может 
легко культивироваться в водоемах, 
размножаясь делением корневища и 
семенами (4). 
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Нотов, 2010; 
3. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 4. Жданов 
В.С., 1987; 5. Сообщение Е.Г. Сусловой.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

КУБЫШКА МАЛАЯ
Nuphar pumila (Timm) DC.
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Средняя полоса Ев-
ропейской России, юг Европы, Крым и 
Кавказ. В московском регионе был об-
наружен в конце XIX в. в бывшем Бого-
родском у. («близ Берлюковой Пусты-
ни») и первое время считался занос-
ным (1). В Московской обл. ныне вид 
известен из долины р. Осетрик в г.о. 
Зарайск, Коломенский и окр. г. Лухо-
вицы. Ранее отмечался в Воскресен-
ском и Раменском р-нах, но в этих ме-
стонахождениях в настоящее время ис-
чез (2–6).

Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность весьма невели-
ка и явно снижается. Местообитания 
на опушках леса вдоль шоссе на участ-
ке Коломна – Луховицы вряд ли сохра-
нились из-за их зарастания лесом и ан-
тропогенного воздействия.
Особенности биологии и экологии. 
Невысокий (до 40 см высотой), силь-
но ветвистый полукустарничек с при-
поднимающимися побегами. Листья су-
противные, как правило, продолговато-
овальные, сверху зеленые, снизу си-
зоватые, более или менее войлочно-
опушенные. Соцветия немногоцветко-
вые, зонтиковидные. Цветоножки при 
плодах дугообразно изогнуты. Лепестки 
желтые, с оранжевым пятном при осно-
вании, почти округлые. Плод — округло-
овальная коробочка 5–7 мм в диаметре. 
Цветет в июне–июле. Размножается се-
менами и вегетативно (корневищами). 
Растет на каменистых склонах, в разре-
женных сосняках, по опушкам, чаще — 
на песчаных или карбонатных почвах. 
Лимитирующие факторы. Избыточ-
ное увлажнение; рекреационное воз-
действие, интенсивный выпас и распаш-
ка подходящих местообитаний, эвтро-
фикация склоновых лугов за счет ис-

пользования удобрений на пашнях и ак-
тивное разрастание на них сорнотра-
вья, корневищных злаков (вейника на-
земного, костреца безостого), подроста 
деревьев и кустарников при отсутствии 
сенокошения, частые палы.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются в одном заказни-
ке рядом с г. Зарайск. На территории 
г. Москва и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
(7). Известен в Рязанской, Смоленской 
и Тульской сопредельных областях. За-
несен в Красные книги областей: Ря-
занской (2011) — 3-я категория, Смо-
ленской (Приказ, 2012) — 3-я, Туль-
ской (2009) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ка. Культивируется в ботанических са-
дах, где цветет и плодоносит. Целесо-
образно сохранение генофонда вида в 
условиях культуры.
Источники информации. 1. Петун-
ников, 1896; 2. Сырейщиков, 1907; 
3. Дьякова, 1953; 4. Тихомиров, 1971; 
5. Определитель растений Мещёры, 
1987; 6. Новиков, 2008. 
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

СОЛНЦЕЦВЕТ МОНЕТОЛИСТНЫЙ, или КОПЕЕЧНЫЙ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 
Семейство Ладанниковые — Cistaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Лугово-степной 
вид, распространенный в южной по-
ловине Европы, в Крыму, на Кавказе и 
в Малой Азии (1). В Европейской Рос-
сии встречается в лесостепной и степ-
ной полосе, выклиниваясь к восто-
ку. В нечерноземной полосе становит-
ся очень редким и встречается преиму-
щественно в долине Оки. В Московской 
обл. проходит северная граница ареа-
ла вида. Его местонахождения извест-
ны лишь в немногих пунктах на юге г.о. 
Серебряные Пруды (MW; 2,3). Указа-
ния В.Я. Цингера (4) и Д.П. Сырейщи-
кова (5) со ссылкой на И. Двигубско-
го и Г. Марциуса — «Свиблово, Купав-

на» — или ошибочны, или не относят-
ся к природным местообитаниям. В по-
следние годы подтверждено произрас-
тание вида в г.о. Серебряные Пруды. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида невелика, но в 
благоприятных условиях число особей 
может быть значительным. На терри-
тории заказника «Остепненные склоны 
правобережья долины р. Полосни в окр. 
с. Белгородье и с. Лишняги» в Серебряно-
Прудском р-не по остепненному луговому 
склону в 2013 г. было зафиксировано не-
сколько десятков цветущих растений. От-
мечено хорошее плодоношение (6).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение, со 
стержневым деревенеющим корнем, го-
лое, сизоватое, с маловетвистыми густо 
облиственными цветоносными стебля-
ми 15–30 (до 50) см высотой и укоро-
ченными вегетативными побегами. Ли-
стья 2–4 см длиной, сидячие, цельные. 
Нижние — узко-обратнояйцевидные, 
тупые, верхние — ланцетные, острые. 
Соцветие рыхлое, щитковидное. Цветки 
ярко-желтые, лепестки до 25 мм длины. 
Плод — коробочка с гладкими корич-
невыми семенами. Цветет в июне–авгу-
сте; семена созревают с июля. Размно-
жается семенами. Произрастает на об-
нажениях известняка, а также в степ-
ных группировках по склонам балок и 

известняковых холмов на черноземе, 
перекрывающем известняк. 
Лимитирующие факторы. Узкая эко-
логическая приуроченность вида; раз-
рушение подходящих местообитаний 
в результате выпаса скота, добычи из-
вестняка.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в нескольких ООПТ в г.о. Серебря-
ные Пруды. В г. Москва и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Встречается в Калужской, 
Рязанской и Тульской сопредельных 
областях. Занесен в Красные книги Ря-
занской (2002) и Калужской (2006) об-
ластей, а также включен в Список охра-
няемых видов Тульской обл. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны существую-
щих и организация новых ООПТ для охра-
ны вида. Ограничение выпаса и прогона 
скота. Запрет палов. Декоративное рас-
тение. Успешно разводится в ботаниче-
ских садах, светолюбив, предпочитает 
карбонатные почвы и не требует полива. 
Легко возобновляется семенами. 
Источники информации. 1. Губанов и 
др., 2003; 2. Скворцов, 1947а; 3. Сквор-
цов, 1951; 4. Цингер, 1885; 5. Сырей-
щиков, 1907; 6. Е.Г. Суслова, личн. со-
общ.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

ЛЁН ЖЕЛТЫЙ
Linum flavum L. 
Семейство Льновые — Linaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский степ-
ной вид. Распространен в Европе, на 
Кавказе, в Сибири и Средней Азии. 
В России встречается в черноземных 
областях европейской части и в южной 
части Сибири. В Московской обл. вид 
находится на северной границе ареала, 
известен с середины XIX в. (1). Вид от-
мечался на левобережье р. Ока в Серпу-
ховском р-не и г.о. Коломенский (2, 3).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Точных сведений о численно-
сти вида нет. Как правило, особи вида 
встречаются рассеянно. При отсутствии 
нарушений местообитаний вид может 
долго сохраняться в лугово-степных це-
нозах. Наблюдения последних лет пока-

зали, что вид по-прежнему растет еди-
нично и небольшими группами по гра-
нице сосняков и пойменных дубрав 
в Никифоровской колонии степных рас-
тений. Часть популяции в 2017 г. по-
вреждена глубоким рвом, прошедшим 
вдоль границы заказника. На террито-
рии ПТГПБЗ состояние популяции удо-
влетворительное, однако луговые поля-
ны, где он произрастает, не выкашива-
ются и начинают зарастать кустарника-
ми и подростом деревьев (4).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
100 см высотой с клубневидным корнем 
и прямостоячим крепким коротко опу-
шенным стеблем. Листья пальчаторас-
сеченные с перисторассеченными сег-
ментами и узкими конечными дольками. 
Соцветие — конечная простая или вет-
вистая кисть. Цветки бледно-желтые, с 
широким шлемом. Листовок 3–5. Цветет 
в июле–августе, плоды созревают в сен-
тябре. Размножается преимущественно 
семенами. Растет главным образом сре-
ди кустарников в сообществах с боль-
шим числом степных видов. Обилие его 
возрастает во влажные годы и резко 
снижается в засушливые (3). 
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов; сбор соцветий в букеты.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 2–3-й на 2-ю. 

Охраняется в ПТГПБЗ и в одном заказни-
ке Серпуховского р-на. На территории 
г. Москва и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид встречается в сопредельных Ка-
лужской, Рязанской и Тульской областях 
и занесен в Красные книги областей: 
Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 1-я и Тульской (2009) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны особо охра-
няемых природных территорий. Поиск 
новых местонахождений вида и органи-
зация их охраны. Устойчив в культуре. 
Выращивается в Ботаническом саду МГУ 
с середины 1950-х гг.; регулярно цветет и 
плодоносит. Целесообразно сохранение 
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1889; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Смирнов, 
1958; 4. Л.В. Денисова, личн. сообщ.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

БОРЕЦ ДУБРАВНЫЙ
Aconitum nemorosum M. Bieb. ex Rchb. [A. anthora L.]
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Встречается в Евро-
пе от Скандинавии до горных районов 
Средиземноморья, поднимается в горы 
до 1600 м. В России ареал простирает-
ся от западных границ до Камы, от Мур-
манской обл. до Нижегородской. В Мо-
сковской обл. вид известен с середи-
ны XIX в. (1). Распространен преиму-
щественно в западной и юго-западной 
частях области: в Одинцовском р-не, 
г.о. Можайский, Наро-Фоминский и 
Рузский. Также местонахождения име-
ются в Волоколамском, Раменском, 
Серпуховском, Солнечногорском р-нах, 
г.о. Егорьевск, Дмитровский, Орехово 
Зуево, Звенигород, Талдомском, Истра, 
Клин, Коломенский, Подольск.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Всего отмечено более 40 местона-
хождений. Широко встречается в сме-
шанных лесах г.о. Можайский и Рузский, 
подтверждено устойчивое существо-

вание популяции возле Рузского вдхр. 
Найдено новое местонахождение в окр. 
г. Протвино. В западных и юго-западных 
частях Московской обл. в лесах вид не-
редко встречается в массе и дает аспект 
во время цветения. Однако вблизи раз-
вивающихся городов отдельные популя-
ции уязвимы и многие из них, известные 
прежде, уже не существуют.
Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое рас-
тение высотой до 25 см. Корневище 
ползучее. Стебель один, с мутовкой 
из трех сложно-тройчатых листьев с 
надрезано-зубчатыми долями и череш-
ками, равными почти половине отги-
ба листа. Цветки одиночные, белые, до 
4,5 см в диаметре. Весенний эфемеро-
ид. Цветет в апреле–мае, плоды созре-
вают в июне. Размножается семенами и 
вегетативно. Вид светолюбив и требо-
вателен к влаге, встречается во влаж-
ных фитоценозах и по берегам ручьев 
(2). Чаще всего растет на кислых по-
чвах с pH 4,5–6 (3). В Московской обл. 
растет преимущественно в еловых ле-
сах, чистых или с примесью дуба, бе-
резы и осины, в березняках с приме-
сью ели, а также осиново-березовых и 
дубово-березовых лесах, ольшаниках 
(2). Плохо выдерживает конкуренцию 
со стороны осоки волосистой (3).
Лимитирующие факторы. Вытапты-
вание, сбор в букеты, хозяйственное 
освоение территории.
Принятые меры охраны. Вид охраняет-
ся на территории ряда заказников. Про-
израстает во всех сопредельных областях, 

занесен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Постановление…, 2017) — 
3-я категория, Тульской (2010) — 3-я, 
Ярославской (2015) — 3-я; исключен 
из Красной книги Смоленской области 
(Приказ…, 2012), не охраняется в Ка-
лужской, Рязанской и Тверской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Организация не-
скольких ООПТ в местах расположения 
крупных популяций вида. Соблюдение 
запрета сбора растений. Целесообраз-
но сохранение генофонда в условиях 
культуры: вид хорошо растет в культу-
ре, дает самосев (4).
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Алёхин, 1930; 3. Носова, 1983; 
4. Киселёва, 2008.
Составители. Н.А. Виляева, К.В. Кисе-
лёва

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ
Anemone nemorosa L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский вид. 
Встречается по всей Европе, Средней 
Азии, северу Монголии и Китая. В России 
вид распространен в Крыму, по всей ев-
ропейской части до Предкавказья, по югу 
Сибири и Дальнего Востока. В Московской 
обл. известен с середины XIX в. (1), встре-
чается спорадически в ее южной части в 
Воскресенском, Ленинском, Одинцовском, 
Раменском, Серпуховском р-нах, в г.о. Мо-
жайский, Домодедово, Зарайск, Кашира, 
Коломна, Красногорск, Наро-Фоминский, 
Озёры, Подольск, Пущино, Рузский, Сере-
бряные Пруды, Ступино. 

Численность и тенденции ее изме-
нения. Известно около 40 местона-
хождений. Крупные популяции об-
следованы в г.о.: Коломенский — на 
опушках березово-сосновых лесов, 
Наро-Фоминский — на склонах до-
лины р. Протва, Ступино — в долине 
р. Каширка и Серебряные Пруды — на 
склонах долины р. Полосня. В Ленин-
ском р-не на территории Государствен-
ного исторического музея-заповедника 
«Горки Ленинские» в последние годы 
популяция увеличила занимаемую пло-
щадь. Здесь организуется ООПТ. В ра-
нее известных местонахождениях в 
ближнем Подмосковье вид полностью 
исчез.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
коротким корневищем. Прикорневые 
листья длинночерешковые, пальчато-
рассеченные на 3–5 сегментов. Сте-
бель до 40 см высотой несет одиноч-
ный цветок и покрывало в виде мутов-
ки из 3 листьев. Цветки белые, до 7 см 
в диаметре. Цветет в мае–июне, плоды 
созревают в июне–июле. Размножает-
ся семенами и вегетативно. Растет при 
полном свету и при легком затенении. 
Предпочитает сухие почвы слабокис-
лой или слабощелочной реакции. Про-

израстает в березняках с сосной, свет-
лых сосняках и осветленных дубравах, 
на сухих лугах, в степях, на открытых 
склонах и по кустарникам (2). Селится 
на участках с разреженным травяным 
покровом (чаще на карбонатных по-
чвах), и выпадает из травостоя по мере 
его развития. Часто растет на очень не-
больших участках на известковых скло-
нах, которые легко нарушаются.
Лимитирующие факторы. Вытапты-
вание, сбор в букеты, весенние палы, 
хозяйственное освоение территории; 
естественные смены растительного по-
крова.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, ряда заказни-
ков и памятников природы. Произрас-
тает во всех сопредельных областях, 
занесен в Красные книги областей: 
Владимирской (Постановление…, 
2017) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 5-я, Рязанской (2011) — 
5-я, Смоленской (Приказ…, 2012) — 
3-я, Тверской (2016) — 0-я, Ярослав-
ской (2015) — 2-я; не охраняется в 
Тульской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Соблюдение запре-
та сбора растений. Целесообразно со-
хранение генофонда в условиях культу-
ры: вид устойчив в культуре, не требу-
ет специальных агротехнических прие-
мов (3).
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Старостенкова, 1976; 3. Кисе-
лёва, 2008.
Составители. Н.А. Виляева, К.В. Кисе-
лёва

ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ
Anemone sylvestris L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский степ-
ной вид. В основном приурочен к воз-
вышенностям. В Московской области 
находится на северной границе ареа-
ла и известен только из г.о. Серебряные 
Пруды (1–6), где растет на склонах до-
лины р. Полосни с близким залеганием 
известняков.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В долине р. Полосня на юго-
западе г.о. Серебряные Пруды близ гра-
ницы с Тульской обл. местами встреча-
ется в большом количестве, но участ-
ков, где произрастает этот декоратив-
ный вид становится все меньше из-за 
хозяйственного освоения плодородных 
земель района. Тенденция к снижению 

численности этого декоративного вида 
очевидна. Обследованные популяции 
вида устойчивые, отмечено хорошее 
плодоношение и возобновление (7).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
до 50 см высотой. Стебли после отцвета-
ния заметно удлиняются. Стеблевые ли-
стья узкопальчато-рассеченные. Цвет-
ки одиночные, крупные (4–6 см в ди-
аметре), ярко-желтые, листочки око-
лоцветника многочисленные, блестя-
щие. Цветет в мае, плодоносит в июле. 
Плод — многоорешек. Семена сохраня-
ют всхожесть в течение одного года. Об-
щая продолжительность жизни особи 
составляет предположительно не менее 
150 лет, максимального развития расте-
ние достигает к 40–50 годам, впервые 
зацветает в возрасте 10–20 лет. Размно-
жается исключительно семенами (2–4). 
Растет на крутых, хорошо дренирован-
ных склонах южной экспозиции доли-
ны р. Полосня, в том числе ее притоков 
и балок, по опушкам, на полянах, среди 
кустарников. Предпочитает чернозем-
ные почвы и близкое залегание или вы-
ходы известняков. От поздневесенних 
заморозков могут погибнуть цветки, а в 
малоснежные зимы подмерзают корне-
вища. Растение исключительно требо-
вательно к свету. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
мест обитания, застройка; интенсив-

ный выпас; заготовки в качестве ле-
карственного сырья; сбор в букеты, 
конкуренция с другими видами (зарас-
тание подростом и кустарниками при 
отсутствии сенокошения).

Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняется на территории но-
вого единого памятника природы, объ-
единяющего ранее существовавшие 
более мелкие ООПТ в г.о. Серебряные 
Пруды. На территории г. Москва и Мо-
сковской обл. вид взят под охрану Ре-
шением от 19.01.1984 г. Занесен в При-
ложение II Конвенции СИТЕС. Встре-
чается в сопредельных Тульской и Ря-
занской областях и занесен в Красные 
книги областей: Рязанской (2011) — 
3-я категория и Тульской (2009) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны в ООПТ. 
Усиление контроля за соблюдением 
запрета сбора растений. Желательно 
умеренное (не ежегодное) сенокоше-
ние, создающее необходимые условия 
для семенного возобновления вида. 
Целесообразно сохранение генофон-
да вида в условиях культуры. В Европе 
в культуре известен с 1583 г., в России 
вид культивируется как лекарственное 
и декоративное растение вплоть до се-
вера таежной зоны. Регулярный сбор 
семян в природе недопустим; необхо-
димо совершенствование агротехники 
для получения семенного материала в 
условиях культуры.
Источники информации. 1. Алёхин, 
1947; 2. Гаммерман, Шасс, 1954; 3. По-
шкурлат, 1969, 1970; 4. Пошкурлат, Губа-
нов, 1975; 5. Куликова, 1998; 6. Сквор-
цов, 1947а, 1951; 7. Данные составите-
ля очерка.
Составитель. Е.Г. Суслова

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ
АДОНИС ВЕСЕННИЙ 
Adonis vernalis L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Эндемичный 
вид центральных и южных районов 
Восточно-Европейской равнины (от 
бассейна р. Днепр до Заволжья). В Рос-
сии встречается в черноземных обла-
стях. В Московской обл. вид известен 
с XIX – начала ХХ в. (1, 2). Здесь он на-
ходится на северной границе ареала. 
В настоящее время известно 7 местона-
хождений на левобережье р. Ока (Сер-
пуховский р-н и г.о. Коломенский), 
а также в г.о. Серебряные Пруды (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В большом количестве растения 
могут встречаться на некоторых участ-
ках окской поймы среди разнотравья. 
При оптимальном использовании луга 
как сенокосного угодья численность 
вида долгое время может оставаться без 
существенных изменений (4). Обследо-
вания, проведенные в последние годы, 

показали хорошее состояние популяции 
вида на крутых остепненных ковыль-
ных склонах долины р. Полосни против 
д. Белгородье в г.о. Серебряные Пруды 
(5). Подтверждено произрастание жи-
вокости у с. Коробчеево Коломенского 
г.о. на р. Оке, где она растет довольно 
крупными группами по карстовым во-
ронкам и склонам с выходами известня-
ков в старых заброшенных карьерах (6). 
Сильно пострадала популяция вида, на-
ходящаяся у границы заказника возле 
д. Никифорово, из-за распашки поймы 
р. Оки фермерами (5, 6). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее короткокорневищное тра-
вянистое растение до 120 см высо-
той. Листья в очертании округлые или 
ромбические, с клиновидным осно-
ванием, оттянутым в черешок, глубо-
ко пальчатораздельные, с остролопаст-
ными или раздельными долями. Соцве-
тие — длинная конечная кисть, обыч-
но ветвистая при основании. Цветки 
фиолетово-синие, с длинным шпор-
цем. Плод из 3–5 (редко из 1–2) листо-
вок. У живокости Литвинова, в отличие 
от близкого вида живокости клиновид-
ной, цветоножки и чашелистики снару-
жи волосистые, а прицветники и при-
цветнички не шиловидные, а более ши-
рокие. Цветет в июле–августе. Размно-
жается семенами. Лугово-степной вид. 
Предпочитает места близкого залега-
ния известняков или известняковые 
обнажения. Удовлетворительно пере-
носит скашивание.

Лимитирующие факторы. Интенсив-
ный ежегодный выпас, распашка пой-
мы и степных участков, разработка из-
вестняков, весенние палы, сбор расте-
ний в букеты.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и нескольких 
ООПТ (в Серпуховском р-не, г.о. Серебря-
ные Пруды и Коломенский). На террито-
рии г. Москва и Московской обл. вид взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
D. litwinowii часто объединяется с близ-
ким видом D. cuneatum Stev. ex DC., ко-
торый понимается более широко. В со-
ставе D. cuneatum, живокость Литвинова 
встречается в сопредельных Калужской, 
Рязанской и Тульской областях и зане-
сена в Красные книги областей: Туль-
ской (2009) — 2-я категория, Рязанской 
(2011) — 3-я и Калужской (2015) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение участков окской пой-
мы, обнажений известняка и степных 
участков, где произрастает вид (с пе-
риодическим сенокосом). Запрет сбо-
ра растений. Вид устойчив в культуре; 
в Ботаническом саду МГУ выращива-
ется с середины 1950-х гг.; регулярно 
цветет и плодоносит. Возможно сохра-
нение генофонда вида в культуре.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Сквор-
цов, 1947а; 4. Смирнов, 1958, 5. Дан-
ные составителей очерка; 6. Е.Г. Сусло-
ва, личн. сообщ. 
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

ЖИВОКОСТЬ ЛИТВИНОВА
Delphinium litwinovii Sambuk 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Лесной евросибир-
ский вид. Распространен в горах Сред-
ней Европы, в Средней Азии и северной 
Монголии. В России встречается в лес-
ной полосе европейской части и в Си-
бири. В Московской обл. по гербарным 
сборам (MW, MHA) был известен с сере-
дины XIX – начала ХХ в. из 16 местона-
хождений (1–3). Спорадически отмеча-
ется по всей территории, но чаще на за-
паде. В настоящее время вид известен 

из 25 местонахождений, расположен-
ных в Сергиево-Посадском, Серпухов-
ском, Одинцовском, Раменском р-нах, 
г.о. Дмитровский, Наро-Фоминский, 
Можайский, Коломенский, Рузский, 
Клин, Красногорск, Озёры. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В настоящее время сохранился 
почти во всех ранее известных место-
нахождениях. Большая их часть приу-
рочена к долине р. Москвы, новая на-
ходка вида — в окр. д. Мерчалово на 
крутом склоне долины р. Протвы с со-
чениями (4). Подтверждено произрас-
тание вида в нескольких ранее извест-
ных местонахождениях в г.о. Рузский 
(5). Часто растет единичными особями, 
цветет и плодоносит.
Особенности биологии и экологии. 
Высокое (до 2 м) многолетнее расте-
ние с прямостоячим полым стеблем и 
крупными листьями, округлыми в очер-
тании, при основании глубоко сердце-
видными и глубоко пальчатораздель-
ными, с лопастными острозубчатыми 
долями. Соцветие — негустая простая 
или ветвистая в нижней части кисть. 

Цветки ярко-синие, с длинным шпор-
цем. Плод из 2–5 листовок. Цветет в 
июне–июле, семена созревают в авгу-
сте. Размножается в основном семена-
ми. Вид речных долин, растет на лугах 
среди высокотравья, в разреженных 
лесах, а также зарослях кустарников. 
Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное освоение территорий, заня-
тых популяциями вида. Зарастание ле-
сом речных долин и их склонов. Страда-
ет от сбора в букеты, особенно вблизи 
дачных поселков и садово-огородных 
участков. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на террито-
рии нескольких областных заказни-
ков и памятников природы в районе и 
г.о. Истра, Можайский, Рузский, Наро-
Фоминский. На территории г. Москва и 
Московской обл. вид взят под охрану 
Решением от 19.01.1984 г. Вид отмечен 
во всех сопредельных областях. Зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 3-я, Рязанской 
(2011) — 1-я, Смоленской (Приказ, 
2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я, и Ярославской (2015) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. За-
прет сбора растений. Издавна изве-
стен в культуре; имеется в большин-
стве ботанических садов. В Ботаниче-
ском саду МГУ выращивается с середи-
ны 1950-х гг., ежегодно цветет и плодо-
носит, дает самосев. Культивирование 
целесообразно.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1907; 3. Киселё-
ва, 2008; 4. Данные составителя очер-
ка; 5. Данные К.Ю. Теплова.
Составитель. Е.Г. Суслова

ЖИВОКОСТЬ ВЫСОКАЯ
Delphinium elatum L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейско-среди-
земноморский вид, восточная гра-
ница ареала проходит на Восточно-
Европейской равнине и в Малой Азии. 
В России распространен в европейской 
части, Предкавказье и Сибири. В Москов-
ской обл. находится на северной грани-
це ареала и в естественных раститель-
ных сообществах отмечен лишь на юге 
(г.о. Серебряные Пруды, Коломенский, 
Луховицы, Озёры, Чехов, и Серпуховский 
р-н (1–10). Произрастает на территории 
г.о. Зарайск, хотя гербарных сборов нет. 
В старых парках более северных р-нов 
отмечался как «беглец из культуры».
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается редко, но в местах 
произрастания может образовывать за-
росли. В пойме р. Ока растет только на 
притеррасных и приподнятых участках, 
где популяции достаточно устойчивы. 

Численность относительно стабиль-
на, с некоторой тенденцией к сокра-
щению. В дубравах на южной окраине 
территории ПТГПБЗ наблюдается регу-
лярно. Многочисленная популяция от-
мечена в нижней части склона в нагор-
ной дубраве возле с. Белые Колодези. 
Обилен в окрестностях с. Коробчеево 
в местах выхода известняков на скло-
нах долины р. Оки. Небольшими груп-
пами растет в Никифоровской степной 
колонии по опушкам, а также в заказ-
нике «Озеро Сосновое и его окрестно-
сти» г.о. Луховицы. Число местонахож-
дений и численность некоторых попу-
ляций относительно стабильны (11).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 60 до 150 см, покрытое сизым 
налетом. Стебель прямой, голый, ветви-
стый. Листья супротивные, непарнопе-
ристые. Цветет в июне–июле. Опыля-
ется ветром и насекомыми. Размножа-
ется преимущественно семенами, ко-
торые распространяются с помощью 
ветра. Растет на остепненных лугах и 
в сосновых лесах нижних террас р. Ока 
в условиях слабого затенения. Встре-
чается среди кустарников, по опушкам, 
в широколиственных и смешанных ле-
сах с преобладанием дуба. Растет на 
обедненных азотом почвах со слабо-
щелочной реакцией, предпочитает кар-
бонатные и песчаные субстраты.
Лимитирующие факторы. Интенсив-
ное хозяйственное использование юж-
ных районов области может ухудшить 
условия произрастания. Рекреацион-

ное воздействие, выпас. Сбор в букеты.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания охраняются в 
ПТГПБЗ и нескольких ООПТ в Серпухов-
ском р-не и г.о. Луховицы, Коломенский 
и Озёры. Встречается во всех сопредель-
ных областях, кроме Владимирской. Вид 
занесен в Красные книги областей: Ка-
лужской (2015) — 3-я категория, Ря-
занской (2011) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я, Тульской (2009) — 
3-я и Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск но-
вых местонахождений вида. Культиви-
руется в ботанических садах, располо-
женных в Москве, хорошо размножает-
ся семенами. Необходимость в допол-
нительных мерах пока отсутствует.
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Губанов, 1980; 2. Алексеев, Кар-
пухина и др., 1992; 3. Кауфман, 1866; 
4. Определитель растений Мещёры, 1986; 
5. Петунников, 1896; 6. Скворцов, 
1969; 7. Смирнов, 1958; 8. Сырейщи-
ков, 1907; 9. Тихомиров, 1963; 10. Чу-
батова и др., 1990. 11. Т.И. Варлыгина, 
Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

ЛОМОНОС ПРЯМОЙ
Clematis recta L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 0-я категория — вероятно, ис-
чезнувший вид.
Распространение. Гипоаркто-
бореальный восточноевропейско-
сибирский вид, довольно далеко захо-
дящий в тундру и незначительно прони-
кающий в северную часть полосы сме-
шанных лесов. В Московской обл. нахо-
дится на юго-западной границе ареала; 
первый сбор датирован 1927 г. (д. Ша-
теево современного г.о. Талдомский). 
В 1980-х гг. при специальных поисках 
обнаружить здесь вид не удалось, веро-
ятно, в связи с кардинальным изменени-
ем гидрологического режима террито-
рии при гидромелиоративных работах в 
долине р. Дубны в 1960-х гг. (1, 2). Гер-

барный сбор 2002 г. в пруду у д. Алек-
сандровка Чеховского р-на был фальси-
фицирован.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В области достоверно извест-
но одно место, где вид произрастал, но 
впоследствии исчез. 
Особенности биологии и экологии. 
Низкорослое, столонообразующее, 
многолетнее растение. Обычно высо-
та особей не превышает 10 см; в ред-
ких случаях может достигать 20 см. По-
беги прижато-опушенные, реже голые, 
распростертые. У водных форм обыч-
но погруженные листья, глубоко разде-
лены на 5–8 нитевидных долей, плава-
ющие листья с округлой дважды трех-
раздельной пластинкой с более широ-
кими долями. У болотных форм пла-
стинка листа в очертании округлые или 
почковидно-округлые, глубоко трех-
раздельная, средняя доля листа так-
же трехраздельная, а боковые пяти-
раздельные (3). Цветоносы слабовет-
вящиеся, цветки немногочисленные до 
1 см в диаметре. Цветет с июня по сен-
тябрь, размножается семенами. Плод 
многоорешек, плодики 1–1,5 мм дли-
ной, округло-эллиптические, голые, с 
тонким, прямым, на верхушке крюч-
ковидным носиком. Произрастает по 
болотам и в прибрежной зоне водое-

мов на участках с частично нарушен-
ным растительным покровом, где сни-
жена конкуренция с более высокорос-
лыми растениями. При снятии нагруз-
ки на прибрежную полосу водоема или 
эвтрофицировании болота конкурент-
но вытесняется более рослыми видами 
растений. 
Лимитирующие факторы. Климатиче-
ский. Негативное влияние оказывают 
гидромелиоративные работы и эвтро-
фикация болот и водоемов.
Принятые меры охраны. Поми-
мо включения вида в Красную кни-
гу Московской обл. другие действия 
по сохранению вида не предпринима-
лись. Отмечен в сопредельных Твер-
ской и Ярославской областях и зане-
сен в Красные книги областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 3-я категория и 
Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Поиск вида 
на севере области и, в случае обнару-
жения, при необходимости, организа-
ция территориальной охраны его попу-
ляций.
Источники информации. 1. Маевский, 
2006; 2. Игнатов, 1998; 3. Губанов и др., 
2003.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ЛЮТИК ГМЕЛИНА
Ranunculus gmelinii DC.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Циркумбореаль-
ный вид, довольно глубоко проникаю-
щий в тундру и почти не выходящий за 
пределы лесной полосы, где встречает-
ся практически исключительно на мел-
ководьях и в полосе уреза воды мате-
риковых озер. В Московской обл. нахо-
дится близ южных границ ареала, из-
вестно 1 местонахождение в г.о. Дми-
тровский, и 6 — в г.о. Шатура (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области известно 7 местонахож-
дений вида. Численность и современ-
ное состояние популяций неизвестны.
Особенности биологии и экологии. 
Низкорослое, многолетнее, заходящее в 
воду растение, с распростертыми на по-
чве нитевидными ветвистыми побегами. 
Листья узколинейные, постепенно пере-
ходящие в черешок. Высота особей не 
превышает 10 см, длина побеговой си-
стемы может достигать и 25 см. Цветет в 
мае–июле, плодоносит в июне–августе. 

Близ южной границы ареала, как прави-
ло, произрастает по болотам и на пес-
чаных или илисто-песчаных мелково-
дьях материковых озер, тяготея к участ-
кам с частично нарушенным раститель-
ным покровом, где снижена конкурен-

ция с более высокорослыми растения-
ми. Формы, обитающие на мелководьях, 
не цветут и не плодоносят. Изредка мо-
жет быть найден на болотах или забо-
лоченных участках. При отсутствии ан-
тропогенной нагрузки на прибрежную 
полосу водоема или эвтрофицировании 

болота вытесняется более рослыми ви-
дами растений. 
Лимитирующие факторы. Климатиче-
ские условия; спуск материковых озер 
в результате мелиорации; эвтрофика-
ция водоемов.

Принятые меры охраны. В Московской 
обл. вид обитает на территории заказни-
ков «Озера Имлес и Дубовое с заболочен-
ными берегами», «Озера Нерское, Долгое 
и Круглое и их ближайшее окружение» и 
«Озеро Белое и прилегающие леса». Вид 
отмечен во всех сопредельных областях, 
кроме Калужской. Он занесен в Красные 
книги областей: Владимирской (Пост., 
2017) — 1-я категория, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тульской (2009) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Выполнение 
требований водного законодательства в 
отношении водоохранных зон водоемов. 
Контроль за соблюдением режима охра-
ны ООПТ в части поддержания стабиль-
ности гидрологических и гидрохимиче-
ских условий в водоемах, где произраста-
ет растение. Проведение мониторинга со-
стояния популяций с периодичностью раз 
в 5 лет. Растение может культивироваться, 
размножаясь участками столонов. 
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка. 
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ЛЮТИК СТЕЛЮЩИЙСЯ
Ranunculus reptans L.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение.  Европейский немо-
ральный вид. Встречается по всей Ев-
ропе, поднимается в горы до 2200 м. 
В России ареал простирается от за-
падных границ до Верхней Волги и от 
Карелии до среднего течения Дона. 
В Московской обл. вид известен с се-
редины XIX в. (1). По области проходит 
юго-восточная граница ареала вида. 
Произрастает в Волоколамском, Один-
цовском, Сергиево-Посадском, Солнеч-
ногорском, Щёлковском р-нах, на тер-
ритории г. Дубна (2), г. о. Дмитров-
ском, Талдомском, Клин, Мытищи, Наро-

Фоминский, Можайский, Рузский, По-
дольск, Шаховская.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Известно около 30 местонахожде-
ний. Крупные популяции отмечены в 
Волоколамском и Одинцовском р-нах, 
г.о. Можайский и Шаховская. Большая 
устойчивая популяция вида известна в 
лесных кварталах и старых тюрмеров-
ских саженых лиственничниках близ 
с. Поречье (г.о. Можайский). У расте-
ний здесь отмечаются разнообразные 
вариации окраски цветков. Чаще в Мо-
сковской обл. печеночница встречает-
ся спорадически. В большинстве об-
ластных популяций преобладают ге-
неративные растения, но как прави-
ло присутствуют и молодые особи се-
менного происхождения. Численность 
вида еще значительна, но сокращается 
как из-за антропогенных воздействий, 
так и в результате естественных сук-
цессий, ведущих к изменению расти-
тельных сообществ. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой до 15 см, с коротким корневи-
щем, розеткой зимнезелёных листьев 
и пазушными цветоносными побегами. 
Листья до 10 см шириной, кожистые, 

трехнадрезные с широко-яйцевидными 
лопастями. Цветки одиночные, до 2 см 
в поперечнике, синевато-лиловые, из-
редка розовые или белые. Плод — 
многосемянка. Цветет в апреле–мае, 
плодоносит в мае–июне. Размножает-
ся исключительно семенами. В приро-
де растения зацветают на 4–5-м году 
жизни (3). Продолжительность жизни 
составляет до 30 лет (4). Растет как на 
полном свету, так и при значительном 
затенении. Мезофит. В Московской 
обл. встречается обычно на кислых по-
чвах с хорошо развитой подстилкой 
(3). Вид очень чувствителен к любому 
нарушению подстилки. (5). Произрас-
тает в субнеморальных и смешанных 
лесах и на лесных полянах. Доминиру-
ет лишь в местах, имеющих разрежен-
ный напочвенный покров. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
лесов, рекреационная нагрузка, сбор в 
букеты, нарушение лесной подстилки и 
почвы; естественные смены раститель-
ного покрова.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
НП «Лосиный остров», ряда заказников 
и памятников природы. Произрастает во 
всех сопредельных областях, занесен в 
Красные книги областей: Владимирской 
(Постановление…, 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Тульской 
(2009) — 2-я, Ярославской (2015) — 
3-я; исключен из Красной книги Смолен-
ской обл. (Приказ…, 2012), не охраняет-
ся в Рязанской и Тверской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в которых произрастает вид. Соблюде-
ние запрета сбора растений. Целесоо-
бразно сохранение генофонда в усло-
виях культуры: вид широко культивиру-
ется, при этом растения сильно разрас-
таются, обильно цветут и дают самосев, 
но часто недолговечны (5).
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Теребова и др., 2011; 3. Вах-
рамеева и др., 1978; 4. Юрьев, 1994; 
5. Кирикова, 1975; 6. Киселёва, 2008.
Составители. Н.А. Виляева, К.В. Киселёва

ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ
Hepatica nobilis Mill.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae



604 покрытосеменные

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейский, пре-
имущественно лесостепной вид. В Рос-
сии встречается в европейской части 
(кроме юго-востока) и Зап. Сибири. 
В Московской обл. известен с середины 
XIX в. (1). К началу ХХ в. было извест-
но 6 местонахождений, относящихся к 
левобережной полосе р. Ока в бывшем 
Серпуховском уезде и долине р. Москва 
в окр. Москвы. К настоящему времени 
вид отмечен в Одинцовском, Раменском 
и Серпуховском р-нах, г.о. Красногорск, 
Ступино, Кашира, Озёры, Егорьевск, Лу-
ховицы и Серебряные Пруды (2–6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Ряд местонахождений вида уни-
чтожен (Одинцовский р-н). В 2009–
2016 гг. поводились наблюдения в не-

скольких районах области. В Серпу-
ховском р-не популяции расположе-
ны преимущественно по опушкам со-
сновых лесов, группами по 5–20 экз. 
в каждой. Генеративные растения со-
ставляют 50%. Часть популяции в за-
казнике у с. Никифорово пострадала 
в 2017 г. из-за глубоко рва, прорыто-
го фермерами по краю леса (5, 6). Ме-
сто произрастания вида на территории 
заказника «Радовицкий Мох» (г.о. Ша-
тура) попало в зону лесных пожаров 
2010 г., а в лесах, не пострадавших от 
пожаров, на песчаных гривах найдено 
новое местонахождение вида, насчи-
тывающее несколько десятков экзем-
пляров на 100 м2 (6). Крупные попу-
ляции сохраняются в г.о. Серебряные 
Пруды на остепненных склонах долины 
р. Свинки и в сосновых лесах В п. Бело-
омут (г.о. Луховицы). Небольшая попу-
ляция отмечена в окр. г. Протвино (5). 
Подтверждено произрастание вида 
у с. Радовицы (г.о. Егорьевск) (7).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
до 40 см высотой, цветущее до распу-
скания листьев. Прикорневые листья 
длинночерешковые, пальчато-трижды-
рассеченные, с глубоко раздельными 
сегментами с зубчатыми дольками; сте-
блевые листья в числе трех в мутовке 
разделены на линейные доли. Цветок 
одиночный, крупный, сине-фиолетовый. 
Цветет в конце апреля – начале мая. 

Плодоносит в июне. Размножается ис-
ключительно семенами. Сеянцы раз-
виваются медленно, формируя в пер-
вые годы жизни лишь по 1–2 листа. Вид 
приурочен к речным террасам и степ-
ным сообществам. Растет в разрежен-
ных сосновых лесах на песчаной сухой 
почве, на прогалинах, опушках и просе-
ках, а также в луговых степях. 
Лимитирующие факторы. Сбор рас-
тений, развитие густого мохового или 
травяного покрова; затенение; уничто-
жение местообитаний. Пожары, палы.
Принятые меры охраны. Включен в 
Приложение I Бернской Конвенции (8). 
Охраняется на территории ПТГПБЗ и не-
скольких ООПТ. На территории г. Москва 
и Московской обл. вид взят под охрану 
Решением от 19.01.1984 г. Вид отмечен 
во всех сопредельных областях и за-
несен в Красные книги областей: Вла-
димирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Рязан-
ской (2011) — 1-я, Смоленской (Приказ, 
2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я, Тульской (2009) — 2-я и Ярослав-
ской (2015) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций. 
Запрет сбора растений. Целесообраз-
но сохранение генофонда вида в куль-
туре. Растения даже в молодом возрас-
те плохо переносит пересадки.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1866; 2. Скворцов, 1951; 3. Пе-
тунников, 1896; 4. Сырейщиков, 1907; 
5. Данные составителя; 6. Е.Г. Суслова, 
личн. сообщ.; 7. К.Ю. Теплов, личн. со-
общ.; 8. Варлыгина. 2008.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, или СОН-ТРАВА
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евразиатско-
североамериканский вид, с разорван-
ным ареалом. На территории России 
распространен в лесостепной и лес-
ной полосе европейской части, в Кры-
му, Предкавказье и на юге Зап. Сиби-
ри (1). В Средней России встречается 
почти во всех областях, но на севере 

только по долинам крупных рек. В Мо-
сковской обл. растет в основном в до-
лине Оки (г.о. Луховицы, Озёры и Сер-
пуховской р-н), единичные находки из-
вестны в долинах рек Клязьма и Москва 
(Щёлковский р-н и г.о. Коломенский) 
(MW; 2–4). В Московской губернии из-
вестен с середины XIX в. с берегов Оки 
из-под Серпухова и уже тогда считал-
ся редким видом (MW; 5,6). В настоя-
щее время известен из трех пунктов 
в г.о. Шатура, Озёры и Луховицы (MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Нуждаются в уточнении. Числен-
ность очень невелика и, вероятно, про-
должает снижаться. В последние годы 
вид не находили в ранее известных ме-
стонахождениях.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
с ползучим членистым корневищем 
и прямостоячим стеблем высотой до 
15–60 см, с супротивными листьями, в 
пазухах которых расположены единич-
ные белые цветки. Цветет с июня до 

сентября, семена созревают, начиная с 
июля. Размножается вегетативно, реже 
семенами. Обычно растет по берегам 
рек и пойменных водоемов, на песча-
ных отмелях и сырых намывных песках, 
в зарослях прибрежных кустарников, 
на сырых лугах. Вне пойм встречает-
ся на влажных песках и кочковатых бо-
лотах. Переносит скашивание, отрас-
тая за счет боковых побегов, развива-
ющихся из пазушных почек (7). 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и нарушение местообитаний: рас-
пашка пойм, вырубка прибрежных ку-
старников, выпас и прогон скота, сбор 
растений.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена с 3-й на 2-ю (Распо-
ряжение…, 2016). Местообитания вида 
охраняются на территории двух заказ-
ников в г.о. Луховицы (п. Белоомут) и 
Озёры (с. Белые Колодези). Встречает-
ся во всех сопредельных областях, за 
исключением Ярославской. Вид зане-
сен в Красную книгу Владимирской обл. 
(Пост., 2017) — 3-я категория. В Калуж-
ской, Смоленской, Рязанской, Тверской 
и Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Учет местонахождений вида, мо-
ниторинг состояния популяций и, при 
необходимости, организация их охра-
ны. Выращивается в ботанических са-
дах г. Москва (ГБС РАН и МГУ). В куль-
туре авран устойчив, размножается ве-
гетативно, реже семенами.
Источники информации. 1. Губанов 
и др., 2004; 2. Определитель расте-
ний Мещёры, 1987; 3. Смирнов, 1958; 
4. Тихомиров, 1969а; 5. Кауфман, 1866; 
6. Петунников, 1900; 7. Губанов и др., 
1990.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

АВРАН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Gratiola officinalis L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Светлые леса и ле-
состепи Центр., Юж. и Вост. Европы, 
а также Передняя Азия. В России вид 
произрастает в Крыму и в центре евро-
пейской части. В Московской обл. он 
находится на северной границе ареа-
ла, известен из г.о. Серебряные Пруды. 
Севернее может встречаться как занос-
ное растение по насыпям железных до-
рог и на нарушенных участках (пл. Бит-

ца, пл. Горенки, Хорошово и др.) (1–6). 
Вид в единственном естественном ме-
стообитании в долине р. Полосни впер-
вые был собран в 1946 г. А.К. Сквор-
цовым (MW). В настоящее время он 
отмечается к западу от с. Подхожее 
и СНТ Лобаново.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид растет на склоне балки в 
окр. с. Подхожее. Новые местонахож-
дения вида найдены А.П. Михайлен-
ко в 2012 г. и Е.Г. Сусловой в 2013 г. в 
окр. карьера у с. Подхожее и по грани-
це памятника природы «Остепненный 
участок долины р. Полосни к западу от 
д. Лобаново» и Е.Г. Сусловой (2013) — 
на участке между карьером у с. Подхо-
жее и памятником природы «Остепнен-
ный участок долины р. Полосни к запа-
ду от д. Лобаново» По наблюдениям в 
2014–2017 гг. популяции вида состо-
ят из небольших фрагментов, располо-
женных на нескольких участках скло-
новых остепненных лугов. Состояние 
популяций стабильное (7).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 

длинным корневищем. Стебли одиноч-
ные или немногочисленные высотой 
от 10 до 50 см простые или ветвистые, 
приподнимающиеся; покрыты, как и 
листья, курчавыми волосками. Листья 
перисторассеченные. Ярко синие или 
фиолетовые цветки собраны в боковые 
пазушные многоцветковые кисти. Цве-
тет с начала июня до середины авгу-
ста. Плод — коробочка. Размножается 
преимущественно семенами. В Москов-
ской обл. растет на склонах балки с вы-
ходами карбонатных пород в остепнен-
ном луговом сообществе в долине реки 
Полосни.
Лимитирующие факторы. Нарушение 
почвенного покрова, палы, прогон ско-
та, неумеренный выпас.
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется на территории заказника в г.о. Се-
ребряные Пруды. Отмечен для сопре-
дельных Рязанской, Смоленской и Туль-
ской областей, но не охраняется на их 
территории.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Поиск ме-
стонахождений вида и, при необходи-
мости, организация их охраны. Целесо-
образно сохранение генофонда вида в 
ботанических садах. 
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2.Петунников, 1900; 3. Опре-
делитель растений Мещёры, 1987; 
4. Скворцов, 1947а; 5. Скворцов, 
1951; 6. Сырейщиков, 1910; 7. Данные 
Е.Г. Сусловой.
Составитель. Т.И. Варлыгина

ВЕРОНИКА ЗУБЧАТАЯ
Veronica dentata F.W. Schmidt  [V. austriaca ssp. dentata 
(F.W. Schmidt) Wat]
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Среднеевропейско-
западноазиатский лесостепной вид. 
Встречается в Средней и Юж. Евро-
пе, Средней Азии и Казахстане. В Рос-
сии растет в средней и южной части 
европейской России, на Кавказе, в Зап. 
Сибири. В Московской обл. находит-
ся на северной границе ареала, отме-
чен только в долине р. Оки и к югу от 
нее (г.о. Кашира, Луховицы, Серебря-
ные Пруды, Серпуховской р-н). Имеют-
ся местонахождения в долине р. Клязь-
мы (г.о. Орехово-Зуево). В области из-
вестен с первой трети XIX в. (1–2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В приокской полосе вид редок, 
южнее местами довольно обилен. Тен-
денции изменения численности не вы-
явлены. Сохраняется в окрестностях с. 
Никифорово по лесным опушкам на су-
песчаной почве (3).
Особенности биологии и экологии. 
Короткокорневищный травянистый 
многолетник до 100 см высотой. Листья 
по 3, реже по 4 в мутовке или супротив-
ные, продолговато-ланцетовидные до 
7 см длиной и 2 см шириной, с острой 
верхушкой и клиновидным основанием, 
остропильчатые по краю, слегка серо-
ватые от густого, короткого опушения. 
Цветочные кисти верхушечные и боко-
вые, густые. Цветки на коротких цве-
тоножках, 0,2 см длиной, венчик синий 
или голубой, 5–6 мм диаметром, втрое 
длиннее чашечки. Цветет в июне–ав-
густе. Размножается преимущественно 
семенами. Растет на остепненных лу-
гах, в светлых мелколиственных лесах и 
борах, а также на их опушках и полянах, 
отмечен по песчаным и известняковым 
склонам, среди кустарников. 
Лимитирующие факторы. Распашка лу-
гов, интенсивный выпас, строительство и 
иные нарушения целостности лугового 
растительного покрова. Весенние палы.

Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и двух заказ-
ников (г.о. Луховицы и Серпуховской 
р-н). Вид отмечен во всех сопредель-
ных областях кроме Тверской (4). Зане-
сен в Красные книги областей: Калуж-
ской (2015) — 2-я категория, Смолен-
ской (Приказ, 2012) — 3-я. В Рязан-
ской, Владимирской, Тульской и Ярос-
лавской обл. не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах произрастания вида. Организация 
постоянного мониторинга. Поиск но-
вых местонахождений вида и, при не-

обходимости, организация их охраны. 
Целесообразно сохранение растений 
местных популяций в ботанических са-
дах Москвы. В условиях культуры вид 
устойчив (5, 6). 
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Е.Г. Сусло-
ва, личн. сообщ.; 4. Маевский, 2014; 
5. Растения природной флоры, 2013; 
6. Саодатова и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ВЕРОНИКА ЛОЖНАЯ
Veronica spuria L. [V. paniculata L.]
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евросибирский лесо-
степной вид, встречается в Зап. и Вост. 
Европе, а также в Казахстане. Распро-
странен в южной, средней и северо-
западной части европейской России, на 
Сев. Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири. В Мо-
сковской обл. вид находится на север-
ной границе ареала, встречается главным 
образом в южных районах (г.о. Коломна, 
Луховицы, Озёры, Серебряные Пруды, Ра-
менский и Серпуховский р-ны). Тяготе-
ет к долинам крупных рек (Москва, Ока). 
В некоторых районах отмечался как за-
носное по железным дорогам (Люберцы, 
Солнечногорск). В области известен при-
мерно с середины XIX в. (1–2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В природных местообитаниях вид 

имеет довольно высокую численность, 
в местах заноса относительно малочис-
лен и занимает небольшие по площади 
участки. Тенденции изменения числен-
ности не выявлены. В 2016–2018 гг. 
подтверждено произрастания вида 
у с. Никифорово, на р. Осетрик у г. За-
райск и у д. Красновские Выселки 
(г.о. Серебряные Пруды) (5).
Особенности биологии и экологии. 
Короткокорневищный травянистый 
многолетник до 15–30 см высотой. Рас-
тение опушено сероватыми коротки-
ми волосками. Стебель разветвленный 
при основании, с приподнимающимися 
ветвями. Листья супротивные, сидячие, 
продолговатые, городчато-пильчатые. 
Цветки собраны в кистевидные соцве-
тия. Кисти супротивные, выходят из па-
зух верхних листьев, густые, короткие. 
Цветоножки 2–3 мм длиной, при пло-
дах — до 5 мм. Венчик светло-голубой, 
около 7 мм в диаметре, более чем вдвое 
крупнее чашечки. Цветет в мае–июне. 
Размножается преимущественно семе-
нами. Растет на остепненных лугах и по 
опушкам сосновых боров. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
и застройка мест обитания вида, рубка 
сосновых лесов, весенние палы.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются в ПТГПБЗ и двух 
заказниках у г. Зарайска и в Серпухов-
ском р-не. Вид отмечен во всех сопре-

дельных областях. Занесен в Красную 
книгу Калужской области (2015) — 
3-я категория. В остальных сопредель-
ных областях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. По-
иск новых местонахождений вида и, 
при необходимости, организация их 
охраны. Мониторинг состояния попу-
ляций вида. В условиях культуры вид 
устойчив (3, 4). Целесообразно сохра-
нение растений местных популяций в 
ботанических садах Москвы.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Данные 
Е.Г. Сусловой, Е.В. Тихоновой и К.Ю. Те-
плова; 4. Растения природной флоры, 
2013; 4. Саодатова и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ВЕРОНИКА ПРОСТЕРТАЯ
Veronica prostrata L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Евроазиатский вид. 
В России растет в Крыму, в южной ча-
сти лесной и в лесостепной зоне ев-
ропейской части. В Московской обл. 
изредка встречается в южных райо-

нах — Серпуховском, г.о. Луховицы, 
Зарайск, Коломенский, Егорьевск и 
Наро-Фоминский, указан для г.о. Озё-
ры и Серебряные Пруды. Всего извест-
но около 20 местонахождений. Первое 
упоминание для Московской обл. было 
в 1824–1826 гг. (гербарий М.А. Макси-
мовича) (1–10). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида невелика. В не-
которых популяциях она имеет тенден-
цию к снижению в результате антро-
погенных воздействий в местах про-
израстания вида. Большинство ранее 
известных местонахождений сохрани-
лись до сих пор. Популяции устойчи-
вые. Многочисленная популяция в по-
следние годы наблюдается в ПТГПБЗ и 
у с. Никифорово в Серпуховском р-не. 
Отмечено большое число генеративных 
растений, хорошее плодоношение и 

возобновление (11). Редко встречает-
ся в окр. с. Подхожее (г.о. Серебряные 
Пруды), сохраняется в сухих сосняках 
в г.о. Шатура, Ступино, Егорьевск (12).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее густоопушенное травяни-
сто растение, до 40 см высотой. Листья 
и чашелистики серо- и беловойлочные. 
Побеги двух видов: укороченные веге-
тативные и удлиненные генеративные 
(с верхушечным кистевидным соцвети-
ем). Цветки ярко-синие (4, 5). Цветет с 
конца июня до сентября. Размножает-
ся семенами и вегетативно (корневи-
щами) (9, 10). Встречается в сухих со-
сновых лесах, а опушках, на остепнен-
ных участках (с типчаком и ковылем). 
Холодостоек. Имеет зимующие побеги, 
листья могут жить до двух лет. 
Лимитирующие факторы. Преиму-
щественно рубка сосняков и распашка 
остепненных участков. 
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. местообитания вида охраняется на 
территории ПТГПБЗ и нескольких заказ-
ников и памятников природы в г.о. Лухо-
вицы, Шатура и Серебряные Пруды. От-
мечен в сопредельных Калужской, Туль-
ской, Рязанской и Тверской областях. 
Вид занесен в Красные книги областей: 
Калужской (2015) — 2-я категория, Твер-
ской (Приказ, 2015) — 3-я. В Тульской и 
Рязанской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Организация ООПТ для сохранения 
всего комплекса «окской флоры». Мо-
жет использоваться как декоративное 
растение: выращивается в ботаниче-
ских садах. Целесообразно сохранение 
вида в условиях культуры. 
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Губанов, 1980; 2. Алексеев, Кар-
пухина и др., 1992; 3. Кауфман, 1866; 
4. Маевский, 2006; 5. Определитель 
растений Мещёры, 1987; 6. Петунни-
ков, 1900; 7. Скворцов, 1951: 8. Смир-
нов, 1958; 9. Тихомиров, 1963; 10. Ти-
хомиров, 1969а; 11. Т.И. Варлыги-
на, личн. сообщ.; 12. Е.Г. Суслова и 
К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составитель. М.Г. Вахрамеева

ВЕРОНИКА СЕДАЯ
Veronica incana L. 
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae



610 покрытосеменные

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Евроазиатский 
степной вид. Распространен в Сред-
ней и Вост. Европе, Средиземноморье, 
Средней и Малой Азии, в Сев.-Зап. Ки-
тае. В России растет на юге европей-
ской части, на Кавказе и юге Зап. Сиби-
ри. В Средней России встречается пре-
имущественно в черноземной полосе, 
севернее — отмечается как заносное 
(Калужская, Тверская обл.). В Москов-
ской обл. в естественных сообществах 
растет только в г.о. Серебряные Пруды 
на остепненных склонах р. Полосни ЮЗ 
с. Подхожее (1). Севернее — отмечает-
ся как заносное растение. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской области найден в 
2009 г. на остепненном лугу в долине 
реки Полосни (MW). По наблюдениям 
популяция малочисленная. Отмечено 
не более 20 особей, растущих довольно 
рассеяно. Растения были в фазе отцве-

тания и плодоношения (1), повторно 
популяция обследована в 2017 г. (2).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
30–70 см высотой, с прямостоячим тон-
ким стеблем. Листья почти все прикор-
невые, продолговато-яйцевидные или 
почти сердцевидные, с длинными че-
решками. Цветки на длинных цвето-
ножках, расположены по одному в па-
зухах прицветников и собраны на вер-
хушке стебля в рыхлую кисть. Венчик 
2,5–3 см в диаметре, фиолетовый. Цве-
тет в июне, плоды созревают в июле–
августе. Размножается семенами. Ра-
стёт по степным склонам, кустарникам, 
опушкам, на известняках, каменистых 

склонах, по берегам рек. В Москов-
ской области растет в разнотравно-
злаковом лугово-степном сообществе 
в верхней части склона к долине реки.
Лимитирующие факторы. Распашка, 
палы, неумеренный выпас, сбор расте-
ний. Зарастание кустарниками и кор-
невищными злаками. 
Принятые меры охраны. В предыду-
щем издании книги вид был переведен 
из основного списка в список растений, 
нуждающихся в мониторинге. Вновь за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти, после его обнаружения в есте-
ственных местах обитаниях. Вид отмечен 
на территории сопредельных Владимир-
ской, Рязанской и Тульской областей. Он 
включен в Тульской обл. в список видов, 
нуждающихся в контроле, а в Рязанской 
и Владимирской обл. вид не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ 

в г.о. Серебряные Пруды, где произрас-
тает вид. Контроль за состоянием по-
пуляций. Поиск новых местонахожде-
ний вида. Организация их охраны. Есть 
опыт культивирования из семян в бота-
ническом саду. 
Источники информации. 1. Данные 
составителя; 2. К.Ю. Теплов, личн. 
сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина

КОРОВЯК ФИОЛЕТОВЫЙ
Verbascum phoeniceum L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Встречается на бо-
лотах в Европе, Предкавказье, Зап. Си-
бири, Малой Азии, Сев. Америке. В сред-
ней полосе Европейской России от-
мечен во всех областях, к юго-востоку 
становится более редок. В Московской 
обл. распространен преимуществен-
но в северной половине (MW). Первые 
находки вида сделаны близ г. Мыти-
щи Д.П. Сырейщиковым (1). Ряд место-
нахождений вошел в черту г. Москва 
(оз. Белое и Чёрное в Косино, Ново-
гиреево, Петровско-Разумовское). От-
мечался в окр. гг. Мытищ и Королё-
ва, где вероятно не сохранился, также 

как в Солнечногорском и Пушкинском 
р-нах. Найден в последние десятиле-
тия в г.о. Богородский, Орехово-Зуево 
и Одинцовском р-не. В последние годы 
отмечали малочисленные популяции 
в г.о. Дмитровский и Щёлковском р-не, 
в г.о. Шаховская, Рузский и Дубна (MW) 
(1–4). В Мещере (г.о. Егорьевск и Ша-
тура) местами имеет большую числен-
ность (5). Довольно крупная популяция 
отмечена в ГК НП «Завидово» на Коро-
товском и Андрейковом болоте (4). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Обычно произрастает единич-
но или небольшими группами. Числен-
ность популяций подвержена сильным 
колебанием, благодаря особенностям 
биологии, т.к. это двулетнее растение, 
которое является полупаразитом. За 
годы наблюдения отмечено исчезно-
вение ряда местонахождений вида, со-
кращение числа популяций, поэтому 
возникла необходимость внести его в 
основной список.
Особенности биологии и экологии. 
Двулетнее травянистое растение вы-
сотой 15–60 см с вертикальным кор-
нем. Полупаразит. Стебель прямосто-
ячий, ветвящийся или простой, кур-
чавоволосистый. Листья очередные, 
перисторассеченные, в очертании 

линейно-ланцетные. Доли листьев пе-
ристонадрезанные, с белыми хряще-
ватыми зубчиками. Нижние листья ко-
роткочерешковые, верхние — сидя-
чие. Цветки на коротких цветоножках 
расположены поодиночке в пазухах 
верхних листьев; верхние могут обра-
зовывать рыхлое колосовидное соцве-
тие. Ча шечка широкотрубчатая, двух-
лопастная. Венчик красно-пурпуровый 
или розовый, 18–22 мм длиной, двугу-
бый, с прямой трубкой. Плоды — яйце-
видные или продолговатые коробочки. 
Цветет в июне–августе, плоды созрева-
ют в июле–сентябре. Размножается се-
менами (7). Растет по болотистым лу-
гам, заболоченным берегам водоемов, 
на травяных и моховых, часто закуста-
ренных болотах.
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима болот и за-
болоченных лугов, выпас, торфоразра-
ботка. 
Принятые меры охраны. В предыду-
щих изданиях книги вид был включен 
в список растений, нуждающихся в мо-
ниторинге. Впервые занесен в Крас-
ную книгу Московской обл. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, НП Госкомплекс 
«Завидово» и в нескольких заказни-
ках и памятниках природы. Вид встре-
чается во всех сопредельных областях. 
Он занесен в Красные книги областей: 
Калужской (2015) — 2-я категория и 
Тульской (2009) — 4-я. Во Владимир-
ской, Рязанской, Смоленской, Тверской 
и Ярославской обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состо-
янием популяций. Организация но-
вых ООПТ в других местах произрас-
тания вида. Культивирование нецеле-
сообразно в связи с биологическими и 
экологическими особенностями вида.
Источники информации. 1. Сырей-
щиков, 1906; 2. Кауфман, 1889; 3. Пе-
тунников, 1901; 4. Данные составите-
лей очерка; 5. Определитель растений 
Мещёры, 1987; 6. Иллюстрированный 
определитель, 2004.
Составители. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Сус-
лова

МЫТНИК БОЛОТНЫЙ 
Pedicularis palustris L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Евроазиатский вид, 
распространенный в центральных и 
южных регионах Европейской России, 
на Кавказе и в Зап. Сибири. В Москов-
ской обл. встречается главным обра-
зом в южных и юго-восточных районах 
(г.о. Домодедово, Зарайск, Кашира, Лу-
ховицы, Озёры, Подольск, Ступино, Че-
хов, Серебряные Пруды, а также Ленин-
ский, Серпуховский и Раменский р-ны), 
в северных, западных и восточных — 
редок (Сергиево-Посадский р-н, г.о. 
Красногорск, Люберецы, Можайский, 
Наро-Фоминский, Богородский, Руз-
ский). Вид наиболее широко распро-
странен в южной половине области, от 
долины реки Пахры до южных ее пре-
делов в г.о. Серебряные Пруды. Досто-

верно известен в области с первой чет-
верти XIX в. Вид описан по образцам из 
Подольского уезда (1–2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В настоящее время численность в 
отдельных локусах достигает ста и более 
экз., их площадь изменяется в широких 
пределах. В ряде местонахождений нача-
ла XX в. вид не обнаружен, поэтому мож-
но констатировать сокращение числа ме-
стонахождений вида в историческом пла-
не, но существенной отрицательной дина-
мики современных популяций за послед-
нее время не отмечено (3, 4). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
около 50 см высотой. Листья линейно-
ланцетные, перисторассеченные. Со-
цветие довольно густое и длинное. Ча-
шечка перепончатая, с пятью широко-
яйцевидными зубцами. Венчик бледно-
желтый, до 3 см длиной, с согнутой 
верхней губой, нижняя губа короче 
верхней. Плод — коробочка. Факульта-
тивный неспецифический полупаразит 
травянистых растений. Размножается 
семенами. Вид приурочен к остепнен-
ным луговым сообществам, сухим или 
остепненным лесным полянам, крае-
вым участкам лесов и зарослям кустар-
ников предпочитая карбонатные и пес-
чаные почвы. Цветет в мае–июле. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние местообитаний. Растение встреча-

ется отдельными очагами, площадь ко-
торых в ряде случаев незначительна, 
поэтому велика вероятность их потери 
от случайных факторов, в первую оче-
редь от чрезмерной рекреации и за-
стройки. Динамика численности также 
связана с сукцессионными изменения-
ми растительного покрова.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ, нескольких заказников и па-
мятников природы в южной части об-
ласти, в том числе в г.о. Серебряные 
Пруды, Домодедово, Наро-Фоминский, 
в Серпуховском р-не и др.). Вид встре-
чается во всех сопредельных областях 
(5). Занесен в Красные книги областей: 
Владимирской (Пост., 2017) — 5-я ка-
тегория, Смоленской (Приказ, 2012) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 3-я, 
Ярославской (2015) — 2-я. В Калуж-
ской обл. включен в список видов, 
нуждающихся в мониторинге, в Туль-
ской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в 
местах произрастания вида, контроль 
за состоянием популяций. Культивиро-
вание целесообразно, но затруднитель-
но ввиду особенностей биологии вида. 
В культуре слабоустойчив (6, 7). Необ-
ходимо отработать методику содержа-
ния вида в культуре. 
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Петунников, 1900; 3. Данные 
автора очерка; 4. Е.Г. Суслова, личн. 
сообщ.; 5. Маевский, 2014; 6. Растения 
природной флоры, 2013; 7. Саодатова 
и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

МЫТНИК КАУФМАНА
Pedicularis kaufmannii Pinzger
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Широко рас-
пространенный среднеевропейско-
азиатский вид, встречается преиму-
щественно в северной половине евро-
пейской России, в Зап. и Вост. Сиби-
ри, на Дальнем Востоке. В Московской 
обл. тяготеет к ландшафтам Верхне-
Волжской равнины и Мещерской низ-
менности, отмечен преимущественно в 
северной и восточной ее частях (Лото-
шинский, Сергиево-Посадский и Щел-
ковский р-ны, г.о. Дмитровский, Тал-
домский, Люберцы, Мытищи, Орехово-
Зуево, Павловский Посад, Шатура); 
южнее Москвы — редок (г.о. Лухови-
цы, Серпуховский р-н). Наиболее ран-
ние гербарные сборы вида относятся к 
первой четверти XIX в. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В ряде старых местонахожде-
ний вид более не встречается, причем в 
некоторых из них он исчез еще в XIX в. 
Прослеживается выраженная тенден-
ция к сокращению численности попу-
ляций и числа местонахождений, в пер-
вую очередь расположенных вблизи 
Москвы. В наблюдавшихся популяциях 
в г.о  Дмитровском и Талдомском чис-
ленность достигала многих десятков 
экз. (2). Последние находки сделаны в 
г.о. Клин (оз. Подтеребово), на болоте 
у оз. Заболотское, в окр. д. Переслави-
чи (Сергиево-Посадский р-н) и на бо-
лоте «Кольчиха» у с. Петрово-Дальнее 
(3, MW, МНА).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
30–80 см высотой. Большая часть ли-
стьев собрана у основания стебля в ро-
зетку; стеблевые листья супротивные, 
немногочисленные. Листья линейно-
ланцетные, суженные в черешок, пери-
стораздельные или перисторассечен-
ные. Немногочисленные крупные цвет-

ки образуют рыхлое колосовидное вер-
хушечное соцветие. Венчик 30–40 мм 
длиной, желтый, нижняя губа спере-
ди лиловая. Прицветники яйцевид-
ные, превышающие чашечку. Коробоч-
ка шаровидная, около 15 мм длиной, на 
верхушке с коротким носиком. Полупа-
разит травянистых растений. Размно-
жается исключительно семенами. Рас-
тет на сырых лугах, болотах (гипновых, 
осоковых, кустарниковых), по заболо-
ченным лесам, в зарослях кустарников. 
Цветет с июня по сентябрь. 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация; зарастание местооби-

таний сорным высокотравьем или дре-
весной растительностью.
Принятые меры охраны. Местообитания 
вида охраняются на территории ПТГПБЗ, 
нескольких заказников, в том числе в г.о. 
Луховицы, Шатура, Талдомский, Красно-
горск и Сергиево-Посадский р-н.. Вид 
встречается во всех сопредельных об-
ластях (4). Занесен в Красные книги об-
ластей: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 1-я, 
Рязанской (2011) — 3-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (Приказ, 
2015) — 2-я, Ярославской (2015) — 3-я. 
В Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Ор-
ганизация специальных исследований 
по изучению биологии и экологии вида, 
причин сокращения численности, мони-
торинг за состоянием популяций. Куль-
тивирование вида целесообразно. Не-
обходима разработка специальной ме-
тодики выращивания и сохранения это-
го неустойчивого в культуре вида (5).
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Данные составителя очерка; 
3. Е.Г. Суслова, К.Ю. Теплов, личн. со-
общ.; 4. Маевский, 2014; 5. Саодатова 
и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ 
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евразиатский лесо-
болотный вид. Встречается в Крыму, на 
Кавказе, в центральных, юго-западных, 
восточных областях Европейской Рос-

сии, а также, в Зап. и Вост. Сибири. 
В Московской обл. встречается изред-
ка, рассеянно, преимущественно на за-
паде и юге (г.о. Истра, Кашира, Красно-
горск, Наро-Фоминский, Ступино, Мо-
жайский и Одинцовский, Серпуховской, 
р-ны), редко — на севере области (окр. 
г. Дмитров). В Московской обл. вид из-
вестен с первой четверти XIX в. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Как правило, встречается неболь-
шими по числу особей группами, ино-
гда может быть довольно обилен. За-
метных изменений численности за пе-
риод наблюдений не отмечено (2, 3). 
В последние годы найдены новые ме-
стонахождения вида в г.о. Озёры, Сту-
пино, Зарайск, Луховицы и у г. Пущино, 
где вид образует плотные многочислен-
ные скопления (4). 

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее, почти голое травянистое 
растение. Стебель от 40 до 150 (ред-
ко — до 200) см высотой, крылато-
четырехгранный. Листья с крылатыми 
черешками, продолговато-яйцевидные, 
в основании округлые или слегка серд-
цевидные, пильчатые или городчато-
пильчатые. Соцветие кистевидное, про-
долговатое. Цветоножки опушены же-
лезистыми волосками. Венчик красно-
бурый, с зеленоватым оттенком, двугу-
бый. Тычинок четыре; пятая тычинка 
превращена в крупный двухлопастный 
стаминодий. Плод — коробочка. Раз-
множается вегетативно (корневищами) 
и семенами. Растет по берегам речек, 
ручьев, в залесенных и сырых оврагах, 
часто в местах выхода грунтовых вод. 
Явно предпочитает участки с близким 
залеганием карбонатных пород. 
Лимитирующие факторы. Нарушения и 
разрушение местообитаний в результате 
хозяйственной деятельности человека. 
Вырубка леса, строительство, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется 
в ПТГПБЗ нескольких ООПТ (г.о. Наро-
Фоминский, Озёры, Рузский, Зарайск, 
Пущино). Вид встречается во всех со-
предельных областях кроме Тверской 
и Ярославской (4). Занесен в Крас-
ные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 5-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я. В Рязанской и Туль-
ской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах произрастания вида. Контроль за 
состоянием популяций. Необходимость 
в культивировании пока отсутствует.
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1900; 2. Данные автора очерка; 
3. А.В. Щербаков, личн. сообщ.; 4. Т.И. Вар-
лыгина и Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. А.Н. Швецов

НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ, или КРЫЛАТЫЙ 
Scrophularia umbrosa Dumort. [S. alata Gilib.]
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Евроазиатский 
горно-лесной вид с дизъюнктивным 
ареалом. Близкие виды распростра-
нены на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В Средней России очень ред-
ко, единичные находки отмечены толь-
ко в Калужской, Московской и Твер-
ской обл. В Московской обл. изве-
стен из нескольких локальных место-
нахождений на относительно неболь-

шом по протяженности участке долины 
р. Москвы в ее верхнем течении (Руз-
ский г.о.). Впервые растение найдено 
А.Н. Петунниковым и И.Д. Чистяковым 
(близ с. Григорова) в 1860-х гг. (1). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В первом из местонахождений 
вида численность популяции в 1945 г. 
по данным Штамма (MHA) достигала 
примерно 500 экз., в 1970-х гг. оцени-
валась уже в 30–40 особей (Гогина и 
др., MHA), в 2007 г. нами здесь не об-
наружена. Таким, образом, численность 
имеет явную тенденцию к сокращению. 
Возможно, растение в данном пункте 
исчезло. Около д. Картино вид был со-
бран лишь один раз, в 1896 г. В райо-
не д. Полуэктово численность популя-
ции составляла около 100–200 экз. (2). 
Часть популяции вида в этом пункте 
была уничтожена при прокладке ЛЭП. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее кистекорневое, корот-
ко корневищное растение розеточ-
ного типа (3). Стебель до 30 см высо-
той. Все листья прикорневые, с длин-
ными черешками, листовая пластинка 

неглубоко лопастная и острозубчатая 
по краю; все растение опушено длин-
ными отстоящими волосками. Соцве-
тие зонтиковидное, из 8–15 большей 
частью поникающих цветков. Венчик 
розово-пурпурный, спайнолепестный, 
с тупыми продолговатыми долями, око-
ло 1 см длиной (вдвое длиннее чашеч-
ки). Коробочка яйцевидная. Цветет в 
мае–июне, семена созревают в июле. 
Размножается преимущественно семе-
нами. Встречается на сырых известня-
ковых обнажениях, в местах с избыточ-
ным увлажнением проточными, обога-
щенными известью, водами. 
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние численности связано с изменения-
ми структуры растительного покрова и 
режима места обитания. Вид требова-
телен к постоянству влажности возду-
ха в местах произрастания (3). 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на террито-
рии одного памятника природы и одно-
го заказника. На территории г. Москва 
и Московской обл. вид взят под охра-
ну Решением от 19.01.1984 г. Вид най-
ден в сопредельных Калужской и Твер-
ской областях (4). Занесен в Красные 
книги областей: Калужской (2015) — 
1-я категория и Тверской (Приказ, 
2015) — 1-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в 
местах произрастания вида. Организа-
ция постоянного мониторинга за все-
ми известными популяциями вида. По-
иск новых местонахождений вида и ор-
ганизации охраны мест его обитания. 
Основное внимание должно быть на-
правлено именно на сохранение ме-
стонахождений вида, как уникального 
природного феномена. В культуре вид 
устойчив (5, 6). Целесообразно сохра-
нение местных популяций в ботаниче-
ских садах Москвы.
Источники информации. 1. Петунни-
ков, 1900; 2. Данные составителя очер-
ка; 3. Петрук, Баландин, 1995; 4. Ма-
евский, 2014; 5. Растения природной 
флоры, 2013; 6. Саодатова и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

КОРТУЗА МАТТИОЛИ
Cortusa matthioli L.
Семейство Первоцветовые — Primulaceae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Евроазиатский бо-
реальный вид, довольно далеко про-
никающий в степную зону по водое-
мам песчаных надпойменных террас 
рек. В Московской обл. проходит юж-
ная граница сплошного распростране-
ния вида: южнее Оки, на Среднерусской 
возвышенности, это растение становит-
ся очень редким. В Московской обл. вид 
найден в Волоколамском, Лотошинском, 
Одинцовском, Серпуховском р-нах, 
а также г.о. Талдомский, Орехово-Зуево, 
Егорьевск и Шатура и др. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Всего в Московском регионе 
известно более 80 местонахождений 
вида, из которых гербарными сбора-
ми подкреплено более 50. В среднем 
и дальнем Подмосковье состояние из-
вестных популяций турчи стабильное 
(2), однако, популяции и немногочис-
ленные, цветение наблюдается не каж-
дый год. Крупная популяция обнару-
жена в обводненном черноольшанике 
у д. Баулино (г.о. Люберцы), где плани-
руется создание ООПТ (3).
Особенности биологии и экологии. 
Водное, укореняющееся, ползучее, мно-
голетнее растение, с мутовчатыми, реже 
супротивными листьями и безлистным 
надводным цветоносом. Цветет в мае–
июне. Иногда способно к цветению и 
плодоношению в тенистых местах и на 
сыром грунте. Зиму переживает в виде 
специальных выводковых почек (тури-
онов), погружающихся в дно водоема. 
Размножение семенное и вегетативное. 
Встречается в озерах, старицах, реках, 
ручьях, прудах, по краям болот с чистой 
или слабо загрязненной водой. Способ-
но также обитать в искусственных водо-
емах (канавах, каналах, выработанных 
торфяных карьерах и т.п.). 
Лимитирующие факторы. Климати-
ческие: распространение вида к югу 

лимитируется более высокой минера-
лизацией воды, а к востоку — слиш-
ком суровыми зимами. Антропогенные 
угрозы: гидромелиоративные работы, 
ведущие к радикальному изменению 
гидрологического режима территории, 
а также уничтожение водоемов или их 
сильное загрязнение.
Принятые меры охраны. Произраста-
ет на территории ПТГПБЗ, ГК НП «Зави-
дово», нескольких заказников и памят-
ников природы. Вид отмечен во всех 
сопредельных областях, но в Тульской, 
вероятно, исчез (1). Он занесен в Крас-
ные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 1-я категория, Калуж-
ской (2015) — 5-я, Смоленской (При-
каз, 2012) — 3-я, Тульской (2009) — 
3-я и Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Контроль за 
состоянием известных популяций вида 

раз в 5–7 лет. Растение может легко 
культивироваться высаживанием ку-
сков стеблей, турионов или семян, од-
нако пока в этом нет необходимости.

Источники информации. 1. Щерба-
ков, 1999; 2. Данные составителей 
очерка; 3. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ТУРЧА БОЛОТНАЯ
Hottonia palustris L.
Семейство Первоцветовые — Primulaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский 
неморально-бореальный вид, встреча-
ющийся в Европейской России от сред-
ней тайги до Сев. Прикаспия. В Мо-
сковской обл. вид находится близ юж-
ной границы сплошного ареала. В Мо-
сковском регионе он известен из Лото-
шинского, Пушкинского, Серпуховско-
го р-нов, а также г.о. Истра, Луховицы, 
Шатура, Талдомский, Дмитровский и г. 
Дубна.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области известно более 30 ме-
стонахождений вида. На территории 
г. Дубны, а также в озере Кузнецов-
ском г.о. Талдомский растение исчезло, 
в оз. Бол. Соколовское численность 
вида сильно сократилась (2). Прочие 

местонахождения в последние годы не 
обследовались. Растение малозамет-
ное, может просматриваться. 
Особенности биологии и экологии. 
Земноводный травянистый однолет-
ник высотой 1–3 см (в длину его пол-
зучие побеги могут достигать и 10 см). 
Цветет с июня по сентябрь, размножа-
ется семенами. Численности вида мо-
жет колебаться от года к году. Пово-
йничек обитает в прибрежной поло-
се и на илисто-песчаных мелководьях 
водоемов с относительно чистой во-
дой и регулярным нарушением целост-
ности растительного покрова. Может 
произрастать на сыром грунте, но луч-
ше растет, будучи полностью погру-
женным в воду. В донном грунте водо-
ема, где встречается это растение, всег-
да содержится большое количество его 
семян, которые способны сохранять 
всхожесть в течение ряда лет. 
Лимитирующие  факторы. Нарушение 
гидрологического режима подходящих 
для его произрастания материковых 
озер и прудов, загрязнение этих водое-
мов и их эвтрофикация. Умеренная ре-
креационная нагрузка на мелководья и 
берега таких водоемов оказывает по-
ложительное влияние на вид.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вид обитает в охранной 
зоне ПТГПБЗ, на территории заказни-
ков «Озера Имлес и Дубовое с забо-

лоченными берегами», «Озера Нер-
ское, Долгое и Круглое и их ближай-
шее окружение», «Окрестности озер 
Филинское и Тельминское», а также 
на водоеме строгого режима охраны 
Волжского источника питьевого во-
доснабжения Московского водопро-
вода — Учинском вдхр. Вид отмечен 
во всех сопредельных областях, но 
в Тульской, видимо, исчез (1). Зане-
сен в Красные книги областей: Калуж-
ской (2015) — 2-я категория и Твер-
ской (Приказ, 2015) — 4-я. Во Влади-
мирской обл. включен в список видов, 
нуждающихся в мониторинге. 
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Контроль за 
состоянием известных популяций вида 
раз в 5 лет. Специальные поиски рас-
тения в материковых озерах и чистых 
прудах на севере и востоке области.
Источники информации. 1. Щербаков, 
1999; 2. Данные составителей очерка.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ПОВОЙНИЧЕК ПЕРЕЧНЫЙ
Elatine hydropiper L.
Семейство Повойничковые — Elatinaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евразиатский, преи-
мущественно бореальный вид. В Москов-
ской обл. вид находится близ южной 
границы ареала и известен из Пушкин-
ского и Щёлковского р-нов и г.о. Шатура.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области известно 14 местона-
хождений вида, из которых в 11 он, ви-
димо, исчез, в том числе из оз. Большое 
у пос. Воря-Богородского лесничества 
в Щёлковском р-не (1). Из-за неболь-
ших размеров это растение часто про-
сматривается. 
Особенности биологии и экологии. 
Земноводный травянистый однолетник 
высотой 2–5 см (в длину его ползучие 

побеги могут достигать 12–15 см). Цве-
тет с июня по сентябрь. Размножается 
семенами. Может давать резкие коле-
бания численности от года к году. Оби-
тает в прибрежной полосе и на илисто-
песчаных мелководьях водоемов с от-
носительно чистой водой и регулярным 
нарушением целостности растительно-
го покрова (чаще — материковых озер). 
В донном грунте водоема, в котором 
встречается это растение, всегда содер-
жится большое количество его семян, ко-
торые способны сохранять всхожесть в 
течение ряда лет. Повойничек обычно 
растет полностью погруженным в воду, 
но может встречаться и на сыром грунте. 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние гидрологического режима подхо-
дящих для его произрастания матери-
ковых озер, загрязнение этих водоемов 
и их эвтрофикация. Умеренная рекреа-
ционная нагрузка на мелководья и бе-
рега таких водоемов оказывает поло-
жительное влияние на вид.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вид обитает на территории 
заказников «Озеро Белое Бордуков-
ской группы озер и окружающий его 
лесной массив», «Озера Нерское, Дол-
гое и Круглое и их ближайшее окруже-
ние», а также на водоеме строгого ре-
жима охраны Волжского источника пи-
тьевого водоснабжения Московского 

водопровода — Учинском вдхр. На со-
предельных территориях вид отмечен 
во всех областях, кроме Смоленской, 
Тверской и Тульской. Во Владимирской 
обл. включен в список видов, нуждаю-
щихся в мониторинге. 
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Установ-
ка информационных щитов в заказни-
ке «Озеро Белое Бордуковской груп-
пы озер и окружающий его лесной мас-
сив». Контроль за состоянием извест-
ных популяций вида с периодичностью 
раз в 3 года. Специальные поиски рас-
тения в материковых озерах и деко-
ративных прудах на территории При-
волжской и Мещерской низменностей, 
а также Клинско-Дмитровской гряды.
Источники информации. 1. Данные 
составителя.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ПОВОЙНИЧЕК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ
Elatine triandra Schkuhr
Семейство Повойничковые — Elatinaceae
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Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу.
Распространение. Циркумбореальный 
вид. В Европейской России к югу от по-
лосы тайги всюду является редким рас-
тением. В Московской обл. вид нахо-
дится на южной границе ареала. Пер-
вый сбор датирован 1870 г. — боло-

то близ Лосиного острова. Всего в Мо-
сковской обл. известно более 15 ме-
стонахождений вида. Вид собирали 
в Одинцовском, Раменском и Солнеч-
ногорском р-нах, г.о. Орехово-Зуево, 
Дмитровский. Последние сборы вида 
на территории области были в 1964 г., 
близ д. Рыбаки г.о. Дмитровский и близ 
д. Дурыкино Солнечногорского р-на (1, 
2), а также в 1983 г. пл. Кабаново в 
Орехово-Зуевском р-не.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Практически все известные ме-
стонахождения были обнаружены бо-
лее 50 лет назад, за исключением бо-
лота близ оз. Кабановское у пл. Каба-
ново в Орехово-Зуевском р-не, где вид 
был собран в 1983 г. Современное со-
стояние этой популяции неизвестно. 
Поиски его крайне трудоемки, и далеко 
не всегда завершаются успехом даже в 
тех местах, откуда растение было до-
стоверно известно. 

Особенности биологии и экологии. 
Прибрежный травянистый однолет-
ник высотой 5–25 см, распростертый 
по земле, предпочитающий сырую по-
чву или покрытый водой грунт. Листья 
лопатчатые, толстоватые, супротив-
ные, с коротким черешком. Цветки со-
браны в кисти по 2–3 на концах вето-
чек. Венчик белый, плоды — округлые 
коробочки. Семена черные, округлые, 
сплюснутые, блестящие, мелкобугор-
чатые. Цветет с июня по октябрь, пло-
доносит с июля (3). Обитает по клю-
чам, берегам ручьев, речек, озер, по бо-
лотам; нередко заходит в воду. Из-за 
низкорослости растение мало замет-
но среди прибрежно-водных растений. 
Может давать резкие колебания чис-
ленности от года к году.
Лимитирующие факторы. Неизвест-
ны. Вероятно, слабая конкурентоспо-
собность по сравнению с другими со-
вместно обитающими растениями, а так-
же загрязнение водоемов и водотоков.
Принятые меры охраны. Известны 
гербарные сборы вида с территории 
НП «Лосиный остров», а также заказ-
ника «Озера Нерское, Долгое, Круглое и 
их ближайшее окружение». Вид встре-
чается в сопредельных Тверской, Ярос-
лавской и Владимирской областях. Он 
занесен в Красные книги областей: 
Тверской (Приказ, 2015) — 3-я катего-
рия и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Поиски вида 
в оз. Кабановском, и, при необходи-
мости, организация территориальной 
охраны данного водоема. 
Источники информации. 1. Маевский, 
2006; 2. Данные составителя очерка; 
3. Губанов и др., 2003. 
Составитель. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

МОНЦИЯ РУЧЕЙНАЯ
Montia fontana L.
Семейство Портулаковые — Portulacaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Циркумбореальный 
вид, на севере заходящий в тундровую 
зону, а на юге — в степную. На юге лес-
ной полосы Средней России растение 
становится редким. В Московской обл. 
находится близ южной границы ареа-
ла, проходящей в районе Тулы. Извест-
на в Воскресенском, Волоколамском, 
Лотошинском, Одинцовскоми и Солнеч-
ногорском р-нах, а также в г.о. Талдом-
ский, Клин, Орехово-Зуево, Красногорск, 
Дмитровский, Шатура и Рузский и до. 
В южных районах области отсутствует.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Всего в области известно око-
ло 40 местонахождений вида, однако в 
некоторых из них, расположенных на 
территории ближнего Подмосковья, а 
также иных крупных населенных пун-

ктов, это растение исчезло. В насто-
ящее время в связи с прекращением 
промышленной добычей торфа и реа-
лизацией программы обводнение тор-
фяников на территориях Верхневолж-
ской и Мещерской низменностях попу-
ляции стабильны и демонстрируют тен-
денцию к увеличению численности (1).
Особенности биологии и экологии. 
Водное, свободно плавающее, энтомо-
фильное растение. Обычно длина его 
побегов не превышает 10 см, а высо-
та цветоносов — 12 см. Имеет частич-
но гетеротрофное питание (за счет 
ловли водных беспозвоночных живот-
ных). Перезимовывает на дне водое-
ма в виде специальных зимующих по-
чек (турионов), погруженных в грунт. 
Вид олиготрофных и дистрофных озер, 
а также мочажин верховых и переход-
ных болот; иногда может быть встре-
чен в мелиоративных канавах на тор-
фяниках, а также в выработанных тор-
фяных карьерах. Некрупные особи пу-
зырчатки обыкновенной, обитающие в 
дистрофных водоемах, внешне схожи 
с растениями пузырчатки малой и мо-
гут быть приняты за них. Не исключе-
но, что некоторые, не подкрепленные 
гербарными сборами, указания на про-
израстание пузырчатки малой на самом 
деле относится к другому виду. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние верховых и переходных болот в 
связи с торфоразработками для нужд 

энергетики, а также осушительная ме-
лиорация для повышения продуктив-
ности лесных и сельскохозяйственных 
угодий. 
Принятые меры охраны. Вид обитает 
на территории ГК НП «Завидово», заказ-
ников «Озера Имлес и Дубовое с заболо-
ченными берегами», «Озеро Тростенское 
и его котловина», «Озера Нерское, Долгое, 
Круглое и их ближайшее окружение». Вид 
отмечен во всех сопредельных областях. 
Он занесен в Красные книги областей: 
Владимирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 1-я, Рязанской 
(2011) — 3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я, и Ярославской (2015) — 3-я. В Смо-
ленской и Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Соблюде-
ние режима охраны ООПТ в части под-
держания существующего гидрологи-
ческого и гидрохимического режима 
территории. Проведение регулярно-
го мониторинга состояния популяций 
вида раз в 5 лет. Легко культивирует-
ся в аквариумах (2), но требует ежегод-
ного возобновления такой культуры пу-
тем посадки сохраняемых зимой турио-
нов. Культивирование растений из мо-
сковских популяций пока не актуально.
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка; 2. Жданов, 1987.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ
Utricularia minor L.
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Циркумбореаль-
ный вид, приуроченный к местам рас-
пространения сфагновых болот, осо-
бенно верховых и переходных, а так-
же связанных с ними дистрофных 
озер. На юге лесной полосы (в том чис-
ле, в Средней России) становится ред-
ким. В Московской обл. находится 
близ южной границы ареала, известен 
из Сергиево-Посадского и Щёлковско-
го р-нов, а также г.о. Клин, Можайский, 
Талдомский, Орехово-Зуево, Егорьевск, 
Луховицы, Люберцы и Шатура.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области известно более 30 ме-
стонахождений вида, однако в неко-
торых из них он, видимо, исчез. В на-

стоящее время в связи с прекращени-
ем промышленной добычей торфа и ре-
ализацией программы обводнения тор-
фяников на территориях Верхневолж-
ской и Мещерской низменностях попу-
ляции стабильны и демонстрируют тен-
денцию к увеличению (1). 
Особенности биологии и экологии. Во-
дное, прикрепляющееся, энтомофиль-
ное растение. Обычно длина его побе-
гов не превышает 15 см, а высота цвето-
носов — 20 см. Имеет частично гетеро-
трофное питание (за счет ловли водных 
беспозвоночных животных). Перези-
мовывает на дне водоема в виде специ-
альных зимующих почек (турионов), по-
груженных в грунт. Вид олиготрофных и 
дистрофных озер, а также мочажин вер-
ховых и переходных болот; иногда может 
быть встречен в мелиоративных канавах 
на торфяниках, а также в реках, пересе-
кающих такие торфяники, и в выработан-
ных торфяных карьерах. 
Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние верховых и переходных болот в свя-
зи с промышленными торфоразработка-
ми, а также осушительная мелиорация 
для повышения продуктивности лесных 
и сельскохозяйственных угодий.
Принятые меры охраны. Вид обитает 
на территории заказников «Журавли-
ная Родина», «Озеро Заболотское и его 
окрестности»,  «Озеро Сыльма с приле-
гающими лесами» и «Озеро Тростенское 

и его котловина», «Радовицкий мох», 
«Арюшина гора», «Озеро Сосновое и его 
окрестности», «Маклаковский заказ-
ник». Вид отмечен во всех сопредельных 
областях, кроме Тульской. Он занесен в 
Красные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 1-я, Рязанской (2011) — 
3-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я, и Ярославской (2015) — 3-я. В Смо-
ленской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ча-
сти поддержания существующего ги-
дрологического и гидрохимического 
режима территории. Проведение регу-
лярного мониторинга состояния попу-
ляций вида раз в 5 лет.
Источники информации. 1. Данные 
составителя очерка.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

ПУЗЫРЧАТКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Utricularia intermedia Hayne
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Евроазиатский 
плюризональный вид, встречающийся 
в России преимущественно в стоячих и 
слабопроточных водоемах в степях, по-
лупустынях и в южных районах лесной 
полосы. В Московской обл. находится 
на северной границе ареала, где произ-
растает в озерах Сосновое, Осетриное и 
Ситное в г.о. Луховицы и оз. Глушица в 
г.о. Шатура. Интродуцирован в озера-
охладители Шатурской ГРЭС (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Состояние популяций в озе-
рах Сосновое и Осетриное стабильно 
высокое. Мониторинг в озерах Глуши-

ца и Ситное последние 10 лет не про-
водился.
Особенности биологии и экологии. Те-
плолюбивый водный однолетник, имею-
щий плавающую на поверхности воды 
розетку листьев и супротивные линей-
ные листья, погруженные в воду, при 
основании которых находятся тонкие 
перисто-ветвящиеся придаточные кор-
ни. Цветет в июне. Плоды созревают в 
августе–сентябре, зимуют на дне водо-
ема. Может давать колебания численно-
сти в зависимости от погодных условий 
конкретного года. Весной прорастают 
лишь часть плодов, остальные — позд-
нее, сохраняя всхожесть в течение мно-
гих лет. Предпочитает пойменные водо-
емы (старицы, затоны), в сопредельных 
областях иногда встречается и в матери-
ковых озерах. В местах произрастания, 
как правило, образует крупные группи-
ровки или даже заросли. Обычно чилим 
характерен для определенного этапа 
эволюции пойменных озер, заселяя их 
не на самых первых этапах и выпадая из 
растительного покрова задолго до пол-
ного зарастания этих водоемов (2).
Лимитирующие факторы. Относитель-
но высокая теплолюбивость вида и его 
приуроченность к определенным эта-
пам существования пойменных водных 
объектов. Антропогенные угрозы: уни-
чтожение пойменных озер в результате 
гидромелиорации, эвтрофикация водо-
емов, промысловый лов рыбы неводом в 
течение вегетационного сезона. 
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Приложение I к Бернской конвенции. 
Вид встречается на территории заказ-
ника «Озеро Сосновое и его окрест-
ности» и памятников природы «Озеро 
Осетриное с водяным орехом» и «Озеро 
Ситное с водяным орехом». Вид был от-
мечен во всех сопредельных областях, 

но в Тульской исчез. Он занесен в Крас-
ные книги областей: Владимирской 
(Пост., 2017) — 3-я категория, Калуж-
ской (2015) — 1-я, Рязанской (2011) — 
5-я, Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я. В Смоленской и Ярославской обл. 
не охраняется. Сбор или уничтожение 
растений запрещены пт. 1 ст. 27 феде-
рального закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ре-
сурсов» от 20.12.2004 № 166ФЗ.
Рекомендации по сохранению вида. 
Выполнение требований водного за-
конодательства в отношении водоо-
хранных зон водоемов. Контроль за со-
блюдением режима охраны ООПТ в ча-
сти поддержания стабильности гидро-
логических и гидрохимических усло-
вий в водоемах, где произрастает рас-
тение. Проведение мониторинга состо-
яния популяций с периодичностью раз 
в 5 лет. Организация ООПТ на оз. Глу-
шица в г.о. Шатура.
Источники информации. 1. Данные 
составителей очерка; 2. Петрова, 2006.
Составители. А.В. Щербаков, Н.В. Лю-
безнова

РОГУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ, или ВОДЯНОЙ ОРЕХ, или ЧИЛИМ
Trapa natans L.
Семейство Рогульниковые — Trapaceae



623растения

Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Встречается в Юж. 
и Средней Европе, Малой и Средней 
Азии. В России произрастает в юж-
ной половине европейской части, в 
Предкавказье и на юге Зап. Сибири. 
В средней полосе Европейской Рос-
сии растет преимущественно в черно-
земных областях, доходя к северу до 
р. Оки. В Московской обл. вид изве-
стен с середины XIX в. (1). Находит-
ся на северной границе ареала и рас-
тет лишь в южных районах: в долине 
р. Ока и в Заокской части. Встречается 
в Серпуховском р-не, в г.о. Озёры, Лу-
ховицы и Серебряные Пруды. К началу 
ХХ в. в Московской обл. было извест-
но 7 местонахождений (2, 3), пример-

но столько же существует и в настоя-
щее время. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В оптимальных условиях вид спо-
собен занимать значительные площа-
ди, но сокращается в численности при 
изменении условий произрастания. 
В 2014–2016 гг. наблюдали большую 
популяцию вида в заказнике в окр. 
с. Никифорово, а также крупные по-
пуляции на нескольких ООПТ в доли-
не р. Полосни в г.о. Серебряные Пру-

ды, где вид образует плотные зарос-
ли. Растения обильно цветут и плодо-
носят. На территории ПТГПБЗ в Серпу-
ховском р-не популяция не столь вели-
ка, но устойчива. 

Особенности биологии и экологии. 
Кустарник около 1,5 м высотой. Листья 
продолговато-эллиптические, сверху 
темно-зеленые, блестящие. Соцветия 
щитковидные, цветки на длинных цве-
тоножках, белые. Плод — шаровидная 
красная костянка до 1 см в диаметре. 
Цветет в мае, плоды созревают в июле. 
Размножается преимущественно вегета-
тивным путем: корни дают корневые от-
прыски и способны ежегодно прирас-
тать на 50–100 см в длину (4). Вместе с 
другими степными кустарниками образу-
ет лесную опушку. Вид засухоустойчив и 
нетребователен к почвам, однако вблизи 
северной границы ареала предпочита-
ет почвы, богатые известью. Светолюбив, 
но некоторое время способен выдержи-
вать затенение; разрастается на полянах 
и вырубках. В Московской обл. растет в 
остепненных борах и дубравах, по скло-
нам к долинам с выходами известняка.
Лимитирующие факторы. Зарастание 
лесом открытых мест, прежде занятых 
степной вишней. Вид не выносит силь-
ного затенения и интенсивного выпаса.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и заказниках 
в г.о. Серебряные Пруды, Озёры и в Сер-
пуховском р-не. Вид отмечен в сопре-
дельных областях: Калужской, Рязан-
ской и Тульской. Ранее указывался для 
Ярославской и Владимирской. Занесен в 
Красную книгу Рязанской обл. (2011) — 
3-я категория. В Тульской и Калужской 
обл. не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. Ор-
ганизация ООПТ в местах произрастания 
вида. При необходимости следует прово-
дить рубки осветления. Вид издавна вве-
ден в культуру и применяется в озелене-
нии; имеет многочисленные формы, отли-
чающиеся размерами, окраской и формой 
плодов. Целесообразно сохранение гено-
фонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1889; 2. Петунников, 1896; 3. Сырей-
щиков, 1907; 4. Алексеев, 1974. 
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

ВИШНЯ СТЕПНАЯ, или КУСТАРНИКОВАЯ
Cerasus fruticosa Pall. [Prunus fruticosa Pall.]

Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 3.
Распространение. Эндемичный вид 
центральной части Средней России (на 
Среднерусской возвышенности). В Мо-
сковской обл. находится на северной 
границе ареала. Встречается лишь на 
юге области: все известные местона-
хождения расположены в г.о. Озёры, 
Луховицы и Серебряные Пруды (1, 2), 
ранее ошибочно указывался для Сер-
пуховского р-на (ПТГПБЗ).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид встречается одиночными 
особями или небольшими группами. 
В 2010–2017 гг. обследованы популя-
ции кизильника в г.о. Серебряные Пру-
ды на правобережье долины р. Полос-
ни в окр. д. Белгородье и д. Лишняги в 

верхней части остепненного склона, по 
краю лесопосадок и на лесных опуш-
ках. Кизильник обильно цветет и пло-
доносит. Отмечен самосев, как на от-
крытых местах, так и под пологом леса. 
Еще одна популяция кизильника, об-
следованная в августе 2013–2018 гг. 
на остепненных лугах и разреженных 
лесах склонов долины р. Свинки к юго-
западу от д. Красновские Выселки, так-
же была полночленной (3,4).
Особенности биологии и экологии. 
Ветвистый кустарник до 1,5 м высотой, с 
овальными или широкояйцевидными ли-
стьями, темно-зелеными сверху и вой-
лочно опушенными снизу. Мелкие розо-
ватые цветки расположены по 2–4 в па-
зушных щитковидных поникающих ки-
стях. Плоды синевато-пурпурные, с си-
зым налетом. Цветет в апреле–мае, пло-
ды созревают в сентябре. Растет в разре-
женных лиственных лесах и на их опуш-
ках, по степным балкам и в долинах рек. 
Медленно растущий кустарник, размно-
жающийся в естественных условиях ис-
ключительно семенами. Семена прорас-
тают лишь на местах, лишенных расти-
тельного покрова. Сравнительно нетре-
бователен к богатству и влажности по-
чвы, но предпочитает карбонатные суб-
страты; засухоустойчив и светолюбив.
Лимитирующие факторы. Нарушение 
или уничтожение местообитаний: вы-
рубка, распашка, интенсивный выпас.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории двух заказников в г.о. 

Озёры и Серебряные Пруды. На терри-
тории г. Москва и Московской обл. взят 
под охрану Решением от 19.01.1984 г. 
Вид отмечен в сопредельных Рязанской 
и Тульской областях и занесен в Крас-
ные книги: Рязанской обл. (2011) — 3-я 
категория и Тульской обл. (2009) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
При необходимости — создание новых 
ООПТ в местах произрастания вида. На-
блюдения за состоянием популяций. 
Вид устойчив в культуре. В Ботаниче-
ском саду МГУ выращивается на мело-
вом субстрате с начала 1960-х гг.; ре-
гулярно цветет и плодоносит. Целесо-
образно сохранение генофонда вида 
в условиях культуры.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947; 2. Скворцов, 1951; 3. Данные со-
ставителя; 4. Е.Г. Суслова и К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ. 
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

КИЗИЛЬНИК СРЕДНЕРУССКИЙ, или АЛАУНСКИЙ
Cotoneaster alaunicus Golits
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу.
Распространение. Бореальный евроа-
зиатский вид. Растет в Средней, Сев. и 

Вост. Европе, в Средней Азии, Монголии 
и Сев. Китае, в Японии. В России изве-
стен на северо-востоке европейской 
части, в Крыму, на Кавказе, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В Московской 
обл. вид встречается в долине реки Ока 
в Серпуховском р-не (1, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается спорадически, чаще 
единичными экземплярами или неболь-
шими группами. Общая численность вида 
в области невелика, около сотни осо-
бей. Популяция находится на неохраня-
емой территории, подверженной рекреа-
ции — окр. с. Прилуки. Растение произ-
растает единично или небольшими груп-
пами. Численность популяций мала. Со-
временное состояние и распространении 
вида в области нуждается в уточнении. 

Особенности биологии и экологии. 
Листопадный кустарник до 2 м выс. 
Листья 2–4 см длиной, 1,5–2,5 см ши-
риной, яйцевидные или эллиптиче-
ские, на верхушке тупые, иногда слег-
ка выемчатые, сверху темно-зеленые, 
слегка пушистые или голые, снизу бе-
ловатые, от тонкого войлочка из мяг-
ких спутанных волосков. Цветки мел-
кие, воронковидные по 2–10 в пазуш-
ных кистях или щитовидных метелках. 
Лепестки беловато-розовые, в 2 раза 
длиннее чашелистиков. Опыляется на-
секомыми. Цветет в мае–июне. Плоды 
шаровидные или продолговатые, вна-
чале темно-красные, зрелые черные, 
с сизым налетом, с 2–3 косточками. Со-
зревают в сентябре–октябре. Размно-
жается семенами. Засухоустойчив, те-
невынослив, морозостоек. Растет в со-
сновых и смешанных лесах на песча-
ных дюнах в долине р. Оки.
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, выпас и прогон скота, сбор расте-
ний, весенние палы.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Местообитания вида не охраняют-
ся (2). Вид встречается в сопредельных 
областях: Тульской, Рязанской, Ярос-
лавской (MW), на их территориях не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и 
при необходимости — создание ООПТ 
в местах произрастания вида. Органи-
зация ООПТ на участках долины р. Оки 
близ с. Прилуки. Наблюдения за состо-
янием популяций. Растение введено в 
первичную культуру в Ботаническом 
саду МГУ. Цветет и плодоносит.
Источники информации. 1.Флора Си-
бири, Rosaceae, 1988; 2. Данные соста-
вителя очерка. 
Составитель. Т.И. Варлыгина

КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ 
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический бо-
реальный болотно-лесной вид. В Рос-
сии растет преимущественно в таеж-
ной зоне европейской части, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В Московской обл. 
находится на южной границе ареала и 
известен с конца ХIХ в. (1) из г.о. Мыти-
щи (Лосиный остров). Позже его нахо-
дили в Талдомском, Дмитровском и Руз-
ском г.о. (MW, MHA). В последние годы 
обнаружен на территории г. Дубна. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В области было известно 6 место-
нахождений, в большинстве из кото-
рых, вероятно, вид исчез. В «Лосином 
острове» существовала крупная попу-
ляция, исчезнувшая, по-видимому, в 
конце 1950-х гг. Местообитания в до-
лине р. Яхрома в Дмитровском г.о. 

сильно изменены, и вид едва ли мог 
здесь сохраниться. Численность попу-
ляции в Талдомском г.о., где его наблю-
дали в 80-х годах прошлого столетия, 
невелика (2). По краю болота в г. Дуб-
на в двух зарослях площадью по 4 м2 
каждая численность побегов в 2015 г. 
была 164 и 118 на 1 м2. Встречается он 
и рядом — в сыром ольшанике c елью. 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее корнеотпрысковое лет-
незеленое растение до 20–40 см высо-
той. Листья тройчатосложные. Розовые 
крупные цветки одиночные или собра-
ны в малоцветковое верхушечное со-
цветие. Пестики и тычинки в обычных 
цветках многочисленные, а в почти од-
нополых цветках их не много. Плод — 
темно-пурпурная многокостянка с при-
ятным сладким вкусом. Энтомофил. 
Цветет в мае, но в условиях области 
практически не плодоносит. Редкое 
плодоношение наблюдается и во мно-
гих районах Европы из-за «частичной 
однополости» цветков, чувствительно-
сти к низким ночным температурам или 
отсутствия опылителей. Хорошо раз-
множается корневыми отпрысками. 
Растет на торфяной почве в заболочен-
ных лесах, на осоковых кочках и на сы-
рых лугах. Предпочитает открытые или 
полутеневые условия с богатой хоро-
шо увлажненной почвой. Отрицатель-
но реагирует на засуху и возвраты хо-
лодов в начале вегетационного перио-
да. Разрастается после пожаров (3, 4).

Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, гидромелиоративные работы и вы-
таптывание.

Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются на террито-
рии федерального заказника «Журав-
линая родина» и ООПТ в Рузском р-не. 
На территории г. Москва и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид отмечен в сопредель-
ных Владимирской, Тверской и Ярослав-
ской областях и занесен в Красные книги 
областей: Калужской (2015) — 3-я кате-
гория и Тверской (Приказ, 2015) — 3-я. 
Во Владимирской обл. отнесен к вымер-
шим видам (Пост., 2017).
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Создание ООПТ в г. Дубна. Кон-
троль состояния популяций. Поиск но-
вых местонахождений и, при необходи-
мости, организация их охраны (в пер-
вую очередь — запрет гидромелиора-
тивных работ). Необходима разработ-
ка методики размножения и выращи-
вания в ботанических садах растений 
из средней полосы России.
Источники информации. 1. Сырейщи-
ков, 1907; 2. Игнатов, 1994; 3. Эйхвальд, 
1959; 4. Ryynänen, 1973; 5. Решение 
исполнительных комитетов …, 1984; 
5. Штамм, 1949.
Составители. П.Ю. Жмылёв, Г.А. Лаза-
рева

КНЯЖЕНИКА, или ПОЛЕНИКА
Rubus arcticus L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Ареал вида прости-
рается от Центр. Европы до р. Волги. 
В России растет в Крыму, тяготеет к чер-
ноземным р-нам европейской части; се-
вернее встречается редко. (1). В ряде 
стран Европы (напр., в Германии) рас-
тение находится под угрозой исчезно-
вения. Впервые вид указан для Москвы 
(Коптево) И.Н. Горожанкиным в 1872 г. 
(2). В Московской обл. растет, преи-
мущественно, в ее южной части: Сер-
пуховском р-не, г.о. Луховицы, Наро-
Фоминский, Серебряные Пруды, Ступино, 
Озёры, Подольск, отмечен также в Один-
цовском р-не и на территории г.о. За-
райск (3–8, MW). По долине р. Ока прохо-

дит северная граница массового распро-
странения вида; севернее лапчатка про-
никает по долинам притоков р. Ока, в том 
числе р. Москва и р. Протва.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается небольшими по пло-
щади популяциями, но в ряде местона-
хождений имеет значительную числен-
ность. Несколько крупных популяций 
вида находятся в г.о. Серебряные Пру-
ды и Зарайск. Тенденции к сокраще-
нию численности не наблюдается. Не-
сколько экземпляров лапчатки белой 
на опушке Улитинской дубравы в Один-
цовском р-не ежегодно подвергаются 
воздействию палов и стихийной рекре-
ации. Популяции в южных р-нах обла-
сти крупные, полночленные, растения 
обильно и продолжительно цветут (9). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетник 8–25 см высотой со сла-
быми малоцветковыми разветвленны-
ми стеблями, по длине не превышаю-
щими прикорневые листья. Листья ро-
зетки длинночерешковые, пальчатос-
ложные; их листочки продолговатые 
или обратноланцетные, снизу и по кра-
ям шелковисто прижатоволосистые; 
стеблевые листья редуцированные. 
Цветки с белыми лепестками сидят по 
2–5 на длинных цветоножках. Размно-
жается вегетативно (корневищами) и 

семенами. Растет в сухих светлых ле-
сах, на их полянах и опушках, а также 
по остепненным склонам, предпочитая 
карбонатные почвы (9, 10).
Лимитирующие факторы. Затенение 
в результате зарастания мест обитания 
подростом деревьев или кустарниками; 
вытеснение более высокими луговыми 
травами, частые палы, рекреационное 
воздействие.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются в ПТГПБЗ и 
в нескольких областных заказниках 
и памятниках природы в г.о. Наро-
Фоминск, Озёры, Зарайск, Серебряные 
Пруды, Одинцовском и Серпуховском 
р-нах. Вид известен в Рязанской, Смо-
ленской и Тульской областях. Занесен 
в Красные книги областей: Калужской 
(2015) — 5-я категория, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в которых произрастает лапчатка белая. 
Желательно периодическое, не ежегод-
ное сенокошение. Культивируется в бо-
танических садах, где цветет и плодоно-
сит. Целесообразно сохранение гено-
фонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Маевский, 
2014; 2. Горожанкин, 1888; 3. Милю-
тин, 1888; 4. Петунников, 1896; 5. Сы-
рейщиков, 1907; 6. Скворцов, 1951; 
7. Смирнов, 1958, 1971; 8. Октябрёва 
и др., 1979; 9. Сведения составителей 
очерка; 10. Алексеев, Губанов, 1980.
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ
Potentilla alba L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющейся в численности.
Распространение. Распространен 
в южной части Европы и Зап. Сибири, 
а также на Кавказе, в Передней Азии 
и Иране. Тяготеет к черноземной поло-
се; севернее Московской обл. заносит-
ся по нарушенным местам. В средней 
полосе Европейской России найден в 
Ивановской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Ярославской обл. 
(1). В московском регионе эта лапчат-
ка известна с начала XIX в. и указыва-
лась, в том числе, для ближнего Под-
московья (гербарии Геннинга и Макси-
мовича, MW). Была отмечена на р. Оке 
у д. Дракино, в окр. г. Озёры и у г. Ко-

ломны. Вид находится в Московской 
области за пределами северной гра-
ницы его массового распространения 
(2–5). Севернее встречается по насы-
пям железных дорог как заносное рас-
тение (например, у ж.-д. ст. Криван-
дино г.о. Шатура) (5). В естественных 
местонахождениях в настоящее время 
отмечена лишь на самом юге области 
в г.о. Серебряные Пруды и Ступино (6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность в известных популя-
циях невелика. В ближнем Подмоско-
вье, где вид отмечался ранее, растение 
исчезло, но периодически заносится по 
вторичным местам. В 2006 г. небольшая 
по численности популяция его отмечена 
на территории заказника в г.о. Серебря-
ные Пруды, а в 2016 г. — на остепнен-
ном склоновом лугу в окр. пос. Старая 
Ситня к сев. от г. Ступино (6).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетник с крепкими прямыми сте-
блями высотой до 40 см. Все растение 
густо опушено длинными оттопыренны-
ми волосками, короткими щетинками и 
членистыми железистыми волосками. 
Прикорневые и нижние стеблевые ли-
стья — длинно-черешковые, пальча-
тосложные; их листочки продолгова-
тые или обратноланцетные, клиновид-
но суженные к основанию, в верхней 

части крупно-надрезанно-зубчатые. Ко 
времени цветения прикорневые листья 
обычно отмирают. Цветки крупные, до 
2,5 см в диаметре, желтые, собраны в 
щитковидное соцветие. Чашечка гу-
стоволосистая. Цветет в июне–авгу-
сте. Размножается семенами. Растет на 
остепненных лугах склонов с близким 
залеганием известняков (1).
Лимитирующие факторы. Добыча из-
вестняка, интенсивный выпас, рекреа-
ционное воздействие. Зарастание лу-
гов подростом деревьев и кустарников, 
частые палы.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются в двух заказни-
ках в г.о. Озёры и г.о. Серебряные Пру-
ды (долина р. Полосни). Вид занесен в 
Красные книги сопредельных областей: 
Рязанской (2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Соблюдение 
режима охраны заказников. Поиск но-
вых местонахождений вида и, при не-
обходимости, организация их охраны. 
Источники информации. 1. Маевский, 
1964; 2. Кауфман, 1866; 3. Петунников, 
1896; 4. Сырейщиков, 1907; 5. Опреде-
литель растений Мещёры, 1986; 6. Све-
дения составителей очерка.
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

ЛАПЧАТКА ПРЯМАЯ
Potentilla recta L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Субарктическо-
таежный вид, распространен на севере 
Евразии и Сев. Америки. В Европейской 
России растет преимущественно в об-
ластях нечерноземной зоны. Известен в 
московском регионе с XIX в. (1, 2), нахо-
дится здесь на южной границе массово-

го распространения. Встречается на вер-
ховых болотах северо-западных и север-
ных р-нов обл., реже — в ее восточной 
части (1–12). Характер ареала вида в об-
ласти точечный и тесно связан с распро-
странением старых сфагновых болот. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Установлено несколько новых 
местонахождений вида (MW, 13). Хотя 
на некоторых болотах иногда занима-
ет значительные площади, популяции 
в области заметно угнетены. Числен-
ность сокращается под воздействием 
осушительной мелиорации лесных бо-
лот. Крупные популяции сохраняются 
в Талдомском г.о., в окр. Туголянских 
озер (Сергиево-Посадский р-н) и на 
Шитьковом болоте у оз. Стекло (Волко-
ламский р-н) (13).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетник с разветвленным ползучим 
корневищем, прямостоячими побегами 
высотой 10–25 (до 30) см. Листья в числе 

2–3, округлые или округло-почковидные, 
неглубоко 5(7)-лопастные, лопасти окру-
глые, по краям неравнозубчатые, на че-
решках. Цветки однополые, одиночные, 
крупные, белые, реже розоватые. Тычи-
ночные цветки крупнее пестичных, в ди-
аметре до 3 см. Плод — сочная, снача-
ла красноватая, затем желто-оранжевая 
или янтарно-желтая многокостян-
ка кисло-сладкого вкуса. Цветет в кон-
це мая-июне, плодоносит в июле–авгу-
сте, но не ежегодно. Ледниковый реликт, 
психрофит. Растет на торфяных сфагно-
вых и осоковых болотах (11–13). 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация, разработка торфяни-
ков, рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Местообитания 
вида охраняются в составе болотных ко м-
плексов в ГК НП «Завидово» и на террито-
риях нескольких областных заказников и 
памятников природы. На территории г. Мо-
сква и Московской обл. вид взят под охра-
ну Решением от 19.01.1984 г. Вид растет 
во Владимирской, Калужской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Ярославской сопре-
дельных областях. Занесен в Красные кни-
ги областей: Владимирской (Пост., 2017) — 
2-я категория, Калужской (2015) — 
1-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 
2-я, Тульской (2009) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид, контроль за состоя-
нием популяций. Организация новых 
ООПТ в других местах произрастания 
вида. Запрет мелиоративных работ, ве-
дущих к гибели популяций. Культиви-
рование целесообразно. Требуется раз-
работать методику выращивания вида.
Источники информации. 1. Кауф-
ман, 1866; 2. Петунников, 1896; 3. Сы-
рейщиков, 1906; 4. Сырейщиков, 1927; 
5. Иванова, 1927; 6. Алёхин, 1947; 
7. Белоусова, Денисова, 1967; 8. Тихо-
миров, 1969б; 9. Тихомиров и др., 1983; 
10. Определитель растений Мещёры, 
1986; 11. Куликова, 1998; 12. Нотов, 
2010; 13. Данные составителей очерка 
и К.Ю. Теплова.
Составители. Е.Г. Суслова, В.С. Нови-
ков

МОРОШКА
Rubus chamaemorus L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса.
Распространение. Вид растет в Евро-
пе, на Кавказе и в Малой Азии. В Рос-
сии произрастает в Предкавказье и в 
черноземной полосе европейской ча-
сти. В Московской обл. вид находится 
на северной границе сплошного ареа-
ла, очень редок. Как правило, встреча-
ется на самом юге: в Серпуховском р-не 
(MW), г.о. Серебряные Пруды и Чехов 
(1–3). В этих же районах и севернее мо-
жет попадаться и как заносное расте-
ние, либо как «беглец из культуры». Для 
Московской обл. впервые указывается 
А.К. Скворцовым в 1959 г. (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность вида невелика, тен-
денции ее изменения неясны. Встреча-

ется единичными особями или неболь-
шими плотными куртинами. Новые сбо-
ры сделаны в окр. г. Пущино и в г.о. За-
райск и Серебряные Пруды (MW, MHA).

Особенности биологии и экологии. 
Колючий листопадный кустарник высо-
той 80–150 (до 300) см. с густо расту-
щими тонкими побегами. Шипы прямые. 
Листья очередные, сложные непарнопе-
ристые, состоящие из 5–7 листочков. 
Листочки крупные (до 5 см длиной и 
3 см шириной), расставленные, оваль-

ные или продолговатые. Листья с обе-
их сторон войлочно-опушенные, снизу 
и по краям с густыми пахучими желёз-
ками, обычно железистые (как и цвето-
ножки). Цветки бледно-розовые, оди-
ночные или собраны в щитковидные 
соцветия. Цветоножки коротк ие, опу-
шенные мелкими железистыми и ще-
тинистыми волосками. Чашелисти-
ки перистые, с длинными придатками, 
железисто-щетинистые. Плоды окру-
глые или удлиненные ярко-красные. 
Цветет в июне. Плоды созревают в ав-
густе. Размножается семенами, реже ве-
гетативно. Растет по берегам рек, опуш-
кам, среди кустарников, на каменистых 
склонах и выходах карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Вырубка 
кустарника, добыча известняка, сбор 
плодов населением, весенние палы.
Принятые меры охраны. Категория ста-
туса вида в Красной книге Московской 
обл. изменена с 2-й на 4-ю. Он охраняется 
на ООПТ в г.о. Зарайск и Серебряные Пру-
ды (4). На территории г. Москва и Москов-
ской обл. вид взят под охрану Решением 
от 19.01.1984 г. Вид встречается в сопре-
дельных Калужской, Рязанской, Смолен-
ской, Тверской и Тульской областях, на 
территории которых не охраняются.
Рекомендации по сохранению вида. 
Проверка состояния популяций вида. 
Поиск новых местонахождений и, при 
необходимости, организация их охра-
ны. В культуре вид неприхотлив, ис-
пользуется в озеленении (4). Приня-
тые меры по сохранению вида в культу-
ре достаточны.
Источники информации. 1. Алексе-
ев, 1978; 2. Алексеев, Карпухина и др., 
1992; 3. Скворцов, 1959; 4. Е.Г. Сусло-
ва, К.Ю.Теплов, личн. сообщ.; 5. Саков, 
Фишер, 1954.
Составитель. Т.И. Варлыгина

РОЗА ВОЛОСИСТАЯ, или ШИПОВНИК ВОЛОСИСТЫЙ
Rosa villosa L. [R. pomifera Herrm.]
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Восточноевропейско-
западносибирский степной вид. Распро-
странен в южной половине Восточно-

Европейской равнины, заходя в восточ-
ную часть Зап. Европы и на Кавказ. В Рос-
сии встречается в Предкавказье и южной 
половине европейской части. В Москов-
ской обл. (в заокской части) находится 
на северной границе ареала. Вид изве-
стен лишь в г.о. Серебряные Пруды (пер-
вые гербарные сборы относятся к концу 
40-х – началу 50-х гг. прошлого века) (1). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В г.о. Серебряные Пруды в 
2012–2016 гг. подтверждено произ-
растание в различных частях двух за-
казников в долине р. Полосни. Наибо-
лее крупные по площади заросли спи-
реи сосредоточены на крутых склонах 
долины Полосни против д. Белгородье. 
Популяция на склоне реки небольшая 
по площади, но довольно многочислен-
ная. Растения образуют заросли вме-

сте со степной вишней, на более поло-
гих местах — встречаются единичны-
ми особями или небольшими группа-
ми. В популяции преобладают генера-
тивные растения, отмечен самосев (2). 
Численность снижается из-за разруше-
ния степных сообществ.
Особенности биологии и экологии. 
Невысокий (до 1,5 м) кустарник с тон-
кими дуговидными ветвями. Листья 
серовато-зеленые, городчатые или на 
верхушке зубчатые, мелкие. Белые 
цветки до 8 мм в диаметре, собраны в 
пазушные щитки. Листовки опушен-
ные. Цветет в конце мая – июне, се-
мена созревают в июле. Сравнитель-
но быстро растущий кустарник, способ-
ный помимо семенного к интенсивному 
вегетативному размножению (1). Засу-
хоустойчивый и светолюбивый вид (3). 
Растет на остепненных лугах и степных 
участках на склонах балок и долин. Пи-
онерное растение на открытых извест-
няковых склонах. 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние местообитаний: интенсивный вы-
пас, распашка лугов, добыча известня-
ка; естественные процессы: затенение 
древесным пологом при восстановле-
нии лесной растительности.
Принятые меры охраны. Местонахож-
дение охраняется в 2 заказниках в г.о. 
Серебряные Пруды. Вид отмечен в со-
предельных Тульской и Рязанской об-
ластях и занесен в Красные книги: Ря-
занской обл. (2011) — 3-я категория, 
Тульской обл. (2009) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, по-
иск новых местонахождений вида. Вид 
давно известен в культуре и использу-
ется в зеленом строительстве. Целесо-
образно сохранение генофонда вида 
в условиях культуры.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1951; 2. Данные составителей очерка; 
3. Шульгина, 1954.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

СПИРЕЯ ГОРОДЧАТАЯ
Spiraea crenata L.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Таежный вид Север-
ного полушария. В России распростра-
нен в европейской части, за исключе-
нием южных и юго-восточных р-нов, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. В Мо-
сковском регионе растение известно 
со второй половины XIX в. (MW; 1–5). 
Встречается редко, спорадически на 
территории северной половины обла-
сти: в Волоколамском, Лотошинском, 
Сергиево-Посадском р-нах, г.о. Клин, 

Рузский, Люберцы, Балашиха, Богород-
ский, Дмитровский, Егорьевск, Шатура 
(MW; 6, 7). В последние годы вид найден 
в г.о. Клин, Дубна, сохраняется на боло-
тах в г.о. Балашиха и Талдомский (МНА, 
MW, 8, 9). О находках в южной части об-
ласти сведений нет.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность популяций, как 
правило, невысока и, возможно, име-
ет тенденцию к сокращению. Вид исчез 
в ближнем Подмоскове (Косино, Мы-
тищи, Архангельское). Довольно мно-
гочисленная популяция обнаружена в 
г. Дубне. Вид встречается рассеяно не-
большими группами в ГК НП «Завидо-
во» на сфагновых участках болот.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с ро-
зеткой прикорневых косо вверх торча-
щих листьев. Листья с длинными голыми 
черешками и линейно-продолговатыми, 
к верху постепенно расширенными ли-
стовыми пластинками, покрытыми же-
лезистыми волосками. Цветочные стеб-
ли в два и более раза превышают ли-
стья. Цветки мелкие, белые, собранны в 
кисть. Плод — коробочка с мелкими се-

менами. Цветет с июня до августа. Семе-
на созревают в августе–сентябре. Насе-
комоядное растение. В местах совмест-
ного произрастания с росянкой кругло-
листной встречается их естественный 
гибрид росянка обратнояйцевидная — 
Drosera x obovata Mert. еt Koch с проме-
жуточной формой листовой пластинки. 
Произрастает на сфагновых болотах и 
сплавинах олиготрофных озер, на мо-
ховом ковре или обнаженном торфе, по 
краям мочажин. 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация и торфоразработки.
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется на территории ГК НП «Завидово» 
и нескольких заказников в Сергиево-
Посадском р-не и г.о. Рузский, Дми-
тровский, Талдомский и Шатура. Встре-
чается во всех сопредельных областях 
и занесен в Красные книги областей: 
Владимирской (Пост., 2017) — 2-я ка-
тегория, Калужской (2015) — 2-я, Ря-
занской (2011) — 2-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 2-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 2-я, Тульской (2009) — 
1-я и Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Мониторинг 
состояния популяций и, при необходи-
мости, организация их охраны. Поиск 
новых местонахождений вида.
Рекомендации по сохранению вида в 
условиях культуры. Культивирование 
вида затруднено из-за особенностей 
его экологии и биологии. Безуспешные 
попытки предпринимались в Ботаниче-
ском саду МГУ.
Источники информации. 1. Губанов и 
др., 2003; 2. Кауфман, 1866; 3. Леонов, 
1899; 4. Петунников, 1896; 5. Сырейщи-
ков, 1907; 6. Евтюхова, 1928; 7. Опреде-
литель растений Мещёры, 1986; 8. Дан-
ные составителя; 9. Данные Е.Г. Сусло-
вой и К.Ю. Теплова.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ
Drosera anglica Huds.
Семейство Росянковые — Droseraceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейско-
западносибирский вид, встречается в 
южной половине Зап. Европы и отчасти 
Вост. Европы. В России растет в черно-
земной полосе и южных областях Не-
черноземья. В Московской обл. изве-
стен по гербарным сборам с середины 
XIX – начала ХХ вв. из г.о. Серебряные 
Пруды, береговой полосы р. Ока в Сер-
пуховском р-не и г.о. Коломенский (1, 

2). В настоящее время известны место-
нахождения в Серпуховском р-не (в том 
числе и на правобережье р. Ока, в окр. 
Пущино) и г.о. Коломенский, Ступино, 
Зарайск. Вид в области находится на се-
верной границе ареала (MW, 1–5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Заметных скоплений не обра-
зует, растет рассеяно. Наиболее круп-
ная популяция приурочена к остепнен-
ным склонам с выходами известняков 
у с. Коробчеево и д. Пестриково в г.о. 
Коломенский (5, 6). Численность попу-
ляций может колебаться от года к году, 
но все же они остаются относительно 
стабильными. В 2015 г. найдены еди-
ничные экземпляры астры на остепнен-
ных склонах в долине р. Осетрик у г. За-
райска (5) на территории ООПТ.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
70 см высотой с коротким корневищем 
и прямым, жестко короткоопушенным 
стеблем. Листья очередные, линейно-
ланцетные. Корзинки немногочислен-
ные, до 4 см в диаметре, собранные в 
рыхлые верхушечные щитковидные со-

цветия. Краевые (язычковые) цветки 
лиловато-синие, центральные (трубча-
тые) — желтые. Хохолок вдвое длин-
нее семянки. Цветет с июня до сентя-
бря, плодоносит, начиная с июля. Раз-
множается исключительно семенным 
путём. Светолюбивый вид, предпочита-
ет остепненные луга на склонах балок 
и долин рек с выходом или близким за-
леганием известняков, на опушках со-
сновых лесов (4–7).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
и уничтожение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности 
человека; чрезмерная рекреационная 
нагрузка; сбор в букеты. Зарастание 
склонов кустарниками и подростом де-
ревьев, разрастание корневищных зла-
ков при отсутствии сенокошения.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на терри тории 
ПТГПБЗ, памятника природы в окр. г. Пу-
щино, в заказнике у г. Зарайска и в не-
давно организованном ООПТ у с. Короб-
чеево. Вид отмечен во всех сопредель-
ных областях, кроме Тверской и Ярослав-
ской. Занесен в Красные книги: Калуж-
ской обл. (2015) — 1-я категория, Туль-
ской обл. (2009) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Строгое соблюдение режима охраны 
вида на охраняемых территориях. Кон-
троль состояния популяций. Запрет 
сбора растений. В России культивиру-
ется до севера лесной зоны. Выращи-
вание его не требует каких-либо спе-
циальных агротехнических приемов. 
Целесообразно сохранение генофонда 
вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1951; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Определитель растений 
Мещеры, 1987; 5. Сведения составите-
ля очерка; 6. Сведения К.Ю. Теплова; 
7. Киселева, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

АСТРА ИТАЛЬЯНСКАЯ, или РОМАШКОВАЯ
Aster amellus L.
Семейство Сложноцветные — Compositae



634 покрытосеменные

Статус. 0-я категория — по-видимому, 
исчезнувший вид.
Распространение. Вид произрастает в 
северной тайге, лесотундре и тундре Се-
верного полушария. В России распро-
странен довольно широко на севере ев-
ропейской и азиатской части. В сред-
ней полосе России известен по единич-
ным находкам на болотах в Тверской, 
Ярославской, Владимирской, Костром-
ской, Ивановской и Московской обл. 
В Московской обл. вид находится на юж-
ной границе ареала и был отмечен толь-
ко один раз на крайнем северо-востоке, 
в Сергиево-Посадском р-не (Н. Ивано-
ва, А. Шаховская, MW) (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Единственная находка вида в об-
ласти относится к 1923 г. В последую-
щие годы болотный массив, где был об-
наружен вид, подвергся частичной ме-
лиорации, однако подходящие местоо-
битания сохранились. При обследова-

ниях, проведенных в 1980-е гг., бело-
копытник холодный на территории об-
ласти найти не удалось (2). Вид встре-
чается в ГК НП «Завидово», но по све-
дениям А.А. Нотова сохранился только 
в тверской части (3).

Особенности биологии и экологии. Тра-
вянистый многолетник с длинными ползу-
чими корневищами. Цветет в апреле–мае. 
Мужские корзинки с одним рядом крае-

вых язычковых цветков, с отгибом 4–6 мм 
длиной. В женских корзинках отгиб вен-
чика очень короткий, у краевых цвет-
ков 1–1,5 мм длиной. Корзинки собраны 
в щитковидные соцветия. Цветоносы до-
стигают во время цветения 10–30 см вы-
соты, а после цветения удлиняются до 
70 см и в первой половине лета отмира-
ют. Крупные треугольно-сердцевидные 
выемчато-зубчатые прикорневые листья 
развиваются после цветения. Они голые 
сверху, а снизу с беловойлочным опуше-
нием. Размножение вегетативное и се-
менное. В средней полосе России и в Мо-
сковской обл. растет обычно на топких 
низинных лесных болотах.
Лимитирующие факторы. Мелиора-
ция и изменение гидрологического ре-
жима в местах произрастания. Пожа-
ры. Застройка территории.
Принятые меры охраны. Помимо вклю-
чения в Красную книгу Московской обл. 
другие меры охраны вида не предприни-
мались. Вид отмечен в сопредельных об-
ластях: Владимирской, Тверской и Ярос-
лавской и занесен в их Красные книги: 
Владимирской (Пост., 2017) — 3-я кате-
гория, Тверской (Приказ, 2015) — 1-я и 
Ярославской (2015) — 2-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и, 
в случае их обнаружения, организация 
особо охраняемых природных террито-
рий. Сведений о культивировании вида 
не обнаружено.
Источники информации. 1. Иванова, 
1927; 2. Игнатов, 1984; 3. Нотов, 2010.
Составитель. Т.И. Варлыгина

БЕЛОКОПЫТНИК ХОЛОДНЫЙ
Petasites frigidus (L.) Fr.  [Nardosmia frigida (L.) Hook.]
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейско-
средиземноморский лесной вид. В Рос-
сии распространен в южной полови-
не европейской части, преимуществен-
но в черноземных районах. В Москов-
ской обл. известен с конца XIX в. (1), 
находится здесь на северной границе 
ареала. Вид ранее отмечался в г.о. Ко-
ломенский, Ступино, Озёры и Серебря-
ные Пруды (2–4), а также в окр. г. За-
райска (5). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Необходима проверка состояния 

популяций и их численности. Особую 
тревогу вызывают местонахождения 
в г.о. Ступино, в том числе «близ Ста-
рой Каширы» (гербарий П.А. Смирно-
ва, 1925 г.) (2), где вид вероятно исчез. 
Последние находки в области были 
близ с. Лобаново (ныне СНТ Лобаново) 
в 1946 г., где поиски вида пока не дали 
результата. Необходим целенаправ-
ленный поиск вида в известных местах 
его произрастания.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое короткокор-
невищное растение с шнуровидными не 
утолщенными корнями. Стебли до 60 см 
высотой восходящие, ветвистые в верх-
ней части. Крупные цельные эллиптиче-
ские листья сосредоточены в основании 
стебля. Корзинки из обоеполых цветков 
верхушечные, одиночные, около 3 см в 
диаметре, венчик пурпурно-красный. 
Цветет в июне–июле, семянки созрева-
ют в июле–сентябре. Растение без кор-
невых отпрысков, размножается преи-
мущественно семенами. Вид произрас-
тает в широколиственных лесах, на их 
полянах и опушках, в зарослях кустар-
ников, преимущественно на известко-
вой, почве, а также на склонах высоких 
известняковых бортов окской долины и 

в степных колониях на крайнем юге об-
ласти (3, 4).
Лимитирующие факторы. Рубка леса, 
нарушение почвенного покрова, про-
кладка коммуникаций, строительные 
работы. Зарастание кустарниками.

Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются в заказниках 
(г.о. Озёры и Серебряные Пруды). Вид 
отмечен в сопредельных Рязанской и 
Тульской областях и занесен в Красную 
книгу Тульской обл. (2009) — 1-я кате-
гория. В Рязанской обл. включен в спи-
сок видов, подлежащих мониторингу.
Рекомендации по сохранению вида. 
Принятые меры по охране в заказниках 
достаточны. Необходимы поиск новых и 
проверка известных местонахождений 
за пределами заказников (2). Сведений о 
наличии вида в культуре не обнаружено.
Источники информации. 1. Петун-
ников, 1900; 2. Тихомиров, 1995; 
3. Скворцов, 1947а; 4. Скворцов, 1951; 
5. Маевский, 2014.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

БОДЯК ПАННОНСКИЙ, или ВЕНГЕРСКИЙ
Cirsium pannonicum (L. fil.) Link
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид встречается в 
России в европейской части, в Сибири 
и на юге Дальнего Востока, а за ее пре-
делами — в сев. Казахстане. В Москов-
ской обл. известен с середины XIX в. 
(1). Отмечался на севере области в 
пределах Верхне-Волжской низменно-
сти (г.о. Дмитровский и Талдомский) 

(1), в НП «Лосиный остров» (бывший 
Мытищинский р-н) и в долине р. Ока 
(Серпуховской р-н) (2). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В северных районах области 
вид не удается обнаружить более 70 
лет. Не найден он и в ходе специально 
предпринятых в начале 1980-х гг. по-
исков (3). Вид исчез и на территории 
Лосиного острова. В настоящее время 
он сохраняется только в Серпуховском 
р-не на территории ПТГПБЗ. Растет как 
единичными особями, так и большими 
группами; в целом численность снижа-
ется в результате нарушения и уничто-
жения местообитаний (4).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с ко-
ротким корневищем и крепким ребри-
стым стеблем до 150 см высотой. При-
корневые листья от сердцевидных до 
треугольно-сердцевидных, с глубоким 
вырезом при основании и прямыми или 
расходящимися лопастями. Стеблевые 

листья — более мелкие, с крылатыми 
черешками. Желтые корзинки собраны 
в конечное кистевидное соцветие, кра-
евые ложноязычковые цветки немного-
численны (от 5 до 10). Цветет с июня до 
сентября, семянки созревают, начиная с 
июля. Размножается исключительно се-
менами. Растет по ключевым болотам, 
окраинам травяных болот, заболочен-
ным лесам и лугам, в зарослях кустарни-
ков по берегам рек и в ольшаниках. 
Лимитирующие факторы. Изменение 
гидрологического режима территорий, 
осушение болот, рубка лесов, распашка 
лугов и раскорчевка кустарников.
Принятые меры охраны.  Вид занесен 
в Приложение I к Бернской конвен-
ции. Охраняется в ПТГПБЗ, местооби-
тание вида — в НП «Лосиный остров». 
На территории г. Москва и Москов-
ской обл. взят под охрану Решением 
от 19.01.1984 г. Вид отмечен в сопре-
дельных Смоленской, Тверской, Туль-
ской и Ярославской областях. Зане-
сен в Красные книги областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 3-я категория, 
Тульской (2009) — 0-я. В Смоленской и 
Ярославской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны. Контроль 
состояния популяций на севере обла-
сти и, при необходимости, организация 
их охраны. Вид устойчив в культуре, ре-
гулярно цветет и плодоносит, не требу-
ет для выращивания каких-либо спец-
ифических условий. В Ботаническом 
саду МГУ существует с конца 1950-х гг. 
Целесообразно сохранение генофонда 
вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Смирнов, 1958; 3. Игнатов, 
1984; 4. Л.В. Денисова, личн. сообщ.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

БУЗУЛЬНИК СИБИРСКИЙ
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение Восточноевропей-
ский вид. Эндемик Европейской Рос-
сии и Украины. В России распростра-
нен преимущественно в черноземных 

областях европейской части. В Мо-
сковской обл. находится на север-
ной границе ареала и отмечен толь-
ко на левобережье р. Ока, близ п. Бе-
лоомут и восточнее его (г.о. Лухови-
цы), а также на юго-востоке г.о. Его-
рьевск (1–3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид впервые отмечен в Москов-
ской обл. в 1957 г. (MW, 1). В послед-
ние годы несмотря на специальные по-
иски в ранее известных местонахож-
дениях у пос. Белоомут и с. Радовицы, 
пока вид не был найден (4). Новых на-
ходок и гербарных сборов нет.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее растение с лировидно-
перистораздельными листьями, со-
бранными в прикорневую розетку. 
Цветоносы 25–30 см длиной, пазуш-
ные, приподнимающиеся, с цельны-
ми ланцетными листьями и крупны-
ми одиночными корзинками. Цен-
тральные цветки в корзинке трубча-
тые, фиолетовые или лиловые, крае-
вые — воронковидные, светло- или 
розовато-лиловые. Зацветает на 
5–6-й год, цветет в мае–июне. Семен-
ная продуктивность низкая, изредка 
размножается вегетативно. Произ-
растает в светлых сухих остепненных 
борах, на дюнах по речным долинам, 
на боровых прогалинах, полянах, 
опушках. В долине средней Волги за-
ходит на разбитые пески и ж.д. на-
сыпи. В Московской обл. растет толь-
ко на склонах долины (1) и на сухих 
гривах надпойменных террас левого 
берега р. Ока (2). 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ния напочвенного покрова при руб-
ке лесов, застройке территории, вы-
пасе и прогоне скота, вытаптывание 
и сбор растений.
Принятые меры охраны. На тер-
ритории г. Москвы и Московской 
обл. взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Места произрастания 
охраняются на территории одного 
из заказников в г.о. Луховицы. Вид 
встречается в сопредельных Влади-
мирской, Тульской и Рязанской обла-
стях и занесен в их Красные книги: 
Рязанской (2011) — 2-я категория 
и Тульской (2009) — 2-я. Во Влади-
мирской обл. (Пост. 2017 г.) включен 
в список видов, нуждающихся в осо-
бом внимании.
Рекомендации по сохранению 
вида. Соблюдение режима охраны 
заказника, где произрастает вид. Об-

следование мест возможного произ-
растания вида. Контроль за состоя-
нием популяций. Охрана местооби-
таний вида — сухих остепненных бо-
ров по речным долинам. В Ботаниче-
ском саду МГУ выращивался несколь-
ко лет, но быстро выпал. Целесоо-
бразно культивирование растений, 
полученных из семян или посадочно-
го материала популяций из северных 
частей ареала вида. 
Источники информации. 1. Любимо-
ва, 1957; 2. Тихомиров, 1963; 3. Опре-
делитель растений Мещёры, 1987; 
4. К.Ю. Теплов и Е.Г. Суслова, личн. 
сообщ.
Составитель. С.В. Полевова

ВАСИЛЕК СУМСКОЙ
Centaurea sumensis Kalen. [Psephellus sumensis (Kalen.) Greuter] 
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейский лесо-
степной вид. Северная граница ареа-
ла в Европейской России проходит че-
рез Тверскую, Московскую, Владимир-
скую и Нижегородскую обл. В Москов-
ской обл. спорадически встречается в 
западной и южной частях. Первые сбо-
ры в области сделаны проф. М.А. Мак-
симовичем в 1824–1826 гг. Позже вид 
собирали в ряде пунктов Окской долины 
(г.о. Коломенский, Луховицы, Зарайск, 
Серебряные Пруды и Серпуховской р-н). 
Вид встречается и севернее долины Ока, 
но очень редко (в Одинцовском р-не и 
г.о. Наро-Фоминский) (1–6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Изолированное местонахождение 
вида, обнаруженное Д.П. Сырейщико-
вым в 1914 г. на Николиной горе в на-
стоящее время попало на заселенные 
территории. В г.о. Серебряные Пруды, 
Луховицы и Серпуховском р-не в 2012–
2018 гг. проведены наблюдения за со-
стоянием популяций. В г.о. Серебряные 

Пруды на остепненных склонах долины 
р. Полосня популяция большая, и чис-
ленность ее стабильна. Отмечено хо-
рошее плодоношение и возобновление 
(7). Новые местообитания отмечены 
к западу от с. Подхожее. Популяция в 
заказнике в сосновом лесу на склонах 
южной экспозиции по коренному бере-
гу р. Протвы (г.о. Наро-Фоминский), по 
состоянию на 2017 г. стабильная, так-
же как и на территории ПТГПБЗ (Сер-
пуховский р-н). Заметных колебаний 
численности по годам не отмечено. 
В 2014–2017 гг. в окрестности ж.д. ст. 
Черная и пос. Белоомут, выявлено не-
сколько небольших популяций в раз-

реженных сухих сосняках и на лесных 
опушках. Вид обнаружен на р. Осетрик 
в 2016 г. (6). Новая находка сделана в 
2018 г. в окр. с. Радовицы (7).

Особенности биологии и экологии. 
Стержнекорневой травянистый много-
летник высотой до 50 см. Основание сте-
бля покрыто бурыми влагалищами от-
мерших листьев. Цветет в июне. Размно-
жается семенами. Вид суходольных лу-
гов и лесо-луговых экотопов во внепой-
менных местообитаниях. Обычно встре-
чается на полянах среди сосновых ле-
сов в приокских районах. Может произ-
растать в разреженных мелколиствен-
ных и широколиственных лесах, преиму-
щественно на почвах легкого механиче-
ского состава. Растет также на остепнен-
ных лугах в местах близкого залегания 
известняков. В основном вид приурочен 
к современным и древним террасам рек. 
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, застройка территории, выпас и 
прогон скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. На терри-
тории Московской обл. вид взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Ме-
стообитания охраняются на террито-
рии ПТГПБЗ, а также в нескольких ООПТ  
(г.о. Луховицы, Серебряные Пруды и 
Наро-Фоминский). Отмечен во всех со-
предельных областях, кроме Ярослав-
ской. Занесен в Красные книги обла-
стей: Калужской (2015) — 1-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 1-я, Тверской 
(Приказ, 2015) — 3-я, а также в список 
охраняемых видов Владимирской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в ко-
торых произрастает вид. Поиск новых 
местонахождений вида. Контроль за со-
стоянием популяций. Организация ООПТ 
в местах нахождения крупных устойчи-
вых популяций и популяций, находя-
щихся под угрозой. Выращивается в бо-
танических садах, расположенных в Мо-
скве. Целесообразно сохранение в куль-
туре генофонда местных популяций.
Источники информации. 1. Алексеев, 
Карпухина и др., 1992; 2. Определитель 
растений Мещёры, 1987; 3. Петунни-
ков, 1900; 4. Смирнов, 1958; 5. Тихоми-
ров, 1969а; 6. Т.И. Варлыгина, личн. со-
общ.; 7. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОЗЕЛЕЦ НИЗКИЙ, или ПРИЗЕМИСТЫЙ
Scorzonera humilis L.
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский 
степной и лесостепной вид, доста-
точно обычный во всей черноземной 
зоне России. Северная граница ареа-
ла фактически совпадает с границей 
распространения черноземов и прохо-
дит по левобережью р. Ока. В Москов-
ской обл. редок. Основные популяции 
его сосредоточены в ПТГПБЗ на лево-
бережье Оки, а также на правом бере-

гу Оки близ западной окраины г. Пущи-
но. Кроме того, произрастает на остеп-
ненных склонах р. Полосня в г.о. Се-
ребряные Пруды (1–6), а также отме-
чен в г.о. Зарайск. В Московской обл. 
один из наиболее ранних сборов сде-
лан Н.И. Анненковым в 1863 г. без точ-
ного указания места.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В г.о. Серебряные Пруды и Серпу-
ховском р-не в 2012–2018 гг. проведены 
наблюдения за состоянием популяций. 
В окр. г. Пущино (Серпуховской р-н) 
в местах близкого залегания известня-
ков зарегистрировано менее 20 особей, 
что указывает на сокращение числен-
ности (7). На территории ПТГПБЗ чис-
ленность вида, растущего здесь в разре-
женных борах и по опушкам, невысока, 
но стабильна. По наблюдениям в г.о. Се-
ребряные Пруды популяции вида сохра-
няются на остепненных лугах и лесных 
опушках в заказниках долины р. Полос-
ни, в нескольких памятниках природы 
к западу от СНТ Лобаново, у д. Лишня-
ги, в окр. карьера у с. Подхожее, а также 
на склонах нескольких балок вне охра-

няемых территорий. Состояние популя-
ций удовлетворительное, отмечено воз-
обновление (8). Распространение вида 
на территории Московской обл. огра-
ничено, популяции имеют сравнитель-
но невысокую численность и занима-
ют небольшую площадь, которые сокра-
щаются при усилении антропогенной 
нагрузки. 
Особенности биологии и экологии. 
Стержнекорневой травянистый много-
летник высотой до 50 см. Листья узко-
линейные. Основание стебля окруже-
но пучками волокон от разрушивших-
ся старых листьев. Цветет в мае–июне. 
Размножается преимущественно семе-
нами. Вид луговых степей, тесно свя-
занный с черноземными почвами. Про-
израстает на остепненных лугах, в раз-
реженных борах и по опушкам. 
Лимитирующие факторы. Распаш-
ка склонов, выпас и прогон скота, сбор 
растений. Вытеснение другими видами 
в отсутствие сенокоса и выпаса.
Принятые меры охраны. На террито-
рии МО вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Места обитания вида охра-
няются на территории ПТГПБЗ, несколь-
ких заказников в г.о. Серебряные Пруды 
и памятника природы «Участок «Карсто-
вый» (г. Пущино). Отмечен во всех сопре-
дельных областях, кроме Владимирской, 
Тверской и Ярославской. Занесен в Крас-
ную книгу Калужской обл. (2015) — 3-я 
категория, а также в Список охраняемых 
видов Тульской обл. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ко-
торых произрастает вид, и запрета на 
сбор растений. Контроль за состояни-
ем популяций. Выращивается в ботани-
ческих садах, расположенных в Москве. 
Целесообразно сохранение в культуре 
генофонда подмосковных популяций.
Источники информации. 1. Алексе-
ев, Карпухина и др., 1992; 2. Беспа-
лов и др., 1982; 3. Кожевников, 1932; 
4. Петунников, 1900; 5. Скворцов, 1951; 
6. Смирнов, 1958; 7. Данные составите-
лей очерка; 8. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Сус-
лова, личн. сообщ.
Составители. Ю.Е. Алексеев, И.О. Фи-
латова

КОЗЕЛЕЦ ПУРПУРНЫЙ
Scorzonera purpurea L.
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса.
Распространение. Лугово-степной ев-
ропейский вид. В Европейской России 
распространен в южной части, преи-
мущественно в черноземных областях. 
В Московской обл. находится на север-
ной границе ареала. Вид приводился 
только в работе А.К. Скворцова (1) для 
г.о. Серебряные Пруды, без указания 
места. Новое местонахождение этого 
вида крестовника выявлено в 2013 г. 
в г.о. Серебряные Пруды в окр. карьера 
у с. Подхожее (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Неясны. Небольшая популя-
ция вида была встречена у грунто-
вой дороги на остепненных злаково-
разнотравных лугах долины реки По-
лосни в пределах памятника природы 
«Карьер в окрестностях с. Подхожее 
и прилегающие остепненные участки» 
(2). Необходимо уточнение распро-

странения вида на территории Москов-
ской обл.

Особенности биологии и экологии. 
Двулетнее, иногда многолетнее травя-
нистое растение высотой  10–20 см, с 
плотным стеблем. Всё растение обыч-
но покрыто рыхлым паутинистым бе-
лым опушением, но иногда почти го-
лое. Прикорневые листья яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, плавно 
суженные в черешок, стеблевые — бо-

лее узкие, сидячие. В первый год расте-
ние образует розетку листьев, а на вто-
рой — цветоносный побег. Корзинки 
собраны в компактное зонтиковидное 
верхушечное соцветие, реже одиноч-
ные. Они содержат по 10–15 язычковых 
цветков. Цветет в июле–августе. Вско-
ре после цветения растение отмирает. 
Размножается семенами. Семянки 3–4 
мм длиной, обычно довольно густо опу-
шенные длинными белыми волосками. 
Растение с очень изменчивыми морфо-
логическими признаками. Обычно рас-
тет по склонам, кустарникам, полянам, 
преимущественно на подстилающих 
известняках. В Московской обл. растет 
на остепненных злаково-разнотравных 
лугах долины реки. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов, прогон скота, неумеренный вы-
пас, весенние палы. Рекреация, строи-
тельство, прокладка коммуникаций.

Принятые меры охраны. Место оби-
тания вида охраняется на территории 
памятника природы в г.о. Серебряные 
Пруды. Вид отмечен в сопредельных 
Рязанской и Тульской областях. Он за-
несен в Красную книгу Тульской обл. 
(2009) — 3-я категория. В Рязанской 
обл. вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск местонахождений вида и, при не-
обходимости, организация их охраны. 
Контроль за состоянием популяций. Де-
коративный вид. Целесообразна разра-
ботка методики выращивания вида.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1951; 2. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина

КРЕСТОВНИК ЧЕРНЯЕВА, или ЦЕЛЬНОЛИСТНЫЙ
Senecio integrifolius (L.) Clairv. [S. czernjaevii Minder; Tephroseris integrifolia (L.) Holub]
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Евроазиатский, ле-
состепной вид, встречается в север-
ных, центральных, юго-восточных, юго-
западных областях европейской части 
России, в Зап. и Вост. Сибири. В Мо-
сковской обл. находится у северной 
границы сплошного ареала и встреча-
ется лишь в южных и юго-восточных 
районах (Ленинский, Раменский, Сер-
пуховской, Щёлковский р-ны и г.о. Се-
ребряные Пруды). В области известен 
со второй половины XIX в. (1–5).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается очень редко, единич-
ные растения или малочисленные груп-
пы из нескольких десятков особей (4). 
При повторном обследовании некото-
рых известных местонахождений вид не 
обнаружен. В г.о. Серебряные Пруды на 
территории заказника в 2010 и 2013 гг. 
была отмечена достаточно многочис-
ленная устойчивая популяция (5). Но-
вых местонахождений вида не найдено.
Особенности биологии и экологии. 
Травянистый многолетник с коротким 
корневищем. Стебель 60–130 см вы-
сотой, как правило ветвистый, немно-
го паутинисто-шерстистый. Листья 
лировидно-перисторассеченные: ниж-
ние — черешковые, верхние — сидя-
чие, перисто-раздельные, с обращен-
ными вперед, линейно-ланцетными, 
почти цельными, острыми долями. Кор-
зинки 4–5 мм в диаметре, колокольча-
тые, собраны в густую, ветвистую щит-
ковидную метелку. Язычковые цвет-
ки желтые. Семянки пушистые, с оста-
ющимися летучками. Цветет в конце 
июля – начале августа. Размножение 
семенное. Растет по опушкам лесов, 
среди кустарников, на сухих или сыро-

ватых луговых склонах, на выходах из-
вестняков. 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние и уничтожение местообитаний. Не-
умеренный выпас, распашка, весенние 
палы. Смены растительных сообществ, 
зарастание кустарниками.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ и двух заказни-
ков в г.о. Серебряные Пруды. Встреча-
ет  ся в сопредельных Калужской, Рязан-
ской, Смоленской и Тульской областях 
(6). Вид занесен в Красные книги обла-
стей: Калужской (2015) — 0-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 1-я. В Смолен-
ской, Тульской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. Со-
блюдение режима охраны ООПТ в местах 
произрастания вида. Поиск новых место-
нахождений вида и организации охраны 
его местообитаний. Целесообразно со-
хранение растений местных популяций в 
ботанических садах Москвы.
Источники информации.1. Петунников, 
1900; 2. Смирнов, 1958; 3. Алексеев, Де-
нисова, Шовкун, 2004; 4. Данные автора 
очерка; 5. Т.И. Варлыгина, Е.Г. Суслова, 
личн. сообщ.; 6. Маевский, 2014.
Составитель. А.Н. Швецов

КРЕСТОВНИК ЭРУКОЛИСТНЫЙ
Senecio erucifolius L. 
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Восточноевропейско-
западносибирский вид, встречается в 
центральных, южных, западных, и отчасти 
северных областях Европейской России, в 
Зап. Сибири. В Московской обл. очень ре-
док, отмечен только в ее восточной части 
(1, 2). Известен по старым сборам (MW) из 
г.о. Шатура – «окр. оз. Святое».

Численность и тенденции ее измене-
ния. Численность популяции снижается.
Особенности биологии и экологии. 
Длиннокорневищный травянистый 
многолетник с прямыми стеблями вы-
сотой до 200 см. Стебли густо покры-
ты листьями. Листья 10–15 см дли-
ной и 1–2 см шириной, ланцетные или 
линейно-ланцетные, острые, суженные 
к основанию, сидячие, по краям нерав-
нозубчатые. Они сверху зеленые, слег-
ка опушенные, снизу клочковато опу-
шены белым войлоком. Корзинки мно-

гочисленные, довольно крупные, до 
6 см диаметром, расположены на гу-
сто опушенных цветоносах и собра-
ны в щитковидное соцветие. Краевые 
язычковые цветки в корзинке желтые, 
в 1,5–2 раза длиннее обертки. Цветет с 
конца июня по сентябрь. Размножается 
преимущественно семенами. Растет по 
берегам рек и озер, а также на залив-
ных лугах, в ивняках. 
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов; вырубка кустарников; осуши-
тельная мелиорация. Весенние палы.
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются на территории за-
казника «Озера Имлес и Дубовое с за-
болоченными берегами». Вид отмечен 

во всех сопредельных областях, кроме 
Тульской (3). В этих областях не охра-
няется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых и уточнение состояния 
известных местонахождений вида. 
Контроль за состоянием популяций и, 
при необходимости, организация их 
охраны. В условиях культуры устойчив 
(4). Целесообразно сохранение рас-
тений местных популяций в ботаниче-
ских садах Москвы.
Источники информации. 1. Сырей-
щиков, 1910; 2. Определитель расте-
ний Мещёры, 1987; 3. Маевский, 2014; 
4. Саодатова и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

КРЕСТОВНИК ТАТАРСКИЙ
Senecio tataricus Less.
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Восточноевропейско-
западносибирский вид. В России рас-

пространен в южной половине европей-
ской части и в Предкавказье. За предела-
ми России встречается на Украине. В Мо-
сковской обл. известен только на край-
нем юго-востоке. (первые сборы сделаны 
в 1962 г.). Единственное местонахожде-
ние в области — левобережная часть до-
лины р. Ока в г.о. Луховицы (MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В г.о. Луховицы на сравнительно 
небольшой площади насчитывается не-
сколько разобщенных популяций. Чис-
ленность особей невелика. Восточнее, 
особенно в Рязанской обл., вид стано-
вится более обычным и местами даже 
массовым (1). По результатам обследо-
вания в последние годы в МО вид со-

хранился после прошедших там пожа-
ров и растет по пескам на опушках со-
сновых лесов, широким просекам и 
обочинам грунтовых дорог в заказни-
ке «Озеро Сосновое и его окрестности» 
у пос. Белоомут (2, 3).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
до 60–(70) см высотой с паутинисто-
опушенными стеблем и листьями. При-
корневые (розеточные) листья весь-
ма изменчивы, от цельных до глубоко 
перисторассеченных, темно-зеленые 
сверху и серебристые снизу. Корзинки 
одиночные или немногочисленные, так 
же с паутинистым опушением. Цвет-
ки малиновые. Цветет с июня по ав-
густ, семена созревают в июле–сентя-
бре. Обитает в борах-беломошниках, 

борах с вереском и в остепненных бо-
рах надпойменных террас, на разбитых 
песках, обнажениях известняка. Расте-
ние вполне устойчиво к умеренным на-
грузкам на сообщества (вытаптыванию, 
выпасу и т.д.) и легко заселяет вторич-
ные песчаные местообитания. Хорошо 
отрастает после повреждения.
Лимитирующие факторы. Непосред-
ственной угрозы существованию вида 
нет (1), однако при хозяйственном осво-
ении территории или добычи известня-
ка местообитание может исчезнуть.
Принятые меры охраны. Вид занесен 
в Приложение I к Бернской конвен-
ции. Охраняется на территории одно-
го заказника. Вид отмечен во всех со-

предельных областях. Занесен в Крас-
ные книги: Владимирской обл. (Пост., 
2017) — 3-я категория и Калужской 
обл. (2015) — 2-я. В остальных сопре-
дельных областях вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение условий естественного 
произрастания — в первую очередь 
всего флористического комплекса пес-
чаных боров надпойменных террас до-
лины р. Ока в г.о. Луховицы, где вместе 
с наголоват кой обитает еще ряд ред-
ких видов (Centaurea sumensis, Diantus 
arenarius и др.) (1). Декоративный вид. 
Сохранение вида в культуре целесоо-
бразно. Необходимо разработать мето-
дику размножения и выращивания это-
го растения.
Источники информации. 1. Тихоми-
ров, 1998; 2. Данные составителей 
очерка; 3. Е.Г. Суслова, Н.Б. Октябрева, 
И.О. Филатова, личн. сообщ.
Составители. Т.И. Варлыгина, К.В. Ки-
селёва

НАГОЛОВАТКА ВАСИЛЬКОВАЯ
Jurinea cyanoides (L.) Rchb.
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Восточноевропей-
ский вид с небольшим ареалом, не вы-
ходящим за пределы России. Растет 
преимущественно в черноземной поло-
се и прилегающих к ней р-нах Нечер-
ноземья. В Московской обл. находит-
ся на северной границе ареала и встре-
чается только в г.о. Серебряные Пру-
ды. Первая находка вида в Московской 
обл. была сделана И.Н. Анненковым 
в 1863 г. без указания места и точно-
го определения. В 1996 г. этот образец 
был определен С.Р. Майоровым. Вид 
был повторно найден в мае 2007 г. на 
остепненных склонах с выходами из-
вестняков по крутым склонам долины 
р. Полосни против д. Белгородье сре-
ди ковылей (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Популяция среди участка ковыль-

ной степи на известном склоне неболь-
шая, но вполне устойчивая, насчитыва-
ет более 100 особей, расположенных 
довольно рассеяно (1). Обследование 
других участков долины р. Полосни и 
ее притоков в 2008–2017 гг. показа-
ло, что на схожих по условиям участках 
склонов долины р. Полосни этот вид 
также встречается небольшими груп-
пами, обычно вместе с ковылем пери-
стым, горицветом весенним, румянкой 
и ирисом безлистным. Растения еже-
годно цветут и плодоносят (2).

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение вы-
сотой 15–75 см. Стебли и листья обыч-
но паутинистоопушенные. Листочки 
обертки голые или редкопаутинистые. 
Корзинки крупные, диаметром 4–5 см. 

Остроконечия наружных и средних ли-
сточков обертки травянистые, торча-
щие вверх. Цветет в мае–июле, семянки 
созревают в июне–августе. В Москов-
ской области растет в лугово-степных 
сообществах на склонах с близким за-
леганием или выходами известняка.
Лимитирующие факторы. Распашка 
лугов, прогон скота, неумеренный вы-
пас, частые палы, зарастание склонов 
подростом и кустарниками при отсут-
ствии сенокошения, сбор растений.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса в Красной книге изменена с 4-й 
на 2-ю. Охраняется на территории па-
мятника природы, который объединил 

несколько небольших ООПТ в г.о. Се-
ребряные Пруды. Отмечен на террито-
рии сопредельных Рязанской и Туль-
ской областей, но на их территории не 
охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны памятника 
природы. Контроль за состоянием по-
пуляций. Декоративный вид. Целесоо-
бразна разработка методики его выра-
щивания.
Источники информации. 1. Варлыги-
на, Суслова, 2008; 2. Данные состави-
теля очерка .
Составитель. Е.Г. С услова

НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА 
Jurinea ledebourii Bunge
Семейство Cложноцветные — Compositae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Лесостепной 
европейско-западносибирский вид, 
распространенный главным образом в 
средней и южной половине европей-
ской России, проникающий на юг до 
Сев. Африки, Малой Азии и Кавказа. 
В Московской обл. находится на север-
ной границе ареала, распространен по 
долине р. Оки и южнее ее (г.о. Зарайск, 
Кашира, Озёры, Серебряные Пруды); к 
северу очень редок и встречается толь-
ко как «беглец из культуры», в старых 
усадебных парках (Ленинский р-н, г.о. 
Мытищи) и ботанических садах (1–3). 
В области известен с первой четверти 
XIX в. (1).
Численность и тенденции ее из-
менения. Как правило, произраста-
ет небольшими рассеянными группа-
ми, образуя очаги различной площади. 
В ряде местонахождений в г.о. Сере-

бряные Пруды численность вида зна-
чительна и достигает нескольких сотен 
экз. (4). За период наблюдений значи-
тельных изменений численности не от-
мечено.

Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее, короткокорневищное 
травянистое растение, стебли, как пра-
вило, одиночные 50–150 см высотой. 
Листья жестковатые, продолговатые, 
перисторассеченные, с продолговато-
ланцетными перистораздельными сег-
ментами. Корзинки, в числе 3–15, 
реже более, собраны в рыхлое щитко-
видное соцветие. Центральные цветки 
в корзинке — трубчатые, желтого цве-
та; краевые — ложноязычковые, бе-
лые, 10–16 мм длиной. Размножает-
ся преимущественно семенами. Растет 
по остепненным лесным полянам, крае-

вым участкам лесов, среди кустарников 
на сухих склонах, на старых обнажени-
ях известняка. Цветет в июне–августе. 
Лимитирующие факторы. Нарушения и 
разрушение местообитаний в результате 
хозяйственной деятельности (застройка, 
рубка лесов с нарушением напочвенно-
го покрова, уничтожение кустарниковых 
зарослей, чрезмерный выпас).
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в нескольких заказниках (г.о. За-
райск, Озёры, Серебряные Пруды). 
На территории г. Москва и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Вид встречается во всех 
сопредельных областях кроме Влади-
мирской, Тверской и Ярославской (5). 
Занесен в Красную книгу Калужской 
обл. (2015) — 1-я категория. В Ря-
занской, Смоленской и Тульской обл. 
не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах произрастания вида. Контроль за 
состоянием популяций, а при необхо-
димости, организация мероприятий по 
поддержанию численности популяций. 
Выращивается в ботанических садах 
Москвы, устойчиво существует в куль-
туре около 50 лет (6, 7), отмечены слу-
чаи спонтанного существования вне 
мест культивирования (2–3). 
Источники информации. 1. Пе-
тунников, 1900; 2. Ротов, Швецов, 
1990; 3. Данные составителя очерка; 
4. Т.И. Варлыгина и Е.Г. Суслова, личн. 
сообщ; 5. Маевский, 2014; 6. Растения 
природной флоры, 2013; 7. Саодатова 
и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ПИЖМА ЩИТКОВАЯ, или ПИРЕТРУМ ЩИТКОВЫЙ
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. [Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.]
Семейство Сложноцветные — Compositae



646 покрытосеменные

Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Евроазиатский 
вид. В Европейской России приуро-
чен главным образом к восточным и 
юго-восточным областям. В Москов-

ской обл. находится на северной гра-
нице ареала и произрастает только в 
г.о. Серебряные Пруды. Вид известен с 
1940-х гг., со времени включения райо-
на в состав Московской обл. (1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается единичными особя-
ми, небольшими группами и куртинами, 
протяженностью до нескольких метров 
(2). Численность в очагах распростра-
нения колеблется в широких пределах, 
до преобладания в растительном по-
крове участка. За период наблюдений 
изменений в характере распростране-
ния и численности не отмечено.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее длиннокорневищное рас-
тение с розеткой листьев и генератив-
ными прямыми побегами 30–70 см вы-
сотой. Листья в очертании продолго-
ватые, нижние — черешковые, пери-

сторассеченные, верхние — сидячие; 
верхушечные листья продолговато-
линейные, цельные. Соцветие узкоме-
тельчатое; корзинки довольно круп-
ные (около 4–5 мм в диаметре), пони-
кающие. Произрастает на известняко-
вых склонах и остепненных лугах. Цве-
тет во второй половине лета. Число ге-
неративных побегов в ценопопуляциях, 
как правило, невелико. Размножается 
семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние и уничтожение местообитаний в 
результате перевыпаса, строительства, 
нарушения напочвенного покрова, от-
вода земель под лесопосадки и т.п.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. охраняется на территории 
одного заказника. Еще один участок, 
где этот вид встречается довольно ши-
роко, войдет в объединенный памятник 
природы «Полосненский». Вид отме-
чен в сопредельных Рязанской и Туль-
ской областях (3). Занесен в Красные 
книги: Рязанской обл. (2011) — кате-
гория 3, Тульской обл. (2009) — 3. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ка. Периодический контроль за состо-
янием популяций. Организация новых 
ООПТ в других местах произрастания 
вида. Целесообразно сохранение мест-
ного генофонда вида в ботанических 
садах. В опыте культуры в ГБС РАН вид 
устойчив, существовал около 25 лет 
(4, 5). Культивируется в ботаническом 
саду МГУ.
Источники информации. 1. Скворцов, 
1947; 2. Данные составителя очерка; 
3. Маевский, 2014; 4. Растения природ-
ной флоры, 2013; 5. Саодатова и др., 
2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ПОЛЫНЬ ШИРОКОЛИСТНАЯ 
Artemisia latifolia Ledeb.
Семейство Сложноцветные — Compositae



647растения

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид распространен 
в Зап. Европе, Средней Азии, Японии 
и Китае. В России встречается в евро-
пейской части, Предкавказье, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В Московской 
обл. известен с конца XIX в. (1) приу-
рочен, главным образом, к приокской 
части. В начале XX в. вид был известен 
из 5 местонахождений, располагаю-
щихся в окской пойме в Серпуховском 
р-не и г.о. Озёры (2–4). К настоящему 
времени он обнаружен также в г.о. Лу-
ховицы и Серебряные Пруды (5, 6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Как правило, растет единичными 
особями, не образуя больших скопле-

ний. На лугах сокращается из-за выпа-
са и сенокошения, но среди кустарни-
ков может сохраняться неопределенно 
долгое время. Популяция вида, обсле-
дованная в 2014–2017 гг. в окр. д. Ни-
кифорово в Серпуховском р-не, была 
довольно многочисленной и разново-
зрастной. Однако, часть растений была 
повреждена при прокладке противопо-
жарных рвов по краю леса. По наблюде-
ниям в 2016 г. в окр. с. Белые Колодези 
в г.о. Озёры популяция была небольшая 
(4). В г.о. Серебряные Пруды вид об-
наружен весной 2017 г., место находки 
повторно обследовано в 2018 г. — по-
пуляция на склоне балки к западу от 
дд. Крутовец и Лишняги небольшая, на-
считывает менее 10 особей (6).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение 
50–100 см высотой с деревянистым го-
ризонтальным толстым корневищем и 
шнуровидными корнями. Стебель об-
лиственный, прямостоячий, в верх-
ней части ветвистый, Листья крупные, 
непарно-перисторассеченные, по кра-
ям пильчато-зубчатые. Корзинки круп-
ные, яйцевидные, одиночные или обра-
зующие щитковидное соцветие. Вен-
чик трубчатый, лиловый. Плоды — про-
долговатые бурые семянки, с хохолком. 
Цветет в июле–сентябре, плодоносит, 

начиная с августа. Размножается ис-
ключительно семенами (4). Встречает-
ся на остепненных лугах, опушках ду-
брав и в зарослях кустарников. Пред-
почитает легкие и карбонатные почвы. 
Лимитирующие факторы. Интенсив-
ный выпас на лугах и опушках. Про-
кладка коммуникаций и противопо-
жарных рвов. Добыча известняка.
Принятые меры охраны. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, двух заказни-
ков в Серпуховском районе и г.о. Озёры 
и памятника природы в г.о. Серебряные 
Пруды. Вид отмечен в сопредельных Ка-
лужской, Рязанской и Тульской областях 
и занесен в Красные книги: Калужской 
обл. (2015) — 1-я категория и Рязан-
ской обл. (2011) — 3-я. В Тульской обл. 
включен в список видов, нуждающихся 
в наблюдении. 
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Строгое со-
блюдение режима охраны ООПТ. Поиск 
новых местонахождений вида и, при 
необходимости, организация их охра-
ны. Вид достаточно устойчив в культу-
ре. В Ботаническом саду МГУ выращи-
вается с середины 50-х годов прошло-
го столетия, ежегодно цветет и плодо-
носит, не требуя специфических агро-
технических приемов. Целесообразно 
сохранение генофонда вида в услови-
ях культуры.
Источники информации. 1. Петун-
ников, 1900; 2. Сырейщиков, 1910; 
3. Смирнов, 1958; 4. Данные состави-
теля очерка; 5. Определитель расте-
ний Мещёры, 1987; 6. Е.Г. Суслова и 
К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина

СЕРПУХА УВЕНЧАННАЯ, или ВЕНЦЕНОСНАЯ
Serratula coronata L. [S. wolfii Andrae]
Семейство Сложноцветные — Compositae



648 покрытосеменные

Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Европейский вид. 
Распространен в России в южной по-
ловине европейской части. В Москов-
ской обл. вид находится на северной 
границе и встречается лишь на край-
нем ее юге (1,2). К настоящему време-
ни он сохранился на остепненных лу-
гах в г.о. Серебряные Пруды, в Серпу-
ховском р-не в окр. д. Лужки и ПТГПБЗ, 
а также в г.о. Озёры (3, 4).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Растет как одиночными особями, 
так и в массе (1). В 2016 г. подтвержде-
но произрастание вида в Озёрском р-не 
в окр. с. Белые Колодези. Найдена ма-
лочисленная популяция, всего несколь-
ко особей (3). В 2011–2017 гг. встре-
чен у д. Крутовец и Лишняги на терри-
тории памятника природы «Остепнен-
ные луга к западу от д. Лишняги» и на 
склонах долины р. Полосни в памятни-
ке природы «Карьер в окр. с. Подхожее 
и прилегающие остепненные участки» 
в г.о. Серебряные Пруды (4). В 2014 г. 
найдена куртина серпухи в памятнике 
природы «Остепненный участок доли-
ны Полосни к западу от д. Лобаново», 
а в 2018 г. она обнаружена на лугу на 
склоне к юго-западу от д. Красновские 
Выселки (4).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение со 
шнуровидным корневищем и высоким 
(до 80 см) стеблем, облиственным до 
середины. Прикорневые листья круп-
нозубчатые, в очертании широкояйце-

видные, цельные, выше по стеблю всё 
сильнее перисторасчлененные. Почти 
шаровидные крупные корзинки обыч-
но расположены одиночно на длинных 
безлистных цветоносах. Цветки труб-
чатые, розовые. Цветет в мае-июле, се-
мена начинают созревать с конца июля. 
Размножается семенами и вегетативно 
(отпрысками) (2). Растет на пойменных 
лугах, по опушкам долинных лесов, на 
известняках и остепненных склонах. 
Входит в состав многовидовых сооб-
ществ на влажных лугах. Выдерживает 
незначительное засоление. Вид устой-
чив к сенокошению, но не выносит ин-
тенсивный выпас. 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
или уничтожение местообитаний: рас-
пашка и расчистка лугов, выпас скота.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся в ПТГПБЗ и нескольких ООПТ в г.о. 
Серебряные Пруды и Озёры. Вид отме-
чен в Рязанской и Тульской сопредель-
ных областях и занесен в Красную кни-
гу Рязанской обл. (2011) — 3-я катего-
рия. В Тульской обл. включен в список 
видов, нуждающихся в наблюдении. 
Рекомендации по сохранению вида 
в естественных условиях. Соблюде-
ние режима охраны заказника. Орга-
низация ООПТ в местах массового про-
израстания вида. Вид устойчив в куль-
туре, цветет и плодоносит, дает само-
сев и расселяется вегетативно. Выра-
щивается в Ботаническом саду МГУ с 
середины 1980-х гг. Целесообразно 
сохранение генофонда вида в услови-
ях культуры.
Источники информации. 1. Смирнов, 
1958; 2. Губанов и др., 1990; 3. Данные 
составителя очерка; 4. Е.Г. Суслова и 
К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина

СЕРПУХА ЗЮЗНИКОЛИСТНАЯ, или РАЗНОЛИСТНАЯ
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern. [S. heterophylla auct. fl. Ross., non L.]
Семейство Сложноцветные — Compositae



649растения

Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Преимущественно 
евросибирский вид. В России встреча-
ется в европейской части и в Сибири, а 
за ее пределами — в Зап. Европе и сев. 
Монголии. Отмечен во всех сопредель-
ных областях. В Московской обл. изве-
стен с середины XIX в. (1) и распростра-
нен здесь в Приокской и Заокской ча-
стях. К началу прошлого века были из-
вестны 8 местонахождений вида (2, 3). 
Встречается весьма рассеянно в Серпу-
ховском р-не, г.о. Подольск, Можайский, 
Наро-Фоминский, Ступино, Серебряные 
Пруды и Кашира (не менее 10 точек).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Растет, как правило, одиночными 
особями или небольшими группами. При 

неизменных внешних условиях состоя-
ние популяций достаточно стабильно. 
В последнее десятилетие обнаружен в 
г.о. Наро-Фоминский на склоне к р. Про-
тве, в окр. г. Пущино, на склоне старого ка-
рьера у д. Лишняги и на р. Каширке в окр. 
д. Вальцово, на склонах долины р. Осе-
трик у г. Зарайска, подтверждено произ-
растание вида на опушках в ПТГПБЗ (4). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
коротким, как бы обрубленным корне-
вищем, одиночным безлистным цве-
тоносом до 70 см высотой и розеткой 
прикорневых продолговатых или об-
ратноланцетных листьев, суженных 
в короткий крылатый черешок. Жел-
тые корзинки собраны в кистевидно-
метельчатое соцветие. Цветы довольно 
крупные, душистые. Все растение опу-
шено. Цветет в мае–июне, семянки со-
зревают в июне–августе. Размножает-
ся исключительно семенами (5).
Растет в светлых лесах (чаще — на по-
лянах и опушках), на луговинах и сре-
ди кустарников. Предпочитает карбо-
натные почвы. 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
местообитаний, вплоть до их уничтоже-
ния; интенсивный выпас и сбой напо-
чвенного покрова, разрастание подро-
ста и кустарников. Слабая конкуренто-
способность.

Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ и нескольких заказников. Вид 
занесен в Красные книги сопредельных 
областей: Владимирской (Пост., 2017) — 
1-я категория, Калужской (2015) — 
3-я, Смоленской (Приказ, 2012) — 3-я, 
Тверской (Приказ, 2015) — 3-я и Ярос-
лавской (2015) — 3-я. В Тульской обл. 
включен в список видов, нуждающихся 
в мониторинге.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение охранного режима ООПТ, 
где произрастает вид. Сведений о куль-
тивировании вида не обнаружено. Рас-
тение декоративно, возможно введе-
ние в культуру.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Данные составителя очер-
ка и К.Ю. Теплова; 5. Киселёва, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

СКЕРДА ТУПОКОРНЕВИЩНАЯ, или ОБГРЫЗЕННАЯ
Crepis praemorsa (L.) Walther
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евразиатский вид, 
встречается от Вост. Европы до Кавказа, 
Средней Азии и Сев. Китая. В России рас-
пространен в европейской части и в Си-
бири. Вид отмечен во всех сопредельных 
областях. В Московской обл. скерда си-
бирская известна по гербарным сборам 
(MW, MHA) с середины XIX в. (1), местона-
хождения вида приурочены к западной 
и южной ее частям. К началу прошлого 
века было известно 7 местонахождений 
(2). В настоящее время известно пример-

но 20 мест произрастания вида в Серпу-
ховском р-не, г.о. Рузский, Подольск, Че-
хов, Коломенский, Наро-Фоминский, Его-
рьевск, Ступино, Кашира, Озёры, и Сере-
бряные Пруды (3, 4). Крупные популяции 
скерды сибирской сохраняются в окр. 
с. Дубровицы на склоне долины р. Пах-
ры в широколиственном лесу, а также у 
д. Лишняги и Крутовец (г.о. Серебряные 
Пруды). Найдена в 2016–2017 гг. в Валь-
цовском овраге в долине р. Каширка (5) 
на территории недавно созданного за-
казника.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Растет единичными особями 
или небольшими скоплениями, реже — 
крупными группами; при неизменных 
внешних условиях численность отно-
сительно стабильна (6). 
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение с 
толстым коротким корневищем и креп-
ким облиственным стеблем до 150 см 
высотой. Листья крупные, слегка мор-
щинистые, продолговато-овальные 
или яйцевидные, по краям неправиль-
но выемчато-зубчатые; прикорневые и 
нижние стеблевые листья резко суже-

ны в ширококрылатый крупнозубчатый 
по краю черешок. Корзинки немного-
численные, желтые, собраны в щитко-
видное соцветие. Цветет июне–авгу-
сте, семянки созревают в июле–авгу-
сте. Размножается исключительно се-
менами (3, 4). Растет на склонах овра-
гов и балок под пологом редкостой-
ных лесов или на их опушках и поля-
нах, преимущественно на карбонатных 
почвах. Предпочитает участки с разре-
женным травяным покровом. 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние местообитаний, вплоть до их раз-
рушения, а также естественное зарас-
тание склонов густым травяным покро-
вом или кустарниками.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ, а также нескольких заказников 
в г.о. Подольск, Озёры, Ступино и Сере-
бряные Пруды. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 3-я катего-
рия, Калужской (2015) — 3-я, Тверской 
(Приказ, 2015) — 3-я и Ярославской 
(2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Создание новых 
особо охраняемых природных терри-
торий. Весьма декоративна, культиви-
руется в Ботаническом саду МГУ, целе-
сообразно сохранение вида в культуре.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1866; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Шамар-
дина, 1969: 4. Смирнов, 1958; 5. Дан-
ные составителя очерка и К.Ю. Тепло-
ва; 6. Киселёва, 2008.
Составитель. Е.Г. Суслова

СКЕРДА СИБИРСКАЯ
Crepis sibirica L.
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Евроазиатский 
степной вид. В России распространен 
в южной половине европейской части 
и на юге Зап. Сибири; за ее пределами 
встречается юго-восточной части Зап. 
Европы и в Средней Азии. В Москов-
ской обл. находится вблизи северной 
границы ареала; известен с середи-
ны XIX в. из окской поймы (1). Все ме-
стонахождения вида (2) были сосредо-
точены в пойме р. Ока и расположены 
ниже по течению от г. Серпухов. Сбо-
ры 1920-х гг. относятся к этим же ме-
стам в Серпуховском р-не и г.о. Озёры 
и Зарайск. В последние годы подтверж-
дено (5) произрастание вида в ПТГПБЗ, 

окр. д. Никифорово, он также най-
ден к северу от г. Орехово-Зуево 
у д. Войново-Гора в долине р. Клязь-
мы и на склонах к Оке у с. Коробчеево 
(г.о. Коломенский). Растет на остеп-
ненных лугах по склонам балки к юго-
западу от с. Подхожее и к югу от д. Лиш-
няги в г.о. Серебряные Пруды (5).
Численность и тенденции ее из-
менения. При неизменных эколого-
ценотических условиях вид долго мо-
жет сохраняться в составе сообществ.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение до 
150 см высотой с крепкими густо облис-
твенными стеблями. Листья линейные, 
с точечными просвечивающими желез-
ками. Розовато-лиловые цветки собра-
ны на верхушке стебля в щитковидно-
метельчатое соцветие. Цветет с июля 
по сентябрь, семена созревают, начи-
ная с августа. Размножение семенное. 
Как правило, вид приурочен к пой-
менным остепненным лугам, где рас-
тет в небольших понижениях рельефа 
среди разнотравно-типчаковых сооб-
ществ, по заливным лугам с кустарни-
ками (3), а также на склонах долин рек 
и балок с близким залеганием извест-
няков. Встречается на почвах разного 
механического состава, выносит сла-
бое затенение (4). 

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение речных долин: распаш-
ка пойм и раскорчевка кустарников, за-
растание лугов подростом деревьев и ку-
старников при отсутствии сенокошения.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ и нескольких ООПТ в г.о. Сере-
бряные Пруды, Коломенский и Серпухов-
ском р-не. Вид отмечен во всех сопре-
дельных областях, кроме Тверской и Смо-
ленской. Занесен в список видов, исчез-
нувших на территории Калужской обл.
Рекомендации по сохранению вида. 
Создание ООПТ на участках, где вид 
встречается в массе. Устойчив в культу-
ре. В Ботаническом саду МГУ существу-
ет с середины 1950-х гг., цветет и пло-
доносит. Целесообразно сохранение 
генофонда вида в условиях культуры.
Источники информации. 1. Кауфман, 
1889; 2. Сырейщиков, 1910; 3. Смир-
нов, 1958; 4. Киселёва, 2008; 5. Данные 
составителя очерка и К.Ю. Теплова.
Составитель. Е.Г. Суслова

СОЛОНЕЧНИК ТОЧЕЧНЫЙ 
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европейско-
кавказско-малоазиатский вид. В Рос-
сии растет преимущественно в чер-
ноземной полосе европейской части, 
крайне редко севернее. В Московской 
обл. находится на северной границе 
ареала и отмечен только в г.о. Коло-
менский и Серебряные Пруды. Впервые 
указан для Зарайского уезда (теперь 

г.о. Коломенский), где вид был собран 
лишь однажды в 1864 г. В.Я. Цингером 
(MW). В г.о. Серебряные Пруды его на-
блюдали в 1970-х гг. (1).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Неясны. Неоднократные пои-
ски вида в долине р. Полосни (г.о. Се-
ребряные Пруды) в последние годы, на-
чиная с 2006 г., не дали результата. Ве-
роятно, популяция вида крайне мала 
или наблюдения проводились в непод-
ходящее время. Необходимо провести 
обследование участков, пригодных для 
произрастания вида в сроки его массо-
вого цветения.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетнее травянистое растение от 
30 до 50 см высотой с ветвистым кор-
невищем. Стебель прямостоячий, проч-
ный, голый, густо покрыт листьями, в 
верхней части ветвистый. Листья оче-
редные, цельнокрайние, узколинейные, 
почти голые, шириной 1–3 мм. Корзин-
ки диаметром 8–10 мм собраны в ме-
тельчатое соцветие и содержат от 15 до 
40 золотисто-желтых трубчатых цвет-

ков. Язычковые цветки обычно отсут-
ствуют, развиты лишь изредка, белые 
или слегка фиолетовые. Плод — опу-
шенная семянка. Цветет с июля по сен-
тябрь. Плодоносит начиная с августа до 
снега. Размножается преимуществен-
но семенами. Обычно растет по опуш-
кам, на лесных полянах и сухих лу-
гах, по остепненным склонам, на выхо-
дах карбонатных пород, среди кустар-
ников. Предпочитает светлые солнеч-
ные места на сухих песчано-зернистых, 
преимущественно известковых почвах. 
В Московской обл. отмечался в 
злаково-разнотравных лугово-степных 
растительных сообществах по склонам 
долины р. Полосни.
Лимитирующие факторы. Добыча из-
вестняка, застройка территории, про-
гон скота, интенсивный выпас, строи-
тельство и прокладка коммуникаций.
Принятые меры охраны. Помимо 
включения вида в Красную книгу Мо-
сковской обл. другие меры охраны не 
предпринимались. Вид отмечен в со-
предельных Рязанской и Тульской об-
ластях и занесен в их Красные книги: 
Рязанской (2011) — категория 2, Туль-
ской (2009) — 1. 
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Поиск место-
нахождений вида и, при необходимости, 
организация их охраны. Культивирует-
ся в Ботаническом саду МГУ, особой аг-
ротехники не требует. Растение декора-
тивное, целесообразно сохранение ге-
нофонда вида в условиях культуры. 
Источники информации. 1. В.Н. Тихо-
миров, личн. сообщ.
Составитель. Т.И. Варлыгина

СОЛОНЕЧНИК ЛЬНОВИДНЫЙ, или ГРУДНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
Galatella linosyris (L.) Rchb. fil. [Linosyris vulgaris Cass. ex Less.]
Семейство Сложноцветные — Compositae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид распростра-
нен в лесной полосе Средней и Вост. 
Европы. В России встречается в евро-
пейской части, преимущественно в не-
черноземной полосе (1). В Московской 
обл. вид известен со второй половины 
XIX в. вблизи Москвы (Архангельское), 
и на Оке под Серпуховым, в Лужках, Бе-
лоомуте, против Коломны (MW; 2–4). 
В последующие годы был отмечен в 

Одинцовском, Серпуховском р-нах, г.о. 
Ступино, Луховицы, Красногорск, Ко-
ломенский, Егорьевск, Дмитровский, 
Орехово-Зуево и Шатура (MW; 5–7). 
В Московской обл. вид распространен 
преимущественно в южных и восточ-
ных районах области, на песчаных по-
чвах. В Последние годы найден в со-
сновых лесах г.о. Орехово-Зуево, на-

блюдался в г.о. Можайский, Егорьевск, 
Шатура, Рузский, Ступино, Дмитровский 
и в Одинцовском, Ленинском и Серпу-
ховском р-нах (8).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В Московской обл. вид встре-
чается изредка. После пожаров 2010 г. 
сильно пострадала ранее многочислен-
ная популяция в г.о. Луховицы. В не-
которых местах произрастания вид мо-
жет быть массовым. Выявлена крупная 
популяция вида в г.о. Можайский на 
р. Протве. В памятнике природы «Ло-
хин остров», где вид наблюдается, по-
пуляция состоит из нескольких фраг-
ментов. Численность ее стабильна, но 
цветение наблюдается редко. Размно-
жается вегетативно. 
Особенности биологии и экологии. 
Травянистый многолетник, образую-
щий шаровидные прикорневые розет-
ки до 8 см в диаметре из мясистых ли-
стьев, с белыми ресничками по краю. 
Цветонос 10–40 см высотой, мясистый, 
густо покрытый небольшими листьями. 
Соцветие — щитковидный, многоцвет-

ковый полузонтик до 7 см шириной из 
ветвей-завитков. Цветки колокольча-
тые, шестичленные; лепестки бледно-
желтые, направлены вверх. Цветет в 
июле–августе, но не ежегодно. Пло-
доносит с августа. Всхожесть семян не 
более 15–20%. Хорошо размножается 
вегетативно — дочерними розетками, 
которых образуется до 10–15 у одного 

растения за сезон. Слабый конкурент, 
малоустойчив к неблагоприятным воз-
действиям (9). Растет по сухим сосно-
вым лесам, боровым полянам, опушкам, 
пустошам, откосам. На открытых пе-
сках может разрастаться на значитель-
ных площадях.
Лимитирующие факторы. Усиленная 
рекреация; чрезмерный выпас; сбор 
растений населением; изменение ги-
дрологического режима, низкая конку-
рентоспособность.
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ и несколь-
ких ООПТ в г.о. Егорьевск, Луховицы, 
Красногорск, Шатура, Дмитровский, 
Орехово-Зуево. На территории г. Мо-
сква и Московской обл. вид взят под 
охрану Решением от 19.01.1984 г. Вид 
встречается во всех сопредельных об-
ластях и занесен в их Красные книги: 
Владимирской (Пост., 2017) — 3-я ка-
тегория, Калужской (2015) — 3-я, Ря-
занской (2011) — 2-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 2-я, Тульской (2009) — 
3-я и Ярославской (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Уси-
ление контроля запрета сбора и тор-
говли. Наблюдение за состоянием по-
пуляций. Выращивается во многих бо-
танических садах. Нуждается в рыхлом 
песчанистом грунте, хорошей освещен-
ности и защите от сорняков.
Источники информации. 1. Губанов 
и др., 2003; 2. Кауфман, 1866; 3. Пе-
тунников, 1896; 4. Сырейщиков, 1907; 
5. Определитель растений Мещёры, 
1986; 6. Тихомиров, 1969а; 7. Тихоми-
ров и др., 1983; 8. Е.Г. Суслова, К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ.; 9. Широков, Сима-
кова, 1991.
Составитель. Н.Б. Октябрёва

БОРОДНИК ШАРОНОСНЫЙ, или МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ
Jovibarba globifera (L.) J. Parnell [J. sobolifera (Sims) Opiz; Sempervivum soboliferum Sims]
Семейство Толстянковые — Crassulaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европейский лес-
ной и болотный вид, встречается в за-
падных и центральных частях Европей-
ской России. В Московской обл. очень 
редок, тяготеет к юго-восточной и вос-
точной ее частям (г.о. Егорьевск, Коло-
менский, Луховицы, Подольск, Ступино, 
Шатура и Раменский р-н). Число место-
нахождений в остальной части обла-
сти значительно ниже (г.о. Можайский, 
Мытищи и Сергиево-Посадский р-н). 
В области вид известен со второй по-
ловины XIX в. (1, 2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В ряде местонахождений фиал-
ка топяная имеет высокую численность, 
тенденции ее изменения не выявлены. 
В 2013 г. подтверждено произрастание 
вида в сырых ольшаниках по р. Полиха 
близ д. Алексино Шатур в г.о. Егорьевск. 

Популяции малочисленные (3). Сохраня-
ется в пойменных черноольшаниках по 
рр. Поле и Ялме в г.о. Шатура, в Лотошин-
ском р-не у дд. Себудово и Аринькино 
(4). Найдена в г.о. Талдомский в 2012 г. 
у д. Айбутово р-не на территории заказ-
ника «Журавлиная родина» (MW).

Особенности биологии и эколо-
гии. Многолетнее травянистое расте-
ние высотой около 15 см с ползучим 
горизонтальным корневищем. Листья 
сердцевидно-яйцевидные, с выемча-
тым усеченно-округлым основанием, 
слегка низбегающие на черешок, со-
браны в прикорневую розетку. При-
листники яйцевидно-ланцетные, до по-
ловины приросшие к черешкам, края 

черешков крылатые. Цветоножки пре-
вышают длину листьев. Цветки фио-
летовые или темно-лиловые, крупные 
(до 3 см в диаметре). Цветет в мае–
июне. Размножается семенами и веге-
тативно. Растет на сырых лугах и в сы-
рых лесах, среди кустарников, а так-
же на кочках в черноольшаниках и 
травяно-осоковых болотах. 
Лимитирующие факторы. Осушитель-
ная мелиорация и разрушение местоо-
битаний вида.
Принятые меры охраны. Охра-
няется в нескольких заказниках 
(г.о. Егорьевск, Шатура, и Талдомский). 
На территории г. Москва и Московской 
обл. вид взят под охрану Решением от 
19.01.1984 г. Отмечен на территории 
всех сопредельных областей (3). Зане-
сен в Красные книги областей: Влади-
мирской (Пост., 2017) — 3-я категория, 
Калужской (2015) — 3-я, Смоленской 
(Приказ, 2012) — 3-я, Тверской (При-
каз, 2015) — 3-я, Ярославской (2015) — 
0-я. В Тульской обл. включен в список 
видов, нуждающихся в мониторинге. 
В Рязанской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах произрастания вида. Организация 
постоянного мониторинга. Поиск но-
вых местонахождений вида и, при не-
обходимости, организация их охра-
ны. В условиях культуры вид устойчив 
(5,6). Целесообразно сохранение рас-
тений местных популяций в ботаниче-
ских садах Москвы.
Источники информации. 1. Петун-
ников, 1896; 2. Немирова, Гаврило-
ва, 2010; 3. Данные К.Ю. Теплова; 
4. Е.Г. Суслова, личн. сообщ.; 5. Расте-
ния природной флоры, 2013; 6. Саода-
това и др., 2017.
Составитель. А.Н. Швецов

ФИАЛКА ТОПЯНАЯ
Viola uliginosa Besser
Семейство Фиалковые — Violaceae
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Список видов моховидных, 
занесенных в Красную книгу Московской области категория

Отдел Печеночники — Marchantiophyta
Семейство Аневровые — Aneuraceae
Риккардия пальчатая — Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 3

Отдел Мхи, или Листостебельные мхи — Bryophyta
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae
Сфагнум тупой — Sphagnum obtusum Warnst. 2

Семейство Дистихиевые — Distichiaceae
Дистихиум волосовидный — Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. 3

Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae
Баклэндиелла мелкоплодная — Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra                                                 3

Семейство Левкобриевые — Leucobryaceae
Левкобриум сизый — Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. 2

Семейство Дикрановые — Dicranaceae
Дикранум волнистый — Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. 1
Дикранум зеленый — Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. 3

Семейство Поттиевые — Pottiaceae
Алоина жесткая — Aloina rigida (Hedw.) Limpr. 3
Птеригонеурум овальный — Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon 3
Гименостилиум кривоносиковый — Hymenostylium  recurvirostrum (Hedw.) Dixon        1

Семейство Сплахновые — Splachnaceae
Сплахнум красный — Splachnum rubrum Hedw.                         2

Семейство Меезиевые — Meesiacaea
Меезия трехграная — Meesia triquetra (Jolycl.) Aongstr.                                                     1
Палюделла оттопыренная — Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.                                         1
Амблиодон беловатый — Amblyodon dealbatus (Hedw). P.Beauv.                                      1

Семейство Бартрамиевые — Bartramiaceae
Филонотис бранденбургский — Philonotis marchica (Hedw.) Brid. 1

Семейство Фонтиналисовые — Fontinalaceae
Фонтиналис гипновидный — Fontinalis hypnoides Hartm. 3

Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae
Плагиотециум скрытный — Plagiothecium latebricola Bruch et al. 3

Семейство Левкодоновые — Leucodontaceae
Левкодон беличий — Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 2

Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae
Аномодон длиннолистный — Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. 3
Аномодон утонченный — Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb. 2
Аномодон плетевидный — Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. 2

Семейство Некеровые — Neckeraceae
Некера перистая — Neckera pennata Hedw. 3

Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae
Скорпидиум скорпионовидный — Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 1
Гаматокаулис глянцевитый — Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hed. 1

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
Томентипнум блестящий — Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 2
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МОХОВИДНЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Красную книгу Московской области включено 25 видов моховидных из 334, выявленных на ее территории. По срав-

нению с предыдущим изданием, в котором было 23 вида, список претерпел некоторые изменения: 3 вида, ракомитриум раз-
ноклеточный (Racomitrium heterostichum (Hedw.) Bruch et al.), эфемерум пильчатый (Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe) 
и дихелима серповидная (Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr.) были исключены из основного списка Красной книги. Целесоо-
бразность включения в Красную книгу эфемерума пильчатого, мха с очень коротким жизненным циклом, который развива-
ется далеко не каждый год, не очевидна, а указания ракомитриума разноклеточного и дихелимы серповидной были осно-
ваны на ошибочных определениях. 

В результате проведенных за эти годы наблюдений и исследований, был изменен статус ряда видов. В ходе исследова-
ния флоры области были выявлены два вида, считавшиеся исчезнувшими и из-за этого ранее исключенные из Красной кни-
ги Московской области — меезия трехграная и палюделла оттопыренная. Кроме того, выявлен ряд видов, новых для флоры 
области, в том числе гименостилиум кривоносиковый (Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon) и амблиодон беловатый  
(Amblyodon dealbatus (Hedw). P.Beauv.) — очень редкие мхи, известные в средней полосе Европейской России из единич-
ных местонахождений. Наконец, выяснилось, что образцы, прежде считавшиеся ракомитриумом разноклеточным, относят-
ся к ранее не приводившемуся для Московской области виду баклэндиелла мелкоплодная (Bucklandiella microcarpa (Hedw.) 
Bednarek-Ochyra & Ochyra), который тоже включен в основной список Красной книги. Таким образом, в её новое издание 
включено 5 новых видов. Кроме того, дикранум волнистый, приводившийся в предыдущем издании как Dicranum bergeri, 
приводится в настоящем издании как D. undulatum. 

В Приложение 1 к Красной книге Московской области (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную 
книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении) включены един-
ственный вид Антоцеротовых, произрастающий в Московской области, 5 видов печеночников и 9 видов мхов.

Из-за равнинного рельефа и бедности фоновых экотопов, широко представленных на менее нарушенных сопредель-
ных территориях, в Московской области не выявлен ни один из видов мохообразных, включённых в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Только один вид (дикранум зеленый — Dicranum viride) включен в Приложение I Бернской Конвенции, 
т.е. нуждается в охране на территории Европы. Редкие мохообразные в области в основном концентрируются на незначи-
тельных площадях, занятых редкими и не совсем типичными для нее местообитаниями. Это минеротрофные болота, участ-
ки старых широколиственных лесов, сырые, отчасти заболоченные и длительное время не подвергавшиеся рубкам темнох-
войные леса, выходы известняков.  

Минеротрофные болота характеризуются выходами грунтовых вод, богатых кальцием и другими минеральными эле-
ментами; в отличие от вод большинства болот гемибореальной подзоны они имеют субнейтральную или щелочную реак-
цию и в то же время исключительно бедны биогенными элементами. В настоящее время сохраняются лишь незначитель-
ные фрагменты таких болот, наиболее крупными из которых являются урочище Коротовское болото, котловина Тростенско-
го озера и болото Кольчиха в г.о. Красногорск. К этим болотам в Московской области приурочены включенные в Красную 
книгу томентипнум блестящий, гаматокаулис глянцевитый, скорпидиум скорпионовидный, филонотис бранденбургский, па-
люделла оттопыренная, меезия трехграная. Местонахождения перечисленных видов в средней полосе Европейской России 
имеют реликтовый характер и изолированы от районов их сплошного распространения (расположенных, преимуществен-
но, в Арктике), поэтому в настоящее время виды этого комплекса особенно уязвимы. 

Участки старых широколиственных лесов в Московской области сохранились на крутых и овражистых склонах долин 
крупных рек, реже в старых парках. На коре старых широколиственных деревьев встречается множество эпифитов, в том 
числе редкие виды базифильного эпифитного комплекса — аномодоны длиннолистный, утонченный, плетевидный, левко-
дон беличий, дикранум зеленый. В основном это виды, находящиеся на северном пределе своего распространения. Некера 
перистая растет, помимо широколиственных пород, еще и на старых осинах. Наличие в Московской области лесных заказ-
ников и заповедных лесных участков создало благоприятные условия для накопления старовозрастных осинников, в связи 
с этим некера, начавшая восстанавливаться уже 10 лет назад, в настоящее время вновь стала относительно нередким видом. 

В сырых, отчасти заболоченных и длительное время не подвергавшихся рубкам темнохвойных лесах накапливается 
много валежника разной степени разложения, что создает благоприятные условия для поселения разнообразных эпикси-
лов (мохообразных, поселяющихся на гниющей древесине). Моховидные данного комплекса обитают на субстратах, суще-
ствующих весьма непродолжительное время, и поэтому выборочные рубки, сокращающие количество валежника, и фраг-
ментация старовозрастных насаждений уничтожает возможности стабильного поддержания популяций таких видов. Из ви-
дов этого комплекса в Красную книгу Московской области включены риккардия пальчатая и плагиотециум скрытный. Об-
щее положение с видами эпиксильного комплекса, можно, как и в случае с обитателями старовозрастных осинников, оце-
нить как оптимистичное — ряд умеренно редких видов сходной экологии стал за последние два десятилетия встречаться 
чаще, однако увеличения численности более редких видов пока не отмечено. Некоторое увеличение среднегодовой влаж-
ности воздуха могло сказаться и на напочвенных видах, поскольку выявление нового местонахождения левкобриума сизо-
го, вида, считавшегося исчезнувшим из флоры Московской области, нельзя считать явлением случайным – он обнаружен в 
месте, многократно посещавшемся бриологами и ранее, так что маловероятно, чтобы в прошлые годы этот довольно круп-
ный и заметный мох просто пропускался. 

Выходы известняков встречаются по рекам Москве, Оке, Пахре, Наре, Протве, Лопасне. В таких местообитаниях встре-
чаются эпилиты, исключительно редкие в равнинных районах, из которых в Красную книгу занесены амблиодон беловатый, 
дистихиум волосовидный, гименостилиум кривоносиковый, а в Приложение 1 к Красной книге Московской области — виды 
рода Зелигерия (Seligeria pusilla, S. сampylopoda), таксифиллум Виссгрилли, бриоэритрофиллум отогнутоносиковый. Кроме 
того, на карбонатных скалах поселяются многие базифильные эпифиты, в первую очередь виды рода Аномодон, также за-
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несенные в Красную книгу Московской области. Ввиду локальности выходов известняков большинство популяций этих ви-
дов очень уязвимы и требуют специальных мер охраны. 

На схемах встреч и распространения даны 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок не залитый внутри — находка вида 1900–1960 гг. �;
2. Синий кружок — находки вида 1961–1995 гг. �;
3. Зеленый кружок — находки 1996–2018 гг. �.

сплахнум красный
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Зоны хвойных и 
хвойно-широколиственных лесов по 
всему Северному полушарию, но во 
многих р-нах, в том числе в средней по-
лосе европейской части России очень 
редок. В Московской обл. отмечался на 
территории современной Москвы (НП 
«Лосиный остров»), а также г.о. Шату-
ра (окр. д. Малеиха), г.о. Красногорск 
(окр. пл. Аникеевка, 1988г.), Один-
цовском р-не (окр. ЗБС) и Рузском г.о. 
(окр. оз. Тростенское) (1–3).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Во всех существующих популяци-
ях вид был выявлен 1980-х гг. в очень 
небольшом количестве. В то же время 
крупные популяции вида связаны всег-
да с обширными массивами старовоз-
растных лесов, в которых имеется зна-
чительное количество валежника.
Особенности биологии и экологии. 
Талломный печёночник, размером в не-
сколько миллиметров, образующий не-
большие дерновинки на поверхности 
сильно прогнившей древесины. Размно-
жается преимущественно вегетативно. 
В связи с непродолжительностью суще-
ствования подходящего субстрата вид 
может расти только в лесах, в которых 
постоянно имеется в наличии разлага-
ющаяся древесина. Отличается низкой 
конкурентоспособностью, и на осве-
щенных валежинах быстро вытесняется 
другими мохообразными, поэтому для 
его существования необходимо значи-
тельное количество валежника, находя-
щегося в разных условиях освещенно-
сти, в т.ч. и сильно затененных.
Лимитирующие факторы. Распад 
старовозрастных еловых древосто-

ев в связи со вспышкой численности 
короеда-типографа в 2010 г., выруб-
ки леса, интенсивное рекреационное 
использование — все, что приводит к 
фрагментации старовозрастных лесов 
и сокращает количество валежной дре-
весины ниже уровня, позволяющего 
вегетативно размножающимся эпикси-
лам поддерживать стабильную числен-
ность локальных популяций.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида в Один-
цовском р-не, г.о. Рузский и Шатура 
охраняются в заказниках. Вид известен 
в сопредельной Тверской обл. и занесен 
в ее Красную книгу (Приказ, 2015) — 
3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков, в которых имеются местообита-
ния вида. Поиск новых местонахожде-
ний вида, организация их охраны путем 
создания ООПТ. Контроль за состояни-
ем популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 1990; 2. Zickendrath, 1900; 
3. Игнатова и др., 2011.
Составитель. М.С. Игнатов

РИККАРДИЯ ПАЛЬЧАТАЯ
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.
Семейство Аневровые — Aneuraceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Широко распро-
страненный вид в арктической и бо-
реальной зонах Голарктики, единич-
ные находки известны в горах к югу 
до Центральной Европы, Кавказа, севе-
ра Японии. В европейской части Рос-
сии встречается спорадически до юж-
ной границы елово-широколиственных 
лесов, единичные находки в лесо-
степной зоне (Курская, Воронежская 
обл.). В Московской обл. известен 
в Можайском г.о. (окр. д. Тропарево, 
урочище Ольгино), Пушкинском р-не, 
г.о. Балашиха (окр. Мазуринских озер; 
окр. оз. Бабошкино), Одинцовском 
р-не (Шараповское болото) и г.о. Клин 
(окр. д. Высоково, ГК НП «Завидо-
во»), Дмитровский (окр. с. Озерецкое), 
Озёры и Шатура (окр. с. Петровское 
и оз.  Великое) (1–3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В последние десятилетия числен-

ность вида резко сократилась в связи с 
масштабным осушением болот северной 
части Московской обл., повлекшим за со-
бой также обмеление рек и зарастание 
берегов озер. В настоящее время извест-

ны два сохранившихся местонахождения 
вида в г.о. Шатура и Одинцовском р-не, 
еще три нуждаются в подтверждении. 
В Одинцовском р-не популяция вида 
очень небольшая. В 2008 г. найден на 
Коротовском болоте в г.о. Клин, на тер-
ритории ГК НП «Завидово» (4).
Особенности биологии и экологии. 
Относительно крупный сфагновый мох, 
растущий по окраинам крупных олиго-

трофных болот, в сильно обводненных 
мочажинах и топях на переходных бо-
лотах, сплавинах озер. Двудомный вид, 
весьма редко встречающийся со спо-
рофитами, причем в Московской и со-

предельных областях они не были от-
мечены ни разу, так что размножает-
ся вид исключительно вегетативно (за 
счет прорастания обломившихся ча-
стей растения).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима, осушитель-
ная мелиорация болот; нарушение мо-
хового покрова, торфоразработки.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охраня-
ются в нескольких заказниках (Один-
цовский и Солнечногорский р-ны и в 
г.о. Шатура и Дмитровский) и на тер-
ритории ГК НП «Завидово». Отмечен 
в Рязанской и Тульской сопредельных 
областях и занесен в Красные книги 
областей: Рязанской (2011) — 2-я ка-
тегория и Тульской (2010) — 2-я ка-
тегория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков, в которых имеются местообита-
ния вида. Поиск новых местонахожде-
ний вида. Организация ООПТ для охра-
ны местообитаний вида. Контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 
2003; 3. Игнатова и др., 2011; 4. Нотов, 
2010.
Составитель. М.С. Игнатов

СФАГНУМ ТУПОЙ
Sphagnum obtusum Warnst.
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Широко распро-
страненный вид в полярных областях, 
регионах с умеренным и бореальным 
климатом, как мягким так и континен-
тальным, а также в высокогорьях прак-
тически по всему миру, включая боль-
шинство тропических областей Афри-
ки и Юж. Америки. В России широко 
распространен в Арктике, где местами 
обычен, и в большинстве горных райо-
нов, в европейской части сравнитель-
но нередок только в северных р-нах 
(Мурманская обл., Карелия, Архангель-
ская обл., Республика Коми, и др.), где 
растет на выходах известняков и сили-
катных горных пород ультраосновного, 
основного и среднего состава, изред-
ка встречается на различных почвен-
ных обнажениях. В средней полосе ис-
ключительно редок и строго приуро-
чен к выходам известняков, мергелей 
или окарбоначенных песчаников (1). 
В Московской обл. известен из един-
ственного местонахождения в Рузском 
г.о. (берег р. Москва выше д. Кожи-
но, против устья р. Руза), выявленного 
в 1986 г. (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Повторные обследования показа-
ли сравнительную устойчивость этой 
небольшой популяции, но данных о ее 
состоянии в последнее десятилетие 
нет. В отсутствие рекреационной на-
грузки и иных нарушений занимаемого 
экотопа популяция может сохраняться 
длительное время, несмотря на ее изо-
лированность.
Особенности биологии и экологии. 
Мелкий, до 1 см высотой (в северных 
районах может быть значительно круп-
нее), верхоплодный мох, образующий 
рыхлые дерновинки, обычно на кам-
нях, в нашем регионе только на извест-
няках, преимущественно в б.м. сухих и 
затененных расщелинах и нишах скал 

и глыб. Побеги уплощены из-за дву-
рядного листорасположения, пластин-
ки листьев шиловидные, что отлича-
ет род от плоско облиствленных рас-
тений рода Fissidens. Однодомный, не-
редко образует симметричные цилин-
дрические спорофиты на сравнительно 
длинных ножках. Размножается преи-
мущественно спорами.
Лимитирующие факторы. Локаль-
ность выходов известняков, подходя-
щих для поселения вида, разработка 
известняка, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Местонахож-
дение вида в Московской обл. охраня-

ется на территории заказника област-
ного значения. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 3-я и Тульской 
(2010) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в ко-
торой имеется местообитание вида. По-
иск новых местонахождений вида, орга-
низация их охраны путем создания ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 
2003.
Составитель. М.С. Игнатов

ДИСТИХИУМ ВОЛОСОВИДНЫЙ
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al.
Семейство Дистихиевые — Distichiaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид широко распро-
странен в регионах северного полуша-
рия с умеренным океаническим и уме-
ренно континентальным климатом, где 
имеются подходящие для него субстра-
ты — выходы горных пород силикатно-
го состава. В России обычен в большин-
стве горных систем за исключением за-
сушливых районов Якутии и высокоши-
ротной Арктики, где вид не встречает-
ся, а также большинства районов Аркти-
ки и Кавказа, где вид редок. Также он не 
встречается в местах выхода карбонат-

ных пород. В Европейской России ши-
роко распространен на северо-западе 
в районе выходов пород Балтийского 
щита, но редок в равнинных областях 
средней полосы Европейской России. 
В Московской обл. известен из двух ме-
стонахождений, из окр. г. Лыткарино и 
из окр. г. Дубна близ плотины Ивань-
ковского вдхр. (1, 2, МНА).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В окр. г. Лыткарино впервые со-
бран в 1988 г., повторно собирался в 
2011 и 2017 гг. Состояние популяции 
можно оценить как стабильное, а ее 
численность при повторных обследо-
ваниях оказалась несколько выше, чем 
оценивалась ранее. Местообитание в 
окр. Дубны выявлено в 2012 г. и по-
вторно не обследовалось.
Особенности биологии и экологии. 
Крупный верхоплодный мох, расту-
щий обширными рыхлыми дерновинка-
ми на скалах и глыбах преимуществен-
но кислых пород, гранитах, гнейсах, ан-
дезитах и т.п., а также на каменистой 
почве. Может заселять искусственные 
субстраты или глыбы привозного гра-
нита, на подобном субстрате вид об-
наружен в окрестностях г. Дубны. Дву-

домный мох, образует спорофиты весь-
ма редко, размножается в основном ве-
гетативно, в Московской обл. встреча-
ется преимущественно на слегка зате-
ненных глыбах под пологом леса.
Лимитирующие факторы. Редкость 
подходящих субстратов в средней по-
лосе европейской России, разработка 
песчаника, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области, другие меры для его охраны 
в области не предпринимались. Вид за-
несен в Красную книгу сопредельной 
Тверской области (Приказ, 2015) — ка-
тегория 2. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. Ор-
ганизация охраны местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов и 
др., 2017; 2. Данные составителей.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

БАКЛЭНДИЕЛЛА МЕЛКОПЛОДНАЯ
Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Вид широко распро-
странен в регионах умеренного пояса 
с влажным океаническим климатом — 
в большинстве стран Европы, в Мака-
ронезии, Турции, на Кавказе, россий-
ском Дальнем Востоке, в Японии, Китае 
и Корее, а также в Сев. Америке. В Бе-
ларуси и далее в Польше становится бо-
лее частым видом, но в европейской ча-
сти России известен по единичным на-
ходкам из более западных областей (1). 
В Московской обл. в настоящее время 
известно единственное местонахожде-
ние вида в Одинцовском р-не, у карье-
ра Сима (окр. д. Волково) ( 2).

Численность и тенденции ее измене-
ния. По-видимому, популяции у восточ-
ной границы ареала вида не отличаются 
стабильностью — он был найден в 1988 г. 
на территории ПТГПБЗ Серпуховского 
р-на, однако последующие обследования 
не позволили повторить находку. Популя-
ция вида в окрестностях карьера Сима с 
2012 г., когда она была выявлена, наблю-
дается ежегодно, за время наблюдений 
занимаемая ею площадь несколько воз-
росла, но в силу нестабильности занимае-
мого экотопа и значительной рекреацион-
ной нагрузки, ее существование находит-
ся под угрозой.
Особенности биологии и экологии. Мно-
голетний относительно крупный верхо-
плодный мох, образующий густые обшир-
ные дерновинки. Встречается в лесах, на 
почве, гнилой древесине, иногда на кам-
нях кислых пород. Двудомный мох, споро-
фиты развиваются очень редко, в Москов-
ской обл. неизвестны. Здесь он произрас-
тает на окраине олиготрофного сфагново-
го болота (карьер Сима) в елово-сосновом 
лесу, частично усохшем в результате 
вспышки короеда-типографа на крупном 
приствольном повышении сосны у тропы 
(2). В ПТГПБЗ рос среди бора на дюнах, в 
междюнном понижении, занятом сфагно-
вым ельником, под одной из елей, где про-
чие мхи отсутствовали.

Лимитирующие факторы. Длитель-
ные засушливые периоды, сведение 
лесов, рекреационная нагрузка, при-
водящая к нарушению напочвенно-
го покрова, пожары, долгосрочные 
изменения уровня грунтовых вод, 
в т.ч. мелиорация.
Принятые меры охраны. В Московской 
обл. его местонахождение находится на 
территории заказника, режим которо-
го не позволяет ограничивать в долж-
ной степени рекреационную нагрузку. 
На сопредельной территории вид зане-
сен в Красные книги областей: Тверской 
(Приказ, 2015) — 3-я категория и Ка-
лужской (2015) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых и, возможно, подтвержде-
ние возвращения вида в прежнее ме-
стонахождение. Организация охраны 
новых местонахождений. Контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 2. Данные составите-
лей; 3. Игнатов, Игнатова, 1990.
Составитель. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

ЛЕВКОБРИУМ СИЗЫЙ
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr.
Семейство Левкобриевые — Leucobryaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид широко распро-
странен в Арктике и северо-таежных 
р-нах северного полушария, проникает 
на равнине до южных пределов распро-
странения хвойных лесов. В централь-
ных р-нах европейской части России 
(южнее республики Коми и Архангель-
ской обл.) встречается крайне редко 
(1). В Московской обл., судя по всему, 
сохранились только два местонахожде-
ния: в Серпуховском р-не (ПТГПБЗ, где 
вид отмечался в 1997 г., и на террито-
рии г.о. Клин, ГК НП «Завидово», урочи-
ще Коротовское болото, 89 кв. Алексан-

дровского лесничества (МНА, 3); здесь 
вид весьма обилен.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Из двух известных ранее ме-
стонахождений в Московской обл. 
(г.о. Балашиха близ платформы Ку-
чино, 1890-е гг. и г.о. Дмитровский, 
окрестности д. Татищево, 1924 г.), вид 
несомненно исчез. Устойчивость край-
не малочисленной популяции на терри-
тории ПТГПБЗ также маловероятна, по-
скольку здесь вид был встречен в не-
большом количестве в несвойственном 
ему местообитании. Местонахождение 
вида на территории ГК НП «Завидово», 
вероятно, стабильное.
Особенности биологии и экологии. 
Умеренно крупный верхоплодный мох, 
растущий, как правило, небольшими 
дерновинками на почве, или же в мо-
ховом покрове сфагновых болот. Лож-
нооднодомный, т.е. мужские растения 
мелкие, развиваются на крупных жен-
ских растениях, но сильно подверже-
ны влиянию неблагоприятных условий, 
так развитие спорофитов наблюдается 
весьма редко (из Московской обл. они 
неизвестны). Встречается на болотах и 
в относительно светлых сырых лесах, в 
местах массового произрастания так-
же на вырубках и на валежнике. В Мо-

сковской обл. встречается по кочкам 
на минеротрофном болоте (ГК НП «За-
видово»), и в относительно сухом лесу 
в ПТГПБЗ.
Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима, осушение и 
хозяйственное освоение болот и при-
легающих к ним лесов. 
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена на 1-ю. Вид охра-
няется на территории ПТГПБЗ и ГК НП 
«Завидово». Он занесен в Красную 
книгу сопредельной Тверской области 
(Приказ, 2015) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Организация их охраны путем созда-
ния ООПТ. Контроль за состоянием по-
пуляций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Нотов, 2010.
Составитель. М.С. Игнатов

ДИКРАНУМ ВОЛНИСТЫЙ
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid.
Семейство Дикрановые — Dicranaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид имеет преиму-
щественно европейское распростра-
нение. В Зап. Европе относительно 
редкий, быстро сокращающийся в чис-
ленности вид, предложенный к охра-
не в ряде регионов и для Европы в це-
лом (1). В европейской части России 
растет в р-нах распространения ши-
роколиственных лесов, в большинстве 
из которых редок (1). В Московской 
обл. отмечен в г.о. Наро-Фоминский 
(окр. с. Каменское, 1988), г.о. По-
дольск (близ п. Дубровицы, 1986 г.; 
д. Кресты, 2005 г.), Серпуховском р-не 
(ПТГПБЗ, 1986–1988 гг.) (2, MW, MHA). 
Несколько местонахождений вида, ра-
нее относившихся к Московской обл., 
вошли в состав новых территорий 
г. Москвы.

Численность и тенденции ее изме-
нения. Повсеместно редок. Вид может 
стабильно существовать в старовоз-
растных широколиственных лесах, но 
небольшие популяции могут исчезать. 
С 2008 г. данных о состоянии локаль-
ных популяций вида на территории Мо-
сковской обл. нет.

Особенности биологии и экологии. 
Среднего размера верхоплодный мох, ра-
стущий рыхлыми дерновинками в старо-
возрастных тенистых лесах на коре ста-
рых деревьев: вязе, липе, дубе, изред-
ка — на березе, а также на свежих, еще 
не утративших кору валежинах. Размно-

жается вегетативно с помощью легко об-
ламывающихся верхушек листьев, ко-
торые, прорастая, способны давать но-
вые растения. Поскольку местообитания 
вида имеют принципиально временный 
характер, для поддержания популяции 
требуется достаточное количество ста-
рых деревьев в тенистых лесах.

Лимитирующие факторы. Исчезнове-
ние и фрагментация участков старовоз-
растных широколиственных лесов, рекре-
ационная нагрузка, ведущая к осветлению 
лесов и снижению влажности воздуха.
Принятые меры охраны. Внесен в 
Приложение I Бернской Конвенции (3). 
В Московской обл. ряд популяций вида 
находится на территориях ПТГПБЗ и не-
скольких заказников, но как показыва-
ют наблюдения, даже на территории за-
поведника популяция может исчезнуть, 
если размер ее незначителен и ряд лет 
отличается засушливостью. Стабильное 
сохранение вида возможно в результа-
те общего увеличения доли старовоз-
растных лесов в Московской обл. На 
сопредельных территориях вид зане-
сен в Красные книги областей: Тверской 
(Приказ, 2015) — 2-я категория, Рязан-
ской (2011) — 3-я, Калужской (2015) — 
2-я и Тульской (2010) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режимов охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Поиск новых и подтверждение извест-
ных местонахождений вида, организа-
ция их охраны путем создания ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Варлыгина, 2008.
Составитель. М.С. Игнатов

ДИКРАНУМ ЗЕЛЕНЫЙ
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
Семейство Дикрановые — Dicranaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Широко распро-
странен в пределах Голарктики, но от-
сутствует в Арктике, а на севере лес-
ной полосы весьма редок; встречает-
ся также в Гималаях, Мексике, Юж. Аф-
рике и Австралии. На территории евро-
пейской части России имеет споради-
ческое распространение, преимуще-
ственно в более южных областях, срав-
нительно нередок в аридных районах, 
в условиях гумидного климата в основ-
ном приурочен к выходам карбонат-
ных пород. В Московской обл. изве-
стен из Коломенского г.о. (окр. с. Ко-
робчеево, 1988 г.), и г.о. Талдомский 
(окр. д. Мельдино, 1996 г.), а также ра-
нее был указан для окр. г. Подольска, 
1983–1988 гг.) (MW, MHA, 1).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Популяция в окр. г. Подольск на-
ходилась в старом известняковом ка-
рьере, который был преобразован в 
автодром, что, судя по всему, приве-
ло к исчезновению вида. Популяции 
в г.о. Коломенский и Талдомский мало-
численны. С 2008 г., когда вышло пред-
ыдущее издание Красной книги Мо-
сковской области, данных о состоянии 
локальных популяций вида на ее тер-
ритории нет.
Особенности биологии и экологии. 
Мелкий (гаметофит обычно не более 
0,5 см) малолетний пионерный мох, с 
очень сильно вогнутыми, почти трубча-
тыми, на верхушках колпачковидными 
листьями и сильно расширенной жил-
кой, покрытой многочисленными ните-
видными ассимиляционными выроста-
ми. Растет рыхлыми дерновинками или 
единичными растениями на извест-
няках, мелах, мергелях, реже на гли-
нистых обнажениях близ выходов из-
вестняков. Встречается на сухих осве-
щенных местах, на щебнистых скло-
нах, в расщелинах и на полках карбо-

натных скал, заполненных мелкоземом 
и т.п. Слабый конкурент и с формиро-
ванием сомкнутых сообществ исчезает. 
Однодомный или многодомный, споро-
фиты развиваются регулярно (в начале 
лета) и размножение осуществляется 
преимущественно спорами.
Лимитирующие факторы. Приуро-
ченность к известняками и, одновре-
менно, освещенным местам, локаль-
ность выходов известняков, их разра-
ботка, рекреация.
Принятые меры охраны. Местообита-
ние вида охраняется на ООПТ у с. Ко-

робчеево. Вид занесен в Красные книги 
областей: Тверской (Приказ, 2015) — 
3-я, Рязанской (2011) — 3-я и Тульской 
(2010) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ с 
местом обитания вида у с. Коробчее-
во, создание ООПТ в выявляемых ме-
стах произрастания вида. Контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2003.
Составитель. М.С. Игнатов

АЛОИНА ЖЕСТКАЯ
Aloina rigida (Hedw.) Limpr.
Семейство Поттиевые— Pottiaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Распространен 
в аридных районах Голарктики и Ав-
стралии. Наиболее обычен в степных 
и полупустынных районах, но на су-
хих ксеротермных склонах проника-
ет далеко на север, например, вид не-
редок на Таймыре, в Якутии и на Аля-
ске. В средней полосе европейской ча-
сти России часто встречается в районах 
Юго-Востока, спорадически — в Цен-
тральном Черноземье (большей частью 
на меловых склонах); в лесной полосе 
известны единичные находки на остеп-
ненных склонах, преимущественно 
в местах выхода карбонатных пород 
(1). В Московской обл. известен толь-
ко из Коломенского г.о. (2).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Впервые в Московской обл. вид 
был собран в 1888 г. в местонахожде-
нии, которое оказалось ныне в черте г. 
Коломны, и сейчас там нет условий для 
существования вида. Второе местона-
хождение выявлено в 1988 г. близ с. Ко-
робчеево (берег Оки в нескольких кило-
метрах ниже г. Коломны) (2). С 2008 г., 
когда вышло предыдущее издание Крас-

ной книги Московской области, новых 
данных о состоянии этой популяции нет.
Особенности биологии и экологии. 
Мелкий пионерный верхоплодный мох 
(стебель короче 5 мм), растущий рыхлы-
ми группами или отдельными растения-
ми. Вид легко узнается из-за длинных ги-
алиновых волосков на концах листьев, 

из-за чего дерновинки меньше нагрева-
ются на солнце. Однодомный мох, споро-
фиты развиваются регулярно, преобла-
дает размножение спорами (для вида ха-
рактерно формирование крупных спор, 

способных длительное время сохранять 
жизнеспособность). Растет на почве или 
покрытых мелкозёмом камнях на обна-
жениях минерального грунта или в раз-
реженных травяных сообществах, явно 
предпочитает субстраты с высоким со-
держанием кальция, не выдерживает 
конкуренции и при формировании сом-

кнутых группировок мхов или сосуди-
стых растений исчезает.
Лимитирующие факторы. Редкость 
открытых каменистых местообитаний в 
лесной зоне, локальность выходов кар-
бонатов, интенсивное использование 
луговых угодий.
Принятые меры охраны. Местообита-
ние вида охраняется в Московской об-
ласти на территории ООПТ у с. Короб-
чеево. На сопредельной территории 
вид занесен в Красные книги областей: 
Рязанской (2011) — 3-я категория и 
Тульской (2010) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Соблюдение мер охраны местообита-
ния вида на известной ООПТ. Контроль 
за состоянием популяций. 
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990.
Составитель. М.С. Игнатов

ПТЕРИГОНЕУРУМ ОВАЛЬНЫЙ
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.
Семейство Поттиевые — Pottiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Вид известен из 
арктических и умеренных районов 
обоих полушарий, а также тропиче-
ских районов Африки и Юж. Амери-
ки; встречается преимущественно 
в горах. В Европейской России до по-
следнего времени был известен с Ура-
ла, более северных областей (ближай-
шие Архангельская обл. и Карелия), 
а также по изолированным местона-
хождениям в равнинных Ленинград-
ской и Волгоградской обл. (1, 2). 
В 2015 г. обнаружен в Московской 
обл. на склоне долины р. Протвы близ 
д. Золотьково (г.о. Наро-Фоминский, 
2, 3). В настоящее время известен 
в Московской обл. только из этого ме-
стонахождения.

Численность и тенденции ее изме-
нения. По результатам обследования в 
2018 году можно заключить, что состоя-
ние популяции стабильно. Судя по всему, 
она существует здесь достаточно давно, 
на это указывает размер растений и мощ-
ность формируемых ими подушек.
Особенности биологии и экологии. 
Средних размеров мох, формирующий 
подушки часто инкрустированные кар-
бонатным туфом на сырых б.м. зате-
ненных известняковых, гипсовых и до-
ломитовых скалах; особенно обилен 
на вертикальных и сильно наклонных 
стенках в местах стока ручейков. Дву-
домный вид, спороносит редко, в Мо-
сковской обл. со спорофитами не от-
мечен. В МО встречен на травертино-
вых террасах в основании склона до-
лины р. Протвы (памятник природы 
«Семь ключей») в местах стоков ручьев 
или сочений грунтовых вод. На одной  
травертиновой террасе отмечено не-
сколько подушек вида на площади ме-
нее одного квадратного метра, на дру-
гом многочисленные колонии вида за-
нимают площадь не менее пяти ква-
дратных метров; произрастает вместе 
с Cratoneuron filicinum, Brachythecium 
rivulare, Bryum pseudotriquetrum, 
Amblyodon dealbatus.
Лимитирующие факторы. Строгая при-
уроченность вида к мокрым и затенен-
ным карбонатным породам, локальность 
выходов известняков в Московской об-

ласти, исключительная редкость вида 
на сопредельных территориях, локаль-
ность единственной известной популя-
ции, разработка известняков, рекреа-
ция и замусоривание территории памят-
ника природы «Семь ключей».
Принятые меры охраны. Впервые 
включен в Красную книгу Москов-
ской области. Вид и его местообита-
ние охраняются на территории памят-
ника природы «Семь ключей». Отмечен 
в сопредельной Калужской обл. и за-
несен в ее Красную книгу (2015) — ка-
тегория 3.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ 
и возможное его ужесточение с це-
лью предотвращения рекреационного 
воздействия на крутой склон долины 
р. Протвы на участке, где сформирова-
лись травертиновые террасы. Контроль 
за состоянием популяции.
Источники информации. 1. Игна-
тов, Игнатова, 2003; 2. Sofronova et al., 
2015; 3. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. В.Э. Федосов

ГИМЕНОСТИЛИУМ КРИВОНОСИКОВЫЙ
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
Семейство Поттиевые — Pottiaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. В Зап. Европе 
встречается только на Скандинавском 
п-ове; широко распространен в таеж-
ной зоне Сибири и Дальнего Востока, 
отмечен для Кавказа, Монголии, про-
винции Внутренняя Монголия в Китае, 
а также в Сев. Америке (очень редко). 
В европейской части России встречает-
ся преимущественно в северных рай-
онах (Кольский п-ов, Карелия, Архан-
гельская обл.), южнее известен из еди-
ничных местонахождений (1). Впервые 
найден в Московской обл. в 1895 г. 
М.И. Голенкиным в 25 км от Клина, ныне 
это территория Тверской обл. (2, 3). 
Позже отмечен в г.о. Шатура (1986 г.) 
(4) и на территории г.о. Клин (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В г.о. Шатура отмечен М.М. Сере-
бряным в 1986 г. (4). При повторных об-
следованиях этого места вид не был об-
наружен, однако известно, что числен-

ность его может значительно меняться 
по годам. В г.о. Клин найден А.А. Ното-
вым в 2007 г. на территории ГК НП «За-
видово» в урочище Коротовское болото, 
в 3 км северо-западнее д. Таксино (5). 
Численность вида не превышала 20 эк-

земпляров. В 2008 г. вид был повторно 
обнаружен в этом местонахождении, но 
в другом биотопе, в минеротрофном бо-
лоте с Baeotryon alpinum (6). С 2008 г., 
когда вышло предыдущее издание Крас-
ной книги Московской области, данных 
о состоянии локальных популяций вида 
на ее территории нет. Общая тенденция 
сокращения встречаемости сплахновых 
мхов в средней полосе может быть свя-
зана с изменением режима землеполь-
зования и прекращением выпаса в ле-
сах, а также общим сокращением пло-

щадей, занятых болотистыми лугами и 
лесами, благоприятствующими разви-
тию вида.
Особенности биологии и экологии. 
Растет (обычно два года) на разложив-
шихся экскрементах крупного рогатого 

скота, в мшистых хвойных лесах, на бо-
лотах и сырых лугах. Коробочки име-
ют издалека заметное ярко-красное 
расширение гипофизы, привлекаю-
щее, вместе с выделениями специфи-
ческих аттрактантов, мух, которые раз-
носят споры вида. Споры разносятся на 
небольшие расстояния, поэтому отсут-
ствие выпаса и соответствующего суб-
страта в течение нескольких лет приво-
дит к исчезновению популяции вида.
Лимитирующие факторы. Изменение 
традиционных форм животноводства, ме-
лиорация и хозяйственное освоение бо-
лот и лугов, внесение удобрений на луга.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области одно местонахождение 
вида охраняется на территории ГК НП 
«Завидово». Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 2-я и Ярослав-
ской (2015) — 0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
котором произрастает вид. Поиск но-
вых местонахождений вида и органи-
зация их охраны. Контроль за состоя-
нием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 
2003; 3. Zickendrath, 1900; 4. М.М. Се-
ребряный, личн. сообщ.; 5. Потёмкин, 
Нотов, 2007; 6. Данные составителя.
Составитель. М.С. Игнатов

СПЛАХНУМ КРАСНЫЙ
Splachnum rubrum Hedw.
Семейство Сплахновые — Splachnaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Широко распро-
страненный в Арктике вид, встречаю-
щийся также на минеротрофных боло-
тах в северной части бореальной зоны, 
а южнее — в горах (на болотистых 
участках), до Пиренеев, Балкан, Кав-
каза, северо-востока Китая и Внутрен-
ней Монголии, и одна находка извест-
на в высокогорьях Новой Гвинеи. В Ев-
ропейской России отмечался во многих 
областях таежной зоны на юг до Кур-
ской обл., однако и в Курской, и в боль-
шинстве центральных областей в на-
стоящее время полностью исчез (1). 
В северной части территории сред-
ней полосы Европейской России встре-

чается и в настоящее время, но обыч-
но в небольшом количестве. Более ча-
стым видом становится в Карелии (1). 
В Московской обл. в настоящее вре-
мя известно единственное местона-
хождение в г.о. Клин, в окр. д. Таксино 
(ГК НП «Завидово»), в урочище Коро-
товское болото (2).
Численность и тенденции ее изме-
нения. К концу XX века вид исчез из 
всех известных в Московской обл. ме-
стонахождений (3), но был выявлен в 
2008 г. на севере области на участке 
хорошо сохранившихся минеротроф-
ных болот с высокой концентрацией 
стенотопных мхов, приуроченных к по-
добным экотопам (Tomentypnum nitens, 
Helodium blandowii, Cinclidium stygium, 
Scorpidium scorpioides, Paludella 
squarrosa, Hamatocaulis vernicosus) (4). 
Особенности биологии и экологии. Бо-
лотный мох средних размеров, поселя-
ющийся в б.м. обводненных мочажинах, 
преимущественно в условиях богатого 
минерального, в том числе азотного пита-
ния, нейтральной или основной реакции 
болотных вод. В таежной зоне и южнее 
тесно связан с местами выхода ключевых 
вод. Двудомный мох, но нередко встреча-
ется со спорофитами (в Московской обл. 
не обнаружены). В Госкомплексе «Зави-
дово» встречается в мочажинах гипново-
го болота с Baeothryon alpinum (2).

Лимитирующие факторы. Разработ-
ки или частичная мелиорация минеро-
трофных и эвтрофных болот, сокраща-
ющая возможные места обитания вида, 
а также редкость вида ввиду его на-
хождения на границе ареала.
Принятые меры охраны. Повторно 
занесен в Красную книгу Московской 
области (был исключен в прошлом из-
дании в связи с длительным отсутстви-
ем сведений о его наличии в области). 
Местонахождение вида находится на 
территории Госкомплекса «Завидово». 
Вид занесен в ряд региональных Крас-
ных книг, в том числе в Красную книгу 
сопредельной Тверской области (При-
каз, 2015) — 1-я категория. 
Рекомендации по сохранению 
вида. Поиск новых местонахождений 
вида и организация их охраны путем 
создания ООПТ. Контроль за состоя-
нием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 2. Данные составите-
лей очерка; 3. Игнатов, Игнатова, 1990; 
4. Нотов, 2010.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Фе-
досов

МЕЕЗИЯ ТРЕХГРАННАЯ 
Meesia triquetra (Jolycl.) Aongstr.
Семейство Меезиевые — Meesiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Широко распростра-
нен в Гипоарктике и в подзоне северной 
тайги, особенно в районах с б.-м. карбо-
натными почвами. Южнее встречается 
на минеротрофных болотах, в горах — 
на юг до Центр. Европы, Средней Азии, 
Монголии, северных районов Китая и 
Японии. На территории средней поло-
сы Европейской России спорадически 
встречается в Ленинградской, Псков-
ской, Архангельской обл. и Коми; юж-
нее был известен из единичных место-
нахождений, большая часть из которых 
в настоящее время утрачена в резуль-
тате осушения болот (1). В Московской 
обл. в настоящее время известно един-
ственное местонахождение в г.о. Клин, 
в окр. д. Таксино (ГК НП «Завидово») 
в 89 кв. Александровского лесничества, 
урочище Коротовское болото (2).

Численность и тенденции ее измене-
ния. В начале и середине XX в. вид за-
кономерно встречался на низинных бо-
лотах Московской обл., в частности, в 
долине р. Москвы в ближайших окрест-
ностях г. Москвы. Но к концу XX в. из-
за разработки этих болот (их торф ис-
пользовался в качестве удобрения) вид 
исчез из всех известных в Московской 
обл. местонахождений. В 2009 г. об-
наружена А.А. Нотовым на территории 
Госкомплекса «Завидово». 
Особенности биологии и экологии. 
Крупный верхоплодный болотный мох с 
густовойлочными стеблями и отопырен-
но отогнутыми листьями. Двудомный, 
спороносит нечасто, в Московской обл. 
со спорогонами не встречался. Размно-
жается как спорами, так и вегетативно, 
заселение новых местообитаний про-
исходит, судя по всему, только за счет 
спор. Местонахождения в средней по-
лосе Европейской России имеют релик-
товый характер, формирование их свя-
зано с эпохами оледенений, поэтому в 
настоящее время вид стенотопен и осо-
бенно уязвим. Как и большинство ви-
дов семейства, растет на минеротроф-
ных болотах. В условиях Московской 
обл. такие биотопы в основном кон-
центрируются в долинах рек, где имеет-
ся подток богатых кальцием грунтовых 
вод; встречается в основном на кочках. 
В Госкомплексе «Завидово» произраста-
ет в осоково-гипново-сфагновом сосня-
ке с тростником вместе с другими гип-
новыми мхами — Scorpidium cossonii, 

Cinclidium stygium, Campylium stellatum 
(2–4).
Лимитирующие факторы. Разработ-
ки или частичная мелиорация минеро-
трофных и эвтрофных болот, сокраща-
ющая возможные места обитания вида, 
а также редкость вида ввиду его на-
хождения на границе ареала.
Принятые меры охраны. Повторно 
включен в Красную книгу Московской 
области (был исключен в прошлом из-
дании в связи с длительным отсутстви-
ем сведений о его наличии в области). 
В Московской обл. местонахождение 
вида охраняется на территории ГК НП 
«Завидово». Вид занесен в ряд реги-
ональных Красных книг, в том числе в 
Красную книгу сопредельной Тверской 
области (Приказ, 2015) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида 
и в случае обнаружения — организа-
ция охраны вида путем создания ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Иг-
натов, Игнатова, 2003; 2. Нотов, 
2010; 3. Игнатов, Игнатова, 1990; 
4. Ivanov et al., 2017.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федосов

ПАЛЮДЕЛЛА ОТТОПЫРЕННАЯ
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Семейство Меезиевые — Meesiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Очень редкий вид с 
дизъюнктивным реликтовым ареалом, 
в основном связанным с горными обла-
стями Голарктики; во всех районах рас-
пространения известен в единичных ме-
стонахождениях. Встречается в некото-
рых районах Арктики (Шпицберген, Чу-
котка, арктическая Канада и др.), на се-
вере бореальной зоны и в горах, в Евра-
зии на юг до Пиренеев, Турции, гор Тад-
жикистана, сев.-зап. Китая, Алтая. В Ев-
ропейской России встречается в Каре-
лии, Архангельской обл., а также изве-
стен по сборам XIX в. в Ленинградской 
обл. и начала XX в. в Псковской обл. 
(1, 2), повсюду занесен в региональные 
Красные книги. В 2015 г. обнаружен 
в Московской обл. на склоне долины 
р. Протвы близ д. Золотьково (г.о. Наро-
Фоминский, 2, 3). В настоящее время из-
вестен в Московской обл. только из это-
го местонахождения.

Численность и тенденции ее изме-
нения. Популяция вида обнаружива-
ет некоторую положительную дина-
мику. В 2015 г., когда вид впервые об-
наружен, была отмечена одна неболь-
шая колония с немногими прошлогод-
ними спорогонами, а в 2018 г. на том 
же комплексе травертиновых террас 
выявлено не менее 10 дерновинок с 
обильными спорогонами. Вероятно, 
популяция может стабильно существо-
вать в выявленном местонахождении 
долгое время при условии поддержа-
ния незначительного уровня его нару-
шенности, поскольку, подобно многим 
реликтовым видам, Amblyodon — сла-
бый конкурент.
Особенности биологии и экологии. 
Верхоплодный мох средних разме-
ров с бледно-зелеными листьями, от-
личающимися от большинства болот-
ных мхов очень широкой клеточной се-
тью. Многодомный, спорофиты часто, 
споры крупные. Размножается преиму-
щественно спорами, в частности, спо-
роносит в Московской обл. Редок на 
протяжении всего ареала, нигде не от-
мечался как обильный, в большинстве 
местонахождений в равнинных райо-
нах встречался на минеротрофных бо-
лотах. В Московской обл. встречен на 
травертиновых террасах с сочения-
ми минерализированных грунтовых 
вод, популяция рассеяна, отмечено не-
сколько дерновинок вида, от неболь-
ших до весьма многочисленных, ра-
стущих вместе  с Cratoneuron filicinum, 
Brachythecium rivulare, Hymenostylium 
recurvirostrum, Bryum pseudotriquetrum.

Лимитирующие факторы. Строгая 
приуроченность вида к мокрым из-
вестнякам и ключевым болотам, ло-
кальность выходов известняков в Мо-
сковской обл., исключительная ред-
кость вида на сопредельных террито-
риях, локальность единственной из-
вестной популяции, разработка извест-
няков, разрастание рудеральных ви-
дов мхов, в первую очередь, Marchantia 
polymorpha, рекреация и замусорива-
ние территории памятника природы 
«Семь ключей».
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Местообитания вида охраня-
ются на территории памятника приро-
ды «Семь ключей».
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ 
и возможное его ужесточение с це-
лью предотвращения рекреационного 
воздействия на крутой склон долины 
р. Протвы на участке, где сформирова-
лись травертиновые террасы. Контроль 
за состоянием популяции.
Источники информации. 1. Игна-
тов, Игнатова, 2003; 2. Sofronova et al., 
2015; 3. Данные ПФ «Верховье».
Составитель. В.Э. Федосов

АМБЛИОДОН БЕЛОВАТЫЙ
Amblyodon dealbatus (Hedw.) P.Beauv. 
Семейство Меезиевые — Meesiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Распространен в Евро-
пе (преимущественно горные районы Цен-
тральной Европы), на Ближнем Востоке, 
Кавказе, на российском Дальнем Востоке, 
в Сев. и Вост. Африке, Сев. и Центр. Амери-
ке. В средней полосе Европейской России 
известен по единичным находкам в Орло-
вской и Калужской обл. и из трех место-
нахождений в Московской обл. — мине-
ротрофных болотах севернее г. Дмитрова 
(окр. д. Кончинино, сбор 1909 г.), ключе-
вое болото Кольчиха близ с. Петрово-
Дальнее, территория г.о. Красногорск 
(1–3); в г.о. Дмитровский близ д. Очево.

Численность и тенденции ее измене-
ния. На ключевом болоте Кольчиха вид 
встречается отдельными группами на 
участке болота в несколько гектаров. 
С 1984 г. популяция претерпела неко-
торое сокращение в связи с неполным 
соблюдением режима памятника при-
роды, зарастанием болота берёзой, ча-
стичного затенения и осушения, не-
благоприятных для состояния локаль-
ной популяции вида; за последнее вре-
мя наблюдался на болоте Кольчиха в 
2010 и 2011 гг. (МНА). В 2010–2011 гг. 
К.Ю. Тепловым выявлена популяция 
вида в г.о. Дмитровский, где вид про-
израстает на сыром заболоченном лугу 
у берега затопленных торфоразрабо-
ток (МНА).
Особенности биологии и экологии. 
Многолетний верхоплодный мох сред-
него размера, образующий компакт-
ные дерновинки в топких болотистых 
местах. Растет на обширном ключе-
вом болоте с отложениями известня-
ковых туфов. Произрастает на клю-
чевых мезотрофных болотах и забо-
лоченных лугах, в обоих местонахож-
дениях вместе с Tomentypnum nitens. 
Размножается как спорами, так и веге-
тативно, заселение новых местообита-
ний происходит, судя по всему, толь-

ко за счет спор. Из-за сильной гео-
графической удаленности от основно-
го ареала, несомненно, местонахожде-
ния вида в Московской обл. имеют ре-
ликтовый характер, формирование их, 
судя по всему, связано с эпохами оле-
денений, в настоящее время вид сте-
нотопен и особенно уязвим.
Лимитирующие факторы. Осушение 
болот, отчасти ведущее к их зараста-
нию молодым березняком, локальность 
подходящих экотопов, осушение и раз-
работка минеротрофных болот, ре-
ликтовый статус локальной популяции 
вида.
Принятые меры охраны. Вид нахо-
дится на территории памятника приро-
ды областного значения «Ключевое бо-
лото «Кольчиха»». Встречается на со-
предельной Калужской области и зане-
сен в ее Красную книгу (2015) — кате-
гория 3.
Рекомендации по сохранению. Жест-
кий и действенный контроль за соблю-
дением режима охраны ООПТ, на кото-
рой произрастает вид.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 1990; 2. Игнатов, Игнатова, 
2004; 3. Данные составителей очерка.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

ФИЛОНОТИС БРАНДЕНБУРГСКИЙ
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Семейство Бартрамиевые — Bartramiaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Ареал вида охва-
тывает преимущественно бореальные 
и неморальные районы Голарктики; 
в Арктике имеются лишь единичные 
находки, на юг вид проникает до остро-
вов Средиземного моря, Саудовской 
Аравии, Ирана, севера Китая; в боль-
шинстве районов — редкий вид. В ев-
ропейской части России встречается 
во многих областях лесной полосы, но 
всюду редок. В Тульской, Ярославской, 
Владимирской и Рязанской обл. изве-
стен по единичным сборам (1). В Мо-
сковской обл. отмечен в оз. Глубоком 
(Рузский г.о.) (MHA, 2), по берегам ка-
нала имени Москвы в г.о. Талдомский 
(MHA) и в Учинском вдхр. (MW)

Численность и тенденции ее измене-
ния. В оз. Глубокое в последнее время 
численность популяции стабильна (2), 
но в канале имени Москвы вид сокра-
тил обилие сравнению с 1980-ми гг. (3). 
В 2014 г. подтверждено произрастание 
вида в канале имени Москвы в районе д. 
Мельдино Талдомского г.о. (4).
 Особенности биологии и экологии. 
Крупный бокоплодный водный мох с 
плоскими трехрядно расположенными 
листьями. Обычно растет погруженным 
в воду на камнях в местах со слабым 
или умеренным течением, часто у бе-
регов озер; в основном заселяет водо-
емы и водотоки с нейтральной или сла-
бощелочной реакцией воды. Двудом-
ный, спороносит очень редко. Размно-
жается преимущественно вегетативно 
отрывающимися фрагментами расте-
ний, которые распространяются током 
воды ниже по течению. По берегам ка-
нала отчасти рос выше уровня воды, но 
в зоне постоянно увлажняемой волна-
ми от проходящих судов.
Лимитирующие факторы. Точно не из-
вестны: вид встречается намного реже, 
чем местообитания, которые, казалось 
бы, подходят для его произрастания. 
Сокращение популяции по берегам ка-
нала можно связать со снижением судо-
ходства: орошаемые волнами камни пе-
ресыхают на слишком длительный срок, 

а на камнях в воде вид отсутствует из-за 
их сильной заиленности.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вид охраняется в заказни-
ке «Озеро Глубокое с прилегающими к 
нему массивами леса» в Рузском г.о. 
На сопредельной территории он отме-
чен в Тульской, Ярославской, Влади-
мирской и Рязанской областях. Зане-
сен в Красную книгу Рязанской обла-
сти (2011) — категория 4. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказ-
ника. Поиск новых местонахождений 
вида и организация их охраны путем 
создания ООПТ. Контроль за состояни-
ем популяций. 
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. С.В. Купцов, личн. 
сообщ.; 3. Данные составителей очер-
ка; 4. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

ФОНТИНАЛИС ГИПНОВИДНЫЙ
Fontinalis hypnoides Hartm.
Семейство Фонтиналисовые — Fontinalaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Известен из мно-
гих районов мира, но в большинстве 
из них довольно редок; приводился 
почти для всех стран Европы, Кавка-
за, Турции, Средней Азии, Китая (Сы-
чуань), Японии, Сев. Америки. В Рос-
сии встречается преимущественно 
в бореальной зоне, не заходит в Аркти-
ку и очень редок в степных районах и 
в зоне широколиственных лесов. В ев-
ропейской части имеет спорадическое 
распространение, проникая на равни-
не до зоны широколиственных лесов; 
одна находка есть в степной зоне (1). 
В Московской обл. вид встречается в 
г.о. Дмитровский (окр. п. Икша; д. Пара-
моново), Можайский (окр. с. Поречье), 
в Одинцовском р-не (ЗБС, 2005, 2010 гг.) 
и Серпуховском р-не (Приокско-
Террасный государственный биосферный 
заповедник) (MHA, MW, 2–4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид встречается, как правило, 

в очень малом количестве, всегда в от-
носительно старовозрастных насаж-
дениях, где достаточно много валеж-
ника. Увеличение площадей таких ле-
сов в последние два десятилетия, по-
видимому, благоприятствует росту чис-
ленности вида. В частности, обнаруже-

ны новые местонахождения вида в Мо-
жайском г.о. и Одинцовском р-не.
Особенности биологии и экологии. 
Многолетний мелкий бокоплодный 
мох, стелящийся по субстрату (на гни-
лой древесине, реже почве), или расту-
щий среди прочих эпиксильных видов 
на очень сильно перегнившей древе-

сине в сырых тенистых лесах, реже на 
богатой гумусом почве на выворотах. 
Чаще встречается в эвтрофных долин-
ных лесах, особенно в черноольшани-
ках. Растет часто в небольшом количе-
стве, из-за чего его трудно найти даже 
при специальном поиске.

Лимитирующие факторы. Вырубка 
леса, чрезмерные рубки ухода, интен-
сивное рекреационное использова-
ние, что сокращает количество валеж-
ной древесины до критического уров-
ня, позволяющего существовать веге-
тативно размножающимся эпиксилам.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. популяции вида охраняются 
на территории ПТГПБЗ и в заказниках в 
г.о. Дмитровский, Можайский и в Один-
цовском р-не. На сопредельной тер-
ритории вид занесен в Красные кни-
ги областей: Рязанской (2011) — 3-я, 
Калужской (2015) — 3-я и Тверской 
(Приказ, 2015) — 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в которых произрастает вид. Поиск но-
вых местонахождений вида и в случае 
обнаружения организация их охраны 
путем создания ООПТ. Контроль за со-
стоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Игнатова и др., 2011; 4. Дан-
ные ПФ «Верховье».
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

ПЛАГИОТЕЦИУМ СКРЫТНЫЙ
Plagiothecium latebricola Bruch et al.
Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.

Распространение. Преимуществен-
но неморальный евразиатский вид, за-
ходящий на север (по скалам) до се-
вера Скандинавии и Полярного Ура-
ла; широко распространен в Зап. Евро-
пе, Сев. Африке, странах Ближнего Вос-

тока, Средней Азии, на Кавказе, в горах 
Юж. Сибири. На равнине в европей-
ской части России приурочен преиму-
щественно к степной зоне (стволы ду-
бов в светлых лесах, на склонах балок, 
на опушках). В южной части лесной по-
лосы редок, в Калужской обл. известны 
несколько популяций (1). В Московской 
обл., где на равнинном участке ареала 
проходит северная граница распростра-
нения вида, он отмечался в г.о. Балаши-
ха (близ пл. Кучино), Можайском г.о. 
(близ с. Поречье), Одинцовском р-не 
(окр. ЗБС) и Рузском г.о. (окр. д. Поре-
чье и д. Григорово) (MW, MHA).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В конце XIX в. вид был изве-
стен из ближайших окрестностей Мо-
сквы (позднее вошедших в админи-
стративную черту Москвы и на терри-
тории современного г.о. Балашиха), 
однако в XX в. все эти местонахожде-
ния застроены (2). В тот же период вид 
отмечался как нередкий и в бывш. По-
дольском уезде (2). Обследование Мо-
сковской обл. в 1980-х гг. позволило 
выявить лишь 3 популяции вида, в ко-
торых он оказался весьма малочислен 
и приурочен к участкам сохранивших-
ся старовозрастных широколиствен-
ных лесов (2). С 2008 г. выявлена но-
вая, крайне малочисленная популя-
ция вида в Одинцовском р-не (3), на-
ходки вида в окрестностях д. Поречье 
в 2014 г. повторить не удалось. В отсут-
ствие антропогенного нарушения попу-
ляции, судя по всему, стабильны, и, воз-
можно, способны к восстановлению, по 

крайней мере, в последние годы вид 
был найден даже в г. Москве.
Особенности биологии и экологии. 
Растет на стволах разных деревьев 
(обычно выше уровня снегового покро-
ва) в старых широколиственных лесах и 
осинниках, изредка в пойменных ивня-
ках, предпочитая относительно освещен-
ные биотопы, также может расти на кам-
нях и скалах, преимущественно на кар-
бонатных породах. Двудомный мох. Спо-
рофиты из Московской и сопредельных 
областей неизвестны. Размножается по-
средством коротких ломких веточек, раз-
вивающихся в пазухах верхних листьев.
Лимитирующие факторы. Сильная 
фрагментация старых широколиствен-
ных лесов, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. вид охраняется в заказ-
никах в Можайском и Рузском г.о. 
На сопредельной территории вид за-
несен в Красные книги областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 2-я, Рязанской 
(2011) — 2-я, Тульской (2010) — 2-я 
категория. В Калужской обл. встреча-
ется, но не подлежит охране.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков, в которых произрастает вид. По-
иск новых местонахождений вида. Ор-
ганизация охраны местонахождений 
вида путем создания ООПТ. Контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игна-
тов, Игнатова, 2004; Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Игнатова и др., 2011.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

ЛЕВКОДОН БЕЛИЧИЙ
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
Семейство Левкодоновые — Leucodontaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Распространен на 
большей части территории Европы, за ис-
ключением севера Скандинавии и остро-
вов Средиземного моря, на Кавказе, в сев. 
Иране, далее на сев. Алтае, в Кузнецком 
Алатау и на севере Зап. Саяна, и затем по-
сле значительного перерыва — в Примо-
рье и Приамурье, на северо-востоке Китая 
и в Японии. В европейской части России 
вид встречается в районах распростране-
ния широколиственных лесов, как в пре-
делах степной, так и на юге лесной по-
лосы (1). В Московской обл. отмечался в 
г.о. Балашиха (близ пл. Кучино), г.о. За-
райск (окр. д. Радушино и д. Иванчико-
во), г.о. Можайский (окр. д. Клементье-
во; окр. с. Поречье), г.о. Наро-Фоминский 
(окр. с. Каменское и д. Золотьково), 
г.о. Озёры (между д. Каменкой и с. Белые 

Колодези), г.о. Подольск (п. Дубровицы), 
Рузском г.о. (окр. д. Григорово, д. Ожиго-
во, д. Сонино и д. Кожино,), г.о. Луховицы 
(1,3 км к СЗ от д. Власьево и в 2 км к В от д. 
Лисьи Норы), Серебряные Пруды, Кашира, 
Чехов и в Серпуховском р-не у г. Пущино 
(MW, MHA, 2). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В конце XIX – начале XX вв. вид 
считался нередким в окрестностях Мо-
сквы (ныне вошедших в администра-
тивную черту Москвы и в г.о. Балаши-
ха), однако к концу ХХ в. численность 
его резко сократилась. Целенаправлен-
ное обследование Московской обл. в 
1980-х гг. выявило ряд популяций вида, 
приуроченных к участкам сохранивших-
ся старовозрастных широколиственных 
лесов, как правило, в местах выхода из-
вестняков или на высоких берегах рек, 
где имеются глубокие овраги (3). По-
следующий мониторинг показал отно-
сительную устойчивость популяций в 
местах, где лес не подвергается антро-
погенной нагрузке. Рекреационная на-
грузка, сопровождающаяся изрежива-
нием подлеска и олуговением леса, при-
водит к исчезновению вида. За послед-
ние 10 лет обнаружены новые местона-
хождения в г.о. Наро-Фоминский (па-
мятник природы «Семь ключей», 2011, 
2015 гг.), Рузском г.о. (окр. д. Сонино и 
д. Кожино, 2011, 2014 гг.), г.о. Зарайск 
(окр. д. Иванчиково, 2015 г.) и Лухо-
вицы (2016 г.) (4). Подтверждено ме-

стонахождение вида в окр. д. Каменка 
(г.о. Озёры, 2011 г.). При отсутствии ан-
тропогенного воздействия состояние 
популяций стабильно.
Особенности биологии и экологии. 
Крупный мох, растущий простерто по 
субстрату и образующий обширные по-
кровы, на что по некоторым оценкам 
требуются десятки лет. Двудомный вид, 
развивающий спорофиты в Москов-
ской обл. крайне редко. Размножается 
как спорами, так и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Сильная 
фрагментация старых широколиствен-
ных лесов, локальность выходов из-
вестняков в склонах долин рек, рекре-
ационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской области изменена с 2-й на 3-ю. 
В Московской обл. местообитания 
вида охраняются в нескольких ООПТ в 
г.о. Рузский, Наро-Фоминский, Озёры, 
Зарайск и в Серпуховском р-не (у г. Пу-
щино). На сопредельной территории 
вид занесен в Красные книги областей: 
Тверской (Приказ, 2015) — 2-я и Ря-
занской (2011) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Поиск но-
вых местонахождений вида и органи-
зация охраны новых местонахождений 
вида путем создания ООПТ. Контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. Zickendrath, 1900; 
3. Игнатов, Игнатова, 1990 ; 4. Данные 
ПФ «Верховье».
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

АНОМОДОН ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Широко распро-
странен в зоне широколиственных ли-
стопадных лесов в Европе, на севе-
ре Турции и Ирана, на Кавказе, в горах 
Средней Азии, доходит на восток до Ал-
тая, в Саянах уже не встречается, но по-
сле значительного разрыва ареала по-
является на юге Дальнего Востока. Так-
же встречается в Индии, Китае, Япо-
нии, Сев. Америке и странах Карибско-
го бассейна. В европейской части Рос-

сии вид встречается преимуществен-
но в зоне широколиственных, реже — 
в зоне хвойно-широколиственных ле-
сов (1). В Московской обл. отмечал-
ся в г.о. Зарайск (окр. д. Радушино), 
г.о. Наро-Фоминский (близ д. Рожде-
ствено), г.о. Подольск (близ пос. Ду-
бровицы), Рузском г.о. (окр. д. Григо-
рово, д. Сонино, д. Поречье), г.о. Че-
хов (близ д. Бегичево), г.о. Можайский, 
Ступино (близ с. Хатунь), г.о. Луховицы 
(окр. д. Лисьи Норы) и в Серпуховском 
р-не у г. Пущино (MW, MHA, 3). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В конце XIX – начале XX вв. вид рос 
на многих участках старого широколи-
ственного леса в ближайших окрестно-
стях Москвы (ныне вошедших в адми-
нистративную черту города), однако к 
концу ХХ в. численность его здесь рез-
ко сократилась. Обследование прочих 
районов Московской обл. в 1980-х гг. 
позволило выявить ряд популяций 
вида, в которых он был весьма мало-
числен и приурочен к участкам сохра-
нившихся старовозрастных широколи-
ственных лесов, как правило, в местах 
выхода известняков или на высоких бе-

регах рек, где имеются глубокие овра-
ги (2). Последующий мониторинг ряда 
местонахождений в Рузском г.о. пока-
зал относительную устойчивость попу-
ляций в местах, где лес не подвергает-
ся антропогенной нагрузке. Здесь же 
вид был выявлен в двух новых местона-
хождениях, близ д. Поречье (2012 г., 3) 
и д. Сонино (2014 г., 3). При отсутствии 
антропогенного воздействия состоя-
ние популяции стабильно.
Особенности биологии и экологии. 
Крупный мох, растущий простерто по 
субстрату и образующий обширные по-
кровы, на что по некоторым оценкам 
требуются десятки лет. Двудомный вид, 
развивающий спорофиты крайне ред-
ко, в Московской и сопредельных об-
ластях они неизвестны. В условиях Мо-
сковской обл. размножается вегета-
тивно.
Лимитирующие факторы. Сильная 
фрагментация старых широколиствен-
ных лесов, локальность выходов из-
вестняков, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охра-
няются в двух заказниках в Руз-
ском г.о., а также в ООПТ у г. Пущино. 
На сопредельной территории вид за-
несен в Красные книги областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 2-я и Рязанской 
(2011) — 2-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ков. Поиск новых и подтверждение из-
вестных местонахождений вида; при 
необходимости — организация их охра-
ны. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Данные составителей.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

АНОМОДОН УТОНЧЕННЫЙ
Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.
Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Широко распро-
странен на большей части Европы, на 
островах Средиземного моря, в Алжи-
ре, на Канарских о-вах, в Турции, Ли-
ване, Иране, на Кавказе, в горах Сред-
ней Азии, на Алтае, в Зап. и Вост. Гима-
лаях, на большей части территории Ки-
тая и Японии, в Корее, Сев. Америке. На 
территории европейской части России 
встречается в южных районах. В Мо-
сковской обл. проходит северная гра-
ница распространения вида (1). Отме-
чался в г.о. Балашиха (близ пл. Кучино), 
г.о. Зарайск (близ д. Титово и д. Иван-
чиково), Луховицы (окр. д. Власьево и 

д. Лисьи Норы), Наро-Фоминский (близ 
д. Золотьково), Озёры (между д. Камен-
кой и с. Белые Колодези), Рузском г.о. 
(близ д. Григорово), г.о. Ступино (окр. 
с. Хатунь) и в Серпуховском р-не близ 
г. Пущино (MW, MHA, 3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В конце XIX – начале XX вв. вид 
отмечался в ближайших окрестностях 
Москвы (ныне вошедших в администра-
тивную черту города и в г.о. Балашиха), 
но к середине ХХ в. все эти популяции 
исчезли. В настоящее время вид встре-
чается в южной и западной частях об-
ласти в старовозрастных широколи-
ственных лесах, как правило, в местах 
выхода известняков, где растет как на 
основаниях стволов, так и на известня-
ках (2). С 2008 г. большинство извест-
ных ранее местонахождений вида не 
обследовались, но выявлены новые ме-
стонахождения в г.о. Зарайск, Лухови-
цы и Наро-Фоминский (3). В отсутствие 
антропогенного нарушения состояние 
популяций стабильно.
Особенности биологии и экологии. 
Крупный мох, образующий обширные 
покровы, которые, однако, формиру-
ются очень медленно. Двудомный вид, 
развивающий спорофиты крайне ред-
ко, в Московской обл. они отмечены 
только в г.о. Ступино. В условиях Мо-

сковской обл. размножается преиму-
щественно вегетативно.
Лимитирующие факторы. Сильная 
фрагментация старых широколиствен-
ных лесов, локальность выходов из-
вестняков, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охра-
няется в нескольких ООПТ в г.о. Руз-
ский, Зарайск, Наро-Фоминский, Озёры 
и в окр. г. Пущино (Серпуховской р-н). 
Занесен в Красную книгу сопредельной 
Тверской области (Приказ, 2015) — 2-я 
категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Поиск но-
вых местонахождений вида и органи-
зация охраны его местонахождений пу-
тем создания ООПТ. Контроль за состо-
янием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Данные ПФ «Верховье».
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

АНОМОДОН ПЛЕТЕВИДНЫЙ
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.
Семейство Аномодоновые — Anomodontaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид широко рас-
пространен в лесной зоне Европы, Си-
бири и Дальнего Востока; отмечен 
на Кавказе, в Китае, Монголии, Ко-
рее, Японии, Сев. Америке. В европей-
ской части России чаще встречается в 
подзонах южной и средней тайги, ра-
нее считался частым и в зоне широко-

лиственных лесов (1). В Московской 
обл. отмечался изредка в г.о. Балаши-
ха (близ пл. Кучино), Волоколамском 
р-не (близ д. Клишино), г.о. Подольск 
(близ п. Дубровицы), г.о. Егорьевск 
(д. Тараканово), Воскресенском р-не 
(близ д. Маришкино). Нередка в ста-
ровозрастных осиново-еловых лесах 
г.о. Дмитровский, Истра, Можайский, 
Шаховская, Наро-Фоминский, Рузский, 
Клин (в том числе в ГК НП «Завидово»), 
в Лотошинском (близ с. Микулино и в 
ГК НП «Завидово»), Одинцовском (ЗБС) 
и Сергиево-Посадском (близ д. Нови-
ково) р-нах (MW, MHA, 2–7).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В сопредельных Тверской и Ярос-
лавской обл. вид иногда весьма обы-
чен в местах, где есть старые осиновые 
леса. В XIX в. и начале XX в. он часто 
встречался в ближайших окрестностях 
Москвы, но ни одна из этих популяций 
не сохранилась. В 1980-х гг. вид был 
выявлен в ряде мест, преимущественно 

в северной и западной частях области. 
Наблюдения двух последних десятиле-
тий на ЗБС и на оз. Глубокое показыва-
ют нестабильность популяции: выявля-
ются новые местонахождения (на еди-
ничных деревьях), и в то же время при 
деградации старых осинников могут 
полностью исчезать даже локальные 
популяции. За последнее время выяв-
лен ряд новых местонахождений вида, 
преимущественно также в западной и 
северо-западной частях области.
Особенности биологии и экологии. 
Крупный бокоплодный мох, образую-
щий обширные дерновинки на стволах 
деревьев. По стволу стелется мелко-
листный первичный стебель, от которо-
го отходят крупнооблиственные ветвя-
щиеся побеги, растущие почти перпен-
дикулярно поверхности, так что расте-
ние получается отстояще-свисающим. 
Однодомный, спорофиты развивают-
ся нередко, но только на относительно 
старых растениях. Приурочен к ство-
лам пород с субнейтральной и основ-
ной реакцией коры —широколиствен-
ным породам и осине; произраста-
ет почти исключительно выше уровня 
снегового покрова.
Лимитирующие факторы. Фрагмен-
тация старовозрастных насаждений, 
рекреационная нагрузка, ведущая 
к осветлению лесов и снижению влаж-
ности воздуха.
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на террито-
рии ГК НП «Завидово» и в нескольких 
заказниках и памятниках природы в 
ряде р-нов и г.о. Московской области. 
На сопредельной территории вид зане-
сен в Красные книги областей: Рязан-
ской (2011) — 2-я и Тульской (2010) — 
2-я категория. Из Красной книги Твер-
ской обл. в настоящее время исключе-
на (Приказ, 2015).
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в которых произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, Иг-
натова, 2004; 2. Zickendrath, 1900; 3. Иг-
натов, Игнатова, 1990; 4. Данные ПФ «Вер-
ховье»; 5. Игнатова и др., 2011; 6. Нотов, 
2010; 7. Данные составителей.
Составители. М.С. Игнатов, В.Э. Федо-
сов

НЕКЕРА ПЕРИСТАЯ
Neckera pennata Hedw.
Семейство Некеровые — Neckeraceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Широко распро-
странен в Арктике и на севере боре-
альной зоны; относительно недалеко 
проникает на юг в горах Евразии — до 
Центр. Европы, Алтая, севера Монго-
лии, в то время как в Америке по Андам 
он заходит в Центр. и Юж. Америку. 
В европейской части России он отно-
сительно нередок в Карелии и на Коль-
ском п-ове, но южнее становится очень 
редким. Известен в Московской и со-
предельных областях по единичным 
находкам. Южнее встречался только 

в Тульской обл., где в настоящее вре-
мя исчез. В Московской обл. извест-
ны два местонахождения в г.о. Клин, 
в окр. ж.-д. ст. Решетниково (2000 г.), 
окр. д. Таксино (2008 г.) на территории 
ГК НП «Завидово» (1–4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. К концу XX века вид исчез из 
всех известных в Московской обл. ме-
стонахождений. В 2000 г. скорпиди-
ум был обнаружен С.В. Купцовым в г.о. 
Клин, в озере у ж.-д. ст. Решетниково 
(MHA), где встречается в значительном 
количестве, повторные обследования в 
2008 и 2014 гг. свидетельствуют о ста-
бильности популяции. В другом место-
нахождении вид спорадически встре-
чается на площади нескольких гек-
тар на территории ГК НП «Завидово» в 
урочище Коротовское болото, в 3 км СЗ 
д. Таксино (3). 
Особенности биологии и эколо-
гии. Вид обычно растет в мочажи-
нах и озерках болотных комплек-
сов, питаемых сильно минерализо-
ванными грунтовыми водами; ино-
гда растения лежат в пятнах силь-
но обводненного, никогда полностью 
не пересыхающего торфа. В г.о. Клин 
у ж.-д. ст. Решетниково мох был най-

ден в озере на глубине 1,5 м, где до-
минировал на значительном протяже-
нии. В Госкомплексе «Завидово» растет 
в осоково-гипново-сфагновом сосняке 
с берёзой, вдоль Ивановского ручья, вы-
текающего из озера, на сильно обвод-
ненных участках с гипновыми мхами, 
вместе с Tomentypnum nitens, Helodium 
blandowii, Cinclidium stygium (3).
Лимитирующие факторы. Разработки 
или частичная мелиорация болот, со-
кращающая возможные места обита-
ния вида.
Принятые меры охраны. Категория ста-
туса вида в Красной книге Московской 
области изменена с 1-й на 2-ю. В Мо-
сковской области одно местонахожде-
ние вида охраняется на территории Го-
скомплекса «Завидово». Вид занесен в 
Красную книгу сопредельной Тверской 
области (Приказ, 2015) — категория 1.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Организация охраны местонахождений 
вида путем создания ООПТ. Контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, Иг-
натова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 1990; 
3. Данные составителя; 4. Нотов, 2010.
Составитель. М.С. Игнатов

СКОРПИДИУМ СКОРПИОНОВИДНЫЙ
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Субкосмополит, 
широко распространенный в холодных 
и умеренных областях обоих полуша-
рий, а также в горах Вост. и Юж. Аф-
рики и Центр. Америки. В европейской 
части России отмечен в большинстве 
областей лесной полосы, с единичны-
ми находками до лесостепных райо-
нов. Вид умеренно редок в северных 
и северо-западных областях (Ленин-
градской, Архангельской, Псковской), а 
в центральных областях исчез или стал 
крайне редок из-за разработки болот. 
В Московской обл. он в последние 50 лет 
отмечался в 4 местонахождениях: 
в Можайском г.о. (у д. Красновидово, 
1968 г.), в Рузском г.о., на берегу Тро-
стенского оз., 1988 (2), в Талдомском 
г.о. (окр. п. Вербилки, 1985–1986 гг.) и 
в г.о. Клин, на территории ГК НП «Зави-
дово» (MW, MHA, 1–4), остальные ука-
зания и гербарные сборы относятся 
к концу XIX – первой половине XX вв.; 
повторное обследование большинства 
этих мест указывает на исчезновение в 
них данного вида.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Указания столетней давности сви-
детельствуют о его значительно бо-
лее широком распространении. В кон-
це XIX в. отмечался в ближайших окрест-
ностях Москвы (2) — впоследствии ни в 
одном из них найден не был, как на тер-
ритории, вошедшей в черту города, так 
и на территориях Раменского р-на и г.о. 
Мытищи. По описаниям растительно-
сти начала XX в., был массовым видом на 
протяженных болотах долины рек Яхро-
мы (4) и Дубны (3). При обследовании в 
1980-х гг. вид был найден в большом ко-
личестве только в Рузском г.о., однако в 
2008 г. поиски его на этом болоте, в це-
лом значительно сократившемся, успеха 
не имели (2). В Талдомском г.о. он встре-

чен в кювете вдоль шоссе, где просуще-
ствовал около пяти лет (затем кювет за-
рос густым ивняком). Все прочие ме-
стонахождения, по-видимому, утрачены 
из-за осушения болот и торфоразрабо-
ток и последующего зарастания их мел-
колесьем. Локальная популяция вида на 
территории Госкомплекса «Завидово» не 
раз посещалась, отрицательной динами-
ки не отмечено. Вместе с тем, учитывая 
резкое сокращение вида в регионе в це-
лом и не вполне понятные причины ис-
чезновения вида даже при сохранении 
местообитаний, состояние популяций 
требует тщательного изучения.
Особенности биологии и экологии. 
Крупный бокоплодный мох, растущий 
обычно в густых покровах, формирую-
щихся в топких местах. Двудомный, раз-
вивает спорофиты крайне редко и раз-
множается преимущественно вегетатив-
но. Растет на минеротрофных болотах, 
как карбонатных, так и с относительно 
низким pH, на заболоченных лугах, на-
рушенных местах на ранних стадиях за-
болачивания (кюветы, карьеры).

Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима, осушитель-
ная мелиорация болот; нарушение мо-
хового покрова, торфоразработки.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области местообитания вида 
охраняются в заказнике на границе 
Рузского г.о. и г.о. Истра («Тростен-
ское озеро и его окружение»), а также 
в Госкомплексе «Завидово». Вид за-
несен в Красные книги сопредельных 
областей: Тверской (Приказ, 2015) — 
2-я, Калужской (2015) — 2-я и Туль-
ской (2010) — 1-я категория.
Рекомендации по сохранению. Ре-
организация с ужесточением режи-
ма охраны ООПТ, в котором произрас-
тает вид. Поиск новых местонахожде-
ний вида. Организация их охраны пу-
тем создания ООПТ. Контроль за состо-
янием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. Zickendrath, 1900; 
3. Иванова, 1927; 4. Петров, 1912.
Составитель. М.С. Игнатов

ГАМАТОКАУЛИС ГЛЯНЦЕВИТЫЙ
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hed.
Семейство Скорпидиевые — Scorpidiaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Широко распро-
страненный и массовый вид в Аркти-
ке и на севере бореальной зоны; в го-
рах к югу известен до Португалии, Бол-
гарии, на Кавказе, в Средней Азии, Ги-
малаях, северных провинциях Китая, а 
также в Сев. Америке. На севере Евро-
пейской России нередок (Ленинград-
ская, Архангельская обл.). В подзоне 
южной тайги европейской части Рос-
сии и южнее известен из немногих ме-
стонахождений на болотах с хорошо 
сохранившимся реликтовым комплек-
сом видов. В Московской обл. в по-
следнее время отмечался в г.о. Дми-
тровский (по берегам оз. Нерского и 
близ д. Очево), г.о. Красногорск (окр. 
д. Петрово-Дальнее), Одинцовском 
р-не (окр. с. Аксиньино), Рузском г.о. 
(берег Тростенского оз.) и г.о. Талдом-
ский (близ д. Мельдино, 1988 г.), а так-
же в г.о. Клин (окр. д. Таксино, ГК НП 
«Завидово», урочище Коротовское бо-
лото) (MW, MHA; 1–5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Большинство находок относит-
ся к XIX – началу XX в. и до 1930-х гг. 
вид закономерно встречался на боло-
тах преимущественно в северной ча-
сти области. Целенаправленное об-
следование в 1980-х гг. показало, что 
вид исчез практически повсемест-
но. Единичные находки были сделаны 
в г.о. Дмитровский во временно суще-
ствующим биотопе — на сыром лугу, 
в колее (позже находка повторена не 
была, но в 2011 г. вид был собран север-
нее г. Дмитрова близ дер. Очево, у берега 
затопленных торфоразработок. Вид со-
храняется на ключевом болоте Кольчиха 
в г.о. Красногорск (MW, MHA), где за по-
следние 30 лет его популяция сильно 
сократилась; локальная популяция на 
болоте, окружающем Тростенское озе-

ро, по результатам обследования 2012 г. 
также сократилась, локальная популя-
ция близ д. Аксиньино (Одинцовский 
р-н) исчезла из-за разработки болота. 
Популяция в г.о. Клин на территории 
Госкомплекса «Завидово» стабильная и 
довольно крупная (вид распространен 
на площади не менее 10000 кв.м).
Особенности биологии и экологии. 
Крупный многолетний мох, растущий в 
моховом покрове минеротрофных бо-
лот. Изредка встречается также на ран-
них стадиях заболачивания сырых лу-
гов, карьеров, кюветов, на сплавинах 
озер и т.п. Двудомный мох, спорофиты 
развивает очень редко, размножается 
преимущественно вегетативно. 

Лимитирующие факторы. Нарушение 
гидрологического режима, осушитель-
ная мелиорация болот; нарушение мо-
хового покрова, торфоразработки.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области одно местонахождение 
находится на территории ГК НП «Зави-
дово». Еще одно местообитание охра-

няется в заказнике на границе Рузско-
го г.о. и г.о. Истра «Тростенское озеро 
и его окружение». Местообитание вида 
также охраняется в памятнике приро-
ды «Ключевое болото «Кольчиха»», где, 
однако лишь пассивное поддержание 
режима ООПТ оказывается недостаточ-
ным для сохранения численности по-
пуляции вида. Вид занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Твер-
ской (Приказ, 2015) — 2-я, Калужской 
(2015) — 1-я и Тульской (2010) — 
0-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых произрастает вид. Поиск но-
вых местонахождений вида. Органи-

зация их охраны путем создания ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, 
Игнатова, 2004; 2. Игнатов, Игнатова, 
1990; 3. Данные составителя очерка; 
4. Данные ПФ «Верховье»; 5. К.Ю. Те-
плов, личн. сообщ.
Составитель. М.С. Игнатов

ТОМЕНТИПНУМ БЛЕСТЯЩИЙ
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
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Список видов водорослей, 
занесенных в Красную книгу Московской области категория

Водоросли — Algae
Отдел Красные водоросли — Rhodophyta
Класс Родимениофициевые, или Флоридеи — Rhodymeniophyceae (Florideo phyceae)
Семейство Тореевые — Thoreaceae
Торея реснитчатая — Thorea hispida (Thore) Desv. 4

Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae
Батрахоспермум слизистый, или четковидный — Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. [B. moniliforme Roth]  4
Батрахоспермум торфяной, или неправильный — Batrachospermum turfosum Bory [B. vagum (Roth)  C. Agardh]  4

ВОДОРОСЛИ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Водоросли — чрезвычайно важные индикаторы чистоты или загрязнения вод. Самой крупной сводкой по альгофлоре 

Московской области является работа И.С. Усачёвой, опубликованная в 2002 г. В ней для Московской области указано 
888 видов водорослей из 10 отделов, исключая диатомовые.

Со времени выхода предыдущего издания Красной книги Московской области (2008) число занесенных в список видов 
не изменилось (3 вида). Все они относятся к красным водорослям. Данные о распространении и состоянии этих видов на 
территории области, накопленные за прошедшее время, не дают оснований для пересмотра их статуса. 

В Красную книгу Московской области включен только один вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации 
(2008). Это торея реснитчатая, которая нуждается в особом внимании и заботе. 

На схемах встреч и распространения даны 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок не залитый внутри — находка вида 1900–1960 гг.�;
2. Зеленый кружок — находки 1996–2018 гг. �.
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Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу. Занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2008), 
2-я категория. 
Распространение. Вид распространен в 
Европе, Сев. и Юж. Америке (1). В России 
встречается в европейской части (2). В 
Московской обл. отмечался в начале ХХ в. 
на территории современного Одинцов-
ского р-на, г.о. Орехово-Зуево, Дмитров-
ский и Павловский Посад. Достоверные 
сведения о распространении вида в Мо-
сковской обл. относятся к 1938 г. (3). По-
сле длительного перерыва в последние 
годы встречается в р. Москве на терри-
тории г. Москвы (4, 6). Летом 2011 г. этот 
вид был обнаружен в р. Москве на терри-
тории Московской обл. (примерно в 50 км 
от г. Москвы, в районе ЗБС (6).

Численность и тенденции ее измене-
ния. Кроме ЗБС, в последние десятиле-
тия вид в известных местонахождениях 
на территории Московской обл. не был 
обнаружен. Тенденции изменения чис-
ленности неясны. 

Особенности биологии и экологии. 
Слоевище гаметофита от 10–15 до 100 см 
длиной, многократно и обильно ветвя-
щееся. В воде таллом окрашен в темно-
коричнево-зеленый цвет, при высушива-

нии становится пурпурно-фиолетовым. 
Центральная ось слоевища состоит из 
пучка густо переплетенных, но не сраста-
ющихся нитей. Пучок центральных ни-
тей не более 200 мкм шириной. Коровый 
слой образован плотно сомкнутыми про-

стыми или разветвленными ассимиляци-
онными нитями. В жизненном цикле из 
карпоспор развивается микроскопиче-
ская одноосевая стадия — Chantransia. 
Растет на камнях в медленно и быстро те-
кущих водах (реках, канавах), иногда на 
глубине до 3 м (2, 5). 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
и ухудшение состояния мест обитания. 
Не выносит органического загрязне-
ния, относится к олиготрофным видам. 
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области местообитание вида охра-
няется на территории заказника «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
«Сима» в Одинцовском районе. Вид за-
несен в Красную книгу г. Москвы (2011). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поддержка чистоты водных объектов. 
Выявление новых местонахождений 
вида, организация их охраны путем 
создания ООПТ. Необходима подготов-
ка специальных рекомендаций по под-
держанию и сохранению вида в местах 
его обитания. На территории России в 
чистой культуре не сохраняется. 
Источники информации. 1. www.
algaebase.org; 2. Виноградова и др., 
1980; 3. Усачёва, 2002; 4. Данные со-
ставителя очерка; 5. Белякова, Дьяков, 
Тарасов, 2006; 6. Георгиев и др., 2018. 
Составитель. Г.А. Белякова

ТОРЕЯ РЕСНИТЧАТАЯ
Thorea hispida (Thore) Desv.
Семейство Тореевые — Thoreaceae
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Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу. 
Распространение. Космополит (1). 
В России встречается практически повсе-
местно. В Московской обл. в начале XX в. 
отмечался на территории современ-
ных г.о. Люберцы, Истра и Одинцовско-
го р-на. Последние находки относятся к 
20-м годам прошлого века (2–5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В последние десятилетия вид в 
ранее известных местонахождениях не 
был обнаружен. Однако, находки вида, 
в т.ч. в ранее неизвестных местонахож-
дениях, не исключены. Тенденции из-
менения численности неясны. 
Особенности биологии и экологии. Сло-
евище гаметофита 2–20 см длиной, более 
или менее обильно ветвящееся, с отчетли-
вой главной осью, сильно слизистое. Окра-
шен в оливково-серый, желтый или бурый 
цвет. Центральная ось слоевища состоит 
из однорядной нити, покрытой коровыми 
нитями. Основание слоевища обычно гру-
бое, кожистое. Ветвление моноподиаль-
ное. Боковые веточки образуют шаровид-
ные мутовки 500–800 (до 1000) мкм в ди-
аметре. Однодомное. Размножается веге-
тативным и половым путем. Половой про-
цесс — своеобразная оогамия. Трихогина 
булавовидная или урнообразная. Боко-
вые веточки карпогонных ветвей много-
численные, одевающие карпогон и гони-
мокарп. В жизненном цикле присутству-
ет одноосевая стадия — Chantransia (6, 
7). Встречается в быстро текущих водах: 
реках, ручьях и родниках, а также в озе-
рах (7), эвтрофных и мезотрофных боло-
тах. Выдерживает слабую эвтрофикацию, 
алкалифил (8). Чаще встречается единич-
ными экземплярами. 
Лимитирующие факторы. Ухудшение 
состояния местообитания. Не выносит 
сильного органического загрязнения. 
Осушение болот. Изменение гидроло-
гического режима, зарастание водоема.

Принятые меры охраны. Кроме зане-
сения в Красную книгу Московской об-
ласти, другие меры для охраны вида в 
Московской обл. не предпринимались. 
Вид взят под охрану в ряде регионов 
Европейской России, но на территории 
сопредельных с Московской областей 
не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида.  
Поддерживать чистоту водных объек-

тов, выявлять новые местонахождения 
вида. На территории России в коллек-
циях культур отсутствует. 
Источники информации. 1. www.
algaebase.org; 2. Усачёва, 2002; 3. Кли-
мова, Строганов, 1922; 4. Лазарев, 1915; 
5. Успенский, 1925; 6. Белякова, Дьяков, 
Тарасов, 2006; 7. Виноградова и др., 
1980; 8. Pertti, Kwandrans, 2004. 
Составитель. Г.А. Белякова

БАТРАХОСПЕРМУМ СЛИЗИСТЫЙ, или ЧЕТКОВИДНЫЙ
Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. [B. moniliforme Roth]
Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae



690 водоросли

Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу. 
Распространение. Космополит (1). 
В России отмечается в европейской ча-
сти (Тверская, Ярославская, Костром-
ская, Ивановская, Вологодская обл.) и 
на Дальнем Востоке (2). В Московской 
обл. известно единственное местона-
хождение в Волковском болоте на тер-
ритории ЗБС в Одинцовском р-не (3, 4). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Популяция вида стабильна. 
Особенности биологии и экологии. 
Слоевище гаметофита 2–10 см дли-
ной, многократно и обильно ветвящее-
ся, сильно слизистое, ярко-зеленовато-
голубоватого цвета. Хорошо развита 
осевая нить, покрытая корой. Ее клет-
ки — 400 мкм длиной, боковые веточ-
ки собраны в эллипсовидные и диско-
видные мутовки 300–700 (до 1000) мкм 
в диаметре. Имеется тенденция к псев-
додихотомическому ветвлению. Воло-
ски редкие или многочисленные. Од-
нодомное растение. Размножается бес-
полым и половым путем. Половой про-
цесс — своеобразная оогамия. Трихоги-
на обратноконусовидная, слегка разду-
тая на вершине, с неотчетливой корот-
кой ножкой. Боковые веточки на кар-
погонных ветвях многочисленные, ко-
роткие. В жизненном цикле присутству-
ет одноосевая стадия — Chantransia (5, 
6). Встречается в быстро текущих водах 
(реках, ручьях и родниках) и стоячих 
водоемах. Ацидофил. Олигосапроб (7). 
Лимитирующие факторы. Ухудшение 
состояния местообитания. Эвтрофикация 
(не выносит органического загрязнения). 
Изменение гидрологического режима, за-
растание водоема.
Принятые меры охраны. В Москов-
ской области местообитание вида охра-
няется на территории заказника «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
«Сима» в Одинцовском районе.

Рекомендации по сохранению вида. 
Поддерживать чистоту водных объек-
тов, выявлять новые местонахождения 
вида. На территории России вид в куль-
турах отсутствует. 
Источники информации. 1. www.
algaebase.org; 2. Баринова, Медведева, 

1996; 3. Анисимова, Романова, Танчен-
ко, 2004; 4. Усачёва, 2002; 5. Белякова, 
Дьяков, Тарасов, 2006; 6. Виноградова 
и др., 1980; 7. Pertti, Kwandrans, 2004. 
Составитель. Г.А. Белякова

БАТРАХОСПЕРМУМ ТОРФЯНОЙ, или НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Batrachospermum turfosum Bory  [B. vagum (Roth)C. Agardh]
Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae
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Список видов лишайников, занесенных в Красную книгу Московской области

категория

Лишайники — Lichenes
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae
Кладония звездчатая — Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda                                    2
Кладония листоватая — Cladonia foliacea (Huds.) Willd.      3
Кладония Цопфа — Cladonia zopfii Vain.       0

Семейство Коллемовые — Collemataceae
Лептогиум насыщенный — Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.            3

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
Бриория буроватая (сивоватая) — Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.  

[B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.]                                 3
Бриория волосовидная — Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.                  3
Бриория Вранга — Bryoria vrangiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.                               4
Бриория Надворника — Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.               3
Бриория пепельная — Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.                            4
Бриория переплетенная — Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.                  3
Бриория простая — Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.                             3
Бриория Фремонта — Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.                           1
Гипогимния Биттера — Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti       1
Имшаугия бледнеющая — Imshaugia aleurites (Ach.) Fricke     1
Менегацция пробуравленная — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.     1
Пармелина дубовая — Parmelina quercina (Willd.) Hale     1
Пармелина липовая — Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale     2
Плеуростикта блюдчатая — Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch      3
Уснея густобородая (нитчатая) — Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. [U. filipendula Stirton]   3
Уснея жестковолосатая — Usnea hirta (L.) Wigg.                 3
Уснея лапландская — Usnea lapponica Vain.                 1
Уснея оголенная — Usnea glabrata (Ach.) Vain.                 1
Уснея оголяющаяся (рыжеющая) — Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain (incl. U. fulvoreagens (Räs.) Räs.) 1
Уснея почти цветущая — Usnea subfloridana Stirt.                 3
Уснея цветущая — Usnea florida (L.) F.H. Wigg.                                                             0 
Флавопармелия морщинистая — Flavoparmelia caperata (L.) Hale 1
Флавоцетрария капюшоновидная — Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnef. et Thell              0

Семейство Фисциевые — Physciaceae
Анаптихия реснитчатая — Anaptychia ciliaris (L.) Koerb.  3

Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
Рамалина балтийская — Ramalina baltica Lettau  4
Рамалина мучнистая — Ramalina farinacea (L.) Ach.             3
Рамалина опыленная — Ramalina pollinaria Ach. 2
Рамалина разорванная — Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 1
Рамалина чашечковидная — Ramalina calicaris (L.) Röhl.                3
Рамалина ясеневая — Ramalina fraxinea (L.) Ach. 2

Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
Стереокаулон  войлочный — Stereocaulon tomentosum Fr.                  1

Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
Пельтигера горизонтальная — Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.           0
Пельтигера Дегена — Peltigera degenii Gyeln.                                                                  3
Пельтигера Неккера — Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.                                          3
Пельтигера новомногопалая — Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln.                     3
Пельтигера пупырчатая — Peltigera aphthosa (L.) Willd.        1



694 лишайники

ЛИШАЙНИКИ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общее число видов лишайников, отмеченное на территории Московской области, включая, в том числе, данные начала 

ХХ в., составляет 355 видов. Однако не все указанные для области лишайники в ней сохранились, что обусловлено, в первую 
очередь, хозяйственной деятельностью. Уничтожение местообитаний происходит в результате расширения границ населен-
ных пунктов, строительства дорог, интенсивной рекреации, загрязнения, вырубки лесных массивов (особенно со старовоз-
растными деревьями), разработок известняковых карьеров, изъятия из природной среды такого субстрата, как валуны, глы-
бы и т.п. В полной мере это относится и к лишайникам, включенным в Красную книгу Московской области.

Во второе издание Красной книги Московской области (2008) было включено 37 видов лишайников. Число видов, 
включенных в список нового издания, как и их состав претерпели некоторые изменения. Основой для таких изменений по-
служило обследование большого числа территорий, в том числе охраняемых, мониторинг ранее зарегистрированных на тер-
ритории области видов, поиск их новых местонахождений. В результате был уточнен статус некоторых лишайников, отдель-
ные виды были исключены, а нуждающиеся в охране включены в новое издание. 

В разделе представлено 40 видов листоватых и кустистых лишайников, относящихся к 15 родам, 7 семействам. В новом 
издании большая часть видов (18) относится к 3-й категории (редкие виды), 5 видов — ко 2-й категории (сокращающиеся 
в численности), 12 (13) видов — к 1-й категории (находящиеся под угрозой исчезновения), 4 (3) вида — к 0-й категории 
(возможно исчезнувшие) и 1 вид — к 4-й категории (неопределенного статуса). 

Из предыдущего издания Красной книги Московской области исключено 11 видов лишайников. Поиск восьми из них, 
последние находки которых были сделаны в начале ХХ в., оказался безрезультатным, поэтому их следует считать исчезнув-
шими. Три вида, гипогимния трубчатая, лобария легочная и ксантория (ксантомендоза) обманчивая, переведены в Прило-
жение 1 (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на 
территории области в постоянном контроле и наблюдении). Исчезновение с территории области значительного числа ви-
дов, а также большое количество видов, относящихся к 1-й категории (находящиеся под угрозой исчезновения), вызыва-
ет тревогу. 

Вид бриория сивоватая (Bryoria subcana), внесенный в 2016 г. во второе издание Красной книги Московской области, 
согласно новым данным геносистематики сведен в синоним бриория буроватая (Bryoria fuscescens); уснея рыжеющая (Usnea 
fulvoreagens) в новом издании приведен как синоним вида уснея оголяющаяся (U. glabrescens). 

Данные о распространении редких видов и их состоянии на территории области, накопленные за десятилетие, про-
шедшее с момента выхода предыдущего издания Красной книги, позволили пересмотреть статус восьми видов лишайников. 
Единственное известное в Московской области местонахождение двух видов — кладонии Цопфа и флавоцетрарии капю-
шоновидной — уничтожено пожаром, а пельтигера горизонтальная в ранее зарегистрированных местах повторно не най-
дена. Соответственно, категории этих видов изменены на 0 (возможно исчезнувшие). В результате выявления новых место-
нахождений был изменен статус пяти видов лишайников: у плеуростикты блюдчатой, уснеи густобородой (нитчатой), уснеи 
почти цветущей, уснеи жестковолосатой с категории 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) на 3 (редкие виды), а у ра-
малины мучнистой с категории 2 (сокращающиеся в численности) — на 3-ю. 

Гибель особей менегацции пробуравленной (вид занесен в Красную книгу Российской Федерации) в ранее зареги-
стрированных местонахождениях предполагала изменение её статуса на 0, но опубликованная недавно работа (Нотов и др., 
2018) о нахождении этого вида на территории Национального парка «Государственный комплекс «Завидово» позволила со-
хранить этому виду категорию статуса 1. 

В Красную книгу Московской области впервые включен лишайник бриория Фремонта (Bryoria fremontii) — также вид 
из Красной книги Российской Федерации (2008). 

Оптимум развития многих эпифитных лишайников, включенных в Красную книгу Московской области, связан со ста-
ровозрастными деревьями, которые на территории области постепенно исчезают. Принятые меры охраны лишайников не-
достаточны. Фактически они ограничиваются лишь охраной видов на ООПТ. Если не принять меры к охране старовозраст-
ных деревьев на территории области, то количество местонахождений видов эпифитных лишайников, будет сокращаться, 
а учитывая, что их находки немногочисленны, есть вероятность исчезновения этих видов. Необходимо сохранять также ме-
стообитания эпигейных лишайников. 

Выражаем благодарность Е.Э. Мучник за помощь в подготовке раздела.

На схемах встреч и распространения даны 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок не залитый внутри — находка вида 1900–1960 гг.�;
2. Синий кружок — находки вида 1961–1995 гг.�;
3. Зеленый кружок — находки 1996–2018 гг.�.
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Статус. 2-я категория — сокращаю-
щийся в численности вид. 
Распространение. Бореальный вид, 
распространенный в Евразии, Афри-
ке (включая Мадагаскар), Северной 
Америке (1). В России обычен в тун-
драх, лесотундрах и хвойных лесах, 
а также в соответствующих поясах 
гор (2). Начиная с подзоны хвойно-
широколиственных лесов встречает-
ся рассеянно, к югу — реже (3). В Мо-
сковской обл. в начале XX в. отмечал-
ся: А.А. Еленкиным (4) в г.о. Клин, По-
дольск, Коломенский, в Серпуховском 
р-не; И.П. Петровым (5) в Дмитровском 
г.о., а также собран в г.о. Люберцы (6, 
7). В середине XX в. вид повторно от-
мечен Н.С. Голубковой (7) в Серпухов-
ском, а также в Сергиево-Посадском 
р-нах и Талдомском г.о. С начала XXI в. 
были находки в Дмитровском г.о., 
Сергиево-Посадском р-не, г.о. Его-
рьевск, Клин, Луховицы, Павловский 
Посад и Шатура (8,9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается небольшими по пло-
щади (до 0,5 м2) куртинами среди дру-
гих лишайников р. Cladonia и мхов. 
Более или менее стабильны местоо-
битания в Дмитровском г.о., Сергиево-
Посадском и Серпуховском р-нах и г.о. 
Клин. В г.о. Подольск, Люберцы и Тал-
домском после 1960-х гг. вид не на-
блюдался, часть местообитаний в г.о. 
Шатура и Луховицы сильно пострадали 
от пожаров 2010 г.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, прямостоячий, по-
деции 5–10 см высотой, беловато- или 
желтовато-серые, при основании тем-
неющие, образуют куполовидные ку-
стики. Ветвление очень густое, глав-
ная ось неясная. Верхушечные ве-
точки короткие, толстые, расположе-
ны звездообразно. Пикнидии с крас-
ным содержимым располагаются на 

концах апикальных веточек. Апоте-
ции темно-коричневые, развиваются 
очень редко (2, 10). Произрастает на 
песчаной почве или древесине в су-
хих сосновых лесах или на торфяных 
болотах. Светолюбивый и устойчивый 
к засухе вид, предпочитающий «кис-
лые» песчаные или торфянистые по-
чвы. Размножается, в основном, веге-
тативно (фрагментами таллома) и бес-
полым путем (пикноспорами), гораз-
до реже спорами (2, 10). В Москов-
ской обл. обитает на песчаных по-
чвах в разреженных лишайниковых и 
зеленомошно-лишайниковых сосня-
ках естественного (реже искусствен-
ного) происхождения, иногда на тор-
фянистых почвах вокруг болот. 
Лимитирующие факторы. Вырубки 
лесов, осушение болот, лесные пожа-
ры, чрезмерная рекреация.
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской обл. Места обитания охраняют-

ся в ПТГПБЗ и нескольких областных 
ООПТ.  
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Предотвращение 
лесных пожаров, обводнение торфяни-
ков. Контроль за состоянием выявлен-
ных популяций не реже чем раз в 10 лет. 
Поиск новых местонахождений в сосня-
ках и вокруг торфяных болот, при необ-
ходимости — организация ООПТ. Для 
сохранения in vitro возможно исполь-
зование метода криоконсервации (11) 
с дальнейшей реинтродукцией вида в 
подходящие местообитания. 
Источники информации. 1. LIAS, 
2001–2017; 2. Трасс, 1978; 3. Мучник и 
др., 2011; 4. Еленкин, 1911; 5. Петров, 
1912; 6. Данные гербария LE; 7. Голуб-
кова, 1961; 8. Данные Е.Г. Сусловой; 
9. Данные составителя; 10. Nordic…, 
2013; 11. Пчёлкин, Пчёлкина, 2014.
Составитель. Е.Э. Мучник

КЛАДОНИЯ ЗВЕЗДЧАТАЯ
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda 
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Мультирегиональ-
ный аридный лишайник с палеаркти-
ческим типом распространения. Чаще 
встречается в засушливых областях Ев-
ропы, Азии (Закавказье, Малая Азия, 
Монголия, Индия) и Северной Афри-
ки. В России произрастает в сухих ме-
стообитаниях от Арктики до Кавка-
за, в том числе в Поволжье, на Южном 
Урале, в Хабаровском крае (1), в Кры-
му (2). В Московской обл. отмечался 
без точного указания местонахожде-
ния в начале (3) и в середине (4) XX в. 
В 1980-х гг. отмечен в г.о. Лухови-
цы (5), а в 1990-х гг. — в Рузском г.о. 
(6). Проведенные поиски вида в других 
р-нах области, результатов не дали.
Численность и тенденции ее изме-
нения. В МО известны две популяции 
вида, обе с низкой численностью. Тен-
денции их изменения до конца не вы-
яснены. 
Особенности биологии и экологии. 
Лишайник представлен в основном го-
ризонтальной частью таллома, поде-
ции образуются редко. Горизонталь-
ный таллом формирует густые дерно-
винки и состоит из узких, крупных чешу-
ек длиной от 5 до 45 мм и 1–5 мм ши-
риной. Чешуйки глубоко-рассеченные, 
по краям зазубренные, местами с ко-
роткими темными фибриллами, сверху 
желтовато-зеленоватые, иногда с сизо-
ватым оттенком, снизу беловато-серно-
желтоватые или беловатые с желтова-
тым оттенком, с редкими неветвящими-
ся белыми ризинами. Подеции встреча-
ются редко, 0,5–1(2) см высотой. Сци-
фы узкие, простые, с зубчатым краем, 
реже с пролификациями. Апотеции раз-
виваются редко. Размножение преиму-
щественно вегетативное (фрагментами 
таллома). Эпигейный лишайник. Ксе-
ромезофит; свето- и теплолюбив. При-
урочен к песчаным, супесчаным и гуму-

совым, но сухим и богатым карбоната-
ми почвам сосновых лесов, верещатни-
ков, альваров, степей и полупустынь. В 
Московской обл. встречается на песча-
ных и карбонатных почвах в сосновых 
лесах (по «окнам») (4). 
Лимитирующие факторы. Рекреация, 
выпас скота, сильное затенение, низо-
вые пожары. Слабый конкурент, из-за 
медленного роста может вытесняться 
быстро растущими травами. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
заказников «Озеро Глубокое с прилега-

ющими к нему массивами леса» в Руз-
ском г.о. (6) и «Озеро Сосновое и его 
окрестности» (г.о. Луховицы). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Кон-
троль за состоянием популяций. Поиск 
новых местонахождений вида. Интро-
дукция вида на степные участки ПТГПБЗ. 
Источники информации. 1. Трасс, 
1978; 2. Копачевская, 1986; 3. Елен-
кин, 1911; 4. Голубкова, 1966; 5. Кули-
кова и др., 1981; 6. Бязров, личное со-
общение. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

КЛАДОНИЯ ЛИСТОВАТАЯ
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Семейство Кладониевые — Cladoniaceaee
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Статус. 0-я категория — возможно, ис-
чезнувший вид. 
Распространение. Ареал вида охваты-
вает преимущественно Западную Евро-
пу и Скандинавию (1). В России вид пока 
находили только в западных областях, в 
том числе он указывается для сопредель-

ной Смоленской области (2). В Москов-
ской обл. образцы вида были собраны 
в 1995 г. на территории г.о. Луховицы в 
6 км от р.п. Белоомут (2; LE, MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В единственном известном в об-
ласти местонахождении вида числен-
ность популяции в 1995 г. была очень 
низкая. В результате лесного пожара 
в 2010 г. и последовавшей рекульти-
вации территории с применением гу-
сеничной и землеройной техники, из-
вестное местообитание популяции 
вида было уничтожено и восстановле-
нию не подлежит, что установлено при 
обследованиях в 2013 и 2015 гг. (3).
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, подеции 3–6 см вы-
сотой и 0,5–1,5 мм в диаметре, без сциф, 
лежачие, полулежачие, приподнима-
ющиеся, реже прямостоячие, хрупкие, 
сизовато- или зеленовато-серые, дихо-
томически разветвленные, с не проды-
рявленными пазухами. Соредии и фил-
локладии отсутствуют, апотеции редки. 

Размножается преимущественно веге-
тативно (фрагментами слоевища) (4). 
Мезофит, ацидофил, термофил, свето-
любив. Растет на кислой песчаной по-
чве, на разрушившихся пнях у края свет-
лых сосновых лесов, на верещатниках, 
дюнах — на равнинах в зонах бореаль-
ных и неморальных лесов (5). 
Лимитирующие факторы. Сильное за-
тенение местообитаний, вырубка со-
сновых лесов на песчаных почвах, по-
жары, рекреация, выпас скота.
Принятые меры охраны. Категория вида 
в Красной книге Московской обл. измене-
на с 4-ой на 0-ю, так как единственное из-
вестное местообитание, находившееся в 
заказнике «Озеро Сосновое и его окрест-
ности» полностью уничтожено. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест обитания вида и ор-
ганизация их охраны путем создания 
ООПТ. Информирование населения. 
Сведения о культивировании вида не 
обнаружены. Необходимость в сохра-
нении генофонда вида в условиях куль-
туры пока отсутствует. 

Источники информации. 1. Litterski, 
Otte, 2002; 2. Бязров, 2001; 3. Дан-
ные составителя очерка; 4. Трасс, 1978; 
5. Wirth, 1995.
Составитель. Л.Г. Бязров

КЛАДОНИЯ ЦОПФА
Cladonia zopfii Vain.
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Преимущественно го-
ларктический вид, распространенный от 
арктических до тропических широт Се-
верного полушария: Африка (включая 
Мадагаскар), Евразия (от Арктики до тро-
пиков), Северная Америка (включая Мек-
сику) (1). Встречающиеся в литературе 
указания для Новой Зеландии (2, 3 и др.) 
ошибочны (4). В России более обычен в 
лесном поясе гор, рассеянно встречает-
ся в лесной зоне европейской части, не-
сколько чаще в лесах Сибири и Дальнего 
Востока (2, 3, 5), в Крыму (6). В Москов-
ской обл. выявлен на территории ГК НП 
«Завидово»  в Лотошинском р-не (7,8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается рассеянно, группами 
из нескольких талломов на коре старых 
осин. Для выявления тенденций изме-
нения численности требуются дальней-
шие наблюдения. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, до 10 см в диаме-
тре, розетковидный или состоящий из 
нескольких отдельных округлых лопа-
стей, немного загнутых наверх и ча-
сто налегающих друг на друга. Верхняя 
поверхность более или менее гладкая, 
оливково-, свинцово- или черновато-
серая, с мелкими зернистыми изидия-
ми; нижняя покрыта густым серовато-
белым слоем волосков — «войлоч-
ком». Апотеции формируются редко, 
размножение, преимущественно, ве-
гетативное, с помощью изидий (2).
Произрастает на коре лиственных 
(реже хвойных) деревьев, в умерен-
но затененных и влажных широколи-
ственных и смешанных лесах, изред-
ка — на замшелых скалах (2, 9). Ин-
дикатор зрелых и старовозрастных ши-
роколиственных и смешанных лесов 
на северо-западе европейской части 
России (10), сохраняет индикаторные 
свойства в хвойно-широколиственной 

подзоне Центральной России (11). 
В Московской обл. выявлен на коре 
старых осин в старовозрастных сме-
шанных лесах, в основном, приручье-
вых, с участием ели и осины (7, 8). 
Лимитирующие факторы. Чувствите-
лен к изменениям водного и светово-
го режимов вследствие вырубок старо-
возрастных лесов, к загрязнению воз-
духа (10, 12).
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Место произрастания охраняется 
на территории ГК НП «Завидово». 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состо-
янием популяции не реже, чем раз в 

10 лет. Поиск новых местонахождений в 
смешанных лесах на северо-западе ре-
гиона, организация ООПТ во вновь обна-
руженных местах произрастания вида. 
Для сохранения in vitro возможно ис-
пользование метода криоконсерва-
ции (13) с дальнейшей реинтродукци-
ей вида в подходящие местообитания. 
Источники информации. 1. LIAS, 2001–
2017; 2. Инашвили, 1975; 3. Чабаненко, 
2004; 2016; 4. Malcolm, Galloway, 1997; 
5. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 
6. Мережковский, 1920; 7. Нотов, 2010; 
8. Нотов и др., 2018; 9. Brodo et al., 
2001; 10. Выявление…, 2009; 11. Муч-
ник, 2015; 12. Инсарова, Инсаров, 1989; 
13. Пчёлкин, Пчёлкина, 2014. 
Составитель. Е.Э. Мучник

ЛЕПТОГИУМ НАСЫЩЕННЫЙ
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.
Семейство Коллемовые — Collemataceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Мультирегиональный 
бореальный вид. Широко распростра-
нен в равнинных и горных лесах северно-
го полушария: встречается в Европе, Азии, 
Восточной Африке, Северной Америке 
(1). На территории России встречается в 
европейской части, на Урале, Кавказе, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (2) , в Кры-
му (3). В Московской области известен с 
начала ХХ в. из Дмитровского г.о. (4), Сер-
пуховского, Сергиево-Посадского р-нов и 
г.о. Можайского, Орехово-Зуево (5), Клин 
и Подольск (5, MW). В середине ХХ в. отме-
чен в Можайском г.о. (6) и Одинцовском 
р-не (6, 7), в Рузском г.о. (3), Мытищи (6, 
MW), Истра (MW). В конце ХХ в. выявле-
ны новые местообитания в Одинцовском 
р-не, г.о. Можайском, Рузском и Истра 
(MW). В последнее десятилетие найден в 
Серпуховском, Волоколамском, Одинцов-
ском, Лотошинском, Сергиево-Посадском, 
Серпуховском  р-нах,  г.о. Клин, Рузский, 
Можайский, Истра, Шатура, Талдомский, 
Шаховская (8–12). 
Численность и тенденции ее измене-
ния.  В выявленных местонахождени-
ях встречается от единичных (3–5) до 
нескольких десятков талломов. Круп-
ная популяция обнаружена на границе 
заказника ЗБС. Часть популяции в ле-
сах самой ЗБС уничтожена из-за гибе-
ли елей от короеда-типографа. Обилен 
в лесах Лотошинского района, г.о. Мо-
жайский и Шаховская.
Особенности биологии и эколо-
гии. Таллом свисающий, 5–20 см дли-
ной, серовато-коричневый, бледно-
буроватый, темно-коричневый, до 
коричневато-черного, при основании 
более светлый, неравномерно развет-
вленный, обычно без основной веточки. 
Веточки таллома цилиндрические, ча-
стично перекрученные и ямчатые, углы 
между ними острые. Колючкообразные 

веточки и псевдоцифеллы отсутствуют. 
Соралии обильные, бугорчатые или ще-
левидные, белые, соответствуют ширине 
веточек или немного шире их. Апотеции 
встречаются редко, в Московской обла-
сти не зарегистрированы. Размножение 
вегетативное: соредиями. На террито-
рии области приурочен к разным типам 
ельников. Встречается также на вер-
ховых болотах. Из деревьев предпо-
читает ель, растет на ветвях в средней 
и верхней части кроны, реже на сухих 
веточках в нижней части кроны; изред-
ка встречается на соснах и березах, как 
исключение на культурах лиственни-
цы и пихты, липе, рябине, иве козьей; 
обычно растет на старовозрастных де-
ревьях (11, 12). 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха (13, 14), вырубка старо-
возрастных лесов, пожары, ветрова-
лы, массовое размножение вредителей, 
вызывающих гибель древостоя. 

Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются в ГК НП «Зави-
дово», ПТГПБЗ и нескольких областных 
ООПТ, включая вновь организуемые и ре-
организуемые (8–12). Занесен в Крас-
ные книги Тульской (2010) —1-я катего-
рия; Рязанской областей (2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида.  
Соблюдение режима охраны вида в 
ООПТ, где произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Голубко-
ва, 1996; 2. Список…, 2008; 3. Копачев-
ская. 1986; 4. Петров, 1912; 5. Еленкин, 
1906; 6. Голубкова, 1962; 7. Клюшнико-
ва и др., 1970; 8. Пчёлкин, 2005; 9. Но-
тов, 2010; Нотов и др., 2017; 11. Суслова 
и др., 2017;  12. Толпышева и др., 2017; 
13. Dobson, 2011; 14. Myllys et al., 2011.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

БРИОРИЯ БУРОВАТАЯ (СИВОВАТАЯ) 
БРИОРИЯ СИЗОВАТАЯ
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Голарктический 
бореальный вид. Встречается в Евро-
пе, Азии, Сев. Америке, на Канарских 
островах (1). В России растет в евро-
пейской части, на Кавказе, Урале, в Си-
бири, на Дальнем Востоке (2). Пер-
вые находки вида на территории Мо-
сковской обл. сделаны в 90-х годах 
ХХ в. Л.Г. Бязровым в Можайском г.о. 
и Одинцовском р-не (MW). В послед-
нее десятилетие вид был обнаружен в 
г.о. Рузском, Клин (3–5), Истра, Шахов-
ская (4, 5), Можайский, Дмитровский (4 
5), а также в Лотошинском (4–6), Один-
цовском, Волоколамском, Сергиево-
Посадском и Щёлковском р-нах (4, 5).
Численность и тенденции ее изме-
нения. В большинстве выявленных 
мест больших скоплений не образу-
ет. Уничтожение елей, поврежденных 
короедом-типографом, обусловило ги-
бель многих особей лишайника, произ-
раставших на еловых древостоях. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Таллом свисающий, реже распро-
стертый, 5–20 см длиной, однообраз-
но окрашенный, серовато-беловатый, 
серовато-буроватый, матовый или слег-
ка блестящий, неравномерно развет-
вленный, обычно без основной веточ-
ки. Веточки таллома цилиндрические, 
0,3–0,5 мм в диаметре, расходящие-
ся под острым углом, без боковых ко-
лючек. Псевдоцифеллы обычно разви-
ты, но нередко малозаметны, верете-
новидные, белые. Соралии отсутствуют 
или обильные, маленькие бугорчатые, 
белые. Апотеции встречаются редко, в 
Московской обл. не зарегистрированы. 
Размножение вегетативное: соредиями.
Мезофит. Предпочитает более увлаж-
ненные, и затененные местообитания, 
чем другие виды этого рода. На тер-
ритории области вид приурочен к раз-
ным типам ельников, где обычно рас-

тет на старовозрастных деревьях. Рас-
пространен также на верховых боло-
тах. Чаще встречается на ели, где рас-
тет на ветвях в средней и верхней ча-
сти кроны, реже на сухих веточках в 
нижней части кроны; изредка отмеча-
ется на березах и соснах и, как исклю-
чение на липе, иве козьей и лесокуль-
турах лиственницы и пихты (4, 5). 
Лимитирующие факторы. Выруб-
ка старовозрастных древостоев, по-
жары, ветровалы, массовое размно-
жение вредителей, вызывающих ги-
бель древостоя, с последующей его 
вырубкой.

Принятые меры охраны. Местообита-
ния охраняются в ГК НП «Завидово» (6),  
нескольких заказниках и памятниках 
природы (3–5). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны в ООПТ, 
где произрастает вид. Контроль за со-
стоянием популяций.
Источники информации. 1. Голубко-
ва, 1996; 2. Список…, 2008; 3. Нотов, 
2010; 4. Суслова и др., 2017; 5. Толпы-
шева и др., 2017; 6. Нотов и др., 2018.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

БРИОРИЯ ВОЛОСОВИДНАЯ
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 4-я категория — неопределен-
ный по статусу вид. 

Распространение. Бореальный вид, 
распространенный на севере Европы, 
единично отмечался в Северной Аме-
рике (1). В России рассеянно встреча-
ется в таежных лесах Карелии и Архан-
гельской обл. (2, 3). В Московской обл. 
выявлен в 2016 г. в пределах г.о. Ис-
тра и Рузский, а в 2017 г. в Одинцов-
ском р-не (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В каждом из обнаруженных ме-
стонахождений до нескольких десят-
ков талломов 10–20 см длиной. Для вы-
явления тенденций изменения числен-
ности требуются дальнейшие наблюде-
ния. Возможно, распростренен шире, 
необходимы повторные определения 
собранных ранее образцов B. implexa.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый повисающий, до 30 см 
длиной, довольно густо разветвленный, 
без ясно выделяемых главных «ветвей» 
и без колючковидных «веточек»; корич-
невый или темно-коричневый, слегка 

блестящий. Псевдоцифеллы беловатые, 
веретеновидные, иногда слабо замет-
ные. Соралии бугорчатые или щелевид-
ные, плоские до выпуклых, рассеянные. 
Апотеции формируются редко, размно-
жение преимущественно вегетативное, 
с помощью соредий (1, 5). Произраста-
ет на коре и ветвях хвойных и лиственных 
деревьев (изредка на замшелых скалах), в 
хвойных и смешанных лесах (1, 6). В Мо-
сковской обл. выявлен на ветвях ели в 
умеренно тенистых и влажных березово-
еловых кислично-широкотравных лесах 
по окраинам болот. 
Лимитирующие факторы. Вид чув-
ствителен к загрязнению воздуха, как 
все представители рода Bryoria (6). 
Уничтожается при вырубке лесов.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Место произрастания охраняется 
на территории заказника «Озеро Глу-
бокое с прилегающими к нему масси-
вами леса». 

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состо-
янием популяции не реже чем раз в 
10 лет. Поиск новых местонахожде-
ний в еловых и смешанных лесах реги-
она, организация ООПТ во вновь обна-
руженных местах обитания вида. Рас-
ширение территории заказника «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
«Сима» за счет присоединения терри-
тории Шарапова болота (Одинцовский 
р-н, окрестности с. Шарапово).
Для сохранения in vitro возможно ис-
пользование метода криоконсервации 
(7) с дальнейшей реинтродукцией вида 
в подходящие местообитания. 
Источники информации. 1. Velmala 
et al., 2014; 2. Tarasova et al., 2015; 
3. Tarasova et al., 2016; 4. Чернядьева 
и др., 2018; 5. Esslinger, 1989; 6. Инса-
рова, Инсаров, 1989; 7. Пчёлкин, Пчёл-
кина, 2014. 
Составитель. Е.Э. Мучник

БРИОРИЯ ВРАНГА
Bryoria vrangiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Мультирегиональ-
ный, бореальный вид. Распространен в 
Европе, Азии, Северной Америке, в вос-
точной Африке, на Гавайях (1). Встре-
чается в европейской части России, на 
Кавказе, Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (2). В Московской обл. най-
ден пока в лесах только на территории 
ГК НП «Завидово» (3, 4).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается спорадически, на 
древесных породах отмечены единич-
ные талломы. Вид в МО обнаружен не-
давно, поэтому тенденции изменения 
численности пока неизвестны.
Особенности биологии и эколо-
гии. Таллом дернинковидный или 
почти свисающий, до 10 см длиной, 
анизотомически-дихотомически вет-
вящийся, неравномерно окрашенный, 
светло-серый, буроватый, оливково-
коричневый с фиолетовыми пятнами, 
и черными фрагментами на веточках 
таллома, с затемненным, почти черным 
основанием и постоянным гомфом. 
Основные веточки цилиндрические, 
изотомически дихотомически развет-
вленные, в местах ветвления, расходя-
щиеся под острым углом, с перпендику-
лярно отходящими боковыми малень-
кими колючкообразными веточками. 
Псевдоцифеллы обычно присутствуют, 
белые, плоские, иногда плохо замет-
ные. Соралии бугорчатые, белые или 
зеленовато-белые, обычно шире ве-
точек, на которых образуются. Апоте-
ции встречаются редко. В Московской 
обл. апотеции у этого вида отсутству-
ют. Размножение вегетативное: соре-
диями (1, 5). Мезофит. Относится к чис-
лу видов-индикаторов старовозрастных 
лесов (6). Чувствителен к загрязнению 
воздуха (7). Предпочитает увлажнен-
ные местообитания. На древесных по-
родах встречается в южных, реже в се-

верных таежных лесах, иногда отме-
чается на вертикальных поверхностях 
скал во влажных местообитаниях; в ги-
поарктической зоне и в субальпийском 
поясе гор растет на скалах (1, 5). В Мо-
сковской обл. тяготеет к влажным чер-
ноольшаникам, березовым сфагново-
осоковым лесам, влажным ельникам, где 
растет на черной ольхе и ели (3, MW).
Лимитирующие факторы. Загрязнение 
воздуха, вырубки старовозрастных ле-
сов, пожары, ветровалы.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Местообитания вида охраняются в 
ГК НП «Завидово» (3). Занесен в Крас-
ные книги Рязанской обл. (2011) —3-я 
категория и Ярославской (2011) — 3-я. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ в ме-
стах произрастания вида; контроль за 
состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида, при обнаруже-
нии — организация ООПТ. Сведений о 
культивировании вида не обнаружено. 
Возможно сохранение его генофонда 
в условиях культуры.
Источники информации. 1.Brodo, 
Hawksworth, 1977; 2. Список…, 2010; 
3. Нотов, 2010; 4. Толпышева и др., 
2018; 5. Голубкова, 1996; 6. Myllys et 
al., 2011; 7. Инсарова, Инсаров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

БРИОРИЯ НАДВОРНИКА
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 4-я категория — вид неопреде-
ленного статуса.
Распространение. Европейский лес-
ной вид, встречается только в Европе: 
в Альпах, Судетах, Украинских Карпатах 
и в Белоруссии. Растет на равнинах и 
низкогорьях (1). На территории России 
найден в Псковской обл. (1) и в Зуб-
цовском р-не Тверской (2) обл. В Мо-
сковской обл. вид обнаружен в Можай-
ском г.о. и в г.о. Шаховская, в 6 км к за-
паду от д. Малинки (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В обследованных местообитаниях 
вид представлен единичными особя-
ми. Находки сделаны недавно, поэтому 
тенденции изменения его численности 
пока не ясны.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом свисающий, бородовидный, ма-
товый, 5–20 см длиной, неравномер-
но разветвленный, обычно без основ-
ной веточки, костно-белый, серовато-
беловатый, пепельный, иногда с буро-
ватым оттенком, более темный, бурова-
тый у концов веточек. Веточки талло-
ма цилиндрические, 0,5–0,6 мм в диа-
метре, на всем протяжении деформи-
рованные, часто перекрученные и сжа-
тые; в местах ветвления толстых вето-
чек углы широкие, при ветвлении тон-
ких веточек — узкие. Основные веточ-
ки без боковых колючек. Псевдоци-
феллы мелкие, плоские, беловатые. Со-
ралии плоские до бугорчатых, белые. 
Апотеции неизвестны. Размножение 
вегетативное: соредиями. Содержит 
норстиктовую кислоту (1). Предпочи-
тает хвойные породы в старых корен-
ных лесах (1). В Московской обл. най-
ден на осине во влажном березово-
осиново-еловом лесу (3).
Лимитирующие факторы. Вырубки, 
пожары, ветровалы, массовое размно-
жение вредителей, вызывающих ги-
бель древостоя.

Принятые меры охраны. Место про-
израстания вида охраняется в за-
казнике «Хвойные леса в верховьях  
Москвы-реки» 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и 
организация ООПТ в местах находок. 
Сведений о культивировании вида не 

обнаружено, но сохранение генофонда 
в условиях культуры возможно.
Источники информации. 1. Голубкова, 
1996; 2. Данные составителя; 3. Сусло-
ва и др., 2017.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

БРИОРИЯ ПЕПЕЛЬНАЯ 
Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Распространен в Ев-
ропе, Азии, Африке, Северной и Юж-
ной Америке (1). В России встречает-
ся в европейской части, на Урале, Кав-
казе, в Сибири, на Дальнем Востоке (2), 
в Крыму (3). На территории области из-
вестен с начала ХХ в. из г.о. Дмитров-
ского (4), Серпуховского, Солнечно-
горского, Воскресенского, Пушкинско-
го р-нов (5), из г.о. Можайский, Клин, 
Рузский (5), Орехово-Зуево (MW), Ис-
тра (MW). В середине ХХ в. найден в 
Одинцовском (6, 7, MW), Серпуховском, 
(6, MW) и Солнечногорском (8) р-нах, 

в г.о. Мытищи, Рузский, Талдомский, Мо-
жайский, Подольск, Черноголовка (MW). 
В последнее десятилетие выявлен в Лото-
шинском, Волоколамском, Одинцовском, 
Солнечногорском, Сергиево-Посадском, 
Серпуховском р-нах, в г.о: Дмитровском 
Можайском, Рузском, Клин, Истра, Шатура 
и Шаховская (9, 10). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Несмотря на относительно широ-
кое распространение вида на террито-
рии области, больших скоплений в вы-
явленных местообитаниях он не обра-
зует, встречается чаще отдельными эк-
земплярами. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом свисающий, бородовидный, 
5–15 см длиной, светло-коричневый, 
зеленовато-коричневый, до темно-
коричневого, частично с темными фраг-
ментами, матовый. Веточки таллома ци-
линдрические, 0,3–0,5 мм в диаметре, 
гладкие, иногда сжатые и перекручен-
ные, ямчатые, без боковых колючкоо-
бразных выростов; углы между расхо-
дящимися веточками тупые. Псевдоци-
феллы обычно обильные, удлиненно-
веретеновидные, щелистые, белые, реже 
коричневатые. Соралии белые. Апоте-
ции встречаются редко, в Московской 

обл. не зарегистрированы. Размноже-
ние вегетативное: соредиями. Эпифит. 
Встречается в разных типах ельников, 
на верховых и переходных болотах. 
Из древесных пород предпочитает ель, 
где встречается обычно на ветвях в 
средней и верхней части кроны. Значи-
тельно реже встречается на соснах, бе-
резах, как исключение на липах и ря-
бинах.
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных лесов, пожары, ветро-
валы, массовое размножение вредите-
лей, вызывающих гибель древостоя.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Охраняется на территории ГК НП 
«Завидово» (9) и нескольких област-
ных ООПТ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяций.
Источники информации. 1. Голубко-
ва, 1996; 2. Список…, 2008; 3. Копа-
чевская. 1986; 4. Петров, 1912; 5. Елен-
кин, 1906; 6. Клюшникова и др., 1970; 
7. Голубкова, 1962; 8. Толпышева, 1993; 
9. Нотов, 2010; 10. Суслова и др., 2017.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

БРИОРИЯ ПЕРЕПЛЕТЕННАЯ 
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Голарктический бо-
реальный лишайник. Распространен 
в северной тайге и субарктике Евра-
зии, а также в Монголии, Японии, Север-
ной Америке, Гренландии (1). В России 
встречается в европейской части, на Ура-
ле, в Сибири и Дальнем Востоке (2, 3). 
На территории Московской обл. един-
ственная находка вида сделана в г.о. Клин 
в окрестностях д. Скрепящево (4).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В единственном известном место-
обитании вид представлен единичны-
ми особями. Поскольку вид в МО най-

ден недавно (2016 г.), тенденции изме-
нения его численности неизвестны.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом дернинковидный или ино-
гда распростертый, 2–4(5) см дли-
ной, красновато-коричневый, темно-
коричневый, до почти черного, одно-
родно окрашенный, блестящий, без 
ясно выраженной основной веточ-
ки, с постоянно присутствующим гом-
фом. Веточки таллома 0,2–0,4 мм в ди-
аметре, цилиндрические, ровные, глад-
кие, изредка слегка ямчатые, изотоми-
чески дихотомически разветвленные, 
с острыми углами в местах ветвления, 
с немногочисленными боковыми, ма-
ленькими, колючкообразными веточ-
ками, слегка сжатыми у основания. 
Псевдоцифеллы отсутствуют. Соралии 
обильные, щелевидные, зеленовато-
черные, изредка коричневато-черные, 
без колючкообразных выростов, шире 
веточек, на которых расположены. 
Апотеции и пикнидии неизвестны. Раз-
множение вегетативное: соредиями. 
Не содержит лишайниковых веществ.
Растет на хорошо освещенных крупных 
ветвях и мелких веточках хвойных де-
ревьев, на лиственных породах дере-
вьев, чаще на березах, изредка на по-

чве, гниющей древесине (1). В Мо-
сковской обл. найден в долине ручья 
в осиново-берёзово-еловом влажно-
травном лесу на стволе березы (4).
Лимитирующие факторы. Рубки, по-
жары, ветровалы, массовое размноже-
ние вредителей, вызывающих гибель 
древостоя, что влечет вырубку участ-
ков леса. Климатические изменения. 
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Местообитание его охраняется в 
заказнике «Комплекс старых ельников 
с переходным болотом». Встречается 
на территории сопредельной Ярослав-
ской обл. и занесен в ее Красную книгу 
(2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состо-
янием популяций. Поиск новых место-
нахождений вида, и организация ООПТ 
для их охраны. Сведений о культивиро-
вании вида не обнаружено. Возможно 
сохранение его генофонда в условиях 
культуры.
Источники информации. 1. Brodo, 
Hawksworth, 1977; 2. Голубкова, 1996; 
3. Список…, 2010; 4. Суслова и др., 2017.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

БРИОРИЯ ПРОСТАЯ
Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. За-
несен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008), категория 3.
Распространение. Дизъюнктивный 
евразиатско-североамериканский аре-
ал вида охватывает главным образом 
территории с хвойными и смешанными 
лесами в Азии, Европе, Северной Амери-
ке (1–2). В России спорадически встре-
чается в северных регионах Европей-
ской части страны, на Кавказе, Урале, 
Алтае, в Сибири, на п-ве Камчатка, о. Са-
халин (3–5). В Московской обл. собран 
в 1995 г. в Можайском г.о. (6, MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Порецком лесничестве несколь-
ко куртин лишайника длиной до 7 см 
были встречены на сучьях дерева в со-
сновом лесу. Повторные наблюдения 
коллектор не проводил, поэтому судить 
о тенденции изменения численности 
популяции вида в месте сбора не пред-
ставляется возможным. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, бородовидно сви-
сающий, иногда распростертый, обыч-
но блестящий, с толстыми скрученны-
ми главными ветвями обычно 10–30 см 
длиной, с углублениями и ребрами и 
короткими тонкими перпендикулярны-
ми боковыми веточками; главные вет-
ви 0,4–1,5 мм толщиной. Цвет таллома 
варьирует от красновато-коричневого 
до желтовато-коричневого, в норме 
без псевдоцифелл, но иногда имеют-
ся яркие желтые бугорчатые соралии. 
Апотеции с ярко желтыми дисками из-
за плотного налета на коричневой по-
верхности чаще отсутствуют (2). Раз-
множается преимущественно вегета-
тивно — соредиями, фрагментами тал-
лома, очень редко спорами. Эпифит, в 
пределах ареала спорадически встре-
чается в хвойных и смешанных старо-
возрастных лесах на стволах и сучьях 

сосен, елей, лиственниц, берез, дубов. 
Предпочитает слабо нарушенные сооб-
щества, негативно реагирует на хозяй-
ственную деятельность человека.
Лимитирующие факторы. Сильное за-
тенение, вырубка лесов, пожары, высо-
кий уровень загрязнения воздуха ми-
неральными и органическими загряз-
нителями. 
Принятые меры охраны. Вид впер-
вые занесен в Красную книгу Москов-
ской области. Место обитания этого ли-
шайника охраняется в МО на ООПТ «Ли-
ственничные насаждения в Порецком 
лесничестве» в г.о. Можайский. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием известной популяции. Поиск но-
вых местонахождений вида, и органи-
зация ООПТ для их охраны. Сведений о 
культивировании вида не обнаружено.
Источники информации. 1. Krog. 
1968; 2. Brodo, Hawksworth, 1977; 
3. Определитель лишайников Рос-
сии,1996; 4. Красная книга Российской 
Федерации (Растения и грибы), 2008; 
5. Красная книга Краснодарского края, 
2007; 6. Толпышева и др., 2017.
Составитель. Л.Г. Бязров

БРИОРИЯ ФРЕМОНТА
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Преимущественно 
тундрово-таежный вид Северного по-
лушария, встречающийся также в гор-
ных системах Европы, Азии, Северной 
и Южной Америки, Восточной и Юж-
ной Африки (1). В России распростра-
нен широко, особенно в азиатской ча-
сти; встречается в арктической зоне, на 
севере таежной зоны, а также в горах 
(2). В Московской обл. впервые отме-
чен в начале ХХ в. в Серпуховском р-не 
и г.о. Можайский (3). В середине ХХ в. 
зарегистрирован в Можайском г.о. (4), 
в 1970-х гг. в Одинцовском р-не (5). 

В 2017 г. обнаружен в Солнечногор-
ском р-не у д. Болкашино (6).
Численность и тенденции ее измене-
ния. С начала ХХ в. было известно 3 ме-
стонахождения вида на территории об-
ласти. При повторных обследованиях 
этих территорий, проводившихся в раз-
ные годы, в том числе и в начале в ХХI в., 
вид не обнаружен (7–9). В настоящее 
время известно только одно местона-
хождение вида в Солнечногорском р-не.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, розетковидный или 
неопределенной формы, блестящий, 
морщинистый, более или менее плот-
но прикрепленный к субстрату. Лопасти 
таллома вздутые, полые внутри, ближе 
к краям, как правило, вильчато развет-
вленные, несколько уплощенные, в цен-
тре нередко срастающиеся, сверху от 
светло- до темно-коричневого или серо-
ватого, снизу черного цвета. Нижняя по-
верхность таллома без ризин, но с пра-
вильными, округлыми отверстиями. На 
верхней поверхности на концах малень-
ких боковых лопастей, иногда в виде зер-
нистого налета по поверхности, разви-
ваются голубовато-серые или белова-
тые головчатые сорали. Апотеции обра-
зуются очень редко. Размножение преи-
мущественно вегетативное (соредиями). 

Эпифитный лишайник. Мезофит. 
Встречается чаще на стволах и вет-
вях деревьев хвойных пород. Наход-
ки в Московской обл. были сделаны в 
еловых лесах. Последняя находка — 
в березово-еловом лесу на ели (6). 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха различными соединения-
ми: сернистыми, азотными, хлористыми, 
а также запыление (10). Вырубка ко-
ренных хвойных лесов. Возможно, из-
менение климата в сторону потепления. 
Принятые меры охраны. Вид зане-
сен в Красную книгу Московской обл. 
(2008). Других мер по охране вида не 
предпринималось.
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием известной попу-
ляции. Поиск новых местонахождений, в 
том числе и на территориях, где вид ра-
нее был зарегистрирован. Организация 
ООПТ в местах произрастания вида.
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Рассадина, 1971; 3. Елен-
кин, 1906; 4. Голубкова, 1966; 5. Клюш-
никова и др., 1970; 6. Е.Э. Мучник, 
личн. сообщ.; 7. Данные составителя 
очерка; 8. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 
9. Пчёлкин, 2005а; 10. Инсарова, Инса-
ров, 1989. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ГИПОГИМНИЯ БИТТЕРА
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Голарктиче-
ский вид. Встречается в хвойных ле-
сах на равнинах и в горах (1), вклю-
чая Крым (2). В таежных лесах азиат-
ской части России обилен, в европей-
ской части отмечается реже. В Москов-
ской обл. указан в начале ХХ в. в Сер-
пуховском р-не, г.о. Мытищи и Можай-
ский (3, MW).  В середине ХХ в. под-
тверждено нахождение вида в Серпу-
ховском р-не и г.о. Можайский (4,5). 
В конце ХХ в. и начале ХХI в. найден 
в г.о. Луховицы (4). В 2016 г. выяв-
лен в Можайском (7), Талдомском г.о. 
(Е.Г.Суслова), Лотошинском р-не (6−8). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Согласно данным Н.С. Голуб-
ковой, в середине ХХ в. вид на терри-
тории области встречался часто (5). 
В настоящее время отмечается значи-
тельно реже, популяции его изолиро-
ванные. Не подтверждено нахожде-
ние вида в окрестностях г.о. Мытищи 
(9). В обнаруженных местах произрас-
тания встречается единичными особя-
ми. Их размеры во всех местообитани-
ях, включая вновь найденные, не более 
2–4 см. В Серпуховском р-не и г.о. Лу-
ховицы талломы имеют повреждения, 
что свидетельствует о процессе отми-
рания особей.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, розетковидный 
или неопределенной формы, серовато-
беловатого цвета, тонкий, кожистый, до 
8 см в диаметре, плотно срастающий-
ся с субстратом. Лопасти таллома узкие 
(1–2 мм шириной), извилистые, на кон-
цах слегка расширяющиеся, иногда 
приподнимающиеся. Нижняя поверх-
ность лопастей светло-коричневая, с 
немногочисленными светлыми ризина-
ми. Сердцевина белая. Изидии зерни-
стые, бородавковидные или коротко-

цилиндрические, обычно одного цве-
та с талломом, нередко собраны в по-
душкообразные скопления. Апотеции 
встречаются редко; у особей в Москов-
ской обл. они не отмечены. Размно-
жение преимущественно вегетативное 
(изидиями). Предпочитает хвойные 
леса. В Московской обл. особи этого 
лишайника растут на основаниях ство-
лов и ветвях сосен. 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха различными соединени-
ями: сернистыми, азотистыми, хлори-
стыми и т.д., а также запыление (10). 
Вырубка лесов, пожары. 
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ (11), ГК «За-
видово» (8, 9) и нескольких областных 
ООПТ. Вид распространен на террито-

рии сопредельных Тверской, Рязан-
ской и Калужской областей и занесен в 
Красные книги: Тверской обл. (2016) —
2-я категория, Рязанской (2011) — 4-я, 
Калужской обл. (2015) — 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Источники информации. 1. Рассади-
на, 1971; 2. Копачевская, 1986; 3. Елен-
кин, 1906; 4. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 
5. Голубкова, 1966; 6. Суслова и др., 
2017; 7. Нотов, 2010; 8. Нотов и др., 
2018; 9. Данные составителя очерка; 
10. Инсарова, Инсаров, 1989; 11. Пчёл-
кин, 2005.
Составитель. Т.Ю. Толпышева 

ИМШАУГИЯ БЛЕДНЕЮЩАЯ
Imshaugia aleurites (Ach.) Fricke
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Вид зане-
сен в Красную книгу Российской Федера-
ции (2008), 3-я категория.
Распространение. Встречается в Ев-
ропе, Азии, Северной и Южной Амери-
ке, на Гавайских о-вах, в Новой Гвинее 
(1, 2). В России распространен в Евро-
пейской части, на Кавказе, в Сибири, 
на Дальнем Востоке (3). Для Москов-
ской губернии впервые, без указания 
места, отмечен Стефаном в 1804 г. (4). 
В 1970 г. найден в Одинцовском р-не 
Московской обл. (5), в начале 1980-х гг. 
в г.о. Шаховская (6). В 2016 г найден 
в Лотошинском р-не (7). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. На территории области было из-
вестно два местонахождения. На ЗБС 
не отмечался при обследовании уже в 
1980-х гг. В г.о. Шаховская в окрестно-
сти д. Тарасово у границы с Тверской 
обл. изначально была зарегистрирова-
на одна особь. Таллом был маленьким 
с сильными повреждениями и разрыва-
ми корового слоя (более 50% поверх-
ности таллома), что свидетельствова-
ло о процессе его отмирания. При об-
следовании местонахождения в г.о. 
Шаховская в 2005 г. вид не обнаружен 
(6). Значительная популяция вида, на-
считывающая 157 особей, найдена на 
территории ГК НП «Завидово» (7).
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, розетковидный 
или неопределенной формы, прижа-
тый к субстрату. Лопасти таллома виль-
чато разветвленные на узкие малень-
кие доли, отходящие от главной ветви, 
1–3 мм шириной, внутри полые, плотно 
прилегают друг к другу и нередко сра-
стаются. Верхняя поверхность таллома 
серовато-зеленоватая, с округлыми от-
верстиями правильной формы; нижняя 
черная, сильно складчатая, без ризин. 
Соралии белые, головчатые или ман-

жетовидно- разорванные, развивают-
ся обычно на концах маленьких лопа-
стей, реже рассеяны по всей верхней 
поверхности. Апотеции образуются 
редко. Размножение преимуществен-
но вегетативное (соредиями). Эпи-
фитный лишайник. Мезофит. Тяготе-
ет к ненарушенным лесным массивам. 
Предпочитает сырые леса, где обитает 
на коре хвойных и лиственных пород. 
В некоторых частях ареала оптималь-
ными условиями для развития вида яв-
ляются горные, влажные широколи-
ственные леса, где, кроме деревьев, вид 
обнаружен на прибрежных скалах, ва-
лунах, обработанной древесине, мхах 
и торфе. В Московской обл. приурочен 
к старовозрастным топким чернооль-
шаникам, растет на ольхе черной, один 
раз встречен на сосне (7).
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха соединениями тяжелых 

металлов (8). Повышенная сухость воз-
духа. Вырубка старовозрастных лесов. 
Принятые меры охраны. Вид охраня-
ется на территории ГК НП «Завидово». 
Ранее известное место обитания вида 
охраняется на территории заказника 
«Звенигородская биостанция МГУ и ка-
рьер «Сима». 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида 
и организация их охраны. Монито-
ринг популяции вида на территории 
ГК НП «Завидово».
Источники информации. 1. Рассадина, 
1971; 2. Голубкова, 1966; 3. Список…, 
2010; 4. Stephan, 1804, цит. по: Голуб-
кова, 1959б; 5. Клюшникова и др., 1970; 
6. Данные составителя очерка;  7. Нотов 
и др., 2018; 8. Инсарова, Инсаров, 1989. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

МЕНЕГАЦЦИЯ ПРОБУРАВЛЕННАЯ
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Встречается как на 
равнинах, так и в горах на всех обитае-
мых континентах. Вид преимуществен-
но зоны широколиственных лесов (1). 
В России встречается в Ленинградской 
и Московской областях, в Черноземье, 
Поволжье, на Кавказе, в Алтайском 
крае, на Дальнем Востоке (2, 3), в Кры-
му (4). В Московской обл. впервые об-
наружен в начале ХХ в. в Дмитровском 
г.о. (5). В 1970-х гг. найден в Солнеч-
ногорском р-не (6). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. было известно 
два местонахождения вида. В окрест-
ностях д. Чашниково в 1976 г. на дубе 
были зарегистрированы одиночные 
талломы вида, но при повторном об-
следовании этих мест в 1988 г. вид не 
был найден (6). Поиски вида в других 
районах области оказались безрезуль-
татными. Предположительно, вид мог 
сохраниться в долине реки Яхромы. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, кожистый, 2–9 см в 
диаметре, розетковидный или неопре-
деленной формы, плотно прилегающий 
к субстрату. Лопасти 2–8 мм шириной, 
тесно сомкнутые, иногда частично нале-
гающие друг на друга краями, слабо раз-
ветвленные, с острыми или слегка закру-
гленными пазухами, сероватые. Сердце-
вина белая. Апотеции многочисленные, 
сидячие. Сумки с 8 спорами. Споры од-
ноклеточные, бесцветные, эллипсоид-
ные или яйцевидные, 8–12 х 4,5–8 мкм. 
Размножение половое: спорами. Немо-
ральный эпифитный лишайник. Свето-
любив. Наиболее обычен в дубовых и 
смешанных лесах. В Московской обл. 
встречается в хорошо освещенных эко-
топах на лиственных деревьях, отдавая 
предпочтение одиночно стоящим ста-
ровозрастным дубам. 

Лимитирующие факторы. Измене-
ние и уничтожение мест обитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности, 
в частности, вырубка старовозрастных 
лесов (6). Загрязнение воздуха соеди-
нениями тяжелых металлов (7). 
Принятые меры охраны. Кроме за-
несения в Красную книгу Москов-
ской обл. (2008) других мер для 
охраны вида в области не предпри-
нималось. Вид занесен в Красную 
книгу сопредельной Тверской обл. 
(2016) — 2-я категория.

Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение старовозрастных деревьев 
дуба при вырубках. Планомерный поиск 
вида в долине реки Яхромы. Поиск но-
вых местонахождений вида и организа-
ция их охраны путем создания ООПТ. 
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Рассадина, 1971; 3. Спи-
сок…, 2010; 4. Копачевская, 1986; 
5. Голубкова, 1966; 6. Толпышева, 1993; 
7. Инсарова, Инсаров, 1989. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ПАРМЕЛИНА ДУБОВАЯ
Parmelina quercina (Willd.) Hale
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.  
Распространение. Неморально-
бореальный вид преимущественно с 

европейско-азиатским ареалом, но из-
вестен и с других континентов (1). 
В России распространен от Карелии до 
Дальнего Востока (2, 3), встречается 
в Крыму (4). Для Московской обл. вид 
указывается с начала XX в. (5, 6). До се-
редины ХХ в. его находили в Одинцов-
ском и Серпуховском р-нах, г.о. По-
дольск и Дмитровском (5–7; LE, MW). 
В 1990-х гг. вид на территории обла-
сти обнаружен в г.о. Клин и Можайский 
(8; MW), в первом десятилетии XXI в. — 
в г.о. Клин и Лотошинском р-не (9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Экземпляры вида на территории 
области стали встречаться реже, он не 
обнаружен в ранее известных местона-
хождениях в Одинцовском р-не и г.о. 
Подольск (8). 

Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, розетковидной или 
неопределенной формы, плотно приле-
гающий к субстрату. Лопасти тесно сом-
кнутые, 2–5 мм шириной, на концах рас-
ширенные и округло-выемчатые. Верх-
няя поверхность таллома беловато-серая 
до голубовато-серой, к центру более тем-
ная, иногда с коричневатым оттенком, ча-
стично с беловатым налетом, неравно-
мерно трещиноватая на старых лопастях, 
с многочисленными короткими цилин-
дрическими изидиями. Нижняя поверх-
ность черная, с густыми черными ризи-
нами. Апотеции встречаются редко. Раз-
множение преимущественно вегетатив-
ное, изидиями (2). Растет главным об-
разом на лиственных деревьях, а также 
на каменистом субстрате. Вид умерен-
но чувствителен к загрязнению воздуха 
двуокисью серы (10).
Лимитирующие факторы. Высокая 
сухость и недостаток освещенности; 
сильное загрязнение воздуха двуоки-
сью серы; уничтожение естественных 
мест произрастания. 
Принятые меры охраны. В МО охра-
няется на территории ПТГПБЗ (11) 
и ООПТ «Звенигородская биостан-
ция МГУ и карьер «Сима» (7). Зане-
сен в Красные книги: Тверской обл. 
(2016) — 2-я категория, Тульской 
(2010) — 1-я и Ярославской (2011) — 
3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых представлен вид. Контроль со-
стояния известных популяций. Поиск 
новых мест обитания вида и органи-
зация их охраны путем создания ООПТ. 
Информирование населения. Сведений 
о культивировании вида не обнаруже-
но. Необходимость в сохранении гено-
фонда вида в условиях культуры пока 
отсутствует.
Источники информации. 1. Hale, 
1976; 2. Рассадина, 1971; 3. Список…, 
2010; 4. Копачевская, 1986; 5. Еленкин, 
1906; 6. Голубкова, 1966; 7. Клюшнико-
ва и др., 1970; 8. Данные составителя 
очерка; 9. Нотов, 2010; 10. Wirth, 1995; 
11. Корнеева и др., 2004.
Составитель. Л.Г. Бязров

ПАРМЕЛИНА ЛИПОВАЯ
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение.  Наиболее характе-
рен для степной и лесостепной поло-
сы Евразии, севернее встречается го-
раздо реже, а также известен из Север-
ной Африки — Алжир, Марокко, Тунис 
(1, 2). В России встречается в Повол-
жье, Татарстане, на Кавказе, на южном 
Урале, на юге Сибири, в Черноземье (3), 
в Крыму (4). В Московской обл. впер-
вые найден в начале ХХ в. в Можайском 
г.о. и Солнечногорском р-не (5). В се-
редине XX в. подтверждено нахожде-
ние вида в Солнечногорском р-не (6). 
В 1970-х гг. найден в Одинцовском р-не 
(7), в 1980–1990 гг. в г.о. Можайский 
и Серебряные-Пруды, в 1990-х гг. — 
в окрестностях д. Аксентьево, Мала-
ньино и Мордвиново Можайского г.о. 
(8, 9). В 2008 г. отмечен в Лотошинском 
р-не на осине (10), в 2014 г. найден в 
г.о. Зарайск, на старых экземплярах 
ивы белой на окраине д. Б. Белыничи, 
и в г.о. Серебряные Пруды, в посадках 
вдоль железнодорожного полотна на 

ж.-д. ст. 152 км (11). В 2017 г. обна-
ружен в старом парке в Серпуховском 
р-не на окраине СНТ Ланьшино (MW).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Начиная с середины 1980-х гг. вид 
в известных ранее местонахождениях в 
Одинцовском и Солнечногорском р-нах 
ни разу не был найден (8, 12). В других 
местах произрастания обычно встреча-
ется единичными особями. На террито-
рии музея-заповедника «Бородинское 
поле» (Можайский г.о.) вид представлен 
отдельными особями; талломы повреж-
денные (с черными пятнами), около 5 см 
в диаметре. В Серпуховском р-не отмече-
ны единичные особи с апотециями.

Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, толстый, кожистый, 
розетковидный, в центре плотно при-
крепленный к субстрату, по краям не-
сколько отстающий, со слегка припод-
нимающимися лопастями, серовато-, 
зеленовато-коричневый, до бронзово-

го. Лопасти таллома довольно широ-
кие (3–12 мм), надрезанные, на кон-
цах закругленные, на нижней поверх-
ности с рассеянными, короткими ризи-
нами. Сердцевина белая. Апотеции до 
3 см в диаметре, сидячие или на корот-
ких ножках. Сумки с 8 спорами. Споры 
одноклеточные, бесцветные, эллипсо-
идные или яйцевидные, довольно тол-
стостенные, 12–16 х 7–10 мкм. Раз-
множается половым путем (спорами) 
и вегетативно (фрагментами таллома). 
Эпифитный лишайник. Светолюбив. Тя-
готеет к сухим, хорошо освещенным 
местообитаниям. В Московской обл. 
встречается на коре отдельно стоящих 

старовозрастных лиственных деревьев 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных деревьев; ветровалы; 
загрязнение воздуха различными сое-
динениями (сернистыми, азотистыми, 
фтористыми), запыление (13). 
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются на территории ГК 
НП «Завидово» (10), музея-заповедника 
«Бородинское поле» (8). Занесен в 
Красную книгу Тверской обл. (2016) — 
3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
встречается вид. Поиск новых мест его 
произрастания. 
Источники информации. 1. Голубкова, 
1959; 2. www.biologie...; 3. Рассадина, 
1971; 4. Копачевская, 1986; 5. Еленкин, 
1906; 6. Голубкова, 1966; 7. Клюшнико-
ва и др., 1970; 8. Л.Г. Бязров, личн. со-
общ.; 9. Суслова и др., 2017; 10. Нотов, 
2010; 11. Е.Э. Мучник, личн. сообщ.; 
12. Данные составителя; 13. Инсарова, 
Инсаров, 1989. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ПЛЕУРОСТИКТА БЛЮДЧАТАЯ
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.  
Распространение. Голарктический бо-
реальный вид. Распространен в Европе, 
Азии, Северной Африке, Северной Аме-
рике, Океании (1). В России встреча-
ется на всей территории лесной зоны, 
в горах, к востоку более редок (2). 
В ХХ в. на территории Московской обл. 
был отмечен в Одинцовском, Серпухов-
ском р-нах, в г.о. Талдомский, Рузский 
(3, LE), Можайский, Мытищи (4). В по-
следнее десятилетие выявлен в Лото-
шинском, Сергиево-Посадском, Волоко-
ламском, Дмитровском, Одинцовском, 
Солнечногорском и Щёлковском р-нах, 
в г.о. Клин, Орехово-Зуево, Можайский, 
Рузский, Истра, Наро-Фоминский, Пав-
ловский Посад, Шатура, Шаховская, 
Черноголовка (5–8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Несмотря на то, что вид встречает-
ся во многих районах Московской обл., 
в большинстве выявленных мест ообита-
ния больших скоплений он не образует: 
представлен обычно единичными талло-
мами, реже небольшой группой особей 
(менее 10 талломов). Местами обилен в 
таежных и субнеморальных лесах запада 
и северо-запада Подмосковья.
Особенности биологии и экологии. 
Кустистый лишайник. Таллом пови-
сающий, довольно мягкий или слег-
ка жестковатый, обычно густо развет-
вленный, серовато-зеленоватый или 
светло-зеленоватый, у основания чер-
новатый, с растрескавшимися веточ-
ками, покрытыми сосочками, сореди-
ями и изидиями. Изидии игольчатые, 
развиваются на соредиозных бугор-
ках или непосредственно на поверхно-
сти ветвей. Апотеции встречаются ред-
ко, на талломах лишайника в Москов-
ской обл. они не отмечены. Размноже-
ние вегетативное: соредиями, изидия-
ми. Эпифит хвойных, реже лиственных 
пород (2). Мезофит. В Московской обл. 

обычно встречается в различных типах 
ельников, реже на верховых болотах. 
Предпочитает старовозрастные леса, 
чаще встречается на ветвях ели в сред-
ней части кроны, растет на березах, со-
снах, изредка на ольхе черной. 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха различными соединени-
ями: сернистыми, азотистыми, хлори-
стыми, тяжелых металлов и т.д., а также 
запыление (9). Вырубка старовозраст-
ных лесов, ветровалы, пожары, массо-
вое размножение вредителей, вызыва-
ющих гибель древостоя.
Принятые меры охраны. Категория 
вида в Красной книге Московской обл. 
изменена с 1-й на 3-ю. Места обитания 

вида охраняются в ГК НП «Завидово» и 
на нескольких областных ООПТ. Вид за-
несен в Красную книгу Рязанской обл. 
(2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяций. 
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Го-
лубкова, 1959; 4. Л.Г. Бязров, личн. со-
общ.; 5. Нотов, 2010; 6. Суслова и др., 
2017; 7. Мучник, Черепенина, 2017; 
8. Толпышева, Суслова, 2018; 9. Инса-
рова, Инсаров, 1989. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

УСНЕЯ ГУСТОБОРОДАЯ (НИТЧАТАЯ)
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. [= Usnea filipendula Stirton]
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Голарктический бо-
реальный вид. Встречается в Европе, 
Азии, Африке, Северной и Южной Аме-
рике (1). В России распространен от 
западных районов до Дальнего Восто-
ка (2). В Московской обл. известен с 
начала ХХ в. из Воскресенского, Один-
цовского, Сергиево-Посадского, Сол-
нечногорского, Серпуховского, Пушкин-
ского и Дмитровского р-нов, из г.о. Ис-
тра, Люберцы, Клин, Наро-Фоминск, По-
дольск, Химки, Мытищи, Богородский, 
Рузский, Можайский, Орехово-Зуево (3, 
4, MW). В середине ХХ в. найден в Один-
цовском, Серпуховском р-нах, Можай-
ском и Талдомском г.о. (5–9, LE). В кон-
це ХХ – начале ХХI вв. найден в Волоко-
ламском, Лотошинском р-нах, г.о. Истра, 
Можайский, Орехово-Зуево, Егорьевск, 
Рузский, Наро-Фоминский, Талдомском, 
Химки, Шатура, Шаховская (10–14).
Численность и тенденции ее измене-
ния.  В результате увеличения площа-
ди городов и населенных пунктов, не-
которые местообитания, известные в 
начале ХХ в., уничтожены. Обследова-
ния последних лет показали, что ли-
шайники этого вида наиболее обильны 
на верховых болотах запада и северо-
запада области.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, торчащий, сильно 
разветвленный, зеленоватых оттенков, 
с перетянутым, незачерненным основа-
нием. Веточки голые, сжатые, с много-
численными, колючковидными фибрил-
лами, с обилием изидиев и изидиозных 
соралей. Апотеции у особей в Москов-
ской обл. не отмечены. Размножение 
вегетативное: соредиями, изидиями. 
Эпифит. Более ксерофитный вид, чем 
другие из этого рода; растет не только 
в лесах, но и на опушках, открытых ме-
стообитаниях (14, 15). Довольно устой-
чив к загрязнению воздуха (16). Обита-

ет на хвойных, реже лиственных, дере-
вьях. В Московской обл. растет обычно 
на веточках елей, реже берез и сосен 
в лесах таежного типа, в березово-
еловых и еловых субнеморальных ле-
сах, в сырых и заболоченных березо-
вых, осиновых, елово-сосновых и со-
сновых лесах, на переходных и верхо-
вых болотах (11). 
Лимитирующие факторы. Пожары, 
ветровалы, массовое размножение 
вредителей, вызывающих гибель дре-
востоя, вырубка старовозрастных ле-
сов, осушение болот.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской обл. изменена на 3-ю. Местоо-
битания вида охраняются в ПТГПБЗ, 

ГК НП «Завидово» и на территории не-
скольких областных ООПТ. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны вида в 
ООПТ, где произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций.
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Елен-
кин, 1906; 4. Петров, 1909; 5. Пешкова, 
Толпышева, 1981; 6. Голубкова, 1959; 
7. Клюшникова и др., 1970; 8. Голуб-
кова, 1962; 9. Мартин и др., 1978; 
10. Пчёлкин, 2005; 11. Суслова и др., 
2017; 12. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 
13. Нотов, 2010; 14. Толпышева, Сусло-
ва, 2018; 15. Halonen, 1999; 16. Kauppi, 
Halonen, 1992. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

УСНЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСАТАЯ
Usnea hirta (L.) Wigg.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae



715лишайники

Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Распространен в Ев-
ропе, Азии, Африке (Канарские о-ва), в 
Северной Америке (1). В России встре-
чается на полуостровах: Кольский, 
Ямал, Камчатка, в Карелии, Архангель-
ской и Московской областях, Сибири 
(2). Для Московской обл. впервые при-
водится в начале ХХ в. для г. пос. Голи-
цыно (3) и г.о. Подольск (3, 4). С сере-
дины 1950-х гг. известен из г.о. Рузский 
и Подольск (5, 6). В конце 1990-х гг. 
вид найден в г.о. Серебряные Пруды, 
Истра (д. Лукино, д. Вельяминово), Руз-
ский, Можайский (музей-заповедник 
«Бородинское поле»), а также в Один-
цовском р-не (д. Шихово, с. Шарапово) 
и г. о. Бронницы (7). В последнее де-
сятилетие вид найден в г.о. Можайский 
(8). Поиски в других р-нах области ре-
зультатов не дали (9).
Численность и тенденции ее измене-
ния. В ХХ в. было известно 12 место-

нахождений вида. В г.пос. Подольск 
и г. Голицыно вид в настоящее вре-
мя не выявлен. Во всех остальных ме-
стах произрастания редок, представ-
лен единичными особями, встречает-
ся преимущественно на березах. В Мо-
жайском г.о. растет на березе в центре 
крупной поляны в окрестностях д. По-
чинки и Аксентьево.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, довольно нежный, 
более или менее торчащий или слег-
ка повисающий, светло-зеленовато-
сероватый или соломенно-зеленовато-
сероватый. Вторичные веточки в ме-
стах прикрепления не заужены. Веточ-
ки часто деформированные, ямчатые, 
нередко дугообразно изогнутые, с ред-
ко расположенными поперечными тре-
щинками, густо расположенными со-
сочками, фибриллами и многочислен-
ными, крупными, скученными, нередко 
сливающимися соралями. Соралии бо-
лее половины ширины веточки, силь-
но вогнутые, зрелые соралии доходят 
до осевого тяжа. Апотеции редки, в Мо-
сковской обл. не встречаются. Размно-
жение вегетативное (соредиями). Эпи-
фит. Для вида характерна широкая эко-
логическая амплитуда. В России растет 
в хвойных лесах чаще на хвойных дере-
вьях, реже на березах (2). Может расти 

как в разреженных, так и густых лесах; 
на деревьях по обочинам дорог; пред-
почитает относительно сухие местоо-
битания (10). В Московской обл. обыч-
но встречается в смешанных лесах на 
березах. 
Лимитирующие факторы. Ветровалы, 
пожары, вырубки лесов. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на террито-
рии заказников «Озеро Глубокое с при-
легающими к нему массивами леса», 
«Леса и болота Ваулинского лесниче-
ства» и музея-заповедника «Бородин-
ское поле». Вид занесен в Красную 
книгу Рязанской обл. (2011) — 3-я ка-
тегория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Кон-
троль за состоянием популяций. Поиск 
новых местонахождений вида. Целесо-
образно сохранение вида в условиях 
культуры тканей. Для некоторых видов 
рода Usnea такие данные имеются (11). 
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Елен-
кин, 1906; 4. Петров, 1911; 5. Голубко-
ва, 1959; 6. Голубкова, 1966; 7. Л.Г. Бяз-
ров, личн. сообщ.; 8. Суслова и др., 2017; 
9. Толпышева, Суслова, 2018; 10. Halonen, 
1999; 11. Yoshimura et al., 1993.
 Составитель. Т.Ю. Толпышева 

УСНЕЯ ЛАПЛАНДСКАЯ
Usnea lapponica Vain.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический бо-
реальный вид. Встречается в Европе, 
Азии, Африке, на Канарских о-вах, в Се-
верной и Центральной Америке (1). 
В России вид распространен в европей-
ской части, на Кавказе, Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке (2, 3). В Московской 
обл. известен с конца ХIХ в до середины 
XX в. из Можайского г.о. (4) и Талдомско-
го г.о. (5). В 1995 г. был обнаружен в Руз-
ском г.о. в окрестностях оз. Глубокое (6). 

Численность и тенденции ее изме-
нения. Редкий вид, чувствительный к 
загрязнению воздуха, в области пред-
ставлен единичными находками, по-
следняя сделана в середине 90-х го-
дов XX в. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, торчащий или слег-
ка повисающий, до 3–5 см длиной, гу-
сто разветвленный, оливково- или 
зеленовато-желтоватый, со светлым 
основанием. Веточки гладкие, как бы 
поделенные трещинками на неболь-
шие, слегка вздутые и сжатые членики, 
с фибриллами, в местах прикрепления 
к основному стволику слегка зауже-
ны. Сосочки обычно отсутствуют. Со-
ралии мучнистые, обильные, вогнутые, 
нередко опоясывающие по окружности 
веточки. Апотеции неизвестны. Раз-
множение вегетативное: соредиями. 
Эпифит. Мезофит. Растет на хвойных и 
лиственных породах деревьев в таеж-
ных и горных лесах (3). Предпочитает 
открытые местообитания с повышен-
ной относительной влажностью воз-
духа (7). В Московской обл. отмечен в 
хвойных лесах на ветвях елей и сосен. 

Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха. Высокая сухость место-
обитаний. Вырубка старовозрастных 
хвойных лесов. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются на террито-
рии заказника «Озеро Глубокое с при-
легающими к нему массивами леса» 
(г.о. Рузский). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяции. Поиск новых местона-
хождений вида и организация их охра-
ны путем создания ООПТ. Целесообраз-
но сохранение вида в условиях культу-
ры тканей. Для некоторых видов рода 
Usnea такие данные имеются (8).
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Список…, 2010; 3. Голуб-
кова, 1996; 4. Федченко, 1848, цит. по: 
Голубкова, 1959; 5. Голубкова, 1962; 
6. Л.Г. Бязров, личное сообщение; 
7. Halonen et al., 1999; 8. Yoshimura et 
al., 1993.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

УСНЕЯ ОГОЛЕННАЯ
Usnea glabrata (Ach.) Vain.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический бо-
реальный вид. Распространен в Европе, 
Азии, Африке – Канарские о-ва и в Се-
верной Америке (1). В России встреча-
ется по всей лесной зоне от западных 
границ до Дальнего Востока (2). Для 
Московской обл. впервые приводится с 
начала ХХ в. из Одинцовского и Пушкин-
ского р-нов и г.о. Мытищи (3, 4). В сере-
дине ХХ в. отмечен в Одинцовском р-не, 
г.о. Талдомский, Можайский и Рузский 
(5, 6, LE). В 1995 г. зарегистрирован 
в Волоколамском р-не (7), в послед-
ние 10 лет — на территории ГК НП «За-
видово» (8–10), а также в Волоколам-
ском, Щёлковском р-нах, в г.о. Можай-
ский, Клин, Истра, Талдомский, Черно-
головка (9, 10) 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид больших скоплений не об-
разует, встречаются единичные тал-
ломы. Размеры талломов в 1950-е гг. 
достигали 10–12 см; в настоящее 
время они не более 6–8 см. С конца 
1980-х – 1990-х гг. в ранее известных 
местонахождениях в Одинцовском 
р-не вид не обнаружен, в том числе в 
заказнике «Звенигородская биостан-
ция МГУ и карьер «Сима». При обсле-
довании окрестностей г. Мытищи так-
же не найден (11). 
Особенности биологии и эколо-
гии. Таллом кустистый, жесткий, тор-
чащий или слегка повисающий, густо 
разветвленный, серовато-желтовато-
зеленоватый. Веточки грубые, сплош-
ные или трещиноватые, с бородавча-
тыми и цилиндрическими, обильно 
расположенными сосочками и немно-
гочисленными фибриллами. Соредии 
мучнистые или зернистые, раздельные 
и лишь изредка сливающиеся и опоя-
сывающие ветви. Кончики ветвей из-
ящно удлиненные. Апотеции образу-

ются редко, на талломах из Москов-
ской обл. не отмечены. Размножение 
вегетативное: соредиями. Эпифит. Ме-
зофит. Чувствителен к загрязнению 
воздуха (12, 13). Растет на хвойных, 
реже лиственных породах деревьев, 
преимущественно в таежной зоне и 
в нижнем поясе гор (2). Предпочита-
ет высокобонитетные леса, местооби-
тания с повышенной относительной 
влажностью воздуха. В Московской 
обл. встречается в смешанных и ело-
вых сырых и влажных лесах; растет на 
стволах берёз, лесокультурах листвен-
ницы, ветвях елей, изредка на осинах 
и липах. 
Лимитирующие факторы. Осушение 
лесов, вырубка старовозрастных лесов. 
Принятые меры охраны.  Местооби-
тания вида охраняются в ГК НП «За-
видово» и заказниках «Лиственнич-
ные насаждения в Порецком лесни-

честве», «Озеро Глубокое с прилега-
ющими к нему массивами леса», «До-
лина р. Малая Истра», «Кварталы 4, 
5, 6 и 21 Фряновского лесничества», 
«Комплекс старых ельников с пере-
ходным болотом», «Кузьминский ком-
плексный заказник». Занесен в Крас-
ную книгу Ярославской обл. (2011) 
— 3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Контроль за чистотой воздуха в регионе. 
Источники информации. 1.www.
biologie...; 2. Голубкова, 1996; 3. Елен-
кин, 1906; 4. Петров, 1911; 5. Голубко-
ва, 1959; 6. Бязров, 1969; 7. Л.Г. Бязров, 
личн. сообщ.; 8. Нотов, 2010; 9. Сусло-
ва и др., 2017; 10. Толпышева, Суслова, 
2018; 11. Данные составителя очерка; 
12. Smith et al., 2009; 13. Dobson, 2011.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

УСНЕЯ ОГОЛЯЮЩАЯСЯ (РЫЖЕЮЩАЯ)
Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. (ince U. fulvoreagens (Ras.) Ras.)
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Распространен в 
Европе, Азии, Северной и Южной Аф-
рике, Северной, Центральной и Юж-
ной Америке. В России встречается по 
всей территории лесной зоны и в ниж-
нем лесном поясе гор (1–3). В Москов-
ской обл. известен с конца ХIХ – нача-
ла ХХ вв. из Солнечногорского, Пушкин-
ского р-нов, г.о. Подольск, Рузский, Мо-
жайский (4). С середины ХХ в. отмечен 
в Можайском и Талдомском г.о., (2, LE), 
Одинцовском (2, LE, 5) и Солнечногор-
ском (5, 6) р-нах, в г.о. Клин, Рузский, 
Наро-Фоминский (2, LE), Истра (5). 
В последнее десятилетие найден 

в Лотошинском, Солнечногорском, 
Сергиево-Посадском, Серпуховском и 
Щёлковском р-нах, в г.о. Клин, Рузский, 
Можайский и Дмитровский (7–11). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Увеличение площадей, занятых на-
селенными пунктами, привело к уничто-
жению некоторых из ранее известных 
местонахождений. Но, видимо, после 
снижения уровня загрязнения воздуха 
из-за закрытия некоторых промышлен-
ных предприятий, ареал вида на терри-
тории области несколько расширился. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, торчащий, жест-
кий, средне разветвленный, серовато-
зеленоватый или серовато-желтовато-
зеленоватый, зачерненный у основа-
ния. Веточки слегка блестящие, с попе-
речными трещинками, с густо располо-
женными сосочками, с фибриллами, с 
многочисленными, нередко сливающи-
мися, соралиями. Соралии точковид-
ные, меньше половины диаметра ве-
точки, обычно с многочисленными из-
идиями. Апотеции обычно не образу-
ются. В Московской обл. они не отме-
чены. Размножение вегетативное: со-
редиями, изидиями. Эпифит. Мезофит. 
Вид с широкой экологической ампли-
тудой (12), довольно устойчивый к за-

грязнению воздуха SO
2
 (13, 14). В Мо-

сковской обл. распространен в сме-
шанных и хвойных лесах, на верховых 
болотах; растет на елях, чаще в сред-
ней части кроны, на стволах сосен и на 
ветвях берез. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных лесов, пожары, ветро-
валы, массовое размножение вредите-
лей, вызывающих гибель древостоя.
Принятые меры охраны. Категория 
вида в Красной книге Московской обл. 
изменена со 2-й на 3-ю. Местообита-
ния вида охраняются в ПТГПБЗ, ГК НП 
«Завидово» (9, 11) и на 13 областных 
ООПТ (9). Занесен в Красную книгу Ря-
занской обл. (2011) — 4-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида 
Соблюдение режима охраны вида в 
ООПТ, где произрастает вид. Контроль 
за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Голубко-
ва, 1996; 2. Голубкова, 1959; 3. Пешко-
ва, Толпышева, 1981; 4. Еленкин, 1906; 
5. Бязров, личн. сообщ.; 6. Толпыше-
ва, 1993; 7. Нотов, 2010; 8. Суслова и 
др., 2017; 9. Толпышева, Суслова, 2018; 
10. Мучник, Черепенина, 2017; 
11. Нотов и др., 2018; 12. Clerc, 2011; 
13. Smith et al., 2009; 14. Dobson, 2011.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

УСНЕЯ ПОЧТИ ЦВЕТУЩАЯ
Usnea subfloridana Stirton
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 0-я категория — вероятно, ис-
чезнувший вид. Занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2008), 
категория 2а.
Распространение. Встречается во 
многих странах Европы, включая Скан-
динавию и Великобританию (1), в Азии 
(Турция, о. Тайвань), в Африке (Марок-
ко, Канарские о-ва) (2). В России рас-
пространен в Краснодарском и Ставро-
польском краях, на Кавказе, на Урале, 
указан для сопредельных с Московской 
областей: Смоленской, Владимирской, 
Тверской, Ярославской (3–5). Образцы 
лишайника, указанные для Московской 
обл. и определенные А.А. Еленкиным 
(3) как U. florida, относятся к другим 
видам рода Usnea (4, LE). Но, возмож-
но, вид встречался в д. Кортуново (3), 
которая в начале ХХ в. находилась на 
территории Смоленской обл., а в связи 
с изменением границ областей сейчас 
находится на территории г.о. Можай-
ский у д. Гальчино. В середине ХХ в. ука-
зан Голубковой для Талдомского г.о. — 
д. Маклаково (5, LE). Позже она не ука-
зывала в своих работах (6) и в Красной 
книге РСФСР (7) Московскую область 
как район произрастания данного 
вида. В связи с этим обстоятельством 
при подготовке настоящего издания 
Красной книги в БИНе было проведе-
но повторное определение образца из 
д. Маклаково. Заключение Л.В. Гагари-
ной и И.Н. Урбанавичене: принадлеж-
ность сбора к виду U. floridа исключе-
на из-за наличия опоясывающих сора-
лий (8).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Современными данными нахож-
дение вида на территории области не 
подтверждено (9, 10).
Особенности биологии и экологии. 
Слоевище кустистое, приблизитель-
но одинаковой ширины и длины, жест-
кое, торчащее, разветвленное у само-

го основания, с дивергентно располо-
женными веточками, бледно-серовато-
зеленоватое, у основания зачерненное 
и слегка перетянутое. Веточки с нерав-
номерно расположенными трещинка-
ми, маленькими бородавочками, осо-
бенно обильными на основных веточ-
ках, с обильными, длинными (до 5 мм 
длиной), изогнутыми к концам фибрил-
лами. Апотеции 0,3–1,2(2) см в диаме-
тре, многочисленные, расположены на 
концах веточек. Диск апотеция окру-
жен длинными ресничками. Споры од-
ноклеточные, 9–13 х 5,5–8 мкм. Раз-
множение половое: спорами. Эпифит 
лиственных, реже хвойных деревьев 
(1, 6). Предпочитает расти на старо-
возрастных деревьях (1). В России 
встречается преимущественно в гор-
ных лесах,  реже в лесных массивах 
на равнине (6). Тяготеет к местооби-
таниям с повышенной относительной 
влажностью воздуха (1). В Москов-
ской обл. найден на засохшей ветке 
ели.

Лимитирующие факторы. Чувствите-
лен к эутрофикации (11). Высокая су-
хость местообитаний, загрязнение воз-
духа, вырубка первичных лесов. 
Принятые меры охраны. На терри-
тории МО специальные меры охраны 
отсутствуют. Вид занесен в Красную 
книгу сопредельной Смоленской обл.
(2012) — 2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида и 
организация их охраны в ООПТ. Целе-
сообразно сохранение уснеи цветущей 
в условиях культуры тканей. Для неко-
торых видов рода Usnea такие данные 
имеются (12). 
Источники информации. 1. Randlane 
et al., 2009; 2. Checklists…; 3. Еленкин, 
1906; 4. Голубкова, 1966; 5.  Голубко-
ва, 1959; 6. Голубкова, 1996; 7. Крас-
ная книга РСФСР, 1988; 8.Л.В. Гагари-
на, личн. сообщ.; 9. Данные составите-
ля; 10. Данные Л.Г. Бязрова; 11. Clerc, 
1984; 12. Yoshimura et al., 1993.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ
Usnea florida (L.) F.H. Wigg.
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae 
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Неморально-
монтанный вид с обширным ареалом, 
встречается на всех континентах, кро-
ме Антарктиды и Австралии (1). В Рос-
сии распространен от западных обла-
стей европейской части до Дальнего 
Востока (2, 3), встречается в Крыму (4). 
Для Московской обл. вид указывали с 
начала XIX в. (LE), а также известны на-
ходки из Пушкинского р-на и г.о. Дми-
тровский (5). В последние десятилетия 
найден в г.о. Мытищи (6), Люберцы, 
Можайский (7) и в Щёлковском и Лото-
шинском р-нах (8, 9). В г.о. Можайский 
вид обнаружен в 2014 г. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В известных местонахождени-
ях вид представлен одиночными талло-
мами около 2,5–4 см в диаметре с по-
вреждениями верхнего корового слоя, 
что свидетельствует о процессе отми-
рания вида (MW). 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый лопастной, до 20 см 
в диаметре, неправильно розетковид-
ный или неопределенной формы. Ло-
пасти округлые, 3–8 мм шириной. Верх-
няя поверхность желто-зеленая в сухом 
состоянии и зеленая — в сыром, глад-

кая или морщинистая, часто с соредия-
ми, редко имеются изидии. Нижняя по-
верхность темная, матовая, ближе к пе-
риферии — слегка блестящая, корич-
невая. Апотеции редки. Размножает-
ся преимущественно вегетативно (1, 2). 
Мезофит, встречается на разнообраз-
ных субстратах, умеренный ацидофил, 
предпочитает освещенные местообита-
ния. Вид чувствителен к загрязнению 
среды двуокисью серы и пестицидами 
(10). В Московской обл. встречается на 
лиственных деревьях, тяготеет к субне-
моральным лесам. 
Лимитирующие факторы. Сильное за-
тенение, высокая сухость местообита-
ний, вырубка лесов, высокий уровень 
загрязнения воздуха двуокисью серы, 
органическими загрязнителями (9). 
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охраняются на территории НП 
«Лосиный остров» и в заказнике «Леса 
и болота Ваулинского лесничества» (8), 

ГК НП «Завидово» (9). Занесен в Крас-
ные книги: Тульской обл. (2010) — 2-я 
категория, Рязанской (2011) — 4-я, Ка-
лужской (2015) — 2-я и Тверской (2016) 
— 3-я.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Мо-
ниторинг состояния известных популя-
ций. Контроль чистоты воздуха. Поиск 
новых местонахождений вида, органи-
зация их охраны путем создания ООПТ. 
Сведений о культивировании вида не 
обнаружено. Необходимость в сохра-
нении генофонда вида в условиях куль-
туры пока отсутствует. 
Источники информации. 1. Hale, 
1976; 2. Рассадина, 1971; 3. Список…, 
2010; 4. Копачевская, 1986; 5. Голуб-
кова, 1966; 6. Е.Э. Мучник, личн. со-
общ.; 7. Зарубина и др., 2016; 8. Сус-
лова и др., 2016; 9 Нотов и др., 2018; 
10. Wirth, 1995. 
Составитель. Л.Г. Бязров

ФЛАВОПАРМЕЛИЯ МОРЩИНИСТАЯ
Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 0-я категория — вероятно, ис-
чезнувший вид.
Распространение. Аркто-альпийский 
вид, широко распространен в умерен-
ных, бореальных и арктических регио-
нах Северного полушария; также встре-
чается локально в высокогорных рай-
онах и холодно-умеренных областях 
Южной Америки (1). В России встре-
чается в европейской части от остро-
вов Северного Ледовитого океана до 
Кавказа, а также в Сибири и на Даль-
нем Востоке (2). В сопредельных об-
ластях не отмечен. В Московской обл. 
вид впервые был найден в 1995 г. на 

территории г.о. Луховицы в 6 км к вос-
току от р.п. Белоомут (3; MW).  
Численность и тенденции ее изменения. 
В единственном известном в области ме-
стонахождении вида численность популя-
ции в 1995 г. была очень низкая. В резуль-
тате лесного пожара в 2010 г. и последо-
вавшей рекультивации территории с при-
менением гусеничной и землеройной тех-
ники, известное место обитания популяции 
вида было уничтожено и восстановлению 
не подлежит. Это установлено при обсле-
дованиях, проведенных в 2013 и 2015 гг., 
образцы вида там не обнаружены (3).
Особенности биологии и эколо-
гии. Таллом в виде зеленовато- или 
соломенно-желтых кустиков, до 10 см 
высотой, у основания нередко окрашен-
ных в красноватый цвет. Лопасти с гу-
бовидно отогнутыми верхушками свер-
нуты в желобки, которые иногда сво-
ими краями могут срастаться в полые 
трубочки. Поверхность лопастей почти 
гладкая, лоснящаяся. Апотеции разви-
ваются на нижней поверхности верху-
шек лопастей, встречаются редко. Раз-
множается преимущественно вегета-
тивно: фрагментами таллома (4). Ксе-
рофит, ацидофил, устойчив к ветрам. 
Растет среди мхов и других лишайни-

ков, обычно на кислой, силикатной, 
иногда нейтральной или известковой 
почве, в богатых осадками и сухих ме-
стообитаниях: в тундре, пустошах, свет-
лых хвойных лесах на равнинах и высо-
когорьях (5). 
Лимитирующие факторы. Сильное за-
тенение, уничтожение естественных 
местообитаний, рекреация, выпас ско-
та, пожары. 
Принятые меры охраны. Местообита-
ния вида охранялись на территории за-
казника «Озеро Сосновое и его окрест-
ности», но в настоящее время в извест-
ном ранее местонахождении произрас-
тание вида маловероятно. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида, 
организация их охраны путем созда-
ния ООПТ. Сведений о культивирова-
нии вида не обнаружено. Учитывая, что 
в ряде регионов он не является редким, 
необходимость в сохранении его гено-
фонда в условиях культуры пока отсут-
ствует. 
Источники информации. 1. Kärnefelt 
et al., 1994; 2. Список…, 2010; 3. Дан-
ные составителя очерка; 4. Рассадина, 
1971; 5. Wirth, 1995. 
Составитель. Л.Г. Бязров

ФЛАВОЦЕТРАРИЯ КАПЮШОНОВИДНАЯ
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et Thell
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Встречается в Евро-
пе, Азии, Северной и Южной Африке (1). 
В России распространен от Кольского 
п-ова до Кавказа, указан для Урала, юга 

Сибири (2), в Крыму (3). Для Московской 
обл. без точного указания места при-
водится с конца XVIII – начала XIX вв. 
В конце XIX – начале XX вв. отмечен 
в гг.: Люберцы, Пушкино, Сергиев Посад, 
Одинцово, Химки, Солнечногорск, Руза, 
г.о. Мытищи, Подольск, Наро-Фоминский, 
Богородский и Можайский, а также в 
р-нах: Одинцовском, Пушкинском, Сер-
пуховском, Солнечногорском, Рамен-
ском (4, 5, LE). В середине XX в. най-
ден на территории г.о. Рузский, Наро-
Фоминский,  Талдомский, в Одинцовском, 
Серпуховском р-нах (6, 7). В 1990-х гг. — 
в окрестностях гг. Звенигород, Истра, Руза, 
в г.о. Можайский (8, LE; MW); в начале 
XXI в. — в ПТГПБЗ (9), в последние де-
сять лет обнаружен на территории Во-
локоламского и Лотошинского р-нов, и 
г.о. Можайский, Клин, Шатура (10–12, MW). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В начале ХХ в. вид на терри-
тории области встречался очень часто 
(13). Сейчас редок, не найден в ранее 
известных местонахождениях в гг. Лю-
берцы, Химки, г.о. Мытищи, Подольск, в 
Солнечногорском р-не (8). 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, полегающий или 

слабо приподнимающийся, сверху се-
роватый, снизу светлее, с редкими ри-
зоидами или без них. Лопасти линей-
ные, 1–3 мм шириной, желобчатые, с 
завернутыми вниз краями с ресничка-
ми. Апотеции 3–6 мм в диаметре, си-
дячие или на короткой ножке. Размно-
жение вегетативное (фрагменты талло-
ма) и половое (споры) (14). Немораль-
ный мезофитный вид, эпифит, растет 
на стволах осин, реже на ветвях хвой-
ных деревьев в светлых мелколиствен-
ных и смешанных, реже хвойных, с при-
месью осины, лесах, обычно по берегам 
водоемов, на лесных опушках, на рав-
нинах и в горах; очень редко встреча-
ется на почве среди мхов и на камнях. 
Умеренный нитрофил, светолюбив, чув-
ствителен к загрязнению воздуха двуо-
кисью серы (15). 
Лимитирующие факторы. Сильное за-
тенение местообитаний, вырубка де-
ревьев, высокий уровень загрязнения 
среды двуокисью серы. 

Принятые меры охраны. Местооби-
тания  вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ (8–10), ГК НП «Завидово» (11, 
12) и ряда заказников в г.о. Можай-
ский, Шатура, Рузский и Талдомский. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в которых имеются местообитания 
вида. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск местонахождений 
вида и организация их охраны. Инфор-
мирование населения.
Источники информации. 1. Урбанави-
чюс, 2008; 2. Список…, 2010; 3. Копа-
чевская, 1966; 4. Еленкин, 1906; 5. Müller, 
1878; 6. Голубкова, 1966; 7. Клюшникова 
и др., 1970; 8. Данные составителя очер-
ка; 9. Пчёлкин, 2005; 10. Суслова и др., 
2017; 11. Нотов, 2010; 12. Нотов и др., 
2018; 13. Петров, 1909; 14. Томин, 1937; 
15. Wirth, 1995.
Составитель. Л.Г. Бязров

АНАПТИХИЯ РЕСНИТЧАТАЯ
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
Семейство Фисциевые — Physciaceae
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Статус. 4-я категория — неопределен-
ный по статусу вид. 
Распространение. Преимущественно, 
субокеанический вид, встречающий-
ся в Европе, Азии (включая тропики) 
и Северной Америке (включая Мекси-
ку) (1). В России изредка отмечается в 
Брянской (2) обл., г. Санкт-Петербург, 
Ленинградской, Кировской, Пензен-
ской обл., Республике Татарстан (3), 
в Крыму (4). В Московской обл. вы-
явлен в 2009 г. в д. Александрово 
г.о. Клин (5).
Численность и тенденции ее измене-
ния. Обнаружена группа из нескольких 
талломов на одном дереве. Для выяв-

ления тенденций изменения численно-
сти требуются дальнейшие наблюде-
ния.  
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, иногда в виде рых-
лой подушки, желтоватый или жел-
товато- или серовато-зеленый; лопа-
сти длиной до 5 см, расширяющиеся от 
основания, довольно жесткие, местами 
вздутые и, частично, полые, на концах 
шлемовидно расширенные. Соралии 
образуются на нижней вогнутой по-
верхности концов лопастей и по краям 
лопастей в разрывах корового слоя (3, 
6). Апотеции крайне редки (3), размно-
жение преимущественно вегетативное, 
с помощью соредий (1, 6). Произрас-
тает на коре лиственных (реже старых 
хвойных) деревьев, изредка на древе-
сине, в широколиственных и смешан-
ных лесах и парках. Свето- и влаголю-
бивый вид, предпочитающий богатые 
питательными веществами субстраты 
(6). Индикатор старовозрастных ши-
роколиственных и смешанных лесов, 
старинных парков на северо-западе 
европейской части России (7), сохра-
няет индикаторные свойства в подзо-
нах хвойно-широколиственных и ши-
роколиственных лесов Центральной 
России (8).

В Московской обл. выявлен на коре 
старого тополя в старинном усадебном 
парке (5). 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха, вырубки старовозрастных 
лесов и парков (7, 9).
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Место произрастания охраняется 
на территории ГК НП «Завидово». 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за со-
стоянием популяции не реже, чем раз 
в 10 лет. Поиск новых местонахож-
дений в смешанных лесах на северо-
западе региона, организация ООПТ во 
вновь обнаруженных местах произ-
растания вида. Для сохранения in vitro 
возможно использование метода крио-
консервации (10) с дальнейшей реин-
тродукцией вида в подходящие место-
обитания. 
Источники информации. 1. LIAS, 
2001–2017; 2. Данные гербария MSK; 
3. Катаева, Макарова, 2010; 4. Копачев-
ская. 1986; 5. Нотов, 2010; 6. Randlane 
et al., 2011; 7. Выявление…, 2009; 
8. Мучник, 2015; 9. Инсарова, Инсаров, 
1989; 10. Пчёлкин, Пчёлкина, 2014. 
Составитель. Е.Э. Мучник

РАМАЛИНА БАЛТИЙСКАЯ
Ramalina baltica Lettau 
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Мультирегиональ-
ный неморальный вид. В России рас-
пространение вида связано с широ-
колиственными и смешанными леса-
ми. В Московской обл. известен с на-
чала ХХ в., был широко распространен 
на лиственных породах деревьев и ука-
зан для р-нов Раменского, Пушкинско-
го, Солнечногорского и для г.о. Дми-
тровский, Подольск, Люберцы, Наро-
Фоминский, Можайский (1, 2). С сере-
дины ХХ в. отмечался в Волоколамском, 
Одинцовском, Серпуховском р-нах, в 
г.о. Коломенский, Рузский, Можайский 
и Талдомский (3–6). В последние годы 
найден в Сергиево-Посадском (7), Лото-
шинском (8–10), Волоколамском, Серпу-
ховском р-нах, а также в г.о. Клин, Ис-
тра, Рузский, Шаховская, Можайский, 
Дмитровский, Талдомский, Шатура и По-
дольск (9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Несмотря на относительно широ-
кое распространение вида по террито-
рии области, его численность в выяв-
ленных в последние годы местонахож-
дениях невелика. На древесных поро-
дах чаще встречается единичными, не-
крупными экземплярами, реже в виде 
групп на одном дереве (2–3 или 5–10, 
очень редко 10–20). С 1994 г. вид не 
отмечен в ранее известных местона-
хождениях в окрестностях ряда горо-
дов и других населенных пунктов (9). 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, жесткий, доволь-
но крупный, обычно до 10 см длиной 
(в Московской обл. почти в 2 раза ко-
роче). Лопасти плоские, слегка же-
лобчатые, ланцетовидные, 1–3 мм ши-
риной, дихотомически разветвлен-
ные, серовато-зеленоватые, одинаково 
окрашенные с обеих сторон, к концам 
шиловидно вытянутые. Соралии эллип-
тические, развиваются по краям лопа-

стей на всем их протяжении. Апотеции 
встречаются редко, у образцов из Мо-
сковской обл. не отмечены. Размноже-
ние преимущественно вегетативное: 
соредиями. 
Эпифит. Мезофит. В Московской обл. 
вид освоил широкий спектр субстра-
тов: дуб, липа, осина, ольха черная, 
реже клен платановидный, сосна, бе-
реза, ветви ивы козьей и ели. Он бо-
лее теневынослив, чем другие виды 
этого рода, растет как в открытых, 
хорошо освещенных местообитани-
ях, так и под пологом леса на ство-
лах и ветвях деревьев, тяготеет к бо-
лее влажным местообитаниям. Отдает 
предпочтение разным типам влажных 
еловых и смешанных лесов, встреча-
ется также в лесокультурах, старых 
парках и аллеях (7, 8). 

Лимитирующие факторы. Не совсем 
ясны, требуют уточнения. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются в ГК НП «Зави-
дово» (10), ПТГПБЗ (5) и на нескольких 
областных ООПТ (5, 10, 11). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, со-
хранение старовозрастных лесов. 
Источники информации. 1. Еленкин, 
1906; 2. Голубкова, канд. дис., 1962; 
3. Клюшникова и др., 1970; 4. Л.Г. Бяз-
ров, личнное сообщение; 5. Пчёл-
кин, 2005; 6. Голубкова, 1966; 7. Муч-
ник, Черепенина, 2017; 8. Нотов, 2010; 
9. Толпышева и др., 2018; 10. Нотов 
и др., 2018; 11. Толпышева, Суслова, 
2018.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

РАМАЛИНА МУЧНИСТАЯ
Ramalina farinacea (L.) Ach. 
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Встречается в Ев-
ропе, Азии, Африке, Северной и Южной 
Америке, на Филиппинских о-вах (1, 2). 
В России встречается по всей террито-
рии, за исключением арктических рай-
онов. В ХХ в. на территории Москов-
ской обл. встречался в Одинцовском, 
Солнечногорском, Серпуховском р-нах, 
в г.о.: Подольск, Можайском, Рузском, в 
городах: Пушкино, Сергиев Посад, Хим-
ки, Звенигород (3, 4, LE, MW). В 2009 г. 
зарегистрирован Лотошинском р-не 
и г.о. Клин (5), в 2013 г. — в г.о. Мо-
жайский, в 2016 г. — в  г.о. Луховицы 
и Шатура (6, 7), в 2017 г. — в Сергиево-
Посадском р-не (8, 9). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. До середины ХХ в. вид был обыч-
ным на территории области. Н.С. Голуб-
кова отмечала его как широко распро-
страненный лишайник на лиственных, 
реже хвойных породах (1). В настоя-
щее время встречается реже. Обычно 
представлен единичными экземпляра-
ми, реже группами, насчитывающими 
менее 10 особей. Некоторые из них — 
с почерневшими лопастями, что свиде-
тельствует об их отмирании. На терри-
тории заказника «Звенигородская био-
станция МГУ и карьер «Сима» в 1970-е 
гг. вид был нередок (до 10 особей на 
отдельном дереве), в 1980-е гг. встре-
чались единичные экземпляры, а после 
1995 г. не был найден (10). Отсутствует 
и в некоторых других ранее известных 
местонахождениях (11–13). 
Особенности биологии и эколо-
гии. Таллом кустистый, торчащий, по-
душкообразный, 1–5 см длиной. Ло-
пасти 0,5–4 мм шириной, уплощенные 
или местами слегка вздутые, на концах 
притупленные и нередко расширенные, 
как бы с разорванными или бахромча-
тыми краями, беловато- или серовато-

зеленоватого цвета, с нижней сторо-
ны более светло окрашенные. Соралии 
многочисленные, сначала округлые, по-
том бесформенные, расположены по 
всей верхней поверхности лопастей и 
по краям. Апотеции встречаются редко, 
в Московской обл. не отмечены. Раз-
множение вегетативное: соредиями. 
Эпифит. Неморальный вид. В Москов-
ской обл. встречается в открытых, 
освещенных местообитаниях на оди-
ночно стоящих или растущих на поля-
нах и в парках старовозрастных, ли-
ственных породах деревьев (нередко 
на дубах и кленах), из хвойных предпо-
читает сосну. 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние и запыление воздуха (14). Выруб-
ка старовозрастных древостоев, ветро-
валы.
Принятые меры охраны. Охраняется 
в ПТГПБЗ, ГК НП «Завидово» и на ООПТ: 

«Урочище «Веревкин бугор» «Леса в 
пойме реки Ялмы», «Лиственничные 
насаждения в Порецком лесничестве».  
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны мест оби-
тания вида в ООПТ. Контроль за состо-
янием популяций. Поиск новых место-
нахождений вида. Сведений о культи-
вировании не обнаружено, возможно 
сохранение генофонда  вида в услови-
ях культуры тканей.
Источники информации. 1. Голубко-
ва, 1966; 2. www.biologie...; 3. Елен-
кин, 1906; 4. Клюшникова и др., 1970; 
5. Нотов, 2010; 6. Суслова и др., 2017; 
7. Толпышева, Суслова, 2018; 8. Мучник, 
Черепенина, 2017; 9. Е.Э. Мучник, лич-
ное сообщение; 10. Данные составите-
ля; 11. Л.Г. Бязров, личное сообщение; 
12. Мартин и др., 1979; 13. Пчёлкин, 
2005; 14. Инсарова, Инсаров, 1989. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

РАМАЛИНА ОПЫЛЕННАЯ
Ramalina pollinaria Ach.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 

Распространение. Распространен 
в Европе, Азии, Африке (Канарские 
о-ва), в Северной Америке (1). В Рос-
сии встречается в европейской части и 
на Кавказе, на Урале, в Сибири, на Даль-
нем Востоке (2). В Московской обл. из-
вестен с начала ХХ в. из Серпуховского 
(д. Лужки) р-на и из г.о. Дмитровский 
(д. Татищево), Можайский (д. Балобно-
во, окрестности с. Тропарёво, «урочище 
Ольгино») (3, 4, MW). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. И.П. Петров в начале ХХ в. (1911 г.) 
отмечал вид, как часто встречающий-
ся. Начиная с конца 1970-х гг., вид на-
чал исчезать из известных местонахож-
дений, в том числе из окрестностей д. 
Лужки (5, 6). Поиски вида в других рай-
онах области результата не дали.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, маленький, от 0,5 до 
2 см длиной, торчащий или слегка по-
висающий, подушкообразный, сильно 
разветвленный на узкие лопасти, неж-
ный, мягкий, вздутый, реже твердый, 
серовато-зеленоватый. Лопасти тал-

лома 0,5–1 мм шириной, плоские, ме-
стами как бы вздутые, с углубления-
ми и многочисленными вытянутыми и 
округлыми перфорациями, внутри по-
лые, нередко вильчато разветвленные, 
суживающиеся к верхушке. Сердце-
вина рыхлая. Апотеции многочислен-
ные, со шпорой, расположены на кон-
цах или близ верхушек лопастей. Диск 
светлый розоватый или желтоватый с 
беловатым налетом. Сумки с 8 спора-
ми. Споры 2-клеточные, прямые, ши-
рокоэллиптические, 9–15 х 4–6 мкм. 
Размножение половое (спорами) (7). 
Эпифитный лишайник. Встречается на 
тонких ветвях хвойных, реже листвен-
ных пород деревьев, иногда на стволах 
и на обработанной древесине. В Мо-
сковской обл. встречался в листвен-
ных и смешанных лесах, на болотах — 
на стволах берез и сосен. 

Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, пожары, загрязнение воздуха. 
Принятые меры охраны. Охраняет-
ся на территории ПТГПБЗ. Занесен в 
Красную книгу Тверской обл. (2016) — 
3-я категория, в других сопредельных 
областях не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Создание ООПТ в выявленных местах 
обитания. Сведений о культивирова-
нии не обнаружено, возможно сохра-
нение генофонда вида в условиях куль-
туры тканей.
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Список…, 2010; 3. Голуб-
кова, 1966; 4. Еленкин, 1906; 5. Мартин 
и др., 1978; 6. Пчёлкин, 2005; 7. Катае-
ва, Макарова, 2008.
Составитель. Т.Ю. Толпышева 

РАМАЛИНА РАЗОРВАННАЯ
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Евроазиатский вид, 
широко распространен на территории 
России в европейской части, на Кавказе, 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Восто-
ке (1, 2), в Крыму (3). В Московской обл. 
отмечен в начале ХХ в. в г.о. Подольск 
(4, 5). Однако позднее этот образец (LE) 
переопределен О.А. Катаевой и отнесен 
к другому виду. В 1995 г. найден в Руз-
ском и Можайском г.о. (6). Для сопре-
дельных областей не указан.

Численность и тенденции ее изме-
нения. В окрестностях оз. Глубокое, 
д. Колодкино и д. Марково, встречены 
единичные особи. Поиски вида в раз-
ных районах области, в том числе на 
ООПТ, проведенные после выхода вто-
рого издания Красной книги Москов-
ской обл., не дали результата (6–8). 
Численность и тенденции ее измене-
ния не ясны.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, прямостоячий или 
повисающий, 5–8 см длиной, жесткий, 
глубоко дихотомически или нерегуляр-
но ветвящийся, серовато-зеленоватый, 
сизовато-бурый. Лопасти узкие, 0,5–
2 мм шириной, линейные, желобча-
тые, мелкосетчато-морщинистые, ям-
чатые, с завернутыми вниз краями, ча-
сто с боковыми веточками, одинаково 
окрашенные с обеих сторон. Псевдо-
цифеллы удлиненные, выпуклые. Апо-
теции многочисленные, сидячие или на 
короткой ножке, расположены по кра-
ям лопастей. Диск апотециев серовато-
зеленоватый с налетом, сначала во-
гнутый, затем выпуклый, окруженный 

ровным, тонким, загнутым внутрь кра-
ем, впоследствии исчезающим. Сумки с 
8 спорами. Споры 2-клеточные, широ-
коэллипсоидные, на концах округлые, 
10–16 х 5–7 мкм. Размножение обычно 
половое (спорами), реже вегетативное 
(кусочками таллома) (1). Неморальный 
вид. Приурочен к влажным местооби-
таниям. Растет на ветвях и небольших 
веточках, чаще кустарников, реже на 
стволах деревьев, древесине (1). 
Лимитирующие факторы. Загрязне-
ние воздуха двуокисью серы, тяжелы-
ми металлами (9). Расширение границ 
населенных пунктов,  Вырубка лесов, 
пожары. 
Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются на территории 
заказника «Озеро Глубокое с прилега-
ющими к нему массивами леса» (г.о. 
Рузский). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ. Мо-
ниторинг состояния вида в месте его 
произрастания. Поиск новых местона-
хождений и организация их охраны. 
Сведений о культивировании не обнару-
жено, возможно сохранение генофонда 
вида в условиях культуры тканей.
Источники информации. 1. Катае-
ва, Макарова, 2008; 2. Список…, 2010; 
3. Коп ачевская, 1986; 4. Мосолов, 1902; 
5. Еленкин, 1906; 6. Л.Г. Бязров, личн. 
сообщ.; 7. Суслова и др., 2017; 8. Тол-
пышева и др., 2018; 9. Инсарова, Инса-
ров, 1989.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

РАМАЛИНА ЧАШЕЧКОВИДНАЯ
Ramalina calicaris (L.) Rohl. 
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности. 
Распространение. Встречается в Евро-
пе, Азии, Северной Африке, Северной 
и Южной Америке, на Филиппинских 
островах, на о. Таити (1, 2). В России 
распространен в европейской части, 
на Кавказе, в Западной Сибири (1, 3), 
в Крыму (4). В Московской обл. отме-
чен в начале ХХ в. в Раменском, Серпу-
ховском р-нах, г.о. Подольск, Дмитров-
ский, Можайский, Люберцы (5, MW).
В 2013 г. вид найден на старых березах 
у д. Большие Парфенки Можайского 
г.о. (6–8), а в 2017 г. — на старом дубе 
в окрестностях д. Никифорово Серпу-
ховского района (7, 8). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В середине ХХ в. Н.С. Голуб-
кова отмечала рамалину ясеневую на 
территории области, как широко рас-
пространенный вид открытых место-
обитаний (старые дубы, липы) (1). На 
территории области встречается пре-
имущественно в центральных и юж-
ных, т.е. более освоенных районах, где 
в результате интенсивной хозяйствен-
ной деятельности есть угроза для его 
существования. Популяции в Москов-
ской обл. представлены отдельными 
небольшими талломами, нередко с не-
доразвитыми апотециями. Начиная с 
1994 г. вид не отмечался в ранее из-
вестных местонахождениях (9). Начи-
ная с конца 1970-х гг. вид не обнару-
жен на территории ПТГПБЗ (10, 11). 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом кустистый, очень жесткий, тор-
чащий или повисающий, крупный, до 
25 см длиной (в Московской обл. дли-
на не превышает 15 см). Лопасти тал-
лома слабо разветвленные, сетчато-
складчатые с обеих сторон, 1–3 см 
шириной, на концах заостренные, 
серовато-зеленоватого цвета. Апоте-
ции крупные, на коротких ножках, рас-

положены по краям лопастей и неред-
ко заходят на их поверхность. Диск 
апотециев желтовато-красноватый или 
розоватый, с беловатым налетом, сна-
чала вогнутый, позднее плоский, окру-
женный ровным талломным краем. 
В сумке по 8 спор. Споры 2-клеточные, 
эллиптические, бобовидно изогнутые, 
10–16 х 4–7 мкм. Размножение поло-
вое: спорами. Неморальный эпифит-
ный лишайник. Встречается как в осве-
щенных, так и в тенистых местообита-
ниях, на лиственных породах, особен-
но на старых липах и дубах, изредка на 
березах. 
Лимитирующие факторы. Высокая 
чувствительность к загрязнению воз-
духа (12). Запыление. Вырубка старо-
возрастных лесов, ветровалы. 

Принятые меры охраны. Места оби-
тания вида охраняются на террито-
рии ПТГПБЗ. Вид отмечен в сопредель-
ных областях и занесен в Красные кни-
ги Тульской обл. (2010) — 1-я катего-
рия, Рязанской (2011) — 4-я и Твер-
ской (2016) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Сохранение старовозрастных лесов. 
Поиск новых местонахождений вида. 
Источники информации. 1. Голубкова, 
1966; 2. www.biologie...; 3. Список…, 
2010; 4. Копачевская. 1986; 5. Еленкин, 
1906; 6. Суслова и др., 2017; 7. Толпы-
шева, Суслова, 2017; 8. Толпышева, Сус-
лова, 2018; 9. Л.Г. Бязров, личн. сообщ.; 
10. Мартин и др., 1978; 11. Данные со-
ставителя очерка; 12. Smith et al., 1992.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

РАМАЛИНА ЯСЕНЕВАЯ 
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Бореально-монтанно-
неморальный циркумполярный вид (1). 
Ареал вида дизъюнктивный. Встре-
чается в горах и на равнинах. В Рос-
сии растет в полосе хвойных и хвойно-
широколиственных лесов европейской 
части России (в том числе в Мурман-
ской обл. и Карелии), на Кавказе, Ура-
ле, Алтае, в Западной и Восточной Си-
бири, на Дальнем Востоке. Вид отме-
чен в р-нах: Серпуховском, Щёлковском, 
Одинцовском, а также в г.о. Коломен-
ский, Орехово-Зуево, Ступино, Шатура, 
Балашиха, Мытищи, Дмитровский, По-
дольск; встречался ранее на террито-
риях, вошедших в г. Москву (2–6). В по-
следние годы найдена новая популяция 
в окрестностях г. Ликино-Дулёво (7). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В области известно несколь-
ко изолированных местонахождений, 
численность везде мала. Проектив-
ное покрытие на учетных площадках в 
окрестностях г. Ликино-Дулёво, изме-
ренное с помощью беспилотного лета-
тельного аппарата, составляет 0,305 и 
0,02% (7). В нескольких местонахожде-
ниях вид был уничтожен во время лес-
ных пожаров (в г.о. Шатура и, частично, 
г.о. Орехово-Зуево) и при строитель-
стве (в Щёлковском и, частично, Сер-
пуховском р-нах). Численность вида в 
окрестностях г. Ликино-Дулёво сокра-
щается из-за антропогенной деструк-
ции почвенного покрова (6).
Особенности биологии и экологии. 
Кустистый эпигейный вид. Таллом об-
разует темно-серые или серые рыхлые, 
или плотные подушечки, слабо прикре-
пленные к субстрату. Войлочек доволь-
но толстый, как правило, полностью по-
крывающий псевдоподеции. Филлокла-
дии бородавковидные до чешуйковид-
ных. Апотеции, как правило, многочис-

ленные, боковые, мелкие, 0,2–0,6(1) мм 
в диаметре, в районах антропогенного 
воздействия могут отсутствовать. Про-
израстает как в сухих, так и более влаж-
ных местообитаниях (1). Предпочитает 
песчаную, щебнистую, замшелую почву.  
Растет на лесных прогалинах, опушках, в 
лесах, особенно в сосновых борах. 
Лимитирующие факторы. Вид чув-
ствителен к загрязнению воздуха, 
сильно страдает при рубке лесов, во 
время пожаров, при вытаптывании.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
обл. Других специальных мер охраны 
вида не проводилось. Занесен в Крас-
ные книги Калужской обл. (2015) — 1-я 
категория, Тульской (2010) — 1-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Местообитания вида охраняются 
в ПТГПБЗ и, возможно, сохранились 

в заказниках г.о. Шатура и Орехово-
Зуево. Необходимо продолжить поиски 
на территории ПТГПБЗ, в Городищен-
ском лесном заказнике, лесах Северно-
го (г.о. Орехово-Зуево) и Фряновского 
(Щёлковский р-н) участковых лесни-
честв.  Создание ООПТ в местах произ-
растания вида в Одинцовском р-не (в 
окр. ЗБС). Проведение противопожар-
ных мероприятий в местах произраста-
ния вида. Контроль за состоянием по-
пуляций. Реинтродукция вида на ООПТ. 
Сохранение генетического материала в 
состоянии криобиоза (8).
Источники информации. 1. Домбров-
ская, 1996; 2. Голубкова, 1962; 3. Дох-
туровский, 1905; 4. Еленкин, 1906; 
5. Петров, 1909; 6. Данные состави-
теля очерка; 7. Пчёлкина и др., 2014; 
8. Пчёлкин, Пчёлкина, 2014. 
Составитель. А.В. Пчёлкин 

СТЕРЕОКАУЛОН ВОЙЛОЧНЫЙ
Stereocaulon tomentosum Fr.
Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
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Статус. 0-я категория — вероятно,  ис-
чезнувший вид.
Распространение. Мультирегиональ-
ный, преимущественно горный вид. 
Растет в горных лесах и на равнинах 
Европы, в Азии, Северной Америке, 
Юго-Восточной Австралии, на о. Тасма-
ния (1). В России встречается на севе-
ре европейской части, на Кавказе, Ура-
ле, в Сибири и на Дальнем Востоке (2), 
в Крыму (3). В Московской обл. найден 
в середине ХХ в. в г.о. Мытищи и в Дми-
тровском (д. Свистуха) (4, MW). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Современное произрастание 
вида в г.о. Мытищи не подтверждено 
в процессе поисков, проводившихся 

в конце ХХ – начале ХХI вв. Обследо-
вание лесов в Дмитровском г.о. и дру-
гих р-нах области также результатов 
не дали (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом крупнолистоватый, с ровны-
ми, волнистыми или крупногородчаты-
ми закругленными концами лопастей. 
Верхняя поверхность блестящая, глад-
кая, по краям слегка войлочная, голу-
бовато- или коричневато-серая. Ниж-
няя поверхность беловатая по краю, 
в средней зоне и к центру пятнистая 
от сети широких коричневых слива-
ющихся жилок, промежуточные про-
странства между которыми имеют вид 
беловатых пятнышек эллиптической 
формы. Жилки четкие, плоские, ши-
рокие, у краев более тонкие и свет-
лые, с рыжеватым оттенком, к цен-
тру — темно-коричневые. Ризины 
многочисленные, расположены пуч-
ками, реже — в виде косиц, 2–3 мм 
длиной. Апотеции широкоэллиптиче-
ские, горизонтальные, прикрепленные 
к лопасти длинной стороной, распо-
лагаются на концах верхней поверх-
ности лопастей. Сумки с 8 веретено-
видными, 4-клеточными спорами раз-
мером 24–45 х 3,5–7 мкм. Размноже-
ние половое (аскоспорами) и вегета-
тивное (кусочками таллома) (2). Эпи-

гейный лишайник. Светолюбивый ги-
громезофит: приурочен к увлажен-
ным, но достаточно освещенным ме-
стообитаниям. Встречается на замше-
лой почве, в нижней части стволов де-
ревьев, на валеже, замшелых камнях. 
В Московской обл. отмечался на зам-
шелом валеже. 
Лимитирующие факторы. Вырубки, 
осушение лесов и болот, рекреацион-
ное воздействие, расширение границ 
населенных пунктов (г.о. Мытищи).
Принятые меры охраны. Кроме за-
несения в Красную книгу Москов-
ской обл. (2008), специальных мер для 
охраны вида в области не предприни-
малось. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых мест произрастания вида. 
Перенос особей вида с субстратом на 
подходящие участки в заказники. Све-
дений о культивировании не обнару-
жено, возможно сохранение генофон-
да вида в условиях культуры тканей.
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Домбровская, 1975; 
3. Копачевская, 1986; 4. Голубкова, 
1966; 5. Толпышева, 2016; 6. Нотов, Ги-
мельбрант и др., 2016.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ПЕЛЬТИГЕРА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Мультирегиональ-
ный горный вид. Распространен в Ев-
ропе, Азии, Северной Америке (1). 
Рассеяно встречается практически 
по всей территории России в евро-
пейской части, на Кавказе, на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке (2), 
в Крыму (3). На территории Москов-
ской обл. впервые найден в 2014 г. в 
г.о. Шаховская; позже, в 2016 г., в г.о. 
Клин и Можайский (4, 5). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. В области известно 3 изолиро-
ванных местонахождения вида, все они 
расположены в пределах ООПТ. Наход-
ки единичные, вид больших скопле-
ний не образует. Учитывая недавнее 
выявление вида на территории обла-
сти, тенденции изменения численности 
пока не ясны. 
Особенности биологии и экологии. 
Таллом небольшой, тонкий, с завер-
нутыми наверх краями лопастей. Ло-

пасти небольшие, 0,5–1 см шириной и 
2–4 см длиной. Верхняя поверхность 
гладкая, блестящая, в сухом состоя-
нии голубовато-сероватая, сизовато-
серая, реже буроватая, иногда с тон-
ким войлочком по краям лопастей, 
особенно около апотециев. Края ло-
пастей ровные, слегка завернутые на 
верхнюю сторону. По краям лопастей 
изредка развиваются чешуеобразные 
филлидии.  Нижняя поверхность бе-
лая с узкими, сильно выпуклыми ве-

нами, темнеющими к центру и просты-
ми, редкими, светлыми, белесыми ри-
зинами. Фотобионт — Nostoc. Апо-
теции вертикально расположены на 

концах верхней поверхности коротких 
лопастей, со светло-бурым, коричне-
вым диском; встречаются редко. Спо-
ры 4-клеточные, 45–60 х 2,5–5 мкм. 
Размножение преимущественно веге-
тативное (филлидиями, фрагментами 
таллома), реже половое (спорами) (1).
Встречается в лесах на основании зам-
шелых стволов, преимущественно на 
лиственных деревьях, на валеже. Тя-
готеет к старовозрастным лесам (1). 
В Московской обл. встречается на 

основаниях стволов старых осин и на 
замшелом валеже во влажных осиново-
еловых лесах.
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных лесов.
Принятые меры охраны. Вид был за-
несен в Красную книгу Московской 
обл. в 2016 г. (6). Места обитания вида 
охраняются на нескольких областных 
ООПТ: «Коренные ельники с клюквен-
ными сфагновыми болотами», «Ко-
ренной ельник Рузского лесничества», 
«Комплекс старых ельников с переход-
ным болотом». 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, 
в местах произрастания вида. Кон-
троль за состоянием популяций. По-
иск новых местонахождений и органи-
зация их охраны путем создания ООПТ. 
Источники информации. 1. Vitikainen, 
1994; 2. Список…, 2010; 3. Копачев-
ская, 1986; 4. Толпышева, 2016; 5. Сус-
лова и др., 2017. 6. Распоряжение…, 
2016.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ПЕЛЬТИГЕРА ДЕГЕНА
Peltigera degenii Gyeln.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение.  Бореальный вид с 
биполярным типом ареала, распростра-
нен циркумполярно по всей Голаркти-
ке от гор Средиземноморья и Монго-
лии на юге до Арктики на севере, най-
ден на крайнем юге Южной Америки 
(1) и в Антарктике (2), Юж. Африке, Ав-
стралии (3). В России указан для мно-
гих регионов от Арктики до Кавказа, 
Сибири и Дальнего Востока (4). В Мо-
сковской обл. вид находили, начиная с 
1950-х гг. в г.о. Клин, Можайский, Мы-
тищи и Солнечногорском р-не (5, MW). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид в области известен из че-
тырех изолированных местообитаний, 
причем наличие его в г.о. Клин, Мо-

жайский и Солнечногорском р-не под-
тверждают находки последних 20 лет. 
Численность популяций в местообита-
ниях невысока — 3–5 талломов. 
Особенности биологии и экологии. Тал-
лом с цианобактерией Nostoc в качестве 
фотобионта, без цефалодиев, относитель-
но крупный, иногда более 10 см шириной, 
в виде округлых пластин, по краям рассе-
ченных на узкие, до 1,5 см шириной, лопа-
сти, на которых располагаются апотеции с 
черным диском. Верхняя поверхность тал-
лома голубоватая до коричневато-серой, 
блестящая, по краям лопастей со слабым 
беловатым налетом, без соралей, изидий, 
филлидий, с трещинами. Нижняя поверх-
ность светлая у краев, к центру темнею-
щая до черной, с уплощенными, темными 
или быстро темнеющими к центру, хорошо 
выраженными или слабо заметными жил-
ками. Ризины рассеянные или собраны в 
пучки, 3–6 мм длиной, темнокоричневые 
до черных. В пределах ареала встреча-
ется среди мхов на почве, скалах и ста-
рых валежинах в открытых местообита-
ниях (1). В Московской обл. находили 
на опушках лесов и в лесах на склонах 
старых оврагов.
Лимитирующие факторы. Нуждаются 
в уточнении. 
Принятые меры охраны. В г.о. Клин 
растет на территории заказника «Леса 
западной части Борщевского лес-

ничества» (5), в Можайском г.о. — 
на территории проектируемого 
Верхнерузско-Москворецкого природ-
ного парка.  Занесен в Красные книги 
Рязанской обл. (2011) — 3-я катего-
рия, Тульской (2010) — 2-я и Ярослав-
ской (2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны в ООПТ, 
где произрастает вид. Контроль состо-
яния известных популяций. Поиск но-
вых мест обитания вида и организация 
их охраны путем создания ООПТ. Ин-
формирование населения. Сведений 
о культивировании вида не обнаруже-
но. Поскольку в ряде регионов вид не 
является редким, необходимость в со-
хранении его генофонда в условиях 
культуры пока отсутствует. 
Источники информации. 1. Vitikainen, 
1994; 2. Øvstedal, Lewis Smith, 2001; 
3. Munoz et al., 2004;  4. Список…, 
2010; 5. Толпышева, 2016; 6. Пере-
чень…, 2010; 7. Голубкова, 1966; 8. Пе-
речень…, 2015. 
Составитель. Л.Г. Бязров

ПЕЛЬТИГЕРА НЕККЕРА
Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
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Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Распространение. Широко распро-
странен на территории России: встре-
чается в европейской части, на Кавка-
зе, Урале, в Сибири, на Дальнем Восто-
ке (1). В Московской обл. впервые вы-
явлен в начале ХХI в. в Лотошинском, 
Сергиево-Посадском  р-нах, в г.о. Истра, 
Клин, Егорьевск, Шаховская, Дмитров-
ский, Можайский, Талдомский, Орехово-
Зуево (2, 3, MW). 

Численность и тенденции ее измене-
ния. В выявленных на территории об-
ласти местонахождениях больших ско-
плений не образует. Тенденции изме-
нения численности, в виду недавних 
находок вида, не ясны.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, до 20 см в диаме-
тре. Верхняя поверхность гладкая, бле-
стящая, в сухом состоянии сероватая, 
серовато-голубоватая, зеленовато-
серая, реже коричневатая, во влажном 
состоянии серовато-голубоватая  или 
зеленоватая. Нижняя поверхность с 
уплощенными, ближе к краю светлыми, к 
центру коричневыми до черноватых ве-
нами. Ризины длинные 7(11) мм длины, 
простые, одиночные или в виде слабо 
ветвящихся кустиков, от коричневых до 
черных. Апотеции желобчатые, со свет-
ло- или темно-коричневым диском, рас-
положены на верхней поверхности кон-
цов вытянутых лопастей (4). Приурочен 
к затененным, влажным местообитани-
ям. В Московской обл. встречается пре-
имущественно в разных типах ельников 

на замшелом, нередко разложившимся 
валеже, реже на основании стволов де-
ревьев (чаще осин) поверх мхов и, как 
исключение, на песчаной почве.
Лимитирующие факторы. Не выяс-
нены.
Принятые меры охраны. Вид  был вне-
сён в Красную книгу Московской обл. 
в 2016 г. с категорией редкости 4 (не-
определенного статуса). В настоящем 
издании, в связи с полученными новы-
ми данными, категория изменена на 3. 
Охраняется на нескольких ООПТ в г.о. 
Истра, Шаховская, Клин, Можайский, 
Орехово-Зуево и в Сергиево-Посадском 
районе. Занесен в Красную книгу Рязан-
ской области (2011) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяций. 
Источники информации. 1. Спи-
сок…,2010; 2. Толпышева, 2016; 3. Сус-
лова и др., 2017; 4. Vitikainen, 1994.
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ПЕЛЬТИГЕРА НОВОМНОГОПАЛАЯ
Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. 
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
Распространение. Голарктический ги-
поарктомонтанный вид (1). В России 
встречается в европейской части (се-
верные, западные и центральные р-ны), 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе (2), в Крыму (3). В Московской 
обл. впервые отмечен в начале ХХ в. 
в г.о. Подольск и Можайский (4–6). 
Со второй половины ХХ в. указан для г.о. 
Клин, Мытищи, Подольск, Можайский, 
Талдомский и Одинцовского р-на (7–9). 
В результате обследования этих рай-
онов в 1990-х и 2005–2007 гг. не уда-
лось обнаружить вид в ранее известных 
местообитаниях. В 2010–2011 гг. под-
тверждено его произрастание на тер-
ритории Одинцовского р-на (10, 11), в 
окрестностях с. Луцино.

Численность и тенденции ее измене-
ния. В середине ХХ в. вид был шире рас-
пространен на территории области. Об-
следования, проведенные в конце XX – 
начале XXI вв. в большинстве извест-
ных ранее местонахождениях вида, а 
также в подходящих условиях в других 
р-нах области, результата не дали (9-
12). В настоящее время пельтигера пу-
пырчатая в Московской области досто-
верно встречается только в Одинцов-
ском р-не. Популяции у с. Луцино не-
большие, некоторые особи имеют по-
вреждения.
Особенности биологии и экологии. 
Таллом листоватый, крупнолопастной. 
Лопасти с ровными, широко закруглен-
ными, приподнимающимися или пло-
скими краями. Верхняя поверхность 
таллома гладкая, блестящая, серовато-
зеленовато-коричневатая, с многочис-
ленными цефалодиями, по краю неред-
ко тонковойлочная, во влажном состо-
янии ярко-зеленая. Бородавковидные 
цефалодии крупные, обычно 0,6–1(2) 
мм в диаметре, мелкозернистые или не-
правильно эллиптически округлые, при-
плюснутые, иногда сливающиеся друг с 
другом. Нижняя поверхность войлоч-
ная, с неясной, плохо заметной (особен-
но по краям) сетью жилок, по краю — 
с розоватым или желтоватым оттен-
ком, к центру более темная. Жилки в 
средней части сливаются в сплошную, 
коричневато-серую войлочную массу. 

Апотеции почти плоские или желобча-
тые, с загнутыми назад краями, разви-
ваются на суженных концах лопастей 
верхней поверхности, в Московской 
обл. отсутствуют, поэтому размножение 
вида вегетативное (кусочками таллома). 
Эпигейный лишайник. Тенелюбивый 
мезофит. Приурочен к хвойным лесам. 
В Московской обл. растет на почве сре-
ди мхов в хвойных лесах.
Лимитирующие факторы. Выруб-
ка лесов, рекреационное воздействие, 
вытаптывание, пожары; возможно, так-
же изменения климата. 
Принятые меры охраны. Местооби-
тания вида охраняются на территории 
заказников «Журавлиная родина» и 
«Звенигородская биостанция МГУ и ка-
рьер «Сима». Отмечен на территории 
сопредельной Тверской обл. и занесен 
в ее Красную книгу (2016) — 3-я кате-
гория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, кон-
троль за состоянием популяций. Поиск 
новых местонахождений вида. Целе-
сообразен перенос особей вида с суб-
стратом на подходящие для его произ-
растания участки в заказники. 
Источники информации. 1. www.
biologie...; 2. Домбровская, 1975; 
3. Копачевская, 1986; 4. Мосолов, 
1902; 5. Еленкин, 1906; 6. Петров, 
1909; 7. Голубкова, 1966; 8. Клюшнико-
ва и др., 1970; 9. Бязров, 1969; 10. Тол-
пышева, 2016; 11. Суслова и др., 2017; 
12. Л.Г. Бязров, личн. сообщ. 
Составитель. Т.Ю. Толпышева

ПЕЛЬТИГЕРА ПУПЫРЧАТАЯ
Peltigera aphthosa (L.) Willd. 
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
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Список видов грибов, занесенных в Красную книгу Московской области

категория
Грибы — Fungi
Отдел Аскомицеты — Ascomycota
Класс Леоциомицеты — Leotiomycetes
Порядок Леоциевые  — Leotiales
Семейство Леоциевые  — Leotiaceae
Леоция студенистая — Leotia lubrica (Scop.) Pers.                                          5

Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota
Класс Пезизомицеты — Pezizomycetes
Порядок Пезизовые — Pezizales
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae
Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm 3

Класс Агарикомицеты — Agaricomycetes
Порядок Полипоровые — Polyporales
Семейство Альбатрелловые — Albatrellaceae
Трутовик овечий — Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar 2

Семейство Спарассовые — Sparassidaceae
Спарассис курчавый, или грибная капуста — Sparassis crispa (Wulf.) Fr. 3

Семейство Полипоровые — Polyporaceae
Трутовик разветвленный — Polyporus umbellatus (Pers.)Fr.                                            3

Порядок Болетовые — Boletales
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae
Каштановый гриб — Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 2
Гиропор синеющий, или синяк  — Gyroporus сyanescens (Bull.) Quél. 3

Семейство Болетовые — Boletaceae
Полубелый гриб — Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara [Boletus impolitus Fr.] 1
Дубовик оливково-бурый, или обыкновенный — Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill 3
Дубовик крапчатый  — Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn                                         3
Боровик укореняющийся  — Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini                                    4
Подберезовик разноцветный, или подосиновик пестрый — Leccinum variicolor Watling                                                      3

Порядок Агариковые — Agaricales
Семейство Рядовковые — Tricholomataceae
Говорушка подогнутая — Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja                                 3
Ложносвинуха лепистовидная — Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer                                    0

Семейство Гигрофоропсидовые — Hygrophoropsidaceae
Гигрофоропсис крупноспоровый — Hygrophoropsis macrospora (D.A. Reid) Kuyper   3

Семейство Энтоломовые — Entolomataceae
Энтолома темно-синяя — Entoloma atrocoeruleum Noordel.                                              3

Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
Паутинник чешуйчатый — Cortinarius pholideus (Lilj.) Fr. 3
Паутинник фиолетовый — Cortinarius violaceus (L.) Gray 3
Паутинник превосходный  — Cortinarius praestans (Cordier) Gillet                                 3

Порядок Сыроежковые — Russulales
Семейство Сыроежковые — Russulaceae
Груздь золотисто-желтый лиловеющий — Lactarius repraesentaneus Britzelm. 2
Сыроежка золотистая — Russula aurea Pers. 1
Cыроежка разнолистная — Russula heterophylla (Fr.) Fr.        2
Cыроежка зеленоватая — Russula virescens (Schaeff.) Fr. 3
Млечник древесинный — Lactarius lignyotus Fr.                                                               3

Семейство Герициевые — Hericiaceae
Ежовик коралловидный — Hericium coralloides (Scop.) Pers. 5

Порядок Звездовиковые — Geastrales
Семейство Звездовиковые — Geastraceae
Звездовик сводчатый — Geastrum fornicatum (Huds.) Hook                                             3
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ГРИБЫ В КРАСНОЙ КНИГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 На территории Московской области за период исследований, начатых в конце XIX века, обнаружено более 1500 видов 

грибов, образующих достаточно крупные плодовые тела, хорошо видимые невооруженным глазом, и объединяемых в об-
щую условную группу макромицетов. К ней принадлежат представители двух самых крупных отделов грибов — Базидиоми-
цетов (Basidiomycota) и Аскомицетов (Ascomycota). Они широко представлены в разных экосистемах региона, прежде всего 
в лесах. Среди них есть виды, редкие не только в Московской области, но и в России. Численность таких видов подверже-
на значительным колебаниям под действием как антропогенных, так и природных факторов и требует постоянного монито-
ринга и разработки мер их охраны. 

Охрана грибов — гетеротрофных организмов, тесно связанных с конкретной средой (субстратом), абиотическими и 
биотическими ее компонентами, — подразумевает в первую  очередь сохранение мест произрастания грибов.

Систематические многолетние (более 40 лет) исследования этой группы проводились в Одинцовском р-не в заказнике 
«Звенигородская биостанция МГУ и карьер «Сима», на базе биогеоценологической станции «Малинки» ИПЭЭ РАН (Наро-
Фоминский г.о.), на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника (Серпухов-
ский р-н). В других районах Московской области сотрудники ПФ «Верховье» в разные годы выполняли маршрутные иссле-
дования, позволившие пополнить общие региональные списки видов грибов и обнаружить новые местонахождения ред-
ких видов, выявить грибы, подлежащие включению в список охраняемых и исключить из списка редких некоторые виды, не 
нуждающиеся в охране в настоящее время. 

На основании обработки этих материалов, литературных источников, опросов населения был составлен список видов, 
включенных в новую редакцию Красной книги Московской области. В него вошли грибы, редко встречающиеся на террито-
рии области, находящиеся на границе ареала (чаще всего северной, проходящей по границе зоны хвойно-широколиственных 
лесов). Охрана этих видов необходима в связи с ростом антропогенных нарушений мест их произрастания при вырубке ле-
сов и дачном строительстве, а также с увеличением рекреационной нагрузки.

В третью редакцию Красной книги Московской области дополнительно включены 10 новых видов: звездовик свод-
чатый (Geastrum fornicatum), ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides), млечник древесинный (Lactarius 
lignyotus), паутинник превосходный (Cortinarius praestans), энтолома темно-синяя (Entoloma atrocoeruleum), боровик укоре-
няющийся (Caloboletus radicans), дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus), дубовик оливково-бурый (Boletus luridus), под-
березовик разноцветный (Leccinum variicolor), гигрофоропсис крупноспоровый (Hygrophoropsis macrospora). 

Из основного списка Красной книги исключены 6 видов макромицетов: паутинник триумфальный (Cortinarius 
triumphans) — в Московской области последние годы увеличилось число находок и обилие вида, во многих районах наход-
ки не редки, местами отмечается обильное плодоношение вида; паутинник лазоревый (Cortinarius venetus) — распростра-
нение вида изучено недостаточно для определения его статуса; груздь пергаментный (Lactarius pergamenus) — распростра-
нение вида изучено недостаточно, вследствие большого сходства с груздем перечным (Lactarius piperatus), разновидностью 
которого его считают некоторые авторы; чешуйчатка золотистая (Phaeolepiota aurea) — вид привязан к нарушенным чело-
веком местообитаниям; подосиновик белый (Leccinum versipelle var. percandidum) — является формой подосиновика разно-
кожего (L ccinum versip lle), не является отдельным видом; подберезовик розовеющий (Leccinum scabrum var. oxydabile) — 
является формой подберезовика обыкновенного (Leccinum scabrum), не является отдельным видом.

Таким образом, в настоящее издание Красной книги Московской области включены 26 видов грибов, из которых один 
вид отнесен к категории 0 (вероятно исчезнувший), два вида — к категории 1 (находящиеся на грани исчезновения), че-
тыре вида — к категории 2 (сокращающиеся в численности), 16 видов — к категории 3 (редкие), один вид – к категории 
4 (неопределенного статуса), два вида — к категории 5 (восстанавливающиеся в численности). Таким образом, большин-
ство видов в Красной книге Московской области имеют категорию 3, т.е. состояние их на территории области относитель-
но стабильное. 

В Красную книгу Российской Федерации занесены 5 видов: саркосома шаровидная, звездовик сводчатый, трутовик 
разветвленный, спарассис курчавый, ложносвинуха лепистовидная. 

В Приложение 1 к Красной книге (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской 
области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении) занесены 8 новых видов грибов, 
определение статуса которых требует дополнительных исследований. 

На схемах встреч и распространения видов представлены 3 вида условных обозначений:
1. Красный кружок не залитый внутри — находка вида до 1960 г.�;
2. Синий кружок — находки вида с 1960 по 1995 г.�;
3. Зеленый кружок — находки с 1996 по 2018 г.�.
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Статус. 5-я категория — вид, восста-
навливающийся в численности.
Распространение. Голарктический 
вид. Сплошного ареала не образует 
(1). На территории России встречается 
в европейской части (Московская и Ле-
нинградская обл.), Приморском крае и 
на Курильских островах (2, 3). Распро-
странен в Московской обл. в Одинцов-
ском и Серпуховском р-нах, г.о. Руз-
ский и Мытищи.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, но, как прави-
ло, большими группами плодовых тел (4, 
5). Отмечен на территории ЗБС в 2003–
2005 гг. Последнее наблюдение здесь 
датировано 2005 г., гриб найден в не-
скольких точках, небольшими группами 
во влажных заболоченных местах, на по-
чве или сильно разрушенной древесине 

(5). В Серпуховском р-не на территории 
ПТГПБЗ вид наблюдали в 2013 г. По дан-
ным Г.Е. Левицкой на территории запо-
ведника вид встречается часто в заболо-
ченных лесах с сосной, берёзой и елью, 
группами среди сфагнума (6, 7). Вид был 
отмечен в последние годы на оз. Глубо-
кое и в лесах у пос. Вешки г.о. Мытищи 
(8). В г.о. Дубна найден в 2017 г. в сосно-
вом лесу на берегу Иваньковского водо-
хранилища. Тенденции изменения чис-
ленности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела (аскомы — апотеции) 
до 9 см высотой, шляпковидные, пря-
мостоячие, студенисто-клейкие. Шляп-
ка 0,5–2 см в диаметре, шаровидная, 
приплюснутая, сверху в центре вдав-
ленная, по краю складчатая или почти 
лопастная. Мякоть плотно-студенистая, 
с неприятным вкусом, без запаха. Нож-
ка длиной 2–8 см и 2–3 см в диаме-
тре, у зрелого плодового тела — по-
лая, в нижней трети чешуйчатая. Сум-
ки цилиндрически-булавовидные, со-
держат по 8 спор. Споры бесцвет-
ные или светло-зеленоватого оттенка, 
с 2–5 каплями масла. Плодовые тела 
(аскомы — апотеции) образуются с 
июля по октябрь. Съедобные свойства 
не известны (3). Сапротроф. Биология 
вида требует дополнительного изуче-
ния. Обитает в лесах разного типа на 
разрушенной древесине и на влажной 
суглинистой почве, особенно в заболо-
ченных местах.

Лимитирующие факторы. Не до кон-
ца ясны.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской области изменена с 3-й на 5-ю. Ме-
стообитания вида охраняются на терри-
тории ПТГПБЗ и двух заказников: «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
«Сима» и «Озеро Глубокое с прилегаю-
щими к нему массивами леса». На со-
предельных территориях отмечался в 
Тульской  области (9), где не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состояни-
ем популяций. Организация новых ООПТ 
в других местах произрастания вида. 
Источники информации. 1. Лессо, 
2003; 2. Морочковский и др., 1969; 
3. Наумов, 1964; 4. Горленко, Сидо-
рова, Сидорова, 1989; 5. В.П. Прохо-
ров, личн. сообщ., 2007; 6. Левицкая, 
2008. 7. Данные Г.Е. Левицкой, 2017; 
8. К.Ю. Теплов, личн. сообщ.; 9. Света-
шева, 2002.
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Му-
хина

ЛЕОЦИЯ СТУДЕНИСТАЯ
Leotia lubrica (Scop.) Pers. 
Семейство Леоциевые — Leotiaceae
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Статус. 3-я категория — редкий  вид. 
Занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008) — 2-я категория.
Распространение. Европа, Азия, Се-
верная Америка (1–4). На территории 
России встречается в европейской ча-
сти и в Сибири (2–4). В Московской 
обл. отмечен в Одинцовском р-не (5–
7), Можайском г.о. Возможно нахожде-
ние вида  в других районах области.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Вид встречается нечасто, обычно 
группами. Наблюдается выраженная 
периодичность плодоношения с интер-
валами до 10–12 лет (6). В Европе на-
блюдается тенденция к сокращению 
численности вида (3). Отмечался на 

территории ЗБС в Одинцовском р-не. 
В Можайском г.о в последние годы 
найден в хвойном лесу на территории 
Люльковского комплексного заказника 
к ССЗ от д. Кусково (8).
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела — апотеции 6–12 см вы-
сотой, 3–6 см шириной, но часто значи-
тельно крупнее, сначала закрытые и по-
груженные в мох, позднее раскрываю-
щиеся, шаровидные, яйцевидные или 
бочонковидные, мягкие, мясистые, с 
бархатистой поверхностью, внутри сту-
денистые, В свежем состоянии плодо-
вое тело шаровидное, с хорошо выра-
женной блюдцеобразной частью, где 
расположен гимений. Поверхность пло-
дового тела неравномерно слабомор-
щинистая, темно-бурая, гимений черно-
бурый. Во влажном состоянии оно на-
полнено бесцветным желатиноземным, 
студенисто-водянистым содержанием и 
может достигать массы до нескольких 
сот граммов (9); при высыхании стано-
вится плоским. Гифы мякоти погруже-
ны в желеобразную массу. Запах гри-
ба слабый, не явно выраженный, слег-
ка напоминающий запах сырой хвой-
ной подстилки леса. Споры бесцветные, 
но споровый порошок коричневатый 
(10). Плодовые тела образуются в апре-
ле–мае. Несъедобен. Обладает лечеб-

ными свойствами, применяется в народ-
ной медицине для лечения ревматизма. 
Сапротроф, растет на почве и подстилке 
в старых хвойных (часто еловых) и сме-
шанных лесах (1–4).
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние естественных мест обитания (руб-
ка старых лесов).
Принятые меры охраны. На террито-
рии Московской обл. охраняется на тер-
ритории двух заказников. Встречается в 
сопредельной Калужской обл. и вклю-
чен в ее Красную книгу (2015) — 2-я ка-
тегория. В Тверской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Необходимо контролировать числен-
ность вида в известных местонахожде-
ниях и осуществить поиск новых место-
нахождений в области. 
Источники информации. 1. Dennis, 
1981; 2. Гарибова, Сидорова, 1997; 
3. Мир растений, 1991; 4. Л.С. Мило-
видова, личн. сообщ.; 5. Горленко, Си-
дорова, Сидорова, 1989; 6. Прохоров, 
2005; 7. Данные Н.В. Кондратьевой; 
8. Данные Ю.Г. Мухиной; 9. Ежов, Ер-
шов, 2007; 10. http://gribnoymir.ru/
showthread.php?t=1215
Составители. И.И. Сидорова, Ю.Г. Му-
хина

САРКОСОМА ШАРОВИДНАЯ
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae 
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Статус. 2-я  категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европа, Азия, Се-
верная Америка, Австралия; европей-
ская часть России (Архангельская, Ле-
нинградская, Московская, Мурманская 
обл., Краснодарский край, Республи-
ка Карелия, Республика Марий Эл), Си-
бирь (Якутия), Дальний Восток (При-
морский, Хабаровский края) (1, 2). 
В Московской обл. отмечен в западных 
и юго-западных р-нах (Одинцовский р-н, 
г.о. Наро-Фоминский и Рузский) (3).
Численность и тенденции ее измене-
ния. При широком ареале вид встреча-
ется редко, но, как правило, большими 
скоплениями плодовых тел, реже — 
единичными экземплярами. При от-

сутствии антропогенных и естествен-
ных нарушений и погодных аномалий 
численность стабильна. На террито-
рии заказника «Звенигородская био-
станция МГУ и карьер «Сима» и при-
легающих к нему территориях ведут-
ся постоянные наблюдения за развити-
ем вида (4). Вид в заказнике известен 
с 1962 г. В его популяциях здесь пло-
доношение наблюдается не ежегодно и 
отсутствует в засушливые сезоны. На-
пример, в 2002, 2005 и 2007 гг. плодо-
вые тела этого вида не найдены во всех 
известных местообитаниях. Послед-
ние находки сделаны в августе–сентя-
бре 2006 г. 
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела в виде шляпки с цен-
тральной или эксцентрической нож-
кой. Шляпка 5–12 см в диаметре, бе-
лая или серовато-желтоватая, гладкая, 
затем слабо-чешуйчатая, с возрастом 
растрескивающаяся, с тонким лопаст-
ным краем. Гименофор трубчатый, бе-
лый, из очень коротких трубочек, низ-
бегающий по ножке. Ножка длиной 
до 7 см длиной и 3–4 см в диаметре, 
плотная, гладкая. Мякоть плотная, бе-
лая, при высыхании желтеющая. Са-
протроф. Образует одиночные, реже 
срастающиеся плодовые тела на по-
чве. Период плодоношения с июля по 
октябрь, иногда не ежегодно. В моло-

дом возрасте съедобен (1, 2). Встре-
чается преимущественно в еловых ле-
сах разного типа, изредка — в лесах с 
участием сосны, на полянах, просеках, 
опушках, у дорог. 
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние естественных мест обитания (руб-
ка хвойных лесов, выпас и прогон ско-
та, рекреационное воздействие). По-
годные условия (продолжительная за-
суха в июле–августе). 
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской области изменена с 3-й на 2-ю. Ме-
стообитания вида охраняются в одном 
заказнике (Одинцовский р-н) (4). 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказни-
ка, в котором имеются местообитания 
вида. Поиск новых местонахождений 
вида в области, контроль за состояни-
ем популяций. 
Источники информации: 1. Бондарце-
ва, 1998; 2. Гарибова, Сидорова, 1997; 
3. Данные составителя очерка; 4. Гор-
ленко, Сидорова, Сидорова, 1989. 
Составитель. И.И. Сидорова

ТРУТОВИК ОВЕЧИЙ
Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar
Семейство Альбатрелловые — Albatrellaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008) — 3-я категория.
Распространение. Встречается в се-
верной умеренной зоне (1). Распро-
странен на большей территории Рос-
сии, но сплошного ареала не образует 
(европейская часть, Западная Сибирь, 
Красноярский, Приморский и Хаба-
ровский края, Сахалинская обл. — 
о. Кунашир) (2, 3). В Московской обл. 
найден на западе в Одинцовском и 
Серпуховском р-нах, в г.о. Подольск 
(4, 5), а также в г.о. Егорьевск (6) и 
Пушкинском р-не (опросы населе-
ния). Ареал на территории области 
прерывистый. 

Численность и тенденции ее измене-
ния. Очень редок, встречается единич-
ными экземплярами, реже небольшими 
группами по 2–3 базидиомы (плодовых 
тела). Состояние и численность вида не-
стабильные. Плодоношение не ежегод-
ное. Произрастает на территории заказ-
ника «Звенигородская биостанция МГУ 
и карьер «Сима». Последнее наблюде-
ние вида — в 2016 г. в Пушкинском р-не 
в елово-березовом с дубом разнотрав-
ном лесу. Тенденции изменения числен-
ности не до конца неясны. 
Особенности биологии и экологии. 
Базидиома (плодовое тело) однолет-
няя, округлая, 10–35 см в диаметре, до 
9–10 кг массой, многократно разветвлен-
ная, мясистая (в сухом состоянии поч-
ти роговидная), беловатая, с возрастом 
приобретает бурый оттенок. Ножка тол-
стая, часто невыраженная. Ветви плодо-
вого тела плоские, тонкие, курчавые, ча-
стично срастающиеся, с зубчатыми кра-
ями. Мякоть волокнисто-восковидная, 
со специфическим запахом. Споры эл-
липсоидальные, желтоватые. Плодовые 
тела образуются в августе – сентябре, 
реже — начиная с конца июля. Съедо-
бен (3). Растет как факультативный па-
разит на корнях или у основания стволов 
сосны и ели в хвойных и смешанных ле-
сах. Вызывает желто-бурую или красную 

гниль. Как сапротроф встречается при 
основании стволов этих же пород дере-
вьев. Иногда образует псевдосклероций, 
длиной 20–70 см и толщиной 7–10 см, 
состоящий из частиц почвы, переплетен-
ных белым мицелием, и прикрепленный к 
корням живого или мертвого дерева. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
хвойных лесов, рекреация, сбор насе-
лением. 
Принятые меры охраны. Местообитания 
вида охраняются в Московской области 
на территории одного заказника (Один-
цовский р-н) (4). Отмечен на территории 
сопредельных Калужской и Рязанской об-
ластей и занесен в Красные книги: Калуж-
ской области (2015) — 3-я категория и 
Рязанской области (2011) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны заказника, 
в котором имеются местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций. По-
иск новых местонахождений вида и орга-
низация их охраны путем создания ООПТ. 
Источники информации.
1. Лессо, 2003; 2. Любарский, Василье-
ва, 1975; 3. Пармасто, 1965; 4. Горлен-
ко, Сидорова, Сидорова, 1989; 5. Данные 
Л.В. Гарибовой; 6. Природа Егорьевской 
земли, 2006.
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Му-
хина

СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ, или ГРИБНАЯ КАПУСТА
Sparassis crispa (Wulf.) Fr. 
Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008) — 3-я категория.
Распространение. Европа, Азия, Север-
ная Америка. На территории России вид 
встречается в европейской части, Сибири 
(Забайкалье, Бурятия), на Дальнем Восто-
ке (Хабаровский край) (1). На территории 
области вид известен с 1908 г. (2). Аре-
ал вида на территории области прерыви-
стый. В Московской обл. был отмечен на 
западе — в Одинцовском р-не, на юго-
западе —  в г.о. Подольск и на юге — в 
Серпуховском р-не (3, 4). Последние на-
ходки сделаны в Лотошинском, Пушкин-
ском и Солнечногорском р-нах и в г.о. 
Дмитровский, Можайский и Клин. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Редок, встречается единичными 

экземплярами или небольшими группа-
ми по 3–4 базидиомы (плодовых тела). 
Последние наблюдения вида были в 
2007 г. на территории заказника «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
Сима» (5). Состояние и численность 
вида стабильные. Тенденции измене-
ния численности не до конца ясны. 
Особенности биологии и экологии. 
Базидиомы (плодовые тела) однолет-
ние, достигающие 50 см в диаметре, со-
стоящие из многочисленных (до 100) 
ветвистых, хорошо заметных белых но-
жек, соединенных у основания в об-
щий клубневидный пенек до 3 см в ди-
аметре, и несущих маленькие шляпки 
диаметром 1–4 см. Отдельные шляпки 
волокнисто-мясистые, округлые, слег-
ка выпуклые, плоские или с небольшим 
углублением в центре с цельным или 
лопастным краем. Поверхность шляпок 
светло-охряная или буроватая, глад-
кая. Ткань белая, плотная, до 2 мм тол-
щины, с приятным запахом укропа. Тру-
бочки белые, очень короткие, низбе-
гающие на ножку. Споры цилиндриче-
ские или веретеновидные, у основания 
косо оттянутые. Поверхность гимено-
фора белая, кремовая или желтоватая. 
Плодовые тела образуются в июле–ав-
густе, но не ежегодно. Съедобен (1, 6). 
Растет у основания стволов и пней ли-
ственных пород деревьев, преимуще-
ственно клена, дуба, реже ольхи, как 

исключение встречается на древеси-
не хвойных (сосны, ели) в широколи-
ственных и хвойно-широколиственных 
лесах (7). Вызывает белую гниль. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
лесов, рекреация, сбор населением (8).
Принятые меры охраны. В Москов-
ской обл. местообитания вида охра-
няются на территории ПТГПБЗ и не-
скольких заказников в Одинцовском, 
Лотошинском, Солнечногорском р-нах, 
г.о. Дмитровский и Можайский. Он от-
мечен на территории всех сопредель-
ных областей, кроме Тульской и зане-
сен в Красные книги: Рязанской обл. 
(2011) — 3-я категория, Калужской 
(2015) — 3-я, Ярославской (2011) — 
3-я и Смоленской –– 1-я. В Тверской — 
не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в ко-
торых имеются местообитания вида. 
Поиск местонахождений вида в обла-
сти. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Бон-
дарцева, 1998; 2. Шереметева, 1908; 
3. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989; 
4. Г.Е. Левицкая, личн. сообщ., 1998; 
5. В.П. Прохоров, личн. сообщ., 2007; 
6. Бондарцев, 1953; 7. Данные соста-
вителя очерка; 8. Опросы населения, 
2015–2016 гг. 
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Му-
хина

ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛЕННЫЙ
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
Семейство Полипоровые — Polyporaceae 
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Статус. 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Встречается в Ев-
ропе, Азии, Северной Америке (1, 2). 
В России распространен в европейской 
части, на Северном Кавказе, в Запад-
ной Сибири, на Дальнем Востоке (3–5). 
В Московской обл. отмечен в Один-
цовском (6), Серпуховском (7) р-нах 
и г.о. Егорьевск (8), Красногорск (9). 
Возможно нахождение в других запад-
ных и южных районах области. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. При обширном ареале вид встре-
чается редко и с небольшой числен-
ностью популяций. Последняя заре-
гистрированная находка сделана в 
2016 г. в г.о. Истра (10).
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела состоят из шляпки и 
центральной ножки. Шляпка 4–10(12) 
см в диаметре, сначала выпуклая, за-
тем плоская, иногда с загнутым вверх 
краем, шоколадно-коричневая или 
рыже-коричневая, у молодых плодо-
вых тел — бархатистая, позднее глад-
кая, сухая, матовая, каштановая или 
рыже-коричневая. Гименофор трубча-
тый, свободный или слабо прикреплен-
ный, с мелкими порами, белый, затем 
кремово-желтый. Ножка коричневая, 
бархатистая или гладкая, полая или с 
камерами, цилиндрическая или слегка 
уплощенная у основания, 5–7 см дли-
ной и 1,5–3 см в диаметре. Мякоть бе-
лая, окраску на разрезе не меняет. Спо-
ровый порошок желтоватый. Плодо-
вые тела образуются с июля по сен-
тябрь. Съедобен. Симбиотроф. Образу-
ет микоризу с широколиственными по-
родами деревьев. Обитает в осветлен-
ных широколиственных и смешанных 
лесах, на опушках, предпочитая песча-
ные почвы.
Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественных мест обитания (рубка ле-

сов), а также сбор населением. Погод-
ные условия (продолжительная засуха 
в июле–августе).
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида изменена с 3-й на 2-ю. 
Места обитания вида охраняются в 
ПТГПБЗ (Серпуховский район) и в 
заказнике на территории ЗБС (Один-
цовский район). Отмечен на терри-
тории всех сопредельных с Москов-
ской областей и включен в Красные 
книги: Калужской (2015), Рязанской 
(2011), Тверской (2016), Ярослав-
ской (2011) и Тульской (2009) обла-
стей с категорией — 3, а Владимир-
ской (2017) — 4.

Рекомендации по сохранению вида. Со-
блюдение режима охраны ООПТ, в кото-
рых имеются местообитания вида. Поиск 
новых местонахождений вида в области, 
организация их охраны путем создания 
ООПТ. Контроль за состоянием популяций. 
Источники информации. 1. Singer, 
1965; 2. Nordic Macromycetes, 1992; 
3. Гарибова, Сидорова, 1997; 4. Лебеде-
ва, 1949; 5. Васильева, 1973; 6. Горлен-
ко, Сидорова, Сидорова, 1989; 7. Левиц-
кая, 1995а; 8. Природа Егорьевской зем-
ли, 2006; 9. А.В. Русанов, личн. сообщ., 
2008; 11. Данные К.Ю. Теплова, 2016.
Составители. И.И. Сидорова, Ю.Г. Му-
хина

КАШТАНОВЫЙ ГРИБ
Gyroporus castaneus Bull. Quél.
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae 
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Европа, Северная Аме-
рика (1–3). В России распространен в ев-
ропейской части, на Северном Кавказе, 

на Дальнем Востоке (2–5). В Московской 
обл. отмечен в Одинцовском, (6), Серпу-
ховском (7), г.о. Егорьевск (8). В послед-
ние годы найден в г.о. Егорьевск, Клин, 
Орехово-Зуево, Шатура, Дмитровский, 
а также в Одинцовском, Солнечногорском, 
Серпуховском р-нах. Также обнаружен 
в г.о. Дубна, Подольск, Балашиха, 
Орехово-Зуево и в Раменском р-не (9).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается единичными эк-
земплярами, редко — небольши-
ми (по 2–3 плодовых тела) группа-
ми. Численность низка, но стабиль-
на при отсутствии антропогенных на-
рушений и погодных аномалий. Отме-
чен в ПТГПБЗ в сосняках и сложных 
борах, плодовые тела появляются в 
июле–сентябре. Последние годы на-
блюдается увеличение числа находок 
вида. На ЗБС растет в лесах с участи-
ем сосны, ели и березы. Более обы-
чен для сосновых и мелколиственно-
сосновых лесов востока области, но 
найден также в субнеморальных и 
даже смешанных лесах севера Сол-
нечногорского района (10).

Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела состоят из шляпки и цен-
тральной ножки. Шляпка 5–15 см в ди-
аметре, тонковолокнистая или барха-
тистая, сухая, матовая, кремовая, с воз-
растом темнеющая. Гименофор трубча-
тый, свободный, с мелкими порами, бе-
лый, затем желтеющий. При прикос-
новении шляпка и гименофор синеют. 
Ножка 5–10 см длиной и 1,5–3 см в ди-
аметре, утолщенная в основании, с ка-
мерами, в верхней части гладкая, в ниж-
ней — опушенная, кремово-белая, си-
неющая. Мякоть белая или кремовая, на 
разрезе быстро синеет. Споровый поро-
шок желтоватый. Плодовые тела образу-
ются с июля по сентябрь. Съедобен (2–5, 
11, 12). Симбиотроф. Образует микоризу 
с берёзой, дубом и сосной. Обитает в ши-
роколиственных и смешанных лесах, на 
опушках, просеках, предпочитая песча-
ные почвы. 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественных мест обитания (рубка ле-
сов), а также сбор населением. Погод-
ные условия (продолжительная засуха 
в июле–августе).

Принятые меры охраны. В Москов-
ской области местообитания вида охра-
няются на территории ПТГПБЗ (7) и не-
скольких заказников. Занесен в Красные 
книги сопредельных областей: Калуж-
ской (2015) — 3-я категория, Тверской 
(2016) — 3-я, Ярославской (2011) — 3-я, 
Тульской (2009) — 4-я, Рязанской (2011) 
—5-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Поиск новых местонахождений вида в 
области, и при необходимости, органи-
зация их охраны путем создания ООПТ. 
Контроль за состоянием популяций.
Источники информации 1. Singer, 1965; 
2. Лебедева, 1949; 3. Nordic macromycetes; 
4. Гарибова, Сидорова, 1997; 5. Василье-
ва, 1973; 6. Горленко, Сидорова, Сидоро-
ва, 1989; 7. Левицкая, 1995а; 8. Природа 
Егорьевской земли, 2006; 9. Опросы насе-
ления, 2015–2016. 10. Сведения Е.Г. Сус-
ловой; 11. Данные И.И. Сидоровой, 2008; 
12. Васильков, 1995. 
Составители. И.И. Сидорова, Ю.Г. Му-
хина

ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ, или СИНЯК
Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся на грани исчезновения.
Распространение. Средняя и Южная Ев-
ропа, Средиземноморье, Северная Амери-
ка (1–5). В России вид известен из Бел-
городской, Владимирской, Воронежской, 
Липецкой, Московской, Ростовской обл., 
Ставропольского края, республики Мор-
довия и Кавказа (6–12). В Московской 
обл. находится, вероятно, на северной 
границе ареала. Везде в пределах ареа-
ла является редким видом и рекомендует-
ся к охране. Распространение вида в Мо-
сковской области изучено недостаточно. 
Отмечен впервые в Одинцовском р-не (4). 

Численность вида и тенденции ее 
изменения. Известны единичные на-
ходки и только в Одинцовском рай-
оне. Встречается отдельными экзем-
плярами или небольшими группам
и по 2–3 экземпляра. Тенденции изме-
нения численности неясны. На террито-
рии ЗБС рос в сложном ельнике, но не 
отмечался там с 2002 г. Необходимо ис-
следовать южные районы области с це-
лью обнаружения новых находок вида.
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела образуются с июля по 
сентябрь и состоят из шляпки и ножки. 
Шляпка 8–20 см в диаметре, выпуклая, 
округло-распростертая, хлопьевидно-
волокнистая или морщинисто-
зернистая, с возрастом растрескива-
ющаяся, охристо-желто-коричневая с 
красноватыми или ржаво-буроватыми 
пятнами. Гименофор трубчатый, сво-
бодный, трубочки желтые, с возрас-
том и при прикосновении зеленеющие. 
Ножка 6–10 см длиной и 3–5 см в ди-
аметре, клубневидно вздутая у основа-
ния, волокнистая, желтая, снизу корич-
невая. Мякоть желтоватая, плотная, ча-
сто с неприятным запахом карболовой 
кислоты. Споры оливково-бурые. Съе-
добен (1, 3). Симбиотроф. Образует ми-

коризу с дубом, реже с другими порода-
ми (буком и др.). Обитает в широколи-
ственных и смешанных лесах с участием 
дуба. Предпочитает известковые почвы.
Лимитирующие факторы. До конца 
не изучены. Вероятно, вырубка лесов, 
вытаптывание, сбор населением.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в новом издании измене-
на с 4-й на 1-ю. Охраняется в заказни-
ке (ЗБС). Вид встречается в сопредель-
ных областях: Тульской, Владимир-
ской, Ярославской, Рязанской. Вклю-
чен в Красную книгу Тульской области 
(2009) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Поиск новых местонахождений вида в 
области и организация их охраны пу-
тем создания ООПТ. 
Источники информации. 1. Лебеде-
ва, 1949; 2. Nordic macromycetes, 1992; 
3. Васильков, 1995; 4. Горленко, Си-
дорова, Сидорова, 1989; 5. Данные 
И.И. Сидоровой; 6. Беденко, 1979; 
7. Красная книга Владимирской…, 
2008; 8. Негробов и др., 2007; 9. Са-
рычева, 1999; 10. Горленко и др., 1989; 
11. Змитрович и др., 2008; 12. Сопина, 
2001. 
Составители. И.И. Сидорова, Ю.Г. Мухина

ПОЛУБЕЛЫЙ ГРИБ 
Boletus impolitus Fr. [Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara]
Семейство Болетовые — Boletaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Неморальный вид. 
Встречается в Европе, Америке, Север-
ной Африке и Австралии. На территории 
России отмечен в европейской части, на 
Кавказе, южной части Западной Сибири 
и на Дальнем Востоке (1–6). В Москов-
ской обл. отмечен в Серпуховском р-не 
(7), г.о. Можайский (8), Чехов (9) и Дми-
тровский (10). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Повсеместно редкий вид, плодоно-
сит не каждый год. Сведений о наход-
ках вида недостаточно. Тенденции из-
менения численности не до конца ясны. 
Встречается отдельными экземпляра-
ми или небольшими группами плодо-
вых тел. В ПТГПБЗ растет в редких ши-
роколиственных лесах с березой и по 
опушкам, а в парке у с. Поречье най-
ден в лесах с дубом, отмечен на скло-
не долины малой речки в широколи-
ственном светлом лесу рядом с усадьбой 
Васильевское-Скурыгино (г.о. Чехов).
Особенности биологии и эколо-
гии. Шляпка 10–20 см, подушковид-
ная, мясистая, войлочно-бархатистая, 
оливково-сероватая, серовато-бурая, 
оливково-бурая. Трубочки узкие, охри-
стые, оливково-желтые. Поры трубо-
чек красные, оранжевые, от давления 
и на разрезе интенсивно синеют. Нож-
ка 6–15 х 2–8 см, булавовидная, в осно-
вании почти вздутая, лимонно-желтая, 
желтая, у основания бордово-красная, 
с красной сеточкой. В местах надавли-
вания быстро синеет. Мякоть светло-
желтая, в основании ножки красная, на 
разрезе мгновенно синеет. Из плодо-
вых тел дубовика оливково-бурого по-
лучено антибиотическое вещество — 
болетол. Именно по этой причине ду-
бовик используется в народной меди-
цине как бактерицидное средство. Не-
съедобен, слабо ядовит при употребле-
нии с алкоголем (3). Распространен в 

широколиственных лесах, особенно с 
примесью дуба. Встречается в июле–
сентябре. Образует микоризу, вступая 
в симбиоз с корнями широколиствен-
ных древесных растений, в основном 
дуба, реже липы (11).
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площадей, занятых смешанными и 
широколиственными лесами, вытапты-
вание лесов.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской 
области. Охраняется на территории 
ПТГПБЗ, одного заказника в г.о. Мо-
жайский и одного памятника природы 
в г.о. Ступино. Встречается на террито-
рии сопредельных областей: Владимир-
ской,  Ярославской, Тверской, Смолен-

ской, Калужской, но на их территории 
не охраняется. Занесен в Красную книгу 
г. Москвы (2013) — 2-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Необходим мониторинг известных по-
пуляций вида и поиск новых мест оби-
тания на территории области, при не-
обходимости создание ООПТ.
Источники информации. 1. Бегляно-
ва, 1972; 2. Васильева, 1973, 3. Василь-
ков, 1995; 4. Николаев, 2001; 5. Пе-
рова, Горбунова, 2001; 6. Moser, 1978; 
7. Левицкая, 2008; 8. Данные Ю.Г. Му-
хиной, 2014. 9. Данные Е.Г. Сусловой; 
10. Данные ПФ «Верховье»; 11. Пере-
веденцева, Красная книга Пермского 
края, 2009.
Составитель. Ю.Г. Мухина

ДУБОВИК ОЛИВКОВО-БУРЫЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ
Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill
Семейство Болетовые — Boletaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Неморальный вид. 
Распространен в Европе, Америке, Се-
верной Африке. Встречается в смешан-
ных и широколиственных лесах (с уча-
стием дуба). Распространение в Рос-
сии: Ленинградская, Московская, Твер-
ская обл., Северный Кавказ, Урал, Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток (1–6). 
В Московской обл. находится на се-
верной границе ареала, встречается в 
основном в ее южных районах: Один-
цовском и Серпуховском м.р. (7–9), 
г.о. Чехов, Коломенский, Серебряные 
Пруды, Домодедово и Подольск (10, 
11), г.о. Зарайск (12). Отдельные на-
ходки вида имеются и в более север-
ных районах — Солнечногорском р-не 
и г.о. Дмитровский (12).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Находки вида достаточно ред-
ки, но стабильны. В Серпуховском рай-
оне нередко  встречается на террито-
рии ПТГПБЗ (10). В остальных районах 
зафиксированные единичные находки 
в светлых смешанных и склоновых ши-
роколиственных лесах (12). Тенденции 
изменения численности требуют более 
подробного изучения.
Особенности биологии и экологии. 
Базидиомы крупные, мясистые. Шляпка 
10–15(20) см в диаметре, подушковид-
ная, мясистая, войлочно-бархатистая, 
буро-коричневая, оливково-бурая, 
каштаново-бурая, темнеющая при 
надавливании. Трубочки узкие, 
оливково-желтые. Поры трубочек по 
мере развития плодовых тел стано-
вятся красновато-бурыми, пурпуро-
выми. Ножка 10–12 х 1,5–3,5 см, жел-
тая, в основании буровато-охристая, 
вся густо покрытая мелкими пурпуро-
выми чешуйками. Основание ножки 
грязно-желтое. Мякоть яично-желтая, 
лимонно-желтая, на срезе синеет. 
Споры, 11–19 х 4,5–7 мкм, оливково-

желтые. Съедобен (сведения противо-
речивы, в некоторых областях населе-
нием не собирается, как несъедобный). 
Симбиотроф. Образует микоризу с ду-
бом и елью, встречается в смешанных 
и широколиственных лесах в августе-
сентябре. Плодовые тела образует 
с июня по октябрь, но не ежегодно (4).
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, сбор населением. 
Принятые меры охраны. Вид ра-
нее был занесен в Красную книгу МО 
(1998), но в 2008 г. исключен из неё и 
перенесен в мониторинговый список. 
Повторно занесен в ККМО. Охраняется 
на территории ПТГПБЗ, ЗБС и еще не-
скольких ООПТ. Встречается в сопре-

дельной Тверской области, включен в 
ее Красную книгу (2016) — 3-я кате-
гория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
произрастает вид. Контроль за состоя-
нием популяций.
Источники информации: 1. Васильева, 
1973; 2. Горленко и др., 1980; 3. Гарибова, 
Сидорова, 1997; 4. Красная книга Москов-
ской области, 1998; 5. Курочкин, 1993; 
6. Курочкин, Медведев, 1998;7. Горлен-
ко, Сидорова, Сидорова,1989; 8. Левиц-
кая, 1998; 9. Левицкая, 2002. 10. Данные 
Г.Е. Левицкой, 2017; 11. Опросы населения, 
2015–2016. 12. Данные Е.Г. Сусловой.
Составитель. Ю.Г. Мухина

ДУБОВИК КРАПЧАТЫЙ
Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn [Boletus erythropus (Fr.) Fr.]
Семейство Болетовые — Boletaceae
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Статус. 4-я категория — вид, неопреде-
ленный по статусу.
Распространение. Европа, Средиземно-
морье, Северная Америка. Вид предпочи-
тает регионы с теплым климатом, почти 
всюду редок (1–3). В России встречает-
ся в Белгородской, Липецкой, Оренбург-
ской, Пензенской, Пермской и Самарской 
обл. (4–7), а также в Ставропольском 
крае и Кабардино-Балкарии. На терри-
тории Московской обл. отмечен в г.о. За-
райск и Серебряные Пруды в 2017 г. (8). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Найден в 2017 г. в г.о. Зарайск 
и Серебряные Пруды на сухих склоно-
вых  остепненных лугах с березами и 
дубом в 2017 г. Растет единичными эк-
земплярам  или небольшими группами 
по 2–3 плодовых тела. Везде редок. 
Особенности биологии и экологии. 
Плодовое тело среднего размера или 

крупное, состоит из ножки и шляпки с 
трубчатым гименофором. Шляпка диа-
метром 6–16 см; молодая - полушаро-
видная, выпуклая, затем подушковид-
ная. Окраска шляпки беловато-серая или 
бежевая, поверхность — сухая, тонко-
замшевая, с возрастом растрескивается 
в центре на маленькие чешуйки. Трубоч-
ки лимонно-желтые, позже зеленоватые, 
на срезе синеют. Поры мелкие, округлые, 
одного цвета с трубочками; при надавли-
вании голубеют. Ножка 5–8(12) x 3–5 см, 
крепкая, вздутая в нижней части, осно-
вание часто корневидно вытянуто; ввер-
ху — лимонно-желтая, ниже — свет-
ло- или грязновато-охристая, часто с ры-
жеватыми или красноватыми пятнами и 
нечеткой сеточкой. Мякоть беловатая, на 
срезе синеет, в итоге выцветает до охри-
стой. Вкус горький, запах слегка пря-
ный. Не съедобен. Споровый порошок 
оливково-бурый; споры эллипсоидно-
веретеновидные, 12–16 x 4,56 мкм (1–3, 
9). Теплолюбивый вид зоны широколи-
ственных лесов, чаще встречающийся на 
карбонатных почвах. Образует микоризу 
с дубом и буком.
Лимитирующие факторы. Теплолю-
бивость вида и его требовательность 
к богатству почвы и повышенному 
содержанию в ней кальция. Угрозу 
представляют вырубка лесов, а также 
сбор или уничтожение плодовых тел 
населением.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-

ласти. Охраняется на территории одного 
заказника в долине р. Мордвес (г.о. Се-
ребряные Пруды). Встречается в сопре-
дельной Тульской области, занесен в ее 
Красную книгу (2009) — 3-я категория. 
В Тверской обл. не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Контроль за состоянием известных по-
пуляций. Поиск новых местонахожде-
ний вида на юге области и, при необ-
ходимости, организация ООПТ в местах 
обитания вида.
Источники информации. 1.Dermek, 
Pilat, 1990; 2. Watling, 1970; 
3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Бе-
денко, 1979; 5. Красная книга Пен-
зенской…, 2002; 6. Малышева, 2007; 
7. Десятова, 2008; 8. Данные Е.Г. Сус-
ловой; 9. Переведенцева, 2008.
Составитель. Ю.Г. Мухина

БОРОВИК УКОРЕНЯЮЩИЙСЯ
Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini
Семейство Болетовые — Boletaceae
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Статус. 3-я категория — редкий  вид.
Распространение. Голарктический 
вид. В России встречается в европей-
ской части, Сибири, на Дальнем Восто-
ке в лиственных и смешанных лесах. 
В Московской обл. встречается доволь-
но редко в г.о. Черноголовка, Шатура, 
Истра и Серпуховском р-не.
Численность и тенденции ее измене-
ния. Гриб встречается редко, отдель-
ными экземплярами или небольшими 
группами. По данным некоторых авто-
ров не является редким, однако зареги-
стрированных находок в области край-
не мало. Растет обычно в березово-
еловых сырых и заболоченных мши-
стых лесах. Найден в последние годы 
в березово-еловом с подростом липы 
костянично-черничном  лесу в г.о. Чер-
ноголовка (1), в Серпуховском р-не на 
территории ПТГПБЗ в лесах с участием 
березы долгомошно-сфагновых (2) и у 
д. Левашово (3), а также по краю боло-
та у Новинок (г.о. Истра) и в в г.о. Ша-
тура (окраины болот к югу от д. Крас-
ные Луга и г.о. Орехово-Зуево (пос. Фо-
кино) (4).
Особенности биологии и экологии. 
Шляпка: диаметром 5–10 см, полуша-
ровидная, вначале сухая, затем слабо 
слизистая, со слегка нависающей кожи-
цей. Цвет пестрый: на мышино-сером 
или темно-коричневом фоне имеются 
продолговатые подпалины желтоватого 
или светло-серого цвета. Существуют 
разновидности с кирпично-оранжевым 
цветом основного фона. Нижняя по-
верхность мелкопористая, поры белые, 
затем бежевые или светло-коричневые, 
при надавливании могут принимать ро-
зоватый оттенок. Споровый порошок 
светло-коричневый с оттенком корицы, 
размер спор 14–20 х 5–6 мкм. Ножка: 
высотой 12–18 см, диаметром 2–2,5 см, 
цилиндрическая, книзу расширяющая-
ся, кверху утонченная, белая с темно-

серыми или буроватыми чешуйками. 
Мякоть: плотная, быстро становится 
рыхлой. На срезе мякоть шляпки розо-
веет, трубочки слегка синеют, ножка на 
срезе розовеет или зеленеет, у осно-
вания имеет серо-голубой оттенок, по-
являются ярко-синие пятна. Вкус чуть 
кисловатый, запах слабый (1, 5). Хоро-
ший, съедобный гриб. Образует мико-
ризу в основном с березой, но может 
встречаться с дубом, тополем и елью. 
Часто растет в лесах с моховым покро-
вом. Плодоношение с июня по октябрь.
Лимитирующие факторы. Рубка ле-
сов, сбор населением, ограниченность 
подходящих местообитаний.

Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской 
области. Охраняется на территории 
ПТГПБЗ и нескольких ООПТ. На сопре-
дельных территориях вид встречается  
в Тверской обл., где не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Контроль за со-
стоянием популяций в известных местоо-
битаниях, поиск новых местообитаний.
Источники информации: 1. Данные 
составителя очерка; 2. Левицкая, 2008; 
3. Опросы населения, 2015; 4. Данные  
Е.Г. Сусловой; 5. http://mycoweb.narod.
ru/fungi/Leccinum_variicolor.html
Составитель. Ю.Г. Мухина

ПОДБЕРЕЗОВИК РАЗНОЦВЕТНЫЙ, или ПОДОСИНОВИК ПЕСТРЫЙ
Leccinum variicolor Watling 
Семейство Болетовые — Boletaceae
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Статус: 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Сведения о миро-
вом распространении отсутствуют. Вид 
широко распространен в Европе (1). 
На территории России отмечен в евро-
пейской части (Ленинградская и Мо-
сковская обл.), Западной Сибири (При-
байкалье), в Приморском крае (2–4). 
В Московской обл. отмечен в Одинцов-
ском и Серпуховском р-нах, г.о. Бого-
родский и Шатура. Необходимы даль-
нейшие наблюдения и поиск новых ме-
стообитаний вида. 
Численность и тенденции ее измене-
ния. Встречается редко, в хвойных и ли-
ственных лесах, небольшими группами 

или образует большие скопления плодо-
вых тел (5). Растет на территории заказ-
ника «Звенигородская биостанция МГУ 
и карьер «Сима» в Одинцовском райо-
не, а также в Серпуховском в сложных 
борах ПТГПБЗ (урочище «Долы») (6–8). 
В г.о. Шатура найден в ООПТ «Леса Ту-
голесского лесничества», где растет в 
сосняке орляково-зеленомошном (9). 
В г.о. Богородский (бывш. Ногинский 
р-н) найден в сосновом  зеленомошном  
лесу (10). Тенденции изменения чис-
ленности не до конца ясны.
Особенности биологии и экологии. 
Базидиома (плодовое тело) шляпочно-
го типа. Шляпка 10–20 см в диаметре, у 
молодых базидиом — выпуклая, у зре-
лых — широковоронковидная, с бугор-
ком в центре и завернутым вниз тон-
ким опушенным краем. Пластинки ча-
стые, сначала белые, позднее кремо-
вого или желтоватого цвета, нисходя-
щие по ножке. Ножка от 5 до 15 см дли-
ной и 2–3 см в диаметре, утолщенная к 
основанию, волокнистая, плотная. Мя-
коть беловатая, с приятным грибным 
вкусом. Споры почти шаровидные, бе-
лые (7, 11–12). Плодовые тела образу-
ются с августа по октябрь. Съедобен (7, 
11). Биология вида требует дополни-
тельного изучения. Подстилочный и гу-

мусовый сапротроф, обитает в хвойных 
и смешанных лесах, преимуществен-
но на полянах и опушках. Растет на по-
чве и подстилке из остатков травяни-
стых растений и листьев деревьев и ку-
старников. Часто образует  среди тра-
вы «ведьмины  кольца».
Лимитирующие факторы. Сбор насе-
лением, а также, вероятно, некоторые 
особенности биологии.
Принятые меры охраны. Место оби-
тания вида охраняются на территории 
ПТГПБЗ (8) и нескольких заказников в 
Одинцовском р-не и г.о. Шатура и Бо-
городский.
На сопредельных территориях вид от-
мечен в Тульской, Тверской и Ярослав-
ской областях (6); возможны находки и 
в других областях. В сопредельных об-
ластях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций на 
постоянных площадках в ООПТ. Поиск 
новых местонахождений вида.
Источники информации. 1. Лессо, 
2003; 2. Васильева, 1973; 3. Лебедева, 
1949; 4. Петров, 1991; 5. Вишневский, 
1998; 6. Горленко, Сидорова, Сидорова, 
1989; 7. Левицкая, 1995а; 8. Левицкая, 
1998; 9. Данные Ю.Г. Мухиной; 2015; 
10. Опросы населения, 2015.; 11. Гари-
бова, Сидорова, 1997; 12. Гарибова, За-
вьялова, Чайка, 2007.
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Му-
хина

ГОВОРУШКА ПОДОГНУТАЯ
Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja [Clitocybe geotropa (Bull.) Quél]
Семейство Рядовковые — Tricholomataceae
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Статус. 0-я категория — вероятно, ис-
чезнувший вид. Вид занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2008) — 
3-я категория.
Распространение. Степной вид. Общее 
распространение: Средняя и Южная 
Европа, Азия (1). В России отмечен в 
Московской (2) и Пензенской обл. (3), 
Ставропольском и Красноярском краях 
(2). В Московской обл. первая наход-
ка была сделана в 1990 г. в Серпухов-
ском р-не (2).
Численность и тенденции ее из-
менения. Обнаружен на территории 
ПТГПБЗ в Серпуховском р-не в урочи-
ще «Долы» на остепненном ковыльно-
разнотравном лугу. В указанном место-
обитании наблюдался до 1996 г. поч-
ти каждый год, после этого находок 
не было (2, 4). Вид встречается край-
не редко и не каждый год. По некото-
рым сведениям возможны длительные 

(несколько лет) перерывы в плодоно-
шении данного вида (5). 
Особенности биологии и экологии. 
Очень крупный гриб. Шляпка 25–40 см 
в диаметре, вначале выпуклая, потом 
плоская или слегка вдавленная в цен-
тре, белая, чуть сероватая, иногда в 
центре с коричневым оттенком, бар-
хатистая. Ножка 8–12 х 4–6 см, мас-

сивная, булавовидная, белая, иногда с 
серовато-голубоватым оттенком в верх-
ней части. Пластинки приросшие или 
слабо-низбегающие, вначале белые, по-

том кремовые. Споровый порошок кре-
мовый. Споры 7,8–10,5 х 4,5–6,5 мкм, 
эллипсоидальные, гладкие, слабоами-
лоидные (6). Гумусовый сапротроф. 
Обитает в степях, остепненных лесах и 
на лугах на плодородных почвах тяже-
лого механического состава. Гриб съе-
добен. Базидиомы образуются груп-
пами по 5–8 экземпляров, располага-

ющихся цепочкой или кольцеобразно. 
Время появления базидиом — июль-
август.
Лимитирующие факторы. В южных об-
ластях — выпас скота, сбор населением. 
В Московской области лимитирующие 
факторы не изучены. Вероятно, ограни-
ченное количество подходящих местоо-
битаний (остепненные леса и луга).
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской об-
ласти. Местообитания вида охраняют-
ся в ПТГПБЗ. В сопредельных областях 
не отмечен.
Рекомендации по сохранению вида. 
Мониторинг состояния в известном ме-
стообитании вида, соблюдение режима 
охраны ООПТ, поиск новых местонахож-
дений  в южных районах области, при 
необходимости создание новых ООПТ.
Источники информации. 1. Moser, 
1978; 2. Левицкая, 1996; 3. Крас-
ная книга Пензенской области, 2002; 
4. Данные Г.Е. Левицкой, 2017. 
5. Данные А.И. Иванова; 6. http://
mycoweb.narod.ru/fungi/ Leucopaxillus 
_lepistoides.html
Составитель. Ю.Г. Мухина

ЛОЖНОСВИНУХА ЛЕПИСТОВИДНАЯ
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer
Семейство Рядовковые — Tricholomataceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейский вид 
северной умеренной зоны. Встре-
чается в Дании, Норвегии, Швеции, 
Польше, Германии. Занесен в Крас-
ную Книгу Польши (1, 2). На террито-
рии России встречается в Пермской, 
Ярославской, Ленинградской, Мо-
сковской обл. в заболоченных лесах 
среди сфагнума (2, 3). Везде отмечен, 
как редкий. В Московской обл. най-
ден в Серпуховском р-не.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается редко. Впервые 
найден в Серпуховском р-не в 1992 г. 
на территории ПГТПБЗ в березняке 
молиниево-сфагновом (1). В последу-
ющие годы отмечался несколько раз 
в том же месте и в сходных местоо-
битаниях (1, 3). Единичные находки 
были, вероятно, и в других районах Мо-
сковской области (опрос населения в 
2010–2016 гг.), но эти данные требуют 
проверки. Тенденции изменения чис-
ленности неясны.

Особенности биологии и эколо-
гии. Шляпка 2–9 см в диаметре, от 
выпуклой до плоской, затем вогну-
тая, с загнутым краем, в центре охри-
стая или рыжевато-охристая, по краям 

желтовато-охристая или палевая, поч-
ти гладкая или покрытая очень мелки-
ми чешуйками такого же цвета или се-
роватыми. Пластинки редкие, низбега-
ющие, дихотомически разветвленные, 
того же цвета с цельным краем. Нож-
ка 2–5 см длиной и 3–14 мм шириной, 
почти ровная или слегка булавовид-
ная, от светло-охристой в верхней ча-
сти до темно-коричневой у основа-

ния. Мякоть довольно плотная, в шляп-
ке беловатая, в ножке от коричнева-
той до темно-коричневой, запах сла-
бый, слегка неприятный. Вкус мягкий. 
Споровый отпечаток белый. Ранее в си-

стематике считался разновидностью 
Hygrophoropsis aurantiaca (ложная ли-
сичка), позднее выделен в отдельный 
вид, так как отличается крупным раз-
мером спор. Споры 8–10,5 x 4–5 мкм, 
овальные, толстостенные с тупым осно-
ванием. Подстилочный сапротроф. 
Обитает на влажных лугах, в заболо-
ченных лесах. Встречается редко, в 
сентябре–октябре (1, 2).
Лимитирующие факторы. До конца 
не выяснены. Возможно, ограничен-
ное количество подходящих местооби-
таний, рубка лесов, осушение и изме-
нение гидрологического режима тер-
ритории.
Принятые меры охраны. Впервые за-
несен в Красную книгу Московской 
области. Охраняется на территории 
ПТГПБЗ (Серпуховский район).
Отмечен в сопредельной Ярославской 
области, но там вид не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Мониторинг и охрана известной попу-
ляции вида, поиск новых местонахож-
дений вида на территории области, при 
необходимости создание новых ООПТ.
Источники информации. 1. Левицкая, 
2008; 2. Flora Agaricina Neerlandica, 
1995; 3. Данные Г.Е. Левицкой, 2017.
Составитель. Ю.Г. Мухина

ГИГРОФОРОПСИС КРУПНОСПОРОВЫЙ
Hygrophoropsis macrospora (D.A. Reid) Kuyper
Семейство Гигрофоропсидовые — Hygrophoropsidaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Северная умерен-
ная зона Европы. Встречается в Дании, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, Герма-
нии и в ряде этих стран охраняется (1). 
В России встречается в европейской 
части — в Ленинградской и Москов-
ской обл. (2). В Московской обл. впер-
вые найден в Серпуховском р-не. Воз-
можны находки вида в других р-нах об-
ласти, так как вид упоминается в ходе 
опросов населения. 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Найден только в Серпуховском 
р-не на территории ПТГПБЗ в 1995 г. 
В дальнейшем неоднократно отмечал-
ся в северо-восточной части заповед-
ника и его охранной зоны в смешанных 
березово-сосновых и березово-еловых 

лесах зеленомошных и сфагновых. В из-
вестном местообитании появление пло-
довых тел энтоломы темно-синей на-
блюдается  практически ежегодно (3).
Особенности биологии и экологии. 
Шляпка 10–40 мм в диаметре, кони-
ческая или полушаровидная, с вогну-
тым центром, не гигрофанная, ради-
ально полосатая только у старых ба-
зидиом, темно-синяя, иногда с фиоле-
товым оттенком, становящаяся со вре-
менем темно-коричневой с фиолето-
вым оттенком, радиально волокни-
стая, в центре — чешуйчатая, иногда 
с возрастом становящаяся голой. Пла-
стинки умеренно редкие, выемчато-
приросшие, приросшие, иногда с не-
большим зубцом, сначала белые, затем 
грязно-розовые, с цельным или волни-
стым одноцветным краем. Ножка 25–
70 х 2–6 мм, цилиндрическая или сдав-
ленная с продольной бороздой, иногда 
расширяющаяся к основанию, голубая 
или серо-голубая, иногда с фиолето-
вым оттенком, одноцветная со шляпкой 
или светлее, сначала покрыта продоль-
ными волокнами, затем голая, гладкая, 
у основания белоопушенная. Мякоть 
одноцветная с поверхностью в наруж-
ных слоях и более светлая, до белой, 
во внутренних. Запах и вкус неопре-
деленные или слегка редечные. Споры 
8,0–12,0 х 6,0–8,0 мкм (9,0–13,0 х 7,0–
9,0 мкм при двухспоровых базидиях), 

в основном гетеродиаметрические, с 4–
6 углами в боковой проекции. Гумусо-
вый сапротроф. Растет на лугах, пастби-
щах, сенокосах, лесных полянах (1–3).
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Известная популяция вида 
охраняется на территории ПТГПБЗ. 
О находках в сопредельных областях 
сведений нет.
Рекомендации по сохранению вида. 
Необходим контроль известного место-
обитания и поиск новых местонахож-
дений вида в пределах области, при не-
обходимости создание новых ООПТ.
Источники информации. 1. Левиц-
кая, 2008; 2. Атлас грибов и миксоми-
цетов России, https://www.binran.ru/
resources/archive/fun_map/entatr.htm; 
3. Данные Г.Е. Левицкой, 2017. 
Составитель. Ю.Г. Мухина

ЭНТОЛОМА ТЕМНО-СИНЯЯ
Entoloma atrocoeruleum Noordel.
Семейство Энтоломовые — Entolomataceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Встречается в се-
верной умеренной зоне (1). На терри-
тории России вид распространен на се-
вере и в центре европейской части, в 
Сибири, Приморье и на Камчатке (2–4). 
На территории Московской обл. изве-
стен с 1909 г. (5). В Московской обл. 
ареал вида прерывистый. Вид изве-
стен из Одинцовского и Серпуховско-

го р-нов (6, 7). Кроме того, указывал-
ся для г.о. Наро-Фоминский (8), недав-
но найден в окр. пос. Вешки в г.о. Мы-
тищи (9).
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид довольно редок, но в от-
дельные годы в местах произраста-
ния встречаются многие десятки пло-
довых тел группами на некотором уда-
лении одна от другой, а в другое время 
и на остальной территории плодовые 
тела этого гриба отсутствуют. В Один-
цовском р-не растет в настоящее вре-
мя на территории ЗБС (6), а в Серпу-
ховском р-не отмечен для территории 
ПТГПБЗ (7). 
Особенности биологии и экологии. 
Шляпка от 3 до 10 см в диаметре, выпу-
клая, густо покрыта мелкими чешуйка-
ми. Имеется кортина (частное покры-
вало). Пластинки, приросшие к ножке 
зубчиком, со временем меняют окра-
ску с серовато-фиолетовой на светло-
коричневую (до ржаво-бурой). Нож-
ка высотой 5–12 см и 0,7–1,5 см в ди-

аметре, булавовидная, выше зоны при-
крепления кортины гладкая, ниже — с 
темно-бурыми чешуйками, располо-
женными в виде кольцевых поясков. 
Мякоть без вкуса, со слабым приятным 
запахом, серовато-фиолетовая в шляп-
ке и верхней части ножки, светло-бурая 
в нижней части ножки. Споры широко-
эллипсоидальные, мелкобородавчатые, 
ржаво-охристого цвета. Базидиомы 
(плодовые тела) образуются с августа 
по октябрь. Съедобен. Симбиотроф, об-
разует микоризу с березой, и, возмож-
но, некоторыми другими лиственными 
и хвойными породами деревьев. Растет 
в лиственных и смешанных лесах с при-
месью березы. Тяготеет к влажным или 
заболоченным местам с развитым мо-
ховым покровом (2, 3, 8).
Лимитирующие факторы. Редкость 
вида определяется ограниченностью 
подходящих местообитаний.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса в новом издании изменена с 4-й 
на 3-ю. В Московской области охраня-
ются местообитания вида на террито-
рии ПТГПБЗ и одного заказника (Один-
цовский р-н). Отмечен в сопредельных 
Тульской, Тверской, Рязанской и Ярос-
лавской областях. Вид занесен в Крас-
ную книгу Рязанской обл. (2011) — 
3-я категория, в других сопредельных 
областях не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида, 
и запрета сбора вида. Контроль за со-
стоянием популяций, в том числе про-
должение наблюдений на территории 
заповедника и заказника. Поиск новых 
местонахождений вида.
Источники информации. 1. Лессо, 
2003; 2. Нездойминого, 1996; 3. Не-
здойминого, 1983; 4. Светашева, 2005в; 
5. Шереметьева, 1909; 6. Горленко, Си-
дорова, Сидорова, 1989; 7. Левицкая, 
1995б; 8. Бурова, 1986; 9. К.Ю. Теплов, 
личн. сообщ. 
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Мухина

ПАУТИННИК ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Cortinarius pholideus (Lilj.) Fr.
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Северная умерен-
ная зона (1). На территории России вид 
встречается по всей лесной зоне (2). 
В Московской области вид известен 
с 1909 г. (3). Отмечен в Одинцовском и 
Серпуховском р-нах (4, 5), а также найден 
в 2007 г. в г.о. Клин (6). В 2007–2016 гг. 
вид отмечался в г.о. Черноголовка, Его-
рьевск, Шатура, Можайский, Орехово-
Зуево, Чехов, Богородский, а также Лото-
шинском р-не (6, 7). 
Численность и тенденции ее изме-
нения. Численность вида в настоящее 
время стабильна на всей территории 
области, встречается редко, но регу-
лярно, во многих районах, обычно еди-
ничными экземплярами или небольши-
ми группами плодовых тел. Отмечен, 
в частности, на территории заказника 
«Звенигородская биостанция МГУ и ка-
рьер «Сима» в Одинцовском и в ПТГПБЗ 
в Серпуховском (4, 5) р-нах. Предпочи-
тает сыроватые леса с елью, березой, 
осиной в северных и северо-восточных 
районах области (6). В некоторые годы 
поступало довольно много сообщений 
о находках этого заметного вида. Так, 
согласно опросам населения, в 2016 г. 
вид найден в г.о. Клин, Балашиха, Ша-
тура, Истра, Дмитровский, Талдомский, 
а также в Пушкинском  р-не. 
Особенности биологии и эколо-
гии. Шляпка от 5 до 15 см в диаме-
тре, темно-фиолетовая, у молодых пло-
довых тел — выпуклая, у зрелых — 
плоско-выпуклая, сухая, войлочно-
чешуйчатая. Пластинки того же цве-
та, приросшие к ножке зубчиком, ши-
рокие, редкие. Ножка длиной от 6 до 
12 см и 1–2 см в диаметре, булавовид-
ная, волокнистая, в верхней части мел-
кочешуйчатая, темно- или буровато-
фиолетовая. Мякоть фиолетовая или 
серовато-фиолетовая, без запаха и 
вкуса. Споры миндалевидные, грубо-

бородавчатые, ржаво-охристого цвета. 
Базидиомы (плодовые тела) образуют-
ся с июля по октябрь. Съедобен. Сим-
биотроф. Образует микоризу с хвойны-
ми (елью, сосной) и лиственными (бе-
рёзой, дубом) породами деревьев. Рас-
тет в хвойных, лиственных и смешан-
ных лесах с развитым напочвенным по-
кровом из зеленых мхов (8, 9).
Лимитирующие факторы. Вырубка 
лесов, рекреационное воздействие.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса в Красной книге области изме-
нена с 4-й на 3-ю. В Московской обла-
сти местообитания вида охраняются 
на территории ПТГПБЗ (10) и несколь-
ких заказников в Одинцовском, Лото-
шинском р-нах, г.о. Черноголовка, Мо-
жайский, Егорьевск, Шатура, Орехово-
Зуево (6, 11). Отмечен во всех сопре-
дельных областях, кроме Смоленской и 
Тульской. Включен в Красные книги со-

предельных областей — Владимирской 
(2017), Калужской (2015), Рязанской 
(2011), Ярославской (2011) — с кате-
горией 3, в Тверской обл. в настоящее 
время не охраняется. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций, в 
том числе на постоянных площадях на 
ЗБС и в ПТГПБЗ.
Источники информации. 1. Лессо, 
2003; 2. Лебедева, 1949; 3. Шеремете-
ва, 1909; 4. Горленко, Сидорова, Сидо-
рова, 1989; 5. Левицкая, 1995б; 6. Дан-
ные Е.Г. Сусловой; 7. Данные ПФ «Вер-
ховье»; 8. Нездойминого, 1983; 9. Не-
здойминого, 1996; 10. Левицкая, 1998. 
11. Ю.Г. Мухина, личн. сообщ.
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Му-
хина

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ
Cortinarius violaceus (L.) Gray
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae 
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Европейский вид 
широколиственных лесов (1). В России 
встречается в Московской (2), Тульской 
обл. (3) и Кабардино-Балкарии. В Мо-
сковской обл. впервые найден в Серпу-
ховском р-не в 1993 г. 

Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается редко. Отмечен 
только в Серпуховском р-не на тер-
ритории ПТГПБЗ на опушке липово-
березового волосистоосокового леса 
(2, 4). В 2016 г. в юго-западной части 
охранной зоны ПТГПБЗ (недалеко от 
границы кв. 41а) в лиственном лесу с 
липой, берёзой и дубом неморально-
травяном найдена еще одна группа из 
150 плодовых тел (4).
Особенности биологии и экологии. 
Плодовое тело крупное и заметное, со-
стоит из ножки и шляпки с пластинча-
тым гименофором. Шляпка диаметром 
10–20 см, молодая — полукруглая, за-
тем — выпуклая с завернутым внутрь 
краем, еще позже — плоская. Окра-
ска фиолетово-каштановая, винно- или 
шоколадно-коричневая с серебристо-
голубоватым краем. Поверхность шляп-
ки от волокнисто-войлочной до вросше-

волокнистой. Паутинистое частное по-
крывало голубовато-лиловое, у зре-
лых плодовых тел остается в виде сере-
бристой полосы по краю шляпки. Пла-
стинки приросшие с выемкой, бледно-
сероватые со слабым фиолетовым от-
тенком, зрелые — цвета кофе с моло-
ком. Ножка 10–14 x 2–5 см, голубовато-
лиловая, постепенно выцветающая до 
беловато-охристой, в ее основании 
имеется клубневидное вздутие до 6,5 см 
в диаметре. Мякоть очень плотная, в 
шляпке — беловатая, в ножке — голу-
боватая, с приятным запахом и вкусом; 
от щелочи буреет. Споровый порошок 
глинисто-бурый. Споры миндалевид-
ные бородавчатые 12–17 x 8–8,5 мкм 
(5). Обитает в широколиственных и сме-
шанных лесах на почве с повышенным 
содержанием кальция. Плодовые тела 
встречаются группами из нескольких 
экземпляров разного возраста, в авгу-
сте–сентябре. Ежегодное плодоноше-
ние наблюдается только при подходя-
щих погодных условиях (6).
Лимитирующие факторы. Требователь-
ность вида к повышенному содержанию 
кальция в почве, строгая приуроченность к 
ненарушенным лесным сообществам. Угро-
зу представляют уничтожение подходя-
щих местообитаний при вырубке лесов, по-
вреждение в них подстилки при низовых 
пожарах, трелевке бревен, рекреации, уни-
чтожение плодовых тел населением (6).
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. На ее территории местообита-
ние вида охраняется в ПТГПБЗ (Серпу-
ховский район). Отмечен в сопредель-
ной Тульской области и занесен в ее 
Красную книгу (2009) — 3-я категория.
Рекомендации по сохранению вида. 
Охрана и контроль состояния популяции 
в известном местообитании. Поиск новых 
местонахождений вида и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под 
охрану путем создания новых ООПТ.
Источники информации. 1. Courtecuisse, 
Duhem, 1995; 2. Левицкая, 2006; 3. Крас-
ная книга Тульской области, 2009; 5. Све-
ташева, 2009; 4. 4. Данные Г.Е. Левиц-
кой, 2017; 5. Нездойминого, 1996; 6. Све-
ташева, 2009.
Составитель. Ю.Г. Мухина

ПАУТИННИК ПРЕВОСХОДНЫЙ
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
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Статус: 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европа, Азия, Север-
ная Америка (1–3). На территории Рос-
сии встречается изредка в европейской 
части, Сибири и на Дальнем Востоке (3–
5). В Московской обл. отмечен в Один-
цовском (6, 7) р-не, а также в г.о. Дми-
тровский (8), Клин и Егорьевск (9, 10). 
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской области распростра-

нен в ее северо-западной части и в Ме-
щерской провинции. Отмечался на тер-
ритории ЗБС, но там с 2007 г. его не на-
ходили (11). В последние годы был 
найден в сырых елово-березовых ле-
сах в окрестностях с. Куплиям (г.о. Его-
рьевск), у д. Надмошье (г.о. Дмитров-
ский), у с. Михайловское (Одинцов-
ский р-н). В 2015 г. собран в г.о. Клин 
в окрестностях с. Спас-Заулок в еловом 
лесу (10). Встречается редко, но, как 
правило, большими группами плодовых 
тел. Тенденции изменения численности 
не до конца ясны. Необходимо наблю-
дение за численностью вида и новые 
данные о распространении вида, в на-
стоящее время можно считать, что она 
сокращается, находки крайне редки.
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела состоят из шляпки и 
центральной ножки. Шляпка 6–16 см 
в диаметре, в центре воронковидно-
вдавленная, влажная, клейкая, 
волокнисто-чешуйчатая, с неясно вы-
раженной концентрической зонально-
стью, с широко подвернутым мохнатым 

краем, желтая, при надавливании ли-
ловеющая. Пластинки низбегающие, 
вильчато-разветвленные, узкие, частые, 
бледно-желтые, при надавливании ли-
ловеющие. Ножка 5–10 см длиной и 1,5–
3 см в диаметре, часто суженная к осно-
ванию, во влажную погоду слизисто-
клейкая, внутри рыхлая, позднее по-
лая. Мякоть желтовато-белая. Млечный 
сок белый, быстро лиловеющий на воз-
духе, иногда с горьковатым вкусом. Спо-
ровый порошок желтый. Плодовые тела 
образуются в августе–сентябре. Съедо-
бен. Симбиотроф. Образует микоризу с 
берёзой и некоторыми видами ив, а так-
же, возможно, с елью. Обитает во влаж-
ных хвойных лесах с участием березы, а 
также в березняках и смешанных лесах, 
в тундре (1–5).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественных мест обитания (рубка ле-
сов, осушительная мелиорация).
Принятые меры охраны. Категория 
статуса в Красной книге изменена с 3-й 
на 2-ю. Место обитания вида охраня-
ется на территории одного заказника 
(Одинцовский р-н) (7). На сопредель-
ных территориях встречается в Твер-
ской области: редко, но большими ско-
плениями (6), не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида, 
и запрета на его сбор. Контроль за со-
стоянием популяций. Поиск новых мест 
обитаний вида в области и, при необхо-
димости, создание там ООПТ.
Источники информации. 1. Heilman-
Chansen, Verbeken, Vesterholt, 1998; 
2. Hesler, 1983; 3. Гарибова, Сидорова, 
1997; 4. Васильков, 1970; 5. Булах, 1990; 
6. Горленко, Сидорова, Сидорова, 1989; 
7. Вишневский, Сидорова, 1997; 8. Дан-
ные составителя очерка; 9. Природа Его-
рьевской земли, 2006. 10. Опросы насе-
ления, 2015; 11. Сидорова, 2008.
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Мухина

ГРУЗДЬ ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ ЛИЛОВЕЮЩИЙ
Lactarius repraesentaneus Britzelm.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae
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Статус. 1-я категория — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Европа, Северо-
Западная Африка, Северная Америка 
(1, 2). На территории России встреча-
ется в европейской части и на Даль-
нем Востоке (3, 4). В Московской обл. 
известен с 1974 г. в Одинцовском р-не 
(5–7). Позже неоднократно был обна-
ружен в Серпуховском р-не (8), воз-
можно нахождение в других районах 
области.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается редко, единич-
ными экземплярами или небольшими 
группами по 2–3 плодовых тела. Чис-
ленность сокращается в связи с есте-
ственной сменой растительности. 
В Одинцовском р-не в заказнике «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер 
«Сима» ведутся постоянные наблюде-
ния за развитием вида. В 2006–2007 гг. 
в известных местонахождениях  на тер-

ритории ЗБС вид не был найден (7). 
На территории Серпуховского района 
произрастает в лесах ПТГПБЗ (8).
Особенности биологии и эколо-
гии. Плодовые тела состоят из шляп-
ки и центральной ножки. Шляпка 5–8 
(до 13) см в диаметре, выпуклая, у зре-
лых плодовых тел распростертая или в 
центре слегка вдавленная, голая, клей-
кая, желто-оранжевая или оранжево-

красная, редко — красная. Кожица сни-
мается до половины шляпки. Пластинки 
кремового цвета, по краю желтые. Нож-
ка 3–10 см длиной и 1,5–3 см в диаме-
тре, ровная или слегка изогнутая, не-
плотная, белая с лимонно-желтым от-
тенком до золотисто-желтой. Мякоть 
белая, под кожицей шляпки оранжево-

желтая, в ножке ватообразная. Споро-
вый порошок охристо-желтый, споры 
шаровидно-яйцевидные, с шипиками и 
хребтами, размер спор 7,5–9,5 x 6–8 мкм. 
Плодовые тела образуются в июле–
сентябре. Съедобен. Симбиотроф. Об-
разует микоризу с липой, дубом, раз-
ными видами клена. Обитает в широ-
колиственных и смешанных хвойно-
широколиственных лесах (1–3).

Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественных мест обитания (рубка ле-
сов), сбор населением.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в новом издании изменена 
со 2-й на 1-ю. В Московской обл. место-
обитания вида охраняются на террито-
рии ПТГПБЗ и одного заказника (Один-
цовский р-н) (4). Вид встречается на 
территории сопредельных областей: 
Тверской, Ярославской, Калужской, Смо-
ленской, Рязанской, Тульской. Вклю-
чен в Красные книги Тульской обла-
сти (2009) — 3-я, Калужской (2015) — 
3-я категория. В других сопредельных 
областях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Контроль за состоянием популяций. 
Поиск новых мест обитания вида в об-
ласти и организация их охраны.
Источники информации. 1. Skirgiello, 
1991; 2. Nordic macromycetes, 1992; 
3. Васильева, 1973; 4. Гарибова, Сидо-
рова, 1997; 5. Горленко, Сидорова, Си-
дорова, 1989; 6. Вишневский, Сидоро-
ва, 1997; 7. Данные И.И. Сидоровой, 
2008; 8. Данные Г.Е. Левицкой, 2017.
Составители. И.И. Сидорова, Ю.Г. Мухина

СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ
Russula aurea Pers.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae 
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Статус: 2-я категория — вид, сокраща-
ющийся в численности.
Распространение. Европа, Северо-
Западная Африка (1, 2). На территории 
России встречается в европейской ча-
сти, на Северном Кавказе, в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке (3, 4). 
В Московской обл. отмечен в Одинцов-
ском р-не, где известен с 1967 г. (5, 6). 
Возможно нахождение в других райо-
нах области.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид очень редок. Встречает-
ся единичными экземплярами или не-
большими группами по 2–3 плодо-
вых тела. В Одинцовском р-не в за-
казнике «Звенигородская биостанция 
МГУ и карьер «Сима» ведутся постоян-
ные наблюдения за развитием вида. 
Здесь в последние годы наблюдалось 
сокращение численности популяций. 

В 2006–2007 гг. в известных местона-
хождениях вид не был найден (7).
Особенности биологии и экологии. 
Плодовые тела состоят из шляпки и 
центральной ножки. Шляпка 6–8 см в 
диаметре, плоская, у зрелых плодовых 
тел — в центре слегка вдавленная, с 
острым слабо рубчатым краем, зелено-
вато- или желто-бурого цвета, с охри-
стым или оливковым оттенком в цен-

тре, сухая, матовая, гладкая. Пластинки 
белые, с возрастом светло-кремовые, 
частые, тонкие, у ножки слабо низбега-
ющие и вильчато разветвленные. Нож-

ка 3–6 см длиной и 1,5–3 см в диаме-
тре, ровная или суженная к основанию, 
плотная, белая. Мякоть белая, ломкая с 
приятным вкусом, без особенного за-
паха. Споровый порошок белый. Пло-
довые тела образуются в июле–сентя-
бре. Съедобен. Симбиотроф. Образует 
микоризу с липой, дубом, разными ви-
дами клена. Обитает в широколиствен-
ных и смешанных (преимущественно 

хвойно-широколиственных) лесах с 
июня по октябрь (1–4).
Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественных мест обитания (рубка ле-
сов), естественные смены раститель-
ных сообществ, сбор населением.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса в новом издании изменена с 3-й 
на 2-ю. В Московской обл. местооби-
тания вида охраняются на территории 
одного заказника (Одинцовский р-н) 
(5). Встречается в сопредельной Туль-
ской области, где предложен к включе-
нию в новое издание Красной книги.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
котором имеются местообитания вида, 
запрет на его сбор. Контроль за состо-
янием популяций. Поиск новых мест 
обитания вида в пределах области.
Источники информации. 1. Skirgiello, 
1991; 2. Nordic macromycetes, 1992; 
3. Васильева, 1973; 4. Гарибова, Сидо-
рова, 1997; 5. Горленко, Сидорова, Си-
дорова, 1989; 6. Вишневский, Сидоро-
ва, 1997; 7. Данные составителя очер-
ка, 2008.
Составитель. И.И. Сидорова

СЫРОЕЖКА РАЗНОЛИСТНАЯ
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae
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Статус: 3-я категория — редкий вид. 
Распространение. Европа, Азия, 
Северо-Западная Африка, Северная 
Америка (1–5). На территории Рос-
сии встречается в европейской части 
и на Дальнем Востоке (3–5). В Москов-
ской обл. отмечен в Одинцовском р-не 
и г.о. Наро-Фоминский, Рузский, Домо-
дедово (6–8) и Шатура (9).
Численность и тенденции ее измене-
ния. При широком ареале вид встречает-
ся не часто, единичными экземплярами 
или небольшими группами по 2–5 плодо-
вых тел. В последние годы сыроежку зе-
леноватую находили в лесах с участием 
березы в Одинцовском р-не в пределах 

ЗБС (6), в 2004 г. в г.о. Наро-Фоминский, 
Рузский  и Домодедово, а в 2016 г. — 
у д. Лемешино в г.о. Шатура  в разрежен-
ных разнотравно-злаковых лесах с со-
сной, березой и дубом на высоком бере-
гу р. Поля в заказнике «Долина р. Поля 
с прилегающими лесами» (9).
Особенности биологии и эколо-
гии. Плодовые тела состоят из шляп-
ки и центральной ножки. Шляпка 5–10 
(до 15) см в диаметре, полушаровид-
ная, у зрелых плодовых тел — пло-
ско распростертая или слегка вдав-
ленная, мясистая, плотная, матовая, су-
хая, с тупым толстым краем, зеленова-
тая или серо-зеленоватая, по краю бо-
лее светлая. Кожица растрескивает-
ся, от мякоти не отделяется. Пластинки 
кремово-белые, иногда вильчато раз-
ветвленные. Ножка 5–10 см длиной и 
2–3 см в диаметре, цилиндрическая, 
ровная, плотная, белая, у основания — 
с зеленоватым или буроватым оттен-
ком. Споровый порошок белый. Споры 
шаровидно-эллипсоидальные, сетчато-
бородавчатые. Плодовые тела образу-
ются в июле–сентябре. Съедобен. Сим-
биотроф. Образует микоризу с широко-
лиственными породами (дубом) и с бе-
резой. Плодовые тела появляются не 
ежегодно, с июля по сентябрь. Обитает 

в осветленных лиственных и смешан-
ных лесах (1–4, 10).
Лимитирующие факторы. Наруше-
ние естественных мест обитания (руб-
ка лесов), естественные смены расти-
тельных сообществ, а также сбор насе-
лением.
Принятые меры охраны. На терри-
тории Московской области местооби-
тания вида охраняются на территории 
заказников в Одинцовском районе и 
г.о. Шатура. Вид отмечен во всех сопре-
дельных c Московской областях. Вклю-
чен в Красную книгу Рязанской области 
(2011) — 3-я категория, в других обла-
стях не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, где 
имеются местообитания вида. Контроль 
за состоянием популяций. Поиск новых 
местонахождений вида в области, при 
необходимости создание новых ООПТ.
Источники информации. Skirgiello, 
1991; 2. Nordic macromycetes, 1992; 
3. Васильева, 1973; 4. Лебедева, 1949; 
5. Гарибова, Сидорова, 1997; 6. Гор-
ленко, Сидорова, Сидорова, 1989; 
7. Вишневский, Сидорова, 1997; 8. Дан-
ные И.И. Сидоровой, 2008; 9. Данные 
Ю.Г. Мухиной, 2015.
Составители. И.И. Сидорова, Ю.Г. Мухина

СЫРОЕЖКА ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Russula virescens (Schaeff.) Fr.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae 
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Статус. 3-я категория — редкий вид.
Распространение. Вид северной уме-
ренной зоны. Распространение вида 
изучено недостаточно. В России встре-
чается в Ленинградской, Московской, 
Тверской обл., на Кавказе, в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке (1–4). 

В Московской обл., вероятно, проходит 
южная граница ареала вида в европей-
ской части России. Отмечен в Одинцов-
ском р-не и в г.о. Черноголовка.
Численность и тенденции ее изме-
нения. Встречается довольно ред-
ко единичными экземплярами или не-
большими группами плодовых тел. 
В настоящее время известны три ме-
стонахождения в Московской области. 
Найден в 2016 г. в г.о. Черноголов-
ка на территории  экспериментальной 
базы ИПЭЭ им. Северцова в березово-
еловом с подростом липы костянично-
черничном лесу (5). В Одинцовском 
р-не мониторинг вида ведется на тер-
ритории ЗБС, где он растет в хвойных 
и смешанных лесах с елью, плодовые 
тела развиваются в июле–октябре (6). 
Найден в августе 2015 г. в окрестно-
стях д. Назарьево в березово-еловом 
кислично-зеленомошном лесу (7). 

Тенденции изменения численности не 
выяснены.
Особенности биологии и экологии. 
Шляпка 2–8(10) см в диаметре, вначале 
конически-выпуклая, затем плоско рас-
простертая, в центре вдавленная, с бу-
горком и опущенным неровно изогну-
тым краем, радиально-морщинистая, 
тонко-бархатистая, черно-бурая. Мякоть 
тонкая, белая, на воздухе розовеющая, 
не едкая. Млечный сок белый или водя-
нистый, на воздухе кремово-розовый, 
не едкий или слабо-горьковатый. Пла-
стинки беловатые, нисходящие, редкие, 
тонкие, при надавливании краснеющие. 
Споры 9–11 х 8–9 мкм, почти шаровид-
ные, бородавчатые, желтоватые. Ножка 
от 5 до 12 см длиной и 0,5–1 см толщиной, 
цилиндрическая, сплошная, одного цве-
та со шляпкой, морщинисто-складчатая, 
внизу более светлая (1, 2). Гриб съедо-
бен. Симбиотроф. Образует микоризу с 
елью, сосной или березой. Встречается 
небольшими группами в хвойных, преи-
мущественно еловых, и смешанных лесах 
в августе–сентябре (8, 9).
Лимитирующие факторы. Сокращение 
числа возможных местообитаний, вы-
рубка старовозрастных еловых лесов.
Принятые меры охраны. Вид впервые 
занесен в Красную книгу Московской 
области. Охраняется на территории 
двух заказников в Одинцовском р-не и 
г.о. Черноголовка. Встречается на тер-
ритории сопредельных областей — Ярос-
лавской, Калужской, Тверской. Включен в 
Красную книгу Тверской области (2016) — 
3-я категория. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Мониторинг и охрана  известных  попу-
ляций вида, соблюдение режима охра-
ны ООПТ, где обитает вид. Поиск новых 
местонахождений вида.
Источники информации. 1. Горлен-
ко и др., 1980; 2. Столярская, Ковален-
ко, 1996; 3. Иванов, 1983; 4. Петров, 
1991; 5. Ю.Г. Мухина, личн. сообщ.; 
6. Горленко, Сидорова,1989; 7. Ку-
рочкин, 1993; 8. Курочкин, Медведев, 
1998; 9. Опрос населения, 2015. 
Составитель. Ю.Г. Мухина

МЛЕЧНИК ДРЕВЕСИННЫЙ
Lactarius lignyotus Fr.
Семейство Сыроежковые — Russulaceae 
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Статус: 5-я категория — вид, восста-
навливающийся в численности.
Распространение. Северная умерен-
ная зона (1). На территории России 
вид встречается по всей лесной полосе 
(2, 3). На  территории Московской обл. 
известен с 1908 г. (4). Найден в Один-
цовском, Серпуховском р-нах, г.о.  По-
дольск, Егорьевск, Клин, Можайский, 
Красногорск (5–7). В 2008–2017 гг. 
вид также был отмечен в Сергиево-
Посадском р-не, в г.о. Талдомский, Че-
хов, Истра, Дмитровский, Химки, По-
дольск, Егорьевск, Шатура, Клин, Мо-
жайский, Балашиха, Шаховская, Наро-
Фоминский, Талдомский, Серебряные 
Пруды (7–10).

Численность и тенденции ее изме-
нения. Вид распространен широко по 
всей области, но встречается обычно 
небольшими группами по 3–5 базиди-
ом (плодовых тел). Состояние и чис-
ленность вида стабильные. Плодоно-
шение ежегодное. Находки вида в по-
следние несколько лет наблюдений 
стали нередки и повсеместны, поэтому 
вид переведен в категорию 5 и в даль-
нейшем, при таких же стабильных по-
казателях численности, возможно  бу-
дет перенести его из основного списка 
в мониторинговый (Приложение 1) и 
продолжать наблюдения за ним.
Особенности биологии и экологии. 
Базидиома (плодовое тело) белое или 
кремовое, с возрастом слегка желтею-
щее, длиной и шириной от 20 до 40 см, 
коралловидно разветвленное от само-
го основания; основание иногда жел-
вакообразное, мясистое, позднее твер-
деющее. Ветви почти целиком покры-
ты шипами (чаще с нижней стороны); 
шипы обычно направлены вниз. Мя-
коть волокнистая (с возрастом стано-
вится жесткомясистой), слегка горько-
ватая, без выраженного запаха. Споры 
эллипсоидальные, гладкие или слабо-
бородавчатые, бесцветные (в массе — 
белые) (2, 3). Плодовые тела образуют-
ся с июля по сентябрь, но не ежегодно. 

Съедобен в молодом возрасте. Встре-
чается в лиственных и смешанных ле-
сах. Ксилосапротроф. Растет на пнях и 
валежнике лиственных пород, преиму-
щественно березы, реже — вяза, оси-
ны, ольхи. Иногда отмечается в дуплах 
живых деревьев как факультативный 
паразит (3).
Лимитирующие факторы. Расчистка 
леса от валежника, рекреация, а также 
сбор населением.
Принятые меры охраны. Категория 
статуса вида в Красной книге Москов-
ской области изменена с 3-й на 5-ю. В 
Московской обл. местообитания вида 
охраняются на территории ПТГПБЗ и не-
скольких заказников и памятников при-
роды во многих районах и г.о. области.
Вид отмечен в сопредельных Владимир-
ской, Калужской, Тверской, Ярослав-
ской, Тульской и Рязанской областях и 
включен в их Красные книги: Владимир-
ской (2017) — 4-я категория, Рязанской 
(2010) — 3-я, Тверской (2016) — 3-я, 
Тульской (2009) — 3-я, Ярославской 
(2011) — 3-я, Калужской (2015) — 3-я. 
Рекомендации по сохранению вида. 
Соблюдение режима охраны ООПТ, в 
которых имеются местообитания вида. 
Запрет сбора плодовых тел гриба.
Источники информации. 1. Лес-
со, 2003; 2. Гарибова, Сидорова, 1997; 
3. Николаева, 1961; 4. Горленко, Сидо-
рова, Сидорова, 1989; 5. Г.Е. Левицкая, 
личн. сообщ., 1998; 6. Природа Его-
рьевской земли, 2006; 7. Е.Г. Суслова, 
личн. сообщ.; 8. В.П. Прохоров, личн. 
сообщ., 2007; 9. Сведения фонда «Вер-
ховье»; 10. Е.В. Тихонова, личн.сообщ.
Составители. Л.В. Гарибова, Ю.Г. Му-
хина

ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ
Hericium coralloides (Scop.) Pers.
Семейство Герициевые — Hericiaceae
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Статус. 3-я категория — редкий вид. 
Занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (2008) — 3-я категория.
Распространение. Европа, Азия, Се-
верная Америка, Африка, Австралия 
(1–3). В России отмечен в Ленинград-
ской, Тверской, Ростовской, Астрахан-
ской и Свердловской обл., в Централь-
ном Черноземье; Поволжье, Крыму, 
Краснодарском и Ставропольском кра-
ях (4–15). На территории Московской 
обл. найден в г.о. Клин в 2015 и 2017 гг. 
(16, 17). Возможны места обитания 
вида в других районах области.
Численность и тенденции ее измене-
ния. В Московской обл. пока достовер-
но известно о двух находках в г.о. Клин: 
в смешанном лесу с елью, березой и ду-
бом на территории заказника «Покров-
ский») и в окр. д. Раздолье. Тенденции 
изменения численности неизвестны.
Особенности биологии и экологии. 
Молодые плодовые тела подземные или 
полуподземные, прижато-шаровидные, 

до 4–5 см в диаметре, с коротким ту-
пым носиком, при созревании выходя-
щие на поверхность. Раскрытые плодо-
вые тела 5–10 см высотой и 6–9 см в ди-
аметре. Экзоперидий разрывается на 4, 
редко 5 лопастей, при этом внешний ми-
целиальный слой экзоперидия остается 
в виде чаши в субстрате, а лопасти вну-
треннего слоя заворачиваются книзу и 
приподнимают спороносную часть над 
субстратом. Эндоперидий приплюснуто-
шаровидный, иногда сливовидный, 
1–1,5 см высотой и 1,2–2(2,5) см в ди-

аметре, с расширением в нижней части 
эндоперидия (апофизой). Перистом во-
локнистый, не отграничен от остальной 
части эндоперидия. Споры шаровид-
ные, бородавчатые, темно-коричневые, 

3,5–4,5 мкм в диаметре (2, 3, 14). Сапро-
троф гумусово-подстилочный. Произ-
растает в лиственных, хвойных и сме-
шанных лесах, лесополосах. На мощном 
слое подстилки, богатой перегнойной 
почве, иногда в дуплах деревьев. Пло-
доношение — по несколько экземпля-
ров или большими группами (17).
Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние численности связано с сокращени-
ем площади лиственных лесов (основ-
ного типа местообитания вида), расту-
щими рекреационными нагрузками.

Принятые меры охраны. Впервые 
включен в Красную Книгу Московской 
области. Местообитания вида охраняют-
ся в заказнике «Покровский» в г.о. Клин.
Произрастает в сопредельной Калуж-
ской области, где занесен в Красную 
книгу (2015) — 3-я категория. Отмечен 
в Тверской области, но на ее террито-
рии в настоящее время не охраняется.
Рекомендации по сохранению вида. Не-
обходим контроль за состоянием популя-
ции и поиск новых местонахождений, при 
необходимости создание новых ООПТ.
Источники информации. 1. Flora SR, 
1958; 2. Pegler et al., 1995; 3. Dring, 
Rayss, 1964; 4. Коваленко, Морозова, 
1999; 5. Курочкин, Медведев, 1998; 
6. Красная книга Тверской области, 
2002; 7. Красная книга Тамбовской об-
ласти, 2002; 8. Ртищева, 1991; 9. Ива-
нов, Сашенкова, 1998; 10. Давыдкина и 
др., 1989; 11. Беденко, 1978; 12. Кра-
сов, 1955; 13. Ребриев, 2003; 14. Со-
син, 1973; 15. Степанова, Сирко, 1977; 
16. П.В. Воеводин, личн. сообщ.; 
17. В.А. и А.Е. Мироновы, личн. сообщ. 
Составитель. Ю.Г. Мухина

ЗВЕЗДОВИК СВОДЧАТЫЙ
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook
Семейство Звездовиковые — Geastraceae 
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Помимо данных, указанных в графах “Источники информа-
ции”, в каждом из очерков все авторы разделов исполь-
зовали материалы гербариев Московского университе-
та (MW), Главного ботанического сада РАН (МНА) и Гер-
бария ботанического института РАН (LE), а также следу-
ющие работы: 

Ворошилов В.Н., Скворцов А.К., Тихомиров В.Н. 1966. Опреде-
литель растений Московской области. М.: Наука. 368 с. 

Губанов И.А., Киселёва К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. 
2002. Иллюстрированный определитель растений Сред-
ней России. Т. 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосе-
менные, покрытосеменные (однодольные). М.: Т-во 
науч. изданий КМК, Ин-т технологических исследова-
ний. 526 с.: ил. 411. 

Губанов И.А., Киселёва К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. 
2003. Иллюстрированный определитель растений Сред-
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ЖИВОТНЫЕ — ANIMALIA
ТИП ХОРДОВЫЕ — CHORDATA

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ — VERTEBRATA
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA

Отряд Насекомоядные — Insectivora 
Семейство Землеройковые — Soricidae
1. Обыкновенная кутора — Neomys fodiens (Pennant)

Отряд Рукокрылые — Chiroptera 
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
2. Ночница Брандта — Myotis brandtii (Eversm).
3. Водяная ночница — Myotis daubentonii (Kuhl)
4. Бурый, или обыкновенный, ушан — Plecotus auritus (L.)
5. Рыжая вечерница — Nyctalus noctula (Schreb.)
6. Лесной нетопырь — Pipistrellus nathusii (Keys. et Blas).
7. Двуцветный кожан — Vespertilio murinus L.

Отряд Хищные — Carnivora 
Семейство Куницевые, или Куньи — Mustelidae
8. Каменная куница — Martes foina (Erxl.)
9. Барсук — Meles meles (L.) 

Семейство Псовые — Canidae
10. Волк — Canis lupus L.

Отряд Грызуны — Rodentia 
Семейство Беличьи — Sciuridae
11. Азиатский бурундук — Tamias sibiricus (Laxm.)

Семейство Соневые — Gliridae 
12. Лесная соня — Dryomys nitedula (Pall.)
13. Садовая соня — Eliomys quercinus (L.)

Семейство Хомяковые — Cricetidae
14. Обыкновенный хомяк — Cricetus cricetus (L.)

Семейство Мышиные — Muridae
15. Желтогорлая мышь — Apodemus flavicollis (Melch.)

Семейство Мышовковые — Sminthidae
16. Лесная мышовка — Sicista betulina (Pallas, 1779)

Отряд Парнокопытные — Artiodactyla 
Семейство Оленьи — Cervidae
17. Европейская косуля — Capreolus capreolus (L.)

КЛАСС ПТИЦЫ — АVЕS

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes 
Семейство Поганковые — Podicipedidae
18. Черношейная поганка — Podiceps nigricollis C.L. Brehm

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes 
Семейство Цаплевые — Ardeidae
19. Большая выпь — Botaurus stellaris (L.)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes 
Семейство Утиные — Anatidae
20. Свиязь — Anas penelope L. (гнездовая популяция)
21. Красноголовый нырок — Aythya ferina (L.) (гнездовая 

популяция)
22. Хохлатая чернеть — Aythya fuligula (L.) (гнездовая 

популяция)
23. Гоголь — Bucephala clangula (L.) (гнездовая популяция)

Отряд Соколообразные — Falconiformes 
Семейство Соколиные — Falconidae
24. Пустельга — Falco tinnunculus L.

Отряд Курообразные — Galliformes 
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
25. Тетерев — Lyrurus tetrix (L.)
26. Глухарь — Tetrao urogallus L.
27.  Рябчик — Tetrastes bonasia (L.)

Семейство Фазановые — Phasianidae
28. Серая куропатка — Perdix perdix (L.)
29. Перепел — Coturnix coturnix (L.)

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes 
Семейство Пастушковые — Rallidae
30. Погоныш — Porzana porzana (L.)
31. Погоныш-крошка — Porzana pusilla (Pall.)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes 
Семейство Ржанковые — Charadriidae
32. Малый зуёк — Charadrius dubius Scop.

Семейство Чайковые — Laridae
33. Черноголовая чайка — Larus melanocephalus Temm.
34. Серебристая чайка — Larus argentatus Pontopp. 

(гнездовая популяция)
35. Хохотунья — Larus cachinnans Pall.
36. Речная крачка — Sterna hirundo L.
 
Отряд Голубеобразные — Columbiformes 
Семейство Голубиные — Columbidae
37. Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto (Frivald.)

Отряд Совообразные — Strigiformes 
Семейство Совиные — Strigidae
38. Болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.)
39. Мохноногий сыч — Aegolius funereus (L.)
40. Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum (L.)

Отряд Козодоеобразные — Caprimulgiformes 
Семейство Козодоевые — Caprimulgidae
41. Обыкновенный козодой — Caprimulgus europaeus L.

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes 
Семейство Щурковые — Meriopidae
42. Золотистая щурка — Merops apiaster L.

Приложение 1
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Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
43. Сирийский дятел — Dendrocopos syriacus (Hemp.et Ehr.)
44. Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bech.)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 
Семейство Трясогузковые — Motacillidae
45. Желтая трясогузка — Motacilla flava L.
46. Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola Pall.

Семейство Врановые — Corvidae
47. Кукша — Perisoreus infaustus (L.)

Семейство Славковые — Sylviidae
48. Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides (Savi)
49. Индийская камышевка — Acrocephalus agricola (Jerd.)
50. Тростниковая камышевка — Acrocephalus scirpaceus 

(Herm.)
51. Северная бормотушка — Hippolais caligata (Licht.)

Семейство Мухоловковые — Muscicapidae
52. Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis (Temm.)
53. Черноголовый чекан — Saxicola torquata (L.)
54. Обыкновенная горихвостка — Phoenicurus phoenicurus (L.)
55. Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros (S.G. Gmel.)
56. Деряба — Turdus viscivorus L.

Семейство Синицевые — Paridae
57. Черноголовая гаичка — Parus palustris L.
58. Хохлатая синица — Parus cristatus L.

Семейство Вьюрковые — Fringillidae
59. Вьюрок, или юрок — Fringilla montifringilla L. 

(гнездовая популяция) 
60. Обыкновенный дубонос — Coccothraustes coccothraustes 

(L.)

Семейство Овсянковые — Emberizidae
61. Просянка — Emberiza calandra L.
62. Овсянка-ремез — Emberiza rustica Pall.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA

Отряд Черепахи — Testudines
Семейство Пресноводные черепахи — Emydidae
63. Европейская болотная черепаха — Emys orbicularis (L.)

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHYBIA

Отряд Хвостатые земноводные — Caudata 
Семейство Саламандровые — Salamandridae 
64. Обыкновенный тритон — Lissotriton vulgaris (L.)

КЛАСС ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ — ACTINOPTERYGII

Отряд Карпообразные — Cypriniformes 
Семейство Карповые — Cyprinidae
65. Белоглазка — Abramis sapa (Рall.) (популяция басс. р. 

Оки)
66. Елец — Leuciscus leuciscus (L.)
67. Голавль — Leuciscus cephalus (L.)
68. Краснопёрка — Scardinius erythrophthalmus (L.)
69. Линь — Tinca tinca (L.)
70. Жерех — Aspius ashius (L.) (популяции басс. рек Оки и 

Клязьмы)
 

Семейство Вьюновые — Cobitidae
71. Род Щиповки — Cobitis L. (диплоидно-полиплоидный, 

клонально-бисексуальный комплекс форм бассейна 
р. Москвы)

72. Вьюн — Misgurnus fossilis (L.)

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

(Gmеl.)]

Отряд Трескообразные — Gadiformes 
Семейство Тресковые — Gadidae
74. Налим — Lota lota (L.)

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ — ANNELIDES
 КЛАСС ПИЯВКИ — HIRUDINEA

Отряд Хоботные пиявки — Rhynchobdellea 
Семейство Рыбьи пиявки — Piscicolidae 
75. Каспиобделла Фадеева — Caspiobdella fadejewi (Epstein) 

(р. Ока)
76. Аципенсеробделла волжская — Acipenserobdella 

volgensis (Zykoff)

Отряд Бесхоботные пиявки — Arhynchobdellea 

Семейство Пиявковые — Hirudinidae
77. Пиявка медицинская — Hirudo medicinalis L.

ТИП МОЛЛЮСКИ — MOLLUSCA
КЛАСС БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ — GASTROPODA

ПОДКЛАСС ГРЕБНЕЖАБЕРНЫЕ — PECTINIBRANCHIA

Семейство Амниколиды — Amnicolidae
78. Марстониопсис Штейна — Marstoniopsis steini (Martens)

Семейство Литоглифы — Lithoglyphidae
79. Литоглиф натиковидный — Lithoglyphus naticoides 

(Pfeiffer)

Семейство Ацикулиды — Aciculidae
80. Ацикула гладкая — Acicula polita (Hart.)

ПОДКЛАСС ЛЕГОЧНЫЕ — PULMONATA

Семейство Прудовики — Lymnaeidae
81. Прудовик бурый — Stagnicola fusca (Pfeiffer)
82. Прудовик болотный южный — Stagnicola callomphala 

(Servain)
83. Прудовик вороний — Stagnicola corvus (Gmelin)
84. Прудовик плащеносный — Myxas glutinosa (Mueller)

Семейство Физы — Physidae
85. Физа Тасле — Physa taslei Bourguignat

Семейство Катушки — Planorbidae
86. Катушка завернутая малая — Anisus vorticulus (Troshel)
87. Катушка ребристая — Anisus strauchianus (Clessin)
88. Катушка прибрежная — Choanomphalus riparius 

(Westerlund)

Семейство Феррюссацииды — Ferussaciidae
89. Цецилиоид игловидный — Caecilioides acicula (Mull.)
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КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ — BIVALVIA

Отряд Унионидные — Unionida
Семейство Перловицы — Unionidae
90. Беззубка ложная сплюснутая — Pseudanodonta 

complanata (Rossmaessler) 

Отряд Венероидные — Veneroida
Семейсво Шаровки — Sphaeriidae
91. Амесода твердая — Amesoda solida (Normand)
Семейство Горошинки — Pisidiidae
92. Горошинка изящная — Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARTHROPODA
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ — CRUSTACEA
Отряд Десятиногие раки — Decapoda 
Семейство Астациды — Astacidae
93. Длиннопалый рак — Pontastacus leptodactylus 

(Eschscholtz)

Отряд Бокоплавы — Amphipoda
Семейство Крангониктиды — Crangonyctidae
94. Синурелла подвижная — Synurella ambulans (F. Muller)

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ — INSECTA

Отряд Стрекозы — Odonata 
Семейство Стрелки — Сoenagrionidae
95. Огнетелка нимфа — Pyrrhosoma nymphula (Sulzer)

Семейство Булавобрюхи — Cordulegasteridae
96. Булавобрюх Болтона — Cordulegaster boltonii Donovan

Семейство Коромысла — Aeschnidae
97. Коромысло камышовое — Aeschna juncea L.
98. Коромысло тонкое — Aeschna affinis V. de Lind
99. Коромысло малое — Aeschna coluberculus Harr.

Семейство Настоящие стрекозы — Libellulidae
100. Стрекоза пьемонтская, или перевязанная — Sympetrum 

pedemontanum All.

Отряд Поденки — Ephemeroptera
Семейство Полимитарцииды — Polymitarcyidae
101. Эфорон черноспинный — Ephoron nigridorsum (Tshernova)

Семейство Гептагенииды — Heptageniidae
102. Экдионурус непарный — Ecdyonurus dispar (Curtis)
103. Электрогена сходная — Electrogena affinis (Eaton)
104. Электрогена боковая — Electrogena lateralis (Curtis)

Семейство Артроплеиды — Arthropleidae
105. Артроплея родственная — Arthroplea congener 

Bengtsson

Семейство Изонихииды — Isonychiidae
106. Изонихия неведомая — Isonychia ignota (Walker)

Семейство Олигонеуриды — Oligoneuriidae
107. Олигонеуриелла бледная — Oligoneuriella pallida 

(Hagen)

Семейство Бетиды — Baetidae
108. Бетис трехцветный — Baetis tricolor Tshernova
109. Проклеон прекрасный — Procloeon pulchrum (Eaton)
110. Проклеон ширококрылый — Procloeon pennulatum 

(Eaton)

111. Псевдоцентроптилоидес Жадина — 
Pseudocentroptiloides shadini (Kazlauskas)

Семейство Цениды — Caenidae
112. Ценис молочный — Caenis lactea (Burmeister)
113. Ценис речной — Caenis rivulorum Eaton

Отряд Веснянки — Plecoptera 
Семейство Перлодиды — Perlodidae
114. Изогенус облачный — Isogenus nubecula Newman
115. Изоперла грамматическая — Isoperla grammatica (Poda) 
116. Изоперла неизвестная — Isoperla obscura (Zetterstedt)

Семейство Тениоптеригиды — Taeniopterygidae
117. Рабдиоптерикс точечный — Rhabdiopteryx acuminata Klapalek
 
Семейство Немуриды — Nemouridae
118. Амфинемура бороздчатая — Amphinemura sulcicollis 

(Stephens)

Семейство Капнииды — Capniidae
119. Капния двуликая — Capnia bifrons (Newman)
120. Капнопсис Шиллера — Capnopsis schilleri (Rostock)

Семейство Леуктриды — Leuctridae
121. Леуктра бурая — Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)

Отряд Прямокрылые — Orthoptera 
Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
122. Мечник обыкновенный — Conocephalus discolor Thnb.
123. Пластинокрыл обыкновенный — Phaneroptera falcata Poda
124. Кузнечик зеленый — Tettigonia viridissima L.
125. Кузнечик хвостатый — Tettigonia caudata (Charp.)
 
Семейство Настоящие сверчки — Gryllidae
126. Сверчок полевой — Gryllus campestris Linnaeus
 
Семейство Саранчовые — Acrididae
127. Травянка красноногая — Omocestus ventralis Zett.
128. Кобылка большая болотная — Mecostethus grossus L. 
129. Травянка меченая — Stenobothrus stigmaticus (Rambur)

Отряд Богомоловые — Mantodea
Семейство Настоящие богомолы — Mantidae 
130. Богомол обыкновенный — Mantis religiosa Linnaeus
 
Отряд Клопы — Heteroptera
Семейство Водные скорпионы — Nepidae
131. Ранатра палочковидная — Ranatra linearis (Linnaeus)

Семейство Велииды — Veliidae
132. Велия Саула — Velia saulii Tamanini

Отряд Ручейники — Trichoptera
Семейство Риакофилиды — Rhyacophilidae
133. Риакофила стертая — Rhyacophila obliterata McLachlan

Семейство Полицентроподиды — Polycentropodidae
134. Цирнус трехпятнистый — Cyrnus trimaculatus (Curtis)
135. Полицентропус смоченный — Polycentropus irroratus Curtis

Семейство Психомииды — Psychomyidae
136. Тинодес Венера — Tinodes waeneri (Linnaeus)

Семейство Гидропсихиды — Hydropsychidae
137. Хеуматопсих чешуйчатый — Cheumatopsyche lepida (Pictet) 
138. Гидропсих саксонский — Hydropsyche saxonica 

McLachlan
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Семейство Береиды — Beraeidae
139. Берея смуглая — Beraea maura (Curtis)
140. Берея серая — Beraea pullata (Curtis)

Семейство Брахицентриды — Brachycentridae
141. Микразема щетинконосая — Micrasema setiferum 

(Pictet)
Семейство Лепидостоматиды — Lepidostomatidae
142. Крунеция смоченная — Crunoecia irrorata (Curtis) 
143. Лепидостома волосистая — Lepidostoma hirtum 

(Fabricius) 

Семейство Лептоцериды — Leptoceridae
144. Цераклия отличная — Ceraclea dissimilis (Stephens)
145. Цераклия желтая — Ceraclea fulva (Rambur)
146. Цераклия черножилковая — Ceraclea nigronervosa 

(Retzius)
147. Атрипсодес двулинейный — Athripsodes bilineatus 

(Linnaeus)
148. Оецетис озерный — Oecetis lacustris (Pictet)
149. Сетодес пятнистый — Setodes punctatus (Fabricius)
150.  Сетодес зеленый — Setodes viridis (Fourcroy)
151. Триенодес совместный — Triaenodes conspersus (Rambur)
152. Триенодес притворный — Triaenodes simulans Tjeder 

Семейство Лимнефилиды — Limnephiilidae
153. Арктоеция концентрическая — Arctoecia concentrica 

Zetterstedt
154. Гидатофилакс закопченный — Hydatophylax infumatus 

(McLachlan)
155. Стенофилакс эфемерный — Stenophylax sequax 

(McLachlan)

Семейство Фриганеиды — Phryganeidae
156. Семблис затемненный — Semblis atrata (Gmelin)
157. Семблис музыкальный — Semblis phalaenoides (Linnaeus)

Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera 
Семейство Жужелицы — Carabidae
158. Жужелица шагреневая — Carabus coriaceus Linnaeus
159. Трехус речной — Trechus rivularis (Gyllenhal) 
160. Дромиус левицепс — Dromius laeviceps Motschulsky
161.  Дромиус узкогрудый — Dromius angusticollis J.R. 

Sahlberg
162. Лебия синеголовая — Lebia cyanocephala (Linnaeus)
163. Дрипта зубчатая — Drypta dentata (P. Rossi) 
164. Красотел-исследователь — Calosoma 

investigator (Illiger)

Семейство Плавунцы — Dytiscidae
165. Деронектес широкий — Deronectes latus (Stephens)
166. Пеструшка польская — Hygrotus polonicus (Aubé)
167. Небриопорус несходный — Nebrioporus assimilis 

(Paykull)
168. Небриопорус придавленный — Nebrioporus depressus 

(Fabricius)
169. Ореодитес северный — Oreodytes septentrionalis 

(Gyllenhal)
170. Ильник неизвестный — Rhantus incognitus Scholz

Семейство Прицепыши — Elmidae
171. Макронихус четырехбугорчатый — Macronychus 

quadrituberculatus Müller
172. Риолус блестящий — Riolus nitens (Müller)
173. Потамофилус заостренный — Potamophilus acuminatus 

(Fabricius)

Семейство Карапузики — Histeridae
174. Карапузик гнездовой — Gnathoncus nidorum Stockman
175. Карапузик цилиндрический — Teretrius fabricii Mazur

Семейство Коротконадкрылые жуки, или Стафилины — 
Staphylinidae

176. Хищник волосатый — Emus hirtus (Linnaeus)

Семейство Троксы — Trogidae
177. Трокс нидикольный — Trox perrisii Fairmaire
 
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
178. Ризоторакс рыжий — Rhysothorax rufus (Fabricius)
179.  Копр лунный — Copris lunaris (Linnaeus)

Семейство Навозники, или землерои — Geotrupidae
180. Одонтеус вооруженный — Odonteus armiger (Scopoli)
 
Семейство Рогачи — Lucanidae
181. Рогачик однорогий [в 1-м изд. — малый носорог 

цилиндрический] — Sinodendron cylindricum (Linnaeus)
 
Семейство Псефениды — Psephenidae
182. Эубрия болотная — Eubria palustris (Germar)

Семейство Златки — Buprestidae
183. Антаксия вязовая — Anthaxia tuerki Ganglbauer
184. Узкозлатка осоковая — Cylindromorphus pyrethri Stierlin

Семейство Притворяшки — Ptinidae 
185. Ксилетинус особый — Xyletinus distinguendus Kofler

Семейство Капюшонники — Bostrichidae
186. Капюшонник изменчивый — Lichenophanes varius 

(Illiger)
187. Ксилоперта ретуза — Xylopertha retusa (Olivier)

Семейство Щелкуны — Elateridae
188. Щелкун перевязанный — Danosoma conspersa 

(Gyllenhal)

Семейство Лжещелкуны — Throscidae
189. Лжещелкун широкогрудый — Aulonothroscus laticollis 

(Rybiński)

Семейство Древоеды — Eucnemidae
190. Древоед Эми — Microrhagus emyi (Rouget)

Семейство Блестянки — Nitidulidae
191. Блестянка похожая — Glischrochilus affinis Kirejtshuk

Семейство Плоскотелки — Cucujidae
192. Плоскотелка красная — Cucujus cinnaberinus (Scopoli)
193. Плоскотелка кровавая — Cucujus haematodes Erichson

Семейство Ложноплоскотелки — Laemophloeidae
194. Ложноплоскотелка двупятнистая — Notolaemus 

unifasciatus (Latreille) 
195. Ложноплоскотелка каштановая — Notolaemus 

castaneus (Erichson)

Семейство Грибожилы — Biphyllidae
196. Грибожил буковый — Diplocoelus fagi (Chevrolat)

Семейство Грибовики — Erotylidae
197. Завальюс бурый — Zavaljus brunneus (Gyllenhal)
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Семейство Гнилевики — Corylophidae
198. Гнилевик Никитского — Orthoperus nikitskyi Bowestead

Семейство Узкотелки — Zopheridae (= Colydiidae)
199. Узкотелка Ельского — Lasconotus jelskii (Wankowicz)

Семейство Чернотелки — Tenebrionidae
200. Чернотелка меловая — Oodescelis melas (Fisсher von 

Waldheim)

Семейство Веероносцы — Rhipiphoridae
201. Веерник парадоксальный — Metoecus paradoxus 

(Linnaeus)

Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
202. Усач полуденный — Stenocorus meridianus (Linnaeus) 
203. Усач Геблера — Oedecnema gebleri (Ganglbauer)
204. Эводин северный — Evodinellus borealis (Gyllenhal)
205. Рафума тонконогая — Rhaphuma gracilipes 

(Faldermann)
206. Ксилотрехус каприкорнус — Xylotrechus capricornus 

(Gebler)
207. Оплозия финская — Oplosia cinerea (Mulsant) (= fennica 

(Paykull))
208. Менезия двуточечная — Menesia bipunctata (Zubkov)

Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera 
Семейство Сизириды — Sisyridae
209. Сизира полярная — Sisyra terminalis Curtis

Семейство Гемеробы — Hemerobiidae
210. Псектра двукрылая — Psectra diptera (Burm.)
211. Гемероб подражающий — Hemerobius simulans Walk.
212. Гемероб окончатый — Hemerobius fenestratus T.
213. Весмелиус туманный — Wesmaelius subnebulosus 

(Steph.)
Семейство Златоглазки — Chrysopidae
214. Нинета желтая — Nineta flava (Scop.)
215. Златоглазка Рейхардта, или алтайская — Chrysopa 

reichardti Bianchi
216. Златоглазка чернореберная — Chrysopa nigricostata Br.

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera 
Семейство Бластикотомиды — Blasticotomidae
217. Бластикотома папоротниковая — Blasticotoma filiceti 

Klug.

Семейство Настоящие пилильщики — Tenthredinidae
218. Гептамел бледно-желтый — Heptamelus ochroleucus 

Steph.
219. Коринис приятный — Corynis amoena Klug
220. Коринис боковой — Corynis lateralis Brulle

Семейство Тифии — Tiphiidae
221. Тифия изящная — Tiphia unicolor (Lep.)

Семейство Роющие осы — Sphecidae
222. Пемфредон горный — Pemphredon montanus Dhlb.
223. Динетус украшенный — Dinetus pictus F.
224. Церцерис рибиензис — Cerceris rybiensis L.

Семейство Осы-блестянки — Сhrysididae
225. Спинолия одноцветная — Spinolia unicolor Dhlb.
226. Нотозус сомнительный — Notozus ambiguus Dhlb.
227. Хедихридиум розовый — Hedychridium roseum (Rossi)
228. Блестянка двуцветная — Chrysis bicolor Lep.

Семейство Эвменовые осы — Eumenidae
229. Дискел Дюфура — Discoelius dufourii Lep.
230. Ложномикродинер маленький — Pseudomicrodynerus 

parvulus H.-Sch.

Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae
231. Оса беззаботная — Dolichovespula omissa (Bisch.)
232. Оса ложная — Dolichovespula adulterina (du Buysson)
233. Оса австрийская — Vespula austriaca (Pz)

Надсемейство Пчелы — Apoidaea
Cемейство Коллетиды— Colletidae
234. Коллетес вересковый — Colletes succinctus (L.)

Семейство Андрениды— Andrenidae
235. Андрена батавская — Andrena batava Pér.
236. Андрена Кларка — Andrena clarkella (Kby.)
237. Андрена кривоусая — Andrena curvungula Thoms.
238. Андрена Гатторфа — Andrena hattorfiana (F.)
239. Андрена окаймленная — Andrena marginata F.
240. Андрена чёрноногая — Andrena nigriceps (Kby.)
241. Андрена редкочешуйчатая — Andrena paucisquama 

Nosk.
242. Андрена гладкая — Andrena polita Sm.
243. Андрена рыженогая — Andrena ruficrus Nyl.
244. Андрена сходная — Andrena simillima Sm.
245. Андрена лапчатая — Andrena tarsata Nyl.

Семейство Галиктиды— Halictidae 
246. Рофит алжирский — Rophites algirus Pér.
247. Номиоидес мельчайший — Nomioides minutissimus 

(Rossi)
248. Галикт четырехполосый — Halictus quadricinctus (F.)
249. Галикт гладкобрюхий — Lasioglossum lativentre (Schck.)
250. Галикт желтоногий — Lasioglossum xanthopus (Kby.)
251. Галикт короткоусый — Evylaeus brevicornis (Schck.)
252. Галикт гладкий — Evylaeus laevis (Kby.)
253. Галикт широкоголовый — Evylaeus laticeps (Schck.)
254. Галикт точечно-бугорчатый — Evylaeus puncticollis 

(Mor.)
255. Галикт четырехточечный — Evylaeus quadrinotatulus 

(Schck.)
256. Галикт лапчатый — Evylaeus tarsatus (Schck.)

Семейство Мелиттиды— Melittidae
257. Мелитта черноватая — Melitta nigricans Alfk.
258. Мелитта трехзубая — Melitta tricincta Kby.

Семейство Мегахилиды— Megachilidae
259. Род Стелис — Stelis (все виды)
260. Гоплит маковый — Hoplitis papaveris (Latr.)
261. Пчела-листорез белозадая — Megachile analis (Nyl.)
262. Пчела-листорез обыкновенная — Megachile 

centuncularis (L.)
263. Пчела-листорез густоопушенная — Megachile pilidens 

(Alfk.)

Семейство Настоящие пчелы — Apidae
264. Эпеолоидес цекутиенс — Epeoloides coecutiens (F.)
265. Номада сходная — Nomada conjungens H.-Sch.
266. Номада отличительная — Nomada distinguenda Mor.
267. Номада интегрированная — Nomada integra Brullé
268. Номада изменчивая — Nomada mutabilis Mor.
269. Номада меченная — Nomada stigma F.
270. Номада трапециевидная — Nomada trapeciformis 

Schmied.
271. Трипеолюс печальный — Triepeolus tristis (Sm.)
272. Биастес короткоусый — Biastes brevicornis (Pz.)
273. Биастес выпуклый — Biastes emarginatus (Schck.)
274. Антофора северная — Anthophora borealis Mor.
275. Антофора четырехпятнистая — Anthophora 

quadrimaculata (Pz.)
276. Цератина синяя — Ceratina cyanea (Kby.)
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277. Длинноусая пчела рыженогая — Eucera rufipes Sm.
278. Длинноусая пчела зубчатая — Tetraloniella dentate 

(Germar)
279. Длинноусая пчела дербенниковая — Tetraloniella 

salicariae (Lep.)
280. Мелекта люктуоза или печальная — Melecta luctuosa 

(Scop.)
281. Шмель садовый — Bombus hortorum (L.)
282. Шмель Семёнова-Тян-Шанского — Bombus 

semenoviellus Skor.
283. Шмель сорейский — Bombus soroeensis (F.)
284. Шмель-кукушка бородатая — Psithyrus barbutellus 

(Kby.)
285. Шмель-кукушка четырехцветная — Psithyrus 

quadricolor (Lep.)
286. Шмель прибайкальский— Bombus deuteronymus Schulz 

(=subbaicalensis Vogt)
287. Шмель йонеллюс — Bombus jonellus (Kby.)
288. Шмель Шренка— Bombus schrencki Mor.

Семейство Муравьи — Formicidae
289. Рыжие лесные муравьи — Formica rufa s.l. (L.) (группа 

видов, включающая F. rufa s. str. (L.), F. polyctena 
Foerst., F. aquilonia Yarr., F. lugubris Zett.)

290. Муравей черный песчаный — Formica cinerea Mayr.
291. Муравей болотный — Formica picea Nyl.
292. Муравей-амазонка — Polyergus rufescens Latr.
293. Лазиус сопредельный — Lasius affinis Schenck.

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae
294. Тонкопряд волчий — Korscheltellus lupulina (L.) 

Семейство Мешочницы — Psychidae
295. Мешочница Шарлотты — Dahlica charlottae (Meier)
296. Мешочница сажистая — Acanthopsyche atra (L.)
297. Мешочница щецинская — Megalophanes stetinensis (E. 

Hering)
298. Мешочница де Граслена — Phalacropteryx graslinella 

(Bsd.) 

Семейство Пестрянки — Zygaenidae
299. Пестрянка терновниковая — Rhagades pruni (Den. et 

Schiff.)
300. Пестрянка минос — Zygaena minos (Den. et Schiff.)

Семейство Древоточцы — Cossidae
301. Древоточец-сверло — Acossus terebra (Den. et Schiff.) 

[Lamellocossus terebra (Den. et Schiff.)]
302. Фрагматеция каштановая — Phragmataecia castaneae 

(Hbn.) 

Семейство Пухоспинки — Thyatiridae [Cymatophoridae]
303. Совковидка березовая — Tetheella fluctuosa (Hbn.)

Семейство Серпокрылки — Drepanidae
304. Серпокрылка двупятнистая — Watsonalla binaria (Hfn.) 

[Sabra binaria (Hfn.)]
305. Серпокрылка ольховая — Drepana curvatula (Bkh.) 

[Sabra curvatula (Bkh.)]

Семейство Пяденицы — Geometridae
306. Осиновая пяденица желтая — Stegania cararia (Hbn.) 

[Lomographa cararia (Hbn.)]
307.  Пяденица лунчатая — Selenia lunularia (Hbn.) 
308. Пяденица разноцветная — Epirranthis diversata (Den. et 

Schiff.)
309. Пяденица папоротниковая — Petrophora chlorosata 

(Scop.) [Lithina chlorosata (Scop.)] 

310. Смутная пяденица лесостепная — Kemtrognophos 
ambiguata (Dup.)

311. Дымчатая пяденица дубравная — Parectropis similaria 
(Hfn.) [Ectropis luridata (Brkh.)] 

312.  Пяденица тупоугольная — Thalera fimbrialis (Scop.)
313. Малая пяденица темная — Idaea descitaria (Christ.) 

[Sterrha descitaria (Christ.)]
314. Малая пяденица скромная — Idaea humiliata (Hfn.) 

[Sterrha humiliata (Hfn.)] 
315. Малая пяденица красноватая — Idaea muricata (Hfn.) 

[Sterrha muricata (Hfn.)] 
316.  Малая пяденица сенная — Idaea seriata (Schrk.) [Sterra 

seriata (Schrk.)]
317. Малая пяденица лесная — Idaea sylvestraria (Hbn.) 

[Sterrha sylvestraria (Hbn.)] 
318. Скопуля торфяная — Scopula corrivalaria (Kretschm.) 
319.  Скопуля украшенная — Scopula ornata (Scop.) 
320. Скопуля девичья — Scopula virgulata (Den. et Schiff.)
321. Кольчатая пяденица кленовая — Cyclophora annularia 

(F.) [Cyclophora annulata (Schulze)]
322. Кольчатая пяденица буро-желтая — Cyclophora porata 

(L.)
323.  Кольчатая пяденица дубовая — Cyclophora 

quercimontaria (Bastelb.)
324.  Пяденица ранняя — Phibalapteryx virgata (Hfn.) 
325. Линейчатая пяденица двуточечная — Scotopteryx 

bipunctaria (Den. et Schiff.)
326. Пяденица бело-бурая — Catarhoe cuculata (Hfn.) 
327. Пяденица красноватая — Catarhoe rubidata (Den. et 

Schiff.) 
328. Пяденица опушечная — Euphyia biangulata (Haw.) 

[Euphyia picata (Hbn.)]
329. Пяденица подмаренниковая — Epirrhoe galiata (Den. et 

Schiff.)
330. Пяденица тенелюбивая — Epirrhoe rivata (Hbn.)
331. Пяденица мрачная — Spargania luctuata (Den. et Schiff.)
332. Тера можжевельниковая — Thera juniperata (L.) [Cidaria 

juniperata (L.)]
333.  Пяденица сетчатая — Eustroma reticulata (Den. et 

Schiff.) 
334. Пяденица головастая — Ecliptopera capitata (H.-S.) 

[Diactinia capitata (H.-S.), Cidaria capitata (H.-S.)]
335. Пяденица кипрейная — Ecliptopera silaceata (Den. 

et Schiff.) [Diactinia silaceata (Den. et Schiff.), Cidaria 
silaceata (Den. et Schiff.)]

336. Пяденица белая — Asthena albulata (Hfn.)
337. Пяденица вязовая — Venusia blomeri (Curt.)
338.  Ольховая пяденица грязно-белая — Hydrelia sylvata 

(Den. et Schiff.) [Hydrelia testaceata (Donov.)] 
339. Серая пяденица розанная, или крушинная — Philereme 

vetulata (Den. et Schiff.)
340.  Ревмаптера копьеносная, или Копьеносная пяденица 

малая — Rheumaptera subhastata (Nolck.) [Cidaria 
subhastata (Nolck.)]

341. Пяденица волнистая — Hydria cervinalis (Scop.) 
[Rheumaptera cervinalis (Scop.)]

342. Пяденица желтополосая — Perizoma flavofasciata 
(Thnbg.)

343. Пяденица луговая — Perizoma hydrata (Tr.)
344. Пяденица василистниковая — Gagitodes sagittata (F.) 

[Perizoma sagittata (F.), Cidaria sagittata (F.)] 
345. Зеленоватая пяденица зубчатая — Chloroclystis v-ata 

(Haw.)
346. Цветочная пяденица колокольчиковая — Eupithecia 

denotata (Hbn.) 
347. Цветочная пяденица северная — Eupithecia gelidata 

Möschl. 
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348. Цветочная пяденица тысячелистниковая — Eupithecia 
millefoliata Roessl.

349. Цветочная пяденица вересковая — Eupithecia nanata 
(Hbn.) 

350. Цветочная пяденица ясколковая — Eupithecia 
pygmaeata (Hbn.)

351. Цветочная пяденица валериановая — Eupithecia 
valerianata (Hbn.)

352. Цветочная пяденица полосатая — Eupithecia venosata 
(F.)

353. Пяденица болотная — Carsia sororiata (Hbn.) 
354. Лопастная пяденица зеленоватая — Acasis viretata 

(Hbn.) 
355. Лопастная пяденица жимолостная — Trichopteryx 

polycommata (Den. et Schiff.) 
 
Семейство Коконопряды — Lasiocampidae
356. Коконопряд боярышниковый — Trichiura crataegi (L.) 
357. Коконопряд молочайный — Malacosoma castrense (L.)
358. Коконопряд шерстяной — Eriogaster lanestris (L.)
359. Коконопряд клеверный — Lasiocampa trifolii (Den. et 

Schiff.)
360. Коконопряд лунчатый — Cosmotriche lobulina (Den. et 

Schiff.) [Cosmotriche lunigera (Esp.)]
361. Коконопряд древесный — Phyllodesma japonicum 

(Leech) [Phyllodesma japonicum ssp. arborea (Blöker)]
362. Коконопряд осиноволистный — Phyllodesma 

tremulifolium (Hbn.)

Семейство Березовые шелкопряды — Endromididae
363. Березовый шелкопряд — Endromis versicolora (L.)

Семейство Сатурнииды — Saturniidae [Attacidae]
364. Ночной павлиний глаз рыжий — Aglia tau (L.)  

   

Семейство Бражники — Sphingidae
365. Все виды, кроме занесенных в Красную книгу 

Московской области  
 
Семейство Хохлатки — Notodontidae
366. Кисточница тимон — Pygaera timon (Hbn.)
367. Кисточница тополевая — Clostera anastomosis (L.) 

[Pygaera anastomosis (L.)]
368. Хохлатка дубовая — Drymonia ruficornis (Hfn.)
369. Зубчатокрылка Сиверса — Odontosia sieversii (Mén.)
370. Хохлатка пероносная — Ptilophora plumigera (Den. et 

Schiff.) 
371.  Вилохвост буковый — Stauropus fagi (L.)
       
Семейство Волнянки — Lymantriidae
372. Краснохвост перевязанный — Dicallomera fascelina (L.)
373. Краснохвост лунный — Gynaephora selenitica (Esp.)
374. Краснохвост пихтовый, или Волнянка хвойная — 

Calliteara abietis (Den. et Schiff.)
375. Волнянка l-черное — Arctornis l-nigrum (O.F. Müll.) 

Семейство Совки — Noctuidae
376. Никтеола ложная — Nycteola degenerana (Hbn.)
377. Челночница зеленая — Earias clorana (L.)
378. Симплиция прямолинейная — Simplicia rectalis (Ev.)
379. Совка ситчатая — Macrochilo cribrumalis (Hbn.)
380. Усатка утолщеннолинейная — Hypena crassalis (F.)
381. Фитометра зеленоватая — Phytometra viridaria (Cl.)
382. Калиптра василистниковая — Calyptra thalictri (Bkh.)
383. Катефия алхимическая — Catephia alchymista (Den. et 

Schiff.) 

384. Род Орденская лента — Catocala Schrk. Все виды, кроме 
занесенных в Красную книгу Московской области.

385. Эухальция изменчивая — Euchalcia variabilis (Pill.)
386. Краниофора бирючинная — Craniophora ligustri (Den. 

et Schiff.)
387. Панемерия темная — Panemeria tenebrata (Scop.)
388. Тита траурная — Tyta luctuosa (Den. et Schiff.) 
389. Род Капюшонница — Cucullia Schrk. Все виды, кроме 

C. fraudatrix Ev. и C. umbratica (L.)
390. Совка-луночка — Calophasia lunula (Hfn.)
391. Крифия стенная — Cryphia muralis (Forst.) 
392. Виктрикс Умова — Victrix umovii (Ev.) [Oederemia umovii 

(Ev.)]
393. Элафрия хорошенькая — Elaphria venustula (Hbn.) 
394. Гоплодрина темная — Hoplodrina ambigua (Den. et 

Schiff.)
395. Гоплодрина окропленная — Hoplodrina respersa (Den. et 

Schiff.)
396. Гоплодрина живучая — Hoplodrina superstes (Ochs.)
397. Совка приморская — Chilodes maritima (Tausch.)
398. Совка болотная — Athetis pallustris (Hbn.) [Hydrillula 

pallustris (Hbn.)]
399. Энаргия ополоснутая — Enargia abluta (Hbn.)
400. Ипиморфа растертая — Ipimorpha contusa (Frr.)
401. Космия схожая — Cosmia affinis (L.) 
402. Космия отличная — Cosmia diffinis (L.)
403.  Дицикла oo — Dicycla oo (L.)
404. Мезогона щавельковая — Mesogona acetosellae (Den. et 

Schiff.)
405. Мезогона кисличная — Mesogona oxalina (Hbn.)
406. Совка самоцветовая — Crypsedra gemmea (Tr.) [Polymixis 

gemmea (Tr.)] 
407. Целена Хауорта — Celaena haworthii (Curt.) 
408. Эремобия охристо-желтая — Eremobia ochroleuca (Den. 

et Schiff.)
409. Цервина оленья — Cervina cervago (Ev.) [Hydraecia 

cervago (Ev.)]
410. Амфипея блестящая — Amphipoea lucens (Frr.)
411. Седи на Бюттнера — Sedina buettneri (Hering)
412.  Ареностола тростниковая, или полуседая — Arenostola 

phragmitidis (Hbn.) [Arenostola semicana (Esp.)
413. Арханара бессвязная — Archanara dissoluta 

(Tr.) 
414. Фотедес крайняя — Photedes extrema (Hbn.) [Chortodes 

extrema (Hbn.)]
415. Фотедес малая — Photedes minima (Haw.) [Chortodes 

minima (Haw.)]
416. Пабулатрикс фуражная — Pabulatrix pabulatricula 

(Brahm)
417. Апамея сомнительная — Apamea anceps (Den. et Schiff.)
418.  Апамея иллирийская — Apamea illyria Frr. 
419. Апамея толстая — Apamea scolopacina (Esp.) 
420. Апамея единодушная — Apamea unanimis (Hbn.)
421. Абромиас краснопочечная — Abromias rubrirena (Tr.) 

[Apamea rubrirena (Tr.)]
422. Совка вечерняя — Lateroligia ophiogramma (Esp.) [Oligia 

ophiogramma (Esp.)]  
423. Совка медуницевая — Atypha pulmonaris (Esp.)
424. Тилиацея лимонная — Tiliacea citrago (L.) [Cirrhia citrago 

(L.), Xanthia citrago (L.)]
425. Циррия янтарная — Cirrhia gilvago (Den. et Schiff.) 

[Xanthia gilvago (Den. et Schiff.)]
426. Совка ржавая — Conistra rubiginosa (Scop.) 
427. Литомойя золотарниковая — Lithomoia solidaginis 

(Hbn.)
428. Ксилена забытая — Xylena exsoleta (L.) 
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429. Грипозия апрельская — Griposia aprilina (L.) [Dichonia 
aprilina (L.)]

430. Совка-отшельница — Dryobotodes eremita (F.)
431. Ортозия пышная — Orthosia opima (Hbn.)  
432. Род Хадена — Hadena Schrk. Без исключения все виды. 
433. Митимна соломенная — Mythimna straminea (Tr.) [Aletia 

straminea (Tr.)] 
434. Совка вялая — Lasionycta imbecilla (F.) [Eriopygodes 

imbecilla (F.)] 
435. Эуксоа исландская — Euxoa ochrogaster (Gn.) [Euxoa 

islandica (Stgr.)]
436. Парадиарсия пурпурная — Paradiarsia punicea (Hbn.) 

[Protolampra punicea (Hbn.)] 
437. Совка медная — Chersotis cuprea (Den. et Schiff.) 
438. Ксестия Ашуэрта — Xestia ashworthii (Dbld.)
439. Ксестия холмовая — Xestia collina (Bsd.)
440. Ксестия ромбовидная — Xestia stigmatica (Hbn.) [Xestia 

rhomboidea auct. nec Esp.]
441. Эуграфе сигма — Eugraphe sigma (Den. et Schiff.)
442. Ценофила розоватая — Coenophila subrosea (Steph.) 

[Eugraphe subrosea (Steph.)]  
443. Протолампра-кузина — Protolampra sobrina (Dup.) 

[Paradiarsia sobrina (Dup.)]

Семейство Медведицы — Arctiidae
444. Спирис полосатая — Spiris striata (L.)
445. Косциния просеянная — Coscinia cribraria (L.)
446. Медведица подорожниковая — Parasemia plantaginis 

(L.)
447. Медведица флавия — Arctia flavia (Fuessly)
448. Медведица красивая, или Эухария ге ба — Eucharia 

festiva (Hfn.) [Arctia hebe (L.)]
449. Медведица пурпурная — Rhyparia purpurata (L.)
450. Тумата поздняя — Thumatha senex (Hbn.) 
451. Лишайница мышиная — Pelosia muscerda (Hfn.)
452. Лишайница четырехпятнистая — Lithosia quadra (L.) 
453. Лишайница плоская, или неясная — Eilema deplanum 

(Esp.) [Eilema depressa (Esp.)]
454. Лишайница бледно-желтая — Eilema lurideolum (Zinck.)
455. Лишайница-сестрица — Eilema sororculum (Hfn.)
456. Сетина росистая — Setina roscida (Den. et Schiff.) 

 

Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
457. Сирихтус сетчатый — Muschampia cribrellum (Ev.)
458. Пиргус желобчатый — Pyrgus alveus (Hbn.)
459. Толстоголовка морфей — Heteropterus morpheus (Pall.)
460. Толстоголовка запятая — Hesperia comma (L.)  

Семейство Парусники — Papilionidae
461. Махаон — Papilio machaon L.

Семейство Белянки — Pieridae
462. Белянка-зеленушка — Pontia chloridice (Hbn.)
463. Желтушка шафранная — Colias croceus (Fourcroy)
464. Желтушка степная — Colias erate (Esp.)

Семейство Голубянки — Lycaenidae
465. Хвостатка сливовая — Nordmannia pruni (L.)
466. Червонец щавелевый — Lycaena hippothoe (L.)
467. Голубянка алексис — Glaucopsyche alexis (Poda)
468. Голубянка арион — Maculinea arion (L.)
469. Голубянка аргирогномон — Plebejus argyrognomon 

(Bergstr.)
470. Голубянка идас — Plebejus idas (L.)
471. Голубянка бурая — Aricia agestis (Den. et Schiff.)

472. Голубянка артаксеркс — Aricia artaxerxes (F.) [allous 
считают его подвидом]

473. Голубянка красивая — Polyommatus bellargus (Rott., 
1775)

Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
474. Ленточник затемненный — Limenitis reducta Stgr.
475. Многоцветница черно-желтая — Nymphalis 

xanthomelas (Esp.)
476. Шашечница аурелия — Melitaea aurelia Nick.
477. Шашечница луговая (цинксия) — Melitaea cinxia (L.)
478. Шашечница диамина — Melitaea diamina (Lang)
479. Перламутровка зеленоватая — Argynnis laodice (Pall.)

Семейство Бархатницы — Satyridae
480. Бризеида — Chazara briseis (L.)

Отряд Двукрылые — Diptera 
Семейство Тахины — Tachinidae
481. Тахина большая — Tachina grossa L.
482. Сервиллия смертоносная — Servillia lurida F.

Семейство Журчалки — Syrphidae
483. Цериана конопсовидная — Ceriana conopsoides L.
484. Микродон Эггера — Microdon eggeri Mik.

РАСТЕНИЯ — Plantae 

Отдел Плаунообразные — Lycopodiophyta 
Класс Плауновые — Lycopodiopsida 

485. *Плаун булавовидный — Lycopodium clavatum L. 
486.  *Плаун сплюснутый — Lycopodium complanatum L.

Отдел голосеменные растения — Gymnospermae 
Класс Хвойные — Pinopsida 

Семейство Кипарисовые — Cupressaceae
487. Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis 

L. (древовидные экземпляры)

Отдел Цветковые, или Покрытосеменные — 
Magnoliophyta (Angiospermae) 

Класс Однодольные — Monocotyledones 

Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae 
488. Ежеголовник скученный — Sparganium glomeratum 

(Laest.) L. Neum 

Семейство Заникеллиевые — Zannichelliaceae 
489. Заникеллия болотная — Zannichellia palustris L. 

Семейство Злаки, или Мятликовые — Gramineae 
(Poaceae) 

490. Булавоносец седоватый — Corynephorus canescens (L.) 
P. Beauv.

491. Бухарник мягкий — Holcus mollis L.
492. Бухарник шерстистый — Holcus lanatus L.
493. Манник дубравный — Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. 

Uechtr. et Korn.
494. Пырей плевеловидный Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) 

Nevski 

* Виды растений, страдающие от сбора населением в силу их де-
коративных или лекарственных свойств, охраняемые на терри-
тории Московской области Решением комитетов Московского об-
ластного и Московского городского Советов народных депутатов 
от 19 января 1984 г. № 39-108 «Об охране дикорастущих расте-
ний на территории города Москвы и Московской области»



783приложение 1

495. Тонконог гребенчатый — Koeleria cristata (L.) Pers. 
496. Тростянка овсяницевидная — Scolochloa festucacea 

(Willd.) Link

Семейство Лилейные — Liliacea 
497. *Ландыш майский — Convallaria majalis L. 

Сeмейство Луковые — Alliaceae 
498. Лук скорода — Allium schoenoprasum L. 

Семейство Орхидные — Orchidaceae 
499. *Гнездовка настоящая — Neottia nidus-avis (L.) Rich.
500. *Дремлик широколистный — Epipactis helleborine (L.) 

Crantz
501. *Любка двулистная — Platanthera bifolia (L.) Rich. 
502. *Пальчатокоренник мясо-красный — Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soó 
503. *Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soó
504. *Тайник яйцевидный — Listera ovata (L.) R. Br. 

Семейство Осоковые — Cyperaceae 
505. Блисмус сжатый — Blysmus compressus (L.) Panz. ex 

Link
506. Осока низкая — Carex humilis Leyss.
507. Осока ситничек — Carex juncella (Fries) Th. Fries 
508. Осока шариконосная — Carex pilulifera L. 
509. Осока Эдера — Carex oederi Retz. 
510. Очеретник белый — Rhynchospora alba (L.) Vahl
511. Пушица стройная — Eriophorum gracile Koch
512. Ситовник желтый — Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex 

Rchb. 

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae 
513. Рдест маленький — Potamogeton pusillus L. s.str. 

Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae 
514. Роголистник светло-зеленый, или полупогруженный — 

Ceratophyllum submersum L. 

Семейство Ситниковые — Juncaceae 
515. Ситник искривленный — Juncus inflexus L.

Класс Двудольные — Dicotyledones 
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae) 
516. Горошек кашубский — Vicia cassubica L. 
517. Клевер земляничный — Trifolium fragiferum L.
 
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae 
518. *Незабудка душистая — Myosotis suaveolens Waldst. et 

Kit. Willd. 

Семейство Вахтовые — Menyanthaceae
519. Нимфейник, или болотноцветник, щитолистный — 

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze

Семейство Волчниковые — Thymelaeaceae 
520. *Волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко — 

Daphne mezereum L. 

Семейство Ворсянковые — Dipsacaceae
521. Скабиоза бледно-жёлтая — Scabiosa ochroleuca L.

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae 
522. Волдырник ягодный — Cucubalus baccifer L.
523. Гвоздика Борбаша — Dianthus borbasii Vand. 

524. Звездчатка пушисточашечковая — Stellaria hebecalyx 
Fenzl.

525. Мерингия бокоцветковая — Moehringia lateriflora (L.) 
Fenzl.

526. Песчанка скальная, или узколистная — Arenaria 
saxatilis L.

527. Смолёвка лежачая — Silene procumbens Murr. 
528. Смолёвка днепровская — Silene borysthenica (Gruner) 

Walters 

Семейство Горечавковые — Gentianaceae
529. *Горечавка легочная — Gentiana pneumonanthe L. 
530. Золототысячник красивый — Centaurium pulchellum 

(Sw.) Druce 

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae 
531. Грушанка зеленоцветковая — Pyrola chlorantha Swartz 

Семейство Губоцветные — Labiatae 
532. Тимьян, или чабрец, блошиный — Thymus pulegioides L. 
533. Тимьян, или чабрец, Леви — Thymus loevyanus Opiz 
534. *Шалфей луговой — Salvia pratensis L.
535. Шлемник высокий — Scutellaria altissima L. 

Семейство Дербенниковые — Lythraceae 
536. Дербенник прутьевидный — Lythrum virgatum L. 

Семейство Дымянковые — Fumariaceae 
537. Хохлатка промежуточная — Corydalis intermedia (L.) 

Merat 

Семейство Зонтичные — Umbelliferae (Apiaceae)
538. Гладыш прусский — Laserpitium prutenicum L.

Семейство Ивовые — Salicaceae
539. Ива лапландская — Salix lapponum L.

Семейство Кипрейные, или Ослинниковые — 
Onagraceae 

540. Двулепестник парижский — Circaea lutetiana L. 

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae 
541.  Колокольчик болонский — Campanula bononiensis L. 
542. *Колокольчик крапиволистный — Campanula 

trachelium L. 
543.  Колокольчик олений — Campanula cervicaria L.
544. *Колокольчик персиколистный — Campanula 

persicifolia L. 
545. *Колокольчик широколистный — Campanula latifolia L. 

Семейство Крестоцветные, или Капустные — Cruciferae 
(Brassicaceae) 

546. Резуха стреловидная — Arabis sagittata (Bertol.) DC. 
547. Сердечник мелкоцветковый — Cardamine parviflora L. 

Семейство Кувшинковые, или Нимфейные — 
Nymphaeaceae 

548. *Кувшинка белоснежная — Nymphaea candida J. Presl 

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae 
549. Борец шерстистоустый — Aconitum lasiostomum Rchb. 

ex Besser 
550. *Купальница европейская — Trollius europaeus L. 
551. Лютик длиннолистный — Ranunculus lingua L.
552. Лютик многолистный — Ranunculus polyphyllus Waldst. 

et Kit. ex Willd. 
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553. Рогоглавник яичковидный — Ceratocephala testiculata 
(Crantz) Bess. 

Семейство Льновые — Linaceae
554. Радиола льновидная — Radiola linoides Roth 

Семейство Молочайные — Euphorbiaceae 
555. Молочай кипарисовый — Euphorbia cyparissias L.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae 
556. Губастик крапчатый — Mimulus guttatus DC. 
557. Коровяк густоцветковый — Verbascum densiflorum 

Bertol. 

Семейство Повойничковые — Elatinaceae 
558. Повойничек мокричный — Elatine alsinastrum L. 

Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae 
559. Пузырчатка южная — Utricularia australis R. Br. 

Семейство Розоцветные — Rosaceae 
560. Груша обыкновенная — Pyrus communis L. (природные 

популяции)
561.  Земляника мускусная — Fragaria moschata (Duchesne) 

Weston
562.  Кровохлёбка лекарственная — Sanguisorba officinalis 

L.
563. Репешок высокий — Agrimonia procera Wallr.
564. Слива колючая, или тёрн — Prunus spinosa L. 

Сeмейство Санталовые — Santalaceae 
565. Ленец бесприцветничковый — Thesium ebracteatum 

Hayne
566. Ленец полевой — Thesium arvense Horvatovszky 

Семейство Синюховые — Polemoniaceae 
567. Синюха голубая — Polemonium coeruleum L. 

Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae) 
568. Девясил шершавый — Inula hirta L.
569.  Жабник малый — Filago minima (Smith) Pers.
570. Колючник Биберштейна — Carlina biebersteinii Bernh. 

ex Hornem. [C. vulgaris auct., non L.] 
571. Лопух дубравный — Arctium nemorosum Lej.
572. Посконник коноплевый — Eupatorium cannabinum L. 
573. Серпуха красильная — Serratula tinctoria L.
574. Татарник колючий — Onopordum acanthium L.
575. *Цмин песчаный — Helichrysum arenarium (L.) Moench
 
Семейство Фиалковые — Violaceae 
576. Фиалка душистая — Viola odorata L. 
577. Фиалка персиколистная — Viola persicifolia Schreb. 

ОТДЕЛ АНТОЦЕРОТОВИДНЫЕ — ANTHOCEROTOPHYTA 

Семейство Антоцеросовые — Anthocerotaceae
578. Антоцерос пашенный — Anthoceros agrestis Paton

ОТДЕЛ ПЕЧЕНОЧНИКИ — MARCHANTIOPHYTA

Семейство Риччиевые — Ricciaceae 
579. Ричия плавающая — Riccia fluitans L.
580. Ричиокарпус погруженный — Ricciocarpus natans (L.) 

Corda 

Семейство Мецгериевые — Metzgeriaceae 
581. Мецгерия вильчатая — Metzgeria furcata (L.) Dumort. 

Семейство Цефалозиевые — Cephaloziaceae 
582. Цефалозия обильноголовая — Cephalozia pleniceps 

(Aust.) Lindb.
583. Цефалозия сходящаяся — Cephalozia connivens (Dicks.) 

Lindb.
584. Новеллия согнутолистная — Nowellia curvifolia (Dicks.) 

Mitt.

Семейство Одонтосхизмовые — Odontoschismataceae 
585. Кладоподиелла плавающая — Cladopodiella fluitans 

(Nees) H.Buch 

Семейство Юнгерманниевые — Jungermanniaceae 
586. Леиоколея баденская — Leiocolea badensis (Gottsche) 

Jørg. 

ОТДЕЛ МХИ — BRYOPHYTA

Семейство Сфагновые — Sphagnaceae
587. Сфагнум бурый — Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
588. Сфагнум Йенсена — Sphagnum jensenii H. Lindb.
589. Сфагнум папиллозный — Sphagnum papillosum Lindb.
590. Сфагнум красивый — Sphagnum pulchrum (Lindb. ex 

Braithw.) Warnst.

Семейство Тиммиевые — Timmiaceae 
591. Тиммия мекленбургская — Timmia megapolitana Hedw.

Семейство Зелигериевые — Seligeriaceae
592.  Род Зелигерия — Seligeria Bruch et al. (все виды)

Семейство Поттиевые — Pottiaceae 
593. Бриоэритрофиллум отогнутоносиковый — 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen
594. Эукладиум мутовчатый — Eucladium verticillatum 

(With.) Mull Hal.
 
Семейство Буксбаумиевые — Buxbaumiaceae
595. Буксбаумия безлистная — Buxbaumia aphylla Hedw.

Семейство Фиссидентовые — Fissidentaceae
596. Фиссиденс адиантовидный — Fissidens adianthoides 

Hedw.

Семейство Ортотриховые — Orthotrichaceae
597. Улота курчавая — Ulota crispa (Hedw.) Brid.
598. Улота промежуточная — Ulota intermedia Schimp.

Семейство Дикрановые — Dicranaceae
599. Дикранелла рыжеватая — Dicranella rufescens (With.) 

Schimp.

Семейство Мниевые — Mniaceae 
600.  Цинклидиум стигийский — Cinclidium stygium Sw.

Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae 
601.  Герцогиелла Зелигера — Herzogiella  seligeri (Brid.) 

Z.Iwats.

Семейство Гипновые — Hypnaceae 
602. Таксифиллум Виссгрилли — Taxiphyllum wissgrillii 

(Garov.) Wijk & Margad. 

Семейство Эфемеровые — Ephemeraceae
603. Эфемерум пильчатый — Ephemerum serratum (Hedw.) 

Hampe
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ВОДОРОСЛИ — ALGAE
Отдел Охрофитовые водоросли — Ochrophyta

Класс Синурофициевые — Synurophyceae 

Семейство Малломонадовые — Mallomonadaceae
604. Малломонас чубоватый — Mallomonas acrocomos Ruttn.

Класс Золотистые водоросли — Chrysophyceae 

Семейство Динобриевые — Dinobryaceae
605. Эпипиксис пузырчатый — Epipyxis utriculus 

(Ehrenb.) Ehrenb. [Dinobryon utriculus Stein]
606. Динобрион сертулярия — Dinobryon sertularia Ehrenb.

Отдел Зелёные водоросли — Chlorophyta (s.str.)
Класс Ульвофициевые — Ulvophyceae 

Семейство Кладофоровые — Cladophoraceae
607. Эгагропила Линнея — Aegagropila linnaei Kutzing. 

[Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.]

Класс Хлорофициевые — Chlorophyceae
 
Семейство Хетофоровые — Chaetophoraceae
608.  Драпарналдия клубочковая — Draparnaldia glomerata 

(Vauch.) Agardh.

ЛИШАЙНИКИ — LICHENES

Семейство Коллемовые — Collemataceae
609. Коллема топяная — Collema limosum (Ach.) Ach.
610. Лептогиум лишайниковидный — Leptogium lichenoides 

(L.) Zahlbr.

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
611. Гипогимния трубчатая -Hypogymnia tubulosa (Schaer.) 

Hav.
612. Алектория многоветвистая — Alectoria sarmentosa 

(Ach.) Ach.
613. Пармелия скальная — Parmelia saxatilis

Семейство Телосхистовые — Teloschistaceae
614. Ксантория обманчивая — Xanthoria fallax (Hepp) 

Arnold
(Ксантомендоза обманчивая — Xanthomendoza fallax 

(Hepp) S chting et al.

Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
615. Рамалина ломкая — Ramalina thrausta Ny.

Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
616. Стереокаулон голый –Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

Семейство Лобариевые — Lobariaceae
617. Лобария легочная — Lobaria pulmonaria

ГРИБЫ — FUNGI
Отдел Базидомицеты — Basidiomycota

Класс Агарикомицеты — Agaricomycetes

Порядок Полипоровые — Polyporales 
Семейство Ганодермовые — Ganodermataceae
618. Трутовик лакированный — Ganoderma lucidum (Curtis) 

P. Karst. 

Порядок Болетовые — Boletales
Семейство Моховиковые — Xerocomaceae
619. Моховик моравский — Aureoboletus moravicus (Vacek) 

Klofac 

Порядок Агариковые — Agaricales 
Семейство Шампиньоновые — Agaricaceae
620. Шампиньон крупноспоровый — Agaricus urinascens 

(Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer 
621. Чешуйчатка золотистая (травяная) — Phaeolepiota 

aurea (Matt.) Maire 

Семейство Мухоморовые — Amanitaceae
622. Мухомор пышновольвовый — Amanita magnivolvata 

Aalto

 Семейство Строфариевые — Strophariaceae
623. Фолиота — Pholiota henningsii (Bres.) P.D. Orton 

Семейство Энтоломовые — Entolomataceae
624. Энтолома ромбоспоровая — Entoloma rhombisporum 

(Kühner & Boursier) E. Horak 
625. Энтолома сизо-белая — Entoloma livido-album (Kühner 

& Romagn.) Kubička 

Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
626. Паутинник триумфальный, или приболотник желтый — 

Cortinarius triumphans Fr. 
627. Паутинник лазоревый — Cortinarius venetus (Fr.) Fr. 
628. Паутинник плюшевый — Cortinarius orellanus Fr. 
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Исчезнувшие виды — виды, ранее встречавшиеся на тер-
ритории Московской области, но которые не зарегистри-
рованы в области: животные — за последние 50 и более 
лет, растения и грибы — за последние 100 и более лет. 
В список включены виды позвоночных животных, обитав-
шие на территории современной Московской области и ис-
чезнувшие (в отношении птиц — переставшие гнездить-
ся) за последнее тысячелетие (в период с XI в. нашей эры 
по 1960-е гг. включительно), виды беспозвоночных живот-
ных, не отмечавшиеся в области с 1960-х гг., и виды сосу-
дистых растений и моховидных, не встреченных за послед-
нее столетие. 
Часть видов птиц этого списка занесена в Красную книгу 
Московской области (отмечены звездочкой*); в настоящее 
время эти виды могут регистрироваться в области на проле-
те или во время кочевок. 
Перечень цитированной в данном Приложении литерату-
ры приведен в разделах «Источники информации…» на 
стр. 141–154, 430–438, 765–774.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ВИДЫ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Класс Млекопитающие — Mammalia

Северный олень — Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Обитал на территории современной Московской области в 
XVIII–XIX вв., а также в более раннее время (Кириков, 1960; 
Цалкин, Борисоглебская, 1967). Во второй половине XIX в. 
отмечено расширение ареала к югу, максимум которого при-
шелся на последние годы XIX в. В это время южная грани-
ца ареала вида проходила, вероятно, севернее Сергиева По-
сада. В начале XX в. южная граница ареала стала быстро от-
ступать к северу (в том числе и под действием прямого пре-
следования человеком), хотя в Тверской области в болот-
ном массиве Оршинский Мох олени в небольшом количестве 
встречались еще в 1938 г. (Гептнер и др., 1961).
В историческое время на территорию современной Мо-
сковской области, по–видимому, могли заходить тур (Bos 
primigenius Bojanus, 1827), зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 
1758)) и европейский благородный олень (Cervus elaphus 
Linnaeus, 1758), однако в целом ареалы этих видов лежа-
ли западнее и южнее (Кириков, 1960; Гептнер и др., 1961). 
Ранее, в период дьяковской культуры (VII в. до нашей эры – 
V в. нашей эры), судя по находкам костей при раскопках го-
родищ, эти виды могли обитать и вблизи Москвы (Формозов, 
1947; Цалкин, Борисоглебская, 1967). Материалы археоло-
гических раскопок показывают также, что во второй поло-
вине I тысячелетия до нашей эры в окрестностях современ-
ного г. Подольска обитал сурок (очевидно, Marmota bobac 
(Muller, 1776)) (Цалкин, Борисоглебская, 1967). 

Класс Птицы — Aves

*Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Последнее гнездование в области зарегистрировано в 1923 г. 
(Бекштрем, 1925), с тех пор вид отмечался только на про-

лете. Прекращение гнездования вызвано коренным преоб-
разованием необходимых виду местообитаний и резким на-
растанием фактора беспокойства. Возвращение на гнездо-
вье в Московскую область маловероятно.

*Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758)
Гнездился до 1870–х гг., крайне редко гнездование отдель-
ными парами отмечалось и позже — на территории совре-
менных Богородского, Дмитровского г.о. и, возможно, г.о. 
Шатура (Птушенко, Иноземцев, 1968; Леонович, Николаев-
ский, 1981). Прекратил гнездиться вследствие прямого пре-
следования человеком, а также в результате осушительной 
мелиорации пойм и болот. Ныне встречается только на про-
лете. Восстановление гнездовой популяции возможно при 
запрете весенней охоты и проведении специальных биотех-
нических и реинтродукционных мероприятий.

*3мееяд — Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Единственное достоверное гнездование в области отмече-
но в 1920-х гг. на территории нынешнего г.о. Шатура (Бекш-
трем, 1927); с тех пор изредка отмечаются пролетные и, ви-
димо, летующие особи; в последние годы вид стал регистри-
роваться чаще. Возвращение на гнездовье в Московскую 
область возможно.

Балобан — Falco cherrug Gray, 1834
Гнездился на территории современной области в 1920-х гг., 
в последние десятилетия достоверные сведения о встре-
чах вида в Подмосковье отсутствуют. Возвращение вида на 
гнездовье в Московскую область маловероятно.

Гаршнеп — Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)
Единственное доказательство гнездования вида на террито-
рии современной Московской области — поимка нелетных 
птенцов с остатками пуха на голове 29 июня (11 июля) 1865 г. 
в болотах по р. Воря близ с. Каблуково современного Щел-
ковского МР (Lorenz, 1892); в последующие годы Ф.К. Лоренц 
гнездования гаршнепа здесь не отмечал. По опросным данным 
предполагалось гнездование вида в 1930-х гг. в Раменском 
расширении поймы р. Москва (Евтюхов, 1941). Позднее в Мо-
сковской области регистрировались только пролетные особи. 
По-видимому, уже в XIX в. гаршнеп гнездился в Подмосковье 
нерегулярно. Последующее прекращение гнездования явно 
связано не только с преобразованием местообитаний, но и с 
негативным воздействием каких-то природных факторов; воз-
вращение вида на гнездовье в Московскую область при суще-
ствующей тенденции динамики ареала едва ли возможно.

Кукша — Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
В XIX в. не была редкой в Московской губернии в период 
осенне-зимних кочевок. Гнездование достоверно установ-
лено в 1901 г., когда севернее ж.-д. ст. Пушкино были до-
быты 4 слетка и 2 взрослые птицы (Лоренц, 1902; Птушенко, 
Иноземцев, 1968). В XX в. южная граница гнездового ареала 
отступила к северу, и во второй половине этого столетия от-
мечались лишь крайне редкие залеты вида в Подмосковье в 
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осенне-зимнее время: 30 октября 1956 г. две птицы встрече-
ны в окрестностях ЗБС (Птушенко, Иноземцев, 1968), в конце 
1950-х гг. стайка кукш наблюдалась зимой у д. Рахново Ло-
тошинского МР (Иванов, 1991). Крайне редкие единичные 
встречи регистрировались и позднее. Возвращение вида на 
гнездовье в Московскую область при сохранении существу-
ющей тенденции динамики ареала маловероятно.

Вертлявая камышевка — Acrocephalus paludicola (Vieillot, 
1817)
Единственное достоверное гнездование зарегистрирова-
но в 1911 г. у ж.-д. ст. Купавна близ границы современных 
г.о. Балашиха и Богородского г.о. (Поляков, 1924; Птушенко, 
Иноземцев, 1968). С тех пор на территории области извест-
но лишь несколько встреч одиночных особей или пар неясно-
го статуса; специальные поиски вида в 1996 г. в Московской 
и соседних областях результатов не дали (Калякин, 1997). 
По-видимому, вертлявая камышевка всегда была нерегуляр-
но гнездящимся видом Подмосковья; в принципе нельзя ис-
ключать ее периодического гнездования здесь и в будущем. 

В настоящий список включены только виды, отмеченные на 
территории современной Московской области на гнездовье. 
В него не внесены залетные виды (их 10–12), которые были 
зарегистрированы в Подмосковье в XIX – начале XX вв. и 
позднее здесь не отмечались.
Не занесен в список и большой баклан (Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758)), сведения о гнездовании которого в Мо-
сковской области в 1920-х гг. не подтверждены фактиче-
ским материалом (Птушенко, Иноземцев, 1968).

Класс Земноводные — Amphibia

Обыкновенная квакша — Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
По некоторым сведениям, обитала на территории современ-
ной Московской области в XIX в. и, возможно, даже до се-
редины XX в. (Дунаев, 1989). Не исключено, однако, что все 
находки вида в Подмосковье связаны со встречами особей, 
выпущенных или сбежавших из неволи. 

Класс Миноги — Petromyzontes (Cephalaspidomorphi)

Каспийская минога — Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)
Проходная форма миноги, поднималась на нерест из Ка-
спийского моря. Заходила, в том числе, и в р. Москву (Мо-
чарский, 1887; Цепкин, 1989). Исчезла предположительно 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Класс Лучеперые рыбы — Actinopterygii 

Белуга — Huso huso (Linnaeus, 1958)
Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского 
моря. В р. Москве исчезла приблизительно в первой поло-
вине XVIII в. (Цепкин, 1972, 1981; Цепкин, Соколов, 1996), 
в р. Оке — позднее (Панченко, 1990). Основная причина ис-
чезновения — интенсивный вылов.

Русский осетр — Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833
Проходной вид, поднимался на нерест из Каспийского моря. 
В р. Москве исчез в первой половине XVIII в. (Рулье, 1845; 
Лебедев,1960; Цепкин, Соколов, 1996), в р. Оке — позднее 
(Панченко, 1990). Основная причина исчезновения — ин-
тенсивный вылов. 

Севрюга — Acipenser stellatus Pallas, 1771
Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского 
моря. Исчезла приблизительно в конце XVII в. в результа-

те интенсивного вылова (Цепкин, 1972; Цепкин, Соколов, 
1996). 

Сельдь-черноспинка (залом) — Alosa kessleri kessleri 
(Grimm, 1887)
Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского 
моря. Встречалась в р. Оке (Берг, 1948; Селезнев, 1963). Ис-
чезла приблизительно в середине XX в. в результате гидро-
строительства на р. Волге и интенсивного вылова (Мусатов, 
1966; Панченко, 1990).

Белорыбица — Stenodus leucichthys leucichthys 
(Gueldenstaedt, 1772)
Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийско-
го моря. Встречалась в реках Москве (Лебедев, 1960) и Оке 
(Берг, 1948; Селезнев, 1963). Исчезла приблизительно в се-
редине XX в. в результате гидростроительства на р. Волге и 
интенсивного вылова (Мусатов, 1966; Панченко, 1990).

Каспийская кумжа (проходная форма = каспийский ло-
сось) — Salmo trutta caspius Kessler, 1870
Проходная рыба, поднималась на нерест из Каспийского 
моря. Исчезла приблизительно в XVIII — начале XIX вв. в ре-
зультате интенсивного вылова (Лебедев, 1960; Цепкин, 1981).

Ручьевая форель — Salmo trutta caspius morpha fario 
Linnaeus, 1758 и S. trutta trutta morpha fario Linnaeus, 1758
Жилая форма кумжи. Поскольку в р. Москву заходила про-
ходная форма каспийской кумжи, очень вероятно обита-
ние в прошлом в бассейне Оки, в пределах Московской об-
ласти, ручьевой форели, производной от проходной фор-
мы. В таком случае она относилась к каспийскому подви-
ду S. t. caspius и была аборигенным видом. Видимо, абори-
генная жилая форма исчезла примерно в то же время, что и 
проходная, т.е. в первой половине XIX в., но публикаций по 
ней обнаружить не удалось. В 1875 г. в пруды имения гра-
фа Орлова-Давыдова, расположенные в Серпуховском уез-
де Московской губернии, была завезена ручьевая форель из 
Никольского рыбоводного завода (Петров, 1887; Шатунов-
ский и др., 1988), относящаяся к подвиду S. t. trutta. Часть 
этих форелей сбежала из прудов и успешно интродуцирова-
лась в р. Лопасне, где популяция существовала до середины 
XX в. Наиболее вероятные причины ее исчезновения — не-
высокая численность популяции и вылов. 

На территории современной Московской области в р. Оке, по 
крайней мере до XIV в., мог встречаться кутум — Rutilus frisii 
kutum (Kamensky, 1901), проходная рыба, которая поднима-
лась на нерест из Каспийского моря. Кости взрослых особей 
этого вида были обнаружены при раскопках Пронского городи-
ща (XI–XIII вв.) в соседней Рязанской области (Цепкин, 1981).

В более раннее время на территории Подмосковья досто-
верно обитал таймень — Hucho taimen (Pallas, 1773), ко-
торый исчез, по всей видимости, в результате интенсивного 
вылова — приблизительно во второй половине первого ты-
сячелетия нашей эры (Цепкин, 1989, 1997).

ИСЧЕЗНУВШИЕ ВИДЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Класс Насекомые — Insecta

Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae
Трещотка ширококрылая — Bryodema tuberculatum (F.)
Вид был занесен во второе издание ККМО (2008 г.) с катего-
рией 0. Транспалеарктический вид с довольно широким аре-
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алом, однако в Европе его распространение носит дизъюн-
ктивный характер. В европейской части ареала наблюда-
ется постепенное сокращение общей площади обитания и 
численности вида, в ряде стран Европы вид вымер по раз-
личным причинам (уничтожение и преобразование местоо-
битаний, применение инсектицидов для борьбы с вредите-
лями леса, а также благодаря особенностям биологии). Вид 
признан уязвимым (категория VU) и находящимся под угро-
зой исчезновения в европейском масштабе (Hochkirch et al., 
2016).
Первое упоминание о присутствии этого вида в фауне Мо-
сковской области было датировано XIX веком (Ульянин, 
1869) — экземпляры из Коломны и окрестностей Москвы, 
затем этот вид (Якобсон, Бианки, 1905) вновь упоминается 
для МО уже без точной привязки, впоследствии в регионе 
никем не указывался. В непосредственной близости от гра-
ниц МО (во Владимирской обл.) трещотка ширококрылая от-
мечалась более 10 лет назад (Ерёмкин, 2014), за ревизион-
ный период (2008–2017 гг.) при повторных обследованиях 
обитание этого вида в соседнем регионе подтверждено не 
было.
По причине общей тенденции снижения численности вида 
и усиления антропогенного пресса обнаружение трещотки 
ширококрылой в Московской области маловероятно. 

Отряд Перепончатокрылые— Hymenoptera
Надсемейство Apoidea — Пчёлы 
Семейство Andrenidae
Андрена окаймленная — Andrena marginata Fabricius, 1776: 
вид известен из 9 точек области, и, кроме того, территории 
современной Москвы, по сборам 1902–1968 гг. С тех пор от-
мечен не был. Возможно, вид исчез или стал крайне редок 
из-за хозяйственного освоения лесных полян и лугов с ко-
роставником, на котором самки собирали пыльцу для вы-
кармливания потомства.

Андрена лапчатая — Andrena tarsata Nylander, 1848: вид 
известен из 5 точек по сборам 1902–1929 гг. Последняя 
единичная находка в 1968 г. Причины исчезновения вида, 
в прошлом широко распространенного по области, не ясны. 
Возможно, причина в загрязнении и трансформации лесов. 
Восточнее Московской области вид обитает и поныне.

Семейство Apidae
Пчела-плотник — Xylocopa valga Gerstaecker, 1872: вид из-
вестен по сборам из 8 точек различных районов Московской 
области в 1902–1953 г. В европейской части России север-
ная граница распространения вида за ХХ век сместилась на 
юг по неизвестным причинам. Последний раз на территории 
области был отмечен в ПТГПБЗ.

Амегилла четырехполосая — Amegilla quadrifasciata 
(Villers, 1789): крупный заметный вид, отмеченный в 1947 и 
1953 гг. в пойме Оки на территории и, вероятно, в охранной 
зоне ПТГПБЗ, на землях, подвергшихся в дальнейшем рас-
пашке. 

Шмель степной — Bombus fragrans (Pallas, 1771): крупный 
заметный вид, отмеченный в 1947 г. в пойме Оки, вероятно, 
в охранной зоне ПТГПБЗ, на землях, подвергшихся в даль-
нейшем распашке. 

Шмель модестус, или скромный — Bombus modestus 
Eversmann, 1852: таежный, в основном сибирский вид, най-
денный в 1929 г. близ Москвы в Мытищах. Вероятно, исчез в 
результате вырубки лесов.

Шмель патагиатус — Bombus patagiatus Nylander, 1848: таеж-
ный, в основном сибирский вид, найденный в 1949 г. близ Мо-
сквы в Сходне. Вероятно, исчез в результате вырубки лесов.

Шмель рудератус, или щебневый — Bombus ruderatus 
(Fabricius, 1775): южный вид, отмеченный в 1947–1949 гг. 
в пойме Оки, вероятно, в охранной зоне ПТГПБЗ, на землях, 
подвергшихся в дальнейшем распашке. 

Шмель Зихеля — Bombus sicheli Radoszkowski, 1859: в 
основном горный и таежный вид, отмеченный в двух точ-
ках территории современной Москвы и двух точках области 
близ Москвы (Мытищи в 1924 г. и Сходня 1935 г.) в первой 
половине ХХ в. Причины исчезновения могли быть связаны 
с изменением формы хозяйственной деятельности и загряз-
нением. Шмели были собраны на культурных и сорных рас-
тениях и, вероятно, не избегали соседства с человеком. 
Шмель спорадикус — Bombus sporadicus Nylander, 1848: 
таежный, в основном сибирский, вид, был найден в Лоси-
ном Острове (ныне территория разделена между Москвой и 
областью) в 1905 г. Вероятно, исчез в результате вырубок и 
трансформации лесов.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Сосудистые растения — Tracheophyta

Класс Двудольные — Dicotyledones
Семейство Зонтичные — Apiaceae (Umbellifera)
Цервария Ривиниуса — Cervaria rivinii Gaertn. В Москов-
ской области вид последний раз находили близ Вереи в 
1826 г. (MW, Красная книга Московской области, 1998). Этот 
европейский горно-лесной вид в Европейской России счи-
тался крайне редким. К исчезновению его на территории об-
ласти привели, скорее всего, вытаптывание и вырубка леса в 
местах его обитания. 

Отдел Мохообразные — Bryophyta

Класс Мхи, или Листостебельные мхи — Musci 
(Bryopsida)
Семейство Меезиевые — Meesiaceae
Меезия длинноножковая — Meesia longiseta Hedw.
Меезия топяная — Meesia uliginosa Hedw.

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
Псевдокаллиергон плауновидный — Pseudocalliergon 
lycopodioides (Brid.) Hedenaes.
Все перечисленные виды мхов приурочены к комплексу ми-
неротрофных (ключевых) болот с проточными водами, бо-
гатыми минеральными солями. Популяции этих видов в Мо-
сковской области утрачены в результате разработки болот 
в середине XX века. Мощность торфа, высокая степень его 
разложения, а также относительная простота их мелиорации 
сделали болота этого типа наиболее удобными для разра-
ботки. Из списка предыдущего издания Красной книги была 
исключена меезия трёхгранная — Meesia triquetra (Jolycl.) 
Ångstr., и палюделла оттопыренная — Paludella squarrosa 
(Hedw.) Brid., которые были обнаружены в 2008 г. на севере 
области (г.о. Клин) на участке хорошо сохранившегося ми-
неротрофного болота. Оба эти вида были включены в 2016 г. 
в основной список Красной книги Московской области.

Семейство Сплахновые — Splachnaceae
Сплахнум бутылковидный — Splachnum ampullaceum Hedw.
Вид растет (обычно 2 года) на разложившихся экскрементах 
преимущественно крупного рогатого скота в мшистых хвой-
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ных лесах, на болотах и сырых лугах. Споры распространя-
ются исключительно насекомыми, преимущественно муха-
ми. Отсутствие выпаса скота (и соответствующего субстрата 
для сплахнума) в местах обитания вида в течение ряда лет 
привело к исчезновению его популяций. 

Лишайники — Lichenes

Семейство Коллемовые — Collemataceae
Лептогиум лишайниковидный — Leptogium lichenoides 
(L.) Zahlbr.
Бриофильный лишайник. В предыдущем издании Красной кни-
ги Московской области (2008) вид имел 0-ю категорию. По-
следние его находки на территории области сделаны Н.С. Го-
лубковой в середине 1950-х гг. в тогдашнем Подольском р-не 
и в г. Клин. В связи с застройкой местообитание на территории 
г. Клин утеряно. После изменения границ Московской области 
в 2012 г. местообитание в Подольском р-не оказалось на тер-
ритории г. Москвы. В начале XX в. А.А. Еленкин указывал его 
также для современного Можайского г.о. Целенаправленный 
поиск вида в указанном месте произрастания, а также в других 
районах области, в том числе на ООПТ, не дал результатов. Ли-
шайник распространен, главным образом, на крайнем севере и 
в горах, где развивается на моховом покрове в сырых, затенен-
ных местах. На равнинах встречается редко. 

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
Алектория многоветвистая — Alectoria sarmentosa (Ach.) 
Ach.
Эпифитный лишайник, приуроченный к старовозрастным 
хвойным лесам. В предыдущем издании Красной книги Мо-
сковской области (2008) вид имел 0-ю категорию. На терри-
тории Московской области вид не находили с 1903 г. Исчез-
новение вида, связано, по-видимому, с сокращением площа-
ди старовозрастных лесов и изменением водного режима 
области (осушение болот).

Пармелия скальная  — Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Эпилитный лишайник. В предыдущем издании Красной кни-
ги Московской области (2008) вид имел 0-ю категорию. 
Встречается на силикатных горных породах, которые в обла-
сти практически отсутствуют. Как исключение, в горных рай-
онах может встречаться на хвойных деревьях. Для Москов-
ской области был известен только с каменистого субстрата. 
Сведения о его находках относятся к началу ХХ в. Данные 
об обнаружении этого лишайника на территории ООПТ «Зве-
нигородская биостанция МГУ и карьер Сима» в 1970 г., по-
видимому, ошибочны, поскольку здесь отсутствует субстрат, 
необходимый для этого вида, а также нет его сборов в герба-
рии MW. Поиск пармелии скальной в других районах области 
на каменистом и древесном субстратах результатов не дал.

Рамалина ломкая (волосовидная) — Ramalina thrausta 
Nyl.
Эпифитный лишайник, отдающий предпочтение ели; чувстви-
телен к загрязнению воздуха. Сложен для идентификации. 
В начале XX века вид был представлен на территории области 
единичными находками, последняя из которых, сделанная в 
конце 1960-х годов на территории Звенигородской биостан-
ции МГУ, не подтверждена гербарным материалом и вызыва-
ет сомнение. В гербарии MW отсутствует. Последующие по-
иски вида на территории ООПТ «Звенигородская биостан-
ция МГУ и карьер Сима», проводившиеся с 70-х годов ХХ в., 
а также при обследовании других возможных местообита-
ний на территории области не дали результатов. 

Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
Стереокаулон голый — Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Эпигейный лишайник. В предыдущем издании Красной кни-
ги Московской области (2008) вид имел 0-ю категорию. По-
следнее упоминание о находке вида на территории области 
относится к началу ХХ в. На основании этих данных он был 
включен в сводку «Современное состояние биологического 
разнообразия на заповедных территориях России.» (Вып. 3, 
2004 г.), где указан для территории ПТГПБЗ. Однако более 
100 лет вид на территории области не регистрировался.

Семейство Лобариевые — Lobariaceae
Лобария легочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Вид включен в Красную книгу Российской Федерации 
(2008), категория 2. В предыдущем издании Красной кни-
ги Московской области (2008) вид имел 0-ю категорию. По-
следнее упоминание о нахождении вида на территории об-
ласти относится к началу ХХ в. Целенаправленный поиск 
вида в различных районах области результатов не дал. Та-
ким образом, в течение более 100 лет вид на территории об-
ласти не зарегистрирован.

Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
Пельтигера жилковатая — Peltigera venosa (L.) Baumg.
Эпигейный лишайник. В предыдущем издании Красной книги 
Московской области (2008) вид имел 1-ю категорию. Н.С. Го-
лубкова привела вид по литературным данным начала ХХ в. Це-
ленаправленный поиск вида в различных районах области ре-
зультатов не дал. Таким образом, в течение более 100 лет вид 
на территории области не находили. Распространение вида 
связано с северными районами (Арктика, северная тайга); на 
юге встречается только в горах. Предпочитает обнаженную по-
чву во влажных и затененных местах. 

Составители. Т.И. Варлыгина, В.А. Зубакин, М.С. Игнатов, 
Т.В. Левченко, А.П. Михайленко, Т.Ю. Толпышева, В.Э. Федо-
сов, Н.И. Шилин
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Животные — Animalia
Тип Хордовые — Chordata
Подтип Позвоночные — Vertebrata 
Класс Млекопитающие — Mammalia
Отряд Насекомоядные — Insectivora
Семейство Землеройковые — Soricidae
1. Малая белозубка — Crocidura suaveolens (Pall.)

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
2. Северный кожанок — Eptesicus nilssonii (Keyserling, 

Blasius, 1839)
 
Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Мышиные — Muridae
3. Желтогорлая мышь — Apodemus flavicollis (Melchior)

Класс Птицы — Аvеs
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falco nidae
4. Балобан — Falco cherrug J.E. Gray

Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство Дятловые — Picidae
5. Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bech.)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae
6. Вертлявая камышевка — Acrocephalus paludicola 

(Vieill.)

Класс Лучепёрые рыбы — Actinopterygii
Отряд Окунеобразные — Perciformes
Семейство Окуневые — Percidae
7. Берш — Sander volgensis (Gmel.) [Stizostedion volgensis 

(Gmеl.)]

Тип Членистоногие — Arthropoda
Класс Ракообразные — Crustacea
Отряд Бокоплавы — Amphipoda
Семейство Крангониктиды — Crangonyctidae
8. Синурелла подвижная — Synurella ambulans (F. Muller, 

1846)

Класс Насекомые — Insecta
Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae
9. Трещотка ширококрылая — Bryodema tuberculatum (F.)

Отряд Клопы — Heteroptera
Семейство Водные скорпионы — Nepidae
10. Ранатра палочковидная — Ranatra linearis (L.)

Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera
Семейство Рогачи — Lucanidae
11. Рогачик однорогий [в 1-м изд. — малый носорог 

цилиндрический] — Sinodendron cylindricum 
(L.) 

Отряд Перепончатокрылые— Hymenoptera
Надсемейство Apoidea — Пчёлы
Cемейство Коллетиды— Colletidae
12. Род Коллет— Colletes Latr. (все виды, кроме C. 

cunicularius (L.) и C. daviesanus Smith)

Семейство Андрениды— Andrenidae
13. Род Андрена— Andrena F. (кроме видов, занесенных в 

Красную книгу)

Семейство Галиктиды— Halictidae
14. Род Спиральноусая пчела— Systropha Ill. (кроме 

видов, занесенных в Красную книгу)
15. Галикт четырехполосый— Halictus quadricinctus (F.)

Семейство Мелиттиды— Melittidae
16. Род Мохноногая пчела— Dasypoda Latr. (кроме видов, 

занесенных в Красную книгу) 

Семейство Мегахилиды— Megachilidae
17. Род Литург— Lithurgus Latr. (кроме видов, занесенных 

в Красную книгу) 
18. Род Стелис — Stelis Pz. (все виды)

Семейство Настоящие пчелы — Apidae
19. Эпеолоидес цекутиенс — Epeoloides coecutiens (F.)
20. Амегилла четырехполосая — Amegilla quadrifasciata 

(Villers)
21. Цератина синяя — Ceratina cyanea (Kirby)
22. Пчела-плотник — Xylocopa valga Gerst.
23. Гелиофила двупятнистая — Anthophora bimaculata 

(Pz.)
24. Мелекта люктуоза — Melecta luctuosa Scop.
25. Шмель рудератус, или щебневый — Bombus ruderatus 

(F.)
26. Шмель йонеллюс — Bombus jonellus (Kirby)
27. Шмель модестус, или скромный — Bombus modestus 

Eversm.
28. Шмель Шренка— Bombus schrencki Mor.
29. Шмель спорадикус— Bombus sporadicus Nyl.
30. Шмель прибайкальский— Bombus deuteronymus 

(=subbaicalensis Vogt)
31. Шмель Семёнова-Тян-Шанского — Bombus 

semenoviellus Skorikov

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Тонкопряды — Hepialidae
32. Тонкопряд волчий — Korscheltellus lupulina (L.)

Семейство Мешочницы — Psychidae
33. Мешочница щецинская — Megalophanes stetinensis 

(E. Hering)

Семейство Пяденицы — Geometridae
34. Осиновая пяденица желтая — Stegania cararia (Hbn.)
35. Пяденица лунчатая — Selenia lunularia (Hbn.)
36. Пяденица папоротниковая — Petrophora chlorosata 

(Scop.)

Приложение 3
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37. Дымчатая пяденица дубравная — Parectropis similaria 
(Hfn.)

38. Малая пяденица темная — Idaea descitaria (Christ.)
39. Малая пяденица скромная — Idaea humiliata (Hfn.)
40. Малая пяденица красноватая — Idaea muricata (Hfn.)
41. Малая пяденица лесная — Idaea sylvestraria (Hbn.)
42. Скопуля торфяная — Scopula corrivalaria (Kretschm.)
43. Скопуля украшенная — Scopula ornata (Scop.)
44. Скопуля девичья — Scopula virgulata (Den. et Schiff.)
45. Кольчатая пяденица кленовая — Cyclophora annularia (F.)
46. Кольчатая пяденица буро-желтая — Cyclophora porata (L.)
47. Кольчатая пяденица дубовая — Cyclophora 

quercimontaria (Bastelb.)
48. Пяденица бело-бурая — Catarhoe cuculata (Hfn.)
49. Пяденица красноватая — Catarhoe rubidata (Den. et 

Schiff.)
50. Пяденица опушечная — Euphyia biangulata (Haw.)
51. Пяденица тенелюбивая — Epirrhoe rivata (Hbn.)
52. Тера можжевельниковая — Thera juniperata (L.)
53. Пяденица сетчатая — Eustroma reticulata (Den. et 

Schiff.)
54. Пяденица головастая — Ecliptopera capitata (H.-S.)
55. Пяденица кипрейная — Ecliptopera silaceata (Den. et 

Schiff.)
56. Пяденица вязовая — Venusia blomeri (Curt.)
57. Ольховая пяденица грязно-белая — Hydrelia sylvata 

(Den. et Schiff.)
58. Серая пяденица розанная, или крушинная — Philereme 

vetulata (Den. et Schiff.)
59. Ревмаптера копьеносная, или Копьеносная пяденица 

малая — Rheumaptera subhastata (Nolck.)
60. Пяденица луговая — Perizoma hydrata (Tr.)
61. Пяденица василистниковая — Gagitodes sagittata (F.)
62. Зеленоватая пяденица зубчатая — Chloroclystis v-ata 

(Haw.)
63. Цветочная пяденица колокольчиковая — Eupithecia 

denotata (Hbn.)
64. Цветочная пяденица северная — Eupithecia gelidata 

Mösch.
65. Цветочная пяденица вересковая — Eupithecia nanata 

(Hbn.)
66. Цветочная пяденица ясколковая — Eupithecia 

pygmaeata (Hbn.)
67. Пяденица болотная — Carsia sororiata (Hbn.)
68. Лопастная пяденица зеленоватая — Acasis viretata 

(Hbn.)
69. Лопастная пяденица жимолостная — Trichopteryx 

polycommata (Den. et Schiff.)

Семейство Коконопряды — Lasiocampidae
70. Коконопряд молочайный — Malacosoma castrense (L.)

Семейство Бражники — Sphingidae
71. Бражник амурский, или осиновый — Laothoe amurensis 

(Stgr.)

Семейство Хохлатки — Notodontidae
72. Хохлатка дубовая — Drymonia ruficornis (Hfn.)
73. Вилохвост буковый — Stauropus fagi (L.)

Семейство Волнянки — Lymantriidae
74. Краснохвост пихтовый, или Волнянка хвойная — 

Calliteara abietis (Den. et Schiff.)

Семейство Совки — Noctuidae
75. Челночница зелёная — Earias clorana (L.)
76. Совка ситчатая — Macrochilo cribrumalis (Hbn.)

77. Усатка утолщеннолинейная — Hypena crassalis (F.)
78. Калиптра василистниковая — Calyptra thalictri (Bkh.)
79. Катефия алхимическая — Catephia alchymista (Den. et 

Schiff.)
80. Панемерия темная — Panemeria tenebrata (Scop.)
81. Совка-луночка — Calophasia lunula (Hfn.)
82. Элафрия хорошенькая — Elaphria venustula (Hbn.)
83. Совка приморская — Chilodes maritima (Tausch.)
84. Совка болотная — Athetis pallustris (Hbn.)
85. Космия схожая — Cosmia affinis (L.)
86. Дицикла oo — Dicycla oo (L.)
87. Целена Хауорта — Celaena haworthii (Curt.)
88. Ареностола тростниковая, или полуседая — Arenostola 

phragmitidis (Hbn.)
89. Фотедес (хортодес) крайняя — Photedes extrema (Hbn.)
90. Апамея иллирийская — Apamea illyria Frr.
91. Апамея толстая — Apamea scolopacina (Esp.)
92. Апамея единодушная — Apamea unanimis (Hbn.)
93. Совка вечерняя — Lateroligia ophiogramma (Esp.)
94. Совка медуницевая — Atypha pulmonaris (Esp.)
95. Циррия янтарная — Cirrhia gilvago (Den. et Schiff.)
96. Совка ржавая (рыжая) — Conistra rubiginosa (Scop.)
97. Ортозия пышная — Orthosia opima (Hbn.)
98. Совка вялая — Lasionycta imbecilla (F.)
99. Совка медная — Chersotis cuprea (Den. et Schiff.)
100. Ценофила розоватая — Coenophila subrosea (Steph.)
101. Протолампра-кузина — Protolampra sobrina (Dup.)

Семейство Медведицы — Arctiidae
102. Тумата поздняя — Thumatha senex (Hbn.)
103. Лишайница мышиная — Pelosia muscerda (Hfn.)
104. Лишайница четырехпятнистая — Lithosia quadra (L.)
105. Лишайница плоская, или неясная — Eilema deplanum 

(Esp.)
106. Лишайница-сестрица — Eilema sororculum (Hfn.)

Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
107. Пиргус белопятнистый — Pyrgus alveus (Hbn.)
108. Толстоголовка морфей — Heteropterus morpheus (Pall.)
109. Толстоголовка запятая — Hesperia comma (L.)

Семейство Парусники — Papilionidae
110. Махаон — Papilio machaon L.

Семейство Голубянки — Lycaenidae
111. Червонец щавелевый — Lycaena hippothoe (L.)
112. Голубянка алексис — Glaucopsyche alexis (Poda)
113. Макулинея арион — Maculinea arion (L.)

Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
114. Многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая — 

Nymphalis xanthomelas (Esp.)
115. Шашечница диамина — Melitaea diamina (Lang)
116. Перламутровка лаодика, или зеленоватая — Argynnis 

laodice (Pall.)

Растения — Plantae
Отдел Цветковые, или Покрытосеменные — 

Magnoliophyta (Angiospermae)
Класс Однодольные — Monocotyledones
Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae
117. Роголистник светло-зеленый, или полупогруженный — 

Ceratophyllum submersum L.

Класс Двудольные — Dicotyledones
Семейство Бобовые — Leguminosae (Fabaceae)
118. Копеечник альпийский — Hedysarum alpinum L.
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Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
119. Лютик многолистный — Ranunculus polyphyllus Waldst. 

et Kit. ex Willd.

Семейство Розоцветные — Rosaceae
120.  Репешок высокий — Agrimonia procera Wallr.
121. Слива колючая, или тёрн — Prunus spinosa L.

Семейство Повойничковые — Elatinaceae
122. Повойничек мокричный — Elatine alsinastrum L.

 Семейство Дербенниковые — Lythraceae
123. Дербенник прутьевидный — Lythrum virgatum L.

 Семейство Губоцветные — Labiatae
124. Шлемник высокий — Scutellaria altissima L.

 Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)
125. Жабник малый — Filago minima (Smith) Pers.

Отдел Мхи — Bryophyta
Семейство Эфемеровые — Ephemeraceae
126. Эфемерум пильчатый — Ephemerum serratum (Hedw.) 

Hampe

Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae
127. Ракомитриум разноклеточный — Racomitrium 

heterostichum (Hedw.) Bruch et al.

Семейство Фонтиналисовые — Fontinalaceae
128. Дихелима серповидная — Dichelyma falcatum (Hedw.) 

Myr

Лишайники — Lichenes
Семейство Коллемовые — Collemataceae
129. Коллема топяная - Collema limosum (Ach.) Ach.
130. Лептогиум лишайниковидный — Leptogium lichenoides 

(L.) Zahlbr.

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
131. Алектория многоветвистая — Alectoria sarmentosa 

(Ach.) Ach.
132. Цетрария колючая — Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
133. Гипогимния трубчатая — Hypogymnia tubulosa (Schaer.) 

Hav.
134. Пармелия скальная — Parmelia saxatilis (L.) Ach.

135. Уснея рыжеющая — Usnea fulvoreagens (Räs.) Räs. 
(вошла в состав вида уснея оголяющаяся 
U. glabrescens)

Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae
136. Рамалина ломкая (волосовидная) — Ramalina thrausta 

Nyl.

Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
137. Стереокаулон голый — Stereocaulon paschale (L.) 

Hoffm.

Семейство Лобариевые — Lobariaceae
138. Лобария легочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
139. Пельтигера жилковатая — Peltigera venosa (L.) Baumg.

Семейство Телосхистовые — Teloschistaceae
140. Ксантория обманчивая — Xanthoria fallax (Hepp) 

Arnold (Ксантомендоза обманчивая — Xanthomendoza 
fallax (Hepp) Søchting et al.

Грибы — Fungi
Отдел Базидиальные грибы — Basidiomycota
Класс Базидиомицеты — Basidiomycetes
Порядок Болетовые — Boletales
Семейство Болетовые — Boletaceae
141. Подосиновик белый — Leccinum percandidum (Vassilk.) 

Watl.
142. Подберезовик розовеющий — Leccinum oxydabile 

(Sing.) Sing.

Порядок Сыроежковые — Russulales
Семейство Сыроежковые — Russulaceae
143.  Груздь пергаментный — Lactarius pergamenus (Sw.) Fr.

Порядок Агариковые — Agaricales
Семейство Шампиньоновые — Agaricaceae
144. Чешуйчатка золотистая (травяная) — Phaeolepiota 

aurea (Matt.) Maire

Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
145.  Паутинник лазоревый — Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
146.  Приболотник желтый, или паутинник триумфальный — 

Cortinarius triumphans Fr.
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Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758). 
Гнездилась на территории современной Московской обл. 
до 1920-х гг., в настоящее время отмечается здесь на 
пролете, главным образом осеннем (Птушенко, Иноземцев, 
1968; Николаев, 1998б; Мищенко и др., 2003; Морозов, 2003; 
Калякин, 2006, 2008б; Куркамп, 2009в, 2017в; Конторщиков 
и др., 2014 и др.)*. Занесена в Красную книгу Московской 
области.

Розовый пеликан — Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758. 
Единичные залеты отмечены в середине XIX и начале XX вв. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968). Крайне редкие залеты 
пеликанов, не определенных до вида, отмечались и 
позднее — в частности, в конце ХХ в. (Мищенко и др., 2003; 
Конторщиков и др., 2014).

Каравайка — Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766). 
Отмечены два случайных залета в Московскую обл., оба 
раза в Виноградовскую пойму (левобережье Фаустовского 
расширения долины р. Москвы, Воскресенский МР, 
Москворецкий пойменный заказник): 17 мая 2007 г. 
(Зубакин, 2007) и 8 октября 2012 г. (Куркамп, 2012б).

Черная казарка — Branta bernicla (Linnaeus, 1758). Очень 
редкий залетный вид. Дважды отмечен в 1860-х гг. (Птушенко, 
Иноземцев, 1968) и дважды — в 2000-х гг.: 6 мая 2006 г. и 
14 апреля 2009 г. в Апсаревском урочище заказника «Журав-
линая родина» Талдомского г.о. (Конторщиков и др., 2014).

Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769). 
Очень редка в период весеннего пролета, в конце ХХ – начале 
ХХI вв. стала отмечаться чаще (Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Зубакин и др., 1988; Конторщиков и др., 2014; Куркамп, 
2014а и др.).

Пискулька — Anser erythropus (Linnaeus, 1758). Редкий 
ежегодно пролетный вид, численность снижается. 
Отмечается преимущественно на весеннем пролете 
(Калякин, 2006, 2008б; Морозов, 2008в; Конторщиков и др., 
2014; Куркамп, 2014а; 2015а и др.). Вид занесен в Красную 
книгу Московской области.

Малый лебедь — Cygnus bewickii Yarrell, 1830. Редкий, 
нерегулярно пролетный вид; в последние годы стал 
встречаться заметно чаще (Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Мищенко и др., 2003; Калякин, 2008б; Куркамп, 2006а; 
2013а,б; 2014а; 2015а; 2016а). 

Белоглазый нырок — Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770). 
Очень редкий залетный вид, отмечавшийся в период 
весеннего и осеннего пролета; в конце XIX – начале XX вв. 
регистрировался чаще (Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Мищенко и др., 2003; Калякин, 2006, 2008б).

* Перечень цитированной литературы дан в общем списке «Источ-
ники информации по разделам: Млекопитающие, Птицы, Пресмыка-
ющиеся и земноводные, Круглоротые и рыбы» (стр. 141–154)

Курганник — Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827). Крайне 
редкий залетный вид, отмечен 6 апреля 2009 г. в 
Виноградовской пойме (Уколов, 2009), 25 июля 2016 г. 
в Лотошинском МР (Давыдов, 2016) и 9 апреля 2017 г. в 
Дединовской пойме р. Оки в г.о. Луховицы (Куркамп, 2017а). 

Степной орел — Aquila rapax (Temminck, 1828). Крайне 
редкий залетный вид, отмечен 30 апреля 2011 г. в 
Виноградовской пойме (Куркамп, 2011а) и 10 марта 2014 г. 
на границе Московской и Тверской областей (Куркамп, 
2014б). 

Орел-могильник — Aquila heliaca Savigny, 1809. Крайне 
редкий залетный вид, отмечался в конце XIX – начале XX в. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968).

Змееяд — Circaetus gallicus (Gmelin, 1788). Гнездился на 
территории Московской обл. в 1920-х гг. (Бекштрем, 1927), с 
тех пор достоверные случаи гнездования не отмечены, хотя 
оно и не исключается. Регистрируется в области единично, 
как в сезон размножения, так и на пролете; в последнее 
время почти ежегодно (Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Мищенко и др., 2003; Калякин, 2006; Куркамп, 2008а, 2009а, 
2016а, 2017а; Мищенко, 2008в; Конторщиков и др., 2014 и 
др.). Вид занесен в Красную книгу Московской области.

Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Ранее 
гнездился на территории Московской обл., ныне встречается 
здесь единично, но почти ежегодно, на пролете или 
зимой (Птушенко, Иноземцев, 1968; Мищенко и др., 2003; 
Морозов, 2001, 2003; Калякин, 2006, 2008б; Мищенко, 2008 
б; Куркамп, 2010б, 2016а; Конторщиков и др., 2014 и др.). 
Занесен в Красную книгу Московской области.

Белоголовый сип — Gyps fulvus (Hablizl, 1783). Крайне 
редкий залетный вид. Известно два случая залета на 
территорию Московской обл.: осенью 1839 г. и осенью 1891 г. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968).

Кречет — Falco rusticolus Linnaeus, 1758. Ныне крайне 
редкий зимующий вид, который может быть встречен в 
период с поздней осени до весны; в конце XIX в. – первой 
половине ХХ в. отмечался чаще (Птушенко, Иноземцев, 
1968; Конторщиков и др., 2014).

Балобан — Falco cherrug J.E. Gray, 1834. Южный вид, появился 
на гнездовье в Подмосковье в конце XIX в., однако затем 
расширение ареала прекратилось, и после 1927 г. балобан 
в Московской обл. на гнездовье достоверно встречен не 
был (Мищенко, 2008 а). Вид был занесен в первое (1998) и 
второе (2008) издания Красной книги Московской области. 
Из третьего издания исключен как вид, исчезнувший на 
территории области. В связи с общим снижением мировой 
численности вида, возвращение балобана на гнездование в 
Московский регион маловероятно.

Приложение 4

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ ПТИЦ ИЗ ЧИСЛА ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ 
КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2001), ОТМЕЧАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ПРОЛЕТНЫХ ИЛИ ЗАЛЕТНЫХ ВИДОВ
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Дрофа — Otis tarda Linnaeus, 1758. Крайне редкий залетный 
вид, отмечены единичные встречи в XIX в. (Птушенко, 
Иноземцев, 1968).

Стрепет — Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758). Крайне редкий 
залетный вид, отмечены единичные встречи в XIX в. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968).

Ходулочник — Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). 
Крайне редкий залетный вид; дважды отмечался на 
территории Московской обл. в первую половину XIX в. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968), а затем в 1990-х – 2000-х гг., в 
частности, 21 мая 1995 г. в Виноградовской пойме (Морозов, 
2001), 25 мая 2003 г. на Люберецких полях фильтрации 
(Зубакин, 2004) и 29 мая 2007 г. в окр. Пущино (Куркамп, 
2007а). 

Шилоклювка — Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758. 
Крайне редкий, случайно залетный вид; отмечался на 
территории Московской обл. в XIX в. (Птушенко, Иноземцев, 
1968); затем, после более чем столетнего перерыва — 
12 мая 2001 г. на прудах Лотошинского рыбхоза (Редкие 
виды…, 2003) и 8 мая 2010 г. в Дединовской пойме р. Оки 
(Куркамп, 2010а).

Степная тиркушка — Glareola nordmanni Nordmann, 1842. 
Крайне редкий, случайно залетный вид; отмечался на 
территории Московской обл. в конце XIX в. или начале ХХ в. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968), а затем 23 июля 1975 г. 
(Дединовская пойма) (Куманин, 2008), 26 мая 1984 г., 

2 июня 1985 г. (Виноградовская пойма) (Зубакин и др., 1988), 
24 сентября 2010 г. (Лотошинский рыбхоз) (Куркамп, 2011б) 
и 30 августа 2017 г. (Винградовская пойма) (Куркамп, 
2017а).

Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus Pallas, 1773. 
Редкий залетный вид, впервые отмечен в Московской обл. 
27 апреля 1993 г. на Дятловских прудах Клинского рыбхоза 
(Николаев, 1998б). Стал встречаться чаще с 2007 г. (Куркамп, 
2007а, 2008а, 2013а, 2015а, 2017в). 

Чеграва — Hydroprogne caspia (Pallas, 1770). Крайне 
редкий залетный вид; одна особь была добыта в 1840-х гг. 
(Птушенко, Иноземцев, 1968), другая отмечена после почти 
двухвекового перерыва 29 апреля 2017 г. (Куркамп, 2017 а).

Вертлявая камышевка — Acrocephalus paludicola (Vieillot, 
1817). Достоверно гнездилась на территории Московской 
обл. в 1911 г., с тех пор была отмечена в Московской и 
сопредельных областях считанное число раз (Птушенко, 
Иноземцев, 1968). Последняя достоверная встреча 
зарегистрирована в 1983 г. в Виноградовской пойме 
р. Москвы (Зубакин и др., 1988). Специальные поиски вида 
в 1996 г. в Московской и соседних областях результатов не 
дали (Калякин, 1997). Вертлявая камышевка была занесена 
в первое (1998) и второе (2008) издания Красной книги 
Московской области; из третьего издания исключена как 
вид, исчезнувший на территории Московской области.

Составитель. В.А. Зубакин
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Адаптация — приспособление организмов к условиям су-
ществования.

Апотеций у грибов и лишайников — открытое, блюдцевид-
ной или чашевидной формы, плодовое тело, в котором 
находятся сумки со спорами; орган полового размно-
жения микобионта. 

Ареал — область распространения таксона.
Аском  у грибов — плодовое тело грибов класса Аскомицеты. 
Базальная жилка — жилка крыла перепончатокрылых, со-

единяет продольные жилки, разделяет первую радио-
медиальную ячейку и медиальную ячейку, занимающую 
пространство до основания крыла.

Базидиома (базидиокарп) у грибов — плодовое тело гри-
бов класса Базидиомицеты. 

Бокоплодный мох — мох, архегонии и спорофиты которо-
го образуются на коротких боковых веточках; растения 
часто распростертые по субстрату, обильно, часто пра-
вильно перисто ветвящиеся.

Верхоплодный мох — мох, архегонии и спорофиты которо-
го образуются на верхушке; растения обычно прямо-
стоячие, не- или вильчато ветвящиеся.

Гименофор у грибов — часть плодового тела гриба, несущая 
на поверхности тонкий спороносный слой — гимений. 
Часто поверхность гименофора сильно развита, это по-
зволяет грибу производить большее количество спор.

Глоссы — пара внутренних лопастей нижней губы у насе-
комых, вспомогательная часть ротового аппарата. Кна-
ружи от них на нижней губе обычно находятся более 
крупные параглоссы, а еще наружнее — пара члени-
стых нижнегубных щупиков. 

Гнездящийся вид — вид птиц, который размножается (гнез-
дится) в Московской области.

Жилая форма у рыб — в нашем случае форма пресновод-
ного вида, не совершающая значительных миграций в 
пределах пресных вод.

Жилка у лишайников — структура, образованная плотным 
переплетением гиф сердцевинного слоя на нижней по-
верхности таллома (при отсутствии нижнего корового 
слоя) у представителей рода пельтигера, часто несущая 
пучки ризин. Жилки могут быть как более тёмными, так и 
более светлыми, чем нижняя поверхность таллома.

Залежь — заброшенная пашня.
Зимовки у летучих мышей —  форма переживания холод-

ного времени года. Зверьки перемещаются в зимовоч-
ные убежища с более или менее постоянным темпера-
турным режимом (как правило, +2-15 °C), где впадают в 
оцепенение. В местах зимовки часто образуются зимо-
вочные колонии, у некоторых видов происходит спари-
вание. Охрана мест зимовки летучих мышей очень важ-
на для сохранения их видового разнообразия. 

Имаго — взрослая особь насекомого.
Инсектициды — яды, убивающие насекомых.
Колония выводковая (материнская) у летучих мышей — 

группа размножающихся самок, беременных и/или с де-
тенышами. У некоторых видов могут присутствовать так-
же взрослые самцы и неразмножающиеся самки. Фор-
мируются в конце весны и распадаются после оконча-
ния лактации, в июле–августе. 

Коровой слой — верхний (иногда и нижний) слой лишай-
никового таллома, образованный плотным, различно 
пигментированным сплетением грибных гиф. На ниж-

нем коровом слое могут формироваться органы при-
крепления талломов к субстрату.

Кортина у грибов — бахромчатое частное покрывало, со-
стоящее из паутинистых волокон, которые соединяют 
край шляпки с ножкой. 

Кочующий вид — вид птиц, не совершающий выраженных 
перелетов, но после сезона размножения способный 
перемещаться от мест гнездования на определенное, 
как правило, не очень значительное расстояние. 

Ксерофиты — растения сухих местообитаний.
Кустистый таллом у лишайников — прямостоячий, по-

висающий (бородовидный либо растопыренный) или 
распростертый таллом, часто имеющий вид кустика. 

Листоватый таллом у лишайников — имеющий форму 
разнообразно (крупно или мелко) надрезанной пла-
стинки. Такой таллом бывает в разной степени распро-
стёрт по субстрату, может плотно прилегать к нему, при-
крепляясь гифами сердцевины или специальными орга-
нами прикрепления (в том числе — ризинами, гомфом).

Личинка — стадия развития некоторых животных организ-
мов (насекомых, червей, рыб, амфибий и т.п.), на кото-
рой организм уже ведет самостоятельный образ жиз-
ни, но отличается по виду и строению от окончательно 
сформированного животного.

Лишайник — симбиотический организм, состоящий, как ми-
нимум, из двух партнёров: фототрофной водоросли или 
цианобактерии (фотобионта) и гриба (микобионта).

ЛЭП-уязвимый вид — вид птиц, для которого в силу особен-
ностей его морфологии и биологии высока вероятность 
гибели от поражения электрическим током на опорах 
воздушных линий электропередачи птицеопасных кон-
струкций (особенно ВЛ 6-10 кВ), эксплуатируемых без 
специальных птицезащитных устройств; в местах обита-
ния этих видов необходимо проведение защитных меро-
приятий, исключающих угрозу гибели птиц на ЛЭП.

Максиллы — нижние челюсти у большинства членистоно-
гих и их личинок. У насекомых развиты в числе одной 
пары, причем каждая максилла имеет одну или две ло-
пасти и, обычно, короткий членистый щупик кнаружи 
от них. Как правило, максиллы у насекомых развиты 
хуже, чем мандибулы (верхние челюсти) и играют в ро-
товом аппарате вспомогательную роль.   

Мезофиты — растения умеренно влажных местообитаний.
Мелиорация (гидромелиорация) — искусственное изме-

нение гидрологического режима территории.
Микобионт — грибной партнер лишайникового симбиоза.
Микориза — взаимовыгодное сожительство (симбиоз) ми-

целия гриба с корнем высшего растения. 
Минеротрофное болото — болото с подтоком грунтовых 

вод, богатых растворенными солями кальция, обычно 
имеют высокое значение pH.

Минполосы — противопожарные минерализованные полосы.
Мицелий — грибница, вегетативное тело гриба, состоит из 

тонких (1,5—10 мкм в поперечнике) разветвленных 
нитей (гиф). Развивается обычно внутри субстрата, 
реже — на его поверхности. Обрывками мицелия осу-
ществляется вегетативное размножение грибов.

Моногамный вид (моногам) — вид птиц и млекопитающих, 
у которого в сезон размножения самец образует пару 
только с одной самкой и, как правило, принимает уча-
стие в заботе о потомстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ 
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Нагульный водоем у рыб — озеро (обычно неглубокое и хо-
рошо прогреваемое) с более богатой кормовой базой, 
чем во впадающих или вытекающих реках, или участок 
реки, на котором  кормовая база рыб выше, чем  на дру-
гих участках. 

Наличник — пространство на голове насекомого, располо-
женное между основаниями усиков и основанием верх-
ней губы.

Нимфа — молодая особь насекомого с неполным превра-
щением.

Озерно-речная форма у рыб — форма пресноводного вида, 
особи которой совершают нагульные миграции из рек 
в озера и (или) нерестовые миграции из озер в реки.

Осевой тяж у лишайников — центральная часть сердцеви-
ны лишайников рода Уснея. Состоит из плотно склеенных 
гиф микобионта.

Оседлый вид — вид птиц, зимующий в местах гнездования 
или в непосредственной близости от них.

Партеногенез — размножение без участия самцов.
Перелетный вид — вид птиц, ежегодно осуществляющий 

регулярные перемещения (миграции, перелеты) осе-
нью из мест гнездования к местам зимовки и весной из 
мест зимовки в места гнездования.

Перистома (перистом) у грибов - образование в виде ко-
нически вытянутого или цилиндрического хоботка, 
окружающее отверстие, которым открывается эндопе-
ридий у некоторых гастеромицетов.

Пескоройка — личиночная стадия у миног.
Пестициды — химические средства, используемые для борь-

бы с вредителями и болезнями культурных растений.
Пикнидия — орган бесполого размножения шаровидной 

или яйцевидной формы, открывается наружу узким вы-
водным отверстием. Формируется на верхней поверх-
ности или по краям таллома, выглядит как маленькая 
тёмная точка. Пикнидии содержат споры бесполого 
размножения (пикноконидии или пикноспоры) мико-
бионта лишайника.

Плодовое тело (карпофор) — репродуктивная часть организ-
ма гриба, образующаяся из переплетённых гиф мицелия. 
Функцией плодового тела является образование спор, 
возникающих в результате полового процесса (такие спо-
ры называют мейоспорами, в отличие от митоспор, обра-
зующихся без полового процесса, вегетативно). В обихо-
де плодовое тело обычно называется просто «гриб». 

Подеций у лишайников — вертикально ориентированный вы-
рост чешуйчато-кустистого таллома представителей 
семейства Кладониевые, часто несущий апотеции.

Полигамный вид (полигам) — вид птиц, в сезон размноже-
ния не формирующий устойчивых пар; самец спарива-
ется с несколькими самками и не принимает участия в 
заботе о потомстве.  

Полупроходная форма у рыб — форма пресноводного 
вида, особи которой могут выходить на какое-то время 
(обычно на нагул) из рек в опресненную придельтовую 
зону моря, губу или залив.

Предплечье летучих мышей — у рукокрылых локтевая кость 
редуцирована, сильно вытянутая лучевая кость являет-
ся самой крупной костью скелета. Длина предплечья, 
легко измеряемая на живом зверьке, используется как 
универсальный показатель размеров у рукокрылых.

Пролетный вид — вид птиц, который не гнездится в ре-
гионе (в данном случае, в Московской области), но ре-
гулярно отмечается здесь в период весеннего и/или 
осеннего пролета.

Псевдосклероций у грибов — масса субстрата (минераль-
ных или гумусных частиц, древесины и т. д.), пронизан-
ная и скрепленная вместе мицелием, в результате чего 

образуется тело определенной формы, напоминающее 
склероций (продолговатые или округлые тела различ-
ной формы и величины, состоящие из тесно сплетён-
ных нитей мицелия грибов и составляющие стадию по-
коя гриба, возникающую в неблагоприятных условиях 
для их переживания). 

Пчела-кукушка — собирательное название для видов пчел 
разных систематических групп, не строящих собствен-
ные гнезда. Пчела-кукушка подкладывает свои яйца 
в ячейки других пчел. Вылупившая личинка пчелы-
кукушки питается заготовленными пчелой-хозяином 
запасами пыльцы и нектара. Пчела-кукушка или ее ли-
чинка (в зависимости от вида) убивает личинку или 
яйцо пчелы-хозяина.

Радиомедиальная ячейка — второе (первое у вершины — 
радиальная ячейка) от переднего края крыла перепон-
чатокрылых поле, ограниченное продольными жилками 
и разделенное поперечными жилками обычно на две 
или три ячейки. Радиомедиальные ячейки нумеруются 
от птеростигмы (утолщенной непрозрачной зоны при-
мерно по середине переднего края крыла) к вершине 
крыла.

Растительная ветошь — отмершие части растений. 
Реакклиматизация — искусственное возвращение вида в 

природу (на территорию, где он обитал ранее). 
Рекреация — в издании понимается как отдых людей на 

природе.
Реликт — вид, ранее распространенный шире, но к на-

стоящему времени сохранившийся лишь на отдельных 
участках прежнего ареала. 

Ризина у лишайников — вырост (различной длины, толщи-
ны, формы и окраски) нижней поверхности таллома, 
служащий для прикрепления листоватых лишайников к 
субстрату.

Сапробность — мера баланса между органическим пита-
нием водоема и его кислородным режимом, обычно ис-
пользуется как мера качества воды в водоеме. Обычно 
различают олигосапробные (чистые), мезосапробные 
(умеренно загрязненные) и полисапробные (грязные) 
воды и водоемы. Водные организмы, как правило, име-
ют свои предпочтения по градациям сапробности, что 
позволяет оценивать сапробность (и качество воды) по 
населению водоемов (так называемая биоиндикация). 

Сапротроф — гетеротрофные организмы, использующие 
для питания органические соединения мёртвых тел или 
выделения (экскременты) животных. Участвуя в мине-
рализации органических соединений, сапротрофы со-
ставляют важное звено в биологическом круговороте 
веществ и энергии. 

Симбиотроф — организмы, которые, питаясь соками или 
выделениями организма-хозяина, выполняют вместе с 
этим и жизненно важные для него трофические функ-
ции: например, грибы, образующие микоризу, участву-
ющую в корневом питании многих растений. 

Соредия у лишайников — структура вегетативного размно-
жения. Соредии представляют собой очень маленькие 
шаровидные тельца (выглядят как порошистая или зер-
нистая масса). Состоят из клеток водоросли или циано-
бактерии, оплетённых гифами гриба, и не покрыты ко-
ровым слоем. Масса соредий может быть собрана в об-
разования, имеющие определенную форму, постоянную 
для конкретного вида лишайника — соралии.

Споровый порошок у грибов — порошок спор гриба, полу-
чаемый из плодового тела для исследования и опреде-
ления родовой принадлежности гриба. Цвет спор не-
редко отличается от цвета гименофора, и, зачастую, яв-
ляется важным диагностическим признаком.
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Споры — бесполые репродуктивные образования, состо-
ящие из одной или нескольких клеток; покрыты, как 
правило, плотной, устойчивой к внешним воздействиям 
оболочкой. Развиваются в органах размножения гри-
бов, водорослей, лишайников, моховидных, папоротни-
ковидных и др. растений, а также у бактерий и парази-
тических простейших (споровиков). 

Стенотопный вид — вид, обитающий в узком диапазоне 
условий.

Стернит — нижняя часть сегмента брюшка или груди неко-
торых насекомых 

Субгенитальная пластинка — вырост стернита одного из 
задних сегментов брюшка некоторых насекомых, при-
крывающий половые отверстия. 

Таллом (слоевище) — особая форма тела у низших (тал-
ломных или слоевищных) организмов, у которых нет 
разделения на основные органы (корень, стебель, 
лист). Таллом лишайника представляет собой сочета-
ние двух (или трех) компонентов: грибных гиф, одно-
клеточных или многоклеточных водорослей и/или ци-
анобактерий.

Тергит — верхняя (спинная) пластинка сегмента брюшка 
или груди у насекомых и их личинок. 

Фибрилла у лишайника — короткая тонкая боковая веточ-
ка, отходящая под прямым углом от основных ветвей у 
представителей рода Уснея.

Фотобионт — водоросль или цианобактерия, автотроф-
ный компонент лишайникового симбиоза.

Церки — обычно членистые хвостовые отростки у некото-
рых насекомых (поденок, веснянок, личинок жуков) и 
ракообразных (в частности, щитней). 

Щека — пространство между глазом и основанием верхней 
челюсти (мандибулы) у насекомых.

Экзоперидий  у грибов — оболочка плодового тела, состо-
ящая иногда из нескольких слоев (например, из трех 
слоев у базидиальных грибов группы Gasteromycetes).

Экзувий — шкурка личинки (нимфы) насекомого.
Эндемик — вид, обитающий только на данной территории.
Энтомокомплекс — совокупность видов насекомых, обита-

ющих на данной территории.
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ, 
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(русские названия)* 

* курсивом указаны синонимы 

Авран лекарственный  605
Адонис весенний  597
Аист белый 47
Аист черный 48
Аконогон альпийский 548
Аконтия светлая  349
Алоина жесткая  667
Амара Шодуара  228
Амблиодон беловатый  673
Аметропус хрупкий  191
Аммобатес пунктированный  290
Аммобатоидес брюшистый  291
Анаптихия реснитчатая  722
Анарта черничная  359
Андрена буроногая  269
Андрена голубоватая  268
Андрена двупятнистая  266
Андрена золотохвостая  267
Андрена краснотелая  273
Андрена лапландская  271
Андрена низкая  270
Андрена угольночёрная  272
Аномодон длиннолистный  678
Аномодон плетевидный  680
Аномодон утонченный  679
Антофора весенняя  293
Антофора летняя  292
Антофора тусклая  294
Апатания зональная  199
Аполлон  381
Аполлон черный 380
Апорофила туманная  357
Астра итальянская  633
Астра ромашковая  633
Аутографа-мандаринка  347
Афодий двупятнистый  235
Ацентрелла нежданная  188
Бабочка-мокрица  310
Баклэндиелла мелкоплодная  663
Баранец обыкновенный  458
Батрахоспермум неправильный  690
Батрахоспермум слизистый 689
Батрахоспермум торфяной 690
Батрахоспермум четковидный  689
Белоглазка  133
Белокопытник холодный  634
Белянка авзония  383
Бембекс носатый  262
Береза карликовая  528
Береза приземистая  529
Беркут  64
Бетис кошачий  189
Бетопус вартинский  190
Битотреф длиннорукий  177
Бодяк венгерский  635
Бодяк паннонский 635
Болотница пятицветковая  511
Большая пяденица болотная 319
Большая пяденица голубичная  319
Борец дубравный  594
Боровик укореняющийся  749
Бородник шароносный  653

Бражник слепой  331
Брахиптера Брауера  194
Бриория буроватая 699
Бриория волосовидная  700
Бриория Вранга  701
Бриория Надворника  702
Бриория пепельная  703
Бриория переплетенная  704
Бриория простая  705
Бриория сивоватая 699
Бриория сизоватая  699
Бриория Фремонта  706
Бровник одноклубневый  489
Бронзовка блестящая  237
Бронзовка гладкая  238
Бронзовка мраморная  236
Бронзовка Фибера 237
Бубенчик лилиелистный  582
Бузульник сибирский  636
Бурачок Гмелина  585
Бурозубка крошечная 19
Бурозубка равнозубая 18
Быстряк сфагновый  226
Быстрянка  134
Василек сумской  637
Венерин башмачок крапчатый 488
Венерин башмачок настоящий  487
Венерин башмачок пятнистый  488
Веретеница ломкая  116
Веретенник большой 82
Вероника зубчатая  606
Вероника ложная  607
Вероника простертая  608
Вероника седая  609
Вертиго Де Мули  167
Ветреница дубравная  595
Ветреница лесная  596
Вечерница гигантская  24
Вечерница малая  23
Вишня кустарниковая  623
Вишня степная 623
Водяника черная 540
Водяной орех  622
Волчок 46
Вормальдия черноватая  201
Вороника 540
Восковик-отшельник   239
Выдра речная 27
Выпь малая 46
Выхухоль русская 17
Гагара чернозобая 42
Гадюка обыкновенная 120
Галикт бело-золотистый  277
Галикт ребристый  278
Гаматокаулис глянцевитый  683
Гарпия Мильхаузера  336
Гвоздика Андржеевского  541
Гвоздика песчаная  542
Гвоздика пышная  543
Гептагения длиннохвостая  193
Гетерокопа маленькая  177
Гигрофоропсис крупноспоровый  753

Гименостилиум кривоносиковый  669
Гипогимния Биттера  707
Гиропорус синеющий 745
Гирчовник татарский  570
Гиссия пещеристая  362
Гладиолус черепитчатый 479
Гладыш широколистный  571
Гноримус изменчивый  240
Говорушка подогнутая  751
Голопедий горбатый  177
Голубянка дафнис 402
Голубянка зубчатая  402
Голубянка коридон 401
Голубянка малая  395
Голубянка орион  396
Голубянка серебристая  401
Голубянка торфяниковая  400
Гоплитис вздутый  286
Горец альпийский 548
Горец живородящий  549
Горечавка горьковатая 546
Горечавка крестовидная 547
Горечавка осенняя  546
Горечавка перекрестнолистная  547
Горицвет весенний  597
Горлица обыкновенная 88
Горошек гороховидный  530
Грибная капуста  742
Гроздовник виргинский  452
Гроздовник многораздельный  453
Гроздовник полулунный  454
Гроздовник ромашколистный  455
Грудница обыкновенная  652
Груздь золотисто-желтый 
лиловеющий  758
Грушанка средняя  550
Гудайера ползучая  490
Гусь серый 49
Дафния хохлатая  177
Дербник  67
Дикранум волнистый  665
Дикранум зеленый  666
Дистихиум волосовидный  662
Диура двухвостая  196
Дозорщик-император  184
Доркадион шелковистый  248
Дремлик болотный  491
Дремлик темно-красный  492
Дрепанозур Владимира  179
Дрепанозур двуклювый  178
Дровосек косматогрудый  245
Дрок германский  531
Дубовик крапчатый  748
Дубовик обыкновенный  747
Дубовик оливково-бурый 747
Дубровник  110
Дудник болотный  573
Дупель (гнездовая популяция) 80
Дятел зеленый 98
Дятел седой 99
Дятел средний пестрый  100
Дятел трехпалый 101
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Ежеголовник злаковый  463
Ежеголовник узколистный  464
Ежовик коралловидный  763
Жаба зеленая 124
Жаворонок лесной  102
Желтушка ракитниковая  384
Желтушка торфяниковая  385
Жерех 137
Жерлянка краснобрюхая 122
Живокость высокая  599
Живокость Литвинова  598
Жимолость голубая  562
Жимолость Палласа  562 
Жужелица блестящая  223
Жужелица золотистоямчатая  221
Жужелица золотокаемчатая  220
Жужелица Менетрие  222
Жужелица сибирская  224
Жужжало малое  424
Жужжало разноцветное  425
Журавль серый 70
Заразиха Бартлинга  563
Заразиха белая  564
Заразиха бледноцветковая  565
Заразиха высокая  566
Заразиха порезниковая  563
Заразиха пурпурная  567
Заразиха эльзасская  568
Звездовик сводчатый  764
Зверобой изящный  569
Зефир березовый  386
Зефир дубовый  387
Зимолюбка зонтичная  551
Зимородок обыкновенный 96
Златка восьмипятнистая  242
Златоглазка сокращённая  254
Златогоричник эльзасский  574
Змееголовник Рюйша  553
Змееяд  60
Зубровка ползучая  465
Зубянка луковичная  587
Зубянка пятилистная  586
Зубяночка тройчатая  590
Ива Виноградова  576
Ива черничная  577
Изоптена пилоусая  195
Изофия скромная русская 202
Изофия среднерусская  202
Имшаугия бледнеющая  708
Ирис безлистный  477
Ирис сибирский  478
Истод сибирский  579
Каллистус лунный  232
Камнеломка болотная  580
Кархародус алцейный  375
Кархародус пушистый  376
Касатик безлистный  477
Касатик сибирский  478
Катушка семиоборотная  173
Каулиния малая 486
Каштановый гриб  744
Кедровка  105
Келерия большая  466
Кизильник алаунский  624
Кизильник среднерусский 624
Кизильник черноплодный  625
Кладония звездчатая  695
Кладония листоватая  696
Кладония Цопфа  697
Клен полевой 581
Клен равнинный  581
Клинтух  87
Клюква мелкоплодная  538
Княженика 626

Князёк  108
Кобчик  68
Кобылка бескрылая  209
Кобылка голубокрылая  213
Кобылка темнокрылая  211
Ковыль волосовидный 467
Ковыль красивейший  468
Ковыль опушеннолистный  469
Ковыль перистый  470
Ковыль узколистный  471
Козелец низкий 638
Козелец приземистый  638
Козелец пурпурный  639
Кокушник длиннорогий  493
Коллетес каспийский  265
Колокольчик алтайский  583
Колокольчик сибирский  584
Конёк луговой 103
Копьеуска пятнистая  210
Коровяк фиолетовый  610
Коромысло беловолосое  187
Коромысло зелёное  185
Коромысло рыжеватое  186
Кортуза Маттиоли  615
Коршун черный 56
Котовник венгерский 554
Котовник голый  554
Краеглазка мегера  416
Краеглазка эгерия  415
Красотел бронзовый 216
Красотел малый  216
Крачка белокрылая 84
Крачка белощекая  86
Крачка малая 85
Крестовник татарский  642
Крестовник цельнолистный  640
Крестовник Черняева 640
Крестовник эруколистный  641
Кроншнеп большой 81
Кубышка малая  591
Кулик-сорока  73
Куропатка белая 69
Ладьян трехраздельный  494
Лазоревка белая 108
Лаканобия переданная  360
Лапчатка белая  627
Лапчатка прямая  628
Ларенция августовская  325
Лебедь-кликун  51
Левкобриум сизый  664
Левкодон беличий  677
Лемония одуванчиковая 330
Лемония терновниковая 329
Лен желтый  593
Леоция студенистая  739
Лептогиум насыщенный  698
Летяга обыкновенная 29
Леукания запачканная  365
Лигефила мышиногорошковая  337
Ликофотия порфировая  366
Лилия кудреватая 480
Линейчатая пяденица серая  324
Линейчатая пяденица серо-бурая  323
Листоед восточный  250
Литург рогатый  284
Ложная пестрянка черноусая  373
Ложносвинуха лепистовидная  752
Ломонос прямой  600
Лосняк Лёзеля  495
Лохматка-привидение  426
Лук медвежий 485
Лунник оживающий  588
Лунь луговой 59
Лунь полевой 57

Лунь степной 58
Любка зеленоцветковая  496
Лютик Гмелина  601
Лютик стелющийся  602
Ляфрия горбатая  429
Макропис желтоногий  281
Макулинея алкон  397
Макулинея навзитой 398
Макулинея телей  399
Макулинея черноватая  398
Маллада желтолобая  253
Малый ночной павлиний глаз  328
Манник литовский  472
Мегалодонт (род, все виды) 256
Медведица великолепная  372
Медведица крестовниковая  369
Медведица придворная  370
Медведица цесарская 372
Медведица-госпожа  368
Медведица-матрона  371
Медведь бурый 25
Медвежье ушко  539
Медуница узколистная  535
Медянка обыкновенная 119
Меезия трехграная  671
Меланаргия 417
Мелекта вооруженная  295
Мелекта вооруженная  295
Мелитта удмуртская  283
Мелитта чернохвостая  282
Мелиттурга булавоусая  274
Менегацция пробуравленная  709
Мердигера темная  168
Мечник короткокрылый  207
Минога ручьевая европейская   130
Минуция лунная  338
Мискодера северная  225
Митимна белоточечная  363
Митимна румяная  364
Млечник древесинный  762
Мнемозина 380
Многоножка обыкновенная  449
Многорядник Брауна  451
Многоцветница V-белое  406
Молодило побегоносное  653
Мома альпийская  350
Монция ручейная  619
Мородунка  78
Морошка  629
Мохноногая пчела золотистая  280
Мохноногая пчела серебристая  279
Муравей черноголовый  306
Муравьиный лев (род, все виды) 255
Мытник болотный  611
Мытник Кауфмана  612
Мытник скипетровидный  613
Мякотница однолистная  497
Навозник весенний  234
Наголоватка васильковая  643
Наголоватка Ледебура  644
Надбородник безлистный  498
Наяда малая  486
Некера перистая  681
Неоттианта клобучковая  499
Нептис сафо  404
Неясыть бородатая 94
Неясыть длиннохвостая 93
Номада вооруженная  288
Номада красивая  289
Норичник крылатый  614
Норичник теневой 614
Норка европейская 26
Ночница Наттерера  20
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Ночница прудовая  21
Ночница усатая  22
Овсянка садовая 109
Огнёвка трескучая  212
Одноцветка крупноцветковая  552
Одноцветка одноцветковая 552
Омфалодес ползучий  536
Орденская лента избранная  340
Орденская лента малая красная  343
Орденская лента малиновая  344
Орденская лента неверная  339
Орденская лента розовая  342
Орденская лента тополевая  341
Орел-карлик  61
Орлан-белохвост  65
Оруссус еловый 259
Оруссус паразитический  259
Оса лесная  260
Оса норвежская  261
Осенний шелкопряд одуванчиковый  330
Осенний шелкопряд салатный  329
Осмия морская  285
Осоед обыкновенный 55
Осока вздутоносая  512
Осока волосовидная  513
Осока Гартмана  516
Осока двудомная  515
Осока двурядная  514
Осока заливная  517
Осока малоцветковая  518
Осока поздняя  519
Осока поникающая  520
Осока притупленная  521
Осока раздвинутая  522
Осокорь 578
Остролодочник волосистый  532
Отшельник пахучий  239
Офонус неясный  231
Офрис насекомоносный  500
Пальчатокоренник балтийский  501
Пальчатокоренник длиннолистный  501
Пальчатокоренник кровавый  502
Пальчатокоренник пятнистый  504
Пальчатокоренник Траунштейнера  503
Палюделла оттопыренная  672
Пармелина дубовая  710
Пармелина липовая  711
Парнопес крупный  264
Пастушок  71
Паутинник превосходный  757
Паутинник фиолетовый  756
Паутинник чешуйчатый  755
Пельтигера горизонтальная  730
Пельтигера Дегена  731
Пельтигера Неккера  732
Пельтигера новомногопалая  733
Пельтигера пупырчатая  734
Переливница большая 403
Переливница ивовая  403
Перламутровка дафна  414
Перламутровка северная  413
Перламутровка титания  412
Перламутровка эвномия  411
Перловник высокий  473
Перловник пестрый  474
Перлодес непарный  197
Пестроглазка русская 417
Пеструшка таволговая  405
Пестрянка глазчатая  311
Пестрянка крайнская, 311
Пестрянка лядвенцевая  312
Пестрянка-эфиальт  313
Песчанка мелкожелезистая  544
Печальница изменчивая  427

Печальница угольная  428
Печёночница благородная  603
Пижма щитковая 645
Пилохвост восточный  205
Пилохвост скифский  206
Пилохвост сосновый  203
Пилохвост украинский  204
Пиргус серпуховый  378
Пиретрум щитковый  645
Пиррия вооруженная  354
Пискулька 50
Плавунец широчайший  233
Плагиотециум скрытный  676
Плаун трехколосковый  460
Плаунок топяной  459
Плеуростикта блюдчатая  712
Плюзидия лакфиолевая  346
Повойничек перечный  617
Повойничек трехтычинковый  618
Поганка красношейная 44
Поганка малая  43
Поганка серощекая 45
Погоныш малый  72
Подалирий  382
Подберезовик разноцветный  750
Подкаменщик обыкновенный 140
Подлесник европейский  575
Подорлик большой 62
Подорлик малый 63
Подосиновик пестрый  750
Подуст волжский 135
Полевка подземная 34
Поленика 626
Поликсена  379
Пололепестник зеленый  505
Полубелый гриб  746
Полушник колючеспоровый 461
Полушник озерный  462
Полушник щетинковидный  461
Полынь широколистная  646
Поручейник  77
Пристицефал Жадина  174
Пристицефал Жозефины  175
Прозерпина  332
Прострел раскрытый  604
Псевдомехорис чёрный  251
Птеригонеурум овальный  668
Птеростих чернейший  227
Пузырчатка малая  620
Пузырчатка промежуточная  621
Пупилла двузернистая  166
Пупочник  536
Пухонос альпийский  523
Пчела-листорез шмелевидная  287
Пыльцеголовник длиннолистный  506
Пырейник волокнистый  475
Пяденица голарктическая  316
Пяденица каемчатая  321
Пяденица краснополосая  322
Пяденица лесостепная  318
Пяденица ракитниковая  320
Пяденица северная  326
Рагий пёстрый  247
Рамалина балтийская  723
Рамалина мучнистая  724
Рамалина опыленная  725
Рамалина разорванная  726
Рамалина чашечковидная  727
Рамалина ясеневая  728
Рдест красноватый  524
Резуха повислая  589
Ремез обыкновенный 107
Риация подражающая  367
Риккардия пальчатая  660

Рогачик золотистый   241 
Рогачик скромный  241
Рогульник плавающий 622
Роза волосистая  630
Росянка английская  632
Румянка 537
Рутпела пятнистая  246
Рысь обыкновенная 28
Рябчик русский  482
Рябчик шахматный  481
Сальвиния плавающая  450
Сапсан  66
Саранка  480
Саркосома шаровидная  740
Сатир боровой  423
Сатир семела  423
Севчук Одинэ-Сервиля  208
Сенница болотная  419
Сенница геро  418
Сенница туллия 419
Сердечник трехнадрезный 590
Серикостома пасторальная  200
Серпокрылка крюковидная  314
Серпуха венценосная  647
Серпуха зюзниколистная 648
Серпуха разнолистная  648
Серпуха увенчанная 647
Сигара фаллоподобная  198
Сизира тёмная  252
Сизоворонка  95
Симира беложильная  353
Синграфа вопросительная  348
Синец  132
Синяк  745
Синяк русский 537
Ситник стигийский  526
Ситняг малоцветковый  511
Скакун германский  218
Скакун лесной  217
Скакун песчаный  219
Скерда обгрызенная  649
Скерда сибирская  650
Скерда тупокорневищная 649
Сколия степная  257
Скопа  54
Скорпидиум скорпионовидный  682
Славка ястребиная 106
Слизень черно-синий  171
Смолевка зеленоцветковая  545
Сова ястребиная 92
Совка бирен  361
Совка воднотравяная  356
Совка заметная  358
Совка ювентина  355
Солнцецвет копеечный  592
Солнцецвет монетолистный 592
Солонечник льновидный  652
Солонечник точечный  651
Сом обыкновенный 138
Сон-трава  604
Соня орешниковая 32
Соня-полчок  31
Сорокопут серый 104
Спарассис курчавый  742
Спиральноусая пчела кривоусая  275
Спиральноусая пчела плоскозубая  276
Спирея городчатая  631
Сплахнум красный  670
Сплюшка  90
Стагачка  497
Степная пяденица темная  317
Стереокаулон войлочный  729
Стерлядь  131
Стрельчатка молочайная  351



801указатель русских названий

Стрельчатка трилистниковая  352
Струйчатая пяденица грязно-бурая  327
Суворовка 417
Суслик крапчатый 30
Сфагнум тупой  661
Схизотураниус Дмитриева  183
Сыроежка зеленоватая  761
Сыроежка золотистая  759
Сыроежка разнолистная  760
Сыч домовый 91
Тайник сердцевидный  507
Таран альпийский 548
Тарантул южнорусский  182
Тахисфекс песчаный  263
Тенелюб рыжегрудый  244
Тимьян обыкновенный 555
Тимьян ползучий 555
Титий 335
Толокнянка обыкновенная  539
Толстоголовка мозаичная  377
Толстоголовка тагет  374
Томентипнум блестящий  684
Тонкоголовый муравей болотный  307
Тонконог большой  466
Тонкопряд мрачный  309
Тонкопряд папоротниковый 309
Тонкопряд украшенный  308
Тополь черный 578
Торея реснитчатая  688
Травник  76
Триостренник приморский  525
Тритон гребенчатый 121
Трутовик овечий  741
Трутовик разветвленный  743
Турухтан (гнездовая популяция) 79
Турча болотная  616
Тушканчик большой 33
Тырса 467
Тюльпан Биберштейна  483
Углокрыльница V-белое  406
Удод  97
Уж обыкновенный 118
Ужовник обыкновенный  456
Улит большой 75
Уснея густобородая 713
Уснея жестковолосатая  714
Уснея лапландская  715
Уснея нитчатая 713

Уснея оголенная  716
Уснея оголяющаяся 717
Уснея почти цветущая  718
Уснея рыжеющая 717
Уснея цветущая  719
Утка серая 52
Фиалка топяная  654
Филин  89
Филонотис бранденбургский  674
Фитеция зеленоватая  249
Фифи 74
Флавопармелия морщинистая  720
Флавоцетрария капюшоновидная  721
Фонтиналис гипновидный  675
Хаммарбия болотная  508
Хариус европейский 139
Хвостатка вязовая  390
Хвостатка падубовая  388
Хвостатка терновая  389
Хвостатка w-белое  390 
Хвощ пестрый  457
Хироцефал устрашающий  180
Хлениус бороздчатогрудый  230
Хлениус ребристый  229
Хондрула трехзубая  169
Хохлатка Маршалла  560
Хохлатка полая  561
Ценолида сетчатая  258
Церкобрахис мелкий  192
Цикада горная  214
Цикада лесостепная  215
Цинна широколистная  476
Чабрец ползучий  555
Чайка малая 83
Чемерица черная  484
Червонец бурый  394
Червонец гелла  393
Червонец непарный  392
Червонец титир 394
Червонец фиолетовый  391
Черемша  485
Черноголовка крупноцветковая  556
Черногоричник горный  572
Чернушка-эфиопка  420
Чесночница обыкновенная 123
Чехонь  136
Чилим 622
Чина болотная  533

Чина черная  534
Чистец прямой  557
Шалфей клейкий  558
Шашечница авриния  407
Шашечница большая  408
Шашечница дидима 409
Шашечница красная  409
Шашечница матурна 408
Шашечница феба  410
Шейхцерия болотная  527
Шикша 540
Шилохвость  53
Шиповник волосистый  630
Шлемник копьелистный  559
Шмелевидка жимолостная  334
Шмелевидка скабиозовая  335
Шмель изменчивый 299
Шмель конский 305
Шмель консобринус 297
Шмель конфузус  296
Шмель моховой  301
Шмель печальный  299
Шмель пластинчатозубый 303
Шмель плодовый  302
Шмель подземный 304
Шмель пятноспинный  300
Шмель родственный  297
Шмель черепитчатый  303
Шмель-чесальщик  298
Шпажник черепитчатый  479
Щитень весенний  176
Щитень летний  181
Эверсманния украшенная  315
Эгопинелла блестящая  170
Эйзения Норденшёльда  165
Эйфем  399
Энеис тарпея  422
Энеис ютта  421
Энигмомфискола европейская  172
Энтолома темно-синяя  754
Эротидес насутус  243
Эухальция скромновидная  345
Языкан обыкновенный  333
Ятрышник обожженный  510
Ятрышник шлемовидный  509
Ящерица прыткая 117
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ, 
ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(латинские названия)* 

* курсивом указаны синонимы

Abramis ballerus 132
A. sapa  133
Acentrella inexpectata  188
Acer campestre 581
Acipenser ruthenus 131
Aconitum anthora 594
A. nemorosum 594
Aconogonon alpinum 548
Acontia lucida  349
Acronicta euphorbiae 351
A. menyanthidis  352
Adenophora lilifolia  582
Adonis vernalis 597
Aegopinella nitidula 170
Aenigmomphiscola europaea  172
Aeschna isosceles 186
A. viridis  185
Agonum ericeti 226
Albatrellus ovinus  741
Alburnoides bipunctatus 134
Alcedo atthis 96
Aletia albipuncta  363
A. pudorina  364
Allactaga major 33
Allium ursinum 485
Aloina rigida  667
Alyssum gmelinii  585
Amara chaudoiri  228
Amata nigricornis  373
Amblyodon dealbatus  673
Ametropus fragilis  191
Ammobates punctatus 290
Ammobatoides abdominalis 291
Anaptychia ciliaris  722
Anarta myrtilli  359
Anas acuta  53
A. strepera  52
Anax imperator  184
Andrena bimaculata  266
A. chrysopyga  267
A. cineraria  268
A. fuscipes  269
A. humilis  270
A. lapponica  271
A. pilipes  272
A. rufizona  273
Anemone nemorosa 595
A. sylvestris 596
Angelica palustris  573
Anguis fragilis 116
Anisus septemgyratus  173
Anomodon attenuatus  679
A. longifolius  678
A. viticulosus  680
Anser anser 49
A. erythropus 50
Anthophora aestivalis 292
A. plumipes 293
A. retusa 294
Anthrax anthrax  428
A. varia  427

Anthus pratensis  103

Apatania zonella  199
Apatura iris  403
Aphodius bimaculatus  235
Apoda avellana  310
A. limacodes  310
Aporophyla lutulenta  357
Aquila chrysaetos 64
A. clanga 62
A. pomarina  63
Arabis pendula 589
Archanara algae  356
Arctostaphylos uva-ursi  539
Arenaria micradenia 544
Argynnis aphirape 411
A. daphne  414
Arichanna melanaria 319
Artemisia latifolia 646
Aspius aspius 137
Aster amellus 633
Athene noctua 91
Autographa mandarina  347
Baeothryon alpinum 523
Baetis feles  189
Baetopus wartensis  190
Barbitistes constrictus 203
Batrachospermum gelatinosum 689
B. moniliforme 689
B. turfosum 690
B. vagum 690
Bembix rostrata 262
Betula humilis  529
B. nana 528
Bistorta vivipara 549
Boletus erythropus  748
B. impolitus  746
Boloria aquilonaris  413
B. eunomia  411
Bombina bombina 122
Bombus confusus 296
B. consobrinus  297
B. cullumanus  303
B. distinguendus 298
B. humilis 299
B. maculidorsis 300
B. mocsaryi 300
B. muscorum 301
B. pomorum  302
B. serrisquama  303
B. subterraneus 304
B. tristis 299
B. veteranus 305
Bombylius discolor  425
B. minor 424
Botrychium lunaria  454
B. matricariifolium 455
B. multifidum  453
B. virginianum  452
Brachyptera braueri  194
Brachythron hafniense    187
B. pratense 187
Brenthis daphne  414
Bryoria capillaris  700

B. fremontii  706
B. fuscescens 699
B. implexa 704
B. nadvornikiana  702
B. osteola 703
B. simplicior  705
B. subcana 699
B. vrangiana  701
Bubo bubo 89
Bucklandiella microcarpa  663
Bufo viridis 124
Buprestis octoguttata 242
Bythotrephes longimanus  177
Caenolyda reticulata 258
Callimorpha dominula  368
Callistus lunatus  232
Callopistria juventina  355
Caloboletus radicans  749
Calosoma inquisitor 216
Campanula altaica  583
C. sibirica 584
Capsula algae 356
Carabus clathratus 221
C. menetriesi  222
C. nitens 223
C. sibiricus 224
C. violaceus 220
C. violaceus aurolimbatus  220
Carcharodus alceae  375
C. altheae  376
C. flocciferus  376
Cardamine trifida 590
Carex capillaris 513
C. disticha  514
C. diоica 515
C. flacca 520
C. hartmanii  516
C. irrigua 517
C. magellanica 517
C. obtusata 521
C. pauciflora  518
C. paupercula 517
C. remota 522
C. rhynchophysa  512
C. serotina  519
Catocala adultera  339
C. electa  340
C. elocata  341
C. pacta  342
C. promissa  343
C. sponsa 344
Caulinia minor 486
Centaurea sumensis  637
Cephalanthera longifolia  506
Cerasus fruticosa  623
Cercobrachys minutus  192
Ceruchus chrysomelinus  241
Chimaphila umbellata 551
Chirocephalus horribilis  180
Chlaenius costulatus  229
C. sulcicollis  230
Chlidonias hybridus 85
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C. leucopterus 84
Chondrostoma variabile 135
Chondrula tridens 169
Chrysolina eurina 250
Chrysopa abbreviata 254
Cicadetta cantilatrix  215
С. montana 214
Cicindela arenaria 219
C. germanica 218
C. sylvatica  217
Ciconia ciconia 47
C. nigra 48
Cinna latifolia  476
Circaetus gallicus 60
Circus cyaneus 57
C. macrourus 58
C. pygargus 59
Cirsium pannonicum  635
Citellus suslicus  30
Cladonia foliacea  696
C. stellaris  695
C. zopfii  697
Clematis recta 600
Clitocybe geotropa  751
Clossiana eunomia  411
C. titania  412
Coeloglossum viride  505
Coenonympha tullia  419
C. hero  418
Colias myrmidone  384
C. palaeno  385
Colletes caspicus 265
Columba oenas 87
Comibaena bajularia  321
C. pustulata  321
Conioselinum tataricum  570
C. vaginatum 570
Conocephalus dorsalis  207
Coracias garrulus 95
Corallorhiza trifida  494
Coronella austriaca 119
Cortinarius pholideus  755
C. praestans  757
C. violaceus  756
Cortusa matthioli 615
Corydalis cava  561
C. marschalliana 560
Cotoneaster alaunicus  624
C. melanocarpus  625
Cottus gobio 140
Crepis praemorsa  649
C. sibirica 650
Cupido minimus 395
Cygnus cygnus 51
Cylindera arenaria  219
C. germanica 218
Cypripedium calceolus 487
C. guttatum  488
Dactylorhis cruenta  502
Dactylorhiza baltica 501
D. cruenta 502
D. longifolia 501
D. maculata  504
D. traunsteineri  503
Daphnia cristata  177
Dasypoda argentata 279
D. aurata 280
D. suripes 280
Delphinium elatum 599
D. litwinowii 598
Dendrocopos medius 100
Dentaria bulbifera 587
D. quinquefolia  586
Dеsmаnа mоschаtа 17

Dianthus andrzejowskianus 541
D. arenarius 542
D. superbus 543
Dicranum undulatum  665
D. viride  666
Diphasiastrum tristachyum 460
Distichium capillaceum 662
Diura bicaudata  196
Dolichovespula norwegica  261
D. sylvestris 260
Dorcadion holosericeum 248
Dracocephalum ruyschiana 553
Drepana harpagula  314
Drepanosurus birostratus  178
D. vladimiri  179
Driopa mnemosyne 380
Drosera anglica  632
Dytiscus latissimus 233
Echium rubrum auct.  537
E. russicum J.F. Gmel.  537
Egira conspicillaris  358
Eisenia nordenskioldi 165
Elatine hydropiper 617
E. triandra  618
Eleocharis quinqueflora 511
Elymus fibrosus 475
Emberiza aureola 110
E. hortulana 109
Empetrum nigrum 540
Entoloma atrocoeruleum  754
Epatolmis caesarea  372
E. luctifera  372
Epipactis atrorubens  492
E. palustris  491
Epipogium aphyllum  498
Equisetum variegatum  457
Erebia aethiops  420
Eremogone micradenia 544
Erotides nasutus  243
Erynnis tages  374
Euchalcia modestoides  345
Euchloe ausonia  383
Eudia pavonia  328
Euphydryas aurinia  407
E. maturna  408
Eversmannia exornata  315
Falco columbarius 67
F. peregrinus 66
F. vespertinus 68
Felis lynx 28
Flavocetraria cucullata  721
F. caperata 720
Fontinalis hypnoides  675
Formica forsslundi  307
F. uralensis 306
Fritillaria meleagris 481
F. ruthenica  482
Galatella linosyris 652
G. punctata  651
Gallinago media 80
Gavia arctica  42
Gazoryctra ganna  308
Geastrum fornicatum  764
Genista germanica 531
Gentiana amarella 546
G. axillaris 546
G. cruciata 547
Gentianella amarella 546
Geotrupes vernalis 234
Gladiolus imbricatus 479
Glis glis 31
Glyceria lithuanica 472
Gnorimus variabilis 240
Goodyera repens 490

Gratiola officinalis 605
Grus grus 70
Gymnadenia conopsea 493
G. cucullata 499
Gyroporus castaneus  744
G. сyanescens  745
Haematopus ostralegus 73
Haliaeetus albicilla 65
Hamatocaulis vernicosus  683
Hammarbya paludosa  508
Harpyia milhauseri 336
Helianthemum nummularium  592
Hemaris fuciformis  334
H. tityus  335
Hemileccinum impolitum 746
Heodes alciphron 391
H. dispar  392
H. tityrus  394
Hepatica nobilis 603
Heptagenia longicauda 193
Hericium coralloides  763
Herminium monorchis  489
Heterocope appendiculata  177
Hieraaetus pennatus 61
Hierochloё repens  465
H. stepporum 465
Hipparchia semele  423
Holopedium gibberum  177
Hoplitis tuberculate  286
Horisme tersata  327
Hottonia palustris 616
Huperzia selago 458
Hygrophoropsis macrospora  753
Hymenostylium recurvirostrum  669
Hypericum elegans  569
Hyphoraia aulica  370
Hypogymnia bitteri  707
Hyssia cavernosa  362
Imshaugia aleurites  708
Infundibulicybe geotropa  751
Iphiclides podalirius  382
Iris aphylla 477
I. sibirica 478
Iso tes echinospora 461
I. lacustris 462
I. setacea  461
Isophya modesta rossica 202
Isophya modesta 202
Isoptena serricornis 195
Itame loricaria  316
Ixobrychus minutus 46
Jovibarba globifera  653
J. sobolifera 653
Juncus stygius  526
Jurinea cyanoides 643
J. ledebourii 644
Koeleria grandis  466
Korscheltellus fusconebulosus  309
K. ganna  308
Lacanobia aliena  360
Lacerta agilis 117
Lactarius lignyotus  762
Lactarius repraesentaneus  758
Lagopus lagopus 69
Lampetra planeri 130
Lanius excubitor 104
Laphria gibbosa 429
Larentia clavaria 325
Larus minutus 83
Laserpitium latifolium 571
Lasioglossum costulatum 278
Lasiommata megera  416
Lathyrus niger 534
L. palustris  533
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Leccinum variicolor 750
Lemonia dumi  329
L. taraxaci  330
Leotia lubrica  739
Lepidurus apus 176
Leptogium saturninum  698
Leucania obsoleta  365
Leucobryum glaucum  664
Leucodon sciuroides  677
Leucopaxillus lepistoides  752
Ligularia sibirica  636
Lilium martagon 480
Limax cinereoniger 171
Limosa limosa 82
Linosyris vulgaris 652
Linum flavum 593
Liparis loeselii 495
Listera cordata 507
Lithurgus cornutus 284
Lonicera caerulea 562
Lullula arborea 102
Lunaria rediviva 588
Lutra lutra 27
Lycaena alciphron 391
L. dispar  392
L. helle  393
L. tityrus 394
Lycophotia porphyrea  366
Lycopodiella inundata  459
Lycopodium inundatum 459
L. selago 458
L. tristachyum 460
Lycosa singoriensis  182
Lygephila craccae  337
Lynx lynx  28
Macaria loricaria  316
Macroglossum stellatarum  333
Macropis fulvipes 281
Maculinea alcon 397
M. nausithous 398
M. teleius  399
Malacodea regelaria 326
Malaxis monophyllos  497
M. paludosa 508
Mallada flavifrons 253
Meesia triquetra 671
Megachile bombycina  287
Megalodontes 256
Melanargia russiae  417
M. suwarowius  417
Melecta albifrons  295
M. armata 295
Melica altissima 473
M. picta  474
Melitaea didyma  409
M. phoebe 410
Melitta melanura 282
M. udmurtica 283
Melitturga clavicornis  274
Menegazzia terebrata  709
Merdigera obscura 168
Microtus subterraneus 34
Milvus migrans 56
Minucia lunaris  338
Miscodera arctica  225
Moma alpium  350
Moneses uniflora  552
Montia fontana 619
Muscardinus avellanarius 32
Muschampia tessellum  377
Mustela lutreola 26
Myotis dasycneme 21
M. mystacinus  22
M. nattereri 20

Myoxus glis 31
Myrmeleon 255
Myrmeleotettix maculatus  210
Mythimna albipuncta 363
M. pudorina  364
Najas minor 486
Nardosmia frigida 634
Neckera pennata  681
Neoboletus erythropus  748
Neottianthe cucullata  499
Nepeta nuda 554
N. pannonica  554
Neptis rivularis  405
N. sappho  404
Nomada armata 288
N. pulchra 289
Nordmannia ilicis  388
N. spini  389
N. w-album  390
Nucifraga caryocatactes 105
Numenius arquata 81
Nuphar pumila  591
Nyctalus lasiopterus 24
N. leisleri 23
Nymphalis vau-album  406
Nаtriх nаtriх 118
Oedipoda coerulescens 213
Oeneis jutta  421
O. tarpeia  422
Omphalodes scorpioides  536
Onconotus servillei 208
Ophioglossum vulgatum  456
Ophonus stictus  231
Ophrys insectifera 500
O. muscifera 500
Orchis cruenta 502
O. maculata 504
O. militaris 509
O. traunsteineri 503
O. ustulata 510
Oreoselinum nigrum  572
Orobanche alba  564
O. alsatica  568
O. bartlingii 563
O. elatior  566
O. libanotidis 563
O. major 566
O. pallidiflora  565
O. purpurea  567
Orussus abietinus 259
Osmia maritima 285
Osmoderma barnabita  239
Ostericum palustre 573
Otus scops 90
Oxycoccus microcarpus  538
Oxytropis рilosa  532
Paludella squarrosa  672
Pandion haliaetus 54
Papestra biren  361
Pararge aegeria 415
P. megera 416
Parmelina quercina 710
P. tiliacea  711
Parnassius apollo  381
P. mnemosyne  380
Parnopes grandior 264
Parus cyanus 108
Pedicularis kaufmannii  612
P. palustris  611
P. sceptrum-carolinum 613
Pelecus cultratus  136
Pelobates fuscus 123
Pelias berus 120
Peltigera aphthosa 734
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P. degenii
P. horizontalis
P. neckeri
P. neopolydactyla 
Pericallia matronula 
Perlodes dispar
Pernis apivorus
Petasites frigidus
Peucedanum alsaticum
P. oreoselinum
Pharmacis fusconebulosa 
Philomachus pugnax 
Philonotis marchica 
Phryganophilus ruficollis 
Phytoecia coerulescens 
Picoides tridactylus
Picus canus
P. viridis
Plagiothecium latebricola 
Platanthera chlorantha 
Plebeius optilete 
Pleurosticta acetabulum 
Plusidia cheiranthi 
Podiceps auritus
P. grisegena
P. ruficollis
Podisma pedestris 
Poecilimon intermedius
P. scythicus
P. ukrainicus
Polygala sibirica
Polygomun alpinum
P. viviparum
Роlygоniа l-album
P. vаu-аlbum
Polyommatus coridon
P. daphnis
P. optilete
Polypodium vulgare 
Polyporus umbellatus 
Polystichum braunii 
Populus nigra
Porzana parva 
Potamogeton rutilus 
Potentilla alba
P. recta
Pristicephalus josephinae 
P. shadini
Proserpinus proserpina
Protaetia aeruginosa
P. fieberi
P. lugubris
P. marmorata
P. speciosissima
Prunella grandiflora
Prunus fruticosa 
Psephellus sumensis
Pseudomechoris aethiops
Pseudepidalea viridis
Pseudoterpna pruinata 
Psophus stridulus 
Pteromys volans 
Pterostichus aterrimus 
Pterygoneurum ovatum 
Pulmonaria angustifolia 
Pulsatilla patens
Pupilla bigranata
Pyrethrum corymbosum
Pyrgus serratulae
Pyrola media
Pyrrhia exprimens 
Quercusia quercus
Rallus aquaticus
Ramalina baltica
R. calicaris
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R. dilacerata  726
R. farinacea  724
R. fraxinea 728
R. pollinaria  725
Ranunculus gmelinii  601
R. reptans 602
Remiz pendulinus 107
Rhagium sycophanta 247
Rhodostrophia vibicaria  322
Rhyacia simulans 367
Riccardia palmata 660
Roegneria fibrosa 475
Rosa pomifera 630
R. villosa 630
Rubus arcticus 626
R. chamaemorus 629
Russula aurea 759
R. heterophylla  760
R. virescens  761
Rutpela maculata  246
Sabra harpagula  314
Salix myrtilloides 577
S. vinogradovii  576
Salvia glutinosa 558
Salvinia natans  450
Sanicula europaea 575
Sarcosoma globosum  740
Saxifraga hirculus 580
Scheuchzeria palustris 527
Schizoturanius dmitriewi  183
Scirpus pauciflorus 511
Scolia hirta  257
Scolitantides orion  396
Scorpidium scorpioides 682
Scorzonera humilis 638
S. purpurea 639
Scotopteryx moeniata  323
S. mucronata 324
Scrophularia alata 614
S. umbrosa 614
Scutellaria hastifolia 559
Seladonia leucahenea 277
Semiothisa loricaria  316
Sempervivum soboliferum 653
Senecio czernjaevii 640
S. erucifolius 641
S. integrifolius  640
S. tataricus  642
Sericostoma personatum  200
Serratula coronata 647
S. heterophylla 648
S. lycopifolia 648

S. wolfii  647
Sigara fallenoidea  198
Silene chlorantha  545
Silurus glanis 138
Simyra albovenosa  353
Sisyra fuscata  252
Smerinthus caecus  331
Sorex isodon 18
S. minutissimus 19
Sparassis crispa 742
Sparganium angustifolium  464
S. friesii  463
S. gramineum 463
Spermophilus suslicus 30
Sphaerotorrhiza trifida 590
Sphagnum obtusum  661
Spiraea crenata 631
Splachnum rubrum  670
Stachys recta 557
Stauroderus scalaris 211
Stereocaulon tomentosum  729
Sterna albifrons 86
Stipa longifolia  471
S. capillata 467
S. dasyphylla  469
S. joannis  470
S. pennata 470
S. pulcherrima  468
S. tirsa 471
Streptopelia turtur  88
Strix nebulosa  94
S. uralensis 93
Strymon ilicis 388
S. spini 389
S. w-album  390
Suillellus luridus 747
Surnia ulula 92
Sylvia nisoria 106
Syngrapha interrogationis  348
Synopsia sociaria 318
Syntomis nigricornis  373
S. phegea 373
Syrichtus tessellum  377
Systropha curvicornis 275
S. planidens 276
Tachysphex psammobius  263
Tanacetum corymbosum 645
Tephrina murinaria  317
Tephroseris integrifolia 640
Thecla betulae  386
T. quercus  387
Thersamonolycaena dispar  392

Thorea hispida  688
Thymallus thymallus 139
Thymus serpyllum 555
Tomentypnum nitens  684
Tragosoma depsarium 245
Trapa natans 622
Trichophorum alpinum 523
Triglochin maritimum 525
Tringa glareola 74
T. nebularia 75
T. stagnatilis 77
T. totanus 76
Triops cancriformis  181
Triturus cristatus 121
Trypocopris vernalis 234
Tulipa biebersteiniana 483
Tyria jacobaeae 369
Upupa epops 97
Ursus arctos 25
Usnea dasypoga  713
U. filipendula 713
U. florida  719
U. fulvoreagens  717
U. glabrata  716
U. glabrescens 717
U. hirta  714
U. lapponica  715
U. subfloridana  718
Utricularia intermedia  621
U. minor 620
Veratrum nigrum 484
Vacciniina optilete  400
Verbascum phoeniceum  610
Veronica austriaca ssp. dentata 606
V. dentata  606
V. incana 609
V. paniculata 607
V. prostrata 608
V. spuria 607
Vertigo moulinsiana  167
Vicia pisiformis 530
Villa occulta 426
Viola uliginosa  654
Vipera berus 120
Wormaldia subnigra  201
Xanthoselinum alsaticum  574
Xenus cinereus 78
Zerynthia polyxena  379
Zygaena carniolica  311
Z. ephialtes 313
Z. loti  312
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Новикова М.В. — 463, н. фото; Окатов Г. — 475, л. фото, 511, л. фото, 546, в. фото; Октябрева Н.Б. — 471, 483, в. фото, 
532, н. фото, 534, с. фото, 556, н. фото, 592, 594, н. фото, 605, 611, н. фото, 632, н. фото, 652, в. фото, 654, в. фото, н. фото; 
Онищенко Л.В. — 642; Орешкин Д. — 514, п. фото, 563, 592; Паламарчук Л. — 590, л. фото, 625, в. фото; Пешков В.Г — 
465, л. фото, 474, л. фото, 482, 536, в. фото, 542, 551, н. фото, 554, н. фото, 585, в. фото, н. фото, 588, в. фото, 593, н. фото, 
643; Пожидаева Н.В. — 585, л. фото, 604, н. фото; Поспелов И.Н. — 475, п. фото, 515, н. фото, 525, в. фото, 634, в. фото, 
н. фото; Русанов А.В. — 485, н. фото, 530, н. фото, 623, н. фото; Семенцова М.В. — 452, в. фото; Сергеева М.Н. — 634, 
с. фото; Сидорчук Е. — 572; Скляр Е.А. — 635; Сорокин А.И. — 494, в. фото, 500, л. фото, 503; Суслова Е.Г. — 449, н. фото, 
451, н. фото, с. фото, 453, в. фото, 459, в. фото, 461, н. фото, 465, п. фото, 466, 470, 473, 476, 477, 478, 479, 484, 485, в. фото, 
490, в. фото, 501, 502, 503, н. фото, 505, п. фото, 518, 520, 523, л. фото, 527, 528, в. фото, 531, в. фото, 534, в. фото, 535 ,
в. фото, 536, н. фото, 537, 539, н. фото, 540, 541, н. фото, 543, в. фото, 545, н. фото, 547, в. фото, 548, 551, в. фото, 553, 
в. фото, 554, в. фото, 556, в. фото, 557, 558, 560, 567, 574, н. фото, 584, 586, в. фото, 591, 596, в. фото, 597, в. фото, 598, 
600, 603, в. фото, 604, в. фото, 606, 607, н. фото, 609, 612, 614, в. фото, 621, 622, в. фото, н. фото, 623, с. фото, в. фото, 626, 
с. фото, н. фото, 629, н. фото, 631, в. фото, 633, в. фото, 638, с. фото, в. фото, 639, 644, 645, 646, 648, 649, 650, в. фото, 653, 
654, с. фото, 669, н. фото; Табульдин Ю. — 469, в. фото; Теплов К.Ю. — 450, 454, п. фото, 456, в. фото, 457, в. фото, 459, 
н. фото, 462, н. фото, 463, 483, н. фото, 486, 496, 506, 508, 513, н. фото, 514, л. фото, 516, 517, н. фото, 521, 530, в. фото, 533, 
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ся, краеведов.
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