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Представлен обзор по 23 редким видам флоры и фауны Центрально-Лесного заповедника, включаемым
в Красную книгу Российской Федерации. Оценены состояние их популяций (популяционных группировок), дается характеристика ландшафтной и ценотической приуроченности. В кратком виде приведены
их биологические и экологические особенности. Указаны лимитирующие факторы, определяющие сокращение численности некоторых видов. За 85 лет многие виды не утратили своих биологических позиций на территории заповедника, и численность их остается стабильной. Вместе с тем, виды редких
оседлых птиц (Bubo bubo, Lagopus lagopus rossicus) и гнездящихся на заповедной территории (представители семейства Accipitridae) стали немногочисленными в связи с изменением основных местообитаний и ухудшением кормовой базы. Отмечено, что Центрально-Лесной заповедник – самый крупный
резерват в Центральной России для редких видов лишайников Lobaria pulmonaria и Menegazzia terebrata.
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ритория (244.15 км2 – площадь заповедного ядра
и 460.61 км2 – площадь охранной зоны), высокая
облесенность, отсутствие озер и незначительные по площади луга не создают комфортные
условия обитания и не способствуют росту численности популяционных группировок некоторых редких видов птиц.
Центрально-Лесной
государственный
природный биосферный заповедник (далее –
ЦЛГПБЗ) вносит важный вклад в сохранение
биоразнообразия центра Русской равнины. К
настоящему времени на его территории проведена инвентаризация многих систематических
групп флоры и фауны (Флеров, 1935; Трофимов, 1940; Юргенсон, Юргенсон, 1951; Миняев, Конечная, 1976; Бондарцева, 1986; Желтухин и др., 1995; Кураева и др., 1998; Желтухина, Коробов, 2009; Винер и др., 2011; Мухина,
2011; Конечная, 2012; Коткова, 2012, 2014;
Потемкин, Нотов, 2012; Нотов и др., 2016; Бутузов, Желтухин, 2017). В данной работе представлен краткий обзор 23 редких видов Центрально-Лесного заповедника, включенных в
Красную книгу Российской Федерации (далее
– Красная книга РФ) (2001, 2008) с уточнением
видовых списков, согласно Проекта приказа
от 1.09.2016 г. «Об утверждении Списков объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и исключенных

Введение
Самым хрупким компонентом биоразнообразия, индикатором его изменения являются
редкие виды флоры и фауны (Флинт и др., 2002).
Каждый живой организм играет свою определенную роль в обеспечении устойчивости всей
биологической системы, где исчезновение одного вида отразится на ее устойчивости. Сохранение видов и мест их обитания является
глобальной природоохранной задачей жителей
Земли. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП, IUCN)
и Всемирным фондом дикой природы (WWF)
сформированы международные задачи перед
правительствами и общественными природоохранными организациями. Регулярно издаются
и уточняются Красные списки МСОП (IUCN,
2012), Красные книги стран и регионов, увеличивается количество и площади природных
резерватов. Одной из таких особо охраняемых
природных территорий является ЦентральноЛесной государственный заповедник, организованный в 1931 г. В 1985 г. ему присвоен статус
биосферного. Сохранившиеся старовозрастные
елово-широколиственные леса и нетронутые
верховые болота заповедника обеспечивают безопасные условия для произрастания и обитания
многих представителей растительного и животного мира. Но относительно небольшая его тер43
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из Красной книги Российской Федерации»
(2016): 2 вида грибов, 2 вида лишайников, 3
вида сосудистых растений, 1 вид круглоротых,
15 видов птиц (Приложение).
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хладный (средняя температура воздуха 4.2°С
с амплитудой значений от 1.9°С до 5.9°С), со
слабо выраженной 50-летней составляющей
колебаний температуры и осадков. За 100 лет
температура на данной территории выросла
на 0.97°С, а начиная с 1965 г. – на 3.8°С. Тенденция глобального потепления в последние
40 лет выражена, хотя амплитуда колебания
температуры и осадков не привели к кардинальным изменениям растительности и форм
хозяйственного использования ландшафта
(Пузаченко и др., 2016). Моренные гряды и
их наиболее высокие части и южные склоны
существенно теплее, чем озерные котловины.
Изменения тепло- и влагообеспеченности в
пространстве определяют разнообразие экологических условий, состав растительного
покрова и животного населения, биологическую продуктивность, ход естественного
саморазвития растительного покрова, формирование почв, эффективность различных
форм хозяйственного использования земли.

Материал и методы
Центрально-Лесной заповедник расположен в юго-западной части Валдайской возвышенности, и по его территории проходит
Каспийско-Балтийский водораздел. Здесь
начинаются притоки рек – Волги (Жукопа,
Тюдьма) и Западной Двины (Межа) (рис. 1).
Рельеф территории заповедника представляет
собой слабо всхолмленную водораздельную
равнину и абсолютные отметки составляют
220–270 м н.у.м. Он находится в переходной полосе между западноевропейскими и
восточноевропейскими районами континентальной области умеренного климата (Структура…, 1973). Климат устойчиво влажный
(среднее количество осадков в год 750 мм с
амплитудой значений от 509 до 954 мм) и про-

Рис. 1. Карта Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника.
Fig. 1. Map of the Central Forest State Natural Biosphere Reserve: Core area is Reserve (green); Transition area (within red
border) includes Buffer cluster zone and Conservation zone). 1. Landscape sanctuary «Urohiche Provalennoe» 2. Complex
sanctuary «Staroselskiy Mokh». 3. Complex sanctuary «Demikhovskiy Mokh». 4. Botanic sanctuary «Fedorovskiy». 5. Nature monument «Pine forest near village Ustinka». The Capercaillie lekking areas are marked by yellow.
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Результаты и обсуждение
ГРИБЫ. Грибы – эффективные индикаторы состояния лесов, т.к. определенные виды
выживают только в ненарушенных местообитаниях (Выявление…, 2009). Аннотированный
список включает 790 видов из 324 родов, относящихся к 112 семействам из 37 порядков,
14 классов и 5 отделов (Коткова, 2014). Из них
45 видов впервые указывается для территории
заповедника, в т.ч. 18 видов впервые выявлены для территории Тверской области, а 1 вид
– Phlebia ryvardenii Hallenb. et Hjortstam – впервые для территории России. Известны местонахождения 10 видов макромицетов, внесенных
в Красную книгу Тверской области (2016) и 2
вида из Красной книги РФ (2008): Hericium�����
����
coralloides (Fr.) Pers. и Ganoderma lucidum (M.A.
Curtis�����������������������������������������
: ���������������������������������������
Fr�������������������������������������
.) P���������������������������������
����������������������������������
. Karst��������������������������
�������������������������������
. На территории заповедника они представлены локально. Состояние популяций стабильное, наблюдаются регулярно
и ежегодно. Для территории ЦЛГПБЗ лимитирующих факторов для грибов не отмечено.
Вне заповедника – сплошные рубки лесов и
сбор населением (Красная книга Тверской области, 2016). Меры сохранения на территории
ЦЛГПБЗ – поддержание установленного заповедного режима.
Hericium coralloides – Ежовик коралловидный. В заповеднике известно более 10 мест
произрастания вида. Он отмечен в кварталах 91,
92, 95, 105, 106 и др. (Коткова, 2014). Довольно крупные плодовые тела ежовика (15–20 см)
встречаются чаще всего в августе в смешанных и лиственных лесах ЦЛГПБЗ на валежных
стволах Populus tremula и Alnus incana (�������
L������
.) ���
Moench, изредка Fraxinus excelsior. Площадь произрастания вида относительно постоянная.
Ganoderma lucidum – Трутовик лакированный (Ганодерма блестящая). Вид впервые
обнаружен в 2012 г. В.М. Котковой (2012). В
пределах территории заповедника гриб отмечен в 3 точках кварталов 96 и 97; встречается в
смешанных лесах, на пнях и валежных стволах
Betula pendula и Populus tremula.
ЛИШАЙНИКИ. В ЦЛГПБЗ зарегистрировано 388 видов лишайников (Нотов и др., 2016),
относящихся к 146 родам и 59 семействам. Высокое видовое богатство (21% от заповедного
фонда России и более 66% лихенофлоры Тверской области) обусловлено хорошей сохранностью старовозрастных коренных широколиственно-еловых лесов и сложных ельников,
которые практически по всей территории об-

Центрально-Лесной заповедник находится в пределах таежно-широколиственной
зоны. Большая часть его площади покрыта
еловыми лесами (47%), среди которых ельники кисличные, черничные, сфагновые,
сфагново-черничные, неморальнотравные. В
южной части заповедника распространены
широколиственно-еловые леса с Tilia cordata
Mill., Acer platanoides L., Quercus robur L.,
Ulmus glabra Huds., U. laevis Pall., Fraxinus
excelsior L. часто с Coryllus avellana L��������
���������
. в подлеске. По берегам рек и ручьев встречаются
сероольшаники и черноольхово-еловые леса
(2%). Заметный след в развитии растительности заповедника оставили ураганные ветры в 1936, 1969, 1987 и 1996 гг., вывалившие огромные лесные массивы на больших
площадях. В экстремально сухие годы на
границах вывалов характерно усыхание елового древостоя (Миняев, Конечная, 1976;
Сукцессионные процессы…, 1999; Пузаченко и др., 2016). На местах ветровалов и старых вырубок произрастают мелколиственные
леса (40% площади) из Betula pendula Roth,
B. pubescens Ehrh. и Populus tremula L., часто
с подростом широколиственных древесных
пород. Сосновые леса (10%) имеются лишь
по краям болот – сфагновые и сфагново-багульниковые сосняки. Около 7% территории
занимают болота. Луга (менее 1%) представлены на местах бывшего жилья (кордоны,
урочища), вокруг деревень и по берегам рек.
В работе использовались архивные данные
заповедника, аннотированные списки видов основных таксономических групп, опубликованные ранее, а также данные Летописи природы
заповедника за 1961–2015 гг. Полевые работы
проводились на всей территории заповедника
и охранной зоны, во всех типах леса и угодий
путем регистрации, описания и определения
видов на маршрутах, трансектах и площадках,
описания мест их произрастания и обитания по
общепринятой методике. В отдельных случаях
использовались гербарные образцы редких видов лишайников, грибов, сосудистых растений,
а также их фотоснимки.
Специальные источники использовались
при указании систематического положения и
номенклатуры видов грибов (Kirk et al., 2001;
Index����������������������������������������
Fungorum�������������������������������
���������������������������������������
, 2017), лишайников (����������
Kirk������
& An���
sell���������������������������������������������
, 2003; Nordin�������������������������������
�������������������������������������
et����������������������������
������������������������������
al�������������������������
���������������������������
., 2017), сосудистых растений (International Plant Names Index, 2017),
животных (De Jong et al., 2014).
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ласти сильно трансформированы или заменены
вторичными сообществами (Нотов и др., 2016).
Авторами лихенологических исследований (Нотов и др., 2016) подтверждена индикаторная
значимость всех найденных в заповеднике 68
видов, являющихся на территории Северо-Запада Европейской России индикаторными или специализированными (Гимельбрант, Кузнецова,
2009). В ЦЛГПБЗ обнаружено более 81% всех
индикаторных видов Тверской области, причем
17 видов встречаются только в заповеднике (Нотов и др., 2016). В настоящее время Центрально-Лесной заповедник – единственная в Центральной России территория, на которой основные представители индикаторного компонента
сохранили свои исходные фитоценотические
позиции. На территории ЦЛГПБЗ отмечены 15
видов лишайников из Красной книги Тверской
области (2016) и два вида – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. и Menegazzia terebrata (Hoffm.)
A. Massal., включенные в Красную книгу РФ
(2008) (рис. 2). Данные лишайники являются
специализированными видами, которые строго
приурочены к зрелым и старовозрастным широколиственным, еловым и смешанным лесам,
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а также к слабонарушенным пойменным лесам
(Гимельбрант, Кузнецова, 2009).
Lobaria pulmonaria – Лобария легочная. На
территории Тверской области вид распространен
неравномерно (Истомина, Катаускайте, 2002; Нотов и др., 2011). В заповеднике (заповедное ядро)
обнаружено более 300 местонахождений лобарии (Нотов и др., 2016). Вид обычен в верховьях
р. Межа, в бассейне р. Тюдьма встречается реже
(рис. 3). Произрастает на коре крупных деревьев
Populus tremula, Alnus incana, Sorbus aucuparia
L., Acer platanoides, Ulmus glabra Huds., Fraxinus
excelsior. Также отмечается массово на больших
ветровально-буреломных участках. L. pulmonaria
наблюдается ежегодно, регулярно и часто в заповеднике и охранной зоне. Возобновляется лишайник вегетативным и половым путем, состояние
популяции хорошее. Численность и плотность
высокая, но нет специальных исследований. На
одном лиственном дереве встречается от одного
до семи листоватых слоевищ этого вида, напоминающего рога оленя. Популяции чаще всего имеют округлую форму диаметром до 15 см, реже –
вытянутой формы до полуметра. Лобария часто
произрастает в соседстве с зелеными мхами.

Рис. 2. Лишайники Lobaria pulmonaria (a) на коре Ulmus glabra в ельнике липняково-ясменниковом и Menegazzia
terebrata (b) на коре Populus tremula в черноольшанике на левом берегу р. Межи (фотографии Е.А. Шуйской).
Fig. 2. Lobaria pulmonaria (a) on the bark of Ulmus glabra in Picea-Tilia-Galium odorata forest and Menegazzia terebrata (b)
on the bark of Populus tremula in Alnus glutinosa forest on the left bank of the river Mezha (Photos: Elena A. Shuyskaya).
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Рис. 3. Местонахождения лишайников Lobaria pulmonaria (красные треугольники) и Menegazzia terebrata (желтые
кружки) в заповедном ядре Центрально-Лесного заповедника.
Fig. 3. The locations of Lobaria pulmonaria (red triangles) and Menegazzia terebrata (yellow circles) in the Core area of the
Central Forest Reserve.

Менегацция пробуравленная – Menegazzia terebrata. В Тверской области вид встречается очень редко (Катаускайте, 1998; Нотов и
др., 2011), в пределах ЦЛГПБЗ – регулярно. В
заповеднике (заповедное ядро) обнаружено около 100 местообитаний M. terebrata (Нотов и др.,
2016). Менегацция обычна в верховьях р. Межа,
в бассейне р. Тюдьма встречается реже (рис. 3).
Вид приурочен к пойменным и приручьевым
ольшаникам, ельникам с участием широколиственных пород, ильмовникам с Alnus incana.
Чаще растет на коре деревьев Alnus glutinosa (L.)
Gaertn. и A. incana, отмечен на Sorbus aucuparia,
Acer platanoides. На одном лиственном дереве
встречается от одного до (реже) двух серебристо-серых листоватых слоевищ округлой формы
диаметром до пяти сантиметров. Состояние популяций хорошее, численность стабильная.
Роль заповедника в сохранении этих редких видов лишайников в России значительная.
Исследователями лихенофлоры (Нотов и др.,
2016) доказано, что ЦЛГПБЗ – самый крупный
резерват в Центральной России для Lobaria pulmonaria и Menegazzia terebrata, а также других
15 видов из Красной книги Тверской области
(2016). Все это свидетельствует об эталонном

статусе заповедной территории и его особой
роли в сохранении биоразнообразия и индикаторного компонента Центральной России.
В заповеднике регулярно выявляются новые для Тверской области виды, индикаторные
лишайники, исчезнувшие в других районах области (Нотов и др., 2016). Лихенофлористические исследования показали высокую степень
сохранности индикаторного компонента в лесных экосистемах ЦЛГПБЗ (Нотов и др., 2016).
Данные о лишайниках заповедника дополняют
программу комплексного биомониторинга экосистем центральной части Каспийско-Балтийского водораздела, направленного на сохранение уникальных природных комплексов Центральной России. Необходимо дальнейшее поддержание установленного заповедного режима.
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ. К 2003 г. известно, что на территории заповедников России
произрастало около 67% сосудистых растений от
всей флоры России (Современное состояние…,
2003). В ЦЛГПБЗ видовое разнообразие растений
невелико и составляет всего 7% от флоры региона. И здесь флора, «как и всей центральной части
Валдайской возвышенности, по числу видов и по
составу слагающих ее элементов значительно бед47
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нее флоры окружающей территории» (Миняев,
Конечная, 1976, с. 22). По данным спорово-пыльцевого анализа (Носова, 2012) в процессе своего
формирования флора территории, где расположен
заповедник, постепенно обеднялась (Пузаченко,
2012; Пузаченко и др., 2016). В настоящее время
она типично европейская, состоит из наиболее
характерных бореальных и неморальных видов и
бедна относительно других лесных территорий.
Она содержит 592 вида сосудистых растений,
относящихся к 311 родам из 92 семействам (Конечная, 2012). Причем 42 вида (7.0% от флоры заповедника) включены в Красную книгу Тверской
области (2016), 13 видов (2.0%) – в Красный список МСОП, и три вида из семейства Орхидные
(0.5%) – в Красную книгу РФ (2008). Это Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza baltica (Klinge)
Orlova и Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.
(рис. 4). Семейство Orchidaceae (19 видов) играет
значительную роль в биоразнообразии флоры заповедника, входя в головную часть спектра ведущих семейств (Конечная, 2012). Более половины
состава (12 видов) являются редкими и занесены
в Красную книгу Тверской области (2016).
Cypripedium calceolus – Венерин башмачок
настоящий. В заповеднике встречается редко в
широколиственно-еловых и заболоченных еловых
лесах, на лесных опушках, в сероольшаниках.
По данным А.В. Флерова (1935) и Т.Т. Трофимова (1950), произрастание башмачка отмечено по пойме р. Квашенка рядом с просекой
кварталов 55/56 заповедника в приручьевом
ельнике с примесью деревьев Alnus glutinosa, а
также в кв. 94 «в сыром приручьевом ольшанике с примесью Alnus incana и A. glutinosa по левую сторону р. Межи недалеко от центральной
усадьбы заповедника». В 1937 г. этот вид уже
не был обнаружен «...т.к. зимой была вырубка леса для строительства» (Трофимов, 1950,
с. 67). Позднее Н.А. Миняев и Г.Ю. Конечная
(1976) обнаружили башмачок в кв. 36. Сотрудником заповедника Е.С. Шапошниковым подтверждено произрастание этого вида в кв. 21
Северного лесничества (выдел 63, ельник неморально-кисличный) небольшими локальными полночленными популяциями в количестве
до 80 особей. Причем более половины особей
находились в генеративном состоянии (правосторонний спектр) (Летопись природы, 1978).
В настоящее время в ЦЛГПБЗ известно 6 местонахождений популяций башмачка: по просекам кварталов 21/39, 55/56 и в кварталах 56,
94 (Флеров, 1935; Трофимов, 1950); послед-

DOI: 10.24189/ncr.2017.021

ние находки отмечены Г.Ю. Конечной (2012) в
кварталах 20 и 36. Известно, что для башмачка
настоящего в пределах естественного ареала
характерен базовый возрастной спектр одновершинный с преобладанием растений в виргинильном состоянии (Татаренко, 1996). Следует
отметить, что возрастная структура ценопопуляций некоторых орхидных, в отличие от других групп растений, флуктуационно изменчивый признак. Причинами флуктуаций могут
быть погодные условия года, предыдущего
перед цветением и способность вида входить в
состояние вторичного покоя на 2–3 года. Растение цветет в заповеднике в конце мая – начале
июня. Е.С. Шапошников (устное сообщение)
также отмечал не ежегодное цветение вида в
ЦЛГПБЗ. По имеющейся информации сложно оценить жизненность популяций венерина
башмачка настоящего в заповеднике, т.к. ценопопуляционный анализ вида не проводился.
К настоящему времени в Тверской области
известно более 25 местонахождений башмачка, где самые большие популяции отмечены
в районе Вышневолоцко-Новаторжского вала
(деревни Гирино, Ильинское и Степурино).
Известно, что в окрестностях г. Тверь популяция численностью от 70 до 80 особей разных
возрастных состояний (левосторонний спектр)
расположена в смешанном сосняке с Betula sp.
злаково-разнотравном (Пушай, Петрова, 2005).
Dactylorhiza baltica – Пальчатокоренник
балтийский. В заповеднике вид встречается редко. Отмечен единично в Северном лесничестве на
урочище Погорелка на влажном лугу в кв. 18 ассистентом кафедры геоботаники биологического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова О.В. Чередниченко (Летопись природы, 2014). Обнаружены места
произрастания в охранной зоне в непосредственной близости от границы заповедника: близ п. Заповедный и д. Большое Федоровское на сырых лугах (Конечная, 2012); в урочище Барсуки на влажных лугах поймы р. Жукопа (Летопись природы,
2015). Специальный популяционный анализ не
проводился. В Тверской области пальчатокоренник
встречается рассеянно, численность особей популяций варьирует от 80 до 700 (Дементьева и др.,
2002). Вид отмечен в Андреапольском, Бельском,
Бологовском, Вышневолоцком, Западнодвинском,
Калининском, Конаковском, Краснохолмском,
Кувшиновском, Осташковском, Пеновском, Старицком, Торжокском, Торопецком и Удомельском
районах (Красная книга Тверской области, 2016).
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Рис. 4. Cypripedium calceolus (a) в ельнике чернично-сфагновом, Dactylorhiza baltica (������������������������������
b�����������������������������
) на разнотравном лугу в урочище Погорелка и Epipogium aphyllum (c) в ельнике на окраине болота Старосельский Мох (Авторы фотографий: a и
c – Е.А. Шуйская, b – О.В. Чередниченко).
Fig. 4. Cypripedium calceolus (a) in blueberry-Sphagnum spruce forest; Dactylorhiza baltica (b) in a forb-grass meadow in
the natural landmark Pogorelka; Epipogium aphyllum (c) in spruce forest at the edge of the mire Staroselskiy Mokh (Photos:
a, c – Elena A. Shuyskaya, b – Oksana V. Cherednichenko).

Лимитирующий фактор – изменение луговых экосистем. В настоящее время в заповеднике на месте пашен, сенокосов и выпасов
распространяются богатые видами разнотравные луга, постепенно вытесняемые кустарниками, березой и серой ольхой. Необходим поиск новых местообитаний D. baltica, а также
мониторинг популяций.
Epipogium aphyllum – Надбородник безлистный. В заповеднике этот бесхлорофильный сапрофитный многолетник встречается
редко, в широколиственно-еловых лесах в
кварталах 14, 36 (Конечная, 2012), 94 (Трофимов, 1940), а также в осинниках с примесью
Picea abies (L.) Karst. (Пукинская, 2009). В
1995 г. надбородник отмечен Н.С. Илларионовой (Илларионова, 1995; Илларионова, Гусева, 1998) в заповеднике (кв. 36) в ельнике
с примесью Betula pendula, Pinus sylvestris L.
и Alnus glutinosa, а также на окраине болота
Старосельский Мох в двух точках. Было зафиксировано пять цветущих особей, растущих рядом среди сфагнума. В заболоченном
ельнике в охранной зоне недалеко от болота
Старосельский Мох на площади 5 м2 отмечено
семь цветущих особей. Возможно, надбородник встречается и на других участках в заповеднике, но отмечается не каждый год, т.к. вид
цветет не ежегодно. Как правило, популяции

малочисленные из 4–6 генеративных побегов
с двумя или пятью (редко шестью) цветками.
В Тверской области впервые надбородник был отмечен Н. Кауфманом в XIX в. близ
д. Домкино бывшего Корчевского уезда (Невский, 1952). Позднее обнаружен в Бельском
уезде, Рамешковском и Нелидовском районах (Невский, 1952; Виноградов, Щербаков,
1982) и ЦЛГПБЗ (Миняев, Конечная, 1976).
Лимитирующие факторы в заповеднике не
выявлены, необходим поиск новых местообитаний вида, а также мониторинг.
КРУГЛОРОТЫЕ. На территории заповедника отмечен 1 вид круглоротых (Рубцов, 2000)
– Lampetra planeri (Bloch, 1784).
Lampetra planeri – Европейская ручьевая
минога. Вид включен в Красную книгу РФ (2001)
в Приложение 3 со статусом охраны 4. Имеет европейское значение, согласно применяемым в
России приоритетам Бернской конвенции.
В Тверской области минога зарегистрирована во многих водоемах Волжского и ЗападноДвинского бассейнов (Красная книга Тверской
области, 2016). L. planeri впервые отмечена в
ЦЛГПБЗ в 1980 г., вероятно, отмечалась и ранее,
но опубликованных данных нет. Наличие вида
подтверждено при инвентаризации ихтиофауны
в 1997 г. Спорадично встречается на участках
перекатов в верховьях р. Межа. Численность и
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условия размножения не определены. Лимитирующие факторы – роющая деятельность бобра,
приводящая к заиливанию основных местообитаний и изменению характера русла реки. Необходимы борьба с загрязнением водоемов и природоохранное просвещение населения.
ПТИЦЫ. К настоящему времени в заповеднике определено и описано 214 видов птиц
(Бутузов, Желтухин, 2017), 59 включены в Красную книгу Тверской области (2016). Это типично европейские обитатели широколиственных
лесов и степей. Более половины представителей
пернатых гнездится в ЦЛГПБЗ. Практически
все редкие птицы заповедника (15 видов), занесенные в Красную книгу РФ (2001), включены в Международный Красный список МСОП
(IUCN, 2012) и являются видами европейского значения, согласно применяемым в России
приоритетам Бернской конвенции (за исключением Haematopus ostralegus longipes Buturlin,
1910; Lagopus lagopus rossicus Serebrowsky,
1926; Numenius arquata (Linnaeus, 1758)). К настоящему времени численность многих редких
видов птиц на территории ЦЛГПБЗ сокращается в связи со значительным снижением обилия
основных объектов питания. Это происходит
за счет зарастания сельхозугодий (уменьшение численности амфибий, рептилий, мышевидных, тетеревиных птиц), повсеместного
массового незаконного лова рыбы за пределами заповедника, а также ветровалов и рубок
леса на прилегающих территориях, что приводит к сокращению пригодных для гнездования
участков. Только два редких вида птиц в заповеднике являются оседлыми – Lagopus lagopus
rossicus и Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Но и их
численность в последние годы сокращается в
результате обеднения кормовой базы за счет зарастания лугов и полей. Представители семейства Accipitridae (Aquila clanga Pallas, 1811; A.
chrysaetos C.L. Brehm, 1831; Circaetus gallicus
(����������������������������������������������
J���������������������������������������������
.��������������������������������������������
F�������������������������������������������
. �����������������������������������������
Gmelin�����������������������������������
, 1788); и др.) в последние десятилетия также стали реже встречаться и гнездиться в заповеднике. Пролетные птицы, такие как
Anser erythropus (Linnaeus, 1758); Gavia arctica
arctica (Linnaeus, 1758); Haematopus ostralegus
longipes; Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
отмечаются в ЦЛГПБЗ единично и не каждый
год. Поэтому в настоящее время для сохранения редких видов птиц не только в заповеднике,
но и на прилегающих территориях необходимы
специальные мероприятия. Среди них – это
мониторинг гнездовий и создание вокруг них
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охранных зон с полным запретом лесохозяйственных и мелиоративных работ, а также сооружение гнездовых платформ на пригодных
участках для гнездования, скашивание лугов и
бывших сельхозугодий, природоохранное просвещение населения.
Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758) –
Европейская чернозобая гагара. В ЦЛГПБЗ
вид встречается на пролете очень редко в небольшом числе и в отдельные годы. В 2014 г.
отмечена пара на пруду в п. Большое Федоровское (устное сообщение с.н.с. Е.А. Шуйской).
В Тверской области гагара сохранилась на глухих озерах крупных верховых болот в западной
части, в первой половине прошлого века гнездилась более широко. С 1980-х гг. гнездовья и
выводки отмечались в Андреапольском районе;
возможно обитание в Бологовском, Осташковском и Пеновском районах. Летующие негнездящиеся птицы встречаются более широко в
Калининском, Нелидовском, Рамешковском и
других районах. Гнездовые станции – озера с
отлогими берегами среди обширных верховых
болот. Гнездится на земле, островках, кочках,
в кладке два яйца. Питается рыбой и водными
беспозвоночными животными. Численность
повсеместно низкая, не превышает 5–10 пар
(Красная книга Тверской области, 2016). Необходимы сохранение экосистем болот, учет
численности и гнездовий, ограничение доступа
людей, запрет на сетевой лов рыбы в гнездовой
период, сооружение плотов-гнездовий.
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – Черный
аист. В ЦЛГПБЗ вид отмечается регулярно на
протяжении последних 50 лет единичными парами в поймах и долинах рек. Гнездовые участки – высокобонитетные осиново-еловые леса.
Гнездо устраивает на стволовых развилках
старых деревьев Populus tremula. Численность
популяции низкая и стабильная, от одной до
трех пар. Наблюдения ведутся на территории
заповедника и охранной зоны на площади 700
км2. За последние десять лет черный аист отмечался на юго-западе в Тверской области, преимущественно в верховьях р. Западная Двина
и ее притоках. В гнездовой период птицы отмечались регулярно во многих районах: Жарковский, Западнодвинский, Нелидовский, Торопецкий, реже в Андреапольском, Вышневолоцком, Бежецком, Зубцовском, Калининском,
Кашинском, Конаковском, Оленинском, Осташковском и Пеновском (Красная книга Тверской
области, 2016). Общую численность в Тверской
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области можно оценить в 25–30 пар, из которых
15–20 пар селятся в юго-западной части региона. Ветровалы на больших участках и рубки
леса на прилегающих территориях сокращают
пригодные для гнездования участки. Отмечено
значительное снижение численности основных
объектов питания за счет повсеместного массового незаконного лова рыбы за пределами заповедника, в т.ч. электроудочкой. Роль ЦЛГПБЗ в
сохранении вида значительная.
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – Пискулька. В ЦЛГПБЗ вид впервые отмечен в
1985 г. Пискулька регулярно в небольшом количестве встречается на весеннем пролете.
Мигрирующие стаи не останавливаются на охраняемых территориях заповедника. Нередко
пролет стай над ЦЛГПБЗ идет ночью (Бутузов,
Желтухин, 2017). Заповедник не имеет существенного значения в сохранении вида. Необходимы учет численности и миграционных
остановок. Через Тверскую область проходят
слабые весенний и осенний пролеты, где численность A. erythropus стабильно низкая.
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – Скопа. В ЦЛГПБЗ отмечено сезонное пребывание
вида, в последние годы – ежегодные залеты. В
2014 г. установлено гнездование на границе заповедника. Скопа регулярно встречается на весеннем пролете по открытым участкам поймы
р. Тудовка. Пролет проходит в апреле (Бутузов,
Желтухин, 2017). Единичные встречи и в гнездовое время. Скопа отмечалась на реках и прудах заповедника в количестве до четырех птиц.
В Тверской области встречается в большинстве
районов, особенно в северо-западных и западных с многочисленными озерами. Численность стабилизируется, до 25–30 гнездящихся
пар. Плотность 0.5 пары на 1000 км2. Гнездится
обычно в окрестностях крупных водоемов, в
кладке 2–3 яйца. Питается карповыми рыбами,
реже добывает щуку, судака и окуня (Красная
книга Тверской области, 2016). Заповедник не
имеет существенного значения в сохранении
вида. P. haliaetus охраняется в государственном
комплексе (далее – ГК) «Завидово».
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – Змееяд.
В ЦЛГПБЗ вид на пролете. Впервые в заповеднике змееяд отмечен в 1983 г., более поздние
данные, возможно, недостоверны. Встречается
единично и редко. Лимитирующие факторы –
зарастание лугов и полей древесной и кустарниковой растительностью, за счет чего ограничивается доступность кормовой базы (змеи,
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крупные ящерицы и лягушки). Роль ЦЛГПБЗ
в сохранении вида незначительная. В Тверской
области змееяд известен по единичным встречам в Жарковском и Калининском районах
(Красная книга Тверской области, 2016). Охраняется в заказниках Жарковского, Западнодвинского, Нелидовского районов. Необходимо
дальнейшее развитие сети особо охраняемых
природных территорий (далее – ООПТ) в местах обитания вида.
Aquila clanga Pallas, 1811 – Большой подорлик. Впервые в ЦЛГПБЗ вид был отмечен в
1985 г. Встречается в апреле на весеннем пролете. В отдельные годы гнездится вблизи границ заповедника, предпочитая смешанные леса,
чередующиеся полями, перелесками, опушки
леса, поймы рек. Численность стабильно низкая. В 2016 г. летом отмечена охотящаяся птица
в урочище Падоры (Бутузов, Желтухин, 2017).
В Тверской области A. clanga встречается по
всей территории разрозненными парами. Жилые гнезда и гнездовые участки за последние 10
лет отмечали в долинах р. Медведицы Рамешковского района, р. Сози и р. Шоши Калининского района, в Бологовском, Вышневолоцком,
Западнодвинском, Зубцовском, Калининском,
Кимрском и Удомельском районах (Красная
книга Тверской области, 2016). Численность в
Тверской области стабильная, 25–30 гнездящихся пар (Красная книга Тверской области, 2016).
Лимитирующие факторы – интенсивное зарастание лугов и сельскохозяйственных угодий кустарниковой и древесной растительностью (сокращение численности мышевидных грызунов
и амфибий – основного рациона питания). Также отрицательно влияют рубки леса на гнездовых участках. Роль ЦЛГПБЗ в сохранении вида
незначительная. Охраняется в ГК «Завидово».
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831 – Малый подорлик. В ЦЛГПБЗ вид был впервые
отмечен в 1985 г. Отмечено размножение A.
pomarina в 2002–2006 гг. в урочище Столовая
(Бутузов, Желтухин, 2017). Гнездовые участки
– ельники, примыкающие к открытым биотопам. Вид отмечается нерегулярно и единично.
Численность стабильно низкая, в отдельные
годы от двух до четырех птиц. В Тверской области жилые гнезда найдены в Жарковском, Нелидовском и Оленинском районах. В гнездовое
время птиц наблюдали в окрестностях г. Старица, д. Боровское Максатихинского района и
д. Якутино Калининского района (Красная книга Тверской области, 2016). Численность слабо
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изучена, оценивается в 30 пар. Лимитирующие
факторы – зарастание лугов и сельхозугодий
кустарниковой и древесной растительностью,
в связи с чем сокращается кормовая база (амфибии и мышевидные грызуны). Роль ЦЛГПБЗ
в сохранении вида незначительная. Охраняется
в ГК «Завидово», в заказниках Жарковского и
Нелидовского районов.
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – Беркут.
В ЦЛГПБЗ вид отмечается регулярно на протяжении последних 50 лет. Беркут гнездится и
встречается круглый год в разнообразных биотопах: на верховых болотах, на лесных грунтовых
дорогах, лугах и сельхозугодьях. Гнездовые биотопы – лесные острова на верховых сфагновых
болотах. Численность в ЦЛГПБЗ стабильная –
от двух до четырех птиц. Гнездо используется в
течение многих лет. Занимает как естественные
гнезда, так и искусственные платформы. Впервые к гнездованию приступает довольно рано.
В 2012 г. 7 апреля самка уже сидела на гнезде
(Бутузов, Желтухин, 2017). В кладке 1–2 яйца.
Основа питания – тетеревиные птицы, крупные
кулики и заяц-беляк. В Тверской области беркут
– оседлая и кочующая птица, встречающаяся
преимущественно в западных районах (Андреапольский, Бологовский, Жарковский, Западнодвинский, Пеновский, Селижаровский и Фировский), где поселяется в крупных лесоболотных
урочищах. Известны встречи в Вышневолоцком,
Калининском и Рамешковском районах (Красная
книга Тверской области, 2016).
Лимитирующие факторы: природные – разрушение гнездовых участков за счет ветровалов, ограниченность кормовой базы (сокращение численности тетеревиных); антропогенные – рубки леса, выкладывние отравленных
приманок на волков, браконьерский отстрел.
Роль ЦЛГПБЗ в сохранении вида значительная для Тверского региона. Также охраняется
в заказниках Жарковского, Западнодвинского,
Нелидовского районов.
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Орлан-белохвост. В ЦЛГПБЗ вид впервые отмечен в 1978 г. Изредка орлан-белохвост встречается на весеннем и осеннем пролетах. Осенний пролет растянут до декабря включительно
(Бутузов, Желтухин, 2017). В заповеднике не
размножается. ООПТ не имеет существенного
значения в сохранении вида. В Тверской области тяготеет к крупным естественным и искусственным водоемам в западной части (валдайской). В гнездовое время орлан-белохвост
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отмечен на озерах Осташковского, Пеновского
и Фировского районов, на Рыбинском, Вышневолоцком и Иваньковском водохранилищах (Красная книга Тверской области, 2016).
В последние годы наметилась тенденция увеличения частоты встреч, соответственно и
численности орланов до 5–10 пар. В Тверской
области гнездящийся, изредка зимующий вид.
Гнездится в высокоствольных участках лесов
на побережьях крупных водоемов. Массивные гнезда на соснах и елях. Успех размножения крайне низок (16%) при кладке 1–2 яйца.
Питается рыбой, молодью околоводных птиц
(Красная книга Тверской области, 2016).
Falco pregrinus (Tunstall, 1771) – Сапсан.
Впервые в ЦЛГПБЗ вид отмечен в 1931 г. В
1930-е гг. вид гнездился здесь на моховом болоте, в настоящее время зарегистрированы отдельные редкие залеты в начале апреля (Бутузов, Желтухин, 2017). Сапсан питается птицами
средней величины – кулики, голуби, врановые,
утки, чайки. Не размножается. В Тверской области в XIX – первой половине XX вв. гнездился
на крупных верховых болотах и в лесах долины
р. Волга. Сейчас сведений о гнездовании нет
(Красная книга Тверской области, 2016). ООПТ
не имеет существенного значения в сохранении
вида. Необходимы учет численности и мест обитания, а также возможная разработка специальной программы реинтродукции исконного подвида Falco pregrinus pregrinus в Верхневолжье.
Lagopus lagopus rossicus Serebrowsky,
1926 – Среднерусская белая куропатка. С
1931 г. в ЦЛГПБЗ вид отмечается регулярно и
повсеместно. В бесснежный период – на верховых болотах, в снежный – кроме болот регулярно встречается на вырубках и закустаренных
лугах. В ЦЛГПБЗ на болоте Катин Мох 20 лет
назад зарегистрировано 20–30 пар куропатки
(Желтухин и др., 1995). Численность в заповеднике – до 10–15 размножающихся пар, но
в последние годы сокращается. Оседлый вид,
гнездится исключительно на верховых болотах,
в кладке 8–12 яиц. Осенью откочевывает на луговые участки, зарастающие ивами и березой.
В Тверской области встречается во многих районах, кроме Калязинкого, Кашинского и Конаковского, где вид не был зарегистрирован на
гнездовье последние 10–20 лет. Близок к исчезновению в Зубцовском, Кесовогорском, Краснохолмском, Ржевском и Сонковском районах.
Основные очаги обитания куропатки приурочены к верховым болотным массивам валдайской
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части области. Резкое падение численности в
Тверской области произошло в 1960–1970-е гг.
В настоящее время плотность населения вида в
подходящих биотопах в гнездовой период составляет в среднем 0.5–1.0 особь на кв. км. В
целом в области численность вида 500–1000
пар (Красная книга Тверской области, 2016).
Лимитирующие факторы – деградация ивовых насаждений по закрайкам верховых болот
за счет повсеместного заболачивания. Высокая
численность хищных млекопитающих и птиц,
осушительные работы, лесо- и торфоразработки в местах обитания, возможно, климатические
изменения. Роль ЦЛГПБЗ в сохранении вида
значительная.
Pluvialis apricaria apricaria (Linnaeus, 1758)
– Южная золотистая ржанка. В ЦЛГПБЗ вид
впервые отмечен в первой половине 1930-х гг.
Отмечается регулярно и повсеместно в заповеднике в последние 50 лет. Впервые гнездование
вида было установлено в 1981–1982 гг. на верховых болотах Катин Мох и Жарковский Мох
(Авданин, 1983; Николаев, 1985). В ЦЛГПБЗ
20 лет назад гнездилось 10–25 пар (Желтухин и
др., 1995). Гнездится исключительно на верховых болотах с обширными грядово-мочажинными и грядово-озерковыми комплексами. Гнезда
устраивает на моховых кочках, иногда у основания сосенок, вне участков с густым багульником
и других кустарничков. В кладке четыре яйца.
Питается водными и наземными беспозвоночными. Численность в заповеднике – до 25 пар,
сокращается. В Тверской области птицы были
найдены еще на 17 болотах, преимущественно
в западной части. В целом в области численность вида 150–300 пар, плотность населения
вида в подходящих биотопах в гнездовой период составляет в среднем 0.4–1.0 особь на кв. км
(Красная книга Тверской области, 2016).
Лимитирующие факторы – естественная
редкость вида у границ ареала, а также осушение сфагновых болот за пределами заповедника. Роль ЦЛГПБЗ в сохранении вида значительная. Необходимо сохранение болот.
Haematopus ostralegus longipes Buturlin,
1910 – Кулик-сорока (материковый подвид).
В ЦЛГПБЗ встречается на пролете, очень редко.
В Тверской губернии в конце XIX в. куликсорока был нередок в долинах рек Волга, Вазуза, Осуга, Тверца и ее притоках. В 1960-е гг.
на Иваньковском водохранилище гнездилось
3–5 пар. В настоящее время регулярно гнездится у д. Малые Борки Калининского района. В
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1980–1990-е гг. отдельные пары регистрировались на прудах рыбхоза «Пуйга» Вышневолоцкого района, на р. Большая Пудица Кимрского
района, в окрестностях г. Кимр на р. Волга, в
устье р. Жабни Калязинского района, на р. Мологе Максатихинского района (Красная книга
Тверской области, 2016). Гнездится на песчано-галечниковых косах и островах со скудной
растительностью на водоемах. В кладке 2–4
яйца. Питается моллюсками, личинками водных беспозвоночных. Лимитирующие факторы – хозяйственное освоение пойм, рекреация
и беспокойство птиц. Необходимы мониторинг
локальных популяций, а также разъяснительная работа с населением и охотниками.
Numenius arquata (�����������������������
Linnaeus���������������
, 1758) – Большой кроншнеп. В ЦЛГПБЗ вид отмечается
регулярно на протяжении 50 лет. Кроншнеп
встречается локально на верховых осоковосфагновых болотах с кочкарником и угнетенным сосняком. За последние двадцать лет стал
малочисленным нерегулярно гнездящимся. На
весеннем пролете обычен (Бутузов, Желтухин,
2017). В кладке четыре яйца. Питается беспозвоночными, ягодами, семенами, мелкой рыбой.
В Тверской области встречается во всех районах, но более равномерно – в западных и северо-западных. Показатели плотности сильно
варьируют: на верховых и переходных болотах
– в среднем 0.6–0.7 особи на кв. км, на низинных болотах – до 0.4 особи. В целом в области
численность вида составляет около 1000 пар
(Красная книга Тверской области, 2016).
Лимитирующие факторы – хищничество
серой вороны, беспокойство в гнездовой период, осушение болот за пределами ООПТ. Роль
ЦЛГПБЗ в сохранении вида значительная. Необходимо сохранение болот.
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – Филин. Вид
отмечался с начала организации заповедника – с
1931 г. В ЦЛГПБЗ в 1980-е гг. гнездилось до четырех пар. Гнездовые участки – на островах среди верховых болот и в старых лесонасаждениях.
В последние годы гнездование не установлено,
единичные встречи. Размножается, видимо, не
ежегодно. Численность вида сокращается в результате сокращения площадей открытых пространств, необходимых для добывания пищи.
В зимний период встречаются остатки самцов
глухарей, добытых филином на лунках (Бутузов,
Желтухин, 2017). В Тверской области встречается в большинстве районов, особенно в Вышневолоцком, Лесном, Лихославльском, Максати53
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Это 9 видов грибов (например, Geastrum�����
pec����
tinatum Pers.; Leccinum percandidum (Vassilk.)
Watling.; Phaeolepiota aurea (Matt.:Fr.) Maire),
14 видов лишайников (Calicium viride Pers.;
Lecanora hypopta (Ach.) Vain.; Nephroma������
resu�����
pinatum (L.) Ach. и др.), 23 вида мохообразных
(например, Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.;
Dicranum bonjeanii De Not.; Frullania dilatata
(L.) Dumort.), 39 видов сосудистых растений
(например, Epipactis palustris (L.) Crantz; Rubus
chamaemorus L.; Rubus arcticus L.), 10 видов
брюхоногих моллюсков (например, Acanthinula
aculeata (Müller, 1774); Cochlicopa lubricella
(Rossmassler, 1834); Pupilla muscorum (����
Linnaeus, 1758)), 27 видов насекомых (Carabus����
���
nitens Linnaeus, 1758; Papilio machaon Linnaeus,
1758; Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) и
др.), 3 вида рыб (Salmo trutta morpha fario (L.);
Thymallus thymallus (L.); Cottus gobio (L.)), 1
вид амфибий (Bufo viridis Laurenti, 1768), 2 вида
рептилий (Anguis fragilis Linnaeus, 1758; Lacerta agilis Linnaeus, 1758), 44 �����������������
вида�������������
������������
птиц��������
(������
например, Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758); Mergus
merganser (Linnaeus, 1758); Grus grus (Linnaeus,
1758)�������������������������������������
)������������������������������������
, 6 видов���������������������������
��������������������������������
��������������������������
млекопитающих�������������
, �����������
также������
�����
отмеченных в Красном списке МСОП (например,
Sorex minutissimus Zimm., 1780; Pteromys volans
L., 1758; Mustela lutreola L., 1761).
Требуются более детальные исследования
по изучению биологии и экологии редких видов, уточнение их распространения на территории заповедника и охранной зоны, детальное описание мест произрастания (обитания)
и картирование их встреч. Этому будет способствовать завершение работ по составлению
и изданию аннотированных списков водорослей, миксомицетов и мохообразных. Заповедник вносит значительный вклад в сохранение
не всех редких видов. Но заповедный режим и
режим его охранной зоны в полной мере способствуют их безопасному существованию. В
этом отношении значительна роль экосистем
ЦЛГПБЗ в сохранении биоразнообразия Тверской области и России.
Надеемся, что приведенные сведения станут базой для организации долгосрочного мониторинга за каждым редким или нуждающимся в охране вида. Эти работы предусмотрены
перспективным планом НИР на 2015–2019 гг.
Необходимо продолжить комплексные исследования по изучению эколого-биологических
особенностей и эколого-фитоценотических характеристик экосистем, что позволит глубже

хинском, Рамешковском, Селижаровском и Удомельском районах. Численность повсеместно
низка (Красная книга Тверской области, 2016).
Оседлый вид. Населяет старые захламленные
ветровалом участки лесов, обычно в окрестностях крупных водоемов, по краям и на лесных
островах болот, вдоль пойм лесных речек. Моногамный вид. Гнездится на земле, реже в старых
гнездах хищных птиц. В кладке 2–3 яйца. Питается позвоночными животными. Роль ЦЛГПБЗ
в сохранении вида незначительная. Необходимы
учет численности и мест обитания.
Заключение
Биологическое разнообразие охраняемых и
индикаторных видов на территории заповедника подтверждает ее высокую природоохранную
ценность. Среди охраняемых видов полно представлены редкие и очень редкие в Центральной России лишайники (Нотов и др., 2016). По
результатам совместного проекта ЮНЕСКО
и МСОП, посвященного бореальным лесам, в
перечень наиболее перспективных территорий
для присвоения статуса объекта Всемирного
наследия включен участок «Валдай – Великий
водораздел» (Буторин, 2011). Анализ лихенофлоры, выполненный рядом авторов (Нотов и
др., 2016), подтверждает уникальность этого
района и его ценность в сохранении биоразнообразия. ЦЛГПБЗ имеет ключевое значение для
формирования регионального экологического каркаса (Сорокин и др., 2011; Нотов и др.,
2011). Комплексный анализ ее флоры и фауны
необходим для разработки стратегии сохранения биоразнообразия Тверского региона, реализации программы биомониторинга центральной части Каспийско-Балтийского водораздела.
Он крайне важен для осуществления проектов
по ведению Красной книги и созданию Изумрудной книги Российской Федерации.
К настоящему времени инвентаризация
биоразнообразия заповедника выполнена практически в полной мере. Необходимы дополнения и уточнения к аннотированным спискам
видов. Следует добавить, что в ЦЛГПБЗ также
включенными в Красную книгу Тверской области (2016) являются представители других
групп флоры и фауны, не указанные в Красной книге РФ (2001, 2008) и проекте Приказа
от 1.09.2016 г. «Об утверждении Списков объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и исключенных
из Красной книги Российской Федерации».
54

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2017. 2(Suppl. 1): 43–60

понять механизмы функционирования и устойчивость коренных сообществ в качестве хранителей видов, включенных в Красные книги.
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Приложение. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира
Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника, внесенных в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов, Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области
Appendix. List of the rare and endangered plant and animal species known in the Central Forest State Nature Biosphere Reserve included in the IUCN Red List (in Table – МСОП), Red Data Book of the Russian Federation (in Table – КкРФ) and
Red Data Book of the Tver region (in Table – КкТо)

Название вида

Красный
список
МСОП Характер пребывания на ООПТ
КкРФ
КкТо

Численность, состояние
популяции

Грибы
Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.)
P. Karst.
Трутовик лакированный (ганодерма
блестящая)
Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers.
Ежовик коралловидный

–
3
1

Встречается локально, в трех пунСтабильная.
ктах с 2012 г. регулярно, ежегодно.

–
3
3

Локально, более десяти мест проОтносительно постоянная.
израстания, регулярно, ежегодно.
Лишайники

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная

–
2б
2

Стабильная, высокая. ВозПовсеместно, в 300 точках заповедобновление – вегетативное и
ника, регулярно, часто и ежегодно.
половое. Состояние хорошее.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
Менегация продырявленная

–
3
2

Повсеместно, в 100 точках запо- Стабильная. Возобновление
ведника, регулярно, ежегодно, до- – вегетативное. Состояние
статочно обычен.
хорошее.
Сосудистые растения

LC
3
3

Локально, два местонахождения на
2006 г., три – по литературным дан- Вегетативное размножение.
ным. Нерегулярно, не ежегодно.

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
Пальчатокоренник балтийский

–
3
2

Локально, генеративные особи,
Стабильная. Вегетативное
не более трех местонахождений.
размножение.
Встречается ежегодно.

Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.
Надбородник безлистный

–
2
1

Распространение локальное, четыре местонахождения, возможно Стабильная. Вегетативное
больше. Встречается регулярно, размножение.
но не ежегодно.

Cypripedium calceolus L.
Венерин башмачок настоящий

Круглоротые
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Европейская ручьевая минога
Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
Европейская чернозобая гагара
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Черный аист
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Пискулька
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Скопа
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
Змееяд
Aquila clanga Pallas, 1811
Большой подорлик

LC
4
(Пр. 3) 4
LC
2
1
LC
3
2
VU
2
2
LC
3
2
LC
2
4
VU
2
2

Отдельные редкие наблюдения.

Нет данных.

Птицы
Очень редко на пролете и не ежеЕдинично.
годно.
Встречается регулярно на протя- От одной до трех пар (на
жении последних 50 лет единич- 1000 км2), стабильная.
ными парами. Гнездится.
Регулярно на пролете. Часто про- Пролетные стайки в период
лет ночью над заповедником.
весенней миграции.
Сезонное. В последние годы – еже- До четырех птиц (на 1000
годные залеты. В 2014 г. отмечено км2); единичные встречи на
гнездование на границе ООПТ.
пролете и в гнездовое время.
Отмечается редко, на пролете.

Единично.

Отмечается с 1985 г., нерегулярно. Единично.
В отдельные годы гнездится.
Стабильно низкая.
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Красный
список
МСОП Характер пребывания на ООПТ
КкРФ
КкТо

Название вида
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Численность, состояние
популяции

Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Малый подорлик

LC
3
2

Единично. Стабильно низОтмечается с 1985 г., нерегулярно. кая, 2–4 птицы (на 705 км2
Гнездование в 2002–2005 гг.
– территория заповедника и
охранной зоны).

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Беркут

LC
3
1

Стабильная. Одна гнездовая
Встречается регулярно на протяпара – от двух до четырех птиц
жении последних 50 лет. Оседлый
(на 705 км2 – территория заповид. Гнездится.
ведника и охранной зоны).

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост

LC
3
2

Встречается очень редко. Во вре- Единичные залетные особи
мя пролета и зимой.
в отдельные годы.

Falco pregrinus Tunstall, 1771
Сапсан

LC
2
0

В 1930-е гг. гнездился. В последние Единичные залетные особи
годы отмечается редко, на пролете. в отдельные годы.

Lagopus lagopus rossicus Serebrowsky, 1926
Среднерусская белая куропатка

–
2
2

До 10–15 размножающихся
С начала наблюдений в 1931 г. пар (на 705 км2 – территория
встречается регулярно. Гнездится. заповедника и охранной зоны).
Численность сокращается.

Pluvialis apricaria apricaria (Linnaeus, 1758)
Южная золотистая ржанка

–
3
3

До 25 пар (на 705 км2 – терВ последние 50 лет встречается
ритория заповедника и охрегулярно. Гнездится.
ранной зоны), сокращается.

Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910
Кулик-сорока (материковый подвид)

NT
3
2

Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Большой кроншнеп

NT
2
2

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Филин

LC
2
2

Очень редко, в отдельные годы на
Единично.
пролете.
Стабильная. До 20 размноВстречается регулярно на прожающихся пар (на 705 км2
тяжении 50 лет. Распространение
– территория заповедника и
локальное. Гнездится.
охранной зоны).
С 1931 г. регулярные единичные Единично (до четырех пар в
встречи. В последние годы гнездо- 1980-е гг.), численность сование не установлено.
кращается.

RARE SPECIES OF THE CENTRAL FOREST STATE NATURE
BIOSPHERE RESERVE INCLUDED IN THE RED DATA BOOK
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Anatoliy S. Zheltukhin, Elena A. Shuyskaya
Central Forest State Nature Biosphere Reserve, Russia
e-mail: azheltukhin@mail.ru, elenashuy@rambler.ru
The review presents data on 23 rare species of the Central Forest Reserve included in the Red Data Book of the
Russian Federation. The state of their populations (groups of populations) is assessed. The characteristics of
landscape and coenotic confinement are given. Their biological and ecological features are briefly described, and
the limiting factors determining the reduction in the number of some species are indicated. Over 85 years, many
species have remained their biological positions in the Reserve, and their quantity has remained stable. At the
same time, species of sedentary birds (Bubo bubo, Lagopus lagopus rossicus) and birds nesting in the Protected
Area (representatives of the Accipitridae family) are now few in number due to the changes in the main habitats
and deterioration of the forage resources. It is noted that the Central Forest Reserve is the largest Protected Area
in Central Russia for the rare lichens Lobaria pulmonaria and Menegazzia terebrata.
Key words: biodiversity, Central Forest Reserve, IUCN Red List, habitat, population, protection, rare species,
Red Data Book of the Russian Federation
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