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направленным на сохранение редких растений и животных, нуждающихся в специальных мерах охраны в 
связи с невысокой численностью и уязвимостью к техногенным и антропогенным воздействиям на природные 
комплексы. Список видов утвержден Постановлением администрации Прокопьевского муниципального 
района от 21 мая 2021 г. и включает 104 вида, в том числе растений – 38, животных – 66. Для каждого вида 
приводятся сведения о морфологии, экологии, биологии, распространении, а также о факторах угрозы и 
мерах охраны. Описание видов сопровождается рисунками и фотографиями.

Книга предназначена прежде всего для жителей Прокопьевского района: учащихся средних учебных 
заведений, учителей и всех любителей природы, интересующихся сохранением биологического разнообразия 
и вопросами охраны природы родного края.
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Дорогие земляки  
и уважаемые гости  

Прокопьевского городского округа!

Как часто мы задумываемся о том, как 
тесно связаны с окружающей средой, как за-
висим от нее? Мы, люди, дети природы. Она 
дает нам средства труда и продукты питания, 
обогащает нас духовно и является источни-
ком творческого вдохновения.

Кузбасс является одной из уникальней-
ших территорий России по богатству при-
родных ресурсов и количеству заповедных 
мест. 

Природа нашего края отличается своей завораживающей красотой, разнообрази-
ем ландшафта, уникальностью представителей растительного и животного мира, вклю-
ченных в Красные книги региона и Российской Федерации, природными комплексами, 
имеющими  особое научное, культурное, эстетическое и рекреационное значения.

Сохранить природный мир нашей малой родины во всем многообразии – всеобщая 
задача, при условии, что каждый из нас осознает необходимость разумного и бережно-
го отношения к природным богатствам.

Вопросы сохранения природных богатств являются приоритетными в Прокопьев-
ском муниципальном округе. Разработана и реализуется система мер по охране редких 
видов растительного и животного мира. Снижение уровня загрязнения окружающей 
среды, рациональное природопользование – это только малая часть мероприятий, ко-
торые реализуются в округе для сохранения экологической безопасности. Благодаря 
слаженной природоохранной деятельности, в которую мы вкладываем не только зна-
ния и опыт, но и частичку собственной души, наш общий дом становится более краси-
вым и устроенным! 

Пусть эта книга станет напоминанием о том, что наш мир полон прекрасных явле-
ний. Удивительное – рядом! Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы сбережем 
природные богатства района для будущих поколений!  

Глава Прокопьевского муниципального округа
Шабалина Наталья Григорьевна
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СПИСОК РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  
ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ  

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА , 2021 год

Биологическое разнообразие является основ-
ным природным ресурсом Планеты для поступа-
тельного эволюционного развития человеческой 
цивилизации. Это непреходящая ценность, кото-
рая имеет экономическое, экологическое и соци-
альное значение. Биологическое разнообразие 
является залогом сохранения стабильности био-
сферы, необходимым для биологического суще-
ствования человека. Главной причиной умень-
шения количества биологического разнообразия 
является деятельность человека по преобразо-
ванию биосферы. Основными угрозами биоло-
гическому разнообразию являются уничтоже-
ние, разрушение и загрязнение местообитаний; 
чрезмерное изъятие и истребление природных 
популяций растений; интродукция чужеродных 
видов; распространение болезней.

В словаре-справочнике Н.Ф. Реймерса (1983) 
«Красная книга» определена как «список ред-
ких и находящихся под угрозой уничтожения 
организмов; аннотированный перечень видов и 
подвидов с указанием современного и прошлого 
распространения, численности и причин ее со-
кращения, особенностей воспроизводства, уже 
принятых и необходимых мер охраны видов».  
В постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 19.02.1996. № 158 «О Красной книге 
Российской Федерации» закрепляется положе-
ние, что она является документом, содержащим 
свод сведений об охраняемых объектах расти-
тельного и животного мира и мероприятиях по их 
охране. Законом РФ предусмотрена возможность 
издания государственной и региональных Крас-
ных книг. 

Красные книги являются подзаконным актом, 
призванным наглядно пояснить населению, что 
же надо охранять из многочисленного флори-
стического разнообразия. Красные книги могут 
создаваться там, где население заинтересовано  

в сохранении природы и хотело бы знать про 
свои «живые редкости». Красная книга Проко-
пьевского муниципального округа будет являть-
ся эффективным инструментом при управлении 
природными ресурсами. Новые экономические 
отношения, сформировавшиеся в России, уве-
личили интенсивность и способы природополь-
зования. В этих условиях полномочия власти 
муниципального округа для сохранения био-
логического разнообразия чрезвычайно малы, 
и, может быть, Красная книга станет последним 
заслоном для сохранения животных и растений, 
а следовательно, сохранения среды обитания че-
ловека. Значимость Красной книги Прокопьев-
ского муниципального округа заключается в ее 
информативности. Ни в каком другом издании 
такой полноты информации нет. 

Красная книга – это составная часть регио-
нального компонента экологического образова-
ния и воспитания, формирования краеведческих 
знаний у населения, общественного мнения о не-
обходимости сохранения биологического разно-
образия наиболее редких и уязвимых объектов, 
обитающих на данной территории. В этом случае 
она является источником краеведческих сведе-
ний, которых не хватает специалистам народного 
образования. 

Муниципальные Красные книги включают 
виды государственной охраны, региональной ох-
раны, а часть видов предназначена для местной 
охраны, имеются угрозы для их существования на 
территории муниципального образования.

Категории статуса редкости, статуса угрозы 
уничтожения, степени и первоочередности при-
нимаемых и планируемых к принятию мер охра-
ны даны в соответствии с приказом Минприроды 
России от 24.03. 2020 №161 «О внесении изме-
нений в порядок ведения Красной книги Россий-
ской Федерации № 306 от 23 мая 2016 г.».

стр. Наименование видов растений и грибов
Категория
редкости

Категория
угрозы 

Категория
первоочередности 

принимаемых и 
планируемых к 

принятию
решения мер

РАСТЕНИЯ – PLANTA

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – POLYPODIOPHYTA

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae

17 Многорядник Брауна – Polystichum braunii (Spenner) Fee* 3 БУ III

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA

Семейство Эфедровые – Ephedraceae

19 Эфедра односемянная – Ephedra monosperma С. А. Меу.* 2 БУ III

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – MAGNOLIOPHYTA

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae

21 Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl* 3 У III

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

22 Стародубка апеннинская – Adonis apennina L. 3 БУ III

23 Стародубка весенняя – Adonis vernalis L. 3 БУ III

24 Стародубка пушистая* – Adonis villosa Ledeb.* 2 У III

Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae

25 Копытень европейский – Asarum europaeum L.* 3 БУ II

Семейство Березовые – Betulaceae

26 Береза холмовая – Betula humilis Schrank 3 БУ III

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae

27 Качим Патрэна – Gypsophila patrinii Ser.* 3 БУ III

Семейство Маревые - Chenopodiaceae

 28 Крашенинниковия терескеновая – Krascheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst* 1 И I

 29 Сведа рожконосная - Suaeda сorniculata (C.A. Mey.) Bunge 3 БУ III

Семейство Фиалковые – Violaceae

 30 Фиалка рассеченная – Viola dissecta Ledeb. * 2 БУ III

Семейство Липовые – Tiliaceae

31 Липа сибирская – Tilia sibirica Bayer* 3 У III

Доктор биологических наук, профессор  
А.Н. Куприянов 
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Семейство Бобовые – Fabaceae

32 Астрагал австрийский – Astragalus austriacus Jacq. * 2 У II

34 Астрагал роговой – Astragalus ceratoides Bieb. 3 БУ III

35 Астрагал бороздчатый – Astragalus sulcatus L. 3 БУ III

36 Астрагал яичкоплодный – Astragalus testiculatus Pall. 3 БУ III

37 Остролодочник шишковидный – Oxytropis strobilacea Bunge 3 БУ III

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae)

38 Триния многоветвистая – Trinia ramosissima Ledeb. * 1 И I

Семейство Ластовневые – Asclepiadaceae

40 Ластовень сибирский – Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne 3 БУ III

Семейство Губоцветные – Lamiaceae

41 Зизифора пахучковидная – Ziziphora clinopodioides Lam.* 3 БУ III

Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae)

42 Альфредия поникающая – Alfredia cernua (L.) Cass. 3 БУ III

43 Солонечник узколистный – Galatella angustissima (Tausch) 
Novopokr. 3 БУ III

44 Гетеропаппус алтайский – Heteropappus altaicus (Willd.) 
Novopokr.) 3 БУ III

45 Бузульник сибирский – Ligularia sibirica (L.) Cass. 3 БУ III

46 Одуванчик бессарабский – Taraxacum bessarabicum (Hornem.) 
Hand.-Mazz. 3 БУ III

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA

Семейство Лилейные – Liliaceae

47 Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) 
Kryl.** 3 У III

Семейство Красодневовые – Hemarocallidaceae

48 Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill. 3 БУ III

Семейство Луковые - Alliaceae Borkh.

 49 Лук Водопьяновой – Allium vodopjanovae Friesen* 2 У III

 51 Лук красноватый – Allium rubens Schrad. ex Willd. 3 БУ III

Семейство Орхидные – Orchidaceae

52 Башмачок капельный – Cypripedium guttatum Sw.* 3 НО III

53 Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw.** 3 НО III

стр. Наименование видов растений и грибов
Категория
редкости

Категория
угрозы 

Категория
первоочередности 

принимаемых и 
планируемых к 

принятию
решения мер

стр. Наименование видов растений и грибов
Категория
редкости

Категория
угрозы 

Категория
первоочередности 

принимаемых и 
планируемых к 

принятию
решения мер

54 Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz* 3 БУ III

55 Пальчатокоренник сибирский – Dactylorhiza sibirica Efimov* 3 БУ III

56 Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. 3 БУ III

Семейство Мятликовые (Злаковые) – Poaceae (Gramineae)

58 Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky** 2 У III

59 Ковыль перистый – Stipa pennata L.** 3 У III

МХИ – BRIOPHYTA

Семейство Схистостеговые – Schistostegaceae

61 Схистостега перистая – Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber 
& D. Mohr 2 НО III

Примечание: 
без «звездочки» – виды для местной охраны;
* – вид включен в Красную книгу Кемеровской области [2012];
** – вид включен в Красную книгу РФ [1988].



Красная книга Прокопьевского муниципального округа

1110

Красная книга Прокопьевского муниципального округа

СПИСОК РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  
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ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА , 2021 год

стр. Наименование видов животных
Категория
редкости

Категория
угрозы 

Категория
первоочередности 

принимаемых и 
планируемых к 

принятию
решения мер

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – PHYLUM ANNELIDA

КЛАСС МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ – OLIGOCHAETA

Отряд XAПЛИТАКСИДОМОРФЫ – Haplitaxidomorpha

Семейство Люмбрициды – Lumbricidae

64 Эйзения салаирская – Eisenia salairica (Perel, 1968) 1 И II

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд СТРЕКОЗЫ – Odonata

Семейство Красотки – Calopterygidae

65 Красотка японская – Calopteryx japonica Selys, 1869 3 НО III

Семейство Дедки – Gomphidae

66 Дедка желтоногий – Stylurus flavipe (Charpentier, 1825) 3 НО III

67 Японодедка восточный, или поточный – 
Nihonogomphus ruptus (Selys & Hagen, 1858) 3 НО III

Семейство Бабки – Corduliidae

68 Длинка сибирская, или макромия сибирская – 
Macromia amphigena fraenata (Martin, 1906) 3 НО III

Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ – Orthoptera

Семейство Настоящие саранчовые – Familia Acrididae

69 Трещотка бугорчатая – Bryodema tuberculatum 
(Fabricius, 1775) 2 И II

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – Coleoptera

Семейство Хищники – Staphylinidae

70 Волосатый стафилин – Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 3 НД III

Семейство Жужелицы – Carabidae

71 Жужелица золотоямчатая – Carabus clathratus 
(Linnaeus, 1761) 3 БУ III

71 Жужелица выпуклая – Carabus convexus (Fabricius, 
1775) 3 БУ III

Семейство Усачи – Cerambycidae

72 Усач люцерновый – Echinocerus floralis (Pallas, 1773) 3 НО III

стр. Наименование видов животных
Категория
редкости

Категория
угрозы 

Категория
первоочередности 

принимаемых и 
планируемых к 

принятию
решения мер

73 Амаризиус дупликатус – Amarysius duplicatus 
(Tsherepanov, 1980) 4 У III

74 Корнежил ребристый – Eodorcadion carinatum 
(Fabricius, 1781) 2 БУ II

Семейство Златки – Buprestidae

75 Златка радужная ильмовая – Lamprodila decipiens 
(Gebler, 1847) 3 НД III

Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ – Neuroptera

Семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae

75 Муравьиный лев туранский – Deutoleon lineatus 
turanicus (Navas, 1927) 3 У III

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – Lepidoptera

Семейство Парусники – Papilionidae

77 Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo alpherakyi 
(Krulikowsky, 1924) 5 НО III

Семейство Белянки – Pieridae

78 Белянка Каллидица – Pontia callidice boreoasiatica  
(P. Gorbunov & Kosterin, 2007) 3 НД III

Семейство Голубянки – Lycaenidae

78 Голубянка Арион – Phengaris arion arion 
(Linnaeus, 1758) 3 НО III

79 Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitchi 
(Zhdanko et Korshunov, 1985) 3 У II

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

80 Бархатница Тарпея – Davidina tarpeia tarpeia  
(Pallas, 1771) 3 У II

81 Перламутровка непарная реликтовая – Argynnis 
sagana relicta (Korshunov, 1984) 3 НД II

Семейство Павлиноглазки – Saturniidae

82 Павлиний глаз ночной малый – Saturnia pavonia 
(Linnaeus, 1758) 3 НО III

Семейство Уранииды – Uraniidae

83 Эверсманния украшенная – Eversmannia exornata 
(Eversmann, 1837) 3 НД III

Семейство Совки – Noctuidae

84 Эухальция Ренарди – Euchalcia renardi  
(Eversmann, 1844) 3 НД II
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85 Капюшонница серебристо-пятнистая – Cucullia 
argentea (Hufnagel, 1766) 3 БУ II

Семейство Пяденицы – Geometridae

86 Тимандра сероватая – Timandra griseata
(W. Petersen, 1902) 2 БУ II

87 Крылохвостка бузинная – Ourapteryx sambucaria 
asiatica (Vasilenko, 2001) 4 НД III

Семейство Эребиды – Erebidae

88 Орденская лента неверная – Catocala adultera 
(Menetries, 1856) 4 НД III

89 Орденская лента тополевая – Catocala elocata (Esper, 
1787) 2 НД III

Семейство Бражники – Sphingidae

90 Языкан обыкновенный – Macrogrossum stellatarum 
(Linnaeus, 1758) 4 БУ III

91 Шмелевидка скабиозовая – Hemaris tityus 
 (Linnaeus, 1758) 3 НД III

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – Hymenoptera

Семейство Муравьи – Formicidae

92 Муравей долиходерус сибирский – Dolichoderus 
sibiricus (Emery, 1889) 3 НО III

Семейство Андреновые – Andrenidae

93 Андрена бахромчатая – Andrena marginata  
(Fabricius, 1776) 3 НД III

94 Андрена желтополосая – Andrena florivaga  
(Eversmann, 1852) 3 НД III

94 Андрена палитарсис – Andrena pallitarsis (Pérez, 1903) 3 НД III

95 Андрена буро-желтая – Andrena fulvago (Christ, 1791) 3 НД III

Семейство Пчелиные – Apidae

96 Пчела-плотник – Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 3 НД III

97 Шмель армянский – Bombus armeniacus  
Radoszkowski, 1877 3 У III

98 Шмель необыкновенный – Bombus confusus  
(Schenck, 1859) 3 У III

99 Шмель моховой – Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 3 У III

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ – PHYLUM VERTEBRATA

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES

Отряд СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ – Scorpaeniformes

101 Пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus 
(Heckel, 1836) 2 У III

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд ХВОСТАТЫЕ – Caudata

102 Тритон обыкновенный – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758) 1 И II

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – Ciconiiformes

Семейство Аистовые – Ciconiidae

104 Аист черный – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 3 У II

Семейство Цаплевые – Ardeidae

105 Выпь большая – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 3 У III

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

106 Лебедь-кликун – Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758) 1 БУ III

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

107 Лунь степной – Circus macrourus (Gmelin, 1770) 2 БУ III

108 Орел-могильник – Aquila heliaca (Savigny, 1809) 1 БУ III

109 Подорлик большой – Aquila clanga (Pallas, 1811) 1 БУ III

Семейство Скопиные – Pandionidae

110 Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 1 БУ III

Семейство Соколиные – Falconidae

111 Сокол-сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 3 БУ III

112 Дербник – Falco columbarius (Linnaeus, 1758) 3 БУ III

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ – Galliformes

Семейство Фазановые – Phasianidae

113 Куропатка серая – Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 2 БУ III
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* Категории статуса редкости видов (подвидов) животных определяются по следующей шкале:

*0 – вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории Российской Фе-
дерации (с территории Кемеровской области) и нахождение которых в природе не подтверждено 
при целенаправленных поисках (для беспозвоночных – в последние 100 лет, для позвоночных 
животных – в последние 50 лет); 

1 – находящиеся под угрозой исчезновения (исчезающие). Таксоны и популяции, численность осо-
бей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они 
могут исчезнуть;

2 – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численно-
стью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие 
сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (исчезающие);

3 – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на ограни-
ченной территории (или акватории) или спорадически распространены на значительных терри-
ториях (или акваториях);

4 – не определенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из пре-
дыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, 
либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распростра-
нение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны на-
чали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах 
по сохранению и восстановлению;

6 – редкие, случайные. Таксоны и популяции, внесенные в Красную книгу Российской Федерации 
и подлежащие охране, но на территории Кемеровской области появляющиеся нерегулярно, по-
стоянно здесь не живущие и не размножающиеся;

М – вид, предназначенный для местной охраны.
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Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

115 Журавль-красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) 6 БУ III

116 Журавль серый – Grus grus (Linnaeus, 1758) 2 БУ III

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

117 Веретенник большой – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 4 НО III

118 Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) 4 НО III

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – Apodiformes

Семейство Стрижиные – Apodidae

119 Стриж колючехвостый, или иглохвостый – Hirundapus 
caudacutus (Latham, 1802) 3 НД III

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – Passeriformes

Семейство Синицевые – Paridae

120 Лазоревка белая, или князек – Parus cyanus 
hyperrhiphaeus (Dementiev & Heptner, 1932) 3 НД III

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

121 Сорокопут серый, или большой – Lanius excubitor 
(Linnaeus, 1758) 3 НО III

Семейство Оляпковые – Cinclidae

122 Оляпка – Cinclus cinclus (Linnaeus,1758) 4 НД III

Семейство Славковые – Sylviidae

123 Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) 4 НД III

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд РУКОКРЫЛЫЕ – Chiroptera

Семейство Кожановые – Vespertilionidae

124 Вечерница рыжая – Nyctalus noctula (Schreber,1975) 1 НД III

125 Ночница длиннохвостая – Myotis frater (G. Allen, 1823) 4 НД III

126 Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi (Ognev, 1912) 3 НД III

127 Ночница прудовая – Myotis dasycneme (Boie,1825) 3 НД III

Отряд ХИЩНЫЕ – Carnivora

Семейство Куньи – Mustelidae

128 Выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 3 БУ III

129 Росомаха – Gulo gulo (Linnaeus, 1758) 3 БУ III
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РАСТЕНИЯ

АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ:
д.б.н.,  проф. Куприянов А.Н., 
к.б.н. Куприянов О.А.,  
д.б.н. Манаков Ю.А., 
к.  б.н. Ножинков А.Е.,
к.  б.н. Стрельникова Т.О., 
к.  б.н. Хрусталева И.А., 
д.б.н. Шереметова С.А., 
Яковлева Г.И.

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – POLYPODIOPHYTA

Папоротники – одна из самых древних групп на-
земных растений, появившаяся около 400 млн лет 
назад в середине палеозойской эры и достигшая к 
ее концу настоящего расцвета. Именно гигантские 
древовидные папоротники вместе с ископаемыми 
плаунами и хвощами определяли облик планеты в эту 
эпоху, и составляли леса каменноугольного периода, 
там впоследствии появились залежи каменного угля. 

В настоящее время насчитывают 300 родов па-
поротников с более чем 10 тысячами видами, они 
распространены по всему земному шару. Папо-
ротники различаются по размерам (от нескольких 
миллиметров до 25 м), жизненным формам, жиз-
ненным циклам, особенностям строения и другим 
особенностям. Произрастают в самых разнообраз-
ных экологических условиях. Больше всего видов 
папоротников отмечается во влажных тропических 
и субтропических лесах, где очень тепло и сыро.  
В Северном полушарии преобладают наземные фор-
мы папоротников, которые обитают на скалах, высоко 
в горах и даже в пустынях. 

Папоротники размножаются спорами, которые со-
зревают в сорусах (спорангиях), находящихся на ниж-
ней стороне спороносных листьев. Споры – микро-
скопические клетки, которые разносятся при помощи 
ветра, часто на огромные расстояния. Прорастая, они 
дают начало половой стадии папоротников – заростку.  
Но попасть они должны обязательно во влажную по-
чву или в воду, так как размножение папоротников 
невозможно без наличия влаги.

Надземные зеленые листовидные вегетативные и 
спороносящие побеги папоротников называются вай-
ями. По своей природе вайи – это не листья, а система 
ветвей, расположенных в одной плоскости, их еще на-
зывают «плосковетка», или «предпобег». У большин-
ства современных папоротников вайи перистые.

Многие папоротники декоративны, их используют 
для украшения жилищ, они часто выращиваются в 
оранжереях, ими оформляют букеты цветов. Широко 
употребляют в пищу молодые вайи, а также их корне-
вища, богатые углеводами. Некоторые растения слу-
жат источником лекарственного сырья.

Семейство ЩИТОВНИКОВЫЕ   
(Dryopteridaceae )

Около 40 видов этого семейства обитают в умерен-
ной зоне и в высокогорьях Северного полушария. Все 
они – скальные растения, часто встречающиеся на из-
вестковых скалах в горах, а также на скальных выхо-
дах вдоль рек.

МНОГОРЯДНИК БРАУНА  
Polystichum braunii   (Spenner) Fée

Вид назван в честь выдающегося британского бо-
таника Роберта Броуна (1773–1858), почетного члена 
Петербургской Академии наук.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее летне-зеленое 
растение с вайями, часто сохраняющимися в зиму и от-
мирающими только на следующий год при отрастании 
новой генерации. Корневище короткое, горизонталь-
ное, толстое (5–7 см в диам.), плотно покрыто остат-
ками вай прошлых лет. Вайи 50–70 см дл., 6–10 см 
шир., дваждыперистые, жестковатые, блестящие; в 
общем очертании широколанцетные, на коротких 
черешках 2–5 см, собраны в розетку. Черешки вай и 
листовые пластинки по жилкам с обеих сторон густо 
усажены бурыми пленками. Первичные доли пластин-
ки сидячие, ланцетные; вторичные неравнобокие. 
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Сорусы округлые, расположены двумя сливающимися 
рядами на нижней стороне вторичных долей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид имеет дизъюнктивный 
(разорванный, состоящий из нескольких участков) 
ареал. Основной участок ареала вида охватывает Ев-
ропу, восточная граница его проходит по Среднему 
Уралу. Еще один крупный участок ареала многоряд-
ника находится в Восточной Азии (Япония, Китай, Ку-
рильские острова, Сахалин, Приморье). Имеются изо-
лированные местонахождения в Северной Америке.  
В Южной Сибири обитает в Горной Шории, в Западном 
Саяне, в Северо-Восточном Алтае. В Сибири – реликт 
третичных широколиственных лесов [2].

На территории Кемеровской области связан с чер-
невыми лесами и обитает в Горной Шории и Кузнецком 
Алатау. На остальной территории имеются отдельные 
местонахождения [1]. 

В Прокопьевском районе отмечался в окр. с. Луч-
шево [1, 3]. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Размно-
жается спорами и вегетативным путем с неглубоким 
омоложением дочерних особей. Гигромезофит, умбро-
фит. Предпочитает тенистые местообитания с высокой 
постоянной влажностью субстрата и воздуха, но при 
хорошем дренаже. Произрастает преимущественно 
под пологом черневых пихтово-липовых, осиново-пих-
товых и кедрово-пихтовых лесов. Изредка встречается 
за пределами ареала черневых лесов на затененных 
скалах или во влажных травяных сосновых и березо-
вых лесах [4, 5]. В окр. с. Лучшево отмечался в березо-
вых лесах на склонах увалов.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Многорядник Брауна отличается эколо-
го-биологическим консерватизмом – требует особых 
микроклиматических условий, чувствителен к резкому 
изменению влажности и освещенности местообитаний. 
Сокращает численность вследствие рубки леса, горно-
добывающей деятельности и рекреационной нагрузки. 
В окр. с. Лучшево отмечались единичные экземпляры.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Интроду-
цирован в ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) [6]. Растение 
охраняется на территории регионального заказника 
«Увалы у с. Лучшево». Необходим контроль за состоя-
нием природных популяций.

Многорядник Брауна – один из красивейших видов 
папоротников, перспективный для интродукции и озе-
ленения вид, декоративность которого в условиях куль-
туры выше, чем в природных популяциях [2].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбас-
са, 2021. 2. Кр. кн. Новокузнецкого района, 2016. 3. 
Мат. герб. KUZ. 4. Гуреева, 2001. 5. Крапивкина, 2009.  
6. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA

Класс ЭФЕДРОВЫЕ (EPHEDROPSIDA)

Семейство ЭФЕДРОВЫЕ 
(Ephedraceae )

В семейство входит один род эфедра (Ephedra), ко-
торый включает более 40 видов. Это растение назы-
вают еще хвойником, или кузьмичевой травой. Хвой-
ником растение называют потому, что виды эфедры 
по внешнему виду напоминают некоторые хвойные. 
Кузьмичевой травой это растение названо по имени 
народного лекаря Федора Кузьмича Муховникова из 
Самары, который популяризовал ее медицинское при-
менение. Лекарственное значение некоторых видов 
эфедры было замечено давно, в настоящее время они 
вошли в официальную медицину как важное сердеч-
ное и противоастматическое средство. Из «ягод» ино-
гда готовят варенье, по вкусу напоминающее мед, за 
что эфедру зовут «степной малиной» [1].

ЭФЕДРА ОДНОСЕМЯННАЯ
Ephedra monosperma С.А. Меу.

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III, внесен в 
Красную книгу Кузбасса [2].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетний вечнозеленый 
кустарничек до 40 см выс. Корень длинный, ветви-
стый. Стебли деревянистые, прямостоячие или немно-
го восходящие, ветвистые от основания, вверху часто 
змеевидно закрученные, членистые. Междоузлия  
1–5 см дл. Влагалища представляют собой произво-
дные листьев, до половины надрезанные, буровато-
желтые или сизо-зеленые, в верхней части стебля 
частично травянистые. Ягодовидные шишки имеют 
шаровидно-яйцевидную форму, красного цвета, су-
противные, семена овальные, бурые, 4–6 мм дл., с 
обеих сторон внизу выпуклые (в случае двух семян 
плосковыпуклые) [1, 3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Азиатский вид, распространен 
в Сибири, на юге Дальнего Востока, в Монголии, Китае.

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Гурьевском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Ново-
кузнецком, Промышленновском, Таштагольском, Ти-
сульском, Чебулинском, Яшкинском муниципальных 
округах. 

В Прокопьевском г. ок. встречается в окр. г. Про-
копьевска.
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БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Дву-
домное ветроопыляемое растение. Пыление муж-
ских шишек происходит в июне. Женские шишки 
созревают в июле – августе. Ядовитое растение: 
надземная часть содержит алкалоиды. Ксерофит, 
петрофит, кальцефит. Растет на каменистых и щеб-
нистых склонах холмов, по скалам, иногда в степях 
по южным склонам. Предпочитает хорошо освещен-
ные места [2]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Эколого-биологиче-
ский консерватизм вида (приуроченность к карбонат-
ным скалам). Разрушение мест обитания в результате 
добычи полезных ископаемых.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории Шорского национального парка. 
Интродуцирован в ряде ботанических садов Сибири, 
в культуре высокоустойчив [4]. Необходим контроль 
над состоянием известных популяций, а также охрана 
мест обитания вида на территории области [2].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Красная книга Но-
вокузнецкого района, 2016. 2. Красная книга Кузбас-
са, 2021. 3. Флора СССР, 1934. 4. Интр. раст. природ. 
фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, или ЦВЕТКОВЫЕ, –  
MAGNOLIOPHYTA

Класс ДВУДОЛЬНЫЕ  (DICOTYLEDONES)

Семейство КУВШИНКОВЫЕ 
(Nymphaeaceae)

КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ 
Nymphaea candida J. Presl

Из-за крупных красивых цветков нередко назы-
вают белой водной лилией. Плод по внешнему виду 
напоминает кувшин, отчего происходит русское на-
звание. Все растение содержит дубильные кислоты, 
алкалоиды, гликозиды. Ядовито. Характеризуется вы-
сокой декоративностью.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Вид внесен 
в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее травянистое 
бесстебельное водное растение с мощным длинным 
горизонтальным корневищем. Листья длинночереш-
ковые, плавающие на поверхности воды, округлые, в 
диаметре 10–30 см. Цветки одиночные, белые, круп-
ные, до 15 см в диаметре, полуоткрытые, тоже плавают 
на поверхности воды. Плод – ягодообразная много-
семянная коробочка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатский вид: Европа, 
Средняя Азия, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь.

В Кузбассе встречается в Беловском м.о., Крапи-
винском м. ок., Ленинск-Кузнецком м. ок., Мариин-
ском м. р-не, Новокузнецком м. р-не, Промышленнов-
ском м. ок., Таштагольском м. р-не, Тяжинском м. ок., 
Чебулинском м. ок.

В Прокопьевском м. ок. найден в окр. с. Терентьев-
ское.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Мезо-
эвтрофный гидрофит. Стоячие и медленно текущие 
воды на глубине до 2–3 м. Предпочитает илистые и 
торфяные грунты. Пресноводный плейстофит, не 
выносит даже незначительного засоления. Может 
образовывать заросли [2]. Поликарпик. Цветет в 
июне–июле, плоды созревают в августе. Опыление 
происходит с помощью насекомых. Цветки на ночь 
и в дождливую погоду закрываются и погружаются 
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в воду. После цветения цветоножка скручивается, и 
развитие плода происходит в воде. Семена распро-
страняются водой, а также с помощью рыб и птиц.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Загрязнение и изменение гидрологического 
режима водоемов. Данные по численности отсут-
ствуют.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Поиск 
новых и мониторинг известных популяций. Выращи-
вается во многих ботанических садах Сибири [3].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 2. Опр. раст…, 2001. 3. Интродукция …, 2017. 

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Н. Куприянов.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ 
(Ranunculaceae)

СТАРОДУБКА АПЕННИНСКАЯ
Adonis apennina L.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее травянистое рас-
тение с толстым коротким корневищем и нескольки-
ми стеблями, в начале цветения высотой 20–30 см, а 
при созревании плодов – 60 см. Нижние листья чешу-
евидные, остальные сидячие, продолговатые, дваж-
ды-трижды перисторассеченные на узколанцетные 
или линейные цельнокрайние, иногда зубчатые доли. 
Цветы крупные, до 6 см в диаметре, золотисто-желтые, 
 с многочисленными лепестками и пятилистной чашеч-
кой. Тычинок и пестиков много. Плодики многочислен-
ные, мелкие, до 5 мм длиной, с прямым, отогнутым вниз 
носиком, сидячие на конусовидном цветоложе [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатское растение с ши-
роким ареалом от европейской части России до Мон-
голии [2].

В Кузбассе встречается в Горной Шории, на Колы-
вань-Томской возвышенности, в Кузнецкой котлови-
не: Беловский м.р., Гурьевский м.о., Таштагольский м. 
р., Юргинский м.о., Яшкинский м.о. [3].

В Прокопьевском м. и г. ок. встречается в окр.  
с. Лучшево [4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. В ос-
ветленных лесах, на опушках, изредка на суходольных 
лугах. Цветет в мае–июне. Размножается семенами. 
Семена созревают в июле. Молодые растения растут 
медленно, полного развития достигают на 4–5-й год. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Наиболее существенная угроза для суще-
ствования популяций – низовые пожары, рубки леса 
и хозяйственное освоение территорий.

 Предложения по охране in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории заказника «Увалы у с. Лучшево». 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Тимохина, 1993.  
2. Пошкурлат, 2000. 3. Опред. раст…, 2001. 4. Мат. 
Герб. KUZ. 

СОСТАВИТЕЛЬ. Ю.А. Манаков.

АДОНИС ВЕСЕННИЙ 
Adonis vernalis L.

Народные названия: горицвет весенний, стародуб-
ка, черногорка.

Немало древнегреческих легенд и мифов сочине-
но про это растение. По одной из них красавец Адо-
нис полюбился богине любви Афродите. Но Адонис 
погиб на охоте в неравной схватке с могучим вепрем. 
Капли крови возлюбленного Афродита превратила  
в яркий весенний цветок, подарив ему вечную жизнь.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Для мест-
ной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетние голые растения 
с толстыми, укороченными корневищами, усаженны-
ми длинными черно-бурыми шнуровидными мочками. 
Стебли в числе нескольких, в начале цветения низкие 
(5–15 см), удлиняющиеся по отцветании до 35 см, 
прямостоячие, обычно маловетвистые, с прижатыми 
ветвями, одетые при основании бурыми влагалищ-
ными чешуями. Стеблевые листья сидячие, пластинки  
в очертании овальные или почковидно-округлые, до 
основания пальчатораздельные, конечные дольки ли-
стьев линейные, цельнокрайные, по отцветании жест-
коватые. Цветки желтые. Чашелистики яйцевидные, 
коротко- и тонкоопушенные. Лепестки продолговато-
эллиптические, суженные к верхушке и неровно за-
зубренные. Плодовые головки овальные, на прямых 
цветоножках. Семянки округло-обратнояйцевидные, 
сетчато-морщинистые, опушенные, с коротким, согну-
тым крючком носиком [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Растение имеет обширный 
ареал в лесостепной зоне Западной и Восточной Ев-
ропы, Урала и Южного Зауралья, Западной, Средней, 
Восточной Сибири [2]. 

В Кузбассе встречается в северо-западной части 
Кузбасса, в Предсалаирье и на северо-западе обла-
сти: Беловский м.р., Гурьевский м.о., Кемеровский м. 
и г. о., Ленинск-Кузнецкий м.о., Новокузнецкий м.р., 
Промышленновский м.о., Таштагольский м. р. [3, 4].

В Прокопьевском м. и г. ок встречается в окр.  
с. Бурлаки, на берегу реки Кривой Ускат, окр. с. Луч-
шево, с. Карагайла [4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Луго-
во-степное растение, характерными местообитания-
ми являются луговые степи и суходольные луга. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Наиболее оптимальными условиями для 
формирования ценопопуляций адониса весенного яв-
ляются опушечные пространства, занятые суходоль-



2524

Красная книга Прокопьевского муниципального округа Растения. Покрытосеменные. Двудольные

ными лугами, эти ценопопуляции имеют наибольшую 
плотность от 90 до 142 шт./100м2. В более ксерофит-
ных условиях плотность A. vernalis уменьшается до 
средней 89–40 шт./100 м2, в них формируются старе-
ющие популяции [5].

Основной угрозой для существования вида являет-
ся разрушение природных местообитаний, связанное 
с распашкой луговых степей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Расте-
ние охраняется на территории регионального заказ-
ника «Увалы у с. Лучшево». Интродуцирован во мно-
гие ботанические сады Сибири [6].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Тимохина, 1993.  
2. Пошкурлат, 1969. 3. Опред. раст…, 2001. 4. Мат. 
Герб. KUZ. 5. Полынцева, Утемова, 1988. 6. Интр. раст. 
природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Ю.А. Манаков.

СТАРОДУБКА ПУШИСТАЯ 
Adonis villosa Ledeb.

Название «адонис» связано с именем ассирий-
ского бога солнца Адона, который, как рассказывают 
древние мифы, ежегодно умирал и каждую весну вос-
кресал.

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение. Стеб-
ли одиночные с раскидистыми ветвями, рассеянно-
волосистое. Стеблевые листья яйцевидно-треуголь-
ные, дважды перисторассеченные, конечные дольки 
опушенные, ланцетные. Цветки 2–4 см в диам., чашеч-
ка лиловая, лепестки бледно-желтые, продолговатые, 
узкие. Соплодия шаровидные, поникающие, плодики  
3–4 мм дл., с маленьким, крючковидно вниз отогну-
тым носиком.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южносибирско-казахстанский 
вид: основной ареал вида охватывает юг Западной 
Сибири. В Кузбассе проходит восточная граница аре-
ала. Ареал размещен в области теплого климата в ин-
тервале суммы Т 2200–4400 [2].

В Кузбассе встречается в Беловском г. ок., Гурьев-
ском м. ок., Ленинск-Кузнецком м. ок., Новокузнец-
ком м. ок., Промышленновском м. ок.

В Прокопьевском м. и г. ок. встречается в окр.  
с. Лучшево; окр. г. Прокопьевск. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Бере-
зовые склоновые леса, заросли кустарников. Цвете-
ние в апреле–мае, плодоношение в июне. Отдельные 

экземпляры горицвета пушистого сильно варьируют 
по степени развития: высоте, числу побегов, а также 
размерам конечных долек. Краткий онтогенез вида 
описан А.П. Пошкурлат [2]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Низовые пожары – наиболее существенная 
угроза для существования популяций стародубки пу-
шистой, поскольку по срокам они совпадают с цвете-
нием растений. Структура ценопопуляций нормальная 
неполночленная. Численность особей в изученных 

ценопопуляциях составляет от 500 до 2800 шт./попу-
ляцию. Количество особей репродуктивного возраста 
составляет 0,6–0,8 шт./м2. Коэффициент возрастности 
довольно однороден и составляет 0,4–0,47. Индекс 
эффективности – 0,84–0,94. Все изученные популя-
ции относятся к старым. Скорее всего, это связано с 
обитанием в антропогенно измененных условиях, в 
которых появление полночленных популяций затруд-
нено постоянными весенними и осенними палами [3].

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории заказника «Увалы у с. Лучшево». 
Интродуцирован в КузБС и ЦСБС СО РАН: в культуре 
устойчив, цветет, плодоносит, иногда дает самосев 
[4]. В качестве дополнительных мер охраны следует 
в условиях культуры создавать искусственные попу-
ляции ex situ, разрабатывать агрорегламент выращи-
вания в культуре и проводить реинтродукцию на от-
работанных отвалах угольных предприятий. Ведение 
мониторинга состояния популяций, находящихся на 
территории заказника «Увалы у с. Лучшево».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Куприянов, Андреев, 2018. 3. Интр. 
раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Н. Куприянов.

Семейство КИРКАЗОНОВЫЕ 
(Aristilochiaceae)

КОПЫТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
Asarum europaeum L. 

Основной ареал копытня находится в Восточной 
Европе, в Сибири он сохранился на Алтае, Салаире и 
Кузнецком Алатау в значительном отрыве от основно-
го ареала.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – II. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее зимне-зеленое 
растение с ползучим ветвистым корневищем, рас-
полагающимся в самом поверхностном слое почвы, 
отчасти на поверхности. Короткие надземные по-
беги несут при основании 2–3 пленчатых чешуйки, 
а на вершине 2 длинночерешковых листа. Листовые 
пластинки округло-почковидные, длиной 4–6 см, тем-
но-зеленые, кожистые, сохраняющиеся и зимой (до 
новых), блестящие, покрытые короткими прижатыми 
волосками. Цветки одиночные пазушные, на коротких 
цветоножках 1–2 см дл. Околоцветник правильный, 
колокольчатый, трехлопастной, буровато-темно-пур-

пуровый, снаружи и изнутри волосистый, лопасти его 
яйцевидные, 7–9 мм длиной. Тычинок 12, с короткими 
нитями, прижатыми к столбику, почти равными ему. 
Пыльники с шиловидными отростками. Рыльце шести-
лучевое, завязь нижняя. Плод – многосемянная коро-
бочка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евросибирский вид: Европа, 
Кавказ, Сибирь.

В Кузбассе встречается в Гурьевском м. ок., Ново-
кузнецком м.ок., Таштагольском м. ок. 

В Прокопьевском м.ок. встречается в окр. с. Том-
ское; верх. р. Кара-Чумыш; окр. д. Кыргай.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Реликт 
неморального комплекса. Черневая тайга, липовые, 
березовые и осиновые леса. Цветет в мае – первой 
половине июня. Плодоношение в июле. Размножение 
в основном вегетативное, реже семенное. Мезофит.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Несоответствие климатических условий 
биологическим особенностям вида. Уничтожение и 
болезни лесов. Численность популяций в результате 
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Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ 
(Caryophyllaceae)

Одно из наиболее крупных семейств мировой фло-
ры. В нем насчитывают примерно 80 родов и 2000 ви-
дов [1].

КАЧИМ ПАТРЭНА 
Gypsophila patrinii Ser.

Латинское название рода происходит от греческих 
слов «gypsos» – «гипс» и «рhilos» – «друг»; в перево-
де с латинского – «любящая известь». Многие виды 
этого рода произрастают на известняках. Видовой 
эпитет дан в честь известного ботаника Е.Л. Патрэна 
(1742–1815), состоявшего на службе Петербургской 
Академии наук [2].

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III, внесен  
в Красную книгу Кузбасса [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Полукустарничек с толстым, 
искривленным корнем и укороченными деревянисты-
ми побегами. Стебли прямые, голые, в верхней части 
ветвистые, до 60 см выс., образующие рыхлые дер-
нины с многочисленными прикорневыми листьями. 
Листья линейно-ланцетные, продолговатые, сизовато-
зеленые, более или менее прижатые к стеблю. При-
цветники ланцетные, пленчатые. Соцветие щитковид-
но-метельчатое, рыхлое. Цветки на довольно длинных 
(до 20 мм) цветоножках. Чашечка колокольчатая,  
2,5–4 мм дл., 2–3 мм шир., почти до половины над-
резана на тупые, по краям белопленчатые зубцы с 
зеленоватой срединной полоской. Лепестки светло-
розовые, в 2–4 раза длиннее чашечки, плод – широ-
коовальная коробочка [4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразийский вид: встречает-
ся в Европе, Средней Азии, Сибири, Северной Монго-
лии [4].

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Гурьевском, Крапивинском, Кемеровском, Новокуз-
нецком, Таштагольском, Тисульском, Яшкинском муни-
ципальных округах. 

В Прокопьевском г. ок. встречается в окр. г. Про-
копьевска.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в середине июня – конце августа, семена созревают 
в августе. Поддерживает численность популяций в 
основном благодаря семенному возобновлению [5]. 
По экологической приуроченности относится к рас-
тениям засушливых местообитаний – ксерофитам, а 
также факультативным петрофитам, т.к. может про-
израстать на скально-щебнистых склонах и мало-

подвижных осыпях. Распространен по щебнистым и 
каменистым склонам и вершинам степных сопок, а 
также на скальных выходах по долинам рек. Произ-
растает в петрофитных ковыльно-овсецовых и овсе-
цовых степях.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Изолированность ме-
стообитаний, эколого-биологический консерватизм 
вида, разрушение местообитаний в результате горных 
работ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охра-
няется на территории Шорского национального пар-

антропогенной трансформации растительности по-
стоянно уменьшается [2].

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Кон-
троль за состоянием популяций. Выращивается в Куз-
басском ботаническом саду: цветет и плодоносит.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 2. Куприянов и др., 2016. 

СОСТАВИТЕЛЬ. О.А. Куприянов.

Семейство БЕРЕЗОВЫЕ 
(Betulaceae)

БЕРЕЗА ХОЛМОВАЯ 
Betula humilis Schrank

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Кустарник 1–2,5 м выс. с чер-
но-бурой корой и серовато- или красновато-бурыми 
годовалыми ветвями, густо усаженными смолистыми 
бородавками и в молодости с редким коротким опу-
шением. Листья яйцевидные или округло-яйцевид-
ные, короткозаостренные, с округлым или тупоуголь-
ным основанием, по краям с некрупными ровными 
зубцами, 12–35 мм дл. и 7–25 мм шир., сверху голые, 
снизу слегка пушистые, без железок, черешки их ко-
роткопушистые, в 2–4 раза короче пластинки. Пло-
дущие сережки вверх стоячие, на коротких пушистых 
ножках, снабженных двумя листьями, продолговато-
яйцевидные или овально-цилиндрические, 10–15 мм 
дл. и 5–8 мм в диам.; плодовые чешуи трехраздель-
ные, клиновидные, 4–5 мм дл., на верхушке коротко- 
реснитчатые, с боковыми лопастями, косо вверх на-
правленными, которые короче и шире линейно-про-
долговатой средней доли. Орешек широкоэллипти-
ческий, с крыльями, которые в 2–3 раза короче, реже 
почти равные поперечнику орешка и на верхушке не 
превышающие его [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатское растение, ареал 
простирается от европейской части России до Запад-
ной и Восточной Сибири, до Прибайкалья, северной 
Монголии.

В Кузбассе встречается на севере области, в Пред-
салаирье (Кокуйское болото) и в предгорьях Кузнец-
кого Алатау: Ленинск-Кузнецкий м.о., Мариинский 
м.р., Тисульский м.р. [2, 3].

В Прокопьевском м. и г. ок. встречается в окр. 
д. М. Талда [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Рас-
тет на моховых и осоковых болотах лесной зоны, 
по берегам горных речек, на сырых лугах. Цветет  
в мае–июне. Размножается семенами. Созревают се-
мена в сентябре–октябре.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Зарегулирование рек и ручьев, осушение 
болот. Численность чрезычайно мала и постоянно 
уменьшается в связи с уничтожением прирусловых 
кустарниковых зарослей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Поиск 
популяций и создание ООПТ.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Шемберг, 1992.  
2. Опред. раст…, 2001. 3. Мат. Герб. KUZ. 

СОСТАВИТЕЛЬ. Ю.А. Манаков.
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ка, Караканского заказника. Отмечен для Ключевых 
ботанических территорий – гора Крутая (Беловский 
район), скальные выходы по реке Мрассу [6]. Итроду-
цирован в ряде ботанических садов Сибири, в культу-
ре устойчив [4]. Необходим контроль состояния по-
пуляций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Бочанцева, Семаче-
ва, 1980. 2. Красная книга Новокузнецского района, 
2016. 3. Красная кн. Кузбасса, 2021. 4. Флора Сибири, 
1993. 5. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017. 6. Клю-
чевые…, 2009.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.

Семейство МАРЕВЫЕ  
(Chenopodiaceae)

КРАШЕНИННИКОВИЯ ТЕРЕСКЕНОВАЯ 
(ТЕРЕСКЕН ХОХОЛКОВЫЙ) 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 
(Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn.) 

Род назван в честь русского ботаника Степана 
Петровича Крашенинникова, который по поручению  
И.Г. Гмелина много путешествовал по Сибири и Кам-
чатке. Результаты его наблюдений отражены в много-
численных отчетах, а также в ставшей классической 
работе «Описание земли Камчатки» (1755).

СТАТУС. Категория 1 – вид, находящийся под угро-
зой исчезновения, внесен в Красную книгу Кузбасса.

В Сибирском федеральном округе вид внесен в 
Красные книги Иркутской, Новосибирской, Омской, 
Томской областей и Красноярского края [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Полукустарник, от 40 до  
100 см выс., с веретеновидным каудексом. Все рас-
тение серое из-за опушения. Листья овальные, про-
долговато-линейно-ланцетные, 9–40 мм дл., 3–10 мм 
шир., с короткими черешками, цельнокрайные, по 
краю слегка заворачивающиеся, однонервные. Цвет-
ки раздельнополые. Мужские цветки с округло-яйце-
видными, звездчато-опушенными долями околоцвет-
ника, расположены на концах веточек шаровидными 
пучками, сплоченными нередко в короткие колоски. 
Пучки женских цветков сидят под ними в пазухах 
верхних листьев, имеют сросшиеся, сжатые с боков 
прицветнички. Околоцветник женских цветков труб-
чатый, снаружи густо покрытый длинными простыми 
волосками. Плод обратнояйцевидный, около 3 мм дл., 
покрытый простыми прижатыми волосками и рас-
сеянными звездчатыми. Семена пылевидные. Очень 

полиморфный вид, в пределах которого выделяют 
различные расы и экотипы, весьма различные по га-
битусу [2–4]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европейско-азиатский вид, 
встречающийся в Средней и Центральной Азии, из-
редка в южных районах Сибири [2, 3, 6, 7]. 

В Кемеровской области имеется всего два место-
нахождения в Кузнецкой котловине (Беловский и 
Прокопьевский р-ны).

Прокопьевский м.ок.: окр. с. Карагайла [5]. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре. Раз-
множается семенами. Пустынно-степной вид. Растет 
на открытых южных каменистых, щебнистых степных 
склонах в типчаково-полынных степях, на солонце-
ватых почвах. В Кемеровской области отмечается  
в составе более мезофильных вариантов степной рас-
тительности – разнотравно-злаковых луговых степях 
[1–7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Вид в Сибири редок. Семенное возобновле-
ние затруднено в связи с тем, что семена вызревают 
не каждый год. Вид имеет очень ограниченные по 
численности и площади популяции. Также угнетающе 
на состояние популяций действуют такие факторы, 
как вытаптывание молодых особей в результате вы-
паса сельскохозяйственных животных, выжигание 
сухой травы [8]. В настоящее время достоверно из-
вестно два местонахождения терескена. Числен-
ность особей в ценопопуляции Прокопьевского м. ок. 
варьирует от одиночных экземпляров до 6 на 1 м2.  
В целом проективное покрытие терескена невысокое, 
1/

3
 составляют молодые вегетативные экземпляры. 

Общая площадь, занимаемая популяцией в окр. с. Ка-
рагайла, составляет не более 500 м2, особи располо-
жены неравномерно, их количество составляет около 
50 экземпляров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В ка-
честве ключевой ботанической территории описан 
участок «Гора Крутая» в окр. с. Артышта. Отмечено, 
что в культуре неустойчив, данных по привлечению 
к интродукции в ботанических садах Сибири нет. 
Необходим поиск новых местонахождений и кон-
троль над состоянием известных популяций, орга-
низация ботанического микрозаказника в окрест-
ностях с. Карагайла, где вид представлен самой 
большой для Кузбасса популяцией и произрастает 
совместно с ковылем перистым, занесенным в Крас-
ную книгу РФ.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Плантариум, 2007-
2020. 2. Ильин, 1936. 3. Ломоносова, 1992. 4. Кр. кн. 
Омской области, 2015. 5. Матер. Герб. KUZ. 6. Коро-
пачинский, Встовская, 2002. 7. Соколов и др., 1980.  
8. Данные С.А. Шереметовой. 9. Строкова, 1994. 

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А. Шереметова.

Семейство МАРЕВЫЕ 
(Chenopodiaceae)

СВЕДА РОЖКОНОСНАЯ 
Suaeda сorniculata (C.A. Mey.) Bunge

Све‘да, или шведка (лат. «suaeda», с арабско-
го — «черный»), – род растений семейства Маревые 
(Chenopodiaceae), распространенный по всему земно-
му шару на более или менее засоленных местах [1].

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – НД, категория принимаемых мер – III. Для мест-
ной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Однолетнее растение  
10–50 см выс., голое, б. ч. темно-зеленое, часто пур-



3130

Красная книга Прокопьевского муниципального округа Растения. Покрытосеменные. Двудольные

пурное, иногда чернеющее, от основания обычно вет-
вистое, с простертыми ветвями. Листья нитевидноли-
нейные, полувальковатые, островатые или туповатые, 
сидячие. Цветки в клубочках по 3–9 в пазухах всех 
листьев, обоеполые. Околоцветник б. м. мясистый, 
до половины или глубже рассеченный на туповатые, 
яйцевидные доли, развивающие при плодах рожко-
видные, б. м. заостренные выросты неравной длины. 
Рыльца короткие, сидячие. Семена б. ч. горизонталь-
ные, диморфные, преобладают 1,25–1,75 мм диам., 
с твердой, блестящей, черно-бурой поверхностью с 
явно заметным сетчато-точечным рисунком, встреча-
ются также семена 1,25–2 мм диам., сильно сжатые с 
поверхности, с тонкой, пленчатой, матовой, желто-бу-
рой гладкой оболочкой [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид распространен на юго-
востоке Европы, в Средней и Центральной Азии, на 
территории Сибири – от Тюменской области до Яку-
тии [2]. 

В Кемеровской области указывался для Кузнецкой 
котловины. Достоверно известны местонахождения в 
Промышленновском районе. 

На территории Прокопьевского района вид обита-
ет в окр. с. Кутоново (пойма р. Кривой Ускат) [3]. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Рас-
тение однолетнее, размножается семенами. Облигат-
ный галофит – обитает только на засоленных почвах. 
Растения имеют суккулентный облик – с толстыми 
стеблями и вздутыми листьями, что способствует со-
хранению труднодоступной влаги. Для них характер-
но высокое осмотическое давление клеточного сока 
в клетках и тканях. Избыток солей накапливается в 
вакуолях, поэтому их высокое содержание не влияет 
на цитоплазматические ферменты. Растет на мокрых 
солончаках в пойме р. Кривой Ускат.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Узкая экологическая амплитуда вида (спо-
собен произрастать только на засоленных почвах) и 
изолированное местообитание – основные лимитиру-
ющие факторы. Изменение гидрологического режима 
местообитания может привести к выпадению вида из 
состава флоры. В известных местообитаниях вид не-
многочислен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В ин-
тродукции не испытан. В ООПТ Кемеровской области 
не охраняется. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора СССР, 1936. 
2. Флора Сибири, 1992. 3. Матер. герб. KUZ. 

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

Семейство ФИАЛКОВЫЕ 
(Violaceae)

Обширное и многообразное семейство фиалковых 
широко распространено по земному шару, особен-
но в тропических и субтропических областях. Оно 
включает 18 родов и 850–900 видов. Род фиалка  
(Viola) – единственный представитель этого семей-
ства во флоре нашей страны [1].

ФИАЛКА РАССЕЧЕННАЯ 
 Viola dissecta Ledeb.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – БУ, категория принимаемых мер – III, включен в 
Красную книгу Кузбасса [2].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее травянистое 
бесстебельное растение 5–25 см выс. Корневище 
вертикальное, короткое, с толстыми придаточными 
корнями. Листья длинночерешковые, весной в значи-
тельной степени опушенные, к концу вегетации почти 
голые. Листовые пластинки в общем очертании округ-
ло-овальные, глубокоперисторассеченные на доли, 
которые, в свою очередь, рассечены на вторичные 
сегменты, рассеянно опушенные короткими жесткими 
волосками или голые, во время цветения до 3,5 см дл. 
и 4 см шир., летом до 6 см дл. и до 7 см шир. Чашели-
стики ланцетные, с острой верхушкой, 4–6 мм дл. и 
1–1,2 мм шир., голые. Цветы (1,7–2,3 см дл.) на цве-
тоножках, равных листьям. Венчик светло-фиолето-

вый с беловатым, слегка изогнутым шпорцем, длиной  
5–7 мм. Коробочка гладкая, продолговато-яйцевидная. 
Семена округлые, темно-коричневые, гладкие [2, 3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Азиатский вид, произраста-
ющий в Сибири, Средней Азии, Китае, Монголии, на 
Дальнем Востоке [3].

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Крапивинском, Ти-
сульском муниципальных округах. 

В Прокопьевском г. ок. встречается в окр. с. Кара-
гайла [2].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Летне-
зеленый вид, отрастает в мае, период вегетации около 
90 дней. Цветение хазмогамных цветков происходит 
в мае и августе, клейстогамных в мае–октябре с конца 
мая до середины июня. Созревание семян в июне– 
октябре; при созревании коробочки растрескивают-
ся, разбрасывая семена. Вегетативное размножение 
отсутствует. Растет на пологих каменистых остепнен-
ных склонах, лесных полянах, на скалах в задернован-
ных трещинах, на тенистых склонах в зарослях кустар-
ников. Встречается в луговых и степных сообществах.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Особенности биоло-
гии – семенное размножение, слабый самосев; унич-
тожение мест обитания, интенсивная пастбищная 
нагрузка, весенние палы. Все известные популяции 
являются малочисленными, занимают ограниченную 
площадь, иногда численность их ограничивается еди-
ничными экземплярами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Отмечен 
на ключевой ботанической территории «гора Крутая» 
[5]. Вид интродуцирован во многих ботанических са-
дах Сибири [4]. Необходим контроль за состоянием 
популяций, поиск новых местонахождений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Красная книга Куз-
басса, 2021. 2. Флора Сибири, 1996. 3. Интр. раст. 
природ. фл. Сибири, 2017. 4. Ключ. бот. терр. Кеме-
ровской обл., 2009.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.

Семейство ЛИПОВЫЕ 
(Tiliaceae)

ЛИПА СИБИРСКАЯ 
Tilia sibirica Fischer. ex Bayer.

Нахождение липы в Сибири всегда вызывает ин-
терес у ботаников. П.Н. Крылов (1850–1932) в 1891 
году писал: «Нахождение липы – этого члена фор-
мации широколиственного леса – в незначительном 
количестве, но далеко в глубине Сибири возбуждает 
особый интерес. Что из себя представляет здесь 
это дерево, выделенное из родной ему формации? 
Имеет ли оно себе сотоварищей или скитается здесь 
одиноко среди чуждого ей элемента? Каким путем 
переселилась сюда липа, не совершилось ли это пере-
селение в позднейшее время, не совершается ли и до 
сих пор? Или же известные в настоящее время ме-
стонахождения этого дерева являются лишь остат-
ками более обширных лесов, некогда распространен-
ных в Сибири?» Эта тайна остается неразрешенной и 
до настоящего времени.
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СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Дерево или высокий кустар-
ник до 27 м выс. Диаметр ствола до 1 м. Пластинки ли-
стьев на цветущих побегах округло-овальные, с косым 
плоским (редко слегка выемчатым) или клиновидным 
основанием. Соцветие – полузонтик, 5–8-цветко-
вое. Прицветные листья прикреплены на расстоянии  
1–2 см от основания цветоноса. Цветки правильные 
с 5-членной чашечкой и зеленовато-белым венчиком. 
Тычинки многочисленные. Лопасти рыльца в цветках 
округло-сердцевидные, вверх направленные. Опуше-
ние завязи плотное. Плод ореховидный (коробчатый 
перинарий) с 1–3 семенами. Цветет в первой или 
второй декаде июля. Плодоношение в конце июля,  
в августе. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Алтае-Саянский эндемик.  
За исключением нескольких нахождений в Алтайском 
крае, встречается исключительно на территории Ке-
меровской области.

В Кузбассе встречается в Калтанском г. ок., Между-
реченском г. ок., Новокузнецком м. р., Таштагольском 
м. р., всего на Кондомо-Мрасском междуречье и вер-
ховьях р. Томь найдено 60 отдельных местонахожде-
ний площадью менее 2–3 га [2, 3]. 

В Прокопьевском м. и г. округах впервые липу 
обнаружил в бассейне р. Чумыш у Томского железо-
делательного завода (ныне с. Томское) в 1851 году  
Д.А. Машуков [4]. В настоящее время известны на-
хождения отдельных деревьев в бассейнах рек Тогул, 
Кара-Чумыш.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Липа 
сибирская – реликт третичной флоры, мезофит. Раз-
множается вегетативным способом – ксилоризомами, 
реже семенным способом. Цветет в первой или вто-
рой декаде июля. Плодоношение в июле – августе [2]. 
В неблагоприятных условиях липа сибирская может 
переходить в квазисенильное состояние, что в сово-
купности с активным вегетативным размножением 
позволяет сохранять свое положение в ценозах [5]. 
Мезофит. Растет в умеренно прохладном увлажнен-
ном районе с достаточным количеством влаги и не-
достатком тепла, теневыносливая. Приурочен к лесам 
черневой тайги по склонам, защищенным от ветра. 
Связан с реликтовым комплеком травянистых расте-
ний [6]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Площади естественных насаждений чрезвы-
чайно малы: от нескольких гектаров до одиночных 
деревьев. Лимитирующими факторами являются эко-
логическая консервативность вида, хозяйственная 
деятельность человека, инвазии вредителей [2–8]. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Кон-
троль за состоянием ценопопуляций. Вид интродуци-
рован в ЦСБС СО РАН, КБС ИЭЧ СО РАН [8].  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 2. Хлонов, 1965. 3. Амелин, Бляхарчук, 2016. 
4. Машуков, 1851. 5.Крапивкина, 2009. 6. Куприя-
нов, 2015. 7. Егоров, 2006. 8. Кириченко и др., 2013.  
9. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017. 

СОСТАВИТЕЛЬ. О.А. Куприянов.

Семейство БОБОВЫЕ 
(Fabaceae)

АСТРАГАЛ АВСТРИЙСКИЙ 
Astragalus austriacus Jacq.

Научное название рода астрагал (стручечник) 
 происходит от греческого слова «astragalos» – «по-
звонок», «игральная кость», оно дано по сходству 
формы семян некоторых видов рода, напоминающих 
игральную кость из бараньих лодыжек (таранных ко-
стей), а также по характерной форме узловатых сте-
блей и корневищ многих видов этого рода.

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – II. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее травянистое 
слегка опушенное растение 10–50 см выс. Ли-

стья с 6–10 парами линейно-ланцетных листочков,  
5–15 мм дл. Цветоносы длиннее листьев. Цветки  
в рыхлых продолговатых кистях. Чашечка 2–2,5 мм 
дл., трубчато-колокольчатая, с треугольными зубцами  
в 4–5 раз короче трубки, опушена белыми и чер-
ными волосками. Венчик розово-лиловый, флаг  
6–7(9) мм дл., лодочка 4–5 мм дл., с фиолетовым пят-
ном на верхушке. Бобы 6–10 мм дл., линейно-ланцет-
ные, кожистые, беловолосистые, двугнездные [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид встречается в европей-
ской части России, в Западной Сибири, Хакасии,  
на Дальнем Востоке; вне России – в Средней и Атлан-
тической Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Ма-
лой и Средней Азии [3]. 

В Кузбассе проходит северная часть границы аре-
ала, имеется единственное местонахождение в Про-
копьевском м. орк.

Прокопьевский м.ок. – окр. пос. Ускатский [4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в июле – августе, бобы созревают в августе–сентябре. 
Растет на остепненных лугах, открытых степных скло-
нах южных экспозиций, на каменистых участках, по 
выходам известняка. 

Известное местообитание приурочено к разно-
травно-ковыльной степи с доминированием ковыля-
волосатика (Stipa capillata).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Единственная популяция, известная к на-
стоящему времени, занимает незначительное про-
странство (около 500 м2) на склонах сопок коренного 
берега р. Ускат. Систематических наблюдений за со-
стоянием популяции не проводилось. Основными 
угрозами существованию астрагала австрийского яв-
ляются неумеренный выпас, вытаптывание, весенние 
палы (популяция находится рядом с поселком). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В преде-
лах Кемеровской области не попадает на территории 
существующих ООПТ и не охраняется. Попытка интро-
дукции в Кузбасском ботаническом саду ИЭЧ ФИЦ УУХ 
СО РАН в 2014–2015 гг. оказалась безуспешной из-за 
весеннего выпревания [4]. 

В качестве дополнительных мер охраны можно 
рекомендовать создание искусственных популяций 
ex situ, разработку агрорегламента выращивания в 
культуре, ведение мониторинга за состоянием един-
ственной известной популяции, поиск новых местона-
хождений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 2. Флора Сибири, 1994. 3. Матер. Герб. KUZ.  
4. Данные Шереметовой С.А.

СОСТАВИТЕЛИ. С.А. Шереметова, Г.И. Яковлева.
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АСТРАГАЛ РОГОВОЙ 
Astragalus ceratoides M. Bieb.

Астрагал — один из крупнейших родов семейства 
Бобовые, согласно данным сайта «The Plant List», род 
насчитывает более 2455 видов. Род Астрагал – один 
из наиболее полиморфных (разнообразных) родов. 
Основные жизненные формы – кустарники, полуку-
старники, травы.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение  
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Надземные побеги при ос-
новании одревесневают. Годичные стебли 5–30 см 
дл., прямостоячие или восходящие, негусто покрыты 
прижатыми волосками. Листочки в числе 6–9 пар, 
продолговатые или почти ланцетные, 5–20 мм дл.,  
1–5 мм шир., рассеянно прижато-волосистые. Цвет-
ки в числе 6–10 в укороченной, почти зонтиковидной 
или головчатой кисти. Прицветники яйцевидные, ко-
роче или равны цветоножкам. Чашечки 6–7(9) мм дл., 
трубчатые, прижато-бело-черноволосистые; зубцы 
чашечки в 6 и более раз короче трубки. Венчик ли-
лово-пурпуровый. Флаг 18–22 мм дл., вверху выемча-
тый. Крылья несколько короче флага, на верхушке с 
выемкой, иногда слабо выраженной. Лодочка немно-
го короче крыльев. Бобы вначале вверх обращенные, 
в зрелом состоянии отклоненные или даже поникаю-
щие, 25–35 мм дл., до 2 мм шир., прямые или несколь-
ко изогнутые, на поперечном разрезе трехгранные, 
двугнездные, покрыты прижатыми черными и белыми 
волосками [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид встречается на Алтае и в 
Хакасии, за пределами России в СреднейАзии, Восточ-
ном Казахстане, Северо-Западном Китае [1]. 

В Кузбассе проходит северная часть границы аре-
ала, вид изредка встречается в степных сообществах, 
а также на скальных выходах по берегам горных рек.

Прокопьевский г. ок.: окр. г. Прокопьевск – 1 км  
к западу от п. Северный Маганак (гора Караул); окр. 
с. Лучшево [2].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в мае–июне, бобы созревают в июле–августе. Растет 
в разнотравных степях, открытых степных склонах,  
в зарослях кустарников, на каменистых участках. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Проведенные исследования одной из наи-
более крупных популяций астрагала роговидного на 
территории Кузбасса, находящихся на северо-запад-
ном склоне Караканского хребта в окр. с. Каракан 
[3], показали, что в структуре популяции преобладают 
средневозрастные и молодые генеративные особи, 

что свидетельствует о нормальном состоянии популя-
ции. Но в настоящее время данная территория разру-
шена горными работами. Как правило, площади попу-
ляций астрагала рогового занимают незначительное 
пространство и приурочены к степным сообществам, 
которые относятся к самым нарушенным типам сооб-
ществ в Кемеровской области. Основными угрозами 
существованию астрагала рогового являются весен-
ние палы, неумеренный выпас, вытаптывание, но на 
первом месте – уничтожение мест обитания в резуль-
тате хозяйственной деятельности [4]. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В преде-
лах Кемеровской области не попадает на территории 
существующих ООПТ – не охраняется. Попытка интро-
дукции в Кузбасском ботаническом саду ИЭЧ ФИЦ УУХ 
СО РАН (г. Кемерово) в 2014–2015 гг. оказалась без-
успешной из-за весеннего выпревания [4]. В качестве 
дополнительных мер охраны можно рекомендовать 
создание искусственных популяций ex situ, разработ-
ку агрорегламента выращивания в культуре, ведение 
мониторинга за состоянием известных популяций, по-
иск новых местонахождений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора Сибири, 
1994. 2. Матер. Герб. KUZ. 3. Куприянов, Овчинников, 
2015. 4. Данные С.А. Шереметовой.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А. Шереметова.

АСТРАГАЛ БОРОЗДЧАТЫЙ
Astragalus sulcatus L.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение с пря-
мостоячими стеблями 30–60 см выс. Листья непар-
ноперистые, 4–8 см дл. с очень короткими голыми 
или почти голыми черешками, листочки 8–11-пар-
ные линейно-продолговатые, верхние почти линей-
ные, нижние продолговато-эллиптические, тупые,  
10–25 мм дл., 1–7 мм шир., сверху голые или почти 
голые, снизу рассеянно-прижатоволосистые. Цве-
тоносы равны листьям или до двух раз длиннее их. 
Цветочные кисти редкоцветные, 3–6 см дл. Чашеч-
ка колокольчатая 2–3 мм дл., мелко- и прижато-
черноволосистая, зубцы ее ланцетно-шиловидные,  
в 2–2,5 раза короче трубки. Венчик бледно-фиолето-
вый, флаг 6,5–8 (9) мм дл., пластинка его яйцевидная, 
на верхушке двулопастная, в 4 раза длиннее ноготка; 
крылья 5–7 (8) мм дл., слегка вверху расширенные, 
едва выемчатые, в три раза длиннее ноготка; лодоч-
ка 4,5–5 мм дл. Бобы на очень короткой ножке, косо 
вверх торчащие, продолговатые, прямые, 9–11 мм дл., 
около 2 мм шир., почти трехгранные, островатые, пе-
репончатые, рыхло и мелко прижатоволосистые [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Древнесредиземноморский 
лугово-степной вид. Общий ареал охватывает юг За-
падной Сибири, юго-запад Восточной Сибири, север 
Средней Азии, Среднюю и Восточную Европу, Среди-
земноморье [2, 3].

В Кузбассе редко встречается в пределах Кузнец-
кой котловины.

Прокопьевский район – окр. пос. Карагайла [5].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цве-
тет в июле–агусте, плодоносит в июле–сентябре. 
Размножение преимущественно семенное. Кожура 
семян твердая, водонепроницаемая, что затрудняет 
прорастание. Растет на солонцеватых сырых пой-
менных лугах, реже в разнотравно-степных сообще-
ствах, остепненных лугах, на перегнойно-карбонат-
ных почвах [4].
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Известное местообитание в Прокопьевском райо-
не приурочено к ковыльной степи с доминированием 
ковыля-волосатика (Stipa capillata). Популяция не-
многочисленная, представлена на ограниченной тер-
ритории, которая находится в окружении участков с 
разрушенным естественным растительным покровом 
(дорог и полей) [5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Разрушение мест обитания в результате 
хозяйственной деятельности играет основную роль в 
сокращении численности вида в области. В целом в 
области популяции вида занимают небольшие площа-
ди. В местах произрастания астрагал бороздчатый не 
бывает обильным, встречаясь в виде одиночных осо-
бей или небольшими группами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В преде-
лах Кемеровской области не попадает на территории 
существующих ООПТ. Необходим мониторинг за состо-
янием популяций, поиск новых местонахождений вида.  
В качестве дополнительных мер охраны можно ре-
комендовать создание искусственных популяций 
ex situ на территории Кузбасса. Имеются сведения  
о сохранении вида в культуре. При культивировании 
в Центральном сибирском ботаническом саду РАН  
(г. Новосибирск) показал себя как устойчивый вид [6].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора СССР, 1946.  
2. Флора Сибири, 1994. 3. Кр. кн. Самарской обл., 
2007. 4. Матер. Герб. KUZ. 5. Данные С.А. Шеремето- 
вой. 6. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А. Шереметова.

АСТРАГАЛ ЯИЧКОПЛОДНЫЙ 
Astragalus testiculatus Pall.

Видовой эпитет – «testiculatus» – основывается на 
форме бобовых стручков, которые напоминают ми-
ниатюрные птичьи яички, расположившиеся в центре 
растения, словно в гнезде, правда, в отличие от глад-
ких яиц птиц, стручки покрыты густыми белыми отто-
пыренными волосками. В русскоязычной литературе 
«testiculatus» переводится «яйцеплодный», «яичко-
вый», «яичкоплодный». 

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Растения рыхлодернистые бес-
стебельные или с укороченным (до 6 см выс.) от-
топыренно-волосистым стеблем. Листочки в числе 
6–12 пар, 3–13 мм дл., 2–5 мм шир., с обеих сторон 

несколько отстояще-густоволосистые. Цветки почти 
прикорневые, скучены у основания листьев, редко на 
укороченных цветоносах (обычно в этом случае б. м. 
развиты стебли). Прицветники ланцетные, равны 
половине длины чашечки или достигают основания 
зубцов. Чашечка трубчатая, опушена оттопыренными 
черными и белыми волосками, нередко в верхней ча-
сти полосатая от преобладания черных волосков по 
жилкам. Зубцы чашечки ланцетные, в 2–4 раза короче 
трубки. Венчик беловатый, розоватый, бледно-лило-
вый, при сушке желтеющий. Флаг 18–25 мм дл., на-
верху с выемкой, ниже середины слегка перетянут. 
Крылья короче флага, пластинка их на верхушке слег-
ка выемчатая. Лодочка 14–19 мм дл. Бобы сидячие, 

9–15 мм дл., 6–9 мм шир., овальные, густо оттопырен-
но-беловолосистые, двугнездные [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Восточноевропейско-азиат-
ский степной вид. Произрастает в Восточной Евро-
пе, Предкавказье, южных районах Сибири, Средней и 
Центральной Азии [2].

В Кузбассе местообитания приурочены к сохра-
нившимся на склонах южных экспозиций степным 
участкам, часто каменистым [3, 4].

Прокопьевский г. ок.: окр. г. Прокопьевск – 1 км 
к западу от п. Северный Маганак (гора Караул), окр.  
с. Лучшево [3, 4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в конце апреля–июне, иногда до июля. Плодоноше-
ние в мае–июле, реже в августе. Возобновление се-
менное. Всхожесть низкая из-за высокого процента 
невсхожих семян. Произрастает в степных сообще-
ствах на плакорах и остепненных склонах с чернозем-
но-карбонатной почвой, на каменистых степных скло-
нах, осыпях. В пределах ареала также встречается в 
зарослях степных кустарников, в степях на глинистых 
и песчаных почвах, по склонам речных долин, изредка 
по опушкам сосновых боров [4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Пограничное положение вида на одном из 
участков северной границы ареала, особенности био-
логии развития и размножения, особенности семен-
ного возобновления, нарушение условий обитания в 
результате выпаса скота, весеннее выжигание расти-
тельности, разрушение степных участков в результате 
хозяйственной деятельности. Численность популяций 
в районах с относительно сохранившимися массивами 
степных сообществ не вызывает опасений, но в Про-
копьевском районе степень нарушенности степных со-
обществ очень высока, что делает этот вид уязвимым.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Изуче-
ние динамики численности вида и тенденций ее из-
менения в известных популяциях. Необходима раз-
работка методики семенного размножения, ведение 
мониторинга за состоянием известных популяций, 
поиск новых местонахождений. Привлекался к интро-
дукции в Кузбасском ботаническом саду ФИЦ УУХ СО 
РАН (г. Кемерово), Центральном сибирском ботаниче-
ском саду РАН (г. Новосибирск), Сибирском ботаниче-
ском саду ТГУ (г. Томск), в основном показал себя как 
слабоустойчивый вид из-за весеннего выпревания. 
Устойчив при выращивании в условиях хорошего дре-
нажа, на каменистых горках.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора Сибири 
1994. 2. Плантариум, 2007–2020. 3. Матер. Герб. KUZ. 
4. Данные С.А. Шереметовой. 

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А. Шереметова.

ОСТРОЛОДОЧНИК ШИШКОВИДНЫЙ
 Oxytropis strobilacea Bunge

Родовое название происходит от греческого  
«oxys» – «острие» и «tropis» – «киль, лодочка». Ло-
дочкой называют два нижних, сросшихся по передне-
му краю лепестка в цветке бобовых. 

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Бесстебельные растения, об-
разующие плотные дерновинки. Прилистники пере-
пончатые, продолговато-яйцевидные, в нижней части 
приросшие к черешку, между собой не срастающиеся, 
негусто длинноволосистые. Листочки в числе 9–12 
(15) пар, продолговато-яйцевидные, заостренные, 
7–15 (20) мм дл., молодые прижато-беловолоси-
стые, позднее сверху с рассеянными волосками или 
почти голые, ось листа и черешок покрыты прижаты-
ми и отстоящими волосками. Цветоносы прижато- и  
отстояще-беловолосистые, в верхней части с приме-
сью мелких черных волосков. Кисти головчатые или 
яйцевидные, многоцветковые, плотные, по отцвета-
нии значительно удлиняющиеся. Чашечка трубчато-
колокольчатая, 9–12 мм дл., опушена полуприжатыми 
белыми и мелкими прижатыми черными волосками, 
зубцы ее в 3–4 раза короче трубки. Венчик фиолето-
во-пурпуровый. Флаг продолговато-обратнояйцевид-
ный, 18–20 мм дл., на верхушке закругленный, реже 
выемчатый. Лодочка с остроконечием около 1 мм дл. 
Бобы кожистые, удлиненно-яйцевидные, 10–20 мм 
дл., покрытые прижатыми черными и отстоящими бе-
лыми волосками, с широкой перегородкой на брюш-
ном и узкой на спинном швах [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Азиатский вид, встречающийся 
на юге Сибири, Казахстанском Алтае, на Дальнем Вос-
токе, в Монголии, Северо-Западном Китае [2]. 

В Кузбассе проходит северная часть границы аре-
ала, в основном местонахождения приурочены к степ-
ным сообществам, сохранившимся на территории об-
ласти.

Прокопьевский район – окр. с. Тыхта, окр. с. Луч-
шево [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. В гор-
ных степях, остепненных лугах, на степных и камени-
стых склонах южных экспозиций, в высокогорьях (до 
2200 м), в лишайниковых и ерниковых тундрах, на 
альпийских лугах. Цветет в июле–августе, бобы со-
зревают в августе–сентябре.

Популяции остролодочника шишковидного в Куз-
бассе не изучались, данные из других регионов Си-
бири показывают, что для популяций остролодочника 
шишковидного характерен мономодальный центриро-
ванный возрастной спектр, где максимум приходится 
на долю генеративных особей. В Кузбассе этот вид 
встречается редко, численность популяций невысока, 
и они ограничены участками каменистых степных со-
обществ. Этот вид можно спутать с более распростра-
ненным в области остролодочником колокольчатым, 
произрастающим в луговых сообществах и светлых 
лесах [4, 5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Единственная популяция, известная к насто-
ящему времени, занимает незначительное простран-
ство (около 500 м2) на склонах сопок коренного берега  
р. Ускат. Систематических наблюдений за состояни-
ем популяции не проводилось. Основными угрозами 
существованию астрагала австрийского являются не-
умеренный выпас, вытаптывание, весенние палы (по-
пуляция находится рядом с поселком). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Вид де-
коративный во время цветения и плодоношения, но к 
настоящему времени к интродукции не привлекался. 
В качестве дополнительных мер охраны можно реко-
мендовать создание искусственных популяций ex situ 
на территории Кузбасса, разработку агрорегламента 
выращивания в культуре. Ведение мониторинга за со-
стоянием известных популяций, поиск новых место-
нахождений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора Сибири, 
1994. 2. Плантариум, 2007–2020. 3. Матер. Герб. KUZ. 
4. Атласова, 2012. 5. Данные Шереметовой С.А.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А. Шереметова.

Семейство ЗОНТИЧНЫЕ 
(Apiaceae)

ТРИНИЯ МНОГОВЕТВИСТАЯ 
Trinia ramosissima Ledeb. 

Род получил название в честь известного ботани-
ка XIX века К.А. Триниуса – немецкого и российского 
ботаника, академика Петербургской Академии наук.

СТАТУС. Категория редкости – 1; категория угро- 
зы – И, категория принимаемых мер – I. Растение вне-
сено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Однодомные или двудомные 
малолетние монокарпические от основания ветви-
стые растения 10–45 см высотой. Стебель прямой, 
тонкий, ребристый, часто фиолетовоокрашенный, го-
лый. Корень толстый, корневая шейка плотно одета 
волокнистыми темно-бурыми остатками отмерших ли-
стьев. Листья дважды или трижды перистые. Конеч-
ные дольки нитевидно-линейные. Зонтики многочис-
ленные, 2–3 см диам., с неравными лучами. Листочки 
оберточки ланцетно-шиловидные в количестве 4–6. 
Цветки беловатые, лепестки продолговато-эллипти-
ческие, около 1 мм дл. и 0,5 мм шир. Семянки мелкие 
сероватые 4–5 мм дл. [2]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Общий ареал вида охватывает 
территории Восточного Приуралья, Казахстана и За-
падной Сибири (Алтайский край, Кемеровская и Но-
восибирская области) [2, 3].

В Кузбассе редко отмечался в Кузнецкой котло-
вине и прилегающих к ней некоторых районах Са-
лаира, но из-за специфического жизненного цикла 
(малолетник) повторные местонахождения затруд-
нены.

Прокопьевский г. ок.: окр. г. Прокопьевск [3, 4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Вид 
монокарпичный (плодоносящий один раз на протя-
жении жизни). Цветение в мае–июне, плодоноше-
ние в июле. Размножается только семенами. Растет 
в разнотравных луговых степях, на каменистых степ-
ных склонах, как правило, это склоны южных экспо-
зиций. В сообществах с тринией представлены злаки: 
ковыль перистый (Stipa pennata), овсец пустынный 
(Helictotrichon desertorum), тимофеевка степная 
(Phleum phleoides) а также виды степного разнотра-
вья [5–6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Вид чрезвычайно малочислен, встреча-
ется отдельными особями и небольшими группами, 
появляется не каждый год. В связи с особенностями 
жизненного цикла (монокарпичность) наблюдают-
ся колебания численности популяций по годам. Ли-
митирующие факторы: разрушение мест природного 
обитания, перевыпас скота, сенокошение на степных 
склонах, ранневесенние палы, малочисленность по-
пуляций, сложность биологии возобновления, узость 
экологической амплитуды вида. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В гра-
ницы созданного регионального заказника «Каракан-
ский хребет» популяции тринии не вошли, местооби-
тания были уничтожены горными работами. Сведения 
о возможности сохранения вида в условиях культуры 
отсутствуют. Необходим поиск новых популяций.  
В местах произрастания следует организовать специ-
альные микрозаказники и проводить мониторинг со-
стояния ценопопуляций. Целесообразно сохранение 
генофонда в условиях культуры, для этих целей не-
обходима разработка агрорегламента выращивания в 
культуре.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 2. Пименов, 1996. 3. Матер. Герб. KUZ. 4. Дан-
ные С.А. Шереметовой. 5. Ключ. бот. терр. Алтае-Са-
янского экорегиона, 2009. 6. Ключ. бот. терр. Кеме-
ровской обл., 2000.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А.Шереметова.
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Семейство ЛАСТОВНЕВЫЕ 
(Asclepiadaceae)

Почти треть этого богатого видами семейства (око-
ло 300 родов и 3400 видов) относится к суккулентам. 
Распространены в тропических областях Восточной 
Азии, Африки, Америки, немногие в умеренных зонах. 
Множество видов известны нам в качестве декоратив-
ных комнатных цветов – хойя, стапелия, церопегия [1].

ЛАСТОВЕНЬ СИБИРСКИЙ 
Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne

Латинское название рода указывает на то, что расте-
ние употреблялось как противоядие. В медицине (офи-
циальной и народной) применяется л. лекарственный, 
произрастающий в европейской части России. 

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Все растение покрыто корот-
кими жестковатыми волосками. Корневище тонкое, 
ползучее. Стеблей несколько, ветвистые от основания, 
10–30 см выс. Листья линейные или линейно-лан-
цетные, 4–7 см дл. и 3–4 мм шир., заостренные, при 
основании клиновидные, черешки короткие. Цветки 
желтовато-белые, в коротких кистевидных соцветиях 
на концах ветвей и в пазухах верхних листьев. Доли 
чашечки тупые, опушенные, лопасти венчика назад 
отвороченные, голые. Коронка пленчатая, глубоко 
надрезанная на 5 ланцетных тупых лопастей, с 5 ма-
ленькими зубчиками между ними. Придаток пыльни-
ков острый, оттянутый на верхушке, яйцевидный, 1 мм 
дл. Плоды веретеновидные, толстые, 5–7 см дл., 8–18 
см шир., на верхушке оттянутые, покрытые короткими 
волосками. Семена бурые, приплюснутые с темно-бу-
рыми бугорками и широким зубчатым краем [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Азиатский вид, распростра-
ненный в Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, Мон-
голии, Китае.

В Кемеровской области встречается в Кемеров-
ском, Крапивинском, Новокузнецком, Тисульском, Че-
булинском, Яшкинском муниципальных округах [2,3].

В Прокопьевском г. ок. встречается: окр. г. Проко-
пьевска, в р-не Северного Маганака (гора Караул) [4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в мае–августе; плоды созревают в августе–октябре. 
Многочисленные семена с хохолком из шелковистых 
волосков распространяются с помощью ветра. Ксе-
рофит. Растет в сосновых борах, каменистых степях, 
трещинах скал, на песчаных холмах.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Разрушение ландшафтов в результате горно-
добывающих и строительных работ. О численности 
популяций сведений нет. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. При-
влекался в культуру в ботанических садах Кемерово 
и Томска, результаты неоднозначны. Необходимо из-
учение состояния и контроль численности природных 
популяций [5].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Цвелев, 1981.  
2. Флора Сибири, 1997. 3. Красная книга Чебулинско-
го района, 2017. 4. Матер. герб. KUZ. 5. Интр. раст. 
природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.

Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ 
(Lamiaceae)

ЗИЗИФОРА ПАХУЧКОВИДНАЯ 
Ziziphora clinopodioides Lam.

Известны более 30 видов рода зизифора. Все они 
ароматичны и содержат значительные количества 
эфирных масел. Используются в медицине и парфю-
мерии.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее, сильно паху-
чее растение, с толстым деревянистым корневищем. 
Стебли 8–40 см выс., многочисленные, прямостоячие, 
отчасти восходящие, простые, реже ветвистые, но вет-
вящиеся на верхушке, покрытые короткими, вниз за-
гнутыми волосками. Листья черешковые, яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, 10–25 мм дл., 3–10 мм 
шир., цельнокрайные или редкозубчатые, точечно-
железистые, гладкие или коротковолосистые. Цветки 
собраны в плотные верхушечные головчатые соцве-
тия, окруженные мелкими прицветниками. Чашечки 
покрыты короткими волосками. Венчик 10–12 мм дл., 
снаружи розовый или светло-фиолетовый [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал вида охватывает Запад-
ную и Среднюю Сибирь, Среднюю Азию, Монголию.

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Гурьевском, Кемеровском, Новокузнецком, Ташта-
гольском, Юргинском, Яшкинском муниципальных 
округах.

В Прокопьевском г. ок. встречается: окр. г. Про-
копьевска.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в июле, плодоносит в августе. Опыляется насекомы-
ми. Ксерофит – растение засушливых местообитаний. 
Произрастает на открытых, хорошо прогреваемых, 
южных каменистых и щебнистых склонах холмов и 
гор, по скалистым берегам рек, реже на степных лугах.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Эколого-биологи-
ческий консерватизм вида – растет только на сухих, 
хорошо прогреваемых степных склонах. Площади из-
ученных ценопопуляций и плотность вида в популяци-
ях невелики. Основным лимитирующим фактором яв-
ляется разрушение мест обитания в результате горных 
работ, в меньшей степени выпас скота, сбор растений 
в качестве лекарственного и ароматического сырья.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории Шорского национального парка, 
регионального заказника «Бачатские сопки», ботани-
ческого памятника природы «Костенковские скалы» 

[1]. Интродуцирован в ряд ботанических садов Сиби-
ри [3]. Необходим контроль целостности и численно-
сти популяций, запрет на сбор лекарственного сырья.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021, 2. Флора Сибири, 1997, 3. Интр. раст. природ. 
фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.
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Семейство АСТРОВЫЕ 
(Asteraceae)

АЛЬФРЕДИЯ ПОНИКАЮЩАЯ 
Alfredia cernua (L.) Cass.

Народные названия: адамова голова, атаман, ата-
ман-трава, дурман, маральи дудки.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение 1–3 м 
выс., корневище укороченное, внутри с перегород-
ками, с многочисленными придаточными корнями; 
стебель прямой, толстый, бороздчатый, грязно-пур-
пуровый, полый, паутинисто-шерстистый, в верхней 
части ветвистый. Нижние листья длинночерешковые,  
25–50 см дл. и 15–30 см шир., с яйцевидно-сердцевид-
ной или продолговатой, на верхушке заостренной, по 
краю выемчато-зубчатой пластинкой; средние листья 
более мелкие, сильнее заострены и с коротким кры-
латым черешком, верхние листья сидячие. Корзинки 
многочисленные на верхушке ветвей, поникающие, 
4–5 см в диам., обвертка многорядная, с многочис-
ленными листочками, в нижней части узкими, линей-
ными, снаружи покрытыми мелкими прижатыми чер-
ными волосками, в верхней же части расширенными 
в жестко-перепончатый, гладкий, светло-желтый, по 
краям зазубренный придаток. Внутренние листочки с 
более мелкими, продолговато-яйцевидными, тупыми 
придатками, средние с уменьшающимися придатками, 
самые наружные мелкие, ланцетовидно-заостренные, 
с разорванно-отогнутыми придатками. Венчик жел-
тый, голый, около 1,8 см дл., с отгибом до 2 мм дл. 
Хохолок многорядный, с неравными, зазубренными 
ломкими щетинками, внутренними более длинными, 
на верхушке слегка расширенными; семянка 6–7 мм 
дл., темно- или светло-серая, сжатая, книзу суженная, 
голая, штриховатая [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сибирско-среднеазиатский 
вид, произрастающий на юге Сибири, в Казахстане и 
Средней Азии.

В Кузбассе встречается в черневых лесах горной 
Шории, Салаирского кряжа и Кузнецкого Алата: Меж-
дуреченский г.о., Новокузнецкий м.р., Таштагольский 
м. р. [2, 3].

В Прокопьевском м. и г. ок. встречается в окр.  
д. Кыргай [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Лес-
ные высокотравные луга, опушки темнохвойных и 
черневых лесов, заросли кустарников по долинам 
рек. Растение относится к третичным реликтам [3], 

вместе с черневой тайгой альфредия пережила Вели-
кое оледенение. В отличие от большинства многолет-
них растений зимует в зеленом состоянии.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Основным лимитирующим фактором являет-
ся разрушение местообитаний, связанное с проник-
новением угольных компаний в зону черневых лесов 
и рубкой леса, что приводит к гибели популяций. Наи-
большая численность отмечена в предгорьях Кузнец-
кого Алатау.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Интро-
дуцирован во многие ботанические сады Сибири [4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Жирова, 1997.  
2. Куприянов А., Куприянов О., 2019. 3. Мат. Герб. KUZ. 
4. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Н. Куприянов. 

СОЛОНЕЧНИК УЗКОЛИСТНЫЙ 
Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетние растения,  
10–50 см выс., стебли немногочисленные, прямосто-
ящие, в верхней части разветвленные, с дуговидно 
или косо вверх направленными веточками, заканчи-
вающимися одной, реже 2–3 корзинками на длинных 
ножках. Листья сидячие, к основанию постепенно су-
женные, на верхушке заостренные, без точечных же-
лезок: нижние – линейные или линейно-ланцетные, до  
3–4 мм шир., средние и верхние – обычно узколиней-
ные, 2–7 см дл. и 1–2 мм шир., на веточках соцветия 
сильно уменьшенные. Корзинки в рыхлом соцветии о 
20–50 цветках; обертки широкообратноконические 
5–7 мм дл. и 8–12 мм шир., листочки их травянистые, 
расположенные черепитчато, в 4–6 рядов. Цветы дис-
ка трубчатые, желтые, плодущие. Краевые язычковые 
не плодущие, голубые или синие до 20 мм дл. и 3–4 мм 
шир. Семянки продолговатые, до 4 мм дл., покрытые 
длинными прилегающими волосками [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатский вид, довольно 
широко представленный на юге Западной Сибири.

В Кузбассе встречается в южной части Кузнецкой 
котловины, на Колывань-Томской возвышенности и в 
Кия-Чулымском районе Западной Сибири: Беловский 
м. р., Кемеровский м. о., Крапивинский м.о., Ленинск-
Кузнецкий м.о., Новокузнецкий м.р., Промышленнов-
ский м. о., Тисульский м. р., Тяжинский м. о., Чебулин-
ский м.о. [2].

В Прокопьевском м. и г. ок. встречается в окр.  
г. Прокопьевска, сс. Лучшево и Карагайла [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Остеп-
ненные суходольные луга, заросли степных кустарни-
ков на южных склонах увалов. Цветет в конце июля–
августе, семена созревают в сентябре.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Основным лимитирующим фактором являет-
ся разрушение местообитаний, связанное с добычей 
угля, приводящее к исчезновению популяций. Наи-

большая численность отмечена на степных склонах 
возле с. Лучшево. Следует отметить, что на нарушен-
ных землях численность особей в популяциях восста-
навливается чрезвычайно медленно.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Растения 
охраняются в 10 субъектах Российской Федерации, в 
Кузбассе охраняются на территории регионального 
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заказника «Увалы у с. Лучшево». Интродуцирован во 
многие ботанические сады Сибири [4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Королюк, 1997.  
2. Шереметова, 2019. 3. Мат. Герб. KUZ. 4. Интр. раст. 
природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Н. Куприянов. 

ГЕТЕРОПАППУС АЛТАЙСКИЙ 
Heteropappus altaicus (Willd.)  

Novopokr.

Статус. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение. Стеб-
ли обычно в числе многих, оттопыренно-ветвистые, с 
укороченными веточками в пазухах листьев, 10–50 см 
выс., покрытые вверх направленными прилегающи-
ми тонкими волосками; листья сидячие, линейные,  
1–5 см дл., 0,2–3 мм шир., на верхушке тупые или 
короткозаостренные, с обеих сторон опушены приле-
гающими тонкими волосками и многочисленными бле-
стящими железками, самые верхние листочки посте-
пенно уменьшающиеся. Корзинки многочисленные, с 
язычками до 3,5 см в диам., собраны в щитковидно-
метельчатое соцветие. Листочки обертки 2–3-рядные, 
отличаются от верхних листьев, наружный ряд ко-
роткозаостренный, травянистый, узкобелопленчатый, 
внутренние длиннозаостренные, широкопленчатые, 
переходящие в длинный носик.  Корзинка обильно 
опушена прижатыми волосками, семянки обильно 
опушены железистыми и простыми волосками [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сибирско-среднеазиатский 
вид, довольно широко представленный на юге Запад-
ной Сибири [1].

В Кузбассе встречается в Предсалаирье, на терри-
тории Кузнецкой котловины, в предгорьях Горной Шо-
рии и Кузнецкого Алатау: Беловский м. р., Промыш-
ленновский м. о., Чебулинский м.о. [2].

В Прокопьевском м. и г. ок. встречается окр.  
сс. Карагайлы и Лучшево [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Ка-
менистые местообитания, суходольные луга, степ-
ные участки, заросли степных кустарников на юж-
ных склонах увалов, по опушечным разнотравным 
лугам. Цветет в начале августа, семена созревают 
в сентябре.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Основным лимитирующим фактором являет-
ся разрушение местообитаний, связанное с добычей 
угля, приводящее к исчезновению популяций. Наи-
большая численность отмечена на степных склонах 
возле с. Лучшево. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В Куз-
бассе охраняется на территории регионального за-
казника «Увалы у с. Лучшево». Интродуцирован во 
многие ботанические сады Сибири [4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Королюк, 1997.  
2. Опред. раст…, 2001. 3. Мат. Герб. KUZ. 3. Куприя-
нов А., Куприянов О., 2019. 4. Интр. раст. природ. фл. 
Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Н. Куприянов. 

БУЗУЛЬНИК СИБИРСКИЙ 
Ligularia sibirica (L.) Cass.

Бузульник (лат. Ligularia) – род многолетних кор-
невищных трав семейства Астровые (Asteraceae) или 
Сложноцветные (Asteraceae). Название рода образо-
вано от латинского слова «ligula» – «язык», «ligula- 
ria» – уменьшительное, «язычок», что указывает на 
форму краевых цветков в корзинках, которые в срав-
нении с величиной растения довольно маленькие 
и язычковые. Род включает около 150 евразийских 
видов, отличающихся формой листьев, размерами, от-
тенками цветов, некоторые виды используют в садо-
водстве как декоративные растения.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее корневищное 
растение с прямостоящим, мощным, маловетвистым 
стеблем. Розеточные листья сердцевидные, яйце-
видно-сердцевидные 4–23 см дл. и 7–15 см шир., на 
верхушке тупые или короткоприостренные, по краю 
выемчато-зубчатые, голые или с нижней стороны рас-
сеянно опушенные буроватыми волосками. Нижние 
стеблевые листья сходны с прикорневыми, но бо-
лее мелкие, на более коротких черешках, но с более 
длинными влагалищами. Верхние стеблевые листья 
треугольные или треугольно-сердцевидные, по краю с 
мелкими зубцами, на коротких черешках, расширен-
ных во вздутое влагалище. Соцветие продолговатое, 
простое, кистевидное из 5–50 корзинок; стебли под 
соцветием и цветоносы опушены короткими бурыми 
волосками, часто с примесью тонких белых волосков. 
Корзинки вместе с язычковыми цветками 2,5–4,5 см 
в диам., при отцветании поникающие. Обертка ко-
локольчатая, 9–11 мм дл. и 7–12 мм шир., голая или 
слегка паутинисто-опушенная. Язычковые цветки 
желтые, в числе 7–11, 10–20 мм дл. и 3–5 мм шир. 
Венчик трубчатых цветков 7,5–8,5 мм дл. Хохолок 
желтоватый или буроватый, около 6 мм дл. Семянки 
желтовато-бурые [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сибирский вид – встречается в 
Западной, Средней и Восточной Сибири. В Кемеров-
ской области спорадически встречается по всей тер-
ритории – в равнинных и горных районах до субаль-
пики [2].

В Прокопьевском районе отмечен в окр. с. Боль-
шая Талда [3]. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Раз-
множается семенами или вегетативно делением кор-
невищ – у бузульника мощное корневище, от которого 
отходят многочисленные шнуровидные корни. Особи 

семенного происхождения зацветают только на 3–4-й 
год. К почвам бузульник неприхотлив, но лучше все-
го развивается на хорошо дренированных, рыхлых, 
питательных, богатых гумусом почвах с нейтральной 
кислотностью.

Вид обитает по берегам водоемов, травянистым 
болотам, в зарослях кустарников, на заболоченных, 
солонцеватых, альпийских и субальпийских лугах.  
В Прокопьевском районе обитает в заболоченном бе-
резняке. 
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Антропогенные изменения фитоцено- 
зов – разрушения местообитаний в результате гор-
ных работ или деградация из-за перевыпаса, по-
жаров и др., изменение гидрологического режима, 
сбор растений в качестве лекарственного сырья.  
В известных местообитаниях вид немногочислен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Бу-
зульник сибирский интродуцирован в различные 
ботанические сада Сибири. В культуре устойчив [4]. 
Необходим поиск новых местонахождений, контроль 
состояния известной популяции.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора Сибири, 
1997. 2. Опред., 2001. 3. Матер. герб. KUZ. 4. Интр. 
раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

ОДУВАНЧИК БЕССАРАБСКИЙ 
Taraxacum bessarabicum (Hornem.)  

Hand.-Mazz. 

Родовое латинское название Tarаxacum происхо-
дит от латинизации арабского названия этого расте-
ния «тарухшакун» либо персидского названия друго-
го сложноцветного. Русское «одуванчик» происходит 
от глагольной формы «одуть», равной литературному 
«обдуть». В этом названии отражается особенность 
растения – его опушенные семянки сносятся ветром 
или легким дуновением. С давних времен одуванчи-
ки употреблялись в пищу различными народами. Они 
были хорошо известны древним египтянам, грекам и 
римлянам, коренным американцам, а также исполь-
зовались в традиционной китайской медицине более 
тысячи лет [1].

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение вы-
сотой 5–15 см с довольно толстым, простым или 
многоглавым корнем. Основание стебля с темно- 
бурыми остатками отмерших листьев, обычно немно-
го шерстистое. Листья вверх направленные, реже 
прижатые к земле, толстоватые, голые, 5–12 см дл. и  
5–25 мм шир., выемчато-зубчатые или перистолопаст-
ные, реже почти цельнокрайние. Цветочные стрелки 
5–20 см выс., чаще в числе нескольких, прямые или 
восходящие, голые или под корзинками с рыхловатым 
паутинистым войлочком. Листочки обертки 8–13 мм 
дл., зеленые с красноватым оттенком, ланцетные, по 
краю перепончатые; внутренние – в два раза длиннее 
самых длинных наружных листочков. Цветки ярко- 

желтые, краевые обычно с оранжевым оттенком. Се-
мянки светло-серовато-бурые; расширенная часть 
их 4–5 мм дл., в верхней трети с довольно немного-
численными острыми бугорками. Носик 3–5 мм дл. 
Хохолок около 5 мм дл. обычно со слабым буроватым 
оттенком [2, 3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразийский вид, встречаю-
щийся в Европе, Казахстане, Передней, Средней и 
Центральной Азии, на юге Сибири (Тюменская, Кур-
ганская, Омская, Томская, Новосибирская, Иркутская 
области, Алтайский и Красноярский край, Республика 
Алтай, Хакасия, Тува) [2, 3]. 

В Кузбассе проходит часть северной границы 
ареала.

Прокопьевский район – окр. д. Кутоново, пойма по 
правому берегу р. Кривой Ускат [4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Летне-
зеленый. Цветет в августе–сентябре, семянки созре-
вают в сентябре. Размножается семенами. Произрас-
тает на солонцеватых и солончаковых лугах, реже по 
берегам водоемов.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Засоленные местообитания для Кемеровской 
области нехарактерны, что ограничивает распростра-
нение видов-галофитов, приуроченных к таким сооб-
ществам. Единственное местонахождение, известное 
к настоящему времени, – солончак на берегу р. Кри-
вой Ускат. Наблюдений за состоянием популяции не 
проводилось. Основными угрозами существованию 
одуванчика бессарабского являются специфические 
условия местообитания, редкая встречаемость, не-

умеренный выпас, вытаптывание, весенние палы, раз-
рушение мест обитания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Не ох-
раняется. Необходимы поиски в природе новых мест 
обитания, контроль за состоянием популяций, ограни-
чение рекреации, запрет хозяйственной деятельности 
в местах произрастания. В качестве дополнительных 
мер охраны можно рекомендовать создание искус-
ственных популяций ex situ, разработку агрорегла-
мента выращивания в культуре. Ведение мониторинга 
за состоянием единственной известной популяции, 
поиск новых местонахождений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Меркулова, 1967. 
2. Плантариум, 2007–2020. 3. Флора Сибири, 1997.  
4. Матер. Герб. KUZ.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.А. Шереметова.

Класс ОДНОДОЛЬНЫЕ (LILIOPSIDA)

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ 
(Liliaceae) 

КАНДЫК СИБИРСКИЙ 
Erythronium sibiricum 

(Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.

Латинское название – происходит от древнегрече-
ского «erythros» – «красный», вероятно, потому, что 
весной на первых таежных проталинах пробиваются 
тугие красноватые стрелки кандыка. В народе кандык 
называют «собачьим зубом» по форме цилиндриче-
ски-удлиненной беловатой луковицы. Легенда гласит, 
что некогда по лесу бежала собака. Споткнувшись и 
больно ударившись о корягу, собака принялась в от-
местку грызть ее, но сломала клыки. А весной из со-
бачьих клыков выросли удивительные цветы.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Вид внесен 
в Красную книгу РФ [1], Кемеровской области [2]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Кандык сибирский – луко-
вичный многолетник. Все растение голое. Луковица 
узкоцилиндрическая или коническая, одета белова-
то-желтой оболочкой, 3–6 см длины, 8–12 мм толщи-
ны, находится в почве на глубине до 15 см. Стебель 
прямостоячий, 12–30 см высотой, снабженный около 
середины или немножко ниже двумя супротивными 
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прикорневые, широколинейные, длиннозаостренные. 
Крупные желтые цветки (до 8–10 см в диам.) собраны 
на верхушке стебля в числе 2–8. Плод – трехгранная 
коробочка.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатский вид, с ареалом 
в Европе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Японии и Китае.

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Кемеровском, Крапивинском, Мариинском, Новокуз-

нецком, Тисульском, Топкинском, Тяжинском, Чебу-
линском, Яшкинском муниципальных округах [2, 3].

В Прокопьевском г. ок. встречается: окр. г. Про-
копьевска, с. Лучшево, п. Октябрьский.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цве-
тет в июне и начале июля. Массовое цветение длится 
5–10 дней. Семена начинают созревать в конце июля 
и полностью вызревают до наступления заморозков. 
В природе размножается только семенами. Цвете-
ние наступает на 3–4-й год после посева [4]. Растет 
на пойменных, лесных, остепненных лугах, луговых 
склонах, по окраинам березовых лесов. В составе 
злаково-разнотравных лугов может выступать в ка-
честве содоминанта.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Уничтожение мест обитания в результате рас-
пашки в первой половине XX века и в ходе горных ра-
бот в современный период. В окрестностях крупных 
населенных пунктов вырывается на букеты.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Внесен 
в Красные книги Новосибирской области, Алтайского 
края [2]. В ботанических садах имеется большой опыт 
по выращиванию этого вида. В культуре отличается 
долговечностью (до 15 лет), увеличивает численность 
цветоносов и цветков, устойчив к низким температу-
рам и засухам [4, 5].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Верещагина, 1996.  
2. Красная книга Новокузнецкого района, 2016. 3. Ма-
териалы гербария KUZ. 4. Соболевская, 1984. 5. Интр. 
раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.

Семейство ЛУКОВЫЕ  
(Alliaceae)

ЛУК ВОДОПЬЯНОВОЙ 
Allium vodopjanovae Friesen

Существуют две версии происхождения названия 
рода. Одни исследователи считают, что род обязан 
своим названием чесноку: в Древнем Риме чеснок 
называли Allium. Другие связывают происхождение 
этого родового названия с кельтским словом «all» – 
«жгучий». Вид описан в честь сибирского ботаника 
Н.С. Водопьяновой, изучавшей флору Восточной Си-
бири.

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [1].

листьями. Цветков на стебле 1–2, они поникающие, 
доли околоцветника при основании сближены, обра-
зуют трубку, выше они расходятся и загибаются на-
ружу, почти ланцетные, на самой верхушке туповатые, 
фиолетово-розовые или лиловые, редко почти белые 
или желтоватые. Тычинок 6, в два раза короче лепест-
ков. Пестик немного длиннее тычинок. Плод – обрат-
ноовальная коробочка.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сибирско-монгольский вид: 
обитает в Западной и Восточной Сибири, на Алтае, се-
веро-востоке Средней Азии, севере Монголии [3]. 

На территории Кемеровской области встречается 
почти повсеместно. 

В Прокопьевском районе наиболее часто встреча-
ется на северо-востоке района в предгорьях Кузнец-
кого Алатау и на юго-западе в предгорьях Салаирского 
кряжа. На остальной территории встречается в не-
больших количествах.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Кан-
дык сибирский – эфемероид (растение с корот-
ким циклом развития), зацветает в конце апреля – 
начале мая, к середине июня семена созревают и 
опадают, стебель и листья желтеют, засыхают, рас-
тение переходит к стадии покоя и становится неза-
метным. Во время цветения, в пасмурную погоду и 
с наступлением сумерек поднятые вверх лепестки 
опускаются, предохраняя пыльцу от намокания. Ос-
новной способ размножения кандыка в природе – 
семенной. Семена имеют нежные и сочные придатки 
(эйласомы), содержащие жирные масла, их поедают 
муравьи, тем самым способствуя распространению 
семян. Развитие сеянцев идет медленно, на пятый 
год зацветает только 5 % сеянцев, и только на вось-
мой год цветение становится массовым. Наиболь-

шая плотность в популяциях отмечена на территории 
Федерального памятника природы «Липовый ост- 
ров» – 60,3±9,2 шт./м2. При антропогенной нагрузке 
плотность популяций уменьшается в три раза. На тер-
ритории района плотность популяций не изучалась.

Кандык сибирский – типичный представитель чер-
невой тайги. Растет в пихтовых, еловых, кедровых, 
мелколиственных лесах по опушкам леса, на вторич-
ных лугах. В больших количествах встречается возле 
тающих снежников, на альпийских и субальпийских 
лугах, в тундрах. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Разрушение естественных местообитаний, 
палы (особенно в ранневесенний период). На тер-
ритории Кемеровской области численность кандыка 
сибирского на разных территориях сильно варьирует 
от многочисленных, формирующих основной аспект в 
предгорьях Кузнецкого Алатау, до малочисленных и 
единичных в районах интенсивного природопользо-
вания [4].

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории регионального заказника «Увалы 
к с. Лучшево». Успешно культивируется в сибирских 
ботанических садах: АЛТФ ЦСБС СО РАН, КузБС, НИИСС, 
СибБСТГУ, ЦСБС СО РАН [5].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2008.  
2. Кр. кн. Кузбасса, 2021; 3. Седельникова, 2018.  
4. Куприянов А., Куприянов О., 2012. 5. Интр. раст. 
природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. О.А. Куприянов.

КРАСОДНЕВ МАЛЫЙ 
Hemerocallis minor Mill.

Латинское название рода (от двух греческих слов 
«hemera» – «день» и «kalos» – «красивый») дано за 
то, что цветок бывает красив только один день. Обыч-
но он засыхает через 12–14 часов после распускания 
и лишь в дождливую погоду держится дольше. Но за 
счет большого количества цветков на кусте цветение 
бывает продолжительным [1].

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение  
30–70 см выс. За сходство по форме цветка его ино-
гда называют лилией, что неверно. Все лилии имеют 
в подземной части луковицу. У лилейника мы найдем 
короткое вертикальное корневище и многочисленные 
шнуровидные корни. Стебель безлистный. Листья все 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее корневищно-
луковичное растение. Луковицы мелкие, цилиндри-
чески-конические с черноватыми или буроватыми 
оболочками. Стебель 7–25 см выс., тонкий, ребри-
стый. Листья в числе 2–3, нитевидные, полуцилин-
дрические, немного короче стебля. Чехол двураз-
дельный, короткозаостренный, в 2–3 раза короче 
зонтика. Зонтик малоцветковый, с поникающими цве-
тами, рыхлый. Цветоножки почти равные, в 1,5–2 раза 
длиннее околоцветника, без прицветничков. Око-
лоцветник розовый, с тычинками короче листочков 
околоцветника [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южносибирско-центрально-
азиатский горно-степной вид: встречается в горах Ал-
тая (в том числе в Восточном Казахстане), в Хакасии и 
Туве, а также на территории Монголии и Китая. 

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, 
Тисульском, Чебулинском муниципальных округах. 

В Прокопьевском г. ок. встречается: окр. г. Про-
копьевска в р-не Северного Маганака (гора Караул), 
с. Лучшево.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Плот-
нодерновинный корневищный летнезеленый лук. 
Цветет во второй половине июня, семена созревают 
в конце июня–июле. Размножение семенное, а также 
вегетативное. Ксерофит, петрофит. Растение чрезвы-
чайно засухоустойчиво, в неблагоприятные периоды 
листья частично засыхают, но луковицы сохраняют-
ся. В малоснежные холодные зимы нередки случаи 
вымерзания луковиц. Обитает на крутых щебнистых 
склонах в разнотравно-злаковых степях с домини-
рованием овсяницы валлийской, овсеца пустынного, 
ковыля Залесского, полыни холодной. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. На территории Кемеровской области растет 
в изолированных местонахождениях. Ограниченная 
площадь, изолированность местонахождений дела-
ют уязвимыми ценопопуляции этого вида. Основные 
угрозы – разрушение местообитаний в результате 
горных и строительных работ, весенние палы, выпас 
скота; рекреационная нагрузка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ.  Расте-
ние охраняется на территории заказников: «Каракан-
ский» и «Бачатские сопки», «Увалы Лучшево», а также 
памятника природы «Чумайский Бухтай». В культуре 
неустойчив [3]. Необходимо выявление новых попу-
ляций и мониторинг их состояния.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 2. Флора Сибири, 1991. 3. Интр. раст. природ. 
фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.

ЛУК КРАСНОВАТЫЙ
Allium rubens Schrad. ex Willd.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетник. Луковицы уз-
коконические, 0,5–1 см в диам., одетые буроватыми 
наружными и фиолетовыми внутренними, тонкими, 
кожистыми оболочками, сидят по 1–2 на горизон-
тальном корневище. Корневые мочки фиолетовые. 
Стрелка 10–30 см выс., прямая, тонкая, ребристая, 
гладкая. Листья полуцилиндрические, нитевидно-
линейные, по краю шероховатые, скучены у осно-
вания стрелки. Зонтик многоцветковый, рыхлый, 
полушаровидный, реже почти шаровидный. Цвето-
ножки в 1,5–4 раза длиннее листочков околоцветни-
ка. Листочки околоцветника розовые, с малозамет-
ной жилкой, широкоэллиптические или яйцевидные. 
Нити тычинок равны или немного длиннее листочков 
околоцветника, при основании расширенные, вну-
тренние в 1,5–2 раза шире, цельные, при основании 
между собой и с околоцветником сросшиеся. Стол-
бик не выдается из околоцветника [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал распространения вклю-
чает горы юга Сибири, Южный Урал, Казахстан, Мон-
голию [2].

В Кемеровской области встречается в Беловском, 
Гурьевском, Новокузнецком, Промышленновском,  
Тисульском, Таштагольском, Чебулинском муници-
пальных округах.

В Прокопьевском г. ок. встречается: окр. п. Кала-
чево, с. Лучшево, Большая Талда [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в июне–августе, плодоносит в конце августа–сентя-
бре. Размножение семенное и вегетативное. Мезо-
ксерофит. Петрофит. Светолюбив. Растет на степных 
каменистых и щебнистых склонах, на скалах, до сред-
него горного пояса [3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Произрастание вида ограничено неболь-
шими изолированными участками, весьма малочис-
ленными популяциями. Основные лимитирующие 
факторы – разрушение мест обитания в результате 
добычи полезных ископаемых. Использование тер-
ритории для выпаса скота может приводить к дегра-
дации травостоя степи и снижению численности по-
пуляций.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охра-
няется на территории Караканского заказника. При-

влечен в интродукцию в ряде ботанических садов Си-
бири, в культуре устойчив [4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Флора Сибири, 
1987. 2. Флора СССР, 1935. 3. Матер. герб. KUZ. 4. 
Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. Т.О. Стрельникова.
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Семейство ОРХИДНЫЕ
(Orchidaceae)

Орхидные или ятрышниковые образуют особое 
семейство растений, насчитывающее 20–25 тысяч ви-
дов, сгруппированных в 700 родов. Известность ор-
хидей определяется прежде всего их декоративными 
свойствами. Большой интерес вызывают и необыч-
ные особенности биологии этих растений. Например, 
многие тропические виды способны произрастать на 
ветвях деревьев (эпифиты), практически без почвы, 
получая в основном атмосферную влагу. Среди них 
есть такие, которые лишены листьев, но имеют длин-
ные воздушные корни зеленого цвета, ответственные 
за фотосинтез. У наземных орхидей есть свои осо-
бенности, например, жизненно необходимая связь с 
почвенными грибами. Как правило, орхидеи получа-
ют от грибов лишь дополнительное питание, но есть 
виды, у которых этот способ питания становится ос-
новным. Такие растения не нуждаются в зеленых ли-
стьях и образуют наземные побеги только в короткий 
период своего цветения [1]. В настоящее время в Ке-
меровской области произрастает 26 видов семейства 
Orchidaceae, 21 вид включен в третье издание Крас-
ной книги Кузбасса [2]. 

БАШМАЧОК КАПЕЛЬНЫЙ 
Cypripedium guttatum Sw.

Башмачок пятнистый, крапчатый, кукушкины са-
пожки. Почти все видовые русские эпитеты являются 
различными значениями латинского прилагательного 
«guttatum» – «пятнистый, пестрый», это связано со 
своеобразной окраской цветка, в которой присутству-
ют фиолетово-розовые пятна различной формы.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – НО, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее травянистое 
растение с ползучим корневищем, 15–30 см выс. На 
стебле обычно два эллиптических листа. Цветок оди-
ночный, до 3 см дл. Лепестки (кроме нижнего) белые 
или розовые, с крупными фиолетово-розовыми сли-
вающимися крапинами, нижний лепесток зеленова-
тый, на конце двузубчатый, тоже крапчатый. Завязь 
веретенообразная, мелко и густо железисто-опушен-
ная. Плод – коробочка [3, 4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Широко распространен в уме-
ренной зоне Евразии и на северо-западе Северной 
Америки. В Европе (к западу от Предуралья) ареал 
носит реликтовый характер. 

В Кемеровской области спорадически встречается 
во многих районах, но чаще на севере и северо-вос-
токе области. 

В Прокопьевском районе достоверных сведений 
нет. Но этот вид довольно часто встречается в хвой-
ных и смешанных лесах и на болотах, и вероятность 

нахождения его в районе Салаирского кряжа очень 
высока.

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цве-
тет в июне – начале июля. Размножается в основном 
вегетативно. Семенное размножение, как и у многих 
орхидных, слабое, требует обязательного присутствия 
в почве особых грибов-симбионтов, проростки раз-
виваются очень медленно. Цветение наступает через 
8–15 лет после прорастания семени. Растет в хвой-
ных, смешанных и лиственных лесах, по лесным лугам 
и опушкам. Мезофит [5–7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Встречается небольшими группами. Вид 
редкий на большей части ареала. Уничтожение и из-
менение мест обитания приводит к гибели растений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охра-
няется на территории Шорского национального пар-
ка, заказника «Караканский» и памятника природы 
федерального значения «Липовый остров». Интро-
дуцирован в многих ботанических садах Сибири, в 
культуре слабоустойчив [8]. В КузБС успешно цветет 
и плодоносит в течение 8 лет. Выявление новых попу-
ляций и контроль над их состоянием. Запрет на сбор 
растений. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Ефимов, 2012.  
2. Шереметова, Хрусталева, 2020. 3. Кр. кн. Кузбасса, 
2021. 4. Кр. кн. Новокузнецкого р-на, 2016. 5. Вахра-
меева и др., 1991. 6. Гладкова, 1982. 7. Широков и др., 
2005; 8. Интр. раст. прир. фл. Сиб., 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 
Cypripedium macranthos Sw.

Научное латинское название рода «Cypripe- 
dium» – греческого происхождения и переводится 
как «туфелька Киприды». Киприда – одно из много-
численных имен богини любви Афродиты. Согласно 
известному греческому мифу, Афродита родилась из 
морской пены на острове Кипр. Формально своим на-
званием род обязан оригинальной форме одного из 
листочков околоцветника, напоминающего малень-
кую туфельку [1]. Среди наших северных орхидей 
Cypripedium macranthos – самое крупное и мощное 
растение, по величине цветка приближающееся к 
своим тропическим родственникам.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО, категория принимаемых мер – III. Внесен в 
Красную книгу РФ [2] и Красную книгу Кузбасса [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение до  
45 см выс. с укороченным толстым корневищем, уса-
женным длинными беловатыми мочками. Стебель 
прямой, негусто покрыт отстоящими, в верхней части 
железистыми волосками, при основании одет буро-
ватыми влагалищами. Листья эллиптические, со сте-
блеобъемлющим основанием, очередные, сидячие, 
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в числе 3–4. Цветок обычно одиночный, на верхуш-
ке стебля, крупный (до 7,5 см в диам.), лилово- или 
фиолетово-розовый с более темными жилками. Губа 
сильно вздутая в виде туфельки. Плод – коробочка, 
семена очень мелкие [3, 4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатский вид, ареал ох-
ватывает восток лесной зоны Европы и лесную зону 
Азии (Сибирь, Северный Казахстан, Дальний Восток, 
Монголия, Китай). В Кемеровской области встречает-
ся спорадически в большинстве районов (за предела-
ми горных территорий, где известны единичные ме-
стонахождения) [3]. 

В Прокопьевском р-не отмечено только одно ме-
стонахождение – в окр. с. Лучшево [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цве-
тет в июне–июле. Семенное размножение ослаблено. 
Прорастание и развитие растения происходит лишь 
при симбиозе со специфичными почвенными гриба-
ми. После прорастания первые три года проросток 
ведет подземный образ жизни. Зацветает на 10–15-й 
год после прорастания семени. Вегетативное размно-
жение происходит за счет подземного корневища. 
Произрастает по лиственным, смешанным лесам, лес-
ным полянам на хорошо увлажненных, дренируемых 
почвах с большим содержанием гумуса [4–6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Популяции башмачка крупноцветкового 
страдают от различных антропогенных воздейст- 
вий – вырубок, нарушения почвенного покрова, пожа-
ров или разрушения местообитаний в местах добычи 
угля и других полезных ископаемых. К лимитирующим 
факторам можно отнести и особенности биологии  
вида – медленный рост, затрудненное семенное воз-
обновление, требующее специфических условий. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охра-
няется на территории Шорского национального пар-
ка, заказников «Арчекасский кряж», «Караканский», 
«Кокуйское болото». Интродуцирован во многих 
ботанических садах Сибири [7], в Кузбасском бота-
ническом саду выращивается более 10 лет: цветет и 
плодоносит. Необходимы своевременное выявление 
сохранившихся популяций, создание ООПТ, запреще-
ние сбора и выкапывания растений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Новичихин-
ского р-на, 2002. 2. Кр. кн. РФ, 2008. 3. Кр. кн. Куз-
басса, 2021. 4. Вахрамеева и др., 1991. 5. Гладкова, 
1982. 6. Широков и др., 2005. 7. Интр. раст. прир. фл. 
Сиб., 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

ДРЕМЛИК ЗИМОВНИКОВЫЙ 
Epipactis helleborine (L.) Crantz

Видовое название происходит от средневекового 
названия чемерицы – «Helleborus» (лат.), имеющей 
похожие листья. Русское название род получил из-
за поникающих, как бы «дремлющих» цветков [1, 2]. 

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – БУ, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Кузбасса [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее короткокорне-
вищное растение, до 100 см выс., с 4–8 листьями и 
5–70-цветковым однобоким соцветием. Стебель свет-
ло-зеленый, вверху рассеянно опушенный. Цветки от 
светло-зеленых до розовых, со слабым ароматом. Ли-
сточки околоцветника около 8 мм дл., узкояйцевид-
ные. Губа красновато-темно-бурая, боковые лепестки 
в верхней части зеленоватые, а ближе к основанию – 
розово-фиолетовые. Завязь слабоопушенная. Зрелые 
плоды веретеновидные, на повисающих цветоножках.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Дремлик зимовниковый имеет 
очень широкий ареал в умеренной и субтропической 
зоне Евразии и на средиземноморском побережье Аф-
рики. Занесен в Северную Америку. В России встреча-
ется в европейской части, на Кавказе и в Сибири.

В Кемеровской области встречается в равнинных и 
горных районах.

В Прокопьевском р-не отмечался в окр. с Большая 
Талда [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Встре-
чается в светлых лиственных лесах, реже хвойных 
и смешанных. Цветет в июне–июле; плодоносит  
в августе–сентябре. Семенная продуктивность вы-
сокая – до 4500 семян в плоде. Жизненный цикл 
составляет не менее 30–35 лет. Семя прорастает по-
сле инфицирования грибом, и на 9-й год развивает-
ся первый олиственный побег. Растение зацветает  
в 10–11 лет, может цвести ежегодно на протяжении 
многих лет. Цветки опыляются в основном осами, ко-
торых привлекает аромат нектара. У дремлика воз-
можно самоопыление [1, 4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Популяции имеют небольшие размеры. Вид 
малозаметен, так как имеет неброские цветки и часто 
произрастает единичными экземплярами или ком-
пактными группами. Лимитирующие факторы – унич-
тожение местообитаний, вырубка лесов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Вид 
охраняется на территории Шорского национального 
парка. Успешно приживается в культуре, образуя при 
вегетативном размножении через 2–3 года куртину 
из 5–7 побегов [4]. Интродуцирован в КузБС, ЦСБС СО 
РАН [5,6]. Необходимо выявление новых популяций и 
контроль их состояния. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Ефимов, 2016.  
2. Киселева и др., 2010. 3. Кр. кн. Кузбасса, 2021.  
4. Вахрамеева и др., 199. 5. Интр. раст. природ. фл. 
Сибири, 2017. 6. Куприянов и др., 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК СИБИРСКИЙ
Dactylorhiza sibirica Efimov

Синонимы: пальчатокоренник, пальцекорник, дак-
тилориза. Научное название рода Dactylorhiza обра-
зовано от двух греческих слов: «daktylos» – «палец», 
«rhiza» – «корень» – и объясняется формой мясистых 
подземных клубней, похожих на перчатку с пальцами, 
что также отражает и русское название. Вид описан с 
территории Сибири [1].

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – НД, категория принимаемых мер – III. Растение 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее растение  
40–70 см выс. Стебель до 10 мм в диам., полый. 
Клубни 3–5-раздельные, с корневидно-утонченными 
лопастями. Листья в числе 4–6, нижние продолгова-
то-ланцетные или ланцетные, туповато-заостренные, 
к основанию суженные, с мелкими пятнами. Самые 
верхние листья достигают основания соцветия (они 
гораздо меньше и уже нижних). Цветы собраны в ко-
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лосовидное многоцветковое соцветие. Прицветни-
ки узколанцетные, нижние длиннее цветков. Венчик 
фиолетово-пурпурный. Губа с темно-фиолетовыми 
пятнами, округло-ромбическая, трехлопастная, с вы-
дающейся вперед средней лопастью. Шпорец цилин-
дрически-конический, тупой, вниз обращенный, коро-
че завязи [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид распространен в южной 
части Западной и Средней Сибири (до Иркутской об-
ласти), заходя на северо-восток Казахстана, крайний 
северо-запад Китая и запад Монголии. 

В Кемеровской области спорадически встречает-
ся и в равнинных, и в горных районах. Максимальное 
число местонахождений отмечено для Кузнецкого 
Алатау и Кузнецкой котловины [2].

В Прокопьевском м.ок. отмечался в окр. д. Кыргай. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Цветет 
в июне–июле. Цветы опыляются мелкими насекомыми. 
Размножается преимущественно семенами. Образует 
микоризу с почвенными грибами. У пальчатокорен-
ника обычно два клубня: молодой клубень твердый, 
в нем скапливаются запасы для будущего года; про-
шлогодний же клубень отдает вещества, накопленные 
годом раньше, и постепенно увядает, становясь все бо-
лее мягким. Пальчатокоренник сибирский встречает-
ся на сырых лугах вдоль рек и ручьев, довольно часто 
произрастает в сырых канавах вдоль дорог, отмечены 
и местонахождения на отвалах угольных разрезов. 
Диапазон освещенности – от открытых пространств до 
светлых лесов. В окр. д. Кыргай отмечался в пихтово-
березовом лесу, вдоль лесной дороги.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Антропогенные изменения фитоценозов па-
губно влияют на численность и встречаемость этого 

вида. В известных местообитаниях вид немногочис-
лен. Изучен недостаточно из-за сходства с другими 
видами рода. Встречается спорадически, но ино-
гда может образовывать довольно плотные группы.  
В подавляющем большинстве районов популяции не-
большие по площади, отмечено плодоношение и воз-
обновление.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Вид ин-
тродуцирован в различных ботанических садах Сиби-
ри, в том числе в Кузбасском ботаническом саду, но 
в культуре недостаточно устойчив [3]. Поиск новых 
местонахождений, контроль за состоянием известных 
популяций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Efimov et al., 2016. 
2. Матер. герб. KUZ. 4. Ефимов, 2012. 3. Интр. раст. 
природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.

ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ 
Platanthera bifolia (L.) Rich.

Русское название вида связано с народными пове-
рьями о влиянии этого растения на любовные отноше-
ния людей. Усиливающийся к ночи необыкновенный 
аромат цветков отражен в народных названиях расте-
ния: ночная фиалка, ночная красавица, ночница, баль-
зам дикий, ночные духи, полевой жасмин и др. [1, 2].

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – НО, категория принимаемых мер – III. Растения 
для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетник. Клубни про-
долговато-яйцевидные, на конце оттянутые в шну-
ровидное окончание; стебель 25–60 см выс., выше 
основания с двумя сближенными, продолговато-об-
ратнояйцевидными листьями 6–15 см дл. Выше этих 
листьев стебель с 1–3 маленькими ланцетными ли-
сточками. Соцветие довольно рыхлое, многоцветко-
вое (10–25 цветков). Цветки белые, ароматные. Ли-
сточки околоцветника на концах слегка зеленоватые; 
средний наружный листочек широкояйцевидный 
4,5–7 мм дл., два листочка внутреннего круга око-
лоцветника неравнобокие и при основании слегка 
изогнутые, ланцетные, к концу немного суженные,  
4,5–6,5 мм дл. и 1,8–2 мм шир.; губа линейная или 
язычковидная, тупая, 8–12 мм дл.; шпора нитевидная, 
тонкая, слегка изогнутая или прямая, на конце зеле-
новатая и заостренная, пыльник обратнояйцевидный 
с узким связником, отчего его гнезда сближенные, па-
раллельные и соприкасающиеся [2, 3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Встречается в умеренной зоне 
Евразии (кроме стран восточноазиатского региона). 
В России произрастает в европейской части, на Кав-
казе и в Сибири. 

В Кемеровской области любка двулистная встреча-
ется в равнинных и горных районах. 

В районе отмечена в окр. с. Лучшево [4].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Опыля-
ют цветки крупные ночные бабочки – совки и браж-
ники, привлекаемые ароматом нектара. Цветет любка 
во второй половине июня – в июле. Вид размножает-
ся исключительно семенами. Характеризуется потря-
сающей семенной продуктивностью – около 20 тыс. 
семян формируется в одном плоде. Мельчайшие се-
мена очень легкие и распространяются даже при не-
значительном движении воздуха. Прорастание семян 
возможно только в присутствии определенных гри-
бов. Если связь между семенем и грибом установлена, 
образуется протокорм, накапливающий питательные 
вещества 2–4 года. Затем появляются первые листоч-
ки и корешки. Зацветает растение только на 8–10-й 
год. Продолжительность жизни особи приблизитель-
но составляет 20–27 лет [5].

Растет любка на лесных опушках и полянах, в раз-
реженных лесах, по краям лугов, иногда по обочинам 
лесных дорог. Избегает полностью открытых место-
обитаний, требует небольшого притенения. В Про-
копьевском районе отмечалась в светлых березовых 
лесах и по их опушкам в окр. с. Лучшево.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Антропогенные изменения фитоценозов 
пагубно влияют на численность и встречаемость это-
го вида. В известных местообитаниях вид немного-
числен. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Вид 
привлекался в интродукцию в ботанических садах Си-
бири, но в культуре недостаточно устойчив [6]. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Новичи-
хинского р-на, 2002. 2. Ефимов, 2012. 3. Флора СССР, 
1935. 4. Матер. герб. KUZ. 5. Вахрамеева, Денисова, 
1988. 6. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017. 

СОСТАВИТЕЛЬ. И.А. Хрусталева.
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Семейство ЗЛАКОВЫЕ 
(Poaceae)

КОВЫЛЬ ЗАЛЕССКОГО 
Stipa zalesskii Wilensky

Вид назван в часть М.Д. Залесова (1877–1946), 
палеонтолога, геолога, ботаника. С 1920 по 1922 год 
он работал профессором ботаники Орловского госу-
дарственного университета. Им впервые установлен 
пермский возраст основных угленосных толщ Кузбас-
са и Донбасса и разработана стратиграфия Кузбасса 
и Донбасса.

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Российской Федерации [1] 
и Красную книгу Кузбасса [2].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Рыхлодерновинное много-
летнее растение, 40–75 см выс. Влагалища нижних 
листьев густо- и мелкоопушенные, верхних – почти 
голые. Листья узкие, вдоль свернутые, снаружи по-
крыты шипиковидными бугорками и щетинками, изну-
три усажены короткими шипиками с примесью длин-
ных волосков. Нижние цветковые чешуи 17–19 мм 
дл., при основании кругом опушенные, выше с семью 
рядами волосков, из которых два краевых доходят 
или не более чем на 1 мм не доходят до основания 
ости. Ости перистые, 20–35 см дл., дважды коленчато-
согнутые.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатский вид: Европа, 
Предкавказье, Урал, Сибирь (юг), Средняя Азия, Казах-
стан, Китай, Монголия.

В Кузбассе встречается в Беловском г. ок., Гурьев-
ском м. ок., Ленинск-Кузнецком м. ок., Промышлен-
новском м. ок., Тисульском м. ок., Чебулинском м. ок., 
Юргинском м. ок. [2].

В Прокопьевском г.о. и м. ок. встречается в окр.  
г. Прокопьевска; в окр. п. Калачево, с. Лучшево,  
д. Кыргай [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Произ-
растает в степях, на мелкоземистых каменистых скло-
нах. Ксерофит, петрофит. Цветет в начале мая – июне, 
плоды созревают в июле. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПО-
ПУЛЯЦИЙ. Лимитирующими факторами являются 
разрушение природных мест обитания в результате 
горных работ, распашки земель на юге лесостепной 
зоны, весенние пожары (палы), перевыпас крупно-
рогатого скота. 

Численность популяций не изучена. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории заказника «Увалы у с. Лучшево». 

Выращивается в ЦСБС СО РАН. В культуре устойчив 
[4]. В качестве дополнительных мер следует прово-
дить мониторинг состояния популяций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2008.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Мат. Герб. KUZ. 
4. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. О.А. Куприянов. 

КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ 
Stipa pennata L.

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – У, категория принимаемых мер – III. Растение 
внесено в Красную книгу Российской Федерации [1] 
и Красную книгу Кемеровской области [2]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Многолетнее дерновинное 
растение, стебли 30–80 см выс. Влагалища стеблевых 
листьев голые, гладкие. Листовые пластинки часто 
вдоль сложенные, реже плоские, до 1 мм диам., голые 
или слабошероховатые. Нижние цветковые чешуи 
15–20 мм дл. Ости перистые, 20 – 40 см дл.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евроазиатский вид с широким 
ареалом в степной зоне. 

В Кемеровской области в начале XX века встречал-
ся часто в Кузнецкой котловине в предгорьях Салаира 
и Кузнецкого Алатау: Беловский м. р., Гурьевский м. 
о., Кемеровский м. о., Ленинск-Кузнецкий м. о., Ма-
риинский м. р., Новокузнецкий м. р., Промышленнов-
ский м. о., Тисульский м. р., Яшкинский м. о. [3]. 

В Прокопьевском м. р. встречается: окр. п. Калаче-
во, с. Лучшево, п. Тыхта [3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Каме-
нистые сопки, остепненные суходольные луга, зарос-
ли степных кустарников на южных склонах увалов. 
Цветет в начале мая – июне, плоды созревают в июле. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ. Основным лимитирующим фактором являет-
ся разрушение местообитаний, связанное с добычей 
угля, приводящее к исчезновению популяций. Наи-
большая численность отмечена на степных склонах 
возле с. Лучшево. Численность ковыля на нарушен-
ных местообитаниях восстанавливается медленно. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. Охраня-
ется на территории регионального заказника «Увалы 
у с. Лучшево». Растение выращивается во многих бо-
танических садах Сибири [4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2008.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2021. 3. Мат. Герб. KUZ. 
4. Интр. раст. природ. фл. Сибири, 2017.

СОСТАВИТЕЛЬ. О.А. Куприянов. 
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ОТДЕ Л МОХООБРАЗНЫЕ – BRYOPHYTA

Семейство СХИСТОСТЕГОВЫЕ 
(Schistostegaceae)

СХИСТОСТЕГА ПЕРИСТАЯ
Schistostega pennata (Hedw.)  

F. Weber & D. Mohr 

Благодаря уникальным линзовидным клеткам, спо-
собным собирать даже минимальное количество све-
та, мох способен селиться в выворотах корней и даже 
пещерах.

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – НО, категория принимаемых мер – III. Включен в 
Красную книгу Кемеровской области [1].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Дерновинки рыхлые, светло-
зеленые. Протонема остающаяся, в течение сезона 
из ее нитей продолжают развиваться гаметофоры. 
В надземной части протонемы развиты линзовидные 
клетки, отражающие свет, благодаря чему происходит 
свечение. Стебель простой до 1 см выс. Листья цель-
нокрайные, на вегетативном побеге ромбические, 
продольно прикрепленные, на генеративном ланцет-
ные, поперечно прикрепленные. Жилка отсутству-
ет. Клетки пластинки рыхлые, ромбические, гладкие, 
прозрачные. Двудомный. Коробочка без перистома. 
Вегетативное размножение выводковыми телами [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Голарктический вид. Встреча-
ется во многих странах Северной и Центральной Евро-
пы, в Сибири, Японии и Северной Америке. 

В Кемеровской области встречается в Новокузнец-
ком м. р. и Междуреченском г. о. 

В Прокопьевском м р. найден в окр. п. Лучшево 
[3].

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ. Осо-
бый фотосинтетический аппарат позволяет селиться в 
условиях значительного затенения. Споры, вероятно, 
распространяются с участием насекомых [2]. Встре-
чен на обнаженной почве в кустарниковых зарослях. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ.  Узкая экологическая амплитуда – не выносит 
субстраты с содержанием извести, высокая конкурен-
ция в подходящих для обитания местах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ in situ и ex situ. В об-
ласти охраняется на территории ГПЗ «Кузнецкий 
Алатау» и региональном заказнике «Увалы у с. Луч-
шево».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кем. обл., 
2021. 2. Игнатов, Игнатова, 2003. 3. Писаренко, 2016. 

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Е. Ножинков.
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ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – PHYLUM ANNELIDA

Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ (OLIGOCHAETA)

Отряд XAПЛИТАКСИДОМОРФЫ 
(HAPLITAXIDOMORPHA)

Семейство ЛЮМБРИЦИДЫ
(Lumbricidae)

ЭЙЗЕНИЯ САЛАИРСКАЯ 
Eisenia salairica (Perel, 1968)

СТАТУС. Категория редкости – 1, категория угрозы 
исчезновения – И, категория мер охраны – II. Вид 
включен в Красные книги РФ (2000: категория редко-
сти 2, 2020: 2, У, III) [6] и Кемеровской области (2012: 
1; 2021: 1, И, II) [5].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Дождевой червь мелких раз-
меров. Длина тела 52–86 мм, максимальная ширина 
3–4 мм. Тело состоит из 75–118 сегментов. Форма 
передней части тела цилиндрическая, позади пояска 
уплощенная трапециевидная (четырехгранная). По-
ясок занимает 29–34-й (35-й) сегменты. Пубертат-
ные валики формируются на 31–33-м сегментах [1]. 
Щетинки сильно сближены попарно, брюшно-боко-
вые располагаются на папиллах в области пояска и 
на 16-м сегменте. Брюшная сторона 7-го и 8-го сег-
ментов утолщена, железистая. Окраска относительно 
однородная по всей длине тела, темно-пурпуровая. 

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эндемик Алтая и Кузнецко-
Салаирской горной области. Вид описан в 1968 г. по 
сборам на территории Кемеровской области из бас-
сейна р. Черновой Нарык у д. Жерново Новокузнец-
кого района [2]. 

На территории Прокопьевского м. ок. обитает не-
сколько локальных популяций в черневой тайге (ур. 
Березовое) в восточной части района [3, 4]. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ.  
В почвах под пологом пихтово-осиновых и осиновых 
лесов. Относится к подстилочным, поверхностно оби-
тающим видам, чаще встречается в подстилке и в слое 
ризосферы на глубинах не более 10–25 см. 

Обитает под пологом пихтово-осиновых насаж-
дений в условиях слабокислой реакции (рН 6,0–6,5) 

почвенного раствора [4]. Питается лесным опадом и 
почвенным перегноем.

ЧИСЛЕННОСТЬ. На выявленных участках обита-
ния локальных популяций в Прокопьевском м.о. 
численность колеблется в диапазоне от 1,62 до  
16 экз./м2 [3, 4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Отвод земель для не-
дропользования и лесозаготовок в местах обитания 
вида. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется на территории транс-
граничного (Новокузнецкий и Прокопьевский районы) 
государственного природного заказника региональ-
ного значения «Черновой Нарык». Ограничение лесо-
пользования и недропользования в северо-восточной 
части Прокопьевского муниципального округа.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. К.С. Зубко – 
личные материалы. 4. Фондовые материалы МИП 
«Центр экологического анализа и экспертиз».  
5. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020. 6. Перечень объектов живот-
ного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Г. Егоров.

Отряд СТРЕКОЗЫ 
(ODONATA)

Семейство КРАСОТКИ
(Calopterygidae)

КРАСОТКА ЯПОНСКАЯ 
Calopteryx japonica Selys, 1869

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесена 
в Красную книгу Кемеровской области (2012: катего-
рия редкости 3, 2021: 3, НО, III) [3]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела до 50 мм. Размах крыльев 70 мм. Выражен по-
ловой диморфизм: у самцов тело голубовато- или 
зелено-синее с металлическим отливом, крылья 
голубовато-синие, блестящие; самки с бронзово-
зеленым телом, крылья прозрачные, с бурыми жил-
ками, лишь передний край крыла с зеленым метал-
лическим блеском [1]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Восточноазиатско-южноси-
бирский вид: Япония, Корея, Маньчжурия, Северная 
Монголия; в России распространена от бассейна Аму-
ра по югу Сибири на запад до Алтая (верховья Оби), 
Салаирского кряжа. Северо-западная граница ареала 
достигает 56° с.ш. г. Томска [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен для 
Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Яйского, 
Ижморского, Чебулинского м. ок., Тисульского, Но-
вокузнецкого, Междуреченского, Таштагольского 
м. р-нов [1]. В Прокопьевском м. ок. обнаружен  
в 2016 г. на юго-востоке, в окрестностях п. Калачево 
[2].

Класс НАСЕКОМЫЕ (INSECTA)
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МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Встречается вдоль медленно текущих ручьев и рек 
с густой прибрежной растительностью. Лет имаго с 
конца июня до середины августа. Самки откладыва-
ют яйца в ткани водных или прибрежных растений. 
Личинки развиваются в проточных водоемах, обычно 
у берега. Для дыхания в воде на конце тела они име-
ют три жабры в виде придатков. Имаго летают мед-
ленным, порхающим полетом над водой. Жизненный 
цикл составляет 2 года [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. По северу области редка, в Горной 
Шории местами обычна.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выяснены. Веро-
ятно, вырубка растительности по берегам и загряз-
нение воды.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги об-
ласти и ряда районов. На юге области охраняется на 
территории Шорского национального парка.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – личные материа-
лы. 3. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство ДЕДКИ
(Gomphidae)

ДЕДКА ЖЕЛТОНОГИЙ 
Stylurus flavipes  

(Charpentier, 1825)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесен 
в Красную книгу Кемеровской области (2012: катего-
рия редкости 3, 2021: 3, НО, III) [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Стрекоза 
среднего размера. Длина тела 50–55 мм. Глаза, как и 
у всех представителей семейства, разделены проме-
жутком, желтовато-оливковые. Окраска груди с пре-
обладанием желтого цвета; брюшко черное, с желтым 
рисунком. Характерная особенность – преобладание 
желтого цвета на ногах [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет умеренную зону Ев-
разии. В Сибири известен по отдельным находкам от 
Урала до Тихого океана, в основном распространен  
в Западной Сибири [1].

В пределах Кемеровской области – Кузбасса от-
мечен для Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, 
Яшкинского м. ок., Новокузнецкого м. р-на [1]. В Про-

копьевском м. ок. обнаружен в 2018 г. в предгорьях 
Салаирского кряжа в окр. п. Чистугаш [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Стрекозы встречаются на довольно крупных реках. У 
озер могут летать над полынно-люцерновой степью. 
Имаго летают с июля по сентябрь. Большую часть вре-
мени стрекозы этого вида проводят, сидя на земле, ле-
тают мало. Личинки предпочитают реки с тихим тече-
нием и илистым дном, но избегают участков, заросших 
водной растительностью [1].

 ЧИСЛЕННОСТЬ. Редкий малочисленный вид. В окр. 
г. Томска является обычным видом на р. Обь. На Алтае 
и Салаире вид известен по единичным находкам.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Слабые летные каче-
ства делают их уязвимыми более других видов стре-
коз.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги об-
ласти и некоторых районов. Необходимо сохранение 
участков степей с ограничением хозяйственной дея-
тельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – личные материа-
лы. 3. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

ЯПОНОДЕДКА ВОСТОЧНЫЙ,  
или ПОТОЧНЫЙ 

Nihonogomphus ruptus 
 (Selys & Hagen, 1858)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесен 
в Красные книги Новосибирской области (категория 
редкости 3), Кемеровской области (2000: 4, 2021: 3, 
НО, III) [5]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Средних 
размеров стрекоза с контрастной окраской тела. 
Глаза серовато-оливковые. На груди серые и черные 
полосы, у самцов на черном брюшке небольшие зеле-
новато-желтые пятна, у самок пятна более крупные. 
Крылья с бурым налетом или слегка выраженным 
желтым затемнением в проксимальной и костальной 
частях. Крыловые треугольники свободные. Ноги чер-
ные. Верхние анальные придатки в два раза длиннее 
нижних [1, 2]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет горы и предгорья юга 
Сибири от Оби и Южного Алтая на западе до Примо-
рья, Кореи и о. Сахалин на востоке [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен для 
Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Промышлен-
новского м. ок., Новокузнецкого, Таштагольского 
м. р-нов [1]. В Прокопьевском м. ок. обнаружен  
в 2016 г. на юго-востоке, в окр. п. Калачево [3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Лет 
имаго – середина июня – начало августа. Личинки 
развиваются в реках со слабым течением и камени-
стым дном, на хорошо прогреваемых участках. Для за-
вершения развития личинки могут уползать от воды  
на расстояние до 20 м [4]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Редок в Кузнецкой степи в среднем 
течении Ини и прилежащих участках Салаирского 
кряжа; в Горной Шории более обычен.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Изменения водного 
режима рек и загрязнение воды сбросами [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги об-
ласти и ряда районов. Необходимо сохранение 
участков степей с ограничением хозяйственной де-
ятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000. 2. Белышев, 1973. 3. В.А. Полевод – 
личные материалы. 4. Харитонов, Харитонова, 1989. 
5. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.
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Семейство БАБКИ
(Corduliidae)

ДЛИНКА СИБИРСКАЯ,  
или МАКРОМИЯ СИБИРСКАЯ 
Macromia amphigena fraenata  

(Martin, 1906)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесена 
в Красные книги Новосибирской (категория редкости 
3), Томской областей (3), Республики Алтай (1), Кеме-
ровской области (2012: 3, 2021: 3, НО, III) [4].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Крупный 
вид. Окраска тела блестяще-черная с зеленым отли-
вом и с желтыми полосами. У самца верхние аналь-
ные придатки лирообразной формы [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Реликтовый вид с локальны-
ми микроареалами. Корея, Манчьжурия, в России от 
Приморья до Алтая, на запад доходит до г. Новоси-
бирска [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен для 
Кемеровского, Ижморского, Крапивинского, Юр-
гинского м. ок., Таштагольского, Новокузнецкого  
м. р-нов [1]. В 2018 г. отмечен для Чебулинского 
м. ок. [2].

В Прокопьевском м. ок. обнаружен единично 
в 2001 г. окр. г. Прокопьевска, близ п. Высокий на не-
большом водоеме с впадающим ручьем [1, 3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Имаго летают с середины июня до третьей декады ав-
густа. Населяют реки в основном с медленно текущей 
водой и мягким грунтом, на карьерах, залитых водой. 
В Кузбассе личинки встречались лишь на песчано- 
галечном грунте. Личинки развиваются 2–3 года, 
перед превращением в имаго выползают на берег на 
расстояние до 12 м от реки, поднимаясь на растения, 
скалы на высоту до 2 м. Самцы совместно патрулиру-
ют протяженные участки речных берегов; самки ред-
ко появляются у воды [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. От единичных находок до групп по 
10–30 замеченных особей (на р. Иня).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выяснены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги об-
ласти и ряда районов. Часть мест обитания находится 

на территории Шорского национального парка и Бун-
гарапско-Ажендаровского заказника [1].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. А.В. Коршунов – личные матери-
алы. 3. В.А. Полевод – личные материалы. 4. Список 
видов животных, занесенных в Красную книгу Куз-
басса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ  
(ORTHOPTERA)

Семейство НАСТОЯЩИЕ 
САРАНЧОВЫЕ

(Acrididae)

ТРЕЩОТКА БУГОРЧАТАЯ 
Bryodema tuberculatum (Fabricius, 1775)

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро-
зы – И; категория принимаемых мер – II. Внесена  
в Красную книгу Кемеровской области (2012: катего-
рия редкости 2, 2021: 1, И, II) [4].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Круп-
ное саранчовое с бурой, коричневато-серой окра-
ской спины и светлым брюшком. Длина тела самцов  
26–39 мм, самки 29–48 мм. Крылья широкие, свет-
ло-сиреневого цвета, с ясными темными перевязя-
ми [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Представитель пустынной 
монголо-китайской фауны, реликт ледникового пери-
ода. Фенноскандия, европейская часть России, далее 
через Казахстан, Южную Сибирь и Монголию до Даль-
него Востока. На юге до Тибета и Гималаев [1].

В Кемеровской области – Кузбассе встречается 
преимущественно в южной части Кузнецкой котло-
вины. Отмечен для Беловского м. р-на [1], встреча-
ется также в Гурьевском м. ок. [2]. 

В Прокопьевском м. ок. обнаружен в единичных 
экземплярах в южной части Караканского хребта, 
близ п. Тыхта, а также в окр. с. Зенково (входит в со-
став г. Прокопьевска) [3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Населяет горные и равнинные степи и лесостепи.  
В Кузбассе сохранился по степным целинным участ-
кам. Ведет наземный образ жизни, питаясь вида-
ми полыней. По срокам размножения относится к 
ранневесенним видам, но личиночное развитие от-
носительно длительное. Имаго окрыляются в пер-
вой декаде июля. Самцы хорошо летают в брачный 
период, совершая круговые полеты и громко треща 
крыльями. При опасности влетают с земли с громким 
треском. Крупные и тяжелые самки не летают [1]. 
В конце лета самки откладывают яйца в кубышки, 
устроенные в грунте.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Повсеместно низкая, встречаются 
единично. На оставшихся целинных степных участках 
в полынных ассоциациях численность не превышает 
6 ос./ч [1].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Исчезает при унич-
тожении целинных степей. На залежах и отвалах с 

восстановившимся растительным покровом не отме-
чена [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в местные Красные 
книги. Охраняется на территории областного заказ-
ника «Караканские горы». Необходимо сохранение 
участков степей с ограничением хозяйственной дея-
тельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – личные матери-
алы. 3. В. Певчев – устное сообщение. 4. Список 
видов животных, занесенных в Красную книгу Куз-
басса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.
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Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ  
(COLEOPTERA)

Семейство ХИЩНИКИ
(Staphylinidae)

ВОЛОСАТЫЙ СТАФИЛИН 
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НД; категория принимаемых мер – III. Внесен в 
ряд локальных Красных книг в европейской части РФ, 
Красную книгу Алтайского края (категория редкости 
3). Вид внесен для местной охраны. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 18–28 мм. Черный низ с темно-синим или фиоле-
товым металлическим отливом. Голова, переднеспин-
ка (за исключением заднего края) и задняя половина 
брюшка в длинном золотисто-желтом опушении. Над-
крылья с поперечной перевязью из серых волосков, 
остальная часть тела – в черных волосках [1]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южная и Средняя Европа, За-
падная Азия (до Ирана и Казахстана) [1], а также юг 
Западной Сибири [2].

В Кемеровской области – Кузбассе обнаружен в 
Кемеровском [2, 3] и Прокопьевском м. ок.: здесь от-
ловлены единичные экземпляры в окр. п. Смышляево 
[1] и п. Зенково [4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Основными местообитаниями вида являются луга, 
используемые под пастбища для коров. Имаго и ли-
чинки стафилина – активные хищники, нападающие 
на имаго и личинок жесткокрылых и двукрылых, оби-
тающих на коровьем навозе. Жуки могут встречаться 
также на падали и вытекающем березовом соке, ино-
гда на большом удалении от мест выпаса, но в местах 
регулярного выпаса коз. Имаго выводятся к осени, 
зимуют и затем вновь активны (днем, с мая по июль); 
жуки пугливы и в случае опасности взлетают [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки. Низкая чис-
ленность этого вида является также и биологической 
нормой, но без мер охраны популяции могут в совре-
менное время сокращаться и исчезать.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Естественно-мало-
численный вид, угнетенное состояние которого 
определяется как пищевой специализацией (самый 
крупный хищник насекомых-копробионтов), так и 
весьма значительным (особенно уже в ХХI в.) сокра-
щением поголовья коров. Многие из популяций, раз-
деленных обширными лесами и урболандшафтами, 
оказываются в повышенной изоляции. Вид может 

быть уязвим и к техногенным загрязнениям биогео-
ценозов [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходимо выявление и сохра-
нение мест обитаний вида. Однако создание ООПТ 
может, наоборот, ограничивать выпас скота. На паст-
бищных сообществах необходим запрет на палы и хи-
мобработки [1].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Тульской 
обл., 2013. 2. В.А. Полевод – личные материалы.  
3. А.В. Коршунов – личные материалы. 4. В. Певчев – 
коллекционные материалы.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ
(Carabidae)

ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТОЯМЧАТАЯ 
Carabus clathratus (Linnaeus, 1761)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
внесен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 21–36 мм. Верх слабо блестящий, бронзовый или 
бронзово-черный. Надкрылья с продольными ребра-
ми, тремя рядами крупных золотистых ямок на диске 
и одним рядом более мелких и густых ямок по бокам.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид распространен в таеж-
ной и лесостепной зонах Европы и Сибири, в Казах-
стане. [1]. 

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен в Про-
мышленновском (берег пруда Танаев), Кемеровском, 
Чебулинском м. ок.

В Прокопьевском м. ок. отмечен в 2019 г. в пойме 
р. Нижняя Тыхта [2]. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Обитает во влажных местооби-
таниях. Встречается по берегам водоемов, на болотах, 
влажных лугах. 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Как и все виды рода 
жужелиц, является хищником. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не установлены. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Известен по одному экземпляру.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разработаны.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Catalogue…, 2017. 
2. А.В. Коршунов – личные материалы.

СОСТАВИТЕЛИ. А.В. Коршунов, Д.А. Ефимов.

ЖУЖЕЛИЦА ВЫПУКЛАЯ
Carabus convexus (Fabricius, 1775)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
внесен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 15–18 мм. Надкрылья покрыты равномерной 
мелкой зернистостью с едва заметными ямками в три 
ряда. Брюшко снизу с поперечными бороздками по 
всей ширине. Задние углы переднеспинки сильно за-
ходят за ее основание в виде треугольных лопастей. 
Верх черный; бока переднеспинки и надкрылий с 
синим или зеленоватым отливом. Последний членик 
челюстных щупиков сильно топоровидно расширен. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид распространен в Евро-
пе, Сибири (Новосибирская и Кемеровская области), 
в Казахстане [1]. 

В Кемеровской области – Кузбассе вид обитает 
преимущественно в Кузнецкой котловине. Отмечен  
в Кемеровском и Чебулинском м. ок. [2]. 

В Прокопьевском м. и г. ок. известен из окр.  
г. Прокопьевска и д. Березовка. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Луговой мезофильный вид. 
Обитает преимущественно на лугах и в лиственных 
лесах, встречается в агроценозах и урболандшафтах. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Как и все виды рода 
жужелиц, является хищником.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Невысокая. Известно восемь эк-
земпляров.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не установлены. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходимо уточнение распро-
странения вида. Организация специализированных 
энтомологических заказников в местах, где будут об-
наружены популяции вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Catalogue…, 2017. 
2. А.В. Коршунов – личные материалы.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А. Ефимов.

Семейство УСАЧИ
(Cerambycidae)

УСАЧ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 
Echinocerus floralis (Pallas, 1773)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – НО, категория мер охраны – III. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 3). 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Длина тела 7–18 мм. Тело 
черно-бурое, ноги и усики рыжие. Надкрылья черные 
или темно-бурые, вытянутые, параллельносторонние, 
на основании с поперечной желтой полосой. В начале 
второй четверти надкрылий, посередине и перед за-
дним скатом находятся поперечные желтые перевязи. 
На вершине надкрылий – желтая волосистая каемка. 
Переднеспинка на боках закругленная, в плотной пун-
ктировке, на переднем крае с желтой волосистой кай-
мой, на заднем скате с широкой полосой, на заднем 
крае с желтой узкой каймой [1]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Западная и Восточная Европа, 
Кавказ, Малая Азия, Западная и Восточная Сибирь [1].

В Кемеровской области – Кузбассе вид найден в 
Кузнецкой котловине и на восточном склоне Салаир-
ского кряжа. Находки жуков известны из Ленинск-
Кузнецкого, Гурьевского, Беловского и Крапивинского 
м. ок. 

В Прокопьевском м. ок. 1 экземпляр отмечен  
в 2018 г. у реки Прямой Ускат на остепненном участ-
ке [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Обитает в степных биотопах, площадь которых в Кеме-
ровской области – Кузбассе постоянно сокращается 
из-за антропогенных воздействий. Личинки развива-
ются в почве, питаясь корнями травянистых растений. 
Имаго на соцветиях растений.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Относительно невысокая, встреча-
ется единично.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не установлены. 
Вероятнее всего, это уничтожение мест обитания и 
кормовой базы при сенокошении, выжигании сухой 
травы.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Включение участков обитания вида 
в состав ООПТ, создание степных микрозаповедников.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – устное сообщение.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А. Ефимов. 

АМАРИЗИУС ДУПЛИКАТУС 
Amarysius duplicatus  
(Tsherepanov, 1980)

Статус. Категория редкости – 4, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – III. Вид 
включен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 11–14 мм. Тело черное. Надкрылья красные, на 
диске с широкой черной полосой, которая сужена у 
щитка и широко закруглена в задней трети. Передне-
спинка на боках закругленная, в плотной пунктировке 
и длинных стоячих волосках. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Западная Сибирь, Алтае-Саян-
ский регион (Алтай, Кемеровская область), Приморье, 
Монголия [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен в Ке-
меровском и Березовском г. о. и Беловском м.ок., а 
также в Горной Шории (г. Мустаг, р. Малый Теш). 

В Прокопьевском м. ок. найден в 2018 г. на опушке 
пихтового леса близ п. Чистугаш [2]. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Обитает в лесах. Экологически 
связан с таволгой (Spiraea). Заселяет ее побеги в ни-
зинах, по берегам лесных рек, у подножий гор [1].

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Имаго активны в ию- 
не – июле. В целом жизненный цикл составляет два 
года [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Невысокая, в Прокопьевском м. ок. 
зарегистрирован один экземпляр. Распространен ло-
кально.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Неизвестны.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разработаны.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Черепанов, 1982.  
2. Полевод В.А. – личные материалы.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А. Ефимов. 
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КОРНЕЖИЛ РЕБРИСТЫЙ,  
или СИБИРСКИЙ 

Eodorcadion carinatum (Fabricius, 1781)

СТАТУС. Категория редкости – 2, категория угро-
зы исчезновения – БУ, категория мер охраны – II. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 2, 2021: 2, У, III) [5]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 11–21 мм. Тело от буровато-рыжего до каштано-
вого цвета. Надкрылья позади плеч заметно сжатые и 
уплощенные. Поверхность в мелкой пунктировке. Го-
лова и переднеспинка в сероватых волосках, грудь и 
брюшко в более густом покрове. Надкрылья по краям 
часто с белой полосой, изредка со спинными полоса-
ми [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Центр и юг европейской Рос-
сии, Южный Урал, степная зона Западной Сибири, Ал-
тай, Восточная Сибирь, Казахстан, Юго-Восточная Си-
бирь до Приморья, Монголия, Китай [2, 3].

В Кемеровской области – Кузбассе все находки 
этого вида сделаны в Кузнецкой котловине (Промыш-
ленновский, Беловский, Ленинск-Кузнецкий и Гурьев-
ский м. ок.). 

В Прокопьевском м. ок. один экземпляр отмечен в 
2018 г. у реки Кривой Ускат на участке полынно-раз-
нотравной степи [4].

 МЕСТА ОБИТАНИЯ. Обитает в степных биотопах, 
площадь которых в Кемеровской области – Кузбассе 
постоянно сокращается из-за антропогенных воздей-
ствий. Предпочитает открытые участки с хорошо про-
греваемой почвой и негустой травянистой раститель-
ностью.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Личинки развиваются в 
почве, питаясь корнями травянистых растений.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. К лимитирующим 
факторам относится распашка степей как уничтоже-
ние мест обитания вида. Жуки не летают, поэтому 
возможности для расселения у них ограничены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Включение участков обитания 
вида в состав ООПТ, создание степных микрозаповед-
ников. В частности, в Беловском м. р-не вид охраня-
ется в государственном природном заказнике «Бачат-
ские сопки». 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Плавильщиков, 1958. 3. Чере-
панов, 1983. 4. В.А. Полевод – личные материалы.  
5. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А. Ефимов. 

Семейство ЗЛАТКИ
(Buprestidae)

ЗЛАТКА РАДУЖНАЯ ИЛЬМОВАЯ 
Lamprodila decipiens (Gebler, 1847)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НД; категория принимаемых мер – III. Внесена 
в Красную книгу Новосибирской области (категория 
редкости 3). Вид внесен для местной охраны. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Тело жу-
ков длиной 10–13 мм, уплощенное, вытянутое, золо-
тисто-зеленое с ярким металлическим блеском. Над-
крылья с золотисто-красной продольной полосой по 
внешнему краю и блестящими продольными глад-
кими килями с мелкими зеркальцами между ними. 
Усики бурые (кроме первого членика), нитевидные, 
короткие, вершины их едва достигают первой трети 
переднеспинки. Голова в грубой частой пунктировке, 
с прилегающими короткими светлыми волосками. Пе-
реднеспинка несколько выпуклая и слабо суженная 
кпереди, со сглаженными углами, с тремя продоль-
ными полосками, лишенными точек посредине. Над-
крылья вытянутые, равномерно суженные к вершине, 
с пильчатым внешним краем, также с частой и грубой 
пунктировкой [1].

Распространение. Транспалеаркт: ареал вида про-
стирается от Европы и Кавказа до Дальнего Востока 
включительно [3].

В Кемеровской области – Кузбассе обнаружен 
лишь в Прокопьевском м. ок.: один экземпляр отлов-
лен 26.07.2000 г. в 3 км северо-восточнее п. Смышля-
ево, березовый лес с примесью пойменного ивняка, 
на иве [2, 3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Редкий лесной вид: лиственные леса. Встречаются со 
второй половины июня до начала августа [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичная находка.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не установлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходимы выявление и охрана 
мест обитания.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Новосибир-
ской обл., 2008. 2. В.А. Полевод – коллекционные ма-
териалы. 3. Д.А. Ефимов, 2010.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.
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Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ  
(NEUROPTERA)

Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ
(Myrmeleontidae)

МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ ТУРАНСКИЙ 
Deutoleon lineatus turanicus (Navas, 1927)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – У; категория принимаемых мер – III. Внесен в 
Красную книгу Кемеровской области (2012: катего-
рия редкости 4, 2021: 4, НД, III) [4].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Ранее (до 
2011 г.) туранский муравьиный лев имел статус от-
дельного (Deutoleon turanicus) вида, сейчас считается 
подвидом Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798) [1]. Тело 
темное, крылья прозрачные, с желтоватым, лимонным 
или сероватым оттенком. Длина тела 30–35 мм, перед-
него крыла 38–43 мм, заднего 38–42. Голова попереч-
ная, вместе с глазами несколько шире среднегруди. 
Грудь желто-коричневая, с темно-желтым рисунком на 
всех склеритах. Бедра всех ног желтые, шпоры ног у 
середины саблевидно изогнуты, красные. Многие осо-
би D. l. turanicus с ярко выраженным меланизмом [2]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Восточно-скифский степной 
подвид: Южная и Восточная Сибирь, Забайкалье, Яку-
тия, Приморье, Восточный Казахстан, Монголия, Ки-
тай. Подвид D. l. lineatus также встречается в Южной 
Сибири, может быть обнаружен и в Кузбассе; на не-
которых территориях встречаются смешанные попу-
ляции [1].

В Кемеровской области – Кузбассе туранский му-
равьиный лев обнаружен в Кемеровском м. ок., Бело-
вском м. р-не. В Прокопьевском м. ок. отмечен в еди-
ничных экземплярах для окрестностей г. Прокопьевск 
у с. Сафоново: 2002 г. (С.Г. Суетов), 2004 г. (В.А. По-
левод) [2, 3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Обитает на открытых степных участках либо в ред-
колесье, на южных склонах сопок. На юге ареала 
встречается в пустынных предгорьях. Лет имаго на-
блюдается с начала июня по конец августа на ареале 
обитания. Помимо дневной активности, отмечен лет 
имаго на источники ночного освещения. Личинки ту-
ранского муравьиного льва известны на ранних ста-
диях развития.

ЧИСЛЕННОСТЬ. На территории Кузбасса отмечены 
единичные экземпляры. За пределами Кемеровской 
области довольно обычен в предгорьях восточного 
макросклона Кузнецкого Алатау, в Минусинской кот-
ловине.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтожение и эксплу-
атация участков степного ядра Кузнецкой котловины.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Внесен в местные Красные книги. 
Необходимо сохранение целинных участков степей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кривохатский, 
2011. 2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. В.А. Поле-
вод – личные материалы. 4. Список видов животных, 
занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ  
(LEPIDOPTERA)

Семейство ПАРУСНИКИ
(Papilionidae)

АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Parnassius apollo alpherakyi  

(Krulikowsky, 1924)

СТАТУС. Категория редкости – 5; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесен 
в Красные книги России (2000: категория редкости 
2, 2020: 2, У, III) [4], Кемеровской области (2012:5, 
2021: 5, НО, III) [5].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Крупный 
вид, длина переднего крыла 33–58 мм. Общий фон 
крыльев белый, внешний край передних крыльев по-
лупрозрачный. На передних крыльях черные пятна, на 
задних – два красных в черном окаймлении и (обыч-
но) с белой точкой в середине. Тело самца покрыто 
густыми волосками [1]. У самки после спаривания об-
разуется сфрагис (хитиновый придаток) на нижней 
стороне брюшка, исключающий повторное спарива-
ние и имеющий диагностическое значение.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид в целом населяет Европу, 
Переднюю Азию, Тянь-Шань, горы Сибири и Монголии. 
По горам Восточной Сибири – на восток до Забайка-
лья и на север до Центральной Якутии [1]. 

Возможно нахождение в будущем на территории 
Кемеровской области – Кузбасса других подвидов 
данного вида. Отмечен для Кемеровского, Топкин-
ского, Яшкинского, Юргинского, Ленинск-Кузнецко-
го, Гурьевского, Крапивинского, Чебулинского м. ок., 
Тисульского, Беловского, Новокузнецкого, Таштаголь-
ского м. р-нов [1]. Обнаружен также в Междуречен-
ском м. ок. [2]. В Прокопьевском м. ок. обнаружен в 
окр. г. Прокопьевска, с. Сафоново, п. Смышляево, пос. 
Высокий, на горе Караул у шахты «Северный Маганак», 
п. Калачево, п. Школьный, с. Кутоново, у р. Прямой 
Ускат [2], а также с. Зенково [2, 3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Обитает на остепненных склонах с ксерофильной рас-
тительностью, чаще это каменистые степи; в горно-
таежных биотопах – на склонах южной экспозиции. 
Яйца белые, пуговковидные, с ямкой в центре с верх-
ней стороны. Гусеницы бархатисто-черные, по бокам 
красно-желтые или оранжевые пятна. Лет бабочек с 
конца июня – начала июля до середины августа [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ. В период лета обычен на участке 
Сафоново – Смышляево, на горе Караул и в ряде дру-
гих точек встречается нечасто.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтожение место-
обитания отдельной популяции этого оседлого вида 
приводит к гибели популяции, а не к перемещению ее 
в сходные местообитания [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги обла-
сти и многих районов. Часть мест обитания находится 
на ООПТ. Необходимо сохранение участков степей с 
ограничением хозяйственной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кеме-
ровской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – личные ма-
териалы. 3. В. Певчев – коллекционные сборы.  
4. Перечень объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, 2020. 5. Спи-
сок видов животных, занесенных в Красную книгу 
Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.
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Семейство БЕЛЯНКИ
(Pieridae)

БЕЛЯНКА КАЛЛИДИЦА 
Pontia callidice boreoasiatica  
(P.  Gorbunov & Kosterin, 2007)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НД; категория принимаемых мер – III. Внесена 
в Красную книгу Кемеровской области (2012: катего-
рия редкости 3, 2021: 3, НО, III) [5].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
переднего крыла 20–26 мм. Крылья белые. Перед-
ние крылья сверху с черными пятнами у внешнего 
края и 3–4 пятнами в постдискальной области, иногда 
образующими перевязь. Задние крылья снизу с про-
долговатым белым пятном в центральной ячейке, опы-
ленным по краям желтовато-зелеными чешуйками, 
которые покрывают все жилки. Внешнее поле с белы-
ми стреловидными треугольными пятнами. Бабочки в 
северных частях ареала с более темным рисунком, в 
южной части ареала с почти полной редукцией чер-
ных пятен [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал вида охватывает горные 
системы Европы, Средней Азии, Казахстана, горы Юж-
ной Сибири, северные тундры, Камчатку, Чукотку [1]. 
Подвид P. c. boreoasiatica обитает от Урала до Хаба-
ровского края [2].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен толь-
ко для Прокопьевского м. ок. [1], где собрано все-
го два экземпляра вида: у с. Новорождественское,  
1998 г. [3], и западные окрестности г. Прокопьевска, 
близ с. Сафоново, 2005 г. [4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Населяет полярные и горные тундры, опушки сме-
шанного леса. Лет бабочек с июня по август в одном 
или двух поколениях. Яйца желтые, продолговатые, 
располагаются по одному или несколько на листьях 
и стеблях кормовых растений. Гусеница до 35–40 мм, 
в продольных черных и оранжевых полосках, покрыта 
короткими черными волосками. Голова серая в густых 
черных точках и с V-образной линией. Живут на жел-
тушниках из крестоцветных, а также на резедовых. 
Зимуют куколки [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красную книгу Кеме-
ровской области. Необходимо выявление и сохране-
ние участков обитания вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Каталог чешуекрылых России, 2019.  

3. С.Г. Суетов – коллекционные сборы. 4. А.А. Зареч-
нев – коллекционные сборы. 5. Список видов живот-
ных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство ГОЛУБЯНКИ
(Lycaenidae)

ГОЛУБЯНКА АРИОН 
Phengaris arion arion (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесена в 
Красные книги Томской (категория редкости 3), Кеме-
ровской области (2012: 3, 2021: 3, НО, III) [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
переднего крыла 17–21 мм. Сверху крылья самцов 
светло-голубые, у самок – темнее. Сверху на перед-

них крыльях в центральной ячейке и на дискальной 
жилке есть темное пятно. На внешнем поле перед-
них крыльев располагается поперечный ряд из 6–8 
темных продолговатых пятен, на задних крыльях их 
меньше или нет совсем. Бахромка крыльев пятни-
стая. Нижняя сторона задних крыльев буровато-се-
рая с голубоватым опылением и с несколькими ряда-
ми черных точек [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал вида: Южная и Средняя 
Европа (на востоке местами до южной тайги), Запад-
ная Сибирь (до Алтая), Западная и отчасти Централь-
ная Азия (до Казахстана). В Кузбассе представлен 
подвидом Phengaris arion arion.

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен для 
Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленнов-
ского, Гурьевского м. ок., Тисульского, Беловского, 
Новокузнецкого м. р-нов [1]. В Прокопьевском м. 
ок. обнаружен в западных окр. г. Прокопьевска близ  
с. Сафоново [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Занимает луговые и остепненные участки в колках, 

борах, на травянистых берегах, по склонам холмов 
и малых хребтов. В Кузбассе встречается в степных 
биотопах, на разнотравных и разнотравно-злаковых 
лугах, по опушкам лесов. Яйца пуговковидные голу-
боватые или зеленоватые. Гусеница зелено-охристая 
в черных точках и пильчатых волосках, с черной голо-
вой. Питается растениями из семейства губоцветных 
(р. Thymus и Origanum). Трофически связана с мура-
вьями рода Myrmica. Куколка бледно-желтая. В год 
дает одно поколение. Лет бабочек в июне – июле [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Прокопьевском м. ок. единичные 
находки.  

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вид живет оседло, 
каждая локальная популяция крайне уязвима при ак-
тивной хозяйственной деятельности в местах обита-
ния [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги обла-
сти и ряда районов. Необходимо сохранение участков 
обитания с ограничением хозяйственной деятельно-
сти.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – личные материа-
лы. 3. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

ГОЛУБЯНКА ФАЛЬКОВИЧА 
Neolycaena falcovitchi  

(Zhdanko et Korschunov, 1985)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – У, категория мер охраны – II. 
Вид включен в Красные книги Кемеровской области 
(2012: категория редкости 3, 2021: 3, НО, III) [8], Ре-
спублики Алтай (3), Алтайского края (3).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
переднего крыла 11–14 мм. Крылья сверху темно-
коричневые, с золотистым оттенком у корня и зе-
леноватым налетом. Рисунок на передних крыльях 
снизу слабо заметен и состоит из одного ряда чер-
ных и белых точек, который с внутренней стороны 
окантован беловатыми чешуйками и рядом белых 
точек. На задних крыльях снизу имеются желтова-
тые пятнышки внешнего ряда, имеющие с наружной 
и внутренней стороны черные точки, а также ряд из 
белых пятен [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид является эндемиком Куз-
нецкого нагорья и Алтая. 

Предалтайский регион: Кемеровская область – 
Кузбасс, Новосибирская область (правобережье  
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р. Обь), Алтайский край (без Кулундинской степи), 
Горно-Алтайский регион: Республика Алтай [7].

 В Кемеровской области – Кузбассе обитает на за-
падных склонах Кузнецкого Алатау и в прилежащих 
районах Кузнецкой котловины. Найден в Кемеров-
ском, Крапивинском, Новокузнецком, Таштагольском 
м. ок. [2–4]. Самое северное местонахождение в Куз-
бассе – Яшкинский м. ок. [2]. 

В Прокопьевском м. ок. отмечен 3 км западнее  
п. Сметанино на границе с Новокузнецким м. р-ном  
в 2020 г. [4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Населяет лесные луговины, 
чаще по долинам рек, закустаренные склоны [5]. 
Встречается по склонам сопок у зарослей караганы и 
спиреи, а также на разнотравных лугах. Отмечен в со-
сново-березовом лесу и на остепненных склонах юж-

ной экспозиции [6]; на разнотравно-злаковых участ-
ках пихтово-березового леса [3].

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Гусеница, вероятно, 
развивается на карагане. В год дает одно поколение. 
Лет бабочек с конца мая до начала июля [2]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучались.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не установлена. Поимки единич-
ных экземпляров. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется на примыкающем к 
Прокопьевскому округу ООПТ местного значения 
«Природный комплекс Тишинский». В местах обита-
ния вида вне существующих ООПТ необходимо соз-
дание охраняемых территорий местного значения с 
ограничением хозяйственной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кеме-
ровской обл., 2012. 2. Коршунов, Горбунов, 1995.  
3. Д.В. Сущев – личные материалы. 4. А.В. Коршу- 
нов  – личные материалы. 5. Коршунов, 2002. 6. Тр. 
Кузб. компл. эксп. 2004. 7. Каталог чешуекрылых Рос-
сии, 2019. 8. Список видов животных, занесенных в 
Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

Семейство НИМФАЛИДЫ
(Nymphalidae)

БАРХАТНИЦА ТАРПЕЯ 
Davidina tarpeia tarpeia (Pallas, 1771)

Раннее вид Davidina tarpeia tarpeia относился к 
роду Oeneis [9].

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – У, категория мер охраны – II. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 3, 2021: 3, НО, III) [10].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
переднего крыла 21–29 мм. Сверху крылья коричне-
вато-желтые, желто-коричневые или желтые. По краю 
крыльев проходит темная краевая кайма. На перед-
них крыльях 3–5 черных пятен округлой или овальной 
формы, задние крылья с четырьмя черными пятнами. 
Снизу на задних крыльях на коричневом или светло-
коричневом фоне выделяются светлые жилки, от это-
го рисунок выглядит мраморным. Половой диморфизм 
выражен слабо, самка крупнее, пятна у внешнего края 
более крупные, рисунок нижней стороны более пе-
стрый. Бабочки отличаются сильной изменчивостью, 
часто даже в пределах одной популяции [2, 3]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юго-Восточная Европа, Сред-
ний и Южный Урал, юг Сибири к востоку до Юго-Вос-
точного Забайкалья, Северный и Восточный Казах-
стан, Северная Монголия, Северный Китай [3, 4, 7]. 

В Кемеровской области – Кузбассе известна еди-
ничная находка в Промышленновском м. ок. [4].  
В Чебулинском м. ок. в период пика лета встречалось 
до 15–20 особей за день [8]. 

В Прокопьевском м. ок. отмечена единичная на-
ходка в окрестностях п. Матюшино [8].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Населяет целинные степные участки на равнинах и 
пологих горных склонах, остепненные луга. В горах 
встречается в межгорных котловинах и среди лугово-
степного разнотравья по склонам, поднимаясь по от-
крытым местам до высоты 2200 м над у.м. [1, 2]. 

В Кемеровской области найдена в 2003 г. на 
участке каменистой степи на южном склоне хол-

ма [4]. Яйца белые, позже бежевые, эллипсоидные, 
диаметром 1,1–1,3 мм с 16 продольными ребрышка-
ми и темной точкой на вершине. Кормовые растения 
гусениц – злаки Роа avena, Festuca ovina и др. Гусе-
ница первого возраста сероватая с пятью продоль-
ными коричневыми полосами. Последний сегмент 
тела с двумя заметными остриями. Голова в черных 
точках. Зимует куколка. В год бывает одно поколе-
ние. Бабочки сидят в густых злаковых зарослях, при 
опасности резко взлетают. Самцы активно летают 
над растениями в поисках самок. Лет бабочек в раз-
ных частях ареала с мая по июль, а в высокогорьях в 
июне – июле [3, 5, 6]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучались.

МЕРЫ ОХРАНЫ. В местах обитания вида вне суще-
ствующих ООПТ необходимо создание охраняемых 
территорий местного значения с ограничением хо-
зяйственной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кеме-
ровской обл., 2012. 2. Коршунов, Горбунов, 1995. 
3. Коршунов, 2002. 4. Львовский, Моргун, 2007.  
5. Д.В. Сущев – коллекционные сборы. 6. Коршу-
нов, 1985. 7. Каталог чешуекрылых России, 2019.  
8. А.В. Коршунов, 2015–2020 – личные сборы. 
9. Lukhtanov, Dubatolov, 2020. 10. Список видов жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

ПЕРЛАМУТРОВКА НЕПАРНАЯ 
РЕЛИКТОВАЯ 

Argynnis sagana relicta 
(Korschunov, 1984)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – III. Вид 
включен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
переднего крыла 31–41 мм. У самки крылья сверху 
темные. На задних крыльях сверху одна белая по-
перечная полоса в средней части. Нижняя сторона 
крыльев зеленовато-черно-бурая с нескольким бе-
лыми пятнами на передних и одной белой перевязью 
на задних. У самца верх крыльев рыжий с черными 
пятнами и полосами. Снизу задние крылья двухцвет-
ные и разделены поперечной голубоватой полосой, 
слегка волнистой. Прикорневая половина рыжева-
то-желтая с ржавыми поперечными линиями, внеш-
няя часть – коричневатая и обычно со слабым фио-
летовым оттенком.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Восточный вид. Распространен 
в Северо-Восточном Алтае, Саянах, Прибайкалье, При-
амурье и в Южном Приморье, встречается в Монголии, 
Корее и Японии [6]. Всего известно четыре подвида. 
Подвид A. s. relicta обитает на Алтае и в Саянах [1, 2]. 
Красноярский край: юг Красноярского края, Респу-
блика Хакасия. Предалтайский регион: Кемеровская 
область – Кузбасс, Новосибирская область (право-
бережье р. Обь), Алтайский край (без Кулундинской 
степи), Республика Алтай. 

В Кемеровской области – Кузбассе перламутровка 
найдена на юге Горной Шории в верховьях р. Кондо-
мы [7] и среднем течении Мрассу у улуса Усть-Анзас 
[3]. Зарегистрирована в Крапивинском м. ок. [7]. 

В Прокопьевском м. ок. вид отмечен в окр.  
г. Прокопьевск, окр. п. Смышляево и 500 м западнее  
п. Усть-Нарык, на границе Новокузнецкого м. р-на  
[5, 7].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Предпочитает поляны и опушки 
в лиственных и смешанных, реже хвойных лесах.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучалась. Встречается отдель-
ными особями, но в окр. п. Кузедеева в период пика 
лета встречалось до 20–30 особей за день [3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Неизвестны.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Взрослая гусеница бу-
ровато-черная с более светлой темно-бурой нижней 
стороной. Сверху на грудных сегментах по два шипа, 
из которых шипы на первом сегменте в полтора раза 
длиннее остальных, с притупленной вершиной. Гусе-
ницы развиваются на фиалковых растениях; зимуют. 
Куколка золотисто-охристого цвета с более темным 
коричневато-серым сетчатым рисунком, по бокам 
брюшка образующим продольные полосы. В год дает 
одно поколение. Лет в июле–августе. Самки появля-
ются на 7–10 дней позже самцов [4].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Включен вида в Красную книгу 
Кемеровской области – Кузбасса. Просветительская 
деятельность. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Коршунов, 1972.  
2. Коршунов и др., 1995. 3. Д.В. Сущев – личные мате-
риалы. 4. Коршунов, 1985. 5. В.А. Полевод – личные 
материалы. 6. Каталог чешуекрылых России, 2019.  
7. А.В. Коршунов – личные материалы.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

Семейство ПАВЛИНОГЛАЗКИ
(Saturniidae)

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ НОЧНОЙ МАЛЫЙ 
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – НО, категория мер охраны – III. 
Вид включен в Красные книги Кемеровской области 
(2012: категория редкости 3, 2021: 3, НО, III) [4], Но-
восибирской области (3), Республики Хакасия (3), 
Красноярского края (3). 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Крупная 
бабочка: длина переднего крыла самца – 27–29, сам-
ки – 28–38 мм. Передние крылья самца и обе пары 
крыльев самки темно-серые; задние крылья самца 
рыже-оранжевые. На каждом крыле имеется крупное 
глазчатое пятно на поперечной жилке, окаймленное 
светло-серым фоном и несколькими волнистыми по-
перечными линиями. Внутренняя поперечная пере-
вязь (ближе к основанию переднего крыла) волни-
стая. Внешняя кайма крыльев двуцветная, изнутри 
светло-серая, снаружи – темно-серая. Вершина пе-
редних крыльев с широкими черным и красно-бордо-

вым пятнами. Усики самца перистые, самки – двояко-
гребенчатые [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, север Турции, Закав-
казье, север Казахстана, Монголия, Северный Китай; 
в России европейская часть, Северный Кавказ, юг Си-
бири, на север до Центральной Якутии, на восток до 
Приамурья и северо-западного Приморья [1].

В Кемеровской области – Кузбассе обнаружен  
(в основном на источники ночного освещения) в Ке-
меровском, Чебулинском м. ок., Беловском, Новокуз-
нецком, Таштагольском м. р-нах [1]. 

В Прокопьевском м. ок. собран на свет, вид от-
мечен в окр. г. Прокопьевска (3 экз., 2007) [2]; окр. 
п. Чистугаш (2018) [3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Лесная зона и лесостепь: опушки колков, смешанные 
и широколиственные леса с прогреваемыми опушка-
ми и полянами (иногда под пологом леса), поймы мел-
ких лесных рек, остепненные кустарниковые заросли, 

верховые болота, сады. Бабочки летают весной и в 
начале лета (апрель – начало июня). Гусеница зеле-
ная, с золотисто-желтыми звездчатыми бородавками; 
каждый сегмент с широким бархатисто-черным по-
ясом. Кормовым растением этого вида на юге Сибири 
чаще является горец альпийский, а также спирея, ши-
повник, береза, ива, фруктовые деревья, кизильник; 
также питаются на морошке, землянике, кустах роз, 
малине, терновнике. Куколка в плотном буром груше-
видном коконе, зимует [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Встречается единично, за исключе-
нием нахождения в некоторых точках выводков гусе-
ниц [1]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Достоверно неиз-
вестны. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид включен в Красные книги Ке-
меровской области и некоторых районов. Следует 
ограничить хозяйственную деятельность в местах об-
наружения популяций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В. Певчев – личные материалы.  
3. В.А. Полевод – личные материалы. 4. Список видов 
животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство УРАНИИДЫ
(Uraniidae)

ЭВЕРСМАННИЯ УКРАШЕННАЯ 
Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги Кемеровской области (кате-
гория редкости 3; 2021: 3, НО, III) [5], Новосибирской 
области (3), Республики Алтай (2). 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Неболь-
шая бабочка (длина переднего крыла 10–11 мм), 
внешне напоминающая представителей семейства 
пядениц. На белом фоне крыльев – охристо-коричне-
вый рисунок с черноватыми пятнами. Помимо круп-
ных пятен и линий, в прикорневой области крыльев 
концентрически расположены мелкие. На внешнем 
крае задних крыльев имеется выемка, ограниченная 
двумя выростами. У самок усики нитевидные, у сам-
цов – двугребенчатые [1]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Локально встречается в Вос-
точной Европе, на юге Сибири и Дальнего Востока, в 
Северо-Восточном Китае, Японии [1].
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В Кемеровской области – Кузбассе обнаружена в 
Новокузнецком и Кемеровском м. ок. [2, 3]. В 2019 г. 
найдена в Чебулинском м. ок. 

В Прокопьевском м. ок. обнаружена в окр. с. Те-
рентьевское, берег р. Ускат [3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Встречается по лесным опушкам (в том числе по гра-
нице черневой тайги), участкам разнотравных лугов, 
вблизи зарослей ивы, черемухи, в сосново-березовых 
лесах, на пойменных лугах при речных долинах. Ба-
бочки летают с середины июня до конца июля, днем 
сидят на листьях травянистых и кустарниковых рас-
тений, предпочитая держаться на нижней стороне ли-
ста, подобно пяденицам, широко распластав крылья. 
Легко вспугиваются, охотно прилетают на источник 
света [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Низкая; чаще встречается в преде-
лах Кузнецкой котловины, заходя в западные пред-
горья Кузнецкого Алатау и в Горную Шорию на юге 

(находки у нас сосредоточены вдоль русла р. Томь и 
ее притока Кондомы). Последние 10 лет находки эк-
земпляров вида очень редки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Достоверно не уста-
новлены, но, по всей видимости, к ним можно отнести 
для этого вида палы, выпас скота, сенокос [4]. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид включен в Красные книги 
Кузбасса и некоторых районов области. Необходимо 
выявление локальных популяций и создание особо 
охраняемых природных территорий с ограничением 
хозяйственной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. А.В. Коршунов – личные матери-
алы. 3. В.А. Полевод – личные материалы. 4. Кр. кн. 
Новосибирской обл., 2008. 5. Список видов животных, 
занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство СОВКИ
(Noctuidae)

ЭУХАЛЬЦИЯ РЕНАРДИ,  
или МЕТАЛЛОВИДКА РЕНАРДИ 

Euchalcia renardi  
(Eversmann, 1844)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – II. Вид 
внесен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
переднего крыла 27–29 мм. Сверху крылья буро-жел-
тые. На передних крыльях розоватая перевязь. В цен-
тре крыла U-образная металлическая вставка. Задние 
крылья коричневатые. 

КАПЮШОННИЦА  
СЕРЕБРИСТО-ПЯТНИСТАЯ 

Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – БУ, категория мер охраны – II. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 4, 2021: 4, НД, III) [8].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Совка 
средних размеров. Длина переднего крыла 12–15 мм. 
Передние крылья сверху оливково-зеленые, с 7–8 
почковидными и круглыми серебристыми пятнами с 
черно-зеленым штрихом; внешний их край также се-
ребристый. Задние крылья белые, наружный их край 
буроватый. Бахромка на обеих парах крыльев длин-
ная, белая [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Обитает в степной и лесной 
зонах Евразии от Западной Европы до Японии [2, 6]; 
на север до Швеции, юга Финляндии и Карельского 
перешейка [3, 6], на востоке ареала – юг Дальнего 
Востока России, включая Приморье [4, 6]. 

В Кемеровской области – Кузбассе обнаружено в 
Чебулинском м. ок. [7] и Беловском г. ок. [6]. 

В Прокопьевском м. и г. ок. найдены в окр. г. Про-
копьевска [5] и в 500 м западнее п. Усть-Нарык, на 
границе Новокузнецкого м. р-на [7].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Степи, сухие луга и южные склоны в лесостепи, окра-
ины полей и дорог преимущественно на песчаных по-
чвах [2]. В городской среде, по-видимому, приурочен 
к фрагментам сухолюбивой растительности, встреча-
ется в садах и парках; питается на цветах [3].

Гусеница зеленая, в пестрых бурых и беловатых 
пятнах, развивается на полынях Artemisia campestris и 
A. vulgaris. Зимует куколка в почве в земляном коконе, 
иногда находится в покое несколько лет. Лет бабочек 
в середине июня – начале августа [4].

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Кемеровской области – Кузбассе 
единичные находки. Небольшая популяция отмечена 
на остепненных склонах в Чебулинском м. ок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юго-Западная Сибирь. Тюмен-
ская, Омская и Новосибирская области, Алтайский 
край, юг Красноярского края, Республика Хакасия, 
Кемеровская область, Новосибирская область, Алтай-
ский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Иркут-
ская область, Республика Бурятия, Читинская область, 
Магаданская область [1].

В Кемеровской области отмечены единичные на-
ходки в Новокузнецком м. р-не. 

В 2020 г. вид впервые найден в Прокопьевском м. 
ок., отмечен 3 км западнее п. Сметанино на границе с 
Новокузнецким м. р-ном [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Обитает в степной и лесной зонах. Лет с июня до на-
чала июля.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучались.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется на территории ООПТ 
местного значения «Природный комплекс Тишин-
ский» Новокузнецкого м. ок. В местах обитания вида 
вне существующих ООПТ необходимо создание охра-
няемых территорий местного значения с ограничени-
ем хозяйственной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Каталог Чешуекры-
лых России, 2019. 2. А.В. Коршунов – личные матери-
алы.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Угольные разработки, 
уничтожающие места обитания вида.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходимо создание охраняе-
мых территорий местного значения с ограничением 
хозяйственной деятельности на склонах и вершине 
горы Караул для охраны оставшихся здесь участков 
щебнистых степей с уникальным комплексом беспо-
звоночных животных.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Горбунов, 2008. 3. Кр. кн. г. Мо-
сквы, 2001. 4. Кат. чешуекр. России, 2008. 5. В.А. По-
левод – личные материалы. 6. Кат. чешуекр. России, 
2019. 7. А.В. Коршунов – личные материалы (2015, 
2019, 2020 гг.). 8. Список видов животных, занесен-
ных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

Семейство ПЯДЕНИЦЫ
(Geometridae)

ТИМАНДРА СЕРОВАТАЯ 
Timandra griseata (W. Petersen, 1902)

СТАТУС. Категория редкости – 2, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – II. Вид 
включен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Пред-
ставители рода в Кемеровской области – Кузбассе 
внешне очень схожи между собой; встречается еще 
два близких вида (T. comae, T. paralias), детерминация 

чаще возможна лишь при исследовании генитальных 
аппаратов экземпляров. Проведенные ревизии этой 
группы видов (литературные данные, разные авто-
ры) ясности в их различение между собой не внесли. 
Тем не менее можно указать диагностические при-
знаки (надежные в комплексе, с учетом даты сбора, 
биотопа обитания) и для внешнего вида имаго [1, 2]. 
Timandra griseata – более крупный вид, длина перед-
него крыла 14–19 мм. Окраска крыльев сероватая, с 
наиболее густым равномерным опылением из олив-
ково-графитно-серых чешуек; экземпляры из севе-
ро-западной Европы наиболее крупные, в сравнении 
с сибирскими имеют еще более густое и темное опы-
ление. Дискальное пятно на передних крыльях у ти-
мандры серой в виде мелкой точки или незаметно (на 
финских экземплярах нередко также в виде запятой), 
у T. comae обычно более контрастное, овальное пят-
нышко (короткий продольный штрих), у T. paralias в 
виде продольного тонкого штриха. Костальный край 
переднего крыла на исподе имеет желтоватый отте-

нок, наиболее слабо заметный у тимандры сероватой, 
а наиболее яркий (лимонно-желтый) у T. paralias.  
У последнего тонкая серая изогнутая линия сверху 
на заднем крыле образует наиболее сильный выступ 
в сторону короткого хвостика на жилке M3, вслед-
ствие чего вся линия идет параллельно заднему краю 
и заметно ближе к нему (не имеется у других видов). 
Тонкие темно-серые поперечные линии вдоль внеш-
него края обеих пар крыльев имеются у всех видов. 
T. comae обычно имеет более заметную опыленность 
розовыми чешуйками. Что касается различий в ге-
нитальных аппаратах самцов, то достаточно просто 
извлечь арматуру аппарата из брюшка и положить 
на горизонтальную поверхность: у T. paralias каркас 
сильно вытянут в вентральном направлении и не мо-
жет удержаться на спинной стороне (падает), парные 
отростки косты вальвы имеют асимметричную форму; 
у T. сomae, наоборот, каркас сильно сплющен в дор-
совентральном направлении, наиболее широкий (и 
темнее, чем у T. griseata). Усики самцов видов рода 
гребенчатые, самок – простые.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евросибирский бореальный 
вид. От Фенноскандии, Прибалтики, северо-востока и 
юго-востока европейской части России [3] через Юж-
ный Урал [4], в Западной и Южной Сибири до Бурятии, 
Юго-Западной Якутии [5]. До начала XXI века счита-
лось, что данный вид на территории Сибири не встре-
чается; в последнее время обнаруживается локально 
в различных регионах Сибири. 

В Кемеровской области обнаружено две локальные 
популяции: с 1999 г. в Тисульском м. р-не (пойменные 
луга близ ивняков) [1], с 1991 г. в Прокопьевском м. 
ок.: в окр. с. Сафоново (пойменные разнотравные 
луга с обилием зонтичных, близ сосново-березового 
леса) [1].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Ландшафты обитания в Сибири слабо изучены ввиду 
редких разрозненных находок. Обитает в более влаж-
ных и затененных биотопах: мезо- и гигрофильные 
луга, поляны в смешанных и лиственничных лесах  
(T. comae обитает в более сухих, лугово-степных 
биотопах; T. paralias горно-степной). Лет бабочек в 
июне–июле (лишь T. сomae развивается в двух гене-
рациях). Гусеницы развиваются на травянистых рас-
тениях: щавеле, горце, подорожнике, клевере и дру-
гих. Замечено активное питание имаго на зонтичных 
растениях.

ЧИСЛЕННОСТЬ. До 2010 г. ежегодно в популяциях 
визуально наблюдалось до 10–20 особей в день по-
сещения; в последние 10 лет у с. Сафоново возможно 
было встретить лишь единичные экземпляры бабочек 
ввиду сильного нарушения и зарастания биотопов 

обитания, причем последние два года не было обна-
ружено экземпляров. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. К таковым можно от-
нести хозяйственное освоение в биотопах обитания, 
вытаптывание, выпас скота, покос, захламление, осу-
шение болот и ручьев, зарастание сорной раститель-
ностью.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разрабатывались. Необходимо 
в местах обитания вида резкое ограничением хозяй-
ственной деятельности, прекращение застроек, вос-
становление изначального состояния биотопов.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. В.А. Полевод – лич-
ные материалы. 2. Полевод, 2016. 3. Каталог чешуе-
крылых, 2019. 4. Фонды коллекции пядениц музея 
ИСиЭЖ (Новосибирск). 5. Бурнашева и др., 2011.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

КРЫЛОХВОСТКА БУЗИННАЯ,  
или ПЯДЕНИЦА ХВОСТАТАЯ 

Ourapteryx sambucaria asiatica  
(Vasilenko, 2001)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – У, категория мер охраны – III. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 4, 2021: 4, НД, III) [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Крупная 
пяденица с длиной крыла 23–27 мм. Цвет крыльев 
кремовый или беловатый (яркий лимонно-желтый у 
экземпляров, недавно вышедших из куколок), с олив-
ковыми тонкими поперечными, почти прямолиней-
ными полосами (передние с двумя, задние с одной). 
Внешний край задних крыльев с хвостовидным высту-



Красная книга Прокопьевского муниципального округа Беспозвоночные животные

8988

пом по центру; основание выступа с двумя мелкими 
округлыми пятнами. Подвид asiatica Vasilenko, 2001 
отличается от номинативного более выраженной жел-
товатой окраской крыльев, буровато-бежевой окра-
ской тонких линий [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евросибирский вид с ареа-
лом обитания в целом: Европа, Турция, европейская 
часть России, Кавказ, Урал, Западная (юг) и Южная 
Сибирь до Саян. Подвид asiatica распространен в 
Западной Сибири, на востоке доходит до Кемеров-
ской области, Алтая, Красноярского края, Северного 
и Восточного Казахстана. Указываемые ранее све-
дения о находках в Прибайкалье относятся к друго-
му виду рода [1, 2]. 

В Кемеровской области – Кузбассе обнаружен в 
Прокопьевском м. ок. в 2000 г. в окр. п. Чистугаш.

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Широколиственные (на западе ареала), лиственные 
и смешанные леса, опушки лесов, сады, заливные 
луга. Сроки лета имаго (с учетом сопредельных ре-
гионов): конец июня – начало августа. Для бабочек 
характерен вялый полет, нередко они привлекают-
ся ночным освещением. На юго-востоке Западной 
Сибири проходит северо-восточная граница ареала 
вида. Гусеницы многоядны, питаются на сливе, алы-
че, терновнике, розах, шиповнике, жимолости, бузи-
не, иве, липе, ольхе, боярышнике, плюще, ломоносе, 
яблоне сибирской. Куколка лежит в мешкообразном, 
висячем коконе [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Кемеровской области – Кузбассе 
единичная находка. Вполне вероятно обнаружение 
вида в будущем также на севере области.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Нахождение данного 
вида (подвида) на восточной границе ареала.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид включен в Красную книгу Ке-
меровской области (2012). Рекомендуется ограни-
чить рубку лесов в местах обнаружения вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Каталог чешуекрылых России, 
2019. 3. Список видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство ЭРЕБИДЫ
(Erebidae)

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА НЕВЕРНАЯ 
Catocala adultera (Menetries, 1856)

СТАТУС. Категория редкости 4. Категория угро-
зы исчезновения НД. Категория мер охраны III. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 4, 2021: 4, НД, III) [7]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Крупная 
совка. Длина переднего крыла 29–35 мм. Передние 
крылья сверху светло-серые с буроватым оттенком, 
имеют рисунок из контрастных темных полос и линий. 
Зубчатые линии имеют черную оторочку. Задние кры-
лья яркие, розово-красные с черной, дуговидно изо-
гнутой срединной перевязью и более широкой крае-
вой. Краевая кайма светлая, широкая. Грудь и брюшко 
сверху серые [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. От Северной Европы через 
Южную Сибирь, Казахстан и Монголию до Дальнего 
Востока [2, 5]. 

В Кемеровской области – Кузбассе вид обнаружен 
в городском парке г. Кемерово [3]. В июле 2015 и 
2017 г. находки регистрировались в Крапивинском м. 
ок. [6], в Новокузнецком м. р-не в августе 2020 г. [6], 
в Беловском г. о. в июле 2020 г. [6]. 

В Прокопьевском м. ок. вид отмечен в августе  
2020 г. 500 м западнее п. Усть-Нарык, на границе Но-
вокузнецкого м. р-на [6].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Встречается в лиственных и смешанных лесах; у нас 
обнаружена на стволах тополей [4]. Лет бабочек с 
середины июля до середины сентября. Гусеницы раз-
виваются с конца июня до начала июля на осине. Зи-
мовка в фазе яйца [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Кемеровской области – Куз-
бассе обнаружено два экземпляра имаго 23 августа 
2000 г. [4]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучены. Негатив-
ное воздействие может оказывать вырубка тополей.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется на территории ООПТ 
местного значения «Природный комплекс Тишин-
ский», ООПТ «Бунгарапско-Ажендаровский заказ-
ник».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Ю.П. Горбунов, 
2008. 2. Каталог чешуекрылых, 2008. 3. Каталог кол-
лекции музея…, 2006. 4. В.А. Полевод – коллекцион-
ные сборы (2000). 5. Каталог чешуекрылых России, 
2019. 6. А.В. Коршунов – личные материалы (2015, 
2017, 2020). 7. Список видов животных, занесенных в 
Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА ТОПОЛЕВАЯ 
Catocala elocata (Esper, 1787)

СТАТУС. Категория редкости – 2; категория угро- 
зы – НД; категория принимаемых мер – III. Была вне-
сена в Красную книгу Кемеровской области (2000; 
категория редкости 4).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Крупная 
бабочка, длина переднего крыла 36–42 мм. Передние 
крылья серые, с поперечными зубчатыми линиями, 
охристыми перевязями; линии на передних крыльях 
с равномерными зубчиками. Задние крылья оранже-
вые, с темной срединной перевязью, без сильных из-
гибов и выступов; внешняя темная перевязь широкая 
[1]. Почковидное пятно бурого цвета, окружено ра-
стушеванным темно-бурым. Расширение перевязи у 
переднего крыла и на середине маловыражено.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Центр и юг европей-
ской части России, Южная Сибирь, Кавказ, Закавказье, 
Ближний и Средний Восток, Центральная Азия [1, 2]. 
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Указания в литературе на ряд территорий в ареале яв-
ляются спорными, недоизученными.

В Кемеровской области – Кузбассе бабочка была 
отмечена только в Прокопьевском м. ок.: 1 экземпляр 
отловлен на свет в восточных окр. г. Прокопьевска 
еще в 1980 г. [1].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Ли-
ственные леса, лесополосы, лесопарки, берега рек и 
ручьев с ивняками. Образует одно поколение в год, 
зимуют яйца. Гусеницы развиваются на тополе, оси-
не, иве, предпочитая усыхающие деревья. Зимует на 
стадии яйца. Лет бабочек в августе–сентябре. Имаго 
питаются соком сокоточивых деревьев [1, 2]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичная находка.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выяснены. Тако-
выми могут являться недостаток кормовой базы для 
взрослых бабочек, использование для освещения ле-
сопарков ртутных источников света с ультрафиолето-
вым излучением, дезориентирующих ночных бабочек 
и вызывающих их повышенную смертность [2].

ПРИНЯТЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид 
был включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2000). Необходимо обнаружение и сохранение есте-
ственных местообитаний. Таковым, видимо, и явля-
лось место поимки, где обильно росли тополя, име-
лись заболоченные участки с ивняком и обширные 
мичуринские сады; в настоящее время тополя выру-
блены, болота осушены, сады уничтожены.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000. 2. Кр. кн. г. Москвы.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство БРАЖНИКИ
(Sphingidae)

ЯЗЫКАН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 4, категория угро-
зы исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012, категория редкости 4, 2021: 4, НД, III) [2]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Неболь-
шой бражник с длиной переднего крыла 20–25 мм. 
Передние крылья буровато-серые, с темными по-
перечными извилистыми линиями, задние крылья – 
оранжевые с затемнением в основании и вдоль внеш-
него края. На брюшке по бокам и сзади пучки волос; 
туловище широкое [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал вида широк: от Канар-
ских островов, центра и юга Европы до Урала; Кавказ, 
Средняя Азия, Сибирь, юг Дальнего Востока, Япония, 
Индия, Северная Африка [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен для 
Кемеровского и Чебулинского [1] м. ок., Беловского 
м. р-на. 

В Прокопьевском м. ок. найден в окр. г. Проко-
пьевска на горе Караул (у шахты «Северный Мага-
нак»), на склонах близ шахты «Центральная» [1].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Солнечные теплые склоны (часто – каменистые сте-
пи), опушки, прогалины, обрывы, овраги. Бабочки 
летают днем; в Кемеровской области – Кузбассе на-
блюдались с июня до начала сентября (на юге ареа-
ла развивается два и более поколения за сезон). Вид 
способен к дальним миграциям. Гусеницы (длиной до  
45 мм, различного цвета, рог острый, прямой, красный, 
с оранжевой вершиной) живут на подмареннике, ма-
рене. Характеризуется бражник молниеносным поле-

том (особенно вдоль кромки обрывов). При питании 
на цветах менее стремителен (в сумерки посещает га-
зоны и клумбы в городской среде) [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. В целом невысокая; в Кемеровском 
м. ок. отмечены единичные экземпляры, в Чебулин-
ском и Прокопьевском скорее всего обитают устойчи-
вые популяции вида: бабочки встречаются ежегодно, 
особенно в середине лета вдоль скально-земляных 
(глинистых) обрывов.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Высокие антропо-
генные нагрузки на открытые, хорошо прогреваемые 
биотопы; угольные карьеры, раскопки.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид включен в Красные книги 
Кемеровской области и некоторых районов. Следу-
ет ограничить хозяйственную деятельность в местах 
обитания популяций, особенно работу угольного ка-
рьера на горе Караул.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Список видов животных, занесен-
ных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

ШМЕЛЕВИДКА СКАБИОЗОВАЯ 
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро- 
зы – НД; категория принимаемых мер – III. Внесена 
в Красные книги Новосибирской (категория редко-
сти 3), Кемеровской областей (2012: 4, 2021: 4, НД, 
III) [4]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Неболь-
шой бражник с длиной переднего крыла 17–21 мм. 
Формой, окраской, размерами и элементами поведе-
ния очень похож на шмелей (за что бабочки и полу-
чили название). Вдоль внешнего края крыльев име-
ется темная кайма, которая примерно в 5 раз уже 
прозрачного пространства. Центральная ячейка на 
передних крыльях цельная, не разделена срединной 
продольной жилкой. Усики веретеновидные. Брюшко 
густоволосистое, его основание зеленое, затем следу-
ют черный и рыжий пояски, конец брюшка черный. 
Брюшко на конце с широкой плоской волосяной ки-
сточкой [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Обитает от Западной Европы 
и европейской части России через Южную Сибирь на 
восток до Енисея, Северо-Западный и Восточный Ка-
захстан, Северо-Западный Китай [1].

В Кемеровской области – Кузбассе имеются наход-
ки в остепненных биотопах Кемеровского, Ленинск-
Кузнецкого, Гурьевского [1], Крапивинского [1] м. ок., 

Беловского м. р-на [1]. В Прокопьевском м. ок. один 
экземпляр обнаружен в 2019 г. на остепненных скло-
нах (каменистая степь) в окр. п. Школьный [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Встречается на лесных опушках, полянах, суходоль-
ных лугах, на безлесных участках с низкорослым ку-
старником, по склонам с каменистой степью. Бабочки 
летают днем с конца мая по август, полет стремитель-
ный. Гусеницы развиваются на скабиозах, коростав-
нике, реже на жимолости, сивце. Окраска гусениц зе-
леная, с двумя продольными белыми полосками, над 
которыми расположены полулунные глазчатые пятна. 
Стигмы светлые, с темной каймой. На конце тела рог, 
красный или красно-бурый, на вершине прямой. Зи-
муют куколки.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Встречается единично.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. На численность вида 
отрицательно влияют перевыпас, палы, сенокосы во 
время развития гусениц [3]. 
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МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги обла-
сти и ряда районов. Необходим отказ от применения 
химических средств защиты леса в местах обитания 
вида, сохранение участков степей, выявление и охра-
на мест обитания вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. В.А. Полевод – личные материалы. 
3. Кр. кн. Новосибирской обл., 2008. 4. Список видов 
животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 
2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ 
(HYMENOPTERA)

Семейство МУРАВЬИ
(Formicidae)

МУРАВЕЙ 
ДОЛИХОДЕРУС СИБИРСКИЙ 

Dolichoderus sibiricus (Emery, 1889)

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НО; категория принимаемых мер – III. Внесен 
в Красные книги Республики Алтай (категория ред-
кости 2), Кемеровской области (2012: 3, 2021: 3, НО, 
III) [2].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Мелкие 
муравьи. Размеры рабочих и самцов – 3,5–4 мм, 
самок – 6 мм. Голова и грудь красновато-черные с 
ячеистой пунктировкой, брюшко цилиндрическое, 
черное, блестящее. На сгибе основной и покатой по-
верхностей 1-го тергита и на 2-м тергите – по два 
светлых пятна [1]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Алтай, Южная Сибирь, юг Вос-
точной Сибири, Приморье [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен в Про-
копьевском м. ок.: обнаружено поселение вида на Са-
лаирском кряже в 25 км на запад от г. Прокопьевска, 
у пос. Новостройка [1].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Заселяет деревья на первой, церамбицидной, стадии 
разложения. На первых порах использует ходы дру-
гих насекомых. Обитает в широколиственных лесах на 
открытых стациях: лесных опушках, полянах, выруб-
ках, остепненных участках. Гнездо найдено в осино-

вом пне в черневой тайге. Особенности биологии на 
территории области не изучены [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Редкий вид, численность в месте 
находки составляет 0,02 гнезда/ 25 м2 [1].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не определены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красную книгу Кеме-
ровской области. Необходим запрет вырубок дере-
вьев в местах поселения муравьев.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Список видов животных, занесен-
ных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

Семейство АНДРЕНОВЫЕ
(Andrenidae)

АНДРЕНА БАХРОМЧАТАЯ 
Andrena marginata  

(Fabricius, 1776)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вне-
сена в Красную книгу Кемеровской области (2021: 3, 
НО, III) [7].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 9–10 мм, голова и грудь черные, крылья темно-
коричневые. Брюшко желтовато-красное, только в 
основании черное, вершинные части тергумов жел-
тые. Ноги темные, черные или темно-бурые. Тело 
опушено короткими и редкими светлыми волосками. 
Грудь сверху в коричневато-желтых или рыжих во-
лосках. Корзинка промежуточного сегмента и верт-
лужный пучок из длинных, но редких перистых воло-
сков. Скопа в длинных черно-коричневых волосках, 
только по нижнему краю светлая. Анальная бахром-
ка золотисто-желтая. Голова почти равной высоты и 
ширины. Отросток верхней губы крупный, округлый, 
слегка вдавленный по вершинному краю и поперечно- 
морщинистый. Глазные бороздки широкие, светлые, 
спускаются заметно ниже усиковых ямок. Брюшко су-
женное, пигидий со слабо приподнятыми краями. По-
кровы блестящие, слабо шагренированные, довольно 
густо равномерно пунктированные мелкими глубоки-
ми точками, вершинные края тергумов непунктиро-
ванные [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Северная Африка, Тур-
ция, Кавказ, европейская часть России, Урал, Средняя 
Азия, Томская область, Кемеровская область – Куз-
басс, Республика Хакасия, Красноярский край, Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток [3]. 

В Кемеровской области – Кузбассе известно лишь 
по два экземпляра самок из Беловского м. ок.

В Прокопьевском м. и г. ок. обнаружена на северо-
восточной окраине г. Прокопьевска [4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Встречается в различных экото-
пах [2]. В Прокопьевском м. ок. собрана на степных 
склонах.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Летает в июле – августе. 
Гнездится одиночно, часто в песчаных грунтах. Олиго-
лект, предпочитает растения семейства Dipsacaceae 
[1, 2, 5, 6]. В Прокопьевском районе отмечена на ска-
биозе бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтожение есте-
ственных мест обитания и кормовых растений в ходе 
хозяйственной деятельности и рекреации.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Требуется проведение специаль-
ного мониторингового исследования в период наи-
большей активности вида. Возможно создание ООПТ 
местного значения в пределах крупных сохранных 
местообитаний.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Осичнюк, 1977. 
2. Osytshnjuk et al., 2008. 3. Antropov et al., 2017.  
4. Sidorov et al., 2017. 5. Dylewska, 1987. 6. Schmid-
Egger, Scheuchl, 1997. 7. Список видов животных, за-
несенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А. Сидоров.
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АНДРЕНА ЖЕЛТОПОЛОСАЯ 
Andrena florivaga (Eversmann, 1852)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вне-
сена в Красную книгу Кемеровской области (2021: 3, 
НО, III) [7].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 9–10 мм, тело черное, крылья желто-коричневые. 
Антенны снизу желто-коричневые, вершинные части 
тергумов осветленные, желтовато-красные. Задние 
голени и все членики задних и средних лапок желто-
вато-красные. У самцов наличник желтовато-белый, 
у основания с двумя маленькими черными пятнами. 
Голова и грудь в коротких желтовато-серых волосках. 
Скопа хорошо развитая, золотисто-желтая; 2–4-й 
тергумы брюшка с широкими беловатыми перевязя-
ми, первая часто прерванная посередине. Анальная 
бахромка золотисто-желтая. Отросток верхней губы 
трапециевидной формы, со слабовыемчатым краем. 
Глазные бороздки довольно узкие, занимают около 
половины расстояния между глазом и боковым про-
стым глазком, опускаются до усиковых ямок. Покровы 
слабо шагренированные, блестящие. Пунктировка до-
вольно равномерная, густая [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Турция, европейская 
часть России, Урал, Иран, Казахстан, Новосибирская 
область, Кемеровская область – Кузбасс [3]. 

В Кемеровской области – Кузбассе известна из Бе-
ловского м. ок.

В Прокопьевском м. ок. найдена в окр. г. Проко-
пьевска [4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Предпочитает сухие биото-
пы [2]. В Прокопьевском м. ок. найдена на степных 
склонах. 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Моновольтинна, в юж-
ной части ареала летает в апреле–мае, в северной –  
в мае–июне. Гнездится в почве, одиночно. Полилект 
[1, 2, 5, 6]. В Прокопьевском м. ок. отмечено питание 
на простреле раскрытом (Pulsatilla patens).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтожение есте-
ственных мест обитания и кормовых растений в ходе 
хозяйственной деятельности и рекреации.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Требуется проведение специаль-
ного мониторингового исследования в период наи-
большей активности вида. Возможно создание ООПТ 
местного значения в пределах крупных сохранных 
местообитаний.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Осичнюк, 1977. 
2. Osytshnjuk et al., 2008. 3. Antropov et al., 2017.  
4. Sidorov et al., 2017. 5. Dylewska, 1987. 6. Gogala, 

1999. 7. Список видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А.Сидоров. 

АНДРЕНА ПАЛИТАРСИС 
Andrena pallitarsis (Pérez, 1903)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вне-
сена в Красную книгу Кемеровской области (2021: 3, 
НО, III) [5].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 8–9 мм, тело черное, крылья желто-коричневые. 
Антенны снизу желто-коричневые, вершинные части 
тергумов осветленные, желтовато-красные. Вершины 
задних голеней и все членики задних и средних ла-
пок желтовато-красные. У самцов наличник желтый, 

у основания с двумя маленькими черными пятнами. 
Лицо ниже усиковых ямок у самцов с большими, у са- 
мок – с маленькими желтыми пятнами, примыкаю-
щими к боковым углам наличника. Голова и грудь в 
коротких желто-серых волосках. Скопа слабо разви-
тая, в верхней части золотистая, в нижней беловатая;  
2–4-й тергумы брюшка с узкими белыми перевязя-
ми, две первые – прерванные посередине. Анальная 
бахромка светлая, коричневато-сероватая. Голова 
широкая и короткая. Отросток верхней губы неболь-
шой, трапециевидной формы, с округло-выемчатым 
вершинным краем. Глазные бороздки узкие, в нижней 
половине суженные, опускаются чуть ниже усиковых 
ямок. Покровы головы и груди шагренированные, 
слабо блестящие, брюшко почти полированное. Пун-
ктировка довольно равномерная, неглубокая и густая. 
Брюшко суженное, изящное [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Урал, Кемеровская об-
ласть [2]. 

В Кемеровской области – Кузбассе известна из Бе-
ловского и Промышленновского м. р-нов.

В Прокопьевском м. и г. ок. обнаружена в окр. г. 
Прокопьевска [3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. В Прокопьевском м. ок. встре-
чается на степных склонах.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Андрена летает в июле– 
августе. Гнездится одиночно, в песчаных и глинистых 
грунтах. Олиголект на растениях сем. зонтичных 
(Apiaceae) [1, 4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтожение есте-
ственных мест обитания и кормовых растений в ходе 
хозяйственной деятельности и рекреации.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

ПРИНЯТЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ. Тре-
буется проведение специального мониторингового 
исследования в период наибольшей активности вида. 
Возможно создание ООПТ местного значения в преде-
лах крупных сохранных местообитаний.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Schmid-Egger, 
Scheuchl, 1997. 2. Antropov et al., 2017. 3. Sidorov et 
al., 2017. 4. Dylewska, 1987. 5. Список видов живот-
ных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А.Сидоров.

АНДРЕНА БУРО-ЖЕЛТАЯ 
Andrena fulvago (Christ, 1791)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вид 
внесен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Длина 
тела 8–10 мм, тело черное, крылья светло-коричне-
вые. Вершинные части тергумов брюшка осветлен-
ные, прозрачные, коричневато-желтые. Задние го-
лени и все членики задних и средних лапок обычно 
красновато-желтые. Голова в коротких, довольно гу-
стых коричневато-желых волосках, часто с примесью 
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небольшого количества темных на висках. Грудь в ко-
ричневато-желтых волосках, сверху в коричневатых с 
примесью черных. Скопа в длинных перистых золоти-
сто-желтых волосках; 2–4-й тергумы брюшка в желто-
ватых волосках, которые образуют слабо выраженные 
перевязи. Анальная бахромка золотисто-желтая. Го-
лова почти равной высоты и ширины. Отросток верх-
ней губы крупный, слегка вдавленный по вершинному 
краю. Наличник слабовыпуклый. Глазные бороздки 
короткие, овальной формы, едва опускаются до уси-
ковых ямок. Покровы нежно шагренированные, рав-
номерно густопунктированные [1–3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Турция, Кавказ, евро-
пейская часть России, Урал, Казахстан, Алтай, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Восточная Сибирь [4]. 

В Кемеровской области – Кузбассе отмечена в Бе-
ловском м. р-не.

В Прокопьевском м. ок. найдена в окр. г. Проко-
пьевска [5].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Предпочитает влажные биото-
пы [3]. В Прокопьевском м. ок. обнаружена на сухо-
дольном лугу.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Летает в мае – начале 
июля. Гнездится небольшими колониями в глинистых 
и песчаных грунтах. Олиголект на растениях из сем. 
астровых (Asteraceae). [2, 3, 6, 7]. В Кемеровской об-
ласти – Кузбассе отмечено питание и фуражировка на 
козельце австрийском (Scorzonera austriaca).

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Уничтожение есте-
ственных мест обитания и кормовых растений в ходе 
хозяйственной деятельности и рекреации.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Требуется проведение специаль-
ного мониторингового исследования в период наи-
большей активности вида. Возможно создание ООПТ 
местного значения в пределах крупных сохранных 
местообитаний.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Осичнюк, 1977. 
2. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997. 3. Osytshnjuk et al., 
2005. 4. Antropov et al., 2017. 5. Sidorov et al., 2017.  
6. Dylewska, 1987. 7. Gogala, 1999.

СОСТАВИТЕЛЬ. Д.А.Сидоров. 

Семейство ПЧЕЛИНЫЕ
(Apidae)

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК 
Xylocopa valga Gerstäcker, 1872

СТАТУС. Категория редкости – 3; категория угро-
зы – НД; категория принимаемых мер – III. Внесена 
в Красные книги РФ (2000: категория редкости 2), Ке-
меровской области (2012: 3, 2021: 4, НД, III) [2].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Очень 
крупная пчела, с яркой темно-фиолетовой окраской 
крыльев. Длина тела самки 20–28 мм. Голова, грудь, 
брюшко и ноги черные, блестящие, в очень редких 
черных волосках. Крылья сильно затемненные, с си-
не-фиолетовым блеском. Усики черные, но снизу 
рыжеватые. Самец длиной 20–23 мм, очень похож на 
самку. Усики целиком черные, их вершинные членики 
прямые (1).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал охватывает Западную, 
Центральную и Восточную Европу (за исключением 
северных районов), Ближний Восток, Кавказ, Сред-
нюю Азию, Казахстан, южные районы Сибири, Монго-
лию [1].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен для 
Кемеровского, Топкинского м. ок. В Прокопьевском 
м. ок. обнаружен единственный экземпляр в 1996 г.  
в окр. г. Прокопьевска (на горе Караул) [1].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Се-
лится по лесным опушкам, полянам, в окрестностях 
поселков. Гнездится в мертвой плотной древесине, 
где выгрызает ходы длиной до 30 см. Может гнездить-
ся в трещинах скал, по крутым склонам балок в степи 
или просто в земле. Гнездо представляет собой ход, 
разделенный перегородками из опилок на отдельные 
ячейки. Каждая выводковая ячейка заполнена «хлеб-
цами» из пыльцы и нектара. После запасания кор-
ма и откладки яйца пчелы закрывают вход в ячейки 
гнезда крышкой из опилок, склеенных секреторными 
веществами. Ведет субсоциальную жизнь, заключаю-
щуюся в охране развивающегося потомства матерью. 
Кормится на растениях не менее 25 семейств; пред-
почитает бобовые, губоцветные и розоцветные. Явля-
ется эффективным опылителем многих сельскохозяй-
ственных культур, преимущественно бобовых [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Единичные находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка сухостойных 
деревьев в лесу и замена подходящих для заселения 
пчелами старых деревянных конструкций и строений 
железобетонными и кирпичными [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ. Вид внесен в Красные книги об-
ласти и некоторых районов. В местах обитания вида 
по опушкам лесов и в островных лесах степной зоны 
следует сохранять сухостойные деревья, необходи-
мые пчеле для построения гнезд [1].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Список видов животных, занесен-
ных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. В.А. Полевод.

ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ 
Bombus armeniacus  

(Radoszkowski, 1877)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги РФ (2000: категория редко-
сти 2, 2020: 2, У, III) [6] и Кемеровской области (2012: 
3, 2021: 3, НО, III) [7]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Голова 
вытянутая, сердцевидная. Щеки в 1,3–1,4 раза длин-
нее ширины основания жвал. Лоб в коротких черных 
волосках. Темя в черных волосках. Передняя часть 
спинки и щитик в желтых волосках. Между основа-
ниями крыльев перевязь из черных волосков, резко 
отграниченная от остальных светлых волосков, по-
крывающих грудь. Все тергумы брюшка в одноцвет-
ных желтых волосках, но на пятом и шестом тергумах 
может встречаться небольшая примесь черных воло-
сков. Ноги черные [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. На территории России распро-
странен в степной и лесостепной зоне европейской 
части, Южного Урала, Западной Сибири и на восто- 
ке – до Енисея (Хакасия, юг Красноярского края, 
Тыва). Кроме того, отмечен на Северном Кавказе и  
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в Крыму. На западе – Южная и Восточная Европа. 
Южная граница распространения проходит по Турции, 
Ираку, Ирану, Центральной Азии и до северо-запада 
Китая (автономный район Синьцзян) [3, 4].

Вид отмечен в Беловском, Гурьевском, Кемеров-
ском, Ленинск-Кузнецком, Чебулинском м. ок., Крапи-
винском и Промышленновском м. р-нах. 

В Прокопьевском м. ок. вид впервые был обнару-
жен в июле 1995 г., на склоне горы Маганак (Караул) 
возле г. Прокопьевска [2]. Эта первая находка для Ке-
меровской области положила начало изучению вида 
в Кузбассе. Ежегодные мониторинговые энтомологи-
ческие наблюдения (2005–2020 гг.) в окр. п. Красно-
бродский и п. Карагайлинский показали достаточно 
стабильную численность особей данного вида [5].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Обитает на остепненных лугах и в степях. Самки по-
кидают места зимовок в конце мая. Лет продолжает-
ся до начала сентября. Гнезда устраивают в земле, в 
старых норах мелких грызунов. Семья развивается в 
одном поколении (моновольтинный вид). Полилект. 
В Кемеровской области – Кузбассе данный вид соби-
рает нектар и пыльцу преимущественно на люцерне 
серповидной, нонее русской, веронике седой, пустыр-
нике татарском, зопнике клубненосном [5].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Встречается достаточно стабиль-
но, особенно на остепненных лугах и участках степей 
Кузнецкой котловины и отрогов Салаирского кряжа. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение есте-
ственных мест обитания (в первую очередь степных 
участков), вследствие интенсивного выпаса скота, 
весенних палов, высокой рекреационной нагрузки 
на биотопы. Значительную роль в уничтожении мест 

обитания данного вида играет добыча полезных ис-
копаемых. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходим постоянный контроль 
численности данного вида, усиление контроля за со-
блюдением запрета на выжигание сухой травы и пре-
сечение весенних палов. Выявление новых мест оби-
тания и по необходимости их выделение с момента 
обнаружения в участки с установлением режима ох-
раны.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001. 
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Antropov et al., 
2017. 4. Rasmont, Iserbyt, 2014. 5. Еремеева, Лузянин, 
2008. 6. Перечень объектов животного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, 2020.  
7. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.Л. Лузянин. 

ШМЕЛЬ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
Bombus confusus (Schenck, 1859)

Как отмечает А. М. Бывальцев [1], согласно ката-
логу шмелей Вильямса [2] шмель необыкновенный 
(B. confuses) является полиморфным видом, в рамках 
которого выделены 2 подвида – B. confusus confusus 
Schenck, 1859 и B. confusus paradoxus Dalla Torre, 1882. 
На территории к востоку от Урала обитает только по-
следний.

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги РФ (2000: категория редко-
сти 2), Алтайского края (2), Республики Алтай (2), Но-
восибирской (2), Томской (2) и Кемеровской областей 
(2012: 3, 2021: 3, НО, III) [8].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Главным 
отличием шмеля необычного от других видов являет-
ся расположение простых боковых глазков на голове: 
их верхние края лежат ниже прямой линии, соеди-
няющей верхние края сложных глаз. У самок и ра-
бочих особей передняя часть спинки и щитик в свет-
лых волосках, между крыльями сплошная перевязь 
из темных волосков. Первый тергум брюшка в жел-
тых волосках, 2-й – целиком в черных. Задний край 
3-го тергума обрамлен бледно-розовыми волосками, 
остальная часть в черных волосках, 4-й и 5-й тергумы 
в белом опушении, а на 6-м может присутствовать не-
большая примесь розоватых волосков. Самцы имеют 
схожий окрас. Сложные глаза имеют сильную выпу-
клую форму, 7-й тергум ярко-оранжевого цвета [4]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. На территории России встре-
чается в центральных, южных и восточных регионах 
европейской части. Кроме того, Южный Урал, юг За-
падной Сибири, Республика Хакасия и южная часть 
Красноярского края. За пределами России вид отме-
чен в Западной Европе и в Казахстане [3, 4].

На территории Кемеровской области – Кузбасса 
встречается практически ежегодно в Ижморском, Ке-
меровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Про-
мышленновском, Топкинском, Чебулинском, Яйском, 
Яшкинском м. ок., Новокузнецком, Мариинском м. 
р-нах. 

В Прокопьевском м. ок. вид периодически встре-
чается в окр. г. Прокопьевска, в 5 км юго-восточнее  
п. Новостройка и в 5 км восточнее п. Краснобродский.

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Предпочитает луговые ценозы, в частности суходоль-
ные и остепненные луга, степи. Вылет самок с мест зи-

мовок происходит в середине мая. Период лета про-
должается до конца августа. Гнездование наземное.  
В кормовом спектре преобладают растения из се-
мейств Бобовые и Губоцветные. Предпочитаемые рас-
тения – зопник клубневой, клевер луговой, василек 
шероховатый [3, 6–7].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Вид распространен локально.  
В сохранившихся местах обитания имеет невысокую 
численность. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение пло-
щадей малонарушенных луговых и степных угодий; 
уничтожение гнезд при выпасе скота и весенних па-
лов; разрушение мест обитания в результате распаш-
ки земель, добычи полезных ископаемых.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Усиление контроля за соблюде-
нием запрета на выжигание сухой травы. Выявление 
новых мест обитания и установление режима охраны. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Бывальцев, 2018.  
2. Williams, 1998. 3. Кр. кн. Кемеровской обл., 
2012. 4. Панфилов, 1978. 5. Antropov et al., 2017.  
6. Rasmont, Iserbyt, 2014. 7. Еремеева, Лузянин, 2008. 
8. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.Л. Лузянин.

ШМЕЛЬ МОХОВОЙ 
Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – У, категория мер охраны – III. 
Вид включен в Красные книги Кемеровской области 
(2012: категория редкости 3, 2021: 3, НО, III) [7], 
Красноярского края (3), Томской области (2), Респу-
блики Хакасия (3).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЗРОСЛОЙ СТАДИИ. Имеет од-
ноцветную окраску спинки и брюшка. Спинка покрыта 
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слегка рыжими или темно-желтыми волосками (осо-
бенно у самок), брюшко – желтыми. Голова и низ тела 
также в желтых волосках. Ноги практически полно-
стью в желтых волосках, иногда бывают в коричнево-
черных [2, 3]. На висках имеется густая пунктировка, 
а на надкрыловых крышечках наоборот – слабая [1]. 
Длина щек чуть больше (в 1,1 раза) ширины мандибул 
в месте прикрепления. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вся европейская часть России 
(включая Северный Кавказ и Крым), Урал, Западная 
и Восточная Сибирь, Дальний Восток (Амурская об-
ласть, Хабаровский и Приморский край). Кроме того, 
вид встречается на большей части Европы, в Турции, 
Иране, на Кавказе, в Казахстане, Северной Монголии, 
северной и северо-восточной части Китая [4, 5].

В Кемеровской области – Кузбассе найден в Гу-
рьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Про-
мышленновском м. ок., в Беловском, Мариинском и 
Тисульском м. р-нах. 

В Прокопьевском м. ок. обнаружен в 2 км восточ-
нее с. Карагайла, в окр. п. Краснобродский на грани-
це с Беловским г. о. и в южной оконечности Каракан-
ского хребта. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Суходольные и остепненные луга, степи. Самки поки-
дают места зимовок в середине мая. В природе вид 
активен в течение 4 месяцев. Шмели летают при те-
плой погоде, вид умеренно-теплолюбивый. Гнездова-
ние наземное, строит гнезда из мха и сухой травы [1]. 
Полилект, с достаточно широким трофическим диа-
пазоном. В Кемеровской области – Кузбассе шмель 
моховой отмечен на растениях из семейств Бобовые, 
Губоцветные, Кермековые, Сложноцветные [6]. В Про-
копьевском районе отмечено кормление вида на но-
нее русской (сем. Бурачниковые). Предпочитаемые 
растения – пустырник татарский (сем. Губоцветные) и 
василек шероховатый (сем. Сложноцветные).

ЧИСЛЕННОСТЬ. Даже в типичных достаточно ре-
док.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Сокращение есте-
ственных мест обитания (в первую очередь степных 
участков) вследствие распашки, интенсивного выпаса 
скота и изъятия земель для промышленности. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Постоянный контроль численности 
данного вида и усиление контроля за соблюдением 
запрета на выжигание сухой травы, пресечение ве-
сенних палов. Выявление новых мест обитания с уста-
новлением режима охраны.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Панфилов, 1978. 3 Купянская, 
1995. 4. Antropov et al., 2017. 5. Алексеев и др., 2012. 
6. Еремеева, Лузянин, 2008. 7. Список видов живот-
ных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.Л. Лузянин.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ (OSTEICHTHYES)

Отряд СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ  
(SCORPAENIFORMES)

Семейство КЕРЧАКОВЫЕ
(Cottidae)

ПОДКАМЕНЩИК ПЕСТРОНОГИЙ 
Cottus  poecilopus (Heckel, 1836)

СТАТУС. Категория  – 2. Категория угрозы исчезно-
вения – У. Категория мер охраны – III. Внесен в Крас-
ную книгу Томской области (категория 4).

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Тело без чешуи. Окраска 
спины от зеленовато-оливковой с темными отмети-
нами до светло-коричневой, сероватая или светло-
коричневая, брюшко светлой окраски, доходящей 
до  белого цвета.  Боковая линия неполная, сфор-
мирована выше  срединной оси тела. Тело  верете-
нообразное,  может достигать  длины 15  см, обычно 
не  более 5–8 см, без чешуйного покрытия. Под  груд-
ными  плавниками есть  мелкие шипики. Плавники 
серые. Первый спинной плавник с желтой оторочкой. 
Брюшные плавники длинные, заходят за анальное от-
верстие и имеют четко выраженные поперечные по-
лосы, что  дало название этому виду – пестроногий.  
Внутренний луч грудного плавника не более 1/

5
 длины 

плавника, может отсутствовать.  На предкрышечной 
кости  два  шипа [1] .  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Обычен в реках бассейнов 
Балтийского моря и Северного Ледовитого океана.  
В Сибири  обитает  в притоках р. Енисея (Абакан, 
Подкаменная Тунгуска, Ангара и  др.), Лены, Оби. От-
мечен  также в некоторых олиготрофных озерах (Бай-
кал, Телецкое). В бассейне р. Оби  наиболее часто 
встречается на участках рек горного  и предгорного 
типа. Ареал  в  р. Томи   охватывает главным образом 
участки  верхнего течения и притоки [2, 3]. 

В Прокопьевском м. ок. отмечен в устьевой части 
рек   Большая Барсучиха и Малая Барсучиха, в сред-
нем течении  рек  Кара-Чумыш и Чистогаш.

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ.  
Приурочен к каменистым россыпям предгорных и 
горных рек. Предпочитает водоемы с прохладной и 

относительно чистой водой.  Держится на   участках 
с  быстрым течением, каменисто-галечным грунтом.  

Ведет малоподвижный уединенный образ жиз-
ни,  прячется под камнями. Часто входит в состав 
оседлых  групп вместе с подкаменщиком сибирским.  
Созревает в возрасте двух–трех лет. Нерест ежегод-
ный. Икра клейкая и откладывается на каменистом 
грунте. Основная пища подкаменщика – донные бес-
позвоночные (личинки  хирономид, веснянок, поде-
нок и  др.). Питается также икрой, личинками и моло-
дью других видов рыб.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Повсеместно в пределах ареала 
численность низкая.  В  речной системе рек верхнего 
и среднего течения р. Томи в настоящее время  мало 
участков, пригодных для обитания этого вида рыб.  
В системе бассейна реки Чумыш сохранились единич-
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Отряд ХВОСТАТЫЕ  
(CAUDATA)

Семейство САЛАМАНДРОВЫЕ
(Salamandridae)

ТРИТОН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Hissotriton vulgaris  (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория 1. Категория угрозы исчез-
новения И. Категория мер охраны II. Внесен в 
Красные книги Республики Хакасия (категория 4), 
Ханты-Мансийского АО (3), Алтайского (3) и Крас-
ноярского (3) края Томской области (4), Кемеров-
ской области (1).

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ.  Хвостатая амфибионтная 
форма мелких размеров. Средняя длина 56–60 мм. 
Самки крупнее самцов и достигают 105–110 мм.  
Окраска спинной части тела  оливково-бурая  до 
темно-бурой,   брюшная часть  от желтоватого до  
желтовато-оранжевого окраса  с мелкими темными 
пятнами.  Через глаз проходит узкая темная полоса.  
Кожа в период размножения в водоемах гладкая, на 
суше слабозернистая.  У самцов в брачный период 
разрастаются спинная и хвостовая складки (фестон-
чатый гребень), по бокам хвоста появляются голубые 
полосы с перламутровым отливом. У самок гребня и 
брачной окраски нет, но весной они становятся ярче 
[1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Обширный ареал охватывает 
лесную и лесостепную зоны Европы и Западной Азии 
от Северной Франции до Западной Сибири. Изоли-
рованные места обитания имеются в Приаралье и в 

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ (AMPHIBIA)

ные отмели, где возможно обитание подкаменщика, 
одиночных особей можно обнаружить на  ограничен-
ных незагрязненных участках  с каменисто-галечным 
грунтом.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Загрязнение водо-
емов, заиливание  каменисто-галечниковых  отмелей.  
Является объектом питания хищных рыб. 

МЕРЫ ОХРАНЫ.  Контроль загрязнения водоемов  и  
активного водозабора, запрет на    разработку прирус-
ловых   месторождений  песчано-гравийной смеси.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.  1. Атлас  пресновод-
ных рыб  России, 2003. 2. Красная книга Томской об-
ласти, 2002. 3. Кр. к. Томской области, 2013.   

СОСТАВИТЕЛЬ.  А.Г. Егоров.

дельте р. Или. В России  от юга Мурманской области 
до Алтая и Красноярского края [1, 2].

В Кемеровской области обитает в долине р. Томь  
от  г. Кемерово до  границы с Новокузнецким райо-
ном.  Отмечался в Ижморском муниципальном округе 
и Мариинском районе [1]. Распределение по области 
диффузное в виде небольших локальных популяций.

В Прокопьевском муниципальном районе отмече-
но два местообитания – в долине р. Бугровка  и сред-
нем течении реки Черновой Нарык.  

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. В 
подзоне южной тайги региона населяет увлажненные 
смешанные леса, открытые низинные болота. Тяготе-
ют к  чистым, хорошо прогреваемым  озерам и стари-
цам с  развитой прибрежной древесно-кустарниковой 
растительностью.  Весной в водоемах появляются 
в конце апреля – начале мая при температуре воды 
4–12 С°.

Половозрелость наступает на втором–третьем 
году жизни. Репродуктивными стациями вида явля-
ются среднезаросшие и слабозатененные водоемы 
глубиной до 1,2 м и кислотностью среды 5,6–7,8. Опло-
дотворению яиц предшествуют брачные игры. Нача-
ло икрометания – II декада мая, массовое – конец  
мая – начало июня. Самка откладывает от 60 до 700 
(чаще 150) икринок. Длительность эмбриогенеза 
16–18 сут, метаморфоз заканчивается через 55–65 
суток  в конце августа – I декаде сентября при массе 
сеголеток 171–202 мг и длине тела 29–34 мм. Про-
должительность водной фазы взрослых 2–2,5 мес., 

активность в водоемах круглосуточная. При выходе 
из водоемов держится в лесной подстилке, кучах 
валежника. Активен в сумерках и ночью. Основу 
диеты в водоемах составляют личинки комаров, на  
суше – мелкие беспозвоночные. Зимуют на суше 
под пнями, стволами деревьев, в ямах с песком 
и опавшими листьями. Длительность зимовки  
7–7,5 мес. [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ. На территории Кемеровской обла-
сти редок. Даже в стабильных ранее популяциях фик-
сируется постоянное снижение численности.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Низкая холодоустой-
чивость вида. Уничтожение и деградация репродук-
тивных и нагульных биотопов  в результате хозяй-
ственной деятельности  и чрезмерной рекреационной 
нагрузки. Загрязнение водоемов. Отлов для продажи 
и содержания в неволе. Поедание личинок ротаном – 
агрессивным инвазивным видом рыб.

МЕРЫ ОХРАНЫ.  Исключение из хозяйственной де-
ятельности  известных местобитаний.  Просветитель-
ская деятельность, разъясняющая необходимость ох-
раны вида. Жесткий запрет на отлов и продажу через 
розничную сеть.  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.  1. Красная книга Ке-
меровской области, 2012. 2. Красная книга Томской 
области, 2013. 3. Фондовые материалы МИП «Центр 
экологического анализа и экспертиз».

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Г. Егоров. 
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Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ 
(ГОЛЕНАСТЫЕ)   

(CICONIIFORMES)

Семейство АИСТОВЫЕ
(Ciconiidae)

АИСТ ЧЕРНЫЙ 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – II. Вид 
включен в Красную книгу РФ (2001: категория редко-
сти 3, 2020: 3, У, III) [7], Красную книгу Кемеровской 
области (2012: 3, 2021: 3, НО, III) [8].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Крупная птица с длинны-
ми ногами и длинной шеей, похожая на белого аиста. 
Длина тела 90–100 см, размах крыльев 185–205 см, 
вес до 3 кг. Большая часть оперения черная с фиоле-
товым и зеленым отливом. Нижняя сторона туловища 
белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги малиново-
красные [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет широкую полосу юж-
ных лесов и тайги от Пиренеев и Скандинавии до При-
морья и Северо-Восточного Китая, на юг доходит до 
Малой Азии, Персидского залива и Гималаев [4].

 В Кемеровской области – Кузбассе черный аист 
отмечен на Салаирском кряже, в Кузнецком Алатау в 
верховьях Кии и по рр. Тайдон, Нижняя, Средняя и 
Верхняя Терси, в среднем течении р. Иня у с. Абышево 
и по р. Сары-Чумыш, в долине р. Томь, в Горной Шории 
по р. Мрассу [4].

В Прокопьевском м. ок. черный аист отмечен в до-
лине междуречья р. Черновой Нарык и Верхнего Кам-
заса [5].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Гнездится в труднодоступных 
таежных районах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 
В поисках пищи прилетает в долину р. Томь и на ее 
крупные притоки. Сформировавшиеся пары прилета-
ют в Кузнецкий Алатау в первой декаде мая. В это вре-
мя они кормятся на мелководных протоках, старицах, 

Класс ПТИЦЫ (AVES)

мелких ключах. Брачные игры отмечаются в конце 
мая поблизости от гнезда. Птицы токуют, треща клю-
вами. Места гнездования приурочены к глухой тайге с 
наличием болот, открытых берегов рек, ручьев и озер. 
Для гнездования важное значение имеет наличие вы-
соких пихт, кедров и других крупных деревьев, где 
размещаются гнезда.

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Кузнецком Алатау и Горной Шо-
рии ежегодно гнездится около 10–15 пар [3, 4].  
На территории заповедника «Кузнецкий Алатау» об-
наружены жилые гнезда [4, 6].

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Гнезда устраиваются 
на высоте от 6 до 10 м от земли, на сломанных вер-
шинах или боковых ветвях кедров, на выходах скал.  
В кладке от 2 до 5, но обычно 4 яйца. Насиживают обе 
птицы поочередно в течение 32–42 дней, начиная с 
откладки первого яйца. Птенцы появляются совер-
шенно беспомощными и остаются в гнезде более двух 
месяцев. Черные аисты питаются лягушками, голова-
стиками, мелкой рыбой, водными беспозвоночными, 
червями, моллюсками, могут ловить мелких грызунов. 
Пищу добывают на болотах, лугах, по берегам рек. Зи-
муют в Африке и Индии [3, 4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьерство, бес-
покойство в период гнездования, вырубка лесов.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области – Куз-
басса.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001. 
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Рябицев, 2001. 
4. Васильченко, 2004. 5. Белянкин, 2005. 6. Ковалев-
ский – отчет о НИР. 7. Перечень объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу РФ, 2020. 8. Спи-
сок видов животных, занесенных в Красную книгу 
Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Семейство ЦАПЛЕВЫЕ
(Ardeidae)

ВЫПЬ БОЛЬШАЯ 
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – III. Вид 
внесен в Красные книги Красноярского края (кате-
гория редкости 4), Республики Алтай (3), Республики 
Хакасия (3), Кемеровской области (2012: 3, 2021: 3, 
НО, III) [4].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размеры крупные. Общая 
окраска глинисто-охристая; каждое перо с неправиль-
ными мелкими пестринами разных оттенков от белого 
и бледно-охристого до коричневого и черного. Лоб, 
темя и затылок черно-бурого цвета. Разницы в окраске 
по возрастам и временам года не наблюдается. Длина 
тела 70–80 см, размах крыльев 125–135 см, вес до 
1,9 кг. Внешностью большая выпь похожа на цаплю, 
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но более коренастая и коротконогая. Клюв, ноги и го-
лое пространство перед глазами зеленовато-желтые, 
ноги несколько зеленее клюва, когти черно-бурые, 
радужина желтая.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет большую часть Евра-
зии на север до юга лесной зоны и Африку. В Запад-
ной Сибири наиболее обычна в лесостепи [3]. 

В Кемеровской области – Кузбассе отмечена в 
Кемеровском, Промышенновском, Тяжинском, Чебу-
линском м. ок., в Беловском м. р-не. Также вид заре-
гистрирован в долине реки Томь [3]. В Чебулинском 
м. ок. встречается на Шестаковских болотах, в Тяжин-
ском м. ок. – в пойме р. Кия [1]. 

В Прокопьевском м. ок. редкий гнездящийся вид. 
Отмечена на прудах в окр. с. Бурлаки и на пойменных 
лугах Кара-Чумышского водохранилища.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Селится по берегам озер, болот, 
речных стариц и затонов, заросших широкой полосой 
тростника, рогоза, камыша. Ведет скрытный ночной 
образ жизни [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Всюду малочисленна. 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Брачные крики напоми-
нают короткое басовитое мычание, которое слышно 
на расстоянии до 2–4 км. Гнездятся отдельными па-
рами. Гнезда обычно строят на кочках, среди воды, на 
сплавинах в зарослях тростника, осоки, кустарников. 
Яиц в кладке от 3 до 7. Насиживает самка 25–26 дней. 
Птенцы вылупляются беспомощные, покрытые жел-
тым пухом. Самка кормит их, отрыгивая собранный и 
проглоченный корм. Птенцы находятся в гнезде около 
двух недель, потом разбредаются по тростникам не-
далеко от гнезда. Только в возрасте двух месяцев они 
начинают летать, и выводки распадаются. Питаются 
выпи водными и околоводными насекомыми, их ли-
чинками, лягушками, головастиками, мелкой рыбой. 
Добычу караулят у уреза воды. Улетают на зимовку  
в августе–сентябре. Летят по ночам. Зимуют в Африке 
и Южной Азии [1, 3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Выжигание тростни-
ковых зарослей по берегам водоемов, изменение ги-
дрологического режима озер и прудов.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходима разъяснительная ра-
бота среди населения, издание плакатов для сельских 
жителей и охотников с изображением редких, охраня-
емых видов птиц. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004. 4. Список видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ  
(ANSERIFORMES)

Семейство УТИНЫЕ
(Anatidae)

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН 
Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 1, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги Красноярского края (кате-
гория редкости 3), Томской области (6), Республики 
Алтай (3), Республики Хакасия (2) и Кемеровской об-
ласти (2012: 1, 2021: 1, И, III) [5].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Очень крупная птица. Длина 
145–160 см, размах крыльев 218–243 см, вес до 14 кг. 
Чисто-белое оперение. Клюв желтый с черным, при-
чем желтый цвет занимает гораздо больше половины 
площади клюва и заходит на черную вершину отчет-
ливым острым углом, этим кликун хорошо отличается 
от малого лебедя [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Гнездятся от южных тундр 
через всю лесную зону до степей. Однако на боль-
шей части ареала лебеди были истреблены к концу  
XIX – середине ХХ века и сохранились в наиболее глу-
хих и малоосвоенных районах [3].

В Кемеровской области в прошлом лебеди гнезди-
лись в Горной Шории и на территории современного 
Беловского м. ок. В настоящее время встречаются во 
время пролета, изредка отдельные пары делают по-
пытки загнездиться в центральной части области [3].  
В ноябре 2017 г. замерзающий самц был обнаружен  
в Кемеровском м. ок. В октябре 2020 г. в Таштаголь-
ском р-не пара птиц была убита браконьерами [4].

В Прокопьевском м. ок. в начале мая 2010 г. 10 ле-
бедей опустились на отдых на Зенковский пруд, в тот 
же день 9 улетели, а один остался [3]. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Гнездится в долинах крупных 
рек, на больших озерах с заросшими берегами и бога-
той водной растительностью. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучена. В небольшом числе 
встречается на весеннем и осеннем пролете.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Пары и места гнездова-
ния постоянны. Гнездиться начинают очень рано, ча-
сто когда еще много снега. Гнездо сложено из тростни-
ка, травы, мха, кустов и может достигать больше метра 
в высоту. В кладке обычно 5–7 яиц. Насиживает сам-
ка, самец охраняет гнездовой участок. Длительность 
насиживания – 31–40 дней. Лебеди успешно защи-
щают гнезда от мелких хищников. Выводки держатся 
преимущественно на мелководьях, в труднодоступных 
местах. Молодые поднимаются на крыло в возрас-
те старше двух месяцев, улетают на зимовку вместе 
с родителями. Начинают размножаться в возрасте  
4–6 лет. Пища состоит из водных растений. Птицы со-
бирают их, опуская голову в воду, иногда вставая хво-
стом кверху. Попутно едят водных беспозвоночных. 
Осенний отлет заканчивается уже после ледостава. 
Места зимовки – от Балтийского и Каспийского морей 
до Греции, Испании и Великобритании. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьерство, бес-
покойство в период гнездования.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функ-
ционирование сети ООПТ Кемеровской области. Не-
обходима разъяснительная работа среди населения, 
издание плакатов для сельских жителей и охотников 
с изображением редких, охраняемых видов птиц.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. VSE42.RU – ин-
формационный сайт Кузбасса. 4. Комсомольская 
правда, 2018. 5. Список видов животных, занесенных 
в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛИ. Л.К. Ваничева, С.С. Оплачко.

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ  
(FALCONIFORMES)

Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ
(Accipitridae)

ЛУНЬ СТЕПНОЙ 
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770)

СТАТУС. Категория редкости – 2, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красную книгу РФ (2001: 2, 2020: 3, У, III) 
[3] и Красную книгу Кемеровской области (2012: 2, 
2021: 2, БУ, III) [5].
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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Хищная птица средних раз-
меров. Самый мелкий из орлов нашей фауны. Длина 
тела – 45–53 см, размах крыльев 100–132 см, вес до 
1,3 кг. По своей окраске орлы-карлики бывают двух 
типов. У особей светлой морфы верх бурый, низ бе-
лый. У темноокрашенных птиц низ охристо-бурова-
тый. Хвост у обеих морф снизу светлый, без полос. 
Встречаются птицы, занимающие по окраске проме-
жуточное положение.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет степи от Причерно-
морья до Забайкалья. Встречается в лесостепной и на 
юге лесной зон [1, 3].

В Кемеровской области – Кузбассе очень редкий 
гнездящийся вид, обитает в основном в Кузнецкой 
степи в Беловском и Промышленновском м. ок. [2].

В Прокопьевском м. ок. 18 мая 2002 г. был замечен 
самец на южном склоне Караканского хребта, в доли-
не р. Кривой Ускат [2, 4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Гнездятся в открытых, преиму-
щественно степных биотопах [3, 4].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не установлена.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилетает в апреле. 
Обязательным условием является обилие грызунов в 
местах, выбранных для гнездования. Гнездо устраива-
ется на земле, редко на кочке или заломе тростника. 
Число яиц в кладке 4–5. Насиживает самка около ме-
сяца. Самец приносит ей пищу. Защищают гнездо обе 
птицы. Птенцы сидят в гнезде 38–45 дней. Основная 
пища – мелкие грызуны. При их недостатке ловят мел-
ких птиц, ящериц, крупных насекомых [3, 4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Случайный отстрел. 
Разрушение мест обитания при угольных разработ-
ках. Уничтожение гнезд во время степных пожаров, 
при сельскохозяйственных работах, выпасе скота.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области, в част-
ности на прилегающей охраняемой территории мест-
ного значения «Природный комплекс Тишинский»  
в Новокузнецком м. р-н. Необходима разъяснитель-
ная работа среди населения, издание плакатов для 
сельских жителей, охотников, рыбаков и туристов с 
изображением редких, охраняемых видов птиц.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Рябицев, 2014. 
4. Васильченко, 2004. 5. Список видов животных, за-
несенных в Красную книгу Кузбасса, 2020. 6. Пере-
чень объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

ОРЕЛ-МОГИЛЬНИК 
Aquila heliaca (Savigny, 1809)

СТАТУС.Категория редкости – 1, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красную книгу РФ (2001: категория редко-
сти 2; 2020: 2, У, III) [5] и Кемеровской области (2012: 
1, 2021: 1, И, III) [6].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Крупный хищник. Длина 
72–84 см, размах крыльев 185–218 см, вес до 4,5 кг. 
Общая окраска темная, на затылке и зашейке охри-
стые или рыжие перья, как у беркута. Главное отли- 
чие – несколько белых перьев на спине, в лопаточной 
области. Хвост бурый, с темным мраморным рисунком 
и широкой черной вершинной полосой. Перья под-
хвостья светлые [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Мозаичный ареал от Испании 
до Забайкалья – пустыни, степи, лесостепи [1, 2].

В Кемеровской области – Кузбассе был обычен в 
предгорьях Салаирского кряжа [1] и вблизи р. Томь 
[4], Мысковском г. о., Промышленновском и Чебулин-
ском м. ок. [2].

В Прокопьевском м. ок. могильник был отмечен в 
долине р. Кривой Ускат [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Населяют лесостепные и степ-
ные местообитания [3, 4].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучена. Отмечаются единич-
ные встречи.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. На гнездование приле-
тает ранней весной. Гнезда устраивает на больших де-
ревьях рядом с открытыми пространствами. В полной 
кладке 1–3 яйца. Насиживает больше самка, самец 
охотится. Инкубация около 43 дней. При беспокой-
стве легко бросают гнездо с кладкой. Птенцы сидят 
в гнезде 65–75 дней. Питаются зверьками и птицами 
средних размеров, охотно клюют падаль. На зимовку 
улетают в сентябре–октябре. Зимуют в Иране, Афга-
нистане, Индии, на юге Средней Азии [3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Прямое истребление, 
уничтожение мест гнездования, уничтожение главно-
го кормового объекта – краснощекого суслика.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области – Куз-
басса. В Прокопьевском м. ок. меры охраны не раз-
работаны. Необходима более широкая пропаганда 
охраны крупных хищных птиц.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Рябицев, 2014. 
4. Васильченко, 2004. 5. Перечень объектов живот-
ного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, 2020. 6. Список видов животных, занесен-
ных в Красную книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ 
Aquila clanga (Pallas, 1811)

СТАТУС. Категория редкости – 1, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги РФ (2001: категория ред-
кости 2, 2020: 2, И, III) [6] и Кемеровской области 
(2012: 1, 2021: 1, И, III) [7].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Крупная хищная птица. 
Длина – 62–74 см, размах крыльев 155–182 см, вес 
самцов до 2 кг, самок – до 3,2 кг. Окраска очень тем-
ная, сверху темно-бурая или черно-коричневая, с 

несколько более светлыми поясницей, надхвостьем 
и светлыми основаниями первостепенных маховых. 
Снизу тоже очень темные, с более светлыми основа-
ниями маховых и перьями подхвостья [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Часть степной, лесостепная и 
большая часть лесной зоны Восточной Европы и Се-
верной Азии, на восток до Приморья.

В Кемеровской области  большой подорлик отме-
чен на Салаирском кряже и в Кузнецкой котловине. 
В Горной Шории подорлик всегда был немногочислен 
[2]. В сентябре 2019 года наблюдался в Кемеровском 
м. ок. [5].

В Прокопьевском м. ок. подорлик регулярно отме-
чался на гнездовании в предгорьях Салаирского кря-
жа северо-западнее с. Михайловка [2, 4].
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МЕСТА ОБИТАНИЯ. Прилетают в конце апреля. 
Гнездится в лесостепных ландшафтах, по окраинам 
лесных массивов, в тайге предпочитает речные доли-
ны, болота [3, 4].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Гнездятся отдельные пары.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Гнезда строят на дере-
вьях сами или занимают чужие, используют одно гнез-
до несколько лет. В кладке 1–2 яйца. Насиживают с 
первого яйца. Вылетает, как правило, один птенец, 
младший обычно погибает. Отлет происходит в сентя-
бре–октябре. Зимует в Иране, Афганистане, Индии [3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. После кампании по 
массовому истреблению хищных птиц в 1950-х гг. 
и уничтожения сусликов в начале 1990-х большой  
подорлик стал в Кузбассе очень редок. Отстрел птиц и 
разорение их гнезд, изменение ландшафта в резуль-
тате сплошных рубок, уничтожение сусликов – основ-
ной пищи подорлика.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области – Куз-
басса, в частности охраняемой территории местного 
значения «Природный комплекс Тишинский» в Но-
вокузнецком м. р-не, а также выявление и взятие на 
особый контроль гнезд, пропаганда охраны хищных 
птиц среди населения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. Кр. кн. РФ, 2000.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3 Рябицев, 2014.  
4. Васильченко, 2004. 5. Дубиковский, 2019. 6. Пере-
чень объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, 2020. 7. Список видов 
животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Семейство СКОПИНЫЕ
(Pandionidae)

СКОПА 
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 1, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги РФ (2001: категория ред-
кости 3, 2020: 3, У, III) [1, 6] и Кемеровской области 
(2012: 1, 2021: 1, И, III) [7].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Скопа – хищная птица сред-
них размеров. Длина – 55–70 см, размах крыльев 
145–170 см, вес до 2 кг [3]. Голова белая, через глаз 
проходит широкая черная полоса. Верх тела, крыльев 
и хвоста однотонно-темно-бурый. Низ тела белый. 

Поперек зоба небольшое «ожерелье» из темных пе-
стрин. На крыльях снизу характерный черно-белый 
рисунок с темным пятном на кистевом сгибе [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Космополитный вид, обитает 
по всему миру, кроме Антарктиды, Арктики и неко-
торых океанических островов. В Сибири на север до 
тундровой зоны [3, 4]. В ХХ в. на большей части ареа-
ла была уничтожена. 

В Кемеровской области – Кузбассе отмечена в 
Кузнецком Алатау, Горной Шории по долине реки 
Мрассу и в предгорьях Салаирского кряжа [2]. Чаще 
всего встречается в долине среднего течения реки 
Томь и на территории заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» [2]. В 2019 года скопу наблюдали в Кемеров-
ском м. ок. [5].

В Прокопьевском м. ок. скопа отмечена на границе 
поймы р. Черновой Нарык от устья до западной око-
нечности Подосташкинской гривы [2]. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Скопа обитает возле крупных 
чистых водоемов, богатых рыбой, высоких суховер-
шинных деревьев, пригодных для устройства гнезд и 
находящихся в удаленности от мест, часто посещае-
мых людьми.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Регулярно встречается на пролете. 
Единичные случаи гнездования в Кузнецком Алатау и, 
возможно, в Горной Шории.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Для обитания и гнез-
дования скопы требуется наличие крупных чистых 
водоемов, богатых рыбой, высоких суховершинных 
деревьев для устройства гнезд и удаленность от 
мест, часто посещаемых людьми. Прилетают в нача-
ле мая. Гнезда устраивают недалеко от водоема на 
высоких деревьях, обычно со сломанной вершиной. 
Гнездо могут использовать до 20 лет подряд, оно 
ежегодно подстраивается и может достигать более  
1 м в высоту и 180 см в диаметре. В полной кладке 
2–3 яйца. Насиживание начинается с откладки пер-
вого яйца, поэтому птенцы в гнезде разного разме-
ра. Инкубация длится 32–34 дня. Насиживает самка, 
самец приносит ей пищу. Птенцы находятся в гнезде 
около двух месяцев. Во второй декаде августа они 
покидают гнездо, совершая полет вместе с родителя-
ми. Питаются в основном некрупной рыбой от 20 до 
400 г и очень редко ловят рыб крупнее 1 кг. При не-
достатке пищи могут охотиться на лягушек, водяных 
полевок, уток и т.п. Отлет на юг начинается в конце 
августа и может растягиваться до октября. Зимуют в 
Африке [3, 4]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. В середине ХХ в. ско-
па подвергалась уничтожению как вредитель рыбного 
и ондатрового хозяйства. В настоящее время – слу-
чайный отстрел, загрязнение рек и оскудение рыбных 
ресурсов, вырубка старых деревьев. Скопа очень чув-
ствительна к фактору беспокойства.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области. Необхо-
дима разъяснительная работа среди населения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Рябицев, 2014. 
4. Васильченко, 2004. 5. Дубиковский, 2019. 6. Пере-
чень объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, 2020. 7. Список 
видов животных, занесенных в Красную книгу Куз-
басса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Семейство СОКОЛИНЫЕ
(Falconidae)

СОКОЛ-САПСАН 
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги РФ (2001: категория ред-
кости 2, 2020: 3, У, III) [1, 8] и Кемеровской области 
(2012: 3, 2021: 2, БУ, III) [9].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Крупный сокол, больше во-
роны, меньше кречета и балобана. Длина 36–51 см, 
размах крыльев – 85–113 см. Вес самцов до 800, са-
мок до 1300 г. Сверху однотонно-свинцово-серого 
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цвета, голова почти черная. Снизу светло-серый, поч-
ти белый, с многочисленными поперечными темными 
пестринами. На щеках широкие черные «усы» [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Космополит. Обитает на всех 
континентах, кроме Антарктиды. В течение XX в. чис-
ленность многократно сократилась. В Западной Сиби-
ри сапсаны сохранились в основном в предгорных и 
горных районах Урала и юга Сибири, а также на Край-
нем Севере [1].

В Кемеровской области встречается на гнездова-
нии в Салаирском кряже, Горной Шории, Кузнецком 
Алатау, по долинам рек Томи и Кии, где имеются недо-
ступные для людей скальные обнажения. На пролете 
встречается и в равнинных районах области [2, 4].

В июле 2016 года гнездящаяся пара сапсанов была 
обнаружена на законсервированной башне третьего 
отделения цеха № 13 КАО «Азот». Оставшийся в живых 
птенец был передан «Центром помощи диких и экзо-
тических животных» Кемеровского госуниверситета в 
государственный природный зоологический заказник 
«Барзасский» [5].

В июле 2018 года сокол-сапсан был доставлен с 
территории хлебозавода в г. Междуреченск в эколо-
гический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» [6]. 
В г. Кемерово в июле 2020 года сотрудники диагно-
стического центра подобрали птенца сапсана [7].

В Прокопьевском м. ок. отмечен северо-западнее 
с. Михайловка.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Тяготеют к поймам рек.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Для Прокопьевского м. ок. не уста-
новлена.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилетает в апреле с 
началом прилета основной массы птиц. К местам гнез-
дования очень привязаны и возвращаются к ним из 
года в год. Пара от пары селится не ближе нескольких 
километров. Гнезда чаще всего устраивают на недо-
ступных скалах над рекой, реже на деревьях в старых 
гнездах других хищников или воронов. В последние 
десятилетия стал гнездиться в некоторых городах на 
высотных постройках. В кладке 1–4 яйца, чаще 3. На-
сиживает самка в течение 28–34 дней, начиная с пер-
вого яйца. Самец охотится и охраняет гнездо. В ради-
усе до 100 м от гнезда сапсаны обычно не охотятся и 
прогоняют всех хищников. Поэтому в тундре под их 
защитой гнездятся кулики, мелкие воробьиные птицы, 
куропатки и утки. 

Питаются птицами мелких и средних размеров, 
реже млекопитающими, которых могут ловить на зем-
ле. Небольших птиц сокол догоняет и хватает лапами 
в воздухе, более крупных, таких как утки, на большой 
скорости бьет когтями, потом подхватывает пада-
ющую жертву и опускается с ней на землю. На Кре-

стовских болотах в верховьях Нижней Терси в июле 
2003 г. сапсаны ловили и поедали в воздухе крупных 
стрекоз-коромысло, отрывая им крылья. На зимовку 
улетают в августе – сентябре. Зимуют на юге Средней 
Азии, в Иране, Афганистане, Пакистане, Индии.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Отстрел и разорение 
гнезд. 

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области – Куз-
басса. Необходима разъяснительная работа среди 
населения, издание плакатов для сельских жителей, 
охотников, рыбаков и туристов, с изображением ред-
ких, охраняемых видов птиц. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2001.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Рябицев, 2001. 
4. Васильченко, 2004. 5. КузПресс – информацион-
но-аналитический сайт, 2018. 6. А42.RU – рег. сайт 
Кузбасса. 7. Информационный сайт press-release.ru. 
8. Перечень объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ, 2020. 9. Список видов животных, 
занесенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

ДЕРБНИК 
Falco columbarius (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги Алтайского края (категория 
редкости 1), Новосибирской (3), Томской (4) и Кеме-
ровской областей (2012: 3, 2021: 3, НО, III) [5].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Меньше голубя, коренастый, 
один из самых мелких дневных хищников. Крылья за-
остренные и относительно короткие, хвост длинный с 
прямым обрезом. Длина 25–30 см, размах 50–69 см, 
вес до 300 г. Самец сверху сизый, с темными продоль-
ными штрихами и темно-бурыми концами крыльев и 
хвоста; снизу бледно-рыжий, с некрупными темными 
пестринами; рыжий цвет заходит на бока шеи и за-
шеек. Самка заметно крупнее самца, сверху буровато-
серая, с сизым налетом и рыжими пестринами, снизу 
по палевому или почти белому фону крупные корич-
неватые пестрины [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Север Евразии и Северной 
Америки. Распространен и гнездится по всей Запад-
ной Сибири от степей до кустарников тундр [1, 3].

В Кемеровской области в разные годы был отмечен 
на севере региона и на северо-востоке Новокузнец-
кого м. р-на. Найден на гнездовании в Чебулинском 
м. ок. на Шестаковских болотах [1]. На территории 

заповедника «Кузнецкий Алатау» – редкий гнездя-
щийся вид. 8 марта 2020 года одиночная особь была 
сфотографирована в Кемеровском м. ок. [4].

В Прокопьевском м. ок. наблюдалась одиночная 
самка в начале августа 2006 г. на юго-западном скло-
не Караканского хребта [1].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Селится на опушках, в редколе-
сьях, в островных лесах, но предпочитает пойменные 
леса с лугами и болотами [2].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не определена.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилет в Кемеровской 
области – Кузбассе происходит в апреле – начале мая 
вместе с прилетом основной массы воробьиных птиц. 
Селится на опушках, в редколесьях, в островных лесах, 
но предпочитает пойменные леса с лугами и болота-
ми. Своих гнезд не строит, занимает старые, чаще во-
роньи. Иногда гнездятся на крутых склонах с кустар-
ником, устраивая гнездо на земле в небольшой ямке. 
В кладке от 3 до 6 яиц, но чаще 4. Насиживает больше 
самка. Самец не только ловит добычу, но и сам кормит 
птенцов. Всех хищных птиц и ворон у гнезда атакуют 
и прогоняют. Молодые вылетают из гнезда в возрас-
те 25–28 дней. Дербники специализируются в охоте 
на мелких воробьиных птиц. Изредка ловят грызунов 
и крупных насекомых. Осенний пролет начинается в 
сентябре в период золотой осени и листопада. Неко-
торые птицы задерживаются до предзимья [2].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функ-
ционирование заповедника «Кузнецкий Алатау», а 
также ООПТ местного значения «Природный комплекс 
Тишинский» в Новокузнецком м. р-не.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2 Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004. 4. Александр Кочетков – личные материалы. 
5. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ  
(GALLIFORMES)

Семейство ФАЗАНОВЫЕ
(Phasianidae)

КУРОПАТКА СЕРАЯ 
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – У, категория мер охраны – II. Вид 
включен в Красные книги Томской (категория редко-
сти 3) и Кемеровской областей (2).

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Немного крупнее голубя. 
Длина 29–31 см, размах крыльев 45–48 см, вес до  
450 г [2]. Окраска пестрая, на спине по серому фону 
мелкие коричневые полоски, по бокам крупные попе-
речные полосы. У самца в нижней части груди боль-
шое коричневое пятно, у самки оно небольшое и рас-
плывчатое. Взлетает с громким хлопаньем крыльев. 
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У взлетающей птицы хорошо виден красновато-ры-
жий хвост.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Большая часть Европы и Се-
верной Азии [2]. В Кемеровской области – Кузбас-
се проходит северо-восточная граница видового 
ареала.

В Кемеровской области – Кузбассе спорадично 
встречается по степным и лесостепным участкам по 
Караканскому хребту, у подножия Салаирского кряжа, 
в центральной части котловины в Ленинск-Кузнецком, 
Кемеровском, Крапивинском, Прокопьевском и Юр-
гинском м. ок. [1, 3].

В Прокопьевском м. ок. встречается у подножия 
Салаирского кряжа юго-западнее с. Михайловка. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Населяет сухие степные и ле-
состепные ландшафты, охотно селится в зарослях бу-
рьяна по окраинам полей и суходольных лугов.

ЧИСЛЕННОСТЬ. По данным охотнадзорных ор-
ганов в Кемеровской области – Кузбассе учтено 

в 2008 г. – 11 114, в 2009 г. – 7 687, в 2010 г. –  
8 566, в 2012 г. – 4072, в 2013 г.  – 6 512 серых ку-
ропаток [4].

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Пары формируются в 
стаях в предвесеннее время. Гнездо располагается 
под прикрытием куста, кочки, пучка травы. Плодови-
тость высокая – в кладке обычно 12–18 яиц. Насижи-
вает самка в течение 21–26 дней. Выводок водят оба 
члена пары. На 7–8-й день птенцы начинают подле-
тывать. Выводки сохраняются до следующей весны. 
Зимой выводки могут объединяться в более крупные 
стаи. В летнее время питаются зелеными частями рас-
тений и насекомыми. В осенне-зимнее время – раз-
личными семенами [1, 3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Многоснежные зимы 
и браконьерство.

МЕРЫ ОХРАНЫ. В Кемеровской области охота на 
серую куропатку была закрыта с 1980-х гг. [4]. Ох-
ране вида способствует функционирование сети об-
ластных ООПТ. Необходима разъяснительная работа 
среди населения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004, 2005. 4. Отчет Департамента по охране животн. 
мира Кем. обл. за 2012–2019 гг. 

СОСТАВИТЕЛИ. Л.К. Ваничева, С.С. Оплачко.

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ  
(GRUIFORMES)

Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ
(Gruidae)

ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА 
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 6, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги РФ (2001: категория редко-
сти 5, 2020: 2, У, III) [5] и Кемеровской области (2012: 
6, 2021: 1, И, III) [6].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размером меньше се-
рого журавля. Длина 90–100 см, размах крыльев  
165–185 см, вес до 3 кг. Общая окраска тела светло-
серая. Голова и шея спереди черные. По бокам головы 
пучки длинных белых перьев. Удлиненные черные пе-
рья свисают на грудь. Самец немного крупнее самки. 
Голос – курлыканье, но более сухое, скрежещущее, 
чем у серого журавля [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Степи и полупустыни от Чер-
ного моря до Забайкалья. Обычна в степных районах 
Хакасии. Ареал постепенно расширяется на север и 
уже достиг лесостепи [3, 4].

В Кемеровской области – Кузбассе журавли-кра-
савки встречаются в Кузнецкой степи и на севере 
области в Мариинском и Топкинском м. ок. [1, 2]. 
Единственный случай гнездования журавля-красавки 
отмечен в Юргинском м. ок. [1, 2].

В Прокопьевском м. ок. журавль-красавка отме-
чен на границе с Новокузнецким м. р. [2] восточнее 
с. Новорождественское; по окраинам леса восточнее 
п. Тыхта.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Равнинные и горные степи.

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Прокопьевский м. ок. изредка 
залетают отдельные пары.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Живут постоянными па-
рами. С зимовок прилетают в начале – середине вес-
ны. Гнездятся в равнинных и горных степях. В послед-
ние десятилетия стали устраивать гнезда на полях и 
залежах, чего раньше избегали. После прилета начи-
нается ток, «пляски» журавлей, на которые собирает-
ся значительное количество гнездящихся пар. Гнезда 
устраивают на земле. В кладке от 1 до 3 яиц, но обычно 
2. Длительность инкубации 27–29 дней. Насиживают 
оба родителя, но самец больше занят охраной. Успеш-
но защищают гнездо от хищников, включая лисиц и не-
больших собак, прогоняя их ударами клюва и крыльев. 
Маленьких птенцов родители кормят, в 55–60 дней мо-
лодые начинают летать. Питаются как растительной, 

так и животной пищей: семенами, молодыми всхо-
дами, жуками, саранчовыми и другими насекомыми.  
В июле собираются в стаи. Отлет в августе – начале 
сентября. Зимуют в Пакистане и Индии [3]. 

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьерство, рас-
пашка степей, разорение гнезд, применение ядохими-
катов и удобрений.
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МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. РФ, 2008.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2012. 3. Рябицев, 2014. 
4. Васильченко, 2004. 5. Перечень объектов живот-
ного мира, занесенных в Красную книгу РФ, 2020. 
6. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

ЖУРАВЛЬ СЕРЫЙ 
Grus grus (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 2, категория угрозы 
исчезновения – БУ, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красную книгу Кемеровской области [1].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Крупная птица, длина  
114–130 см, размах крыльев 200–230 см, вес до 6,1 кг. 
Общая окраска серая, первостепенные маховые чер-
ные. Задняя часть головы, низ и бока шеи – буровато-
черные. От глаз по бокам головы и верхней стороне 
шеи – белые полосы, которые к основанию шеи пере-
ходят в серый цвет. На темени красная «шапочка» [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Большая часть лесотундровой, 
лесной, лесостепной и степной зон Евразии [2].

На территории Кемеровской области отмечен  
в Кузнецкой степи и по р. Иня [2, 3]. Зарегистриро-
ван в Чебулинском м. ок. на Шестаковских болотах.  
В предгорьях Кузнецкого Алатау, Горной Шории отме-
чаются на пролете, гнездятся единично [1].

В Прокопьевском м. ок. серый журавль отмечен  
в урочище Березовое и в долине реки Черновой На-
рык [4].

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Болота, заболоченные луга,  
в поймах рек, труднодоступных для человека [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Немногочислен.
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилетают в конце 

апреля – первой декаде мая. Во время пролета на 
остановках можно наблюдать брачные танцы журав-
лей. Гнездятся отдельными парами. Пары ежегодно 
возвращаются к своим гнездовым участкам, посе-
ляются не ближе 1–3 км одна от другой и на зорях 
устраивают переклички. Гнезда строят на кочках и 
сухих гривах. В кладке обычно 2 яйца. Инкубация  
28–31 день. Насиживает больше самка, самец подме-
няет ее и стоит на страже. Питаются как раститель-
ной, так и животной пищей – корешками, семенами, 
ягодами, зернами злаков, моллюсками, насекомыми, 
лягушками, дождевыми червями и т.д. [2, 3].

Западносибирские журавли зимуют в Иране, Паки-
стане, Индии.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьерство. Осу-
шение болот. Распахивание земель под сельскохо-
зяйственные угодья. Беспокойство на местах гнездо-
вания.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Ввиду сокращения сельскохозяй-
ственного использования угодий в 1990-х гг. условия 
для гнездования улучшились [1]. Существующая си-
стема ООПТ Кемеровской области благоприятна для 
охраны журавлей. Необходимо организовать орни-

тологический заказник на заболоченных участках в 
Кузнецкой степи и на Шестаковских болотах.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004. 4. С.С. Оплачко – личные материалы.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ  
(CHARADRIIFORMES)

Семейство БЕКАСОВЫЕ
(Scolopacidae)

ВЕРЕТЕННИК БОЛЬШОЙ 
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 4, категория угрозы 
исчезновения – НО, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги Томской области (категория 
редкости 3), Республики Хакасия (2) и Кемеровской 
области (2012: 2, 2021: 2, БУ, III) [4].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Кулик размером с голубя. 
Длина 36–44 см, размах крыльев 62–70 см, вес до  
500 г. Клюв прямой, длинный и массивный, ноги длин-
ные. Весной у самца голова, шея и передняя часть 
груди – кирпично-красные. У самки – охристо-серые. 
Верх головы с темно-бурыми продольными пестри-
нами. Верхние кроющие хвоста белые. Рулевые в ос-
новании белые, в остальной части черные. Осенью и 
самцы, и самки серовато-бурые [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренные широты Евразии.  
В Западной Сибири от степей до северной тайги, по 
Оби – до лесотундры [2].

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен в Чебу-
линском, Тисульском, Беловском, Промышленновском 
м. ок. Также зарегистрирован в долине р. Иня [1].

В Прокопьевском м. ок. немногочисленная гнездя-
щаяся птица [1]. Обитает в междуречье рек Осиновка 
и Березовка (10 км севернее бывшего д. Осиновка);  
в пойме р. Инчереп (5–7 км южнее д. Александровка).

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Населяет влажные луга, травя-
нистые берега озер и рек, затопляемые травянистые 
равнины и реже влажные солончаки вблизи озер.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не установлена для Прокопьевско-
го м. ок.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. После прилета самцы 
занимают гнездовые территории – открытые луга, 
болота, подтопленные берега озер и активно току-
ют, совершая брачные круговые полеты, с громкими 
криками, похожими на слово «веретень – веретень». 

В кладке обычно четыре яйца. Насиживают оба ро-
дителя [3]. Питаются различными беспозвоночными 
животными, семенами и клубеньками растений. Мо-
лодые становятся на крыло в возрасте около 30 дней. 
Выводки сбиваются в стаи и начинают кочевки, посте-
пенно переходящие в отлет. Разгар осенней миграции 
в середине августа. Зимуют в Африке, Южной Азии, 
Австралии [2].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Случайный отстрел, 
осушение болот, беспокойство в местах гнездования.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Необходимо создание заказников 
и микрозаказников в местах обитания большого ве-
ретенника.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004. 4. Список видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛИ. Л.К. Ваничева, С.С. Оплачко.

ДУПЕЛЬ 
Gallinago media (Latham, 1787)

СТАТУС. Категория редкости – 4, категория угрозы 
исчезновения – НО, категория мер охраны – III. Вид 
внесен для местной охраны.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размером крупнее дрозда. 
Окраска похожа на бекаса, но бока груди и брюшко 
покрыты поперечными пестринами. Крайние рулевые 
белые, иногда с черными полосами, с относительно 
коротким и толстым клювом и крупной головой. На 
сложенном крыле ярко выделяются ряды белых пя-
тен. Самое главное отличие от бекаса – ярко-белые 
пятна по бокам хвоста, хорошо заметные при взлете 
и посадке птиц. У летящего дупеля видны белые по-
лоски вдоль крыла. Вес 140–205 г, длина 25–31 см, 
размах 42–48 см [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразия от Скандинавии и Да-
нии к востоку до долины Енисея. Распространен на 
гнездовании по всей Западной Сибири.

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен на 
пролете в Гурьевском м. ок., малочислен в Новокуз-
нецком м. р-не. На гнездовании зарегистрирован  
в Салаирском кряже, редок на гнездовании в Горной 
Шории, Кузнецкой степи, по долинам рек Томь и Иня 
[1, 2]. В степных и лесостепных районах обычный 
гнездящийся вид [1]. Спорадично распространен на 
болотах и заболоченных березах водоемов.

В Прокопьевском м. ок. редкий гнездящийся вид. 
Отмечен 5–7 км северо-западнее п. Малиновка на за-
болоченных лугах.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Местообитания – луга, кочкар-
ники, не очень сырые травяные болота с кустарни-
ками, негустые сырые леса, горные тундры с кустами 
[1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не установлена.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилетают примерно в 
одно время с основной массой куликов, и вскоре на-
чинается токование, происходящее в основном по но-
чам и в сумерках. Места токования размещаются на 
полянах в поймах, лугах с кустарниками, среди разре-
женных малорослых ивняков с невысокой травой, на 
сухих гривах среди болот. Гнездо устроено в общем, 
как у бекаса, но расположено на более сухом мес- 

те – в негустом пойменном лесу, зарослях кустарни-
ков с травой и т.п. Яиц обычно 4, такой же окраски, 
как у бекаса, но крупнее – 41–50 х 29–34 мм. Сам-
ка насиживает плотно, а спугнутая улетает за кусты и  
не показывается. Длительность насиживания 22–24 
дня, молодые начинают летать в возрасте около трех 
недель [2].

Зимует в Африке и у южных берегов Каспийского 
моря.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разработаны. Дупель был вне-
сен в Красную книгу Кемеровской области – Кузбасса 
2000 года. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000. 2. Васильченко, 2004.

СОСТАВИТЕЛИ. Л.К. Ваничева, С.С. Оплачко.

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ  
(APODIFORMES)

Семейство СТРИЖИНЫЕ
(Apodidae)

СТРИЖ КОЛЮЧЕХВОСТЫЙ,  
или ИГЛОХВОСТЫЙ 

Hirundapus caudacutus  
(Latham, 1802)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги Алтайского края (катего-
рия редкости 3), Томской области (4), Республики 
Хакасия (3) и Кемеровской области (2012: 3, 2021: 
4, НД, III) [4].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Длина 19–22 см, размах 
крыльев 48–55 см, вес до 175 г. Хвост прямой без 
вырезки. По подхвостью и бокам проходит белая по-
лоса, окаймляющая с боков и сзади темное брюхо. 
Стержни перьев хвоста голые и острые. Спина и брю-
хо бурые. Хвост и крылья черные, блестящие. Опе-
рение верха крыльев с сильным зеленым отливом. 
Белый цвет заметен на горле и подхвостье. На лбу 
белые пятна [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал разобщенный, одна его 
часть находится в Южной и Юго-Вост. Азии, другая за-
нимает юг Дальнего Востока и Сибири.

В Кемеровской области – Кузбассе отмечен в Ти-
сульском, Тайгинском, Яшкинском м. ок., Таштаголь-
ском р-не, на Салаирском кряже, в долине р. Томь в 
Кузнецком Алатау, Горной Шории [2].

В Прокопьевском м. ок. стриж отмечен на гнез-
довании в долине р. Бобровая и западнее с. Том-
ское.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Населяет леса и рощи со стары-
ми дуплистыми деревьями, лесные местообитания в 
сочетании с лугами, вырубками, открытыми простран-
ствами. Охотно селится возле водоемов [2, 3].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Для Прокопьевского м. ок. не уста-
новлена. 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилетают поздно,  
в конце мая. Гнезда устраивают в дуплах. В кладке от 
3 до 7 яиц. В питании стрижей в первое время после 
прилета были исключительно шмели, затем появились 
другие перепончатокрылые и двукрылые (Tabanus), 
муравьи и клопы-щитники [3]. Зимуют в Австралии.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Вырубка старых ду-
плистых деревьев.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функци-
онирование сети ООПТ Кемеровской области – Куз-
басса.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004. 4. Список видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛИ. Л.К. Ваничева, С.С. Оплачко.
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Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ  
(PASSERIFORMES)

Семейство СИНИЦЕВЫЕ
(Paridae)

ЛАЗОРЕВКА БЕЛАЯ, или КНЯЗЕК 
Parus cyanus (Pallas, 1770)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угро-
зы исчезновения – У, категория мер охраны – III. 
Вид включен в Красную книгу Кемеровской области 
(2012: категория редкости 3).

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Меньше большой синицы. 
Длина 12–15 см, размах 19–22 см, вес 12–15 г [1]. 
Оперение большей частью белое с серыми и голубыми 
участками на голове, спине, крыльях и хвосте. Самец и 
самка выглядят сходно, но у большинства самцов голу-
бой цвет несколько темнее и более насыщенный [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал занимает юг лесной 
зоны лесостепи и частично – степи, от Приморья до 
Вост. Европы. На кочевках встречается по всему гнез-
довому ареалу [2].

В Кемеровской области – Кузбассе является ред-
ким оседло-кочующим видом на Салаирском кряже,  
в Кузнецкой котловине и Горной Шории [1]. В пред-
горьях и низкогорьях Кузнецкого Алатау более обыч-
на. В Крапивинском м. ок. в пойме р. Томь отмечают-
ся очень редкие, не ежегодные осенние кочевки [3].  
В декабре 2002 г. стайка лазоревок из 8 особей от-
мечена в центре г. Кемерово [3]. 10 июня 2019 г.  
в Чебулинском м. ок. были отмечены одиночные осо-
би. В Беловском м. ок. 10 июля 2020 года были от-
мечены стайки белых лазоревок по 5–10 особей [4].

В Прокопьевском м. ок. редкий оседло-кочующий 
вид. Отмечена в окрестностях с. Лучшево, по перифе-
рии Большого клюквенного болота – граница с Ново-
кузнецким м. р-ном. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Гнездятся в пойменных и сме-
шанных лесах, в заросших лесом высокотравных и 
тростниковых болотах, в заболоченных лиственных и 
смешанных лесах.

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Яшкинском м. ок. в смешанном 
лесу средняя численность 0,3 ос./км2 [3]. За 8 лет ис-
следований в Крапивинском м. ок. зарегистрировано 
14 особей [3]. В предгорьях Кузнецкого Алатау чис-
ленность составляет 3–4 ос./км2 [1].

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Питаются мелкими на-
секомыми и пауками. Гнездо располагается в дуплах 
деревьев, в полостях человеческих строений. Обыч-
но гнездо находится низко над землей. Кладка из 
4–9 яиц производится с начала мая до начала июля, 

самка насиживает кладку в течение 13–14 дней. Оба 
родителя выкармливают птенцов, которые оперяют-
ся с середины июня до начала августа. Хотя период 
размножения очень продолжительный, число под-
нимаемых в течение сезона выводков неизвестно.  
В августе–сентябре, как только заканчивается линька, 
белые лазоревки начинают рассеиваться поодиночке, 
парами или группами до 15–20 птиц [2].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выяснены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охране вида способствует функ-
ционирование ООПТ местного значения «Природный 
комплекс Тишинский» в Новокузнецком м. р-не и Бун-
гарапско-Ажендаровский заказник в Крапивинском 
м. ок.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 
2004. 4. Оплачко, Коршунов, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Семейство СОРОКОПУТОВЫЕ
(Laniidae)

СОРОКОПУТ СЕРЫЙ,  
или БОЛЬШОЙ 

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3, категория угрозы 
исчезновения – НО, категория мер охраны – III. Вид 
включен в Красные книги Алтайского края (категория 
3), Новосибирской (4) и Кемеровской областей (2012: 
3, 2021: 3, НО, III) [7].

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Крупный сорокопут. Длина 
23–28 см, размах крыльев 35–39 см, вес до 80 г [2]. 
Окрашен ярко в сочетания серого, черного и белого 
цветов. Самка похожа на самца, но обычно немно-
го темнее. У летящих серых сорокопутов на крыле 
сверху видно два белых зеркальца. Хвост длинный, 
ступенчатый.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал охватывает большую 
часть Евразии, кроме тундровой зоны, Восточную и 
Юго-Восточную Азию, северную половину Африки, та-
ежную зону Северной Америки.

В Кемеровской области – Кузбассе редкий 
гнездящийся и в небольшом числе зимующий вид  
в предгорьях Салаирского кряжа, Кузнецкой степи 
и Горной Шории [1]. Встречается в окрестностях  
г. Кемерово [6].

В Прокопьевском м. ок. редкая гнездящаяся пти-
ца. Отмечен по периферии Большого клюквенного бо-
лота – граница с Новокузнецким м. р-ном.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Населяет негустые леса с поля-
нами, опушки лесных массивов, вырубки, гари, верхо-
вые болота с редкими деревьями и кустарником, лесо-
степные колки, лесопосадки вдоль дорог [2, 3].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Всюду редок.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Зимой широко кочу-
ет. На гнездовании поселяется одиночными парами. 
Гнездо в виде чаши диаметром 155–270 мм и высо-
той 80–150 мм, размещается на кустах или деревьях 
на высоте 2–6 м от земли. В кладке чаще 4–7 яиц. 
Насиживает самка, самец иногда ее подменяет и ох-
раняет гнездо. Серый сорокопут – активный хищник. 
Питается мелкими птицами и грызунами, лягушка-
ми, ящерицами, крупными насекомыми. Нападает на 
птиц размером до рябчика включительно. Птиц мо-
жет ловить на лету. Разоряет птичьи гнезда [2, 3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разработаны. Внесен в Крас-
ную книгу Кемеровской области, до 2020 г. числился 
в Красной книге России [1, 4].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-

ской обл., 2012. 2. Рябицев, 2014. 3. Васильченко, 

2004. 4. Перечень объектов животного мира, занесен-

ных в Красную книгу РФ, 2020. 5. Кр. кн. России, 2000. 

6. Дубиковский, 2020. 7. Список видов животных, за-

несенных в Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.
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Семейство ОЛЯПКОВЫЕ
(Cinclidae)

ОЛЯПКА 
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 4, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вид 
внесен для местной охраны.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размером с небольшого 
дрозда, коренастая и короткохвостая, темно-бурой 
окраски, с ярко-белым передником. Летает низко над 
рекой, ныряет. Позывка «дзинт» [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Распространена на гнездова-
нии и зимовках почти по всей Западной Сибири [2]. 

В Кемеровской области – Кузбассе оляпка – обыч-
ный оседлый вид в Кузнецком Алатау, Горной Шории и 
Салаирском кряже [1]. Зимой концентрируется на не-
замерзающих протоках, полыньях, в истоках неболь-
ших ключей [1].

В Прокопьевском м. ок. отмечается в среднем те-
чении небольших левобережных притоков р. Черно-
вой Нарык, р. Клюквенная.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Распространение связано с гор-
ными реками с быстрым течением, чистой водой, в 
горно-лесном поясе гор заходит по ключам и рекам 
до верхней границы леса [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Неизвестна.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Гнездятся обособленно, 
обычно не ближе 1,5 км друг от друга, но иногда на 
расстоянии до 150 метров. Гнездо строят в скальных 
или береговых пустотах, среди корней, на больших 
камнях посредине реки, под мостами и часто на скаль-
ных уступах за водопадами. Оба родителя в течение 
одной–двух недель строят гнездо из мха, с добавле-
нием травы и листьев и выстилают его сухой травой и 
листьями. Кладка в 4–7 (чаще 5) яиц. По одним дан-
ным, насиживает только самка, по другим – оба роди-
теля, насиживание длится 15–17 дней. Оба родителя 
выкармливают птенцов, которые покидают гнездо 
в возрасте 14–23 дней. Один выводок за сезон. До-
бывают пищу, ныряя в воду. При этом раскрывают 
крылья так, чтобы течением их прижимало ко дну, но 
могут нырять и плавать в стоячих водоемах. Собира-
ют личинок водных насекомых, ловят и плавающих 
беспозвоночных, могут поедать мальков рыб. Охотно 

собирают корм у воды – на берегу, на камнях, среди 
водорослей [1, 3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разработаны.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Васильченко, 2004. 
2. Рябицев, 2014. 3. Кучин, 2007. 

СОСТАВИТЕЛЬ. С.С. Оплачко.

Семейство СЛАВКОВЫЕ
(Sylviidae)

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА 
Sylvia nisoria (Schalow, 1907)

СТАТУС. Категория редкости – 4, категория угрозы 
исчезновения – НД, категория мер охраны – III. Вид 
внесен для местной охраны.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размер с воробья. Отлича-
ется от других представителей семейства Славковые 
поперечной полосатостью низа и желтыми глазами.  
У самца спина темно-седая, у самки буровато-седая 
[1]. Спина у самца темно-серая, у самки – буровато-
серая. Вес тела 20–35 г, размах крыльев 23–27 см.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Западная Евразия, гнездится в 
Западной Сибири [1].

В Кемеровской области – Кузбассе ястребиная 
славка обнаружена в Кемеровском м. ок., Новокуз-
нецком м. р-не, отмечена на гнездовании в Кузнецкой 
степи и в долине р. Томь [2].

В Прокопьевском м. ок. редкая гнездящаяся птица 
[3]. Отмечена южнее п. Смышляево на границе с Но-
вокузнецким м. р-ном.

МЕСТА ОБИТАНИЯ. Вид гнездится в кустарниковых 
зарослях, среди отдельных старых тополей и берез 
[1, 3].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Неизвестна.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. Прилетает в мае. Гнез-
доажурное, в виде чаши; строят в течение 4–6 дней  
в кустах (таволге, жимолости, боярышнике, шиповни-
ке, крыжовнике, малине, иве) на высоте 0,2–2,5 м от 
земли; гнездо из тонких веточек, сухих стеблей травы 
и лыка, выстилается тонкими травинками, корешками 
и волосом. Строит обычно самка при небольшой по-
мощи самца. Кладка в 3–7 (обычно 5) яиц происходит 
в середине мая – конце июня. Окраска яиц зеленова-
то-серая с неясным крапом. Насиживает 12–14 дней 
только самка. Оба родителя выкармливают птенцов, 
которые оперяются на 10–11-й день, в конце июня – 
середине июля. Птенцы имматуронатные, слетают на 
11–15 день. Питание смешанное – беспозвоночные, 
ягоды, семена. Один выводок в сезоне, обычно по-
вторное гнездование при утере первой кладки. Когда 
подрастают птенцы и становятся самостоятельными, 

выводки распадаются, славки поодиночке кочуют по 
местообитаниям, сходным с гнездовыми. Отлет проис-
ходит в августе. Зимуют в Африке.

Ястребиная славка – скрытная птица, держится 
преимущественно в кустах [1, 3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не изучены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Не разработаны. Была внесена в 
Красную книгу Кемеровской области (2000).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Рябицев, 2014.  
2. Кр. кн. Кемеровской обл., 2000. 3. Васильченко, 
2004.

СОСТАВИТЕЛИ. Л.К. Ваничева, С.С. Оплачко.
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Отряд РУКОКРЫЛЫЕ  
(CHIROPTERA)

Семейство КОЖАНОВЫЕ
(Vespertilionidae)

ВЕЧЕРНИЦА РЫЖАЯ 
Nyctalus noctula (Schreber, 1775)

СТАТУС. Категория редкости – 1. Категория угро-
зы исчезновения – НД. Категория мер охраны – III. 
Включена в Красные книги: Республики Алтай (кате-
гория редкости 4), Алтайского края (3), Красноярско-
го края (3) и Кемеровской области (2012: 1, 2021: 4, 
НД, III) [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Самая крупная из летучих мы-
шей Кемеровской области. Длина тела 64–81 мм, хво-
ста – 46–54 мм, уха – 16–19 мм, козелка – 6–8,5 мм, 
масса – 18–40 г [1]. Уши широкие и округлые. Общий 
тон окраски взрослых весной и летом яркий, палево-
рыжеватый, осенью и зимой – темный, коричневато-
бурый. Нижняя сторона тела светлее. Крылья узкие и 
длинные.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. От севера Западной Европы, 
Средиземноморья и Ближнего Востока до Урала, Сред-
ней Азии и юга Западной Сибири. 

На территории Кемеровской области отмечена  
в Крапивинском, Промышленновском, Тисульском  
м. ок., Таштагольском р-не. В 2007 г. обнаружена в 
Кемеровском м. ок. [1]. 

В Прокопьевском м. ок. отмечена на северо-восто-
ке территории в пойме р. Томи [2] на границе с Ново-
кузнецким м. р-ном.

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. На-
селяет различные ландшафты от пустынь до смешанных 
лесов. Охотно селится в антропогенном ландшафте, 
в том числе в больших городах. Основные убежи- 
ща – дупла деревьев и постройки человека. Вылета-
ют на охоту рано, сразу после захода солнца. Охотит-
ся обычно на большой высоте над кронами деревьев 
и открытыми пространствами. Питается крупными 
жуками, бабочками и другими летающими насекомы-
ми. Полет стремительный, маломаневренный, с рез-

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA)

кими бросками и пикированиями. Спаривание про-
исходит после окончания лактации или на зимовках. 
Беременность 50–70 дней. В выводке чаще два дете-
ныша, реже один.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучена. Известны единичные 
находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Сохранение типичных местообита-
ний. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000, 2012. 2. Д.А. Васеньков – устное со-
общение. 3. Список видов животных, занесенных в 
Красную книгу Кузбасса, 2020. 

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

НОЧНИЦА ДЛИННОХВОСТАЯ 
Myotis frater (G. Allen, 1823)

СТАТУС. Категория редкости – 4. Категория угро-
зы исчезновения – НД. Категория мер охраны – III. 
Включен в Красные книги Новосибирской области 
(категория редкости 3), Красноярского (3), Алтайско-
го краев (3), Республики Алтай (4), Республики Хака-
сия (4) и Кемеровской области (2012: 4, 2021: 4, НД, 
III) [4]. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Размеры мелкие. Длина тела 
42–51 мм, предплечья – 39–41 мм, масса 5–8 г. Крыло 
не широкое, крыловая перепонка крепится к основа-
нию внешнего пальца ступни. Есть небольшая, но хо-
рошо развитая эпиблема с поперечной перегородкой. 
Цвет спины темно-бурый, брюхо серовато-бурое [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал сильно фрагменти-
рован. Встречается по горам и предгорьям Азии от 
Юго-Восточного Китая, Японии, Русского Дальнего 
Востока до Южной Сибири и Таджикистана. В Сиби-
ри от Салаира и Северного Алтая до Красноярского 
края [1]. 

На территории Кемеровской области – Кузбасса 
обнаружена в северной части заповедника «Куз-
нецкий Алатау» [1]. В Крапивинском м. ок. отме-
чена на территории Бунгарапско-Ажендаровского 
заказника [3].

В Прокопьевском м. ок. отмечена на северо-восто-
ке на территории бывшей деревни Осиновка в пойме 
р. Черновой Нарык, на р. Звездный Ключ (10 км севе-
ро-восточнее с. Томское) [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Зимуют в пещерах, где располагаются на открытых 
участках стен одиночно. На охоту вылетают поздно, 
в полной темноте. Охотятся в воздухе за различными 

некрупными насекомыми. День проводит в пещерах, 
трещинах скал, дуплах деревьев, на чердаках строе-
ний. На дневку часто собираются колониями и сбива-
ются в плотную кучу. Ночью, когда родители охотятся, 
мышата тоже сбиваются в кучу. Пьют воду, пикируя 
над водоемом [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучена.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Сохранение припойменных лесных 
массивов с выраженными выходами материнских гор-
ных пород на дневную поверхность.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000, 2012. 2. Д.А. Васеньков – устное 
сообщение. 3. А.В. Коршунов – личные материалы.  
4. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.
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НОЧНИЦА ИКОННИКОВА 
Myotis ikonnikovi (Ognev, 1912)

СТАТУС. Категория редкости – 3. Категория угрозы 
исчезновения – НД. Категория мер охраны – III. Вне-
сен в Красные книги Красноярского края (категория 
редкости 4), Республики Алтай (4), Алтайского края 
(3), Новосибирской (3) и Кемеровской области (2012: 
3, 2021: 3, НО, Ш) [3].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Размеры мелкие. Длина тела 
34–43 мм, длина хвоста 30–42 мм, длина предплечья 
30–33 мм, размах крыльев 18–20 см, масса 2,7–6,5 г 
[1, 2]. Ухо недлинное, сужающееся к концу, с неболь-
шой вырезкой на заднем крае. Маска покрыта тем-
ными волосами. Ступня с когтями короче половины 
голени. Крыловая перепонка крепится к основанию 
внешнего пальца ступни. Эпиблема слаборазвита, но 
обычно есть. Мех густой, длинный. Волосы с темны-
ми основаниями, окрас спины темно-бурый, с золоти-
стым блеском, брюха – палево-белесый.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Встречается на юге Сибири, в 
Монголии, Маньчжурии, Корее и Японии [1]. 

В Кемеровской области – Кузбассе отмечена в 
Крапивинском, Промышленновском м. ок., в северной 
части заповедника «Кузнецкий Алатау».

В Прокопьевском м. ок. отмечена на юге терри-
тории в пойме р. Томь-Чумыш (5 км северо-западнее  
с. Томское) [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. На-
селяет леса. Убежища – трещины скал, морозобоины и 
дупла деревьев, деревянные постройки. Вылетает на 
охоту после сгущения сумерек. Охотится на летающих 
насекомых невысоко над землей, часто над лесными 
реками. Полет спокойный, маневренный [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучена. 
На территории Кемеровской области известны 

единичные находки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Часть выявленных мест обитания 
расположена на территории заповедника «Кузнецкий 
Алатау». Положительную роль в охране вида могут 
сыграть областные заказники Бунгарапско-Аженда-
ровский, Салтымаковский и Салаирский.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000, 2012. 2. Д.А. Васеньков – устное со-
общение. 3. Список видов животных, занесенных в 
Красную книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.

НОЧНИЦА ПРУДОВАЯ 
Myotis dasycneme (Boie, 1825)

СТАТУС. Категория редкости – 3. Категория угро-
зы исчезновения – НД. Категория мер охраны – III. 
Включена в IUCN Red List Threatened species – катего-
рия VU:A2c. Внесена в Красные книги Новосибирской 
области (категория редкости 3), Красноярского (4) и 
Алтайского краев (3), Республики Алтай (4), Респу-
блики Хакасии (4) и Кемеровской области (2012: 3, 
2021: 3, НО, III) [5].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Размеры относительно круп-
ные. Длина тела 57–68 мм, предплечья – 43–49 мм, 
хвоста – 40–53 мм, масса 13–25 г. Лицевая «маска» 
почти голая, с розовато-бурой кожей. Ухо небольшое, 
ступня с когтями значительно длиннее половины го-
лени. Крыловая перепонка крепится к голеностоп-
ному суставу. Эпиблемы нет. Мех густой, длинный. 
Окраска спины от каштаново-шоколадной до сере-
бристо-палевой, брюхо светлое [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал простирается узкой по-
лосой между 49° и 63° с.ш. от Франции через всю Ев-
ропу и Западную Сибирь до Енисея, охватывая лесную 
и лесостепную зоны [1]. 

В Кемеровской области – Кузбассе вид отмечен в 
южной части Кузнецкого Алатау, в Крапивинском м. 
ок. [1]. Встречен в Кемеровском м. ок. в июле 2016 г. 
[3] и в Чебулинском м. ок. в 2019 г. [4].

В Прокопьевском м. ок. отмечена на северо-вос-
токе территории в долине реки Черновой Нарык в 10 
км от устья [2].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Прудовая ночница приурочена к поймам равнинных 
рек и крупных водоемов. Летом поселяется в разноо-
бразных убежищах – в постройках на чердаках, в ду-
плах деревьев, штольнях, скальных трещинах. Самки с 
детенышами поселяются большими колониями по не-
скольку десятков и даже сотен особей, являясь «оча-
гом» популяции. Самцы и неразмножающиеся самки 
встречаются более широко и живут поодиночке или 
по нескольку особей в одном убежище. Зимуют в пе-
щерах, глубоких норах и других подземных убежищах. 
Вылетают на охоту в густых сумерках. Полет ровный, 
небыстрый, без резких бросков и поворотов. Охотят-
ся на околоводных насекомых над водой на высоте 
5–20 см. Питаются комарами, поденками и т.д. Самцы 
обычно держатся обособленно. Спаривание проис-
ходит на зимовках, возможно, также после окончания 
лактации. Роды в начале лета, в выводке один детеныш.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Не изучена. Редкие, единичные на-
ходки.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Не выявлены.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Часть выявленных местообитаний 
находится под охраной на территории заповедника 
«Кузнецкий Алатау». 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2000, 2012. 2. Д.А. Васеньков – устное со-
общение. 3. Н.К. Альмухаметов – предоставленный 
материал. 4. А.В. Коршунов – личные материалы. 
5. Список видов животных, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, 2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.В. Коршунов.
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Отряд ХИЩНЫЕ  
(CARNIVORA)

Семейство КУНЬИ
(Mustelidae)

ВЫДРА ОБЫКНОВЕННАЯ,  
или РЕЧНАЯ 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3. Категория угро-
зы исчезновения – БУ. Категория мер охраны – III. 
Внесена в Красные книги Республики Алтай (катего-
рия редкости 3), Республики Хакасия (3), Алтайского 
края (2), Новосибирской (3) и Кемеровской областей 
(2012: 3, 2021: 5, НО, III) [4].

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Тело покрыто коричневым 
или темно-бурым мехом, со светло-коричневым под-
шерстком. На боках цвет меха постепенно светлеет и 
на брюхе становится серебристым, с буроватым или 
желтоватым оттенком. Лапы и хвост темно-бурые. 
Длина хвоста (50–55 см) превышает половину длины 
тела 55–95 см (в среднем 70–75 см). Вес 7–10 кг. Го-
лова у выдры относительно небольшая, уши короткие, 
округлые, слабо выступающие из меха. Самцы внешне 
отличаются от самок только более крупными разме-
рами [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет почти весь евразий-
ский континент, всю Западную Европу, большую часть 
Азии, распространяясь на юг до Индостана и Южного 
Китая вплоть до Камчатки и Японии на востоке. Юж-
ная граница захватывает Северную Африку и Индию.

В Кемеровской области – Кузбассе заселяет реки 
Салаирского кряжа, Кузнецкого Алатау, Горной Шо-
рии. Не отмечается только на густонаселенных терри-
ториях Кузнецкой котловины [1, 3].

В Прокопьевском м. ок. отмечено два местооби-
тания: среднее течение р. Большая Речка (приток  
р. Черновой Нарык) и на р. Какарше (приток Кара-
Чумыша).

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Расселяется по берегам рек, озер, стариц. В пред-
горных может селиться в осыпях и трещинах скал, по 
берегам речек и ручьев. Предпочитает относительно 
чистые реки с открытым течением. В тихих, заросших 
реках встречается значительно реже.

Оптимальными для выдры являются средние по 
размерам речки, ширина которых около полутора де-
сятков метров. По притокам таких речек выдра наи-
более активна.

В условиях Кемеровской области выдра предпочи-
тает селиться по самым глухим рекам с заросшими бе-

регами и с захламленным руслом, недоступными для 
человека, несмотря на то, что в таком водоеме самой 
выдре охотиться труднее. Там, где выдру не трогают, 
она предпочитает реки с прозрачной водой, камени-
стым руслом и быстрым течением. Важным условием 
поселения выдры является обилие в водоеме рыбы 
и возможности ее добычи, особенно в зимнее время. 
Промерзание водоемов зимой и оскудение пищевых 
ресурсов у оставшихся полыней – одна из главных 
причин дальних зимних миграций выдры [1].

Выдра ведет достаточно скрытный, преимуще-
ственно сумеречно-ночной образ жизни. Особенно 
активна она в лунные ночи. Основой ее питания яв-
ляется рыба, при этом предпочтение отдается мел-
кой рыбе до 20 см длиной, которая составляет около  

70 % рациона, в то время как крупные рыбы, свыше 
50 см длиной, составляют менее 5 % добычи. Кроме 
того, выдры поедают лягушек, жуков-плавунцов и во-
долюбов, личинок ручейников, пиявок, моллюсков. 
На своем участке, который вытянут вдоль берега реки 
и в ширину не превышает 100 м, выдра имеет одну 
постоянную нору и несколько временных убежищ. 
Постоянная нора роется в крутом берегу, вход в нее 
находится под водой на глубине 50–75 см, откуда ход 
длиной 1,5–2 м ведет в гнездовую камеру. Обычно в 
апреле – мае выдра приносит от 2 до 4 детенышей.  
До 6–8-месячного возраста мать подкармливает дете-
нышей молоком. Период половой зрелости наступает 
в 2–2,5 года [1]. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. В последние годы численность вы-
дры на территории Кузбасса стабилизировалась. По 
данным государственного охотреестра, в Прокопьев-
ском м. ок. обитает 10–12 особей [2].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Браконьерство. За-
грязнение водоемов, сокращение рыбных ресурсов, 
разрушение и захламление речных русел при добыче 
полезных ископаемых и лесозаготовках.

МЕРЫ ОХРАНЫ. Охраняется практически во всех 
ООПТ Кузбасса. В Прокопьевском м. ок. необходимо 
усилить мероприятия по сохранению водных ресур-
сов малых рек, вести образовательную и просвети-
тельную работу. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 1. Кр. кн. Кемеров-
ской обл., 2012. 2. Государственный охотхозяйствен-
ный реестр, 2012. 3. Фондовые материалы МИП «Центр 
экологического анализа и экспертиз». 4. Список ви-
дов животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, 
2020.

СОСТАВИТЕЛЬ. А.Г. Егоров.

РОСОМАХА 
Gulo gulo (Linnaeus, 1758)

СТАТУС. Категория редкости – 3. Категория угрозы 
исчезновения – БУ. Категория мер охраны – III. Вид 
включен в IUCN Red List Threatened species – катего-
рия VU. Вид внесен для местной охраны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Самый крупный представи-
тель семейства. В длину может достигать 120 мм, не 
считая хвоста. Сам хвост достаточно пушист и име-
ет размеры от 18 до 23 см. Рост росомахи достигает 
полуметра. Высота в холке 55 см. Вес колеблется в 
диапазоне 9–30 кг. Голова массивная, широколобая 
с небольшими округлыми ушами. Мощные, умеренно 
длинные конечности с широкими пятипалыми ступ-

нями и крупными, круто загнутыми когтями. Сто-
пы росомахи непропорционально большие – 10 см  
в длину и 9 см в ширину. Мех длинный, густой и гру-
бый, темно-бурой окраски. По бокам от плеч к осно-
ванию хвоста тянется хорошо заметная светлая поло-
са (шлея) тусклого белого, желтого или рыжеватого 
цвета. Она окаймляет темное поле спины, называе-
мое чепраком. Для сибирского подвида характерна 
тонкая полоска светлой шерсти, оканчивающаяся на 
середине хвоста. На груди между передними лапа-
ми несколько беловатых пятен неправильных очер-
таний. На морде вокруг глаз темная маска, которую 
оттеняет светлая полоска, идущая поперек лба над 
глазами [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. От Скандинавии до севера 
Монголии и Маньчжурии и Северной Америки. В Рос-
сии ареал проходит по всей лесотундре, таежной и 
лесной зоне и ограничивается с юга границей с Мон-
голией и Китаем. 
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В Кемеровской области отмечается в Мариинском 
м. р-н., Тисульском м. ок., Таштагольском р-не [2, 3].

В Прокопьевском м. ок. неоднократно отмечалась 
в долине среднего течения р. Убик, в устье р. Кедро-
вая, в ур. Кривая Падь (среднее течение р. Осино- 
вая – левый приток р. Черновой Нарык) [3].

МЕСТА ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ. 
Разнообразные равнинные и горные, лесные и тун-
дровые местообитания. Может жить в лесах, на бо-
лотах, в поймах и на водоразделах, предпочитая уго-
дья, богатые копытными, зайцем-беляком и боровой 
дичью, занимая индивидуальный участок от 160 до  
640 км2. Постоянных убежищ не имеет. Кочуя по свое-
му участку, отдыхает там, где заканчивает охоту.

Предпочитает укрытия под валежинами, в расще-
линах или под нависшими нижними ветвями елей. 
Росомаха относится к стопоходящему типу животных 
и при ходьбе опирается на пальцы и на пятку, как мед-
веди. След росомахи от сходных по величине следов 
волка или рыси отличается пятипалыми отпечатками 
лап и характерным прыжковым ходом – двухчеткой.

Животное охотится преимущественно в сумерках. 
Обладая исключительным чутьем, относительно не-
большим весом и широкими лапами, легко передви-
гается даже по рыхлому снегу, совершая переходы 
до 70 км за сутки и разыскивая падаль, подранков и 
слабых животных. Мощные челюсти и крупные зубы 
позволяют разгрызать и поедать толстые шкуры, кости 
и мерзлое мясо.

Ловит отдыхающих в снегу тетеревиных птиц, до-
бывает зайцев, лисиц, бобров и мелких млекопитаю-
щих. Не упускает случая воспользоваться охотничьи-
ми привадами и приманками, попавшими в ловушки 
животными, а порой и припасами охотника. В теплое 
время, кроме изобильной животной пищи, поедает 
ягоды и кедровые орешки. Рыбу росомаха добывает 
зимой прямо из полыньи, а весной во время нереста, 
также подбирает снулую. В теплое время года росо-
маха охотно поедает яйца птиц, личинок насекомых, 
мед и ягоды.

Для росомах характерна полигамия. Самцы фор-
мируют отношения с 2–3 самками, которых они на-
вещают поочередно. Территория самки заметно 
меньше, от 70 до 260 км2. На территории самца жи-
вут несколько самок, при этом участки особей одно-
го пола практически не пересекаются между собой. 
Половая зрелость наступает в возрасте двух лет. 
Период размножения приходится на конец весны и 
длится все лето, хотя парные следы животных можно 
обнаружить уже в марте, когда самец и самка вместе 
выходят на охоту.

После спаривания пара расходится, а у самки на-
чинается латентный период беременности – задержка 
имплантации эмбриона, характерная для большинства 
представителей семейства.

Беременные самки устраивают логово среди по-
валенных ветром деревьев под слоем снега, где и 
выводят детенышей. В конце февраля – марте после 
8–9-месячной беременности самка приносит двух–
трех (редко четырех) детенышей, которые прозрева-
ют в пятинедельном возрасте.

Самки рожают раз в два года. Выводок распадает-
ся только следующим летом, а потому самка участвует 
в гоне один раз в два года.

ЧИСЛЕННОСТЬ. В Прокопьевском м. ок. стабильно 
обитает, как минимум, одна особь, которая фиксиру-
ется на смежных районах [2].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. Возможность роста 
численности в области сдерживается снижением пло-
щади пригодных местообитаний.

МЕРЫ ОХРАНЫ. В Прокопьевском м. ок. проводить 
образовательную и просветительную работу с пред-
приятиями-недропользователями на участках, на ко-
торых зафиксировано присутствие вида.
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