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ЖИВУЧКА ПИРАМИДАЛЬНАЯ 
Ajuga pyramidalis L. 
Семейство Губоцветные (Яснотковые) — Labiatae Juss. (Lamiaceae Lindl.) 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 7—30 см с 

коротким корневищем. Стебель облиственный. Листья цельные, овальные, по краю 
слегка волнистые, волосисто опушены, гуще расположены в прикорневой части. 
Цветки находятся в пазушных ложных мутовках по 3—6 штук. Венчик голубой, с 
явно выраженной нижней губой. Прицветные листья цельные, верхние — всегда 
длиннее цветков. Соцветие густое, четырехгранно-пирамидальное, часто начинает-
ся от основания стебля. Цветет в мае — июле. Плодоносит в июне — июле. 

Распространение и биотопы. Встречается в Зеленоградском, Багратионов-
ском и Гвардейском районах. Обитает во влажных смешанно-широколиственных и 
широколиственных лесах на глинистых почвах с богатым листовым опадом. 

Современное состояние. В местообитаниях встречается единично или груп-
пами по 3—5 растений. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций. Уничтожение мест 
обитания: вырубка широколиственных лесов, вытаптывание. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Популяризация природоохранных мероприятий 

среди населения. Сохранение подходящих для обитания вида биотопов. 
Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ 
Utricularia minor L. 
Семейство пузырчатковые — Lentibulariaceae Rich. 
 
Статус. Категория 2 — сокращающийся в численности вид. 
Краткое описание. Плотоядное плавающее растение. Корни отсутствуют. 

Стебли длинные, ломкие, погружены в воду, длиной 5—20 см. Листья трехраздель-
ные, с нитевидными гладкими долями, несущими яйцевидные ловчие пузырьки от 
1—1,5 мм в диаметре для захвата циклопов и инфузорий. В пузырьках можно на-
блюдать довольно длительный процесс переваривания захваченной пищи. Соцве-
тия кистевидные, рыхлые, поднимаются над водой. Кисть с 2—6 цветками. Цветки 
бледно-желтые, размером 8 (7—11) мм в поперечнике, обоеполые, опыляются на-
секомыми. Венчик двугубый, с верхней двулопастной и нижней трехлопастной 
губой. Плод — округлая или яйцевидная одногнездная коробочка; семена мелкие. 
Осенью на концах побегов образуют почки возобновления, окруженные слизью, 
которые зимуют на дне и дают весной начало молодым растениям. Многолетнее 
растение. Пузырчатка является оксигенатором, обогащающим воду кислородом. 

Распространение и биотопы. В Калининградской области произрастает толь-
ко на верховых болотах, имеющих в своем составе озерковые комплексы: Целау, 
Большом Моховом и Великом. Произрастает вдоль берегового края озерков среди 
погруженных сфагновых мхов. 

Современное состояние. В местах обитания на указанных болотах растение 
встречается практически во всех вторичных озерках, являясь характерным видом 
осоково-сфагновых краевых сообществ этих водоемов. В целом ценопопуляции 
довольно стабильны. 

Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания — биотопов верховых 
болот. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского регио-
на. 

Необходимые меры охраны. Организация охранного режима на болотах 
Большом Моховом, Великом и Целау. Предотвращение дальнейшей мелиорации 
болота Великого и освоения его под торфодобычу. 

Автор описания: М. Г. Напреенко. Фото: Э. Б. Сортленд (A. B. Sortland). 
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ГУСИНЫЙ ЛУК ЛУГОВОЙ 
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 
Семейство Лилейные — Liliaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой от 8 до 20 см. 

Луковица широкоовальная, горизонтально вытянутая. Прикорневой лист один, уп-
лощенный с килем на нижней стороне. Соцветие малоцветковое. Цветки золотисто-
желтые. Прицветных листочков — 2—3. Нижний прицветный лист слегка превы-
шает соцветие, островатый. Размножение — вегетативное, с помощью дочерних 
луковичек и семенное. Цветет в конце апреля — мае. 

Распространение и биотопы. Известно одно место произрастания вида в Баг-
ратионовском районе. Растение обитает в придорожной луговине. 

Современное состояние. В местообитании встречается немногочисленная 
группа растений разного возраста. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитаний во время весеннего пала, распашка луговины. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение подходящих для произрастания ви-

да биотопов. Предотвращение весеннего пала. 
Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. Т. Жуковский. 
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ГУСИНЫЙ ЛУК С ПОКРЫВАЛОМ 
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. 
Семейство Лилейные — Liliaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Луковичное растение высотой от 10 до 20 см. Прикорне-

вые листья трубчатые, внутри полые, в количестве 1—2. Соцветие зонтиковидное, 
2—5-цветковое. Прицветных листочков — 2—3. Один из них (нижний) — широко-
ланцетный. Цветки желтые. В условиях Калининградской области цветки стериль-
ные. Размножение только вегетативное, с помощью дочерних луковичек. Цветет в 
конце апреля — мае. 

Распространение и биотопы. Известно только два места произрастания вида, 
оба — в Зеленоградском районе. Растение обитает на влажных почвах, по берегам 
ручьев и озер, в местах выхода грунтовых вод, в широколиственных лесах и оль-
шаниках. 

Современное состояние. В местах обитания произрастает немногочисленная 
группа растений разного возраста. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций. Размножение только 
вегетативным способом. Нарушение и уничтожение мест обитания в результате 
вытаптывания прибрежной зоны водоемов людьми и копытными животными (в 
местах выхода к воде). 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение подходящих для обитания вида био-

топов. Создание ограждений, защищающих растения в местах их обитания от дос-
тупа копытных животных. Проведение разъяснительной работы с населением. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ЛИЛИЯ САРАНКА 
Lilium martagon L. 
Семейство Лилейные — Liliaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее луковичное растение с прямостоячим проч-

ным стеблем до 80 см высотой. Нижние и средние стеблевые листья эллиптические 
или обратнояйцевидные, мутовчатые, верхние — очередные. Наверху стебель раз-
ветвлен и несет крупные поникающие светло-пурпурные пятнистые цветки чалмо-
видной формы. Тычинки с пурпурно-фиолетовыми, а при созревании пыльцы — 
оранжевыми пыльниками. Плод — шестигранная коробочка с острыми ребрами. 
Семена плоские, коричневые, с плёнчатым краем. Цветет в июне — июле. Семена 
созревают в августе. 

Распространение и биотопы. Известны места произрастания в некоторых за-
брошенных парках области, а также в смешанно-широколиственных лесах Полес-
ского, Гвардейского, Правдинского и Нестеровского районов. Растение обитает на 
богатых лесных почвах под пологом широколиственных лесов, однако полного 
затенения не выносит. 

Современное состояние. Произрастает немногочисленными группами расте-
ний разного возраста. Изредка дает самосев. Культивируется в садах. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитания. Сбор на букеты и выкопка луковиц для пересадки в сады. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Ограничение рубок участков широколиственных 

лесов в местах обитания вида, проведение разъяснительной природоохранной рабо-
ты с населением. В связи с хорошей приживаемостью вида в искусственно создан-
ных условиях возможно его культивирование в парках ландшафтного типа, а также 
последующая реинтродукция. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 



Растения  

 172

 

 
 

 
 
 
ПРИМОРНИЦА (АРМЕРИЯ) МОРСКАЯ 
Armeria maritima (Mill.) Willd. 
Семейство Кермековые — Limoniaceae Ser. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20—30 см, образующее 

дерновины. Листья узколинейные, до 8 см длиной и 1,5—2 мм шириной, голые, по 
краю тонкореснитчатые, собранные в прикорневую розетку. Цветоносы прямостоя-
чие, простые, безлистные. Цветки в плотных шаровидных головках, расположен-
ных одиночно на концах цветоносов. Лепестки лиловые или розовые. Цветет с ию-
ня по июль. 

Распространение и биотопы. Известно несколько локальных мест произра-
стания в Гурьевском, Зеленоградском, Багратионовском районах, на Куршской косе 
и в окрестностях г. Советска. Встречается на песчаных почвах по опушкам лесов и 
на низкотравных лугах. 

Современное состояние. Встречается небольшими группами и одиночно. 
В местах произрастания страдает от объедания скотом и выкапывания с целью пе-
реноса в палисадники. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного преобразования — распашки, застройки, разработки карьеров и др. Чрезмер-
ный выпаса скота. Обрывание для букетов. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Сохранение биотопа и ограничение хозяйствен-
ной деятельности в местах произрастания вида. Организация ботанического микро-
заказника в окрестностях пос. Взморье. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: И. Ю. Губарева. 
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БОЛОТОЦВЕТНИК ЩИТОЛИСТНЫЙ 
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze 
Семейство Вахтовые — Menyanthaceae Dumort. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее водное растение с длинным ползучим корне-

вищем (до 1,5 м), прикрепленным ко дну водоема. Листья с округлой листовой пла-
стинкой от 3(5) до 10 см в диаметре с длинными черешками, плавающие на по-
верхности воды. Цветки ярко-желтые, собранные в зонтиковидные соцветия, выхо-
дящие из пазух листьев. Венчик широко раскрытый, почти колесовидный, до 22 мм 
в диаметре, с короткой трубкой. Лепестки глубоко рассеченные на лопасти, ба-
хромчатые по краям. У основания тычинок располагается пучок волосков. Плоды 
— яйцевидные коробочки. Цветет в июле — сентябре, плодоносит в августе — 
октябре. 

Распространение и биотопы. Вид обнаружен в Куршском заливе (у Курш-
ской косы, в Полесском и Славском районах) и в старичных озерах реки Преголи 
(Гвардейский район). Обитает в прибрежной части водоемов, в заводях, часто вме-
сте с кувшинками и кубышками. 

Современное состояние. Местообитания популяций подвергаются рекреаци-
онному воздействию, механическому уничтожению в местах спуска на воду плав-
средств, страдают от загрязнения прибрежной зоны водоемов. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов. 
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Контроль за загрязнением водоемов. Популяри-

зация природоохранных мероприятий среди населения. Введение в культуру в пар-
ковых прудах с целью последующей реинтродукции. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: Б. В. Большаков. 
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ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗАННЫЙ 
Corallorrhiza trifida Chatel. 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее лишенное хлорофилла микоризное растение 

с разветвленным корневищем, напоминающим коралл. Стебель тонкий, прямой, 
высотой 10—30 см, желтовато-коричневого цвета с 2—4 редуцированными пере-
пончатыми листьями. Цветки зеленовато-белые или желтоватые, поникающие. 
Листочки околоцветника почти одинакового размера с губой, наружные — с крас-
новато-бурыми кончиками. Губа ниже середины, трехлопастная, с маленькими зуб-
чикообразными боковыми лопастями и большой конечной долей. Соцветие — рых-
лая кисть с 2—10 цветками. Цветет в мае — июне. Плодоносит в июне — июле. 

Распространение и биотопы. В настоящее время известно одно место произ-
растания вида — на территории национального парка «Куршская коса». Вид обита-
ет на опушке ольшаника, расположенного по берегу оз. Чайка. 

Современное состояние. В биотопе обнаружена группа из 5 растений на об-
щей площади около 2 м². 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции, особенность биоло-
гии вида, вытаптывание копытными животными. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение охранного режима в месте обита-
ния, учет и контроль за состоянием популяций. Популяризация природоохранных 
мероприятий среди населения. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: Е. Д. Глазунова. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК МАЙСКИЙ 
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerh. 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение до 40 см высотой, с 

глубоко 2—4-раздельным клубнем, с утонченными на конце лопастями. Стебель 
прямой, толстый, полый. Листья обратно ланцетно-яйцевидные, продолговатые с 
пятнами или красноватые, суженные к верхушке. Цветки собраны в густое соцве-
тие, фиолетово-пурпурные. Губа цветка короткая, трехлопастная с широким клино-
видным основанием, с рисунком из сплошных или прерывистых линий. Средняя 
лопость губы меньше боковых, очень короткая, тупая, боковые лопасти ее почти 
ромбические. Шпорец короче завязи, фиолетовый. Цветет в конце мая — начале 
июня. 

Распространение и биотопы. Распространен во многих районах области, но 
чаще встречается в ее западной части. Обитает на сыроватых лугах, полянах и 
опушках, в придорожных луговинах. 

Современное состояние. Численность в местах обитания обычно небольшая 
— представлен 3—5 экземплярами разного возраста. 

Лимитирующие факторы. Уменьшению численности вида способствует из-
менение мест обитания (мелиорация, строительство), сбор растений на букеты, 
весенние палы. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и в Красную 
книгу Балтийского региона. Охраняется на территории национального парка 
«Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Сохранение массивов нераспаханных лугов. Ис-
ключение случаев весеннего пала, сбора растений на букеты. Организация ООПТ в 
дельте Немана, на восточном побережье Куршского и Калининградского (Вислин-
ского) заливов, на Балтийской (Вислинской) косе. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. П. Ковальчук. 
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ 
Epipactis palustris (L.) Crantz 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение с ползучим корневищем и стеблями 

20—50 (70) см высотой. Стебель в верхней половине слегка опушен, серовато-
зеленый или розоватый, с многочисленными очередными продолговатыми листья-
ми до 25 см длины. Соцветие — рыхлая кисть 6—15 (до 20) см длиной. Цветки до 
2,5 см длиной, поникающие. Наружные листочки околоцветника зеленоватые, с 
внутренней стороны с неясными грязно-фиолетовыми полосками, внутренние — 
беловатые с розовыми полосками. Губа без шпорца, продолговатая, разделенная 
глубокой поперечной вырезкой на две доли: переднюю и заднюю. Передняя часть 
губы широкоовальная, белая с волнистым, округлозазубренным краем и розово-
фиолетовыми жилками. Задняя часть губы слегка вогнутая, снаружи розовато-
белая, внутри с розово-фиолетовыми жилками и оранжевыми бородавочками. Цве-
тет в июле — августе, плодоносит в августе — сентябре. Размножается вегетативно 
и семенами. 

Распространение и биотопы. В настоящее время известно одно место произ-
растания вида, расположенное на территории Балтийской (Вислинской) косы. Рас-
тения обитают на сыром болотистом лугу. 

Современное состояние. В местообитании произрастает группа из нескольких 
растений разного возраста. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитания. Выкашивание луга до наступления семеношения вида. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 
книгу Балтийского региона. 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ на Балтийской косе. 
Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. П. Ковальчук.  
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ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ 
Listera cordata (L.) R. Br. 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Невысокое (от 6 до 22 см) растение с тонким ползучим 

корневищем. На стебле 2 маленьких сидячих сердцевидно-яйцевидных листочка, 
которые сверху слегка железисто опушены. Цветки мелкие, двугубые. Наружные 
листочки околоцветника зеленые, внутренние и губа — грязновато-пурпурного 
цвета, последняя расщеплена более чем на половину на 2 узкие лопасти. Соцветие 
— редковатая кисть, до 5 см длиной, состоящая из 4—12 цветков. Плод — коро-
бочка, вскрывающаяся продольными швами. Цветет в мае — июне. 

Распространение и биотопы. Достоверно известно произрастание вида на 
территории национального парка «Куршская коса». Предположительно распро-
странен местами и в Славском районе. Растение встречается в сосняках-
зеленомошниках, на песчаной почве с примесью торфа. 

Современное состояние. В самом крупном местообитании на территории на-
ционального парка «Куршская коса» произрастает группа растений разного возрас-
та на общей площади около 250 м². 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции, особенности биоло-
гии вида (способен произрастать в симбиозе с определенной группой грибов), 
уничтожение мест обитания дикими копытными животными и при лесоустрои-
тельных работах. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение рекомендованного охранного ре-
жима в национальном парке «Куршская коса». Разъяснительная природоохранная 
работа среди населения. Организация ООПТ в дельте р. Неман. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ЯТРЫШНИК МУЖСКОЙ 
Orchis mascula L. 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с крупными широко-

овальными клубнями, 20—50 см высотой. Листья расположены в нижней части 
стебля, широколанцетные, длиной 7—12 см, часто покрыты темно-фиолетовыми 
пятнами, так же как и стебель. Соцветие колосовидное, 10—15 см высотой. Цветки 
розовые, светло-пурпурные, розово-пурпурные или бледно-фиолетовые. Губа при 
основании беловатая, с темно-пурпурными и фиолетовыми пятнышками, широ-
коовальная, трехлопастная, до 12 мм длиной. Листочки околоцветника продолгова-
то-яйцевидные: средний — до 8 мм длиной, боковые — до 10 мм, внутренние лис-
точки туповатые, короче наружных. Шпора горизонтальная, тупая, до 1,5 см дли-
ной. Прицветники лилово окрашенные, почти равны завязи. Цветет в мае, плодоно-
сит в июне — июле. 

Распространение и биотопы. Имеются сведения о распространении вида близ 
г. Озёрска и в Черняховском районе. Обитает на мелкотравных влажных и сухих 
лугах, полянах. 

Современное состояние. В основном встречаются популяции с единичными 
экземплярами растений. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитания (весенний пал, нерегламентированное выкашивание и распашка лугов). 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 
книгу книги Балтийского региона. 

Необходимые меры охраны. Сохранение массивов нераспаханных лугов в 
устьях рек и по побережьям заливов. Запрещение весенних палов. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. Л. Иванов. 
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ЯТРЫШНИК ДРЕМЛИК 
Orchis morio L. 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Травянистый многолетник с двумя шаровидными клубня-

ми диаметром 1—1,5 см. Высота растения — от 8 до 40 см. На стебле нижние 5—7  
листьев — линейно-продолговатые, собранные в виде розетки, 3—4 верхние — 
уменьшенные, чешуевидные. Соцветие — колос из 8—15 цветков до 7 см длиной. 
Околоцветник разнообразно окрашен: наружные листочки с лилово-розовыми и 
белыми полосками, внутренние — розово-пурпурные, беловато-розовые или белые. 
Форма цветка шлемовидная. В популяции могут встречаться цветки с разной окра-
ской. Цветет в конце апреля — июне. Плодоносит в июне — июле. 

Распространение и биотопы. В настоящее время достоверно известна одна 
самая крупная не только в Калининградской области, но и во всей России популя-
ция вида. Произрастает на моренном лугу у берега Куршского залива на террито-
рии национального парка «Куршская коса». 

Современное состояние. Известная в национальном парке популяция полно-
членная — встречаются как молодые, так и зрелые особи. Наблюдается частичное 
семенное возобновление. 

Лимитирующие факторы. Разрушение места обитания дикими копытными 
животными. Нерегламентированный выпас скота и неупорядоченное выкашивание 
луга, местами закустаривание. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 
книгу Балтийского региона. Охраняется на территории национального парка 
«Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение рекомендованного охранного ре-
жима в национальном парке «Куршская коса». Проведение мероприятий по регу-
ляции численности популяций копытных животных. Предотвращение потравы и 
сбоя луга, запрет на всякие виды хозяйственной деятельности, кроме регламенти-
рованного сенокошения. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ЗАРАЗИХА ГВОЗДИЧНАЯ 
Orobanche carryophyllacea Smith 
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae Vent 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение-паразит с прямостоячим неветви-

стым стеблем высотой 10—60 см. Стебель у основания клубневидный, огрубевший, 
железистый. Нижние чешуйки яйцевидно-продолговатые, верхние — сидячие, лан-
цетные. Цветки буровато-фиолетовой, розоватой окраски. Цветет в июне — июле. 

Распространение и биотопы. Известно единственное место произрастания в 
окрестностях пос. Пугачёво Нестеровского района, установленное в 1997 г. впер-
вые для территории Калининградской области, где вид находится на северной гра-
нице европейской части ареала. Паразитирует на видах рода Galium. 

Современное состояние. В местах произрастания встречается в количестве 
нескольких экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного преобразования — распашки земель, проведения строительных работ и др. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение биотопов в местах произрастания 

вида. Организация природного парка в пределах Красного (Виштынецкого) леса. 
Выявление новых мест произрастания. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: М. Г. Напреенко. 
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ЗАРАЗИХА ПУРПУРНАЯ 
Phelipanche purpurea (Jacq.) Sojak 
Семейство Заразиховые — Orobanchaceae Vent 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее паразитическое растение высотой 30—40 см 

с редко расположенными чешуевидными листьями. Стебель простой, прямостоя-
чий, с соцветием в верхней части. Соцветие рыхлое, относительно малоцветковое, 
часто значительно короче остальной части стебля. Цветки имеют пурпурную окра-
ску. Цветет в июне — июле. 

Распространение и биотопы. Известно единственное место произрастания в 
Гвардейском районе в долине р. Лавы. В Калининградской области вид находится 
на северной границе распространения. Паразитирует на тысячелистнике, полыни 
обыкновенной и некоторых других видах из семейства сложноцветных. 

Современное состояние. В местах произрастания встречается в количестве 
нескольких экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного преобразования — распашки земель, проведения строительных работ и др. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение биотопов в местах произрастания 

вида. Выявление новых мест произрастания. 
Автор описания: А. А. Соколов. Фото: М. Г. Напреенко. 
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БЕЛОЗОР БОЛОТНЫЙ 
Parnassia palustris L. 
Семейство Белозоровые— Parnassiaceae S. F. Gray 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение с голым прямостоячим стеблем вы-

сотой 8—40 см. Стебли неветвящиеся с одним сидячим листом. Остальные листья 
прикорневые на длинных (до 7 см) черешках, цельные, сердцевидные. Цветки оди-
ночные, крупные, до 1,5—3 см в поперечнике, сидящие на верхушке стебля. Лепе-
стки белые с многочисленными продольными зеленоватыми или желтовато-
коричневыми прозрачными жилками. Цветет в августе — сентябре. 

Распространение и биотопы. В начале XX в. отмечался по всей территории в 
современных границах области. В настоящее время известно несколько мест про-
израстания в окрестностях пос. Взморье, пос. Знаменска и болота Целау. Обитает 
на заболоченных лугах. 

Современное состояние. В установленных местах произрастания встречается 
от нескольких экземпляров до нескольких сотен. Практически все места произра-
стания используются в хозяйственных целях как сенокосные угодья. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного преобразования, осушения и распашки низинных и заболоченных лугов. 
Позднее сенокошение во время цветения растений и перевыпас скота. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Запрет уничтожения биотопов в местах произра-

стания вида, сенокошения в августе и недопущение перевыпаса. Организация бота-
нического микрозаказника в окрестностях пос. Взморье и Волочаевское. Выявление 
новых мест произрастания. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: Г. Ю. Конечная. 
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АИРА ГВОЗДИЧНАЯ 
Aira caryophyllea L. 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Однолетнее растение 5—30 см высотой. Соцветие метель-

чатое, 3—8 см длиной, раскидистое, с тонкими, растопыренно-разветвленными 
веточками, несущими розовато-серебристые колоски 0,2—0,3 см длиной на ножках 
0,1—0,4 см длиной. Нижние цветковые чешуи обоих цветков колоска с остями. 
Цветет в конце весны — летом. 

Распространение и биотопы. Произрастает на сухих лугах, на песчаной почве. 
Современное состояние. Известно единственное место произрастания в об-

ласти, расположенное в Гурьевском районе. 
Лимитирующие факторы. Разрушение биотопов (застройка, распашка лугов), 

хозяйственное освоение побережья Калининградского залива. 
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Создание ботанического микрозаказника на по-

бережье Калининградского залива в районе пос. Ижевское, Волочаевское, Взморье. 
Выявление новых мест произрастания. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: А. П. Ковальчук. 
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АИРА РАННЯЯ 
Aira praecox L. 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Однолетник или двулетник. Образует дерновинки. Стебли 

высотой 4—10 см, тонкие, голые, гладкие. Листья узколинейные, вдоль свернутые. 
Метельчатое соцветие 1—3 см длиной, узкое, сжатое, с веточками длиной 1 см. 
Колоски около 0,3 см длиной на коротковатых ножках, светло-зеленые, затем бу-
реющие. Цветет в апреле — мае. 

Распространение и биотопы. Встречается на сухих песчаных лугах. Находит-
ся на восточной границе естественного распространения. 

Современное состояние. Известно несколько мест произрастания вида в пре-
делах Куршской косы. В отдельных местах вид встречается массово. 

Лимитирующие факторы. Разрушение биотопов в результате вытаптывания 
напочвенного растительного покрова при чрезмерной антропогенной нагрузке и 
нарушении правил посещения национального парка. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана новых мест произрастания. 
Автор описания: А. А. Соколов. Фото: А. П. Ковальчук. 
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ПЫРЕЙ СИТНИКОВЫЙ 
Elytrigia junceformis A. Löve et D. Löve 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart (Graminea Juss.) 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение с ползучим корневищем, не обра-

зующее дерновин. Высота растения — от 30 до 80 см. Соцветие — сложный колос. 
Ось колосьев совершенно гладкая, при плодах и в сухом состоянии легко разламы-
вается на членики по сочленениям, расположенным над основанием каждого ко-
лоска. Цветковые и колосковые чешуи безостые, около 1,5 см длиной. Цветет в 
июне — августе. 

Распространение и биотопы. Встречается в береговой зоне Балтийского моря 
в Зеленоградском районе. Предпочитает разреженные, не слишком задернованные 
пески у подножия авандюны и на авандюне. 

Современное состояние. Известна единственная находка растения в Зелено-
градском районе на побережье Балтийского моря в районе г. Приморска. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Разрушение пляже-
вой зоны и авандюны побережья Балтийского моря вследствие интенсивной рек-
реационной нагрузки в летний период. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Необходимы дальнейшие поис-

ки растения в природе для уточнения распространения и численности. 
Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. П. Ковальчук. 
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ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ 
Phleum phleoides (L.) Karst. 
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетний рыхлодерновинный злак. Стебли многочис-

ленные, высотой 30—70 см. Листовые пластинки серовато-зеленые, до 4 мм шири-
ной, по краям шероховатые. Соцветие длиной от 3 до 19 см. Цветет в июле — авгу-
сте. Плодоносит в июле. 

Распространение и биотопы. До 1945 г. вид был широко распространен на 
территории в современных границах Калининградской области, однако встречался 
небольшими по численности популяциями. В настоящее время известно одно место 
массового произрастания вида в Гвардейском районе. Растение обитает на сухо-
дольном лугу моренного холма. 

Современное состояние. Площадь, занятая видом на суходольном лугу, не-
значительная. Участок произрастания пронизан сетью тропинок и проселочными 
дорогами. Растительный покров в месте обитания растений постоянно нарушается. 

Лимитирующие факторы. Интенсивное рекреационное воздействие и разру-
шение среды обитания. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Для сохранения вида необходимы разъяснитель-

ная природоохранная работа среди населения и контроль за состоянием популяции 
со стороны природоохранных организаций. Возможно искусственное разведение 
(подсев семян в подходящих фитоценозах). 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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РДЕСТ ТУПОЛИСТНЫЙ 
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch 
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Водный многолетник. Стебель до 90 см длиной, ветви-

стый, немного сплюснутый. Ветви густо облиственные. Все листья полупрозрач-
ные, линейные, сидячие, 2—6,5 см длиной и 2—3(4) мм шириной, на верхушке 
широко закругленные, переходящие в очень короткое заострение. Средняя жилка 
более широкая, боковые — сдвинуты к краям листа. На стебле у основания листьев 
часто развиты желтоватые железки. Прилистники крупные, беловатые, тонкие, не-
сросшиеся. Цветоносы длиной 1—2 см, одинаковой толщины со стеблем, немного 
сплющенные. Колосья длиной 5—15 мм, при плодах плотные. Плодики широко-
обратнояйцевидные, 2—3 мм длиной, с очень коротким носиком. Цветет в июле — 
августе. 

Распространение и биотопы. Обитает в водоемах со стоячей водой. 
Современное состояние. Вид в настоящее время обитает в оз. Виштынецком и 

озерах вблизи пос. Озерки Гвардейского района. 
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, а также уничтожение био-

топов в результате разработки песчаных карьеров вблизи пос. Озерки. 
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Предотвращение эвтрофикации оз. Виштынец-

кого. Выявление и охрана новых мест произрастания. 
Автор описания: А. А. Соколов. Рис.: Е. В. Лысова. 
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РДЕСТ ДЛИННЕЙШИЙ 
Potamogeton praelongus Wulf. 
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Водный многолетник. Стебель ветвистый, в узлах обыкно-

венно коленчато-изогнутый, 1—2 м длиной. Листья все подводные, просвечиваю-
щие, темно-оливково-зеленые, ланцетно-продолговатые, с округлым основанием 
или слегка сердцевидные, на верхушке стянутые в башлычок и туповатые, до 15 см 
длиной и 1,5—2,5 см шириной. Срединная жилка листа выдающаяся, толстая. При-
листники беловатые, соломенно-желтоватые, в 3—4 раза короче листьев. Цветоно-
сы длиной от 6 до 50 см, равномерные, одинаковой толщины со стеблем. Плодики 
косо-обратнояйцевидные, 4—5 мм длиной, с очень коротким носиком. Цветет в 
июле — августе. 

Распространение и биотопы. Обитает в мелких водоемах со стоячей и мед-
ленно текущей водой. 

Современное состояние. Известно три места произрастания в окрестностях 
города Калининграда. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов. 
Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Предотвращение загрязнения водоемов. Очистка 

водоемов у стадиона «Пионер» (г. Калининград). 
Автор описания: А. А. Соколов. Рис.: Е. В. Лысова. 
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РДЕСТ КРАСНОВАТЫЙ 
Potamogeton rutilus Wolfg. 
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Водный многолетник. Стебель сплюснутый, ветвистый, 

особенно внизу. Листья узколинейные, 2,5—7,5 см длиной, жестковатые, на вер-
хушке постепенно заостренные, иногда с остроконечием, нижние — нередко крас-
новатые. Прилистники волокнистые, сросшиеся только в основании, долго сохра-
няющиеся. Цветоносы длиной 2,5—5 см, слегка утолщенные кверху. Соцветия ма-
лоцветковые. Плодики длиной 1,5—2 мм, полуяйцевидные, гладкие, лоснящиеся, с 
коротким носиком. Цветет в июле — августе. 

Распространение и биотопы. Обитает в мелких водоемах со стоячей водой. 
Современное состояние. Известно единственное место произрастания в 

оз. Виштынецком. 
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов. 
Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Предотвращение эвтрофикации оз. Виштынецкого. 
Автор описания: А. А. Соколов. Рис.: Е. В. Лысова. 
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ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ 
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Вечнозеленое многолетнее растение до 20 см высотой. От 

горизонтального корневища отходят несколько приподнимающихся побегов. Ли-
стья очередные, у основания побегов сближенные в ложные мутовки, продолгова-
то-обратноклиновидные, остропильчатые, до 6 см длиной. Сверху листья темно-
зеленые, глянцевые, снизу — светло-зеленые. Цветки поникающие, собраны по 8—
12 штук в зонтиковидные кисти. Венчик розовый, широко раскрытый, около 12 мм 
в диаметре. Цветет в июне — июле. Плодоносит в сентябре. 

Распространение и биотопы. Относительно часто вид встречается на терри-
тории национального парка «Куршская коса». Кроме того небольшие популяции 
отмечены в районе пос. Взморье, в сосняке на берегу Калининградского залива 
(остановочный пункт «Сосновый бор», Багратионовский район) и в Нестеровском 
районе. Растение обитает на песчаной почве в сосняках-зеленомошниках и сосня-
ках травяных. 

Современное состояние. Самые крупные популяции вида отмечаются север-
нее пос. Морской и южнее пос. Рыбачий на территории национального парка 
«Куршская коса». Здесь растения цветут, плодоносят и удовлетворительно размно-
жаются вегетативным способом. Однако в местах нарушения напочвенного покро-
ва копытными животными в течение года погибают. В других местах обитания 
вида численность регламентируется интенсивностью антропогенной нагрузки на 
лесные фитоценозы и вырубкой сосновых лесов. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции, особенности биоло-
гии вида (способен произрастать в симбиозе с определенной группой грибов), 
уничтожение мест обитания дикими копытными животными, разрушение мест оби-
тания при лесоустроительных работах, вытаптывание в местах несанкционирован-
ных стоянок туристов. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение рекомендованного охранного ре-
жима в национальном парке «Куршская коса». Разъяснительная природоохранная 
работа среди населения. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ГРУШАНКА СРЕДНЯЯ 
Pyrola media Sw. 
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее зимне-зеленое растение с тонким ветвистым 

подземным корневищем. Листья кожистые, блестящие, собраны в прикорневую 
розетку. Черешки и цветоносы почти всегда с красноватым оттенком, черешок 
длиннее листовой пластинки. Цветоносы высотой 10—35 см, с 6—10 цветками. По 
центру цветоносной стрелки или несколько ниже имеется один чешуевидный ост-
рый лист. Венчик белый или при основании розоватый. Лепестки вогнутые, почти 
шаровидно-сложенные. Столбик пестика немного согнут вниз, несколько выдается 
из венчика. Плод — коробочка длиной 4—5 мм и шириной 6,5—8 мм. Цветет в 
июне — июле. Плодоносит в июле — августе. 

Распространение и биотопы. Встречается в Правдинском и Зеленоградском 
районах. Обитает в смешанных и мшистых хвойных лесах. 

Современное состояние. В местообитаниях обычно произрастает несколько 
экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции и интенсивная рек-
реационная нагрузка в лесных фитоценозах, особенно в осенний период. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Соблюдение охранного режима в местах обита-

ния (регламентированное посещение участков леса, где наиболее часто встречается 
вид). Проведение разъяснительной природоохранной работы с населением. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: Г. Ю. Конечная. 
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АКОНИТ ПЕСТРЫЙ 
Aconitum variegatum L. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 150 см с клубневидно 

утолщенным корнем. Листья плотные, глубоко рассеченные на 5—7 долей. Цветки 
на длинных цветоножках, голубые или темно-синие, до 2 см в диаметре, собраны в 
рыхлые кистевидные соцветия. Цветет в июле — августе. 

Распространение и биотопы. В области находится на северной границе сво-
его распространения. Известно произрастание вида в долине реки Корневки и в 
Красном (Виштынецком) лесу. Произрастает в тенистых лесах и по берегам рек. 

Современное состояние. Популяция на территории области крайне мала. В 
местах произрастания встречается в количестве нескольких экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного воздействия: хозяйственного освоения берегов водоемов, вырубки леса. Сбор 
растений для букетов из-за высокой декоративности. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение биотопов и ограничение хозяйст-

венной деятельности в местах произрастания вида. Организация природного парка 
в пределах Красного леса и заказника в долине р. Корневки. Выявление и охрана 
новых мест произрастания. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: А. А. Соколов. 
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ПРОСТРЕЛ ЛУГОВОЙ 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее корневищное растение высотой 25 см. При 

плодах цветонос вытягивается до 40 см. Листья прикорневые, перисто-
рассеченные, густо опушены мягкими волосками. Цветки колокольчатые, пони-
кающие, лилово-фиолетовые. Лепестков — 5, длиной 1,5—2,5 см и шириной около 
1 см, на верхушке они отогнуты наружу, опушены. Цветет в апреле — мае. Иногда 
цветение продолжается до начала июня. 

Распространение и биотопы. Самая крупная популяция в Калининградской 
области расположена на побережье Балтийского моря в районе г. Приморска. Рас-
тение обитает на приморском песчаном лугу. Небольшие популяции встречаются в 
Полесском и Багратионовском районах, где растения произрастают по опушкам 
сосняков и полянам. 

Современное состояние. Территория, на которой находится крупнейшая по-
пуляция, локализована в границах военного полигона. В ходе постоянных маневров 
техники здесь ежегодно уничтожаются как отдельные растения, так и фрагменты 
растительного покрова в целом. Известные ранее находки вида в Гвардейском рай-
оне в 2007 г. уничтожены в результате частной застройки места обитания. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания, сбор растений на бу-
кеты, слабое семенное возобновление. Ограничивающим фактором является также 
приуроченность вида к обитанию исключительно на песчаных почвах. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и в Красную 
книгу Балтийского региона. 

Необходимые меры охраны. Для сохранения вида в природе важен контроль за 
рекреационной нагрузкой в месте массового произрастания вида, который может 
быть обеспечен путем создания ООПТ. Растение способно размножаться в условиях 
культуры, поэтому возможен вариант разведения с последующей реинтродукцией. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ЛЮТИК РАСПРОСТЁРТЫЙ 
Ranunculus reptans L. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее небольшое растение с лежачим, в узлах уко-

реняющимся стеблем от 5 до 20 см. Листья узколинейные или линейные, цельно-
крайние. Цветки одиночные, мелкие, до 5—9 мм в диаметре, желтые. Чашелисти-
ков и лепестков — 5. У основания лепестков располагается открытая нектаронос-
ная ямка. Немногочисленные плодики собраны в головку около 2—3 мм в диамет-
ре. Цветет в мае — июле. Плоды созревают в июне — августе. 

Распространение и биотопы. Известно только одно место обитания вида — 
на берегу Куршского залива в национальном парке «Куршская коса». Вид встреча-
ется на берегу, свободном от высокотравья, и на мелководье. 

Современное состояние. Распространен локально, небольшими по численно-
сти популяциями, занимающими незначительные площади. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитания: вытаптывание и разрушение береговой зоны залива. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение рекомендованного охранного ре-
жима в национальном парке «Куршская коса». Проведение разъяснительных при-
родоохранных мероприятий среди населения. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: М. В. Скотникова. 
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КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ 
Trollius europaeus L. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее корневищное растение высотой 30—80 см. Сте-

бель прямостоячий, простой. Прикорневые листья на длинных черешках, пятиуголь-
ные, рассеченные почти до основания на ромбические доли, зубчато-надрезанные. 
Стеблевые листья сидячие, очередные. Цветки крупные (до 5 см в диаметре), шаро-
видные, с многочисленными лимонно-желтыми чашелистиками и более мелкими ле-
пестками-нектарниками. Плод — почти шаровидная многолистовка с черными бле-
стящими семенами. Цветет в мае — начале июня. Плодоносит в июне — июле. 

Распространение и биотопы. Известны места обитания в Гурьевском, Зелено-
градском, Багратионовском и Черняховском районах. Обитает на влажных лугах, 
полянах, опушках. 

Современное состояние. В довоенный период вид был широко и диффузно 
распространен почти по всей территории в границах современной Калининград-
ской области. В настоящее время растение во многих районах уничтожено из-за 
проведения мелиоративных работ, распашки мест обитания под посевы или орга-
низации пастбищ. Кроме того, высокие декоративные качества вида и отсутствие 
разъяснительной работы среди населения приводят к изъятию растений из природы 
с целью культивирования. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания: распашка лугов, 
проведение мелиоративных работ, весенние палы, невозможность возобновления в 
природе из-за сбора растений на букеты и выкопки. Малочисленность популяций. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение подходящих для обитания вида био-

топов в естественном состоянии. Проведение разъяснительной природоохранной 
работы с населением. Введение в культуру в парках ландшафтного типа. Реинтро-
дукция вида. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ЛЕНЕЦ БЕСПРИЦВЕТНИЧКОВЫЙ 
Thesium ebracteatum Hayne 
Семейство Санталовые — Santalaceae R. Br. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение с ползучим ветвистым корневищем. 

Стебли одиночные, прямостоячие, неветвистые, высотой 10—25 см. Листья редкие, 
линейные, длиной 3—5 см. Цветки с одним прицветным листом, превышающим 
цветок в несколько раз. Цветет в мае — июне. 

Распространение и биотопы. Известно единственное место произрастания 
вида в Красном (Виштынецком) лесу в окрестностях поселка Краснолесье. Обитает 
на лесных опушках и низкотравных лугах. 

Современное состояние. В месте произрастания встречается в виде неболь-
шой группы, крайне уязвимой из-за ограниченности и близости к населенному 
пункту. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного преобразования — вырубки леса, распашки, создания минерализованных по-
лос в местах обитания. Вытаптывание в результате чрезмерной рекреационной на-
грузки. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение биотопа и ограничение хозяйствен-

ной деятельности в местах произрастания вида. Организация природного парка в 
пределах Красного леса. Выявление новых мест произрастания. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: А. А. Соколов. 
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КАМНЕЛОМКА ТРЁХПАЛАЯ 
Saxifraga tridactylites L. 
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Однолетнее (реже двулетнее) растение от 2 до 18 см высо-

той с простым или разветвленным облиственным стеблем. Нижние листья образу-
ют прикорневую розетку, стеблевые — сидячие, очередные, в очертании продолго-
вато-клиновидные, трехлопастные или рассеченные. Цветки белые, мелкие. Лепе-
стки в два раза длиннее чашечки. Цветет в апреле — июне. 

Распространение и биотопы. Вид обнаружен в Багратионовском районе (око-
ло железнодорожной станции Ладушкин и в районе станции Приморское-Новое), а 
также в окрестностях пос. Краснолесье (Нестеровский район). Встречается по пес-
чаным железнодорожным насыпям и на откосах шоссе. 

Современное состояние. Местообитания немногочисленных популяций по-
стоянно подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Наибольшее 
негативное влияние оказывают вытаптывание, разрушение откосов, химическое 
воздействие на железнодорожных насыпях и шоссе. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Разрушение мест 
обитания. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Искусственное поддержание численности попу-

ляции в типичных или схожих местах обитания, введение в культуру. 
Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. Михорич (A. Mihorič). 
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ЛЬНЯНКА ЛЁЗЕЛЯ 
Linaria loeselii Schweigg. 
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с полегающим стеблем 

и многочисленными восходящими ветвями светло-зеленого цвета от сизоватого 
налёта. Листья линейные, плоские, до 4 см длинной и 4 мм шириной. Соцветие 
кистевидное, рыхлое, 2—14-цветковое. Цветки длиной 8—10 мм, венчик желтый, 
двугубый, с коротким шпорцем. Цветет в июне — августе. Изредка наблюдается 
повторное цветение в октябре. Плоды — шаровидные коробочки с черными бле-
стящими семенами. 

Распространение и биотопы. На территории Калининградской области оби-
тает по дюнным пескам побережья Балтийского моря. Чаще распространен на Бал-
тийской (Вислинской) и Куршской косах. 

Современное состояние. Встречается рассеянно, небольшими по численности 
ценопопуляциями. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций. Исчезает при зарас-
тании дюн, так как не выдерживает конкуренции с другими видами растений. Так-
же исчезает при разрушении песков (развевании) и вытаптывании. При поврежде-
нии отдельных экземпляров оставшиеся части растений на следующий год не цве-
тут, а еще через год погибают. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение рекомендованного охранного ре-
жима в национальном парке «Куршская коса». Организация ООПТ на Балтийской 
косе. Сохранение незакрепленных участков дюн на территориях кос. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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МАРЬЯННИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ 
Melampyrum cristatum L. 
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Однолетнее растение, опушенное редкими белыми щети-

нистыми волосками, высотой от 10 до 35 см. Стебель прямостоячий, простой или в 
верхней части ветвистый. Листья супротивные, ланцетные или линейные, нижние 
до 4 см длиной, цельнокрайние, с кроткими черешками; верхние — сидячие, до 
8 см длиной. Соцветие колосовидное, очень густое и плотное, четырехгранное. 
Кроющие листья цветков желто-зеленые или светло-пурпурные, при основании 
резко расширенные, вдоль сложенные, с поднятыми неравномерно-гребенчатыми 
краями. Венчик двугубый, желтовато-белый, с ярко-желтой нижней губой, реже 
пурпурный. Плоды — продолговато-яйцевидные, дугообразно изогнутые коробоч-
ки. Цветет все лето, с мая до августа. Плодоносить начинает с июня. 

Распространение и биотопы. Известно одно место обитания вида в Гвардей-
ском районе. Растения встречаются на опушке сосняка и по окраине березового леса. 

Современное состояние. Местообитание немногочисленной популяции по-
стоянно подвергается интенсивному рекреационному воздействию. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции и интенсивное ан-
тропогенное воздействие в месте обитания вида. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Популяризация природоохранных мероприятий 

среди населения с целью соблюдения охранного режима в месте обитания вида, 
организация контроля за состоянием популяции со стороны природоохранных ор-
ганизаций. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. Т. Жуковский. 
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ВЕРОНИЧНИК ОРХИДНЫЙ 
Pseudolysimachion orhideum (L.) Pacz.( Veronica orchidea Crantz) 
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10—50 см с 

горизонтальным корневищем. Стебли прямостоячие, восходящие, неветвящиеся. 
Листья супротивные (кроме самых верхних), нижние — продолговатые или яйце-
видно-округлые, с черешками, верхние — ланцетные или линейные, сидячие, по 
краю тупогородчатые или туповатозубчатые, самые верхние — цельнокрайние. 
Соцветие — верхушечная кисть до 25 см длиной. Прицветники — линейно-
шиловидные. Цветки ярко-голубые, реже розовые или белые. Венчик длиной 6—
7 мм, разделен на четыре отклоненные в стороны ланцетные островатые доли, не-
равные по длине. Тычинки прямые. Плод — округлая, двулопастная коробочка, 
слегка выемчатая на верхушке с железистым опушением. Цветет в июне — сентяб-
ре. Плодоносит в июле — сентябре. 

Распространение и биотопы. Известно одно место обитания в Гвардейском 
районе. Вид встречается на поляне и по опушке соснового леса с примесью дуба. 

Современное состояние. Местообитание немногочисленной популяции по-
стоянно подвергается интенсивному рекреационному воздействию (вытаптывание, 
формирование проселочной дороги, сбор на букеты, весенний пал). 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитаний и самих растений. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Популяризация природоохранных мероприятий 

среди населения с целью соблюдения охранного режима в месте обитания вида, 
контроль за состоянием популяции со стороны природоохранных организаций, 
искусственное распространение. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: М. Бьела (M. Biela). 
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ВАЛЕРИАНА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ 
Valeriana simplicifolia (Reicenb.) Kabath 
Семейство Валериановые — Valerianaceae Batsch 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее растение 10—45 см высотой. Стебель прямо-

стоячий, по четырем ребрам крылатый, голый. Прикорневые листья длинночереш-
ковые, яйцевидные. Стеблевые листья яйцевидные, короткочерешковые или сидя-
чие. Лепестки от розово-красных до белых. Цветет с мая по июнь. 

Распространение и биотопы. В Калининградской области произрастает на севе-
ро-восточном пределе распространения. Известно два места обитания вида в Багратио-
новском районе: в окрестностях г. Ладушкин и пос. Корнево. Предпочитает влажные 
луга, лесные болота, заболоченные берега водоемов, места выхода родников. 

Современное состояние. В местах произрастания единично или небольшими 
группами. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в результате антропоген-
ного преобразования. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Сохранение биотопов в местах произрастания 

вида. Выявление новых мест произрастания. 
Автор описания: А. А. Соколов. 
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ТИСС ЯГОДНЫЙ 
Taxus baccata L. 
Семейство Тиссовые — Taxaceae S. F. Gray 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Хвойное дерево или кустарник высотой до 5 м и более с 

красновато-коричневой корой, которая на старых стволах продольно отслаивается. 
На нижней части побегов в пазухах хвоинок, по одному образуются микро- и мега-
стробилы. Семена до самой верхушки окружены ярко-красной мясистой оболоч-
кой. Существует большое количество культивируемых декоративных форм. 

Распространение и биотопы. По территории Калининградской области про-
ходит северо-восточная граница естественного распространения. Как правило, 
встречается в одичавшем виде на территории старых парков и кладбищ. На данный 
момент установлено единственное место естественного произрастания в Правдин-
ском районе в окрестностях болота Целау. Крайне теневыносливое растение, про-
израстающее в лесных экосистемах. 

Современное состояние. Растения в местообитаниях встречаются одиночно 
или группами. Возраст растений различен. В установленном местообитании в окре-
стностях болота Целау отмечены группы растений, страдающие от периодических 
пожаров, возникающих на верховом болоте. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов в местах произрастания и 
самих растений в результате рубки лесов. Лесные пожары. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 
книгу Балтийского региона. 

Необходимые меры охраны. Организация комплексного ландшафтного за-
казника на территории болота Целау. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ХВОЩ БОЛЬШОЙ 
Equisetum telmateia Ehrh. 
Семейство Хвощёвые — Equisetaceae Rich. ex DС. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетнее споровое растение. Весенние побеги розова-

то-кремовые, на верхушке несут спороносные колоски (стробилы) до 8 см в длину. 
Летние побеги очень крупные (до 1,5 м), зеленые, полые внутри междоузлий, с 
многочисленными мутовчато расположенными веточками до 35 см длиной. Листья 
чешуевидные, очень мелкие, располагаются в узлах стебля (образуют спаянное 
темное кольцо) и боковых веточек. Подземное корневище мощное, коричневато-
черное. Надземная часть растения ежегодно отмирает. Споры созревают в конце 
апреля — мае. 

Распространение и биотопы. Известно одно место произрастания вида на 
р. Корневке. Предпочитает плотные сырые глинистые почвы на месте выхода 
грунтовых вод. Встречается по берегу реки в смешанно-широколиственном лесу 
и в ольшаниках. 

Современное состояние. В местообитании образует небольшие заросли, со-
стоящие из отдельных групп растений. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитания при вырубке леса, вытаптывание берегов. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 
книгу Балтийского региона. 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ регионального значения на 
р. Корневке. Проведение разъяснительной работы среди населения, размещение 
наглядной информации (информационные щиты, буклеты, книги). 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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КОСТЕНЕЦ ПОСТЕННЫЙ 
Asplenium ruta-muraria L. 
Семейство Костенцовые — Aspleniaceae Newm. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетний небольшой папоротник с коротким ползу-

щим корневищем, достигающий в высоту до 15 см. Черешки вай зеленые, только у 
основания бурые, короче или почти равны пластинке. Пластинки вай зимующие, 
дважды-трижды перистые, в очертании продолговато- или треугольно-яйцевидные, 
их доли ромбически-обратнояйцевидные, у основания клиновидно суженные. Со-
русы линейные, расположены в два-три ряда. 

Распространение и биотопы. До 1945 г. на территории в границах современ-
ной Калининградской области вид считался исчезнувшим. В настоящее время из-
вестно одно место произрастания на южной окраине Калининграда. Растение оби-
тает на кладке каменной стены. 

Современное состояние. В местообитании произрастает немногочисленная 
группа растений разного возраста. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение места 
обитания. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Установление охранного режима в месте обита-

ния, контроль за состоянием микропопуляции, искусственное распространение. 
Автор описания: А. А. Соколов. Фото: А. А. Соколов. 
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КОСТЕНЕЦ ВОЛОСОВИДНЫЙ 
Asplenium trichomanes L. 
Семейство Костенцовые — Aspleniaceae Newm. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетний небольшой папоротник с укороченным кор-

невищем, покрытым черноватыми чешуйками, достигающий в высоту 1—36 см. 
Вайи перистые. Их сегменты сидячие, разнообразной формы: обратнояйцевидно-
округлые, просто округлые, у основания клиновидные или усеченные, по краю го-
родчатые или надрезанно-городчатые. Споры созревают в июне — августе. 

Распространение и биотопы. Известно произрастание вида в Калининграде 
на каменных кладках стен старых фортификационных сооружений и Правдинском 
районе в схожих местах обитания. 

Современное состояние. В местообитаниях произрастает массово. Группы 
растений разного возраста закрепляются в каменных кладках стен у воды. Есть 
риск уничтожения популяций при проведении реставрационных работ историче-
ских сооружений (таким образом была уничтожена одна из популяций вида в Цен-
тральном районе г. Калининграда). 

Лимитирующие факторы. Специфичность мест произрастания (растение яв-
ляется петрофилом). Разрушение мест обитания. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Соблюдение охранного режима в местах обита-

ния вида, контроль за состоянием популяций и проведение разъяснительной работы 
среди населения природоохранными организациями. Введение в культуру с после-
дующей реинтродукцией. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: И. Ю. Губарева. 
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ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ 
Botrychium lunaria (L.) Sw. 
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетний небольшой папоротник с коротким корне-

вищем. Вайи одиночные, высотой 3—20 см, разделенные на две части: споронос-
ную и стерильную. Стерильная часть вайи перисто-рассеченная с 3—8 парами по-
лулунных или веерообразных сегментов. Спороносная часть в виде однажды- или 
дваждыперистой метелки на длинной ножке. После спороношения вайи отмирают. 
Спороносит в первой половине лета. 

Распространение и биотопы. До 1945 г. отмечалось рассеянное распростра-
нение по всей территории в границах современной Калининградской области. 
В настоящее время известно несколько локальных мест произрастания. Обитает на 
богатых кальцием почвах, на лугах, по лесным опушкам. 

Современное состояние. В местообитаниях встречается одиночно или немно-
гочисленными группами. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитаний в результате распаш-
ки земель или иного хозяйственного освоения. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Организация природного парка в пределах 

Красного (Виштынецкого) леса. 
Автор описания: А. А. Соколов. Фото: А. А. Соколов. 
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ГРОЗДОВНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ 
Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch 
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетний папоротник высотой 10—20 см, с коротким 

корневищем. Вайи одиночные, разделенные на спороносную и стерильную части. 
Стерильная часть вайи продолговатая или треугольно-продолговатая, разделенная 
на 3—5 пар супротивных неравномерно перисто-лопастных сегментов, из которых 
самые верхние укорочены и сливаются. Спороносная часть в виде дважды- или 
триждыперисто-раздельной метелки на короткой ножке, превышает стерильную 
часть вайи. После спороношения вайи отмирают. Спороносит в июне — июле. 

Распространение и биотопы. В Калининградской области произрастает на 
юго-восточной границе ареала. До 1945 г. отмечалось рассеянное распространение 
вида по территории в границах современной Калининградской области. В настоя-
щее время известно единственное место произрастания на Куршской косе. Обитает 
на влажных лугах и лесных опушках. 

Современное состояние. В единственном установленном местообитании от-
мечено только одно ослабленное растение. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитаний в результате хозяйственного освоения земель. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Охраняется на территории национального парка «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Запрет любой хозяйственной деятельности в 
месте обитания вида. 

Автор описания: А. А. Соколов. Фото: М. А. Джус. 
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УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Ophioglossum vulgatum L. 
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (Rr. Br.) Agardh 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Многолетний папоротник 5—20 см высотой, с коротким 

почти вертикальным корневищем. Вегетативная часть листа (вайи) — цельная, яй-
цевидная или продолговато-ланцетная, цельнокрайняя, мясистая, голая. Она низбе-
гает по черешку, сужается у основания и охватывает ножку спороносного колоска. 
Плодущая часть состоит из спороносного колоска с 12—40 спорангиями, заканчи-
вающегося острием, и длинной ножки, превышающей пластинку листа. Споры со-
зревают в июне — августе. 

Распространение и биотопы. В настоящее время известно два места произра-
стания вида — на территории Балтийской (Вислинской) косы и в национальном 
парке «Куршская коса». Растения обитают на сырых болотистых лугах. 

Современное состояние. В местообитаниях произрастают группы из несколь-
ких растений разного возраста. В основном это вегетатирующие особи. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Уничтожение мест 
обитания: распашка, выпас скота, сенокошение до наступления созревания спор, 
разрушение травяного покрова дикими копытными животными. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 
книгу Балтийского региона. Охраняется на территории национального парка 
«Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ на территории Балтийской 
косы. Проведение разъяснительной работы среди населения, размещение нагляд-
ной информации (информационные щиты, буклеты), ограждение части территорий 
луга с целью предотвращения доступа диких животных. 

Автор описания: И. Ю. Губарева. Фото: А. П. Ковальчук. 
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МОХООБРАЗНЫЕ — BRYOPHYTA 
 

Класс листостебельные мхи — Bryopsida 
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dum. 

Сфагнум мелкозубчатый — Sphagnum denticulatum Brid. 
Сфагнум черепитчатый — Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. 
Сфагнум мягкий — Sphagnum molle Sull. 
Сфагнум блестящий — Sphagnum subnitens Russ. et Warnst. 
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СФАГНУМ МЕЛКОЗУБЧАТЫЙ 
Sphagnum denticulatum Brid. 
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dum. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Растения собраны в крупные, рыхлые дерновинки желто-

вато-зеленого или буроватого цвета. Стебель довольно сильный. Веточные листья 
черепитчато-налегающие, вогнутые. Стеблевые листья треугольно-языковидные. 

Распространение и биотопы. Встречается на верховых и переходных болотах. 
Известно только одно местообитание сфагна мелкозубчатого на территории облас-
ти — на болоте Козьем в сообществах молинии голубой и других видов сфагнов. 

Современное состояние. В области крайне редок. В месте произрастания 
представлен отдельными дерновинками. 

Лимитирующие факторы. Пожары на верховых болотах, разрушение болот-
ных местообитаний. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Сохранение мест произрастания. Придание ох-

раняемого статуса болоту Козьему. 
Автор описания. М. Г. Напреенко. Фото. М. Г. Напреенко. 
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СФАГНУМ ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ 
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. 
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dum. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Растения собраны в плотные, компактные дерновинки 

желтоватого или буроватого цвета. Стебель жесткий, сильный. Веточные листья 
крупные, довольно густо черепитчато-налегающие; стенки их клеток имеют гре-
бенчатые выросты. Стеблевые листья языковидно-шпателевидные. 

Распространение и биотопы. Произрастает на верховых и переходных боло-
тах, в основаниях кочек. В Калининградской области встречен только на болотах 
Большом Моховом и Козьем в комплексе кочек и мочажин. 

Современное состояние. В области крайне редок. В местах произрастания 
представлен единичными экземплярами. 

Лимитирующие факторы. Пожары на верховых болотах, разрушение болот-
ных местообитаний. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского ре-
гиона. 

Необходимые меры охраны. Сохранение мест произрастания. Придание ох-
раняемого статуса болотам Пограничному и Большому Моховому. 

Автор описания: М. Г. Напреенко. Фото: М. Г. Напреенко. 
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СФАГНУМ МЯГКИЙ 
Sphagnum molle Sull. 
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dum. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Средней величины мхи (5—10 см), собранные в компакт-

ные дерновинки бледно-зеленого цвета с желтоватым или желто-красным оттен-
ком. Стебель тонкий, ломкий. Веточные листья довольно густо черепитчато-
налегающие. Стеблевые листья изменчивые по форме: из узкого основания к сере-
дине расширенные, затем суженные в усеченную верхушку. 

Распространение и биотопы. Встречается на верховых болотах, в основном 
на подсушенных участках. В Калининградской области известна крупная ценопо-
пуляция на болоте Пограничном, где сфагнум мягкий доминирует в моховом ярусе. 
Локально встречается также на болотах Большом Моховом и Свином среди других 
сфагновых мхов. 

Современное состояние. В Калининградской области сфагнум мягкий нахо-
дится на границе своего ареала. Популяции на болотах Пограничном и Большом 
Моховом могут быть охарактеризованы как устойчивые. На болоте Свином пред-
ставлен единичными экземплярами. 

Лимитирующие факторы. Пожары на верховых болотах. 
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России и Красную 

книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение мест произрастания. Придание охра-

няемого статуса болотным территориям (болоту Пограничному и Большому Мохо-
вому), включение болота Свиного в состав национального парка «Куршская коса». 

Автор описания: М. Г. Напреенко. Фото: М. Г. Напреенко. 
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СФАГНУМ БЛЕСТЯЩИЙ 
Sphagnum subnitens Russ. et Warnst. ex Warnst. 
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae Dum. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Растения собраны в крупные дерновинки зеленого или 

красного цвета с грязно-пурпурным или фиолетовым оттенком. Стебель довольно 
сильный. Веточные листья рыхлочерепитчато-налегающие, в сухом состоянии — 
металлически блестящие. Стеблевые листья продолговато-треугольные, с вытяну-
той верхушкой. 

Распространение и биотопы. Встречается на верховых и переходных болотах. 
Известно только одно местообитание сфагна блестящего на территории области — 
на болоте Козьем (дельта Немана, Славский район) в сообществах молинии голу-
бой и других видов сфагнов. 

Современное состояние. В области крайне редок. В месте произрастания 
представлен отдельными дерновинками. 

Лимитирующие факторы. Пожары на верховых болотах, разрушение болот-
ных местообитаний под влиянием антропогенных воздействий. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского ре-
гиона. 

Необходимые меры охраны. Сохранение мест произрастания. Включение бо-
лота Козьего в состав ООПТ. 

Автор описания: М. Г. Напреенко. Фото: М. Г. Напреенко. 
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ЛИШАЙНИКИ — LICHENES 
 

Семейство кладониевые — Cladoniaceae Zenker 

Кладония остроконечная — Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. 
 

Семейство лобариевые — Lobariaceae Chevall. 

Лобария легочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 
 

Семейство пармелиевые — Parmeliaceae Zenker 

Гипогимния ленточная — Hypogymnia vittata (Ach.) Parr. 
Гипотрахина отогнутая — Hypotrachina revoluta (Flörke) Hale 
Уснея цветущая — Usnea florida (L.) Wigg. emendo Clerc. 
 

Семейство коллемовые — Collemataceae Zenker 

Коллема вялая — Collema flaccidum (Ach.) Ach. 
 

Семейство кониоцибовые — Coniocybaceae Rchb. 

Хенотека коричневатая — Chaenotheca brunneola Müll. Arg. 
Хенотека зеленоватая — Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. 
 

Семейство телотремовые — Thelotremataceae (Nyl.) Stizenb. 

Диплосхистес моховой — Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. 
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КЛАДОНИЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ 
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. 
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae Zenker. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Горизонтальное слоевище из удлиненных, приподнимающих-

ся, с зернистыми соредиями чешуек длиной 2—10 мм и шириной 2—5 мм. Подеции 
высотой 2—5 см, искривленные, без кубков, с продырявленными пазухами, в верхней 
части с зернистыми соредиями, в нижней — с бугорчатым разорванным коровым сло-
ем. На концах подециев располагаются красновато-коричневые апотеции. 

Распространение и биотопы. Встречается на Балтийской (Вислинской) косе. 
Произрастает на дюнах и по опушкам сосняков. 

Современное состояние. Полностью не изучено. В известных местообитаниях 
встречается в виде небольших, малочисленных группировок. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания (осыпание дюнных 
склонов). Не регламентируемая рекреационная нагрузка на отдельных участках 
Балтийской косы. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяции. Выявление 

новых территорий произрастания вида. 
Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Е. Тимдал (E. Timdal). 
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ЛОБАРИЯ ЛЁГОЧНАЯ 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 
Семейство Лобариевые — Lobariaceae Chevall. 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Слоевище листоватое, крупное, по краям выямчато-

лопастное, с глубокими впадинами, отделенными друг от друга ребрами, несущими 
соралии, иногда прорастающие в изидии. Апотеции расположены по ребрам или по 
краям лопастей. Нижняя поверхность с голыми, округлыми или овальными выпук-
лостями, отделенными друг от друга участками, густо покрытыми мелкими (в виде 
пушка) ризоидами. Размножение вегетативное: соредиями и изидиями, реже поло-
вое — спорами. 

Распространение и биотопы. Произрастает в старовозрастных лесах с избы-
точным увлажнением и высокой затененностью. Обнаружена в Правдинском рай-
оне, в лесном массиве Озёрский у болота Целау. Обитает на стволах и ветвях де-
ревьев, иногда встречается на валеже. 

Современное состояние. Состояние вида изучено недостаточно. Численность 
популяций сокращается вследствие механического воздействия (нарушение место-
обитаний, вырубка старовозрастных лесов). 

Лимитирующие факторы. Уничтожение старовозрастных лесов, антропоген-
ная трансформация местообитаний, загрязнение природной среды. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Поиск новых местообитаний вида. Проведение 

специальных режимных наблюдений за состоянием известных популяций. Созда-
ние искусственных ценопопуляций вида в подходящих местообитаниях. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Е. Тимдал (E. Timdal). 
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ГИПОГИМНИЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
Hypogymnia vittata (Ach.) Parr. 
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker 
 
Статус. Категория 1 — вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. 
Краткое описание. Слоевище неопределенной формы, обычно из раздельных 

или слегка налегающих друг на друга лопастей. Лопасти от 5 мм до 8 см длиной и 
до 3 мм шириной, неравномерно вытянутые, приподнимающиеся. Верхняя поверх-
ность серовато-зеленоватая, с соредиями; нижняя — черная, развита лучше верх-
ней, а потому часто выступающая в виде черной каймы по краям лопастей, с боль-
шим количеством округлых отверстий, хорошо заметных ближе к концам лопастей. 

Распространение и биотопы. Обитает в хвойных и смешанных лесах, на 
стволах и ветвях древесных пород, преимущественно хвойных. Встречается в лес-
ном массиве Красный (Виштынецкий) на территории Нестеровского района (окре-
стности пос. Ягодное). 

Современное состояние. Изучено недостаточно. Встречается единичными эк-
земплярами. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных местообитаний: вырубки 
лесов, усиление антропогенной нагрузки (неорганизованный туризм, хозяйственная 
деятельность). 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций. 

Поиск новых мест произрастания. Организация комплексного заказника на терри-
тории Красного леса. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Е. Тимдал (E. Timdal). 
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ГИПОТРАХИНА ОТОГНУТАЯ 
Hypotrachina revoluta (Flörke) Hale 
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Слоевище неясно розетковидное, 4—10 см в диаметре, 

кожистое. Лопасти шириной 3—6 мм, плотно прилегающие к субстрату, восходя-
щие, на концах загибающиеся вниз. Верхняя поверхность беловато-сероватая, ма-
товая, с соредиями; нижняя — темная, блестящая, с густыми черными ризинами, не 
доходящими до краев лопастей. Соралии темно-серые, головчатые, образуются на 
концах лопастей, заходя на верхнюю поверхность. 

Распространение и биотопы. Обитает в лесном массиве Красный (Вишты-
нецкий) в окрестностях оз. Чистое. Произрастает в смешанных лесах на коре лист-
венных деревьев. 

Современное состояние. В известных местах обитания вид встречается раз-
реженно. Из-за разрушения естественных местообитаний численность популяций 
сокращается. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний (рубка лесов), высокие 
рекреационные нагрузки. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций. 

Поиск новых мест произрастания. Организация комплексного заказника на терри-
тории Красного леса. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Л. и А. Стридвал (L. & A. Stridvall). 
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УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ 
Usnea florida (L.) Wigg. emendo Clerc 
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Таллом длиной 5—12 см образует пучок примерно одина-

ковой длины и ширины, жесткий, торчащий, серовато-зеленоватый, с далеко зачер-
ненными ветвями, разветвленный от самого основания, с расходящимися ветвями. 
Многочисленные апотеции в диаметре 0,3—1,2 см образуются на верхушке каждой 
ветви. Диск апотеция плоский или слабовогнутый, беловато-зеленый, окружен вен-
цом фибрилл разной величины. Размножение спорами. 

Распространение и биотопы. Встречается на Куршской косе на лиственных 
деревьях, в частности на коре берез в смешанных участках Нерейского леса. 

Современное состояние. Очень редок. Встречается спорадически, отдельны-
ми экземплярами. 

Лимитирующие факторы. Вид очень чувствителен к загрязнению воздуха. 
Принятые меры охраны. Занесен в Красную книгу России. Как компонент 

экосистем формально охраняется на территории национального парка «Куршская 
коса». 

Необходимые меры охраны. Разработка и реализация специальных мер по 
сохранению редких видов лишайников в рамках охранного режима на территории 
национального парка «Куршская коса». Ограничение рекреационной нагрузки в 
местах произрастания вида. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Е. Тимдал (E. Timdal). 
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КОЛЛЕМА ВЯЛАЯ 
Collema flaccidum (Ach.) Ach. 
Семейство Коллемовые — Collemataceae Zenker 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Слоевище до 6 см в диаметре и больше, листоватое, сверху 

со вздутиями и широкими складками, с одноцветными со слоевищем изидиями. 
Снизу более светлое, с углублениями, являющимися зеркальным отражением верх-
ней поверхности. К субстрату прикрепляется толстыми беловатыми резинами. 

Распространение и биотопы. Встречается, как правило, на влажных гранит-
ных камнях и на валунах в русле реки Красной в затененных местах, в лесном мас-
сиве Красный (Виштынецкий). 

Современное состояние. Популяции разрозненные, насчитывающие небольшое 
количество экземпляров. Встречаются локально и занимают небольшие территории. 
Численность популяций сокращается вследствие антропогенного воздействия. 

Лимитирующие факторы. Достаточно узкая экологическая ниша вида. На-
рушение естественных местообитаний из-за неорганизованного туризма и хозяйст-
венной деятельности. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Выявление мест произрастания новых популя-

ций вида, контроль за состоянием известных популяций. Усиление контроля за 
рекреационной нагрузкой в местах произрастания вида. Организация комплексного 
заказника на территории Красного леса. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Е. Тимдал (E. Timdal). 
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ХЕНОТЕКА КОРИЧНЕВАТАЯ 
Chaenotheca brunneola Müll. Arg. 
Семейство Кониоцибовые — Coniocybaceae Rchb. 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Слоевище в виде мелких, собранных группами зернышек 

или бугорков. Апотеции на черных, блестящих, разветвленных, изогнутых, длиной 
0,2—3 мм ножках. Головки почти шаровидные, голые, 0,12—0,3 мм в диаметре. 
Размножение — спорами. 

Распространение и биотопы. Встречается на древесине сосны в старовозра-
стных борах, на гнилых пнях на территории Куршской косы (окрестности пос. 
Морское). 

Современное состояние. Состояние популяции на территории области полно-
стью не изучено. Численность популяции на Куршской косе сокращается вследст-
вие сильного антропогенного воздействия (нарушение местообитаний). 

Лимитирующие факторы. Нарушение условий произрастания вида, различ-
ные антропогенные воздействия. 

Принятые меры охраны. Специальные меры не применялись. Как компо-
нент экосистем формально охраняется на территории национального парка 
«Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Разработка и реализация специальных мер по 
сохранению редких видов лишайников в рамках охранного режима на территории 
национального парка «Куршская коса». Ограничение рекреационной нагрузки в 
местах произрастания вида. Поиски новых местообитаний. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Л. и А. Стридвал (L. & A. Stridvall). 
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ХЕНОТЕКА ЗЕЛЕНОВАТАЯ 
Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. 
Семейство Кониоцибовые — Coniocybaceae Rchb. 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Слоевище мелкозернистое или в виде мелких чешуек, се-

ро-зеленое. Апотеции на черных, почти голых длинных прямых или изогнутых 
ножках длиной 0,5—1,5 мм. Головки 0,15—0,4 мм в диаметре, полностью покрыты 
зеленовато-желтым налетом. Размножение — спорами. 

Распространение и биотопы. Встречается на Куршской косе в районе пос. 
Рыбачий в смешанных лесах на коре и в трещинах коры дуба, на древесине ольхи. 
Наиболее крупные популяции обнаружены в лесном массиве Красный (Виштынец-
кий) и в окрестностях оз. Виштынецкого. 

Современное состояние. В местах обитания вид встречается разреженно. Круп-
ные популяции обнаружены только в Красном (Виштынецком) лесном массиве. Из-
за разрушения естественных местообитаний численность популяций сокращается. 

Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания (интенсивная рекреа-
ционная нагрузка, вырубка леса). 

Принятые меры охраны. Специальные меры не применялись. Как компонент 
экосистем формально охраняется на территории национального парка «Куршская 
коса». 

Необходимые меры охраны. Разработка и реализация специальных мер по 
сохранению редких видов лишайников в рамках охранного режима на территории 
национального парка «Куршская коса». Ограничение рекреационной нагрузки в 
местах произрастания вида. Поиски новых местообитаний. 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Е. Тимдал (E. Timdal). 
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ДИПЛОСХИСТЕС МОХОВОЙ 
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. 
Семейство Телотремовые — Thelotremataceae (Nyl.) Stizenb. 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Слоевище обычно до 10 см в диаметре, в виде округлых 

пятен до 1 мм толщиной, иногда по краям чешуйчатое с узкими вырезами. Апоте-
ции многочисленные, до 1,2 мм в диаметре. Размножение — спорами. 

Распространение и биотопы. Встречается на песчаной почве на старовозра-
стных суходолах на Куршской косе. Небольшие популяции произрастают в окрест-
ностях пос. Рыбачий и в районе турбазы «Дюны». 

Современное состояние. В местах обитания вид встречается локально. Чис-
ленность популяций сокращается вследствие механического воздействия (наруше-
ние местообитаний, вытаптывание). 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, высокие рекреацион-
ные нагрузки. 

Принятые меры охраны. Как компонент экосистем формально охраняется 
на территории национального парка «Куршская коса». Специальные меры не 
применялись. 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций и 
поиск новых мест обитания. Ограничение рекреационной нагрузки в местах произ-
растания вида. Разработка и реализация специальных мер по сохранению редких 
видов лишайников в рамках охранного режима на территории национального парка 
«Куршская коса». 

Автор описания: Д. Е. Петренко. Фото: Л. и А. Стридвал (L. & A. Stridvall). 
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ОТДЕЛ БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ — BASIDIOMYCOTA 
 

Семейство банкеровые — Bankeraceae 
Банкера фиолетовая — Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar 
Ежовик голубой — Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. 
Ежовик зеленоножковый — Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf. 
 

Семейство клавариевые — Clavariaceae 
Клавария золлингера — Clavaria zollingeri Lév. 
 

Семейство клавариадельфовые — Clavariadelphaceae 
Клавикорона тиссовая — Clavicorona taxophila (Thom) Doty 
Клавариадельфус усеченный — Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk 
 

Семейство навозниковые — Coprinaceae 
Псатирелла песчаная — Psathyrella ammophila (Dureu & Lev.) P. D. Orton 
 

Семейство паутинниковые — Cortinariaceae 
Паутинник фиолетовый — Cortinarius violaceus (L.) Fr. 
Гебелома дюнная — Hebeloma dunense Corb. et Heim. 
 

Семейство фистулиновидные — Fistulinaceae 
Печеночница — Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 
 

Семейство гомфовидные — Gomphaceae 
Гомфус булавовидный — Gomphus clavatus (Pers.) Gray 
Рамария гроздевидная — Ramaria botrytis (Pers.) Ricken 
 

Семейство мерипиловидные — Meripilaceae 
Грифола курчавая — Grifola frondosa (Dicks.) Gray 
 

Семейство полипоровые — Polyporaceae 
Полипорус зонтичный — Polyporus umbellatus Fr. 
 

Семейство веселковые — Phallaceae 
Мутинус собачий — Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. 
Веселка Хадриана — Phallus hadriani Vent. 
 

Семейство спарассисовые — Sparassidaceae 
Спарассис курчавый, грибная капуста курчавая — Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 
 

Семейство шишкогрибовые — Strobilomycetaceae 
Порфировик ложноберезковый — Porphyrellus pseudoscaber (Secr) Singer. 
Шишкогриб хлопьеножковый — Strobilomyces strobilaceus (Fr) Berk. 
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БАНКЕРА ФИОЛЕТОВАЯ 
Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar (1955) 
Семейство: Банкеровые — Bankeraceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовое тело однолетнее, до 15 см высотой, четко 

разделенное на ножку (2—7 см высотой) и шляпку с шиповидным гименофором 
(до 5 мм длиной). Ножка слегка беловатая у основания шляпки, в целом же 
пурпурно-коричневая или беловато-розовая, ровная. Шляпка до 15 мм толщиной, 
на поверхности с явно выраженными зонами от беловатого до коричневого цвета. 
Съедобный, с приятным запахом. Плодовые тела появляются в сентябре — октябре, 
растут одиночно или скученно. Образует микоризу с елью. 

Распространение и биотопы. Произрастает в Красном (Виштынецком) и 
Шешупском лесах, на почве мертвопокровных или моховых участках старовозра-
стных ельников. Развивается на почве среди хвойной подстилки и мхов. 

Современное состояние. Повсеместно редкий вид. 
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 

лесов. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. Собирается населением как съедобный гриб. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 

Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев. Фото: Г. Фрибес (G. Friebes). 
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ЕЖОВИК ГОЛУБОЙ 
Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. (1879) 
Семейство Банкеровые — Bankeraceae 
 
Статус. Категория — 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, массивные, до 13 см в 

диаметре и 5 см толщиной. Шляпка сморщенная, часто с концентрическими 
полосами синеватого, светло-голубоватого цвета, особенно по краям, к центру 
светло-коричневого, светло-кофейного цвета, с возрастом становится 
коричневатой. Шиповатый гименофор на шляпке достигает 6 мм в длину, 
голубоватого цвета, позднее коричневатого. Ножка до 5 см высотой и до 2,5 см 
толщиной, цилиндрическая, слегка сморщенная, оранжево-коричневая. Плодовые 
тела появляются в августе-октябре, растут одиночно или скученно. 

Распространение и биотопы. Встречается в Красном (Виштынецком) и Черня-
ховском лесах. Плодовые тела развиваются в старовозрастных хвойных и смешанных 
мертвопокровных и моховых лесах на кислой или песчаной дренированной почве. 

Современное состояние. Редкий вид, исчезает даже при незначительном уве-
личении уровня рекреации и хозяйственной деятельности. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесов. Численность сокращается в результате рубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Специальные меры охраны на территории области 
никогда не предпринимались. 

Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 
Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Л. Э. Смирнов. 
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ЕЖОВИК ЗЕЛЕНОНОЖКОВЫЙ 
Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf. (1969) 
Семейство Банкеровые — Bankeraceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, мясистые, до 11 см шириной и 

10 см высотой, глинистого, светло-коричневого цвета, центр шляпки, как правило, 
когда свежий, с фиолетовым оттенком. При надавливании и на срезе ножка и 
шляпка становятся фиолетовыми. Кофейная, зелено-коричневатая или цвета 
корицы с зеленым оттенком ножка достигает в высоту 4 см. Гименофор шиповатой 
формы, беловатого или винно-розово-коричневого цвета, длина шипов достигает 
3 мм. Съедобный, с приятным запахом. Плодовые тела появляются в сентябре — 
октябре, растут одиночно или скученно. 

Распространение и биотопы. Редкий вид. Встречается в Шешупском лесу и у 
станции Рябиновка Гурьевского района. Произрастает на хорошо дренируемых 
участках и на песчаной почве вблизи водоемов и болот. Обычно развивается в ста-
ровозрастных хвойных мертвопокровных и мшистых лесах. 

Современное состояние. Повсеместно редок, исчезает даже при незначитель-
ном увеличении уровня рекреации и хозяйственной деятельности. Подробные све-
дения о численности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесов. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Специальные меры охраны на территории области 
никогда не предпринимались. 

Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 
Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев. Фото: Л. Стридвал (L. Stridvall). 
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КЛАВАРИЯ ЗОЛЛИНГЕРА 
Clavaria zollingeri Lév. (1846) 
Семейство Клавариевые — Clavariaceae 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, до 7 см высотой, простые, раз-

ветвленные, растут скученно, темно-аметистовые, фиолетовые, иногда серовато-, 
буровато-фиолетовые или винно-красные. Ветви немногочисленные, до 4 мм в 
диаметре, 1—4 раза дихотомически разветвленные, часто неправильные, более или 
менее одинаковой длины, с тупыми или почти острыми окончаниями. Ножка до 
3 см высотой и 2—3 мм в диаметре, нередко от самого основания разветвленная, 
бледнее окрашенная, чем ветви, обычно сероватая, затем желтоватая. Ткань одного 
цвета с поверхностью плодового тела, хрупкая. Плодовые тела появляются в авгу-
сте — октябре, растут одиночно или скученно. 

Распространение и биотопы. Встречается в Шешупском, Красном (Вишты-
нецком), Озёрском лесах и у г. Ладушкина, преимущественно на богатой, незабо-
лоченной почве в старовозрастных грабовых, дубовых и сосново-дубовых разно-
травных лесах среди трав, кустарников. 

Современное состояние. Редок, со значительными колебаниями численности 
по годам (метеорный вид). 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация и утрата старовоз-
растных лесов. Численность сокращается в результате рубки леса, пожаров и уве-
личения рекреационной нагрузки. Вид исчезает даже при незначительном увеличе-
нии уровня рекреации и хозяйственной деятельности. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Мониторинг состояния известных популяций, 

поиск новых местообитаний и организация их охраны. Сохранение участков старо-
возрастных лесов. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Д. Карасиски (D. Karasiski). 
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КЛАВИКОРОНА ТИССОВАЯ 
Clavicorona taxophila (Thom) Doty (1947) 
Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, простой булавовидной формы, 

сплющенные вверху, до 2,5 см высотой и 5 мм шириной, как правило, ровные по 
всей поверхности или с небольшими гребнями. Беловатые, при высушивании 
становятся желтовато-оливкового или кофейного цвета. Несъедобные, без заметного 
запаха. Плодовые тела появляются в августе — октябре, растут скученно. 

Распространение и биотопы. Редкий бореальный вид. Встречается в лесах 
Красном (Виштынецком), Дальнем, Озёрском, а также на Куршской косе на лист-
венной и хвойной подстилке в старовозрастных смешанных лесах. 

Современное состояние. Повсеместно редок. Сведения об изменениях чис-
ленности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесов. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. Исчезает даже при незначительном увеличении уровня 
рекреации и хозяйственной деятельности. 

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Мониторинг состояния известных популяций, 

поиск других местообитаний и организация их охраны. Сохранение участков ста-
ровозрастных лесов. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Дж. Девис (J. Davis). 
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КЛАВАРИАДЕЛЬФУС УСЕЧЕННЫЙ 
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk (1933) 
Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовое тело у вершины почти трубовидное, с усеченной 

вершиной, к низу постепенно суживающееся, желобчатое, от охряно-желтого до 
кожано-бурого, 4—14 см в высоту, у вершины 2,5—7 см в ширину. Ткань ватооб-
разно-губчатая, беловатая при надломе окрашивается в буровато-фиолетовый цвет. 
Молодые плодовые тела приятные на вкус. 

Распространение и биотопы. Встречается в Красном (Виштынецком), Гвар-
дейском лесах и у станции Рябиновка, в окрестностях Калининграда, преимущест-
венно на богатой, незаболоченной почве. Обычно развивается на гумусе и подстил-
ке в старовозрастных хвойных и хвойно-широколиственных (елово-буковых и со-
сново-дубовых) лесах. 

Современное состояние. Редкий вид. Сведения о тенденциях изменения чис-
ленности отсутствуют. Спорадически распространенный вид появляется один раз в 
3—5 лет и всегда необилен. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесов. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Мониторинг состояния известных популяций, 

поиск других местообитаний и организация их охраны. Сохранение участков ста-
ровозрастных лесов. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Э. Элиот (A. Elliott). 
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ПСАТИРЕЛЛА ПЕСЧАНАЯ 
Psathyrella ammophila (Dureu & Lev.) P. D. Orton (1960) 
Семейство Навозниковые — Coprinaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Шляпка от выпуклой до плоской, до 6 см в диаметре, 

влажная — бурая, сухая — серо-коричневая. Ножка серовато-белая. Пластинки от 
серого цвета до серо-черного. 

Распространение и биотопы. Встречается на приморских дюнах на Куршской 
и Балтийской (Вислинской) косах. Ксерофильный вид, растущий на корнях трав-
псаммофитов. 

Современное состояние. Редкий вид, распространение которого ограничено 
песчаными дюнами. Массового плодоношения не наблюдается. 

Лимитирующие факторы. Разрушение комплекса дюн в результате совмест-
ного действия абиотических факторов (ветер) и рекреационной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Охраняется на территории национального парка 
«Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Контроль за соблюдением правил посещения 
дюнного комплекса в национальном парке «Куршская коса». 

Автор описания: А. А. Володина. Фото: А. А. Володина. 
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ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ 
Cortinarius violaceus (L.) Fr. (1821) 
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Шляпка, ножка и пластинки темно-фиолетовые. Мякоть 

фиолетовая. Шляпка до 15 см в диаметре, войлочно-мелкочешуйчатая. Ножка в 
длину 5—16 см, булавовидная, волокнистая. Плодоносит в августе — октябре. 

Распространение и биотопы. Встречается в Гурьевском и Гвардейском рай-
онах, в окрестностях Калининграда. Произрастает в хвойных и лиственных лесах. 
Образует микоризу с хвойными (елью, сосной) и лиственными (березой, дубом, 
буком) деревьями. 

Современное состояние. Редок. В местах произрастания обнаруживается, как 
правило, от 1 до 3 плодовых тел, растущих рядом. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных мест обитания под влия-
нием рекреации и хозяйственной деятельности человека в лесу. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Сохранение в естественном состоянии лесных 

экосистем. Необходимо пропагандировать вид как редкий и нуждающийся в охране. 
Автор описания: А. А. Володина. Фото: Л. Г. Переведенцева. 
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ГЕБЕЛОМА ДЮННАЯ 
Hebeloma dunense Corb. et Heim. (1929) 
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Шляпка выпуклая, розовато-охристая или буроватая, в се-

редине обычно темнее, чем по краю, 2,5—4 см в диаметре. Пластинки розовато-
охристые. Ножка 4—10 см в длину 0,3—0,6 см в ширину, одноцветная со шляпкой. 

Распространение и биотопы. Вид обнаружен на Куршской косе. Растет на 
дюнах на сыром песке в зарослях ив в прохладное время года. 

Современное состояние. Редкий вид, распространение которого ограничено 
приморскими дюнами. 

Лимитирующие факторы. Мицелий повреждается при разрушении расти-
тельного покрова в месте обитания. Лимитирующим фактором является разруше-
ние комплекса дюн в результате совместного действия абиотических факторов (ве-
тер) и рекреационной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Произрастает на охраняемой территории в нацио-
нальном парке «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Контроль за соблюдением правил посещения 
дюнного комплекса в национальном парке «Куршская коса». 

Автор описания: А. А. Володина. Фото: А. А. Володина. 
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ПЕЧЕНОЧНИЦА 
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. (1792) 
Семейство Фистулиновидные — Fistulinaceae 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, сидячие или с короткой 

боковой ножкой. Шляпка языковидная, выпуклая сверху, до 23 см в диаметре и до 
5 см в толщину, в свежем состоянии мясистая, сочная. Поверхность шляпки 
оранжево-красная, кровяно-красная, в старости пурпурово-бурая. Ткань толстая, 
мясистая, мраморовидная, пропитанная красноватым соком. Поверхность 
гименофора вначале белая или бледновато-рыжая, в старости и при надавливании 
становится буровато-рыжей. Вкус кисловатый. Плодовые тела появляются в авгу-
сте — октябре, растут одиночно исключительно в старовозрастных лесах. 

Распространение и биотопы. Встречается в Мичуринском, Фрунзенском, 
Шешупском лесах, в лесах Полесского, Гурьевского и Багратионовского районов. 
Плодовые тела формируются в основании живых стволов дубов и буков в широко-
лиственных и хвойно-широколиственных лесах. 

Современное состояние. Редкий вид. Для большинства местообитаний сведе-
ния о численности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесов. Численность сокращается в результате рубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 

Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Л. Стридвал (L. Stridvall). 
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ГОМФУС БУЛАВОВИДНЫЙ 
Gomphus clavatus (Pers.) Gray (1821) 
Семейство Гомфовидные — Gomphaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовое тело однолетнее, мясистое, до 14 см высотой и 

до 8 см толщиной, с лопастными ветвями, острыми и волнистыми по краю, простое 
бокальчатое или почти воронковидное бледно-фиолетовое либо бледно-мясо-
красное, в старости грязно-охряное. Гименофор сетчато-складчатый, красновато-
фиолетовый, с возрастом с желтоватым оттенком. Ткань мягко-кожистая, белая. 
Ножка слабо выражена, беловатая, беловато-лиловая, плотная, мясистая. С прият-
ным запахом. Плодовые тела появляются в августе — октябре, растут одиночно 
или скученно. 

Распространение и биотопы. Встречается в Красном (Виштынецком), Ше-
шупском и Гремячем лесах. Растет на солнечных сухих склонах, на богатой хорошо 
дренированной, незаболоченной почве в старовозрастных сосновых, еловых и со-
сново-дубовых мертвопокровных или разнотравных лесах. 

Современное состояние. Редкий вид, исчезает даже при незначительном уве-
личении уровня рекреации и хозяйственной деятельности. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесных экосистем. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и 
увеличения рекреационной нагрузки. Собирается местным населением как съедоб-
ный гриб. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 

Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Д. Карасиски (D. Karasiski). 
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РАМАРИЯ ГРОЗДЕВИДНАЯ 
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken (1918) 
Семейство Гомфовидные — Gomphaceae 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, массивные, до 18 см высотой и 

до 20 см в диаметре, сильно разветвленные, охряные, кожно-буроватые. Концы 
ветвей лососево-красные, винно-красные. Ветви многочисленные, густо располо-
жены, толстые, обычно короткие, нередко напоминающие головку цветной капус-
ты. Ножка массивная, до 4 см высотой и до 6 см в диаметре, беловато-желтая. 
Ткань, белая, водянисто-мраморная. С приятным фруктовым запахом. Плодовые 
тела появляются в августе — октябре, растут одиночно или скученно. 

Распространение и биотопы. Встречается в Полесском и Шешупском лесах, 
на Куршской косе, в Зеленоградском районе, на богатой, песчаной, незаболоченной 
почве в сосново-дубовых и различных лиственных лесах. 

Современное состояние. Редкий вид, произрастающий в хвойно-
широколиственных лесах. Исчезает даже при незначительном увеличении уровня 
рекреации и хозяйственной деятельности. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 
лесов. Численность сокращается в результате рубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. Собирается местным населением как съедобный гриб. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Балтийского региона. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 

Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Е. М. Булах. 
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ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ 
Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) 
Семейство Мерипиловидные — Meripilaceae 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, очень крупные, до 40 см в 

диаметре, массой до 10 кг, шаровидные и состоящие из центральной короткой нож-
ки с отходящими от него многократно ветвящимися ножками, заканчивающимися 
плоскими, почти округлыми языковидными шляпками 5—10 см шириной и до 1 см 
толщиной, являющиеся расширенными окончаниями боковых ножек. Поверхность 
шляпки морщинистая, орехового или желто-оливкового цвета, по направлению к 
ножке более светлая. Край тонкий, неровный, лопастной. Ткань белая, мясистая. 
Съедобный, имеет приятный запах. Плодовые тела образуются в августе — октяб-
ре, растут одиночно. 

Распространение и биотопы. Обитает в Красном (Виштынецком) и Озёрском 
лесах, в лесах Гурьевского района, на богатой, незаболоченной почве в сосново-
дубовых, елово-буковых мертвопокровных и разнотравных типах леса. Развивается 
на древесине лиственных, у основания стволов старых деревьев дуба и бука или на 
некотором удалении от них. 

Современное состояние. Редок, исчезает даже при незначительном увеличе-
нии уровня рекреации и хозяйственной деятельности. Детальные сведения о чис-
ленности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных ле-
сов. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и увеличения рек-
реационной нагрузки. Активно собирается местным населением как съедобный гриб. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 

Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Е. М. Булах. 
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ПОЛИПОРУС ЗОНТИЧНЫЙ 
Polyporus umbellatus Fr. (1821) 
Семейство Полипоровые — Polyporaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, достигающие 50 см в диаметре, 

состоящие из многочисленных ветвистых, несущих маленькие шляпки белых ножек, 
соединенных у основания в общий клубневидный пенек. Пенек у основания плодо-
вого тела толстый, до 3 см в диаметре, утончающийся по направлению к шляпкам, 
многократно разветвленный на все более мелкие и тонкие центральные ножки бело-
вато-кремового или желтоватого цвета. Поверхность шляпок светло-охряная или 
буроватая, гладкая, при высыхании морщинистая. Ткань белая, плотная. Поверхность 
гименофора беловатая или кремовая. Съедобный, с приятным запахом.  

Плодовые тела появляются в августе — октябре, растут одиночно или скученно. 
Распространение и биотопы. Встречается в Красном (Виштынецком), Черня-

ховском, Фрунзенском, Озёрском лесах и в Гурьевском районе. Растет преимуще-
ственно в грабовых, дубовых и сосново-дубовых мертвопокровных или разнотрав-
ных лесах, у основания многолетних деревьев или пней на богатой, хорошо дрени-
руемой, незаболоченной почве. 

Современное состояние. Повсеместно редок, исчезает даже при незначитель-
ном увеличении уровня рекреации и хозяйственной деятельности. Подробные све-
дения о численности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных ле-
сов. Численность сокращается в результате вырубки леса, пожаров и увеличения рек-
реационной нагрузки. Активно собирается местным населением как съедобный гриб. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 

Мониторинг состояния известных популяций, поиск других местообитаний и 
организация их охраны. Пропоганда вида среди населения как редкого и 
нуждающегося в охране. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: М. Ю. Шершнев. 
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МУТИНУС СОБАЧИЙ 
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. (1849) 
Семейство Веселковые — Phallaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Молодое плодовое тело в диаметре 2—3 см, белое, оваль-

ное. Покрывало (перидий) при созревании разрывается на вершине и сохраняется у 
основания плодового тела. Ножка (рецептакул) цилиндрическая, губчатая, белая 
или розовая, 5,5—12 см высотой, 0,4—1 см толщиной. Верхушка бледно-красная, 
покрыта ячеистой оливково-зеленой глебой с неприятным запахом. 

Распространение и биотопы. Встречается в Полесском, Гурьевском районах 
и в окрестностях Калининграда. Произрастает в широколиственных лесах с участи-
ем дуба, граба, бука и липы на богатой гумусом почве между опавшими листьями. 
Плодоносит летом и осенью во влажных местах. 

Современное состояние. Плодовые тела в местах обитания немногочисленны, 
растут рядом по 2—3 экземпляра. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций и вы-

явление новых мест обитания. 
Автор описания: А. А. Володина. Фото: Д. Карасиски (D. Karasiski). 
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ВЕСЕЛКА ХАДРИАНА 
Phallus hadriani Vent. (1801) 
Семейство Веселковые — Phallaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Краткое описание. Плодовое тело в стадии яйцо в диаметре 6 см. Ножка (ре-

цептакул) до 18 см в длину и 1,5—3 см в толщину, в основании покрыта розоватой 
или фиолетовой вольвой (покрывалом), частично погруженной в песок. Верхушка с 
глебой оливково-коричневого цвета до 1,5—4 см шириной. Плодовое тело недолго-
вечно — существует 1—2 дня. Термофильный вид. 

Распространение и биотопы. Встречается на дюнах Зеленоградского района и 
Куршской косы среди трав-песколюбов. 

Современное состояние. Повсеместно редок. Образует одиночные плодовые 
тела или по 2—3 экземпляра в местообитании. 

Лимитирующие факторы. Распространение ограничено приморскими дюна-
ми. Возможно, основным лимитирующим фактором является разрушение комплек-
са дюн в результате совместного действия абиотических факторов (ветер) и рекреа-
ционной нагрузки. 

Принятые меры охраны. Произрастает на охраняемой территории в нацио-
нальном парке «Куршская коса». 

Необходимые меры охраны. Контроль за соблюдением правил посещения 
дюнного комплекса в национальном парке «Куршская коса». 

Автор описания: А. А. Володина. Фото: Ю. А. Ребриев. 
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ, или ГРИБНАЯ КАПУСТА КУРЧАВАЯ 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821) 
Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Плодовое тело однолетнее, шаровидное или полусфериче-

ское, от самого основания сильно разветвленное, от желтоватого до бурого цвета, 
ломкое. Ветви плоские 1 см шириной и 1 мм толщиной с курчавыми краями, 10—
40 см в диаметре. Достигает массы 5 кг. 

Распространение и биотопы. Встречается в Красном (Виштынецком), Черня-
ховском и Шешупском лесах, в лесах Багратионовского и Гурьевского районов, в 
окрестностях Калининграда. Обитает в сосново-дубовых и еловых лесах. Развива-
ется на корнях живых хвойных деревьев (ель и сосна). Плодовое тело формируется 
в августе — октябре на основании ствола или на расстоянии до 5 м от дерева-
хозяина, но ножка гриба всегда растет из корня дерева. 

Современное состояние. Повсеместно редкий вид. 
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация старовозрастных 

лесов. Численность сокращается в результате рубки леса, пожаров и увеличения 
рекреационной нагрузки. Активно собирается населением. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красные книги России и Балтийского 
региона. 

Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов. 
Мониторинг состояния известных популяций, поиск новых местообитаний и 
организация их охраны. 

Автор описания: А. Г. Ширяев, А. А. Володина. Фото: Д. Карасиски (D. Karasiski). 
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ПОРФИРОВИК ЛОЖНОБЕРЕЗКОВЫЙ 
Porphyrellus pseudoscaber (Secr) Singer. (1931)  
Семейство Шишкогрибовые — Strobilomycetaceae 
 
Статус. Категория 2 — вид, численность которого в области значительно со-

кратилась. 
Краткое описание. Шляпка, трубчатый слой и ножка серо-коричневые, бурые. 

Шляпка выпуклая, бархатистая. Трубчатый слой при надавливании окрашивается в 
черно-бурый цвет. Мякоть на срезе бурая. Эктомикоризный гриб, растущий с елью 
в июле — октябре. 

Распространение и биотопы. Произрастает в Гурьевском и Озёрском рай-
онах, в окрестностях Калининграда в хвойных и смешанных лесах. 

Современное состояние. Встречается очень редко, одиночно и небольшими 
группами. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Может собираться населением вместе 
с подберезовиком. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций и 

выявление новых мест обитания. 
Автор описания: А. А. Володина. Фото: Дж. Келлер (J. Keller). 
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ШИШКОГРИБ ХЛОПЬЕНОЖКОВЫЙ, или ЧЕШУЙЧАТНИК 
Strobilomyces strobilaceus (Fr) Berk. (1860) 
Семейство Шишкогрибовые — Strobilomycetaceae 
 
Статус. Категория 3 — редкий вид. 
Описание. Шляпка, трубчатый слой и ножка от серого до серо-черного цвета. 

Шляпка в диаметре до 15 см покрыта крупными черепитчатыми выпуклыми чешуя-
ми. Ножка с кольцом, ниже которого покрыта серыми чешуями. Мякоть на разрезе 
сначала краснеет, затем чернеет. Микоризообразователь. Образует плодовые тела в 
августе — октябре. Мякоть жесткая. Растет одиночно или небольшими группами. 

Распространение и биотопы. Встречается в Гурьевском, Черняховском, Баг-
ратионовском и Зеленоградском районах, в окрестностях Калининграда. Растет в 
широколиственных лесах с участием бука, граба, дуба и липы, преимущественно на 
богатых известью почвах. 

Современное состояние. Повсеместно редок. Плодоносит не обильно. 
Лимитирующие факторы. Вырубка деревьев-хозяев — старовозрастных ду-

бов, буков и грабов. Изредка собирается грибниками, но из-за чернеющей мякоти 
часто оставляется в лесу срезанным. 

Принятые меры охраны. Занесен в Красную книгу России. 
Необходимые меры охраны. Сохранение участков старовозрастных лесов, 

например, в виде микрозаказников в широколиственных участках с находящимися 
в них популяциями вида. Контроль за состоянием известных популяций и выявле-
ние новых мест обитания. 

Автор описания: А. А. Володина. Фото: А. А. Володина. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРШСКАЯ КОСА» 
 
Местоположение. Природный комплекс расположен к северо-востоку от Ка-

лининградского (Самбийского) полуострова и включает всю российскую часть 
территории Куршской косы от Зеленоградска до границы с Литовской Республи-
кой. Важной частью комплекса является примыкающая к южной части косы забо-
лоченная низина в устьях рек Тростянки и Зеленоградки восточнее автодороги Зе-
леноградск — Сосновка — Вербное. 

 

Площадь. Около 7,5 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Куршская коса представляет со-
бой уникальный геоморфологический объект. Это самая большая в Балтийском 
регионе песчаная пересыпь, сформированная морскими песчаными отложениями 
под определяющим воздействием эоловых процессов. Длина российской части ко-
сы 48 км, площадь 6621 га. Наибольшая ширина около 3,5 км, наименьшая (у пос. 
Лесной) — 400 м. Тело косы и ее подводное основание сложены кварцевыми пес-
ками, рельеф сформировался под воздействием ветра, морских течений и волн. 
У пос. Рыбачьего эоловые пески лежат на валунных моренных суглинках, которые 
на площади около 3 км² выходят на поверхность. 

Поперечный профиль косы включает пологий морской пляж шириной до 52 и 
высотой до 3 м, авандюну высотой до 14 м (в среднем 6—9 м) и шириной до 130 м, 
центральную равнину — пальве — шириной до 1600 м и высотой в среднем около 
2,2 м, а также прилагунную дюнную гряду, которая протянулась непрерывной по-
лосой вдоль берега Куршской лагуны на 80 км. Прилагунная дюнная гряда является 
эоловой формой рельефа. В настоящее время более половины ее покрыто лесом. 
Открытые подвижные пески — странствующие дюны — сохранились на четырех 
участках общей протяженностью около 33 км, из которых на российской части ко-
сы расположено три таких дюны суммарной длиной около 21 км. Высота странст-
вующих дюн достигает 68 м, средняя значительно меньше — до 25 м. Прилагунная 
гряда примыкает непосредственно к Куршской лагуне. Лишь на отдельных участ-
ках она отделена от вод лагуны террасой с высотами до 2 м. 

С середины XIX и до 70-х гг. ХХ в. благодаря непрерывным работам по меха-
ническому закреплению песков, посевам трав-песколюбов и посадкам древесно-
кустарниковых растений лесистость косы возрастала и достигла 72 %. Более 80 % 
лесов составляют искусственные посадки. 

Природа Куршской косы характеризуется высоким разнообразием контрастных 
элементов ландшафта и биотопической пестротой. Основные экосистемы — дюнные 
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комплексы и разнообразные лесные биоценозы, большую роль в ландшафтной структу-
ре косы играют также прибрежно-водные сообщества Куршского залива, озера Чайка и 
Лебедь, луговые сообщества в окрестностях пос. Рыбачий и верховое болото Свиное в 
корневой части косы. Куршская коса играет ключевую роль в окружающих природных 
комплексах. Ее физическая целостность обеспечивает существование обширной пресно-
водной Куршской лагуны, которая, в свою очередь, определяет основные особенности 
экосистем ее низинных материковых берегов с обширными водно-болотными угодьями. 

 

Ценная флора. На косе произрастает около 700 видов цветковых растений. Из 
169 видов деревьев и кустарников местные составляют менее половины (78 видов). К 
редким и исчезающим отнесены 58 видов, в том числе более 10 видов орхидей. Особого 
внимания заслуживают такие виды, как лунник оживающий (на Куршской косе произра-
стают самые крупные его ценопопуляции в области), линнея северная, качим метельча-
тый, козлобородник разносемянный, синеголовник морской, льнянка Лёзеля, ива ползу-
чая. На болоте Свином обнаружен крайне редкий в России вид мха — сфагнум мягкий. 

 

Ценная фауна. Коса имеет исключительно важное значение как своеобразный 
«мост» на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц. Весной и осенью, в 
период сезонных миграций, за сутки над косой может пролетать до миллиона птиц. 

На территории природного комплекса обитает более 300 видов наземных по-
звоночных. Орнитофауна насчитывает более 260 видов, из которых 17 видов вклю-
чены в Красную книгу России (орлан-белохвост, скопа и средний пестрый дятел 
гнездятся на косе). Окружающие косу морские и лагунные воды представляют 
важнейшие сезонные стации для перелетных и зимующих водоплавающих птиц. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение уникальных природных и культурных ландшафтов. 
 Сохранение ценных растительных сообществ. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Сохранение ценных геологических объектов. 
 Сохранение объекта историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Важнейшая территория 
для многоплановых научных исследований, природоохранного просвещения, эко-
логического туризма. 

В 1901 г. Иоганнесом Тиннеманом на косе был основан стационар для массового 
кольцевания перелетных птиц, один из первых в мире. С 1956 г. эти работы продол-
жаются сотрудниками Зоологического института РАН на биостанции «Рыбачий». 

 

Угрожающие факторы. 
 Нарушенность естественных литодинамических процессов в береговой зоне, 

разрушение берегов корневой части косы, размыв пляжа и берегового защитного 
вала (авандюны). 

 Ветровалы. 
 Постоянное неблагоприятное воздействие автотранспортной магистрали Зе-

леноградск — Клайпеда (шумовое и химическое загрязнение среды, массовая ги-
бель животных). 

 Чрезмерная рекреационная нагрузка. 
 Загрязнение территории бытовыми отходами. 
 Несоблюдение режима заповедной и особо охраняемой зон. 
 Хозяйственная деятельность, расширение зон застройки. 
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 Эвтрофикация вод Куршской лагуны. 
 Разрушение ценных экосистем в случае реализации проекта создания Особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа в границах национального парка. 
 

Современный охранный статус. С 1987 г. территория косы от Зеленоградска до 
границы с Литовской Республикой получила статус национального парка. Согласно 
Положению о национальном парке «Куршская коса», его территория (66,21 км2) диф-
ференцирована на заповедную зону (45 % площади), особо охраняемую зону (31 %), 
зону рекреационного использования (15 %) и зону хозяйственного назначения (5 %). В 
особую зону выделена авандюна — защитный дюнный вал, который занимает около 
4 % территории. Кроме того, вокруг территории национального парка установлена 
буферная зона, которая включает прилежащие воды моря и лагуны шириной в 1 км. В 
2002 г. вся Куршская коса, включая территорию национального парка, включена в 
число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

 

Необходимые меры охраны. Усиление охранного режима заповедной и особо 
охраняемых зон, оптимизация природопользования в зонах рекреации и хозяйст-
венного назначения. Разработка и реализация концепции сохранения ключевых 
геомофологических структур и природных комплексов косы. Включение в состав 
национального парка корневого участка с верховым болотом и крупной ценопопу-
ляцией лунника оживающего. 

 

   
 

   
 

Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков 
Фото: В. П. Дедков, Г. В. Гришанов, И. Ю. Губарева, М. Г. Напреенко 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИСЛИНСКАЯ КОСА» 
 
Местоположение. Природный комплекс расположен на крайнем юго-западе 

области, на участке одноименной косы от г. Балтийска до границы с Польской Рес-
публикой. 

 

Площадь. Около 6,5 тыс. га (с прилежащей акваторией моря и залива). 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Балтийская (Вислинская) коса 
представляет собой уникальный геоморфологический объект. Это вторая по величи-
не в Балтийском регионе песчаная пересыпь, сформированная морскими песчаными 
отложениями под определяющим воздействием эоловых процессов. Длина россий-
ской части косы около 26 км, ширина 300—1800 м. Поперечный профиль включает в 
себя пологий морской песчаный пляж шириной до 60 м (на значительной части косы 
до 20—40 м), авандюну высотой до 17 м (в среднем менее 10 м) и шириной подошвы 
до 130 м. За авандюной располагается приморская дюнная гряда со средней высотой 
12 м и шириной до 400 м, отделенная от авандюны междюнной котловиной с высо-
тами 1—6 м над уровнем моря. Приморская дюнная гряда в тылу авандюны является 
специфичной геоморфологической структурой для Балтийской косы. Авандюна и 
приморская дюнная гряда расчленены многочисленными ложбинами выдувания, 
сквозь которые морской песок переносится ветром в глубь косы. Приморская дюнная 
гряда переходит в дефляционно-аккумулятивную центральную равнину — пальве — 
высотой 1—6 м и шириной до 1 км с бугристо-грядовым рельефом. Пальве, посте-
пенно повышаясь, переходит в типичную эоловую форму — прилагунную дюнную 
гряду высотой до 38 м и шириной до 600 м. Прилагунная дюнная гряда подходит 
непосредственно к лагуне или (на отдельных участках) отделена от нее прилагунной 
террасой высотой 1—3 м и шириной до 50 м и узким пляжем шириной до 10 м. 

 

Ценная флора. С конца XVI в. нынешняя российская часть Балтийской косы 
была лишена естественной древесной растительности и покрыта подвижными пес-
ками. В результате механического закрепления песка, посева трав и лесопосадок с 
середины XIX до середины XX в. лесистость достигла 80 %. Более 60 % составляют 
посадки сосны, около 20 % занято березняками с отдельными вкраплениями не-
больших участков ольшаников. В посадках изредка встречаются дуб, ель, ясень. 
Вдоль морского побережья по авандюне распространены сообщества с травами-
песколюбами. 

Особую ценность представляют виды-эндемики Балтийского региона и 13 ре-
гионально редких видов высших растений, занесенных в Красную книгу Балтий-
ского региона, в том числе синеголовник морской, козлобородник разносемянный, 
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льнянка Лёзеля, а также 6 видов орхидных, один из которых (пальчатокоренник 
майский Dactilorhiza majalis) включен в Красную книгу России. 

 

Ценная фауна. Коса и прилежащие морские и лагунные воды имеют большое 
значение как участок Беломоро-Балтийского миграционного пути перелетных птиц. 
На косе гнездится 96 видов птиц, в том числе 5 регионально редких, занесенных в 
Красную книгу Балтийского региона. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение уникальных природных и культурных ландшафтов. 
 Сохранение ценных растительных сообществ. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Сохранение объекта историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Территория природного 
комплекса характеризуется исключительной ландшафтной привлекательностью, 
биотопическим разнообразием и близким соседством контрастных форм рельефа, 
что создает прекрасные возможности для развития экотуризма, экологического 
воспитания и просвещения, научных исследований. 

Угрожающие факторы. Разрушение морских и лагунных берегов косы в ре-
зультате антропогенных нарушений естественных литодинамических процессов, 
вырубка лесов, увеличение рекреационной антропогенной нагрузки, загрязнение 
территории бытовыми отходами, жилищное строительство, развитие транспортной 
и курортной инфраструктуры. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в виде природного парка или 
комплексного (ландшафтного) заказника «Вислинская коса». В соответствии со 
Схемой территориального планирования и Ландшафтной программой Калинин-
градской области в новую схему ООПТ регионального значения предложено вклю-
чить комплексный (ландшафтный) заказник «Вислинская коса» площадью 6,5 тыс. га 
(с акваторией). 

Разработка и реализация концепции сохранения ключевых геомофологических 
структур и природных комплексов косы. 

 

   
 
Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков 
Фото: Г. В. Гришанов 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ПОБЕРЕЖЬЕ САМБИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА» 

 
Местоположение. Природный комплекс расположен на морском побережье 

Калининградского (Самбийского) полустрова и включает несколько участков: 
г. Балтийск — пос. Покровское; пос. Янтарный — пос. Донское; мыс Таран — 
пос. Приморье; мыс Гвардейский — пос. Куликово. 

 

Площадь. Около 3,5 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Береговая зона представляет со-
бой чередование слабовогнутых бухт и каменистых мысов с плавными очертания-
ми береговой линии. Северный и западный берега полуострова обрываются к морю 
крутыми уступами. Их высота постепенно уменьшается к востоку и к югу от 40—
50 до 5—7 м.  

Высокие обрывистые берега Калининградского полуострова подвергаются по-
стоянному разрушению волнами, и за время существования Балтийского моря они 
отступили на 4,5—5 км. В ХХ в. из янтарных карьеров в море было сброшено око-
ло 90 млн м³ рыхлого песчано-глинистого материала. В результате западный берег 
выдвинулся в море на расстояние до 1 км. Переносимый вдольбереговым течением 
песок сформировал вдоль абразионного обрыва пологий пляж шириной до 30—
50 м, местами до 80 м и более, протянувшийся вплоть до г. Балтийска. На абрази-
онном клифе высотой до 50—60 м представлены наиболее полные разрезы отложе-
ний кайнозоя, классические геологические обнажения. 

 

Ценная флора. Флора и растительность морского побережья Калининград-
ского полуострова очень своеобразны, поскольку здесь соседствуют экологиче-
ски значительно различающиеся биотопы. На прибрежных мелководьях с жест-
кими грунтами в виде сплошных полей валунов и гальки широко представлены 
зеленые, бурые и красные водоросли. Вдоль полосы пляжа встречаются сообще-
ства с травами-песколюбами. На крутых склонах и прилежащих участках побе-
режьях местами распространены обширные заросли облепихи крушиновой и 
сливы колючей (терновники). Вдоль всего побережья широкой полосой тянутся 
мелкофрагментарные леса, лесокустарниковые заросли и мозаичные сельскохо-
зяйственные земли. Коренной берег расчленен глубоко врезанными долинами 
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малых рек, многочисленными узкими лесистыми оврагами. На песчаных и гли-
нистых обнажениях прибрежных утесов встречаются редкие виды мохообраз-
ных. 

 

Ценная фауна. Морское побережье и прибрежная часть акватории имеют 
большое значение как участок Беломоро-Балтийского миграционного пути назем-
ных, водных и околоводных птиц. Здесь формируются крупные миграционные и 
зимовочные скопления морских уток (морянка, обыкновенный турпан), многочис-
ленны другие виды водных и околоводных птиц — гагар, поганок, гусей, лебедей, 
уток, чаек, куликов. На песчаных пляжах гнездятся малая крачка (Красная книга 
России), галстучник — один из регионально редких видов куликов. У пос. Кулико-
во, мыса Гвардейский и пос. Янтарный чаще, чем на других участках побережья, 
встречаются ластоногие, занесенные в Красную книгу России, — обыкновенный 
тюлень, кольчатая нерпа, серый тюлень. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение уникальных природных и культурных ландшафтов. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Сохранение ценных геологических объектов. 
 Сохранение ценных растительных сообществ (облепишники). 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Территория природного 
комплекса характеризуется ландшафтной привлекательностью, биотопическим 
разнообразием и близким соседством контрастных форм рельефа, что создает пре-
красные возможности для развития индустрии отдыха и туризма, экологического 
воспитания и просвещения, научных исследований. 

 

Угрожающие факторы. Разрушение высоких берегов полуострова, сло-
женных рыхлыми палеоген-неогеновыми и четвертичными ледниковыми от-
ложениями. Песчано-глинистый материал размываемых берегов уносится 
вдольбереговым течением на северо-восток и отлагается в зоне насыщения 
потока у побережья Куршской косы. Продукты разрушения западного берега 
полуострова выносятся на юго-запад и отлагаются у берегов Балтийской (Вис-
линской) косы.  

Загрязнение прибрежных вод со стороны суши. Источники загрязнения — 
не снабженные очистными сооружениями прибрежные поселки, дома отдыха и 
турбазы. Крупным источником эвтрофикантов является морской рассеиваю-
щий водовыпуск объединенных сооружений биологической очистки стоков го-
родов Зеленоградска, Светлогорска, Пионерского, расположенный в центре 
северного берега Самбии у пос. Заостровье и функционирующий с 1992 г. За-
грязнение прибрежных вод и пляжей нефтью и нефтепродуктами с прохо-
дящих судов.  

Развитие инфраструктуры пляжного отдыха, интенсификация использования 
наиболее ценных для сохранения биологического разнообразия участков пляжей, 
рост фактора беспокойства и иных видов антропогенной нагрузки. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
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Необходимые меры охраны. Разработка и реализация концепции сохранения 
ключевых геомофологических структур и природных комплексов побережья Кали-
нинградского полуострова. Разработка мер по сохранению особо ценных облепихо-
вых фитоценозов. Обеспечение качественной очистки вод, поступающих в море. 
Введение ограничений на использование участка пляжа между поселками Янтар-
ным и Синявино. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков. 
Фото: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, И. С. Труфанова 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕЛЬТА НЕМАНА» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Дельта Немана» расположен на самой 

северной оконечности Калининградской области, прилегающей к Куршскому заливу, 
в Славском районе, в устьевой части р. Неман. Он состоит из нескольких сильно раз-
личающихся биотопически, но тесно взаимосвязанных экосистем, в состав которых 
входят: 1) лесной массив Дальний; 2) верховое болото Козье; 3) р. Дальняя вместе с 
долиной; 4) участок р. Неман (от пос. Приваловка до места разделения на устьевые 
протоки) и его южный устьевый проток — р. Северная (Скирвит); 5) пойменная тер-
ритория Немана и р. Северной с луговыми сообществами и озерами-старицами; 
6) акватория бухты Камышёвой и участка залива до устья р. Северной; 7) песчаные 
намывные острова в устье р. Северной. 

 

Площадь. Около 15 тыс. га (из них 3 тыс. га — акватория бухты Камышовой и 
прибрежной части залива до устья р. Северной). 

 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс расположен 
в низменном ландшафте древнедельтовых заторфованных равнин с выходами 
древних дюн, образующих небольшие бугры и холмы. 

Более половины площади лесного массива Дальнего занято топкими черно-
ольшаниками с характерным для них травяным ярусом из гигрофитов. Остальная 
часть лесного массива произрастает на песчаных холмах — «боровых песках» — и 
занята в основном различными типами сосняков, березняков и ельников. 

Верховое болото Козье расположено между лесом и р. Неман. Является типич-
ным приморским верховым болотом, имеющим естественный природный облик. 
В растительном покрове преобладают сообщества из сфагновых мхов, вересковых 
и вересково-пухоносных кочек. В северной части распространены травяно-
сфагновые фитоценозы. 

Растительность рек, озер-стариц и бухты Камышёвой составляют сообщества 
прибрежно-водных крупных гигрофитов и сообщества плавающих растений, среди 
которых встречаются редкие растительные ассоциации. 

Луговая растительность представлена в основном пойменными высокотрав-
ными лугами. Интересна вдольбереговая растительность реки Неман, представ-
ленная зарослями кустарников (в основном ивами) и оплетающими их лиановид-
ными растениями; здесь широко распространены также виды сухих песчаных 
местообитаний. 
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Ценная флора. На территории природного комплекса концентрация редких 
видов растений — одна из наибольших в Калининградской области. Здесь встреча-
ются пухонос дернистый, осока топяная, росянка обратнояйцевидная, морошка 
приземистая, ива ползучая, можжевельник обыкновенный, кувшинки белая и чис-
то-белая, золототысячник обыкновенный, ряд видов орхидных, печёночный мох 
Odontoschisma sphagnii и др. Здесь же находятся единственные в области местооби-
тания росянки промежуточной, ситника луковичного, толокнянки обыкновенной, 
сфагнов мелкозубчатого и блестящего, а также одно из нескольких в области ме-
стообитаний редкого водного растения — болотоцветника щитколистного. Встре-
чаются редкие виды лишайников и грибов. 

 

Ценная фауна. Территория дельты Немана является важным транзитным и ос-
тановочным пунктом на Беломоро-Балтийском миграционном пути для водопла-
вающих птиц, куликов, хищников, многих видов воробьинообразных. 

Миграционные скопления серого гуся достигают 500—1000 птиц (устье р. Се-
верной, бухта Камышовая), белолобого гуся — до 3500—4000 особей в акватории 
залива и устье р. Северной, гуменника — до 300—400 птиц. В целом на акватории 
залива от устья р. Северной до бухты Камышовой за периоды весенней и осенней 
миграции останавливается более 20 000 особей гусей различных видов. 

Крупные миграционные скопления уток формируются в акватории Куршского 
залива южнее устья р. Северной  и в бухте Камышовой. Высокой численности 
здесь достигают хохлатая чернеть (до 2500—4000 особей), красноголовая чернеть 
(до 2500—3000 особей), кряква (до 2000—3000 особей). Значительные скопления 
образуют свиязь, большой крохаль, серая утка, чирок-свистунок, чирок-трескунок, 
лысуха. Среди куликов наиболее массовые мигранты — чернозобик, фифи, турух-
тан. Многочисленны различные виды чаек, крачек, пастушковых. 

Территория дельты Немана является местом максимальной концентрации 
гнездящихся видов птиц в Калининградской области. Всего здесь гнездится около 
140 видов птиц, из которых 13 видов представлены в Красной книге России. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка естественного ландшафта с малоизмененной 

природной средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ: фитоценозы сосняков лишай-

никовых, растительные ассоциации верхового болота и травяно-сфагновые сооб-
щества переходного болота, сообщества болотоцветника щитколистного в бухте 
Камышёвой, сообщества прибрежно-водных растений. 

 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких видов). 
 Сохранение эталонных почв (болото Козье). 
 Сохранение объекта историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для многоплановых научных исследований, организации природоохранного просве-
щения, экологического туризма. Территория природного комплекса соответствует 
всем критериям особо ценного водно-болотного угодья по Рамсарской конвенции. 

Угрожающие факторы. Опасность возобновления торфоразработок (участок 
в северной части болота ранее использовался под торфоразработки фрезерным спо-
собом). Изменения гидрологического режима по периферии болота из-за осуши-
тельных работ. Угроза вытаптывания и антропогенных пожаров при посещении 
верхового болота населением. 



Экосистемы  

 263 

Современный охранный статус. В 1994 г. на части данной территории был 
образован комплексный (ландшафтный) заказник «Дюнный». В 1998 г. статус за-
казника понижен до зоологического. В 2004 г. срок действия режима заказника 
истек и продлен не был. 

С литовской стороны прилегающий к границе дельтовый участок р. Неман 
входит в состав регионального природного парка. 

Болото Козье включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Перечень ключевых орнитологических территорий России; 
— в Красную книгу почв России; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28. 05. 1999 № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ высокого ранга — трансгра-
ничного природного парка или комплексного (ландшафтного) заказника с выделени-
ем крупных заповедных участков при функциональном зонировании территории. 
Придание статуса особо ценного водно-болотного угодья по Рамсарской конвенции. 

В соответствии со Схемой территориального планирования и Ландшафтной 
программой Калининградской области в новую схему ООПТ регионального значе-
ния планируется включить комплексный (ландшафтный) заказник «Куршско-
Неманский» площадью 51,8 тыс. га. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, И. Н. Лысанский. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЕССКИЙ ЛЕС» 
 
Местоположение. Полесский лесной массив расположен в центральной части 

Калининградской области, к югу и востоку от побережья Куршской лагуны. С се-
вера его ограничивает Головкинский канал, с запада — побережье Куршской лагу-
ны и р. Дейма в нижнем течении, с юга и востока — дороги Саранское — Новая 
Деревня — Ольховка — Дальнее — Залесье. Это один из самых крупных лесных 
массивов области. Железной и шоссейной дорогами Полесск — Большаково лес 
делится на две части — северную и южную. 

 

Площадь. Около 30 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Северная часть массива Полесско-
го леса в наибольшей степени сохранила черты зонального хвойно-
широколиственного леса с участками топких ольшаников, ельников, сосняков, 
ясенников, дубрав, березняков и осинников, которые чередуются с болотами разно-
го типа и лугами. Наиболее типичные лесные фитоценозы Полесского леса — ело-
во-широколиственные и широколиственно-еловые с подлеском, представленным 
лещиной, бересклетом, бузиной, рябиной. 

Северная часть леса сильно заболочена. Преобладающий тип болот — низин-
ные, в большинстве в той или иной мере облесённые. Есть болота переходного типа 
и верховые. Часть верховых болот осушена, используется под пашню, пастбища и 
добычу торфа. Территория комплекса характеризуется высоким разнообразием ме-
стообитаний, связанных с разными типами леса, лесоболотными, болотными, луго-
выми и антропогенными участками, и в целом невысокой антропогенной нагрузкой. 

Гидрологическая сеть представлена осушительными канавами и каналами и 
несколькими малыми реками. 

Южная часть леса представляет единственный образец сохранившегося в ма-
лоизмененном виде ландшафта Полесской моренной равнины, где произрастают 
сложные многоярусные смешанные леса со значительным участием широколист-
венных пород (дуб, граб, бук, ясень, липа). 

 

Ценная флора. На территории лесного массива произрастает ряд редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов растений: болотный мирт, плаун-
баранец, морошка приземистая и др. Встречаются редкие виды мохообразных, ли-
шайников и грибов. 

 

Ценная фауна. В юго-западной части территории природного комплекса, се-
вернее г. Полесска, вблизи берега Куршской лагуны в топком черноольшанике рас-
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полагается крупнейшая в регионе гнездовая колония большого баклана (более 
6000 гнездящихся пар). На заболоченном лугу правобережья р. Деймы в отдельные 
годы обитает микропопуляция вертлявой камышевки, глобально редкого вида, за-
несенного в Красные книги МСОП, России и Балтийского региона. Полесский лес 
является местом гнездования малого подорлика (5—9 пар), орлана-белохвоста (1—
2 пары), черного аиста (4—6 пар), филина (единичные пары), ряда редких видов 
водоплавающих и околоводных птиц. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка естественного ландшафта Полесской моренной равнины. 
 Сохранение ценных растительных сообществ зональных хвойно-

широколиственных лесов, низинных болот, луговых и прибрежных биотопов. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого и охотничьего туризма. 

 

Угрожающие факторы. Осушение крупных болотных массивов под добычу 
торфа, торфоразработки, браконьерство, интенсивное лесопользование (частые 
сплошные вырубки). 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Организация комплексного (ландшафтного) заказни-
ка с выделением зон строгой охраны в рамках функционального зонирования ООПТ. 

 
 

   
 

   
 

Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: Е. Е. Козловский, М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «РОМИНТЕНСКАЯ ПУЩА» 
 
Местоположение. Роминтенская пуща — Красный (Виштынецкий) лес — 

трансграничный природный комплекс на стыке Калининградской области, Польши и 
Литвы. Российская часть пущи расположена на юго-востоке Калининградской облас-
ти, в Нестеровском и Озёрском (небольшой участок) районах, на Виштынецкой ко-
нечно-моренной возвышенности. Западной и северной границами природного ком-
плекса служит условная линия, проходящая через населенные пункты: Плавни — 
Смирново — Чистые Пруды — Знаменка — Невское. С юга и востока природный 
комплекс прерывается государственными границами с Польшей и Литвой соответст-
венно, хотя территориально он продолжается на сопредельные участки этих стран. 

Основу природного комплекса составляет крупный лесной массив — Ромин-
тенская пуща (российская часть ее носит название Красный лес). В состав природ-
ного комплекса также входят: 1) часть самого большого в области оз. Виштынецко-
го; 2) ряд более мелких озер Виштынецкой группы — Мариново, Гольдап (северная 
часть), Рыбное, Проточное, Камышовое, Чистое, Островное, Плавни, Дорожное, 
Утиное; 3) долины рек Красной и Писсы в их верхнем течении, 4) многочисленные 
небольшие по площади болота переходного и низинного типа; 5) луговые и опу-
шечные сообщества, примыкающие к лесному массиву. 

 

Площадь. Около 40 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. В лесном массиве Роминтенской 
пущи (лес Красный) площадью 233 км2 преобладают разновозрастные культуры 
хвойных. Локально сохранились участки лесов с преобладанием липы, дуба, граба 
в возрасте 150—250 лет, старые еловые зеленомошные и мертвопокровные леса. 
Есть участки, имеющие облик первичных лесов. Разнообразие рельефа, почв, усло-
вий увлажнения, микроклимата определяет большую пестроту и разнообразие рас-
тительности, а также высокое биотопическое разнообразие. 

На территории природного комплекса расположено несколько озер разного про-
исхождения и на разных стадиях эволюции. Виштынецкое озеро площадью 18 км2 и 
глубиной до 56 м — крупный олиготрофный водоем ледникового происхождения с 
некоторыми чертами мезотрофности в прибрежных частях. Другие озера являются 
мезотрофными (Мариново, Островное, Гольдап) или евтрофными (Рыбное, Проточ-
ное, Камышовое). Большая часть этих водоемов окружена лесом, вследствие наличия 
на их дне подводных родников им свойственна заметная стратификация. 
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Реки Красная и Писса, берущие начало с Виштынецкой возвышенности, в их 
верхнем течении могут характеризоваться как предгорные. Они имеют большие 
уклоны, быстрое течение, извилистое каменистое или каменисто-песчаное русло с 
чередованием перекатов и плёсов. Долины этих рек глубоко врезаны в поверхность 
возвышенности и имеют крутые склоны, где обнажаются моренные отложения. 

Низинные и переходные болота широко распространены на территории Виш-
тынецкой возвышенности. Они занимают древние ложбины и котловины среди 
моренных возвышенностей, где грунтовые воды залегают близко к поверхности, а 
атмосферные осадки не имеют свободного стока. 

 

Ценная флора. Отличительные черты растительного покрова Виштынецкой 
возвышенности — смешение элементов бореальных и неморальных сообществ. 
Количество редких видов растений, отмеченных на территории природного ком-
плекса, — одно из наибольших в области. Среди них лилия кудреватая, аконит пё-
стрый, гроздовник полулунный, синюха голубая, пальчатокоренник Фукса, напер-
стянка крупноцветковая, дремлик широколистный, тайник яйцевидный, лунник 
оживающий и многие другие. 

Высоко разнообразие лишайников — свыше 180 видов, из них 47 являются 
редкими. Встречаются редкие виды мохообразных и грибов. 

Особого внимания заслуживают ценные растительные ассоциации старовозра-
стных широколиственных и хвойных лесов, близких по структуре к первичным. 

 

Ценная фауна. На территории Роминтенской пущи регулярно гнездятся мно-
гие виды птиц из числа занесенных в Красную книгу России — черный аист (4—
5 пар), скопа (1—2 пары), черный коршун, большой подорлик (единично, нерегу-
лярно), малый подорлик (4—5 пар), орлан-белохвост (1—2 пары), малый погоныш, 
средний дятел, серый сорокопут. Вероятно гнездование змееяда. На озерах воз-
можно гнездование белоглазого нырка. 

Среди млекопитающих особую ценность имеет уникальная популяция благо-
родного оленя. Роминтенский лес — одно из двух мест регулярного размножения 
рыси на территории Калининградской области. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка естественного ландшафта, выполняющего важные сре-

дообразующие и защитные функции. 
 Сохранение ценных растительных сообществ: широколиственные и хвойные 

лесные фитоценозы, растительные ассоциации котловинных и ключевых болот. 
 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких видов). 
 Сохранение уникальных геологических и геоморфологических объектов (валун-

ные камни, долины рек каньонного типа, обнажения ледниковых отложений и др.). 
 Сохранение гидрологических памятников природы (озера, реки). 
 Сохранение объектов историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для многоплановых научных исследований, организации природоохранного про-
свещения, экологического и охотничьего туризма, регулируемого рекреационного 
использования. 

 

Угрожающие факторы. Интенсивное хаотичное рекреационное использова-
ние побережий озер. Антропогенные загрязнения. Лесохозяйственная деятельность 
без учета экологических особенностей территории. Значительное сокращение пло-
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щади спелых лесов. Лесовозобновление путем посадок монокультуры сосны и ели, 
увеличение лесопокрытых территорий за счет загущенных обедненных фитоцено-
зов с доминированием хвойных. 

 

Современный охранный статус. Для всей территории комплекса отсутствует. 
В 1994 г. на части данной территории был образован комплексный (ландшафтный) 
заказник «Виштынецкий». В 1998 г. статус заказника понижен до зоологического. 
В 2004 г. срок действия режима заказника истек и продлен не был. 

Виштынецкое озеро и участок реки Красной (на протяжении 18 км) являются 
памятниками природы регионального значения. 

 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ высокого уровня: в наибо-
лее оптимальном варианте — природного или национального парка с выделением 
обширных заповедных участков в рамках функционального зонирования террито-
рии. В перспективе — интеграция в единую с литовской и польской трансгранич-
ную ООПТ. 

В соответствии со Схемой территориального планирования и Ландшафтной про-
граммой Калининградской области в новую схему ООПТ регионального значения 
предложено включить природный парк «Виштынецкий» площадью 29 220 га. 

Экологизация лесохозяйственной деятельности. Создание и реализация эколо-
гически ориентированной программы развития отдыха и туризма. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: В. М. Астафьев, Н. Н. Лысанская. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ЦЕЛАУ» 
 
Местоположение. Комплекс расположен в Правдинском и Гвардейском рай-

онах, в междуречье Прохладной и Преголи. Естественные границы комплекса: до-
рога Семёново — Армейское — Грушевка — Октябрьское — Сальское, северный 
край лесных массивов Озёрского и Гвардейского. 

В состав природного комплекса входят: 1) крупное верховое болото Целау, 
2) лесной массив Озёрский, 3) часть лесного массива Гвардейский, 4) прилегающие 
к болоту с запада, юга и юго-востока травянистые и травяно-кустарниковые сооб-
щества и 5) части долин малых рек (включая истоки) — Прохладной, Байдуковки, 
Гвардейской, Запрудной. 

 

Площадь. Около 15 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Болото Целау является классическим 
образцом верхового олиготрофного болота с отчетливо выраженным грядово-
мочажинным комплексом и несколькими озерковыми комплексами, насчитывающими 
около 40 крупных и более 200 мелких озерков. Является хорошо сохранившимся и 
ценным верховым болотом, вторым по величине в области. Это одно из последних 
сохранившихся в Центральной Европе относительно крупных верховых болот. Боль-
шая часть болота Целау занята центральным плоским плато с развитым и энергично 
растущим сфагновым ковром. На болоте имеются облесенные участки (сосна, береза). 

Лесной массив Озёрский охватывает болото Целау с северной, восточной сторон 
и частично с южной стороны. С востока к нему также примыкает участок Гвардей-
ского леса. В лесу преобладают сообщества широколиственных видов деревьев — 
дубово-грабово-липовые фитоценозы с характерным для них травянистым ярусом из 
первоцветов-эфемероидов. Данные сообщества являются эталоном зональной расти-
тельности пояса широколиственных лесов Центральной и Восточной Европы. Широ-
ко распространены также елово-широколиственные и мелколиственные (березняки) 
сообщества. На пониженных, заболоченных местах часто встречаются ольшаники. 

Травянистые и травяно-кустарниковые сообщества, расположенные в южной 
части природного комплекса, а также на лесных опушках, разнообразны по видо-
вому составу. Широко распространены вейник наземный и щучка дернистая, среди 
кустарников — боярышник, различные виды ив и шиповника. 

В целом болото Целау вместе с прилежащим лесным массивом, участками ни-
зинных и переходных болот, обширными закустаренными лугами образует эколо-
гический комплекс, который можно оценивать как фрагмент слабо нарушенной 
природной среды. 
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Ценная флора. На территории природного комплекса произрастают свыше 
30 редких видов растений. Это ряд болотных видов, приуроченных в Калининград-
ской области только к экосистемам верховых болот: осока топяная, пузырчатка 
малая, морошка, росянка обратнояйцевидная, дремлик болотный. Среди лесных 
видов следует выделить баранец обыкновенный, гнездовку настоящую, веронику 
горную; среди луговых — белозор болотный, зверобой четырехкрылый. Встреча-
ются редкие виды лишайников (кладония отрубистая, веерообразная, кудрявая, 
утолщенная) и грибов. 

 

Ценная фауна. Болото Целау служит местом весенней и осенней миграции 
водоплавающих и околоводных видов птиц. Миграция, как правило, носит тран-
зитный характер с кратковременными остановками. На озерковых комплексах бо-
лота останавливаются гуси (белолобый, гуменник, серый), утки (кряква, чирок-
свистунок, чирок-трескунок, красноголовый нырок и др.). Из околоводных видов 
основу потока мигрантов составляют кулики — золотистая ржанка, большой 
кроншнеп, фифи и др. 

Здесь гнездится 82 вида птиц, из них 20 видов имеют особый охранный статус, 
в том числе 4 вида включены в Красную книгу России: черный аист (в прилежащих 
к болоту лесах, единичные пары); малый подорлик (2—4 пары в лесах у болота); 
золотистая ржанка (3—5 пар); серый сорокопут (единичные пары). 

На болоте Целау отмечены редчайшие виды насекомых — плавунец лапланд-
ский (Dytiscus lapponicus) и лужник пестрый (Laccophilus variegatus). 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка естественного ландшафта с почти перво-

зданной природной средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ: широколиственные лесные 

фитоценозы, растительные ассоциации болотных комплексов (грядово-мочажин-
ных, мочажинных, приозерковых комплексов, зыбучих ковров и др.). 

 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких видов). 
 Сохранение эталонных почв. 
 Поддержание водорегулирующей роли болота Целау. 
 Сохранение объекта историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для многоплановых научных исследований, организации природоохранного про-
свещения, экологического туризма. 

Участки открытого и полуоткрытого ландшафта в южной части комплекса 
перспективны для реинтродукции диких видов крупных копытных, обитавших на 
территории области в прошлом. 

 

Угрожающие факторы. Бесконтрольное ведение лесного хозяйства и много-
численные сплошные рубки ценных участков леса. Посещение болота населением 
и геолого-разведочные работы на тяжелой технике разрушают почвенный покров, 
нарушают фитоценозы болота. Резко возрастают уровень фактора беспокойства, 
пожароопасность, вероятность заноса синатропных элементов флоры. В прошлом в 
результате функционирования военного полигона болото подвергалось механиче-
скому и химическому загрязнению. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. Формально охраняется егерем во-
енно-охотничьего общества. Распоряжение правительства России за № 572-Р от 23 апре-
ля 1994 г. об организации на территории болота Целау государственного заповедника 
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«Правдинский» не выполнено и в настоящее время отменено. Принималось постановле-
ние администрации Калининградской области от 28 мая 1999 г. № 298 «Об утверждении 
перечня водно-болотных угодий (торфоместорождений), подлежащих сохранению в 
естественном состоянии на территории Калининградской области», которым предписы-
валось установить ряд водно-болотных угодий (торфоместорождений), в состав которых 
включено и болото Целау в качестве особо охраняемого водного объекта Калининград-
ской области. Постановление отменено 03 февраля 2005 г. 

Болото Целау включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Список ценных болот России, рекомендуемых для охраны в рамках Рам-

сарской конвенции; 
— в Перечень ключевых орнитологических территорий России; 
— в Красную книгу почв России. 
В 1910—1945 гг. на территории болота Целау существовал государственный 

природный заповедник (Naturschutzgebiet). 
 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ высокого (федерального) уров-
ня: в наиболее оптимальном варианте — природного или национального парка с выде-
лением крупных заповедных участков в рамках функционального зонирования террито-
рии. Перевод лесных массивов Озёрского и Гвардейского из второй группы в первую. В 
соответствии со Схемой территориального планирования и Ландшафтной про-
граммой Калининградской области в новую схему ООПТ регионального значения 
предложено включить комплексный (ландшафтный) заказник «Правдинский (боло-
то Целау)» площадью 13 470 га. В долгосрочной перспективе возможно учрежде-
ние государственного заповедника с сохранением экскурсионных зон. 

 

   
 

   
 

Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕРХНЕНЕМАНСКИЙ» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Верхненеманский» расположен на 

крайнем северо-востоке Калининградской области, в Краснознаменском районе; 
практически полностью занимает междуречье Немана и Шешупе. Включает в себя: 
1) крупный лесной массив Неманский, 2) долину р. Шешупе в нижнем течении (до 
слияния с Неманом), 3) открытые террасированные участки левого берега р. Неман 
с озерами-старицами, луговой и древесно-кустарниковой растительностью. 

 

Площадь. Около 20 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс расположен 
в дюнно-грядовом ландшафте Шешупе-Неманской древнеаллювиальной равнины. 

Неманский лес, занимающий большую часть междуречья, сохранил облик ев-
ропейской темнохвойной тайги. Он состоит в основном из сосняков-ягодников и 
сосняков-верещатников с участками культур ели с примесью березы, широколист-
венных и островками ольшаников на переувлажненных понижениях. На небольших 
площадях еще сохранились многоярусные перестойные сосняки и ельники. 

В лесном массиве расположены несколько небольших по площади сфагновых 
болот и два относительно крупных торфяника — верховой Торфхаус (150 га) и ни-
зинный Любинеленский (50 га). 

По левому берегу Немана тянутся заливные пойменные луга со старичными 
озерами и мозаикой древесно-кустарниковых зарослей. 

С юга и запада район ограничен узкой поймой р. Шешупе. Река связывает мас-
сивы Шешупского, Мичуринского и Неманского лесов. Долина ее отличается ис-
ключительным разнообразием биотопов и живописностью. 

 

Ценная флора. На территории природного комплекса произрастает ряд редких 
видов растений: плаун булавовидный, можжевельник обыкновенный, дремлик 
ржавый, смолёвка татарская, козлобородник восточный, очиток шестирядный, 
приморница (армерия) обыкновенная, морошка приземистая и др. Встречаются 
редкие виды лишайников и грибов. 

 

Ценная фауна. Лесной массив и прилежащие пойменные и притеррасные луга 
являются местами обитания большой группы животных, занесенных в Красную 
книгу России. Здесь отмечена самая высокая плотность населения камышовой жа-
бы, гнездятся черный аист (2—3 пары), красный коршун (2—4 пары), малый по-
дорлик (4—5 пар), средний дятел, регулярно встречается скопа, зимует орлан-
белохвост. На территории Неманского леса и прилегающих угодий обитают регио-
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нально редкие виды — черный коршун, мохноногий сыч, отмечалась исчезающая в 
области сизоворонка. Еще в 1950-е гг. здесь водился глухарь, и Неманский лес ос-
тается единственным подходящим местом для реинтродукции этого вида в регионе. 
Очень богата и разнообразна фауна охотничьих животных. Из регионально редких 
видов млекопитающих в Неманском лесу встречаются заяц-беляк и рысь. 

В реке Шешупе обитает несколько редких, особо охраняемых видов рыб и 
круглоротых: усач, рыбец, ручьевая и речная миноги и др. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка естественного ландшафта с малоизмененной природной 

средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ сосняков различных типов. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, сельско-
го, экологического, охотничьего и рыболовного туризма. 

 

Угрожающие факторы. Основным угрожающим фактором является лесохо-
зяйственная деятельность — вырубка высокоствольных древостоев, лесовозобнов-
ление путем посадок монокультуры сосны и ели. 

В последние десятилетия значительные участки пойменных лугов не выкаши-
ваются, что снижает площадь и качество кормовых биотопов птиц. 

Увеличение рекреационной нагрузки. Рост фактора беспокойства. 
 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Экологизация лесохозяйственной деятельности 
— постепенный переход от посадок монокультуры хвойных к многовидовым по-
садкам и естественному лесовозобновлению, дифференциация лесохозяйственных 
нагрузок в зависимости от экологической и природоохранной ценности различных 
лесных участков. 

Интенсификция использования сенокосных лугов. 
Организация ООПТ в виде комплексного (ландшафтного) заказника на части 

территориии комплекса. 
 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: Г. В. Гришанов, Д. Б. Булгаков. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕРХНЕИНСТРУЧСКИЙ» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Верхнеинстручский» расположен на 

северо-востоке Калининградской области, в Краснознаменском районе, к югу от 
г. Краснознаменска. Включает в себя лесной массив Мичуринский, крупное верхо-
вое болото Кабанье и верховье р. Инструч с участками луговой растительности. 

 

Площадь. Около 6 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс расположен 
в пологом ландшафте Шешупской озерно-ледниковой равнины с тяжелыми глини-
стыми почвами. 

Лесной массив Мичуринский представлен в основном смешанными сообщест-
вами, главным образом елово-березовыми, с небольшим участием лиственных видов. 

Верховое болото Кабанье площадью около 1 300 га сохранилось в малоизменен-
ном виде. Оно сильно облесено, но сохранило черты типичного верхового болота с 
характерными болотными сообществами, некоторые из них относятся к редким. 

К югу от лесного массива берет начало р. Инструч, питающаяся из многочис-
ленных ручьев, вытекающих с территории болота. 

 

Ценная флора. На территории природного комплекса произрастает ряд редких 
видов растений: морошка приземистая, росянка обратнояйцевидная, купальница 
европейская и др. Встречаются редкие виды лишайников и грибов. 

 

Ценная фауна. Здесь гнездятся 5 видов птиц из числа включенных в Красную 
книгу России: черный аист (в прилежащих к болоту лесах, единичные пары); крас-
ный коршун (единично); малый подорлик (2—3 пары в лесах у болота); золотистая 
ржанка (единично); серый сорокопут (единичные пары на болоте и прилежащих 
лесо-луговых биотопах). 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка естественного ландшафта с малоизмененной природной 

средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ верхового болота. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Сохранение эталонных почв (болото Кабанье). 
 Поддержание водорегулирующей роли болота Кабаньего. 
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Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого туризма. 

 

Угрожающие факторы. Изменение гидрологического режима по периферии бо-
лота из-за осушительных работ. Угроза вытаптывания, замусоривания и антропоген-
ных пожаров на верховых болотах при бесконтрольном посещении их населением. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
Болото Кабанье было включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Красную книгу почв России; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28.05.1999 г. № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Организация комплексного (ландшафтного) за-
казника. 

 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛЕС ШЕШУПСКИЙ» 
 
Местоположение. Лесной массив Шешупский расположен на северо-востоке 

Калининградской области, в Краснознаменском районе, у границы с Литовской 
Республикой. С севера, запада и востока он ограничен р. Шешупе, с юга — дорогой 
Высокое — Победино — Ливны. 

 

Площадь. Около 7 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Лес Шешупский расположен на 
границе дюнно-грядового ландшафта Шешупе-Неманской древнеаллювиальной 
равнины и пологой Шешупской озерно-ледниковой равнины, пронизан густой се-
тью малых рек. 

В растительном покрове преобладают смешанные елово-березовые и елово-
широколиственные леса с дубом, ясенем и другими видами. Встречаются чистые 
ельники: мертвопокровные, зеленомошные и кустарничковые, а также чернооль-
шаники и широколиственные сообщества, образованные дубом черешчатым с 
очень небольшой примесью других видов. 

На западе, севере и востоке лес ограничивает извилистая долина р. Шешупе с 
участками пойменных и притеррасных лугов. 

 

Ценная флора. В довоенный период на территории лесного массива и окру-
жающих его лугово-опушечных биотопах отмечались местопроизрастания многих 
редких видов растений, которые могут быть обнаружены при дальнейших исследо-
ваниях. 

 

Ценная фауна. Лесной массив и прилежащие пойменные и притеррасные луга 
являются местами обитания большой группы животных, занесенных в Красную 
книгу России. Здесь гнездятся черный аист (2—3 пары), красный коршун (единич-
но), малый подорлик (2—3 пары), средний дятел. Богата и разнообразна фауна 
охотничьих животных. 

В р. Шешупе обитает несколько редких видов рыб и круглоротых. 
 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка естественного ландшафта, выполняющего важные сре-

дообразующие функции — крупного лесного массива в излучине р. Шешупе. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
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Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого и охотничьего туризма. 

 

Угрожающие факторы. Интенсификация лесного хозяйства, вырубки старо-
возрастных участков леса, выборочные рубки дуба, ясеня. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в виде комплексного (ланд-
шафтного) заказника на части территориии комплекса. 

В соответствии со Схемой территориального планирования и Ландшафтной 
программой Калининградской области в новую схему ООПТ регионального значе-
ния предложено включить комплексный (ландшафтный) заказник «Шешупский» 
(три участка общей площадью 13 тыс. 680 га). 

Экологизация лесохозяйственной деятельности — постепенный переход от по-
садок монокультуры хвойных к многовидовым посадкам и естественному лесово-
зобновлению, дифференциация лесохозяйственных нагрузок в зависимости от эко-
логической и природоохранной ценности различных лесных участков. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: Д. Б. Булгаков. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛОСИНАЯ ДОЛИНА» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Лосиная долина» расположен у вос-

точного побережья Куршского залива на территории Славского района. В состав 
комплекса входят лесной массив Приморский, долины рек Рыбной, Бичевы, Про-
мысловой, Товарной, Матросовки, озера Марийское Верхнее и Марийское Нижнее, 
сеть каналов, побережье и литораль Куршского залива. 

 

Площадь. Около 20 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Основная часть площади лесного 
массива Приморского занята топкими черноольшаниками с характерным для них 
травяным ярусом из гигрофитов. В лесном массиве проложена густая сеть мелиора-
тивных каналов, которая на большей части комплекса в значительной степени раз-
рушена и лишь частично выполняет свои функции. 

В междуречьях рек Товарной и Промысловой есть участки, лежащие ниже 
уровня моря (до –1,44 м). Местность имеет плохой естественный дренаж, много-
численные осушительные каналы пересекают низменность в различных направле-
ниях. Вся территория, прилежащая к заливу, подвергается частым затоплениям. 
Избыточно переувлажненные почвогрунты составляют более 90 % территории 
комплекса. В южной его части находятся два крупных озера — Марийское Верхнее 
и Марийское Нижнее, соединяющиеся с р. Товарной. Берега этих озер пологие, 
сильно заболоченные, местами сплавинные, дно торфянистое. 

Растительность рек, озер и прибрежной части акватории Куршского залива со-
ставляют сообщества прибрежно-водных крупных гигрофитов и сообщества пла-
вающих растений, среди которых встречаются редкие растительные ассоциации. 

Луговая растительность представлена в основном пойменными высокотрав-
ными лугами. 

 

Ценная флора. Территория природного комплекса является основным местом рас-
пространения в области черноольховых сообществ — топяных черноольховых болот и 
заболоченных лесов из ольхи черной с участием других лиственных видов. Большим 
разнообразием на данной территории отличаются ассоциации водных и прибрежновод-
ных растений, а также литоральные сообщества побережья Куршского залива. 

 

Ценная фауна. Территория природного комплекса является важным транзит-
ным и остановочным пунктом на Беломоро-Балтийском миграционном пути для 
водоплавающих птиц, куликов, хищников, многих видов воробьинообразных. 



Экосистемы  

 279 

В долине и устье реки Рыбной высокой численности в периоды миграций достига-
ют большая выпь, свиязь, кряква, пастушок, погоныш. На гнездовании встречаются 
виды, занесенные в Красную книгу России, — черный аист, малый подорлик, ор-
лан-белохвост, филин, средний дятел, серый сорокопут. 

На территории леса Приморского и прилежащих водно-болотных угодий лока-
лизована основная часть региональной популяции лося. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка естественного ландшафта с малоизмененной 

природной средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ: черноольшаников, прибрежно-

водных растений. 
 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких видов). 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для многоплановых научных исследований, организации природоохранного про-
свещения, экологического, охотничьего и рыболовного туризма. 

 

Угрожающие факторы. Изменения гидрологического режима из-за неста-
бильной работы и ухудшения состояния отдельных гидротехнических сооружений. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ — комплексного (ланд-
шафтного) заказника. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков. 
Фото: И. Н. Лысанский, М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОЛИНА РЕКИ КОРНЕВКИ» 
 
Местоположение. Природный комплекс расположен на юго-западе Калинин-

градской области, в Багратионовском районе. В его состав входят: 1) русло и доли-
на р. Корневки от границы с Польшей до пос. Медовое; 2) километровая полоса 
суши вдоль каждого из берегов реки; 3) лесной массив Зимовники в среднем тече-
нии реки, между поселками Корнево и Медовое. 

 

Площадь. Около 2 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Река Корневка берет начало на 
моренных холмах Вармийской возвышенности. Она имеет большие уклоны, бы-
строе течение, извилистое каменистое или каменисто-песчаное русло с чередовани-
ем перекатов и плесов. Долина глубоко врезана в поверхность возвышенности и 
имеет крутые склоны. 

Почти на всем протяжении долина р. Корневки расположена среди безлесных 
сельхозугодий, лишь на небольшом участке в среднем течении она пересекает лес-
ной массив Зимовники, сложенный в основном широколиственными сообществами 
европейского типа с большим участием липы, граба и дуба. Напочвенный покров 
разнообразен, в нем представлены элементы таежной и среднеевропейской флоры. 

 

Ценная флора. Территория природного комплекса может служить эталонным 
участком ландшафта Вармийской возвышенности, она отличается большим разно-
образием урочищ, соответствующим биотопическим разнообразием, большой кон-
центрацией (одной самых высоких в области) редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и их сообществ. Это хвощ большой, страусник обык-
новенный, лунник оживающий, борец (аконит) высокий, плющ обыкновенный, 
хохлатка Галлера и ряд других. В долине Корневки отмечены редкие виды мохооб-
разных. Объектами охраны должны также быть массивы реликтовых бурых лесных 
почв под широколиственными лесами. 

 

Ценная фауна. В долине реки Корневки гнездятся 4 вида птиц из числа включен-
ных в Красную книгу России: черный аист (единичные пары), малый подорлик (1—
2 пары), средний дятел, серый сорокопут (единичные пары в лесо-луговых биотопах). 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка ландшафта Вармийской моренной возвы-

шенности. 
 Сохранение ценных растительных ассоциаций: зональных сообществ широ-

колиственных лесов. 
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 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких видов). 
 Сохранение бурых лесных почв. 
 Сохранение геологических объектов (выходы моренных обнажений, эррати-

ческие валуны). 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого туризма. 

 

Угрожающие факторы. Ведение лесного хозяйства без учета специфических 
особенностей и природных ценностей лесного массива. Рубки ценных участков 
леса. Рост рекреационной нагрузки. Вытаптывание напочвенного покрова и заму-
соривание лесов во время весеннего сбора черемши. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ высокого ранга: природного 
парка или комплексного (ландшафтного) заказника с выделением заповедных уча-
стков в рамках функционального зонирования территории. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Калининградской 
области в новую схему ООПТ регионального значения предложено включить особо 
охраняемый водный объект «Корневский» площадью 6950 га. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко, К. В. Тылик. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРОМОВСКИЙ» 
 
Местоположение. Территория экосистемы находится на границе Славского и 

Полесского районов, в междуречье рек Ржевки, Луговой и Головкинского канала. 
Естественные границы экосистемы: с севера и запада — соответственно р. Ржевка и 
Головкинский канал (включая поймы с обеих сторон); с юга — край лесного мас-
сива, простирающегося от верховьев Головкинского канала до верховьев Луговой; 
с востока — р. Оса и краевой участок лесного массива от среднего течения Осы до 
верховьев р. Луговой. 

 

Площадь. Около 15 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс расположен 
в низменном ландшафте древнедельтовых заторфованных равнин, в южной части 
Нижненеманской низменности. В состав природного комплекса входят верховые 
болота Большое Моховое и Малое Моховое, примыкающие к ним с юга, юго-
востока и запада части Громовского лесного массива, ряд малых рек и каналов с 
пойменными участками: Ржевка, Луговая, Оса, Головкинский канал, канал Малый 
и др.; заливные пойменные луга; ряд небольших по размерам низинных болот; уча-
стки суходольных лугов на выступах основной морены. На самом крупном морен-
ном острове, почти в центре территории, расположен единственный населенный 
пункт — пос. Громово. 

Биотопы, слагающие данную территорию, существенно различаются, но в то 
же время тесно связаны в единый природный комплекс. 

Верховое болото Большое Моховое — крупнейшее в Калининградской облас-
ти, площадью около 5 тыс. га. Является типичным приморским верховым болотом 
с крупным озерковым комплексом. Это хорошо сохранившаяся, малонарушенная 
экосистема, имеющая естественный природный облик. Большая часть болота заня-
та центральным плато с покровом из сфагновых мхов и вересковых кочек. Часто 
встречаются небольшие облесённые участки — болотные сосняки. Болото Малое 
Моховое существенно меньше по размерам, оно сильнее облесено, растительный 
покров сходен с таковым на Большом Моховом. 

Лесной массив Громовский отличается большим разнообразием типов леса: 
здесь широко представлены переувлажненные черноольшаники, которые на повы-
шениях рельефа сменяются чистыми широколиственными сообществами (с дубом, 
липой, вязом и др.), смешанными елово-широколиственными и мелколиственными 
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древостоями. На осушенных окраинах болота широко распространены сосняки 
багульниковые. 

На обширных пойменных территориях развиты высокотравные заливные луга, 
местами сильно закустаренные и часто переходящие в низинные болота, а вдоль 
берегов рек сменяющиеся различными сообществами прибрежно-водных растений. 

Лесные, луговые и водно-болотные биотопы данной территории отличаются 
высоким биоразнообразием и образуют единый экологический комплекс, имеющий 
огромное средообразующее и природоохранное значение. 

 

Ценная флора. На территории природного комплекса произрастают многие 
виды растений, редких не только в области, но и в Балтийском регионе, а также на 
всей территории России: плаун булавовидный, баранец обыкновенный, страусник 
обыкновенный, пухонос дернистый, осока топяная, пузырчатка малая, морошка, 
росянка обратнояйцевидная, кувшинка чисто-белая, ряд видов орхидных, сфагны 
мягкий и черепитчатый, печёночный мох Odontoschisma sphagnii и др. Здесь нахо-
дится одно из нескольких в области местообитаний редкого третичного реликта — 
лунника оживающего, а также единственное во всей России местообитание эрики 
крестолистной. Встречаются редкие виды лишайников и грибов. 

 

Ценная фауна. Болото Большое Моховое служит местом весенней и осенней 
миграции водоплавающих и околоводных видов птиц. На озерковых комплексах 
болота останавливаются различные виды гусей и уток. Из околоводных видов ос-
нову потока мигрантов составляют кулики — золотистая ржанка, большой кронш-
неп, фифи и др. 

На территории комплекса гнездится ряд видов птиц из числа включенных в 
Красную книгу России: черный аист (в прилежащих к болоту лесах, единичные 
пары), малый подорлик (2—3 пары в лесах у болота), золотистая ржанка, большой 
кроншнеп, средний дятел, серый сорокопут. Вероятно гнездование большого по-
дорлика, филина, сизоворонки. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка естественного ландшафта с малоизмененной 

природной средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ: широколиственные лесные 

фитоценозы, растительные ассоциации верховых болот и лугово-болотных ком-
плексов. 

 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких видов). 
 Сохранение эталонных почв. 
 Сохранение объекта историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для многоплановых научных исследований, организации природоохранного про-
свещения, экологического туризма. 

 

Угрожающие факторы. Вытаптывание и замусоривание участков верхового 
болота при посещении населением. Частые пожары антропогенного происхожде-
ния. Изменения гидрологического режима по периферии болота из-за осушитель-
ных работ. 

 



Экосистемы 

 284 

Современный охранный статус. В 1994 г. на данной территории был образо-
ван комплексный (ландшафтный) заказник «Громовский». В 1998 г. статус заказни-
ка понижен до зоологического. В 2004 г. срок действия режима заказника истек и 
продлен не был. 

Болото Большое Моховое включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Красную книгу почв России; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28.05.1999 г. № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ высокого ранга — природ-
ного парка или комплексного (ландшафтного) заказника, с выделением заповедных 
участков в рамках функционального зонирования территории. 

При отсутствии антропогенных нарушений биотопов и гидрологического ре-
жима возможно самовосстановление нарушенных участков, развитие и сохранение 
болота в состоянии, максимально близком к естественному. 

 

   
 

     
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: Г. В. Гришанов, И. Н. Лысанский, М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «КАМЕНСКИЙ» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Каменский» расположен в цен-

тральной части Калининградской области, в Черняховском районе, на правом бере-
гу р. Преголи, между поселками Каменское, Гремячье и Дальнее. Включает в себя 
лесной массив Гремячий и два верховых болота — Большое и Папушиненское, а 
также небольшие прилегающие к лесу участки мозаичного агроландшафта. 

 

Площадь. Около 7 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс расположен 
в типичном для Калининградской области пологом ландшафте моренной равнины. 

Значительную часть природного комплекса занимает лесной массив Гремячий, 
составленный в основном смешанными сообществами с большим участием листвен-
ных видов, местами чистыми широколиственными сообществами из дуба, граба, 
липы. В лесном массиве имеются небольшие участки с обликом первичных лесов. 

Верховые болота — Большое и Папушиненское — сохранились в малоизме-
ненном виде. Первое из них сохранило черты типичного открытого верхового бо-
лота с характерными болотными комплексами, второе имеет вид облесённого сфаг-
нового болота, занятого сообществами сосняков багульниковых. Площадь каждого 
болота около 600 га. 

Территорию пронизывает обширная сеть малых рек, ручьев и осушительных канав. 
 

Ценная флора. На территории произрастает ряд редких видов растений: осока 
топяная, морошка приземистая, росянка обратнояйцевидная, страусник обыкновен-
ный и др. Встречаются редкие виды лишайников и грибов. 

 

Ценная фауна. В лесном массиве гнездится несколько видов птиц из числа за-
несенных в Красную книгу России — черный аист, малый подорлик, средний дя-
тел, серый сорокопут. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка естественного ландшафта с малоизмененной 

природной средой. 
 Сохранение ценных растительных сообществ: фитоценозы широколиствен-

ного леса и верхового болота. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Сохранение эталонных почв (болото Большое). 
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Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого туризма. 

 

Угрожающие факторы. Изменения гидрологического режима по периферии 
болот из-за осушительных работ. Угроза уничтожения ценных лесных сообществ 
при вырубках. Угроза вытаптывания, замусоривания и антропогенных пожаров на 
верховых болотах при посещении их населением. 

 

Современный охранный статус. В настоящее время особый охранный статус 
территории отсутствует. В прошлом (с 1963 г.) территория природного комплекса 
входила в состав зоологического заказника «Каменский», срок действия которого 
истек и продлен не был. 

Болото Большое включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Красную книгу почв России; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28.05.1999 г. № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Организация комплексного (ландшафтного) за-
казника. 

В соответствии со Схемой территориального планирования и Ландшафтной 
программой Калининградской области в новую схему ООПТ регионального значе-
ния предложено включить комплексный (ландшафтный) заказник «Каменский» 
площадью 6250 га. 

 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: Е. Е. Козловский, М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЙМА РЕКИ ПРЕГОЛИ» 
 
Местоположение. Природный комплекс расположен в центральной части Ка-

лининградской области, в пойме р. Преголи от Берлинского моста на окраине Ка-
лининграда до озер Вороньего и Пустого (Гвардейский район). 

 

Площадь. Около 8 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Пойма р. Преголи представляет со-
бой комплекс луговых, лугово-болотных, лесо-кустарниковых и иных угодий с высо-
ким уровнем увлажнения, старичных озер, узких и длинных староречий, затонов, об-
рамленных зарослями тростника, камыша, влаголюбивых кустарников, осушительных 
канав и каналов, озер, сенокосных, пастбищных и пахотных сельскохозяйственных 
территорий. Из-за плохого ухода за дренажом многие луга сильно закочкарены, зарас-
тают ольхой и ивой, избыточно увлажнены даже в сухое время. Часть земель защище-
на дамбами. Гидрографическая сеть представлена р. Преголей, озерами Вороньим и 
Пустым, сетью более мелких озер, стариц, мелиоративных канав и каналов. 

 

Ценная флора. На территории природного комплекса произрастает ряд редких 
видов растений, в том числе крупные ценопопуляции кувшинки белой и болото-
цветника щитколистного. 

 

Ценная фауна. Комплекс является важным местом миграционных остановок 
гусей, лебедей, уток. Здесь наиболее полно представлены гнездящиеся виды птиц, 
характерные для пойменных биотопов региона. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка типичного пойменного ландшафта. 
 Сохранение ценных пойменных растительных сообществ. 
 Сохранение биологического разнообразия водно-болотных угодий. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, водного, 
экологического, охотничьего и рыболовного туризма. 

 

Угрожающие факторы. Изменения гидрологического режима из-за неста-
бильной работы и ухудшения состояния отдельных гидротехнических сооружений. 
Фактор беспокойства, рыболовное и охотничье браконьерство. 



Экосистемы 

 288 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Восстановление и оптимизация работы гидро-
технических сооружений. Возобновление сельскохозяйственной деятельности (вы-
пас скота, сенокошение) на лугово-болотных угодьях. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков. 
Фото: Г. В. Гришанов, Д. Б. Булгаков, П. Н. Барановский. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОЛИНА РЕКИ ПРОХЛАДНОЙ» 
 
Местоположение. Природный комплекс расположен в юго-западной части 

Калининградской области, на границе Гурьевского и Багратионовского районов, в 
пойменной части долины р. Прохладной, в ее среднем и нижнем течении на участке 
между поселками Светлое, Ново-Московское и Ушаково. Большую часть природ-
ного комплекса занимает низинное болото Ушаковское, расположенное по обоим 
берегам р. Прохладной. 

 

Площадь. Около 2 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс среднего те-
чения и устья р. Прохладной представляет собой сочетание болотных, лугово-
болотных, лесо-кустарниковых и иных угодий с высоким уровнем увлажнения, осу-
шительных канав и каналов. Часть земель защищена дамбами. Гидрографическая 
сеть представлена р. Прохладной и густой сетью мелиоративных канав и каналов. 

 

Ценная флора. Болото Ушаковское имеет средообразующее значение как 
ключевой биотоп для ряда видов и сообществ растений низинных болот и как ти-
пичное для Калининградской области крупное низинное болото. 

 

Ценная фауна. На болоте Ушаковском представлен полноценный типичный 
состав видов животных, характерных для низинного болота. Здесь гнездятся мно-
гие регионально редкие виды птиц — большая выпь, серый гусь, луговой лунь, 
травник, малый погоныш, варакушка. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение участка типичного пойменного ландшафта. 
 Сохранение пойменных растительных сообществ (тростниково-осоковые со-

общества, разнотравные фитоценозы высоких гигрофитов). 
 Сохранение биологического разнообразия водно-болотных угодий. 
 Сохранение существующих и восстановление утраченных естественных не-

рестилищ диких лососевых. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, водного, 
экологического, охотничьего и рыболовного туризма. 
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Угрожающие факторы. Строительство дачного поселка. Осушительная ме-
лиорация. Фактор беспокойства, рыболовное и охотничье браконьерство. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Прекращение освоения территории под дачное 
строительство. Придание комплексу статуса охраняемого водно-болотного угодья. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «БУКОВАЯ РОЩА» 
 
Местоположение. Расположен на юго-западе Калининградской области, в 

Багратионовском районе, между г. Ладушкиным и пос. Новомосковское. Природ-
ный комплекс включает широколиственный лесной массив Буковая роща, приле-
жащие к лесу суходольные луга с жарновцом метельчатым, сераделлой маленькой, 
сплавинные болота переходного типа в межхолмовых понижениях. 

 

Площадь. Около 500 га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Буковая роща представляет собой 
массив широколиственного леса с доминированием бука лесного и участками чис-
того бука. Он расположен на холмах Вармийской возвышенности с бурыми лесны-
ми хорошо дренированными почвами. Напочвенный покров разнообразен, в нем 
представлены элементы бореальной и неморальной флоры: плющ вечнозеленый, 
ветреница дубравная, печёночница благородная и др. В составе древостоя бук либо 
доминирует, либо образует сообщества с липой, дубом, кленом, реже с березой, 
елью, сосной. 

К лесу примыкает суходольный злаковый луг с осоково-камышовыми фитоце-
нозами в понижениях. 

В межхолмовых котловинах находятся участки зарастающих сплавинами и забо-
лачивающихся озер с сообществами водных, прибрежноводных и болотных растений. 

 

Ценная флора. Основной ценностью этих лесов являются бучины, широко 
распространенные в Западной Европе, а в Калининградской области редкие, нахо-
дящиеся у северо-восточной границы ареала бука. В данной экосистеме произра-
стает также ряд других редких атлантических видов (плющ вечнозеленый и др.). 

На лугу находится одна из самых крупных в области популяций редкого ат-
лантического вида — жарновца метельчатого, а также одно из трех известных в 
области местопроизрастаний сераделлы маленькой — атлантического вида, нахо-
дящегося у восточных границ ареала. 

Объектами охраны могут быть и массивы реликтовых бурых лесных почв под 
широколиственными лесами. 

 

Ценная фауна. На территории комплекса гнездятся 2 вида птиц из числа 
включенных в Красную книгу России: средний дятел и серый сорокопут. Из регио-
нально редких видов здесь обитают клинтух, зеленый дятел и ряд других. 
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Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка ландшафта Вармийской моренной возвы-

шенности. 
 Сохранение ценных растительных ассоциаций буковых лесов. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Сохранение бурых лесных почв. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для организации природоохранного просвещения и экологического туризма. 

 

Угрожающие факторы. Выборочные рубки, в том числе несанкционирован-
ные. Освоение земель под застройку. Перевыпас скота. Нерегулируемый сбор рас-
тений, в том числе в коммерческих целях. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Организация ландшафтного микрозаказника или 
учреждение памятника природы. 

Рекультивация нарушенных лесных и луговых участков, обустройство экскур-
сионных маршрутов, мест отдыха. 

 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «БОЛОТО ПОГРАНИЧНОЕ» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Болото Пограничное» расположен 

на северо-востоке Калининградской области, в Краснознаменском районе, к югу от 
пос. Победино, у границы с Литвой. 

Природный комплекс этой территории включает крупное верховое болото По-
граничное и несколько соседних небольших сфагновых болот, а также мелкомас-
сивные, преимущественно мелколиственные леса и разнообразные по составу до-
минирующих видов луга. 

 

Площадь. Около 3 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс представля-
ет собой слабохолмистую равнину на озерно-ледниковых отложениях с крупным 
(1100 га) верховым болотом в окружении небольших по площади мелколиственных 
и смешанных лесов, небольших сфагновых болот, закустаренных лугов, мелких 
озер, ручьев и малых рек. Территория характеризуется большим биотопическим 
разнообразием и мелкомозаичным распределением биотопов, разнообразием и 
смешением флоры и фауны болот, лугов и лесов. 

Болото Пограничное в настоящее время сильно подсушено и занято невысоки-
ми тонкоствольными березовыми древостоями. 

 

Ценная флора. Болото Пограничное — единственное в России место произра-
стания крупной ценопопуляции сфагна мягкого (Sphagnum molle), вида, занесенно-
го в Красную книгу СССР, Красную книгу России и в ряд других региональных 
красных книг стран бассейна Балтийского моря. Кроме того, здесь отмечены другие 
виды редких и находящихся под угрозой исчезновения растений: плаун булавовид-
ный, очеретник белый, любка двулистная, любка зеленоцветковая, гвоздика арме-
риевидная, морошка, редкие виды лишайников и грибов. 

 

Ценная фауна. На территории комплекса гнездится ряд регионально ред-
ких видов птиц, в том числе болотная сова, варакушка и др. Из видов, зане-
сенных в Красную книгу России, здесь регулярно встречается серый сороко-
пут. Широкое распространение и высокую плотность населения имеет зеленая 
жаба. 
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Основания для охраны. 
 Сохранение участка естественного ландшафта с высоким разнообразием ме-

стообитаний (лесных, луговых, болотных и водных). 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Научная ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого туризма. 

 

Угрожающие факторы. Нарушения гидрологического режима. 
 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
Болото Пограничное включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28.05.1999 г. № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Организация комплексного (ландшафтного) за-
казника. 

 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «БАЛЬГА» 
 
Местоположение. Природно-исторический комплекс «Бальга» расположен на 

небольшом выступе восточного побережья Вислинского залива — полуострове 
Бальга. Он включает в себя крупное низинное болото Приморское, участок побе-
режья залива, дендрологический парк, развалины древнего замка Бальга с окрест-
ностями. 

 

Площадь. 3250 га (с прилежащей частью акватории залива). 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Западную половину полуострова 
занимает слабо всхолмленный участок мозаичного агроландшафта с преобладани-
ем луговых и лугово-кустарниковых биотопов. Имеются малоучастковые лесона-
саждения. 

Восточную половину полуострова занимает крупное низинное болото При-
морское с остатками осушительной системы и открытыми мелководными водоема-
ми. Низинное болото сформировалось на месте польдерных сельскохозяйственных 
угодий в результате остановки и постепенного разрушения водонасосной станции. 
Затопление и последующее заболачивание этой территории вызвало зарастание 
мелководий обильной гидрофильной растительностью. Низинное тростниковое 
болото изрезано густой сетью канав, с обширными открытыми водными простран-
ствами и мелководными плёсами. С севера и востока болото граничит с акваторией 
Калининградского (Вислинского) залива и отделено от него дамбой, южная и за-
падная части примыкают к холмистому агроландшафту. Средние глубины не пре-
вышают 1,5 м. Площадь тростниковых зарослей составляет около 400 га. Внутри 
тростниковых зарослей сохраняются внутренние мелководные плёсы и каналы, 
составляющее около 30 % от общей площади биотопа, что существенно увеличива-
ет мозаичность этих угодий. Гидрофильный комплекс растительности представлен 
формациями, доминантом которых является тростник обыкновенный. Кроме того, в 
их образовании участвуют камыш озерный и рогоз широколистный. 

Основу растительности многочисленных каналов, образующих густую сеть, со-
ставляют обширные заросли элодеи канадской, рдестов (пронзённолистный, пла-
вающий, блестящий, курчавый и гребенчатый), кубышки желтой и кувшинки, шейх-
церии, телореза обыкновенного, водокраса обыкновенного, ежеголовника, болотни-
цы. Более глубокие участки открытой воды свободны от растительности. Прибреж-
ная растительность представлена многочисленными осоками, аиром болотным, зла-
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ками, образующими стену высокотравья, заходящую на 20—50 м в глубь болота. По 
берегам болота, особенно в южной и западной его частях, расположены небольшие 
облесённые участки, заросшие ольхой черной и ивой пепельной. 

 

Ценная флора. На территории комплекса локально встречаются некоторые 
регионально редкие виды высших растений, рекомендованные к охране на регио-
нальном уровне: страусник обыкновенный, купальница европейская, бересклет 
бородавчатый, плющ обыкновенный, жарновец метельчатый. 

 

Ценная фауна. Болото и прилежащий участок лагуны являются местом круп-
ных сезонных скоплений перелетных водоплавающих птиц и гнездования некоторых 
регионально редких видов (черношейная и серощекая поганки, малый погоныш и 
др.). Болото Приморское — важнейшее в Калининградской области место гнездова-
ния серого гуся (до 20 пар). Помимо гнездящейся группировки на болоте с апреля по 
сентябрь ежегодно держатся до 200—400 неразмножающихся серых гусей. 

Среди видов, образующих послегнездовые или миграционные скопления, зна-
чительную ценность представляют ресурсно значимые охотничьи виды — серый и 
белолобый гуси, гуменник, кряква, свиязь, чирки (трескунок и свистунок), шило-
хвость, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, лысуха. 

Над акваторией на расстоянии до 1 км от береговой линии пролегает трасса 
интенсивного пролета гусеобразных, чайковых и воробьинообразных птиц. 

В отдельные холодные зимы в замерзающей части акватории залива между 
пос. Приморское и мысом Северным формируются скопления орлана-белохвоста 
численностью до 8—12 особей. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение уникального для региона участка природно-антропогенного 

ландшафта. 
 Сохранение ценных растительных сообществ. 
 Сохранение биологического разнообразия (большое количество редких и ре-

сурсно значимых видов). 
 Сохранение объекта историко-культурного и научного наследия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Мыс Северный (полуост-
ров Бальга) является центральной природной достопримечательностью всего вос-
точного побережья Калининградского залива. В западной части полуострова рас-
положена группа моренных холмов с суходольными лугами, старым парком и руи-
нами древнейшей на территории области орденской крепости Бальга (1237). На 
территории бывшего средневекового орденского замка с самыми древними по-
стройками времен Восточной Пруссии расположен дендропарк «Бальга». Памятник 
имеет историческое, культурное и научное значение. В совокупности природный и 
культурный комплекс «Бальга» представляет исключительный интерес для сохра-
нения биологического и ландшафтного разнообразия, культурного наследия регио-
на и для развития экологического туризма. 

 

Угрожающие факторы. Возможное строительство глубоководного морского 
порта. Нестабильность гидрологического режима болота. Разнообразные антропо-
генные воздействия и загрязнения (использование руин замка для тренировок по 
скалолазанию, незаконные раскопки, выжигание тростниковых зарослей, «дикий» 
туризм и т. п.). 
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Современный охранный статус. В целом для комплекса отсутствует. 
Дендропарк «Бальга», расположенный на территории бывшего средневекового 

орденского замка, имеет статус памятника природы областного значения (площадь 
— 59 га). Создание дендропарка было утверждено решением Калининградского 
облисполкома от 22.05.1985 г. № 112. 

Болото, расположенное на территории природного комплекса включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28.05.1999 г. № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ высокого ранга — ком-
плексного (ландшафтного) заказника. 

В соответствии со Схемой территориального планирования и Ландшафтной 
программой Калининградской области в новую схему ООПТ регионального значе-
ния предложено включить комплексный (ландшафтный) заказник «Бальга» площа-
дью 3250 га. 

 

   
 

   
 
Авторы описания: Г. В. Гришанов, М. Г. Напреенко, В. П. Дедков. 
Фото: Д. Б. Булгаков, Г. В. Гришанов. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «БОЛОТО ВЕЛИКОЕ» 
 
Местоположение. Природный комплекс «Болото Великое» расположен на се-

веро-востоке Калининградской области, в Краснознаменском районе, к западу от 
г. Краснознаменска. 

Территория природного комплекса включает крупное верховое болото Вели-
кое (за исключением его северной части, занятой торфоразработками) и примы-
кающие к нему лесные участки. 

 

Площадь. Около 2 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Природный комплекс расположен 
в пологом ландшафте Шешупской озерно-ледниковой равнины с тяжелыми глини-
стыми почвами. 

Верховое болото Великое площадью около 1500 га сохранилось на большей 
части в малонарушенном виде. Лишь в северной части оно осушено и еще с дово-
енных времен используется под добычу торфа. На остальной части сохранились 
черты типичного верхового болота с характерными болотными сообществами и 
небольшими озерковыми комплексами. 

Лесные участки, примыкающие к болоту, представлены в основном смешан-
ными сообществами, главным образом елово-березовыми, с небольшим участием 
лиственных видов. 

 

Ценная флора. Болото Великое — единственное место в Калининградской 
области, где в естественных условиях произрастает регионально редкий вид — 
болотный мирт. На территории природного комплекса встречаются также многие 
виды растений, редких не только на территории области, но и в Балтийском регио-
не в целом: пухонос дернистый, осока топяная, пузырчатка малая, морошка, росян-
ка обратнояйцевидная и др. 

 

Ценная фауна. Здесь гнездятся 2 вида птиц из числа включенных в Красную 
книгу России: золотистая ржанка (единично) и серый сорокопут (единичные пары 
на болоте и прилежащих лесо-луговых биотопах). 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение типичного участка естественного ландшафта верхового болота. 
 Сохранение редких растительных ассоциаций верховых болот. 
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 Сохранение биологического разнообразия (в том числе редких видов). 
 Сохранение эталонных почв. 
 Научная ценность. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого туризма. 

 

Угрожающие факторы. Разрушение болота торфоразработками, нарушение 
гидрологического режима в связи с осушительными работами при подготовке уча-
стков болота под добычу торфа. 

 

Современный охранный статус. Отсутствует. 
Болото Великое включено: 
— в Список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР в рамках меж-

дународной программы «TELMA»; 
— в Перечень водно-болотных угодий, подлежащих сохранению в естествен-

ном состоянии на территории Калининградской области (постановление админист-
рации области от 28.05.1999 г. № 298; отменено 03 февраля 2005 г.). 

 

Необходимые меры охраны. Ограничение площади под торфодобычу. Орга-
низация комплексного (ландшафтного) заказника. 

 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: М. Г. Напреенко. 
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОЛИНА РЕКИ ВИТУШКИ» 
 
Местоположение. Природный комплекс расположен на юго-западе Калинин-

градской области, в Багратионовском районе. Он включает русло и долину р. Ви-
тушки (на участке от пос. Новосёлово до г. Мамоново) и километровую полосу 
суши по обоим берегам, а также небольшой участок леса, примыкающий к долине 
реки у пос. Липовка. 

 

Площадь. Около 1 тыс. га. 
 

Ландшафтно-экологические особенности. Река Витушка берет начало на мо-
ренных холмах Вармийской возвышенности. Она имеет большие уклоны, быстрое 
течение, извилистое каменистое или каменисто-песчаное русло с чередованием 
перекатов и плёсов. Долина глубоко врезана в поверхность возвышенности и имеет 
крутые склоны. 

Узкая долина реки полностью облесена широколиственными сообществами, хо-
тя почти на всем протяжении Витушка протекает среди безлесных сельхозугодий. 

 

Ценная флора. Территория природного комплекса может служить характер-
ным участком ландшафта Вармийской возвышенности. Она отличается биотопиче-
ским и видовым разнообразием. 

 

Ценная фауна. В долине реки Витушки гнездятся 2 вида птиц из числа вклю-
ченных в Красную книгу России — средний дятел и серый сорокопут. 

 

Основания для охраны. 
 Сохранение эталонного участка ландшафта Вармийской моренной возвы-

шенности. 
 Сохранение ценных растительных ассоциаций: зональных сообществ широ-

колиственных лесов. 
 Сохранение биологического разнообразия. 
 Высокая эстетическая ценность. 
 

Социальное, экономическое и научное значение. Перспективная территория 
для научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологи-
ческого туризма. 

 

Угрожающие факторы. Антропогенное загрязнение берегов и русла реки. 
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Современный охранный статус. Отсутствует. 
 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в виде комплексного (ланд-
шафтного) заказника или памятника природы. 

 

   
 
Авторы описания: М. Г. Напреенко, Г. В. Гришанов, В. П. Дедков. 
Фото: К. В. Тылик. 
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П р и л о ж е н и е  1 
 

 
СПИСОК ТАКСОНОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ И КОНТРОЛЕ 

 
 

ЖИВОТНЫЕ 
 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA 
 

Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl 
Кожанок северный — Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius 
Заяц-беляк — Lepus timidus L. 
Соня лесная — Dryomys nitedula (Pall.) 
Соня садовая — Eliomys quercinus (L.) 
Соня-полчок — Glis glis (L.) 
 

ПТИЦЫ — AVES 
 

Малая поганка — Podiceps ruficollis (Pall.) 
Большая выпь — Botaurus stellaris (L.) 
Серый гусь — Anser anser (L.) (гнездовая популяция) 
Серая утка — Anas strepera L. (гнездовая популяция) 
Свиязь — A. penelope L. (гнездовая популяция) 
Шилохвость — A. acuta L. (гнездовая популяция) 
Широконоска — A. clypeata L. (гнездовая популяция) 
Обыкновенный гоголь — Bucephala clangula (L.) (гнездовая популяция) 
Длинноносый крохаль — Mergus serrator L. (гнездовая популяция) 
Большой крохаль — M. merganser L. (гнездовая популяция) 
Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (L.) 
Луговой лунь — Circus pygargus (L.) 
Чеглок — Falco subbuteo L. 
Обыкновенная пустельга — F. tinnunculus L. 
Тетерев — Lyrurus tetrix (L.) 
Перепел — Coturnix coturnix (L.) 
Пастушок — Rallus aquaticus L. 
Погоныш — Porzana porzana (L.) 
Коростель — Crex crex (L.) 
Дупель — Gallinago media (Lath.) 
Серебристая чайка — Larus argentatus Pontopp. (гнездовая популяция) 
Сизая чайка — L. canus L. (гнездовая популяция) 
Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus (Temm.) 
Белощекая крачка — Ch. hybridus (Pall.) 
Речная крачка — Sterna hirundo L. 
Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto (Frivald.) 
Обыкновенная горлица — S. turtur (L.) 
Болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.) 
Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum (L.) 
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Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis Pall. 
Обыкновенный козодой — Caprimulgus europaeus L. 
Зеленый дятел — Picus viridis L. 
Седой дятел — P. canus Gm. 
Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bechst.) 
Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola Pall. 
Садовая камышевка — Acrocephalus dumetorum Blyth. 
Ястребиная славка — Sylvia nisoria (Bechst.) 
Зеленая пеночка — Phylloscopus trochiloides (Sund.) 
Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis (Temm.) 
Черноголовый чекан — Saxicola torquata (L.) 
Варакушка — Luscinia svecica (L.) 
Белобровик — Turdus iliacus L. (гнездовая популяция) 
Деряба — T. viscivorus L. (гнездовая популяция) 
Усатая синица — Panurus biarmicus (L.) 
 

ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA 
 
Гребенчатый тритон — Triturus cristatus (Laur.) 
Обыкновенная чесночница — Pelobates fuscus (Laur.) 

 
КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES 

 
Финта — Alosa fallax (Lacepede) 
Атлантический лосось — Salmo salar L. 
Кумжа — Salmo trutta trutta L. 
Обыкновенный сиг — Coregonus lavaretus lavaretus (L.) 
Европейский хариус — Thymallus thymallus (L.) 
Обыкновенный усач — Barbus barbus (L.) 
Рыбец — Vimba vimba (L.) 
Обыкновенный вьюн — Misgurnus fossilis (L.) 
 

МИНОГИ — CEPHALASPIDOMORPHI 
 
Речная минога — Lampetra fluviatilis (L.) 
Ручьевая минога — Lampetra planeri (Bloch) 
 

НАСЕКОМЫЕ — INSECTA 
 

Отряд Стрекозы — Odonata 
 

Нехаления красивая — Nehalennia speciosa (Charp.) 
Красотка-девушка — Calopteryx virgo (L.) 
Кордулегастер кольчатый — Cordulegaster boltonii (Don.) 
 

Отряд Полужесткокрылые или клопы — Heteroptera 
 

Гладыш Рейтера — Notonecta reutеri Hung. 
Плавт летний — Aphelocheirus aestivalis F. 
 

Отряд Уховертки — Dermaptera 
 

Уховертка прибрежная — Labidura riparia Pall. 
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Отряд Прямокрылые — Orthoptera 
 

Пустынница голубокрылая — Sphingonotus caerulans (L.) 
 

Отряд Жуки — Coleoptera 
 

Жужелица блестящая — Carabus nitens L. 
Жужелица золотоямчатая — Carabus clathratus L. 
Плавунец широкий — Dytiscus latissimus L. 
Поводень двулинейный — Graphoderus bilineatus (Deg.) 
Водолюб большой темный — Hydrophilus piceus (L.) 
Хищник волосатый — Emus hirtus (L.) 
Стафилин пахучий — Ocypus olens (Müll.) 
Оленек — Dorcus parallepipedus (L.) 
Бронзовка гладкая — Netocia aeruginosa Drury 
Щитовидка большая — Peltis grossa (L.) 
Златка радужная липовая — Ovalisia rutilans (F.) 
Борос Шнейдера — Boros schneideri (Panz.) 
Дитилус гладкий — Ditylus laevis (F.) 
Усач дубовый большой — Cerambyx cerdo L. 
 

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera 
 

Махаон — Papilio machaon L. 
Сосновый походный шелкопряд — Thaumetopoea pinivora Treitsch. 
Ленточница малиновая — Catocala sponsa (L.) 
 

Отряд Двукрылые (Diptera) 
 

Ляфрия горбатая — Laphria gibbosa (L.) 
 

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 
 

Бембикс носатый — Bembix rostrata L. 
 
 

РАСТЕНИЯ 
 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ — ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) 
 

Семейство Луковые — Alliaceae J. Agardh 
 

Лук причесночный — Allium scorodoprasum L. 
Лук медвежий, черемша — Allium ursinum L. 
 

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) 
 

Дудник болотный — Angelica palustris (Boiss.) Hoffm. 
Бедренец большой — Pimpinella major (L.) Huds. 
 

Семейство Аралиевые — Araliaceae Juss. 
 

Плющ обыкновенный — Hedera helix L. 
 

Семейство Аспарагусовые — Asparagaceae Juss. 
 

Спаржа аптечная — Asparagus officinalis L. 
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Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke) 
Лопух дубравный — Arctium nemorosum Lej. 
Ястребинка постенная — Hieracium aggr. murorum L. 
Девясил иволистный — Inula salicina L. 
Крестовник речной — Senecio fluviatilis Wallr. 
Крестовник лесной — Senecio sylvaticus L. 
Козлобородник восточный — Tragopogon orientalis L. 

 
Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) 

Морская горчица — Cakile baltica Jord. ex Pobed. 
Сердечник недотрога — Cardamine impatiens L. 
Лунник оживающий — Lunaria rediviva L. 

 
Семейство Болотниковые — Callitrichaceae Link 

Болотник обоеполый — Callitriche hermaphroditica L. 
 

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss. 
Колокольчик широколистный — Campanula latifolia L. 
Колокольчик персиколистный — Campanula persicifolia L. 
 

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss. 
Волдырник ягодный — Cucubalus baccifer L. 
Гвоздика армериевидная — Dianthus armeria L. 
Гонкения бутерлаковидная — Honckenya peploides (L.) Ehrh. 
Звездчатка длиннолистная — Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. 
 

Семейство Бересклетовые — Celastraceae R. Br. 
Бересклет бородавчатый — Euonymus verrucosa Scop. 
 

Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae S. F. Gray 
Роголистник полупогруженный — Ceratophyllum submersum L. 
 

Семейство Маревые — Chenopodiaceae Vent. 
Солянка калийная — Salsola kali L. 
 

Семейство Ландышевые — Convallariaceae Horan. 
Ландыш майский — Convallaria majalis L. 
 

Семейство Толстянковые — Crassulaceae DC. 
Очиток шестирядный — Sedum sexangulare L. 
 

Семейство Осоковые — Cyperaceae Juss. 
Осока Хартмана — Carex hartmanii Cajand. 
Осока чешуеплодная — Carex lepidocarpa Tausch 
Осока топяная — Carex limosa L. 
Осока горная — Carex montana L. 
Осока влагалищная — Carex vaginata Tausch 
 

Семейство Лоховые — Elaeagnaceae Juss. 
Облепиха крушиновая — Hippophaë rhamnoides L. 
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Семейство Вересковые — Ericaceae Juss. 
Клюква мелкоплодная — Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr. 
 

Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl. 
Язвенник цветной — Anthyllis colorata Juz. 
Язвенник приморский — Anthyllis maritima Schweigg. 
Дрок красильный — Genista tinctoria L. 
Чина черная — Lathyrus niger (L.) Bernh. 
Чина болотная — Lathus palustris L. 
Жарновец метельчатый — Sarothamnus scoparius (L.) Koch. 
Вязель пестрый — Securigera varia (L.) Lassen 
Горошек чиновидный — Vicia lathyroides L. 
 

Семейство Буковые — Fagaceae Dumort. 
Бук лесной — Fagus sylvatica L. 
Дуб скальный — Quercus petraea L. ex Liebl. 
 

Семейство Горечавковые — Gentianaceae Juss. 
Золототысячник красивый — Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 
 

Семейство Зверобойные — Hypericaceae Juss. 
Зверобой шершавоволосистый — Hypericum hirsutum L. 
 

Семейство Ситниковые — Juncaceae Juss. 
Ситник неопределенный — Juncus ambiguus Guss. 
 
Семейство Губоцветные (Яснотковые) — Labiatae Juss. (Lamiaceae Lindl.) 

Мята длиннолистная — Mentha longifolia (L.) Huds. 
Шалфей луговой — Salvia pratensis L. 
 

Семейство Лилейные — Liliaceae Juss. 
Гусиный лук малый — Gagea minima (L.) Ker-Gawl. 
 

Семейство Дербенниковые — Lythraceae J. St.- Hil. 
Бутерлак портулаковый — Peplis portula L. 
 

Семейство Мелантиевые — Melanthiacea Batsch 
Безвременник осенний — Colchicum autumnale L. 
 

Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae Salisb. 
Кувшинка белая — Nymphaea alba L. 
Кувшинка чисто-белая — Nymphaea candida J. Presl 
 

Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 
Пальчатокоренник гибридный — Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. 
Пальчатокоренник мясокрасный — Dactylorhiza incarnata (L.) Soo' 
Пальчатокоренник длиннолистный — Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver. 
Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Soó 



Приложения 

 310 

Дремлик ржавый — Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. 
Дремлик широколистный — Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Гудайера ползучая — Goodyera repens (L.) R. Br. 
Тайник овальный — Listera ovata (L.) R. Br. 
Гнездовка настоящая — Neottia nidus — avis (L.) Rich. 
Любка двулистная — Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Любка зеленеющая — Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. 
 

Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss. 
Подорожник сомнительный — Plantago dubia L. 
 

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) 
Кострец Бенекена — Bromopsis benekenii (Lange) Holub 
Вейник незамеченный — Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. 
Каламмофила балтийская —  Calammophila baltica (Flügge ex Schrad.) Brand 
Поручейница водяная — Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 
Зубровка душистая — Hierochloё odorata (L.) Beauv. 
Манник литовский — Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 
Бухарник мягкий — Holcus mollis L. 
Колосняк гигантский — Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. 
Молиния прибрежная — Molinia litoralis Host 
Мятлик расставленный — Poa remota Forsell. 
 

Семейство Синюховые — Polemoniaceae Juss. 
Синюха голубая — Polemonium caeruleum L. 
 

Семейство Истодовые — Polygalaceae R. Br. 
Истод хохлатый — Polygala comosa Schkuhr 
 

Семейство Гречишные — Polygonaceae Juss. 
Щавель клубковатый — Rumex conglomeratus Murr. 
 

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort. 
Рдест остролистный — Potamogeton acutifolius Link 
Рдест Фриса — Potamogeton frisii Rupr. 
 

Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent. 
Млечник приморский — Glaux maritima L. 
 

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae Dumort. 
Одноцветка крупноцветковая — Moneses uniflora (L.) A. Gray 
Грушанка зеленоватая — Pyrola chlorantha Sw. (P. virescens auct.) 
Грушанка круглолистная — Pyrola rotundifolia L. 
 

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 
Шелковник неукореняющийся — Batrachium eradicatum (Laest.) Fries 
Шелковник плавающий — Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. 
Шелковник волосолистный — Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch 
Печёночница благородная — Hepatica nobilis Mill. 
Лютик длиннолистный — Ranunculus lingua L. 
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Лютик многоцветковый — Ranunculus polyanthemos L. 
Василистник малый — Thalictrum minus L. 
 

Семейство Розоцветные — Rosaceae Juss. 
Боярышник сглаженный — Crataegus laevigata (Poir.) DC. 
Лабазник обыкновенный — Filipendula vulgaris Moench 
Слива колючая (Тёрн) — Prunus spinosa L. 
Морошка приземистая — Rubus chamaemorus L. 
 

Семейство Мареновые — Rubiaceae Juss. 
Подмаренник промежуточный — Galium intermedium Schult. 
Подмаренник малорослый — Galium pumilum Murr. 
Подмаренник трехцветковый — Galium triflorum Michx. 
 

Семейство Ивовые — Salicaceae Mirbel 
Ива остролистная — Salix acutifolia Willd. 
Ива волчниковая — Salix daphnoides Vill. 
Ива ползучая — Salix repens L. 
 

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss. 
Камнеломка зернистая — Saxifraga granulata L. 
 

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss. 
Наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora Mill. 
Очанка коротковолосистая — Euphrasia brevipila Burn. et Gremli 
Очанка мелкоцветная — Euphrasia parviflora Schag. (E. curta (Fries) Wettst.) 
Очанка Ростковиуса — Euphrasia rostkoviana Hayne 
Коровяк густоцветковый — Verbascum densiflorum Bertol. 
 

Семейство Волчеягодниковые — Thymelaceae Juss. 
Волчник смертельный — Daphne mezereum L. 
 

Семейство Фиалковые — Violaceae Batsch 
Фиалка холмовая — Viola collina Bess. 
Фиалка прибрежная — Viola littoralis Spreng. 
Фиалка низкая — Viola pumila Chaix 
Фиалка скальная — Viola rupestris F. W. Schmidt 
 

Семейство Заникелиевые — Zannichelliaceae Dumort. 
Заникелия большая — Zannichellia major Boenn. 
Заникелия болотная — Zannichellia palustris L. 
 

ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ — LYCOPODIOPHYTA 
 

Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. 
Плаун булавовидный — Lycopodium clavatum L. 
 

ЛИШАЙНИКИ — LICHENES 
 

Арктопармелия центробежная — Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale 
Арктопармелия извилистая — Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale 
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Калициум дубовый — Calicium quercinum Pers. 
Цетрелия оливковая — Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. 
Кладония маргариткоцветковая — Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. 
Кладония дернистая — Cladonia caespitica (Pers.) Flörke 
Кладония паразитная — Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. 
Флавопармелия козлиная — Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Икмадофила пустошная — Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 
Лобария ямчатая — Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 
Меланелия лохматая — Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. 
Нефрома однообразная — Nephroma parile (Ach.) Ach. 
Пельтигера пупырчатая — Peltigera aphthosa (L.) Willd. 
Пельтигера горизонтальная — Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. 
Пельтигера жилковая — Peltigera venosa (L.) Hoffm. 
Рамалина балтийская — Ramalina baltica Lettau 
Умбиликария обугленная — Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 
Умбиликария многолистная — Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 
Уснея навощённая — Usnea ceratina Ach. 
 
 
 

ГРИБЫ — FUNGI 
 

ОТДЕЛ СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ — ASCOMYCOTA 
 

Семейство Дисциновые — Discinaceae 
Строчок гигантский — Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke 
Блюдцевик — Disciotis venosa (Pers.) Arnould. 
 

Семейство Элафомициевые — Elaphomycetaceae 
Трюфель зернистый, олений, элафомицес шиповатый — Elaphomyces muricatus Fr. 
 

Семейство Гельвелловые — Helvellaceae 
Гельвелла обыкновенная, лопастник блюдцевидный — Helvella acetabulum (L.) 

Quél. 
 

Семейство Сморчковые — Morchellaceae 
Сморчок полусвободный — Morchella semilibera DC 
Сморчковая шапочка — Verpa conica (O. F. Mull.) Sw. 
Сморчковая шапочка богемская — Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt 
 

Семейство Пиронемовые — Pyronemataceae 
Отидея большая — Otidea grandis (Pers.) Rehm. 
 

Семейство Саркозомовые — Sarcosomataceae 
Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm. 
 

Семейство Трюфелевые — Tuberaceae 
Трюфель белый — Choiromyces meandriformis Vittad. 
Трюфель лесолюбивый — Tuber dryophilum Tul.& C. Tul. 
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ОТДЕЛ БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ — BASIDIOMYCOTA 

 
Семейство Агариковые — Agaricaceae 

Гриб-зонтик тонкий — Macrolepiota gracilenta (Fr.) Singer 
Гриб-зонтик сосочковый — Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer 
Гриб-зонтик девичий — Macrolepiota puellaris (Fr.) Moser 
 

Семейство Альбатрелловые — Albatrellaceae 
Альбатреллус краснеющий — Albatrellus subrubescens (Murill.) Pouzar. 
Альбатреллус козья нога — Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer [Po-

lyporus pes-caprae] 
 

Семейство Мухоморовые — Amanitaceae 
Лимацелла капельная — Limacella guttata (Pers.: Fr.) Konr. et Mbl. 
 

Семейство Болетовые — Boletaceae 
Боровик девичий, буро-желтый — Boletus appendiculatus Fr. ex Schaeff. 
Боровик бронзовый, белый гриб, форма темно-бронзовая — Boletus aereus 

(Bull.) Fr. 
Боровик красивый — Boletus calopus Pers.: Fr. 
Боровик желтый — Boletus lupinus Fr. 
Сатанинский гриб — Boletus satanas Lenz. 
Подосиновик твердоватый — Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer 
Подосиновик белый — Leccinum percandinum (Wassilkov) Watling 
Масленок холмовой — Suillis collinitus (Fr.) Kuntze 
Масленок болотный, желтеющий — Suillus flavidus (Fr.: Fr.) C. Presl. 
Масленок белый, кедровый — Suillus placidus (Bon.) Singer 
 

Семейство Лисичковые — Cantharellaceae 
Лисичка желтеющая — Craterellus lutescens (Fr.) Fr. 
 

Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae 
Белопаутинник луковичный — Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein: Fr.) 

Singer 
Феолепиота золотистая, зонтик золотистый, чешуйчатка золотистая — 

Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire ex Konrad et Maubl. 
 

Семейство Фомитопсидиевые — Fomitopsidaceae 
Постия пухлобрюхая, олигопорус пухлобрюхий — Postia ptychogaster 

(F. Ludw.) Vesterh.[Olygoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck & O. Falck] 
 

Семейство Ганодермовые — Ganodermataceae 
Лакированный трутовик — Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst. 
 

Семейство Звездовиковые — Geastraceae 
Звездовик полосатый — Geastrum striatum DC. 
Звездовик гребенчатый — Geastrum pectinatum Pers. 
Звездовик тройчатый — Geastrum triplex Jungunh 
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Семейство Гиропорусовые — Gyroporaceae 
Болетинус полоножковый — Boletinus cavipes (Klotzsch. ex Fr.) Kalchbr. 
Подольшаник, ольшаник — Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc. 
Каштановый гриб, каштановик — Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél. 
Синяк, гиропор синеющий — Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél. 
 

Семейство Герициевые — Hericiaceae 
Ежовик ветвистый — Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. 
 

Семейство Гигрофоровые — Hygrophoraceae 
Гигрофор золотистый — Hygrophorus chrysodon (Batsch.) Fr. 
Гигрофор сыроежковый — Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman 
Глиофор красивый, гигроцибе красивая — Gliophorus laetus (Pers.) Herink 

[Hygrocybe laeta Pers.] 
Гигроцибе устойчивая — Hygrocybe persistens (Britz.) Singer 
Глиофор попугайский, гигроцибе попугайская — Gliophorus psittacinus 

(Schaeff.) Herink [Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm.] 
Ложногигроцибе пунцовое, гигроцибе пунцовая — Pseudohygrocybe punicea 

(Fr.) Kovalenko [Hygrocybe punicea Fr.] 
 

Семейство Дождевиковые — Lycoperdaceae 
Дождевик гигантский, или лангермания гигантская — Calvatia gigantea 

(Batsch) Lloyd (Langermannia gigantea (Batsch) Rostk) 
Дождевик хвостатый — Lycoperdon caudatum J. Shröt. 
 

Семейство Октавианиевые — Octavianiaceae 
Октавиания звездоспоровая, ложный трюфель — Octaviania asterosperma Vittad 
 

Семейство Плютеевые — Pluteaceae 
Вольвариелла шелковистая — Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer 
 

Семейство Птеруловые — Pterulaceae 
Птерула разветвленная — Pterula subulata Fr. [Pterula multifida (Chevall.) Fr.] 
 

Семействo Сыроежковые — Russulaceae 
Млечник золотистый — Lactarius chrysorrheus Fr. 
Млечник сосочковый — Lactarius mammosus Fr. 
Млечник белый — Lactarius musteus Fr. 
Груздь синеющий — Lactarius repraesentaneus Britzelm. 
Груздь желтый — Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr. 
 

Семейство Телефоровые — Thelephoraceae 
Телефора гвоздичная — Thelephora caryophyllea (Schaef.) Pers. 
 

Семейство Рядовковые — Tricholomataceae 
Аррения лопатчатая — Arrhenia spatulatha (Fr.) Redhead. 
Астерофора дождевиковая — Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar 
Катателазма царская — Catathelasma imperiale (Fr.) Singer 
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П р и л о ж е н и е  2 

 
РЕДКИЕ ВИДЫ ИНТРОДУЦЕНТОВ  

В ДЕНДРОФЛОРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ — ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) 

Семейство Березовые — Betulaceae Gray 
Береза Максимовича — Betula maximowicziana Regel. 
Красная книга России, I категория. 
Дерево до 20 м высотой. Только в коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Кан-

та (один образец довоенной посадки). Цветет, плодоносит. Темп роста средний. 
Всхожесть семян низкая. Зимостойкость I. 

 

Орех медвежий, Лещина древовидная — Corylus colurna L. 
Красная книга России, II категория. 
Дерево до 20—25 м высотой. Имеются довоенные посадки в озеленении 

улиц и скверов области, а также посадки из семян местной репродукции (30—
40 лет). Цветет, плодоносит, семена хорошего качества. Темп роста высокий. 
Зимостойкость I. 

 

Хмелеграб обыкновенный — Ostrya carpinifolia Scop. 
Красная книга России, II категория. 
Дерево до 15 м высотой. Только в коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Кан-

та (три образца). Цветет, плодоносит, семена хорошего качества. Темп роста высо-
кий. Зимостойкость I. 

Семейство Бересклетовые — Celastraceae R. Br. 
Бересклет карликовый — Euonymus nana Bieb. 
Красная книга России, I категория. 
Низкий или стелющийся кустарник с плетями до 1,5 м длиной. В любитель-

ских коллекциях; в коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Канта с конца 1939 г. 
(один образец). Цветет, плодоносит. Темп роста средний. Зимостойкость I. 

Семейство Вересковые — Ericaceae Juss. 
Рододендрон Шлипенбаха — Rhododendron schlippenbachii Maxim. 
Красная книга России, III категория. 
Кустарник 3 (5) м высотой. Довольно часто встречается в озеленении. Цветет, 

плодоносит. Ежегодный прирост 10—12 см. Зимостойкость I. 

Семейство Молочайные — Euphorbiaceae Juss. 
Лептопус колхидский — Leptopus colchicus (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) 

Pojark. 
Красная книга России, III категория. 
Кустарник до 80 см высотой. В коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Кан-

та с 1959 г. (три образца). Цветет, но не плодоносит. Растет медленно. Зимостой-
кость II. 
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Семейство Ореховые — Juglandaceae A. Rich. ex Kunth 
Орех айлантолистный — Juglans ailanthifolia Carr. 
Красная книга России, III категория. 
Дерево до 20 м высотой. В озеленении; в коллекции Ботанического сада  

РГУ им. И. Канта довоенные посадки и 40-летние образцы из семян местной репро-
дукции. Цветет, плодоносит, дает самосев. Темп роста средний. Зимостойкость I. 

 

Лапина крылоплодная — Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk. 
Красная книга России, III категория. 
Дерево до 20 м высотой. Встречается в озеленении городов области (парки, 

скверы, уличные посадки), в коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Канта. Цве-
тет, плодоносит, дает корневую поросль. Темп роста средний. Зимостойкость I. 

Семейство Восковниковые — Myricaceae Blume 
Восковница болотная — Myrica gale L. 
Красная книга России, II категория. 
Кустарник до 2 м высотой. В коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Канта 

с 1998 г. (8 образцов). Цветет, но не плодоносит. Темп роста средний. Зимостой-
кость I. 

Семейство Розовые (Розоцветные) — Rosaceae Juss. 
Абрикос маньчжурский — Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortsov 
Красная книга России, III категория. 
Дерево до 15 м высотой. В озеленении единичные экземпляры; в коллекции 

Ботанического сада РГУ им. И. Канта с 1971 г. (2 образца). Цветет, плодоносит. 
Темп роста средний. Зимостойкость II. 

 

Кизильник блестящий — Cotoneaster lucidus Schltr. 
Красная книга России, III категория. 
Кустарник до 2 м высотой. Встречается в озеленении Калининграда и городов 

области, а также в коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Канта. Цветет, плодо-
носит. Темп роста высокий. Зимостойкость I. 

 

Принсепия китайская — Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean 
Красная книга России, II категория. 
Кустарник до 2 м высотой. В озеленении единичные экземпляры; в коллекции 

Ботанического сада РГУ им. И. Канта с 1964 г. Цветет, плодоносит. Темп роста 
средний. Зимостойкость I. 

Семейство Клекачковые — Staphyleaceae Lindl 
Клекачка колхидская — Staphylea colchica Stev. 
Красная книга России, III категория. 
Кустарник до 4 м высотой. В коллекции Ботанического сада РГУ им. И. Канта 

с 1963 г. (три образца, в том числе один — из семян местной репродукции). Цветет, 
плодоносит. Темп роста средний. Зимостойкость I. 

 

Клекачка перистая — Staphylea pinnata L. 
Красная книга России, III категория. 
Кустарник до 5 м высотой. В озеленении — единичные экземпляры; в коллек-

ции Ботанического сада РГУ им. И. Канта — двадцатилетние образцы из семян 
местной репродукции. Цветет, плодоносит. Темп роста средний. Зимостойкость I. 
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ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ— GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA) 

Семейство Кипарисовые — Cupressaceae Bartl. 
Можжевельник твердый — Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis 

Urussov 
Красная книга России, II категория. 
Дерево или кустарник до 8 (15) м высотой. В озеленении используется мало, не-

сколько экземпляров выращиваются с 1979 г. в коллекции Ботанического сада  
РГУ им. И. Канта. Образует семена. Ежегодный прирост до 10 см. Зимостойкость I (II). 

 

Микробиота перекрестнопарная — Microbiota decussata Kom. 
Красная книга России, II категория. 
Кустарник до 1 м высотой. В озеленении используется мало, в коллекции Бо-

танического сада РГУ им. И. Канта с 1991 г. Образует семена. Ежегодный прирост 
до 3 см. Зимостойкость I (II). 
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П р и л о ж е н и е  3 

 
СПИСОК ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ,  

ИСЧЕЗНУВШИХ С ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ 

 
ЖИВОТНЫЕ 

 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA 

 

Норка европейская — Mustela lutreola L. 
 

ПТИЦЫ — AVES 
 
Глухарь — Tetrao urogallus L. 
Чернолобый сорокопут — Lanius minor Gm. 
 

КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES 
 
Атлантический осетр — Acipenser sturio L. 
 

НАСЕКОМЫЕ — INSECTA 
 

Отряд Жуки — Coleoptera 
 

Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi Humm. 
Красотел-исследователь — Calosoma investigator (Ill.) 
Красотел пахучий — Calosoma sycophantha L. 
Красотел сетчатый — Callisthenes reticulatus (F.) 
Стафилин пахучий — Ocypus olens (Müll.) 
Афодий двупятнистый — Aphodius bimaculatus Lax. 
 

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera 
 

Пчела-плотник — Xylocopa valga (Gerst.) 
 

РАСТЕНИЯ 
 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ — ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) 

Семейство Частуховые — Alismataceae Vent. 
Частуха ланцетная — Alisma lanceolatum With. 

Семейство Луковые — Alliaceae J. Agardh 
Лук угловатый — Allium angulosum L. 

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) 
Астранция большая — Astrantia major L. 
Берула прямая — Berula erecta (Huds.) Cov. 
Пустореберник обнаженный — Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin 
Оленник Ривиниуса — Cervaria rivinii Gaertn. (Peusedanum cervaria (L.) Lapeyr.) 
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Гирчовник влагалищный — Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. 
(Conioselinum tataricum Hoffm.) 

Щитолистник обыкновенный — Hydrocotyle vulgaris L. 
Жгун-корень сомнительный — Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom. 
Жабница порезаковая — Seseli libanotis (L.) Koch 

Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke) 
Кошачья лапка двудомная — Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
Череда лучистая — Bidens radiata Thuill. 
Василек фригийский — Centaurea phrygia L. 
Скерда мягкая — Crepis mollis (Jacq.) Aschers. 
Скерда тупокорневищная — Crepis praemorsa (L.) Tausch. 
Мелколепестник дрёбакский — Erigeron droebachiensis O. F. Muell. 
Ястребинка северная — Hieracium boreale Fries 
Ястребинка зонтиковидная — Hieracium cymosum L 
Ястребинка жесткая — Hieracium rigidum C. Hartm. 
Ястребинка трехзубчатая — Hieracium tridentatum (Fries) Fries 
Белокопытник белый — Petasites albus (L.) Gaertn. 
Триизменник обыкновенный — Tripolium vulgare Nees 
Тромсдорфия крапчатая — Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. 

Семейство Березовые — Betulaceae S. F. Gray. 
Береза низкая — Betula humilis Schrank 

Семейство Болотниковые — Callitrichaceae Link 
Болотник опоясанный — Callitriche hamulata Kütz. ex Koch 

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss. 
Колокольчик болонский — Campanula bononiensis L. 
Колокольчик олений — Campanula cervicaria L. 
Колокольчик мучнистый — Campanula farinosa Andz. 

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss. 
Ясколка лесная — Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit. 
Гвоздика картузианская — Dianthus carthusianorum L. 
Гвоздика пышная — Dianthus superbus L. 
Качим пучковатый — Gypsophila fastigiata L. 
Костенец зонтичный — Holosteum umbellatum L. 
Звездчатка толстолистная — Stellaria crassifolia Ehrh. 

Семейство Ладанниковые — Cistaceae Juss. 
Солнцецвет ладанниковый — Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

Семейство Толстянковые — Crassulaceae DC. 
Тиллея водяная — Tillaea aquatica L. 

Семейство Повиликовые — Cuscutaceae Dumort. 
Повилика тимьянная — Cuscuta epithymum (L.) L. 
Повилика хмелевидная — Cuscuta lupuliformis Krock. 
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Семейство Осоковые — Cyperaceae Juss. 
Пухонос альпийский — Baeothryon alpinum (L.) Egor. 
Осока трясунковидная — Carex brizoides L. 
Осока плетевидная — Carex chordorrhiza Ehrh. 
Осока двудомная — Carex dioica L. 
Осока двусеменная — Carex disperma Dew. 
Осока расcтавленная — Carex distans L. 
Осока повислая или разноцветная — Carex flacca Schreb. 
Осока круглая — Carex globularis L. 
Осока болотолюбивая — Carex heleonastes Ehrh. 
Осока Госта — Carex hostiana DC. 
Осока ситничек — Carex juncella (Fries) Th. Fries 
Осока лигерийская — Carex ligerica J. Gay 
Осока плевельная — Carex loliacea L. 
Осока малоцветковая — Carex pauciflora Lightf. 
Осока заливная — Carex paupercula Michx. 
Осока блошинная — Carex pulicaris L. 
Осока вздутоносая — Carex rhynchophysa C. A. Mey. 
Сыть бурая — Cyperus fuscus L. 
Болотница яйцевидная — Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. 
Болотница пятицветковая — Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz 
Пушица стройная — Eriophorum gracile Koch 
Пушица широколистная — Eriophorum latifolium Hoppe 
Ситовник желтоватый — Pycreus flavescens (L.) Beav. ex Reichenb. 
Камыш американский — Scirpus pungens Vahl (S. americanus auct.) 
Камыш укореняющийся — Scirpus radicans Schkuhr 
Камыш щетиновидный — Scirpus setaceus L. 

Семейство Повойничковые — Elatinaceae Dumort. 
Повойничек согнутосемянный — Elatine hydropiper L. 
Повойничек трехтычинковый — Elatine triandra Schkuhr 

Семейство Бобовые — Fabaceae Lindl. 
Чина гладкая — Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. 
Горошек гороховидный — Vicia pisiformis L. 

Семейство Горечавковые — Gentianaceae Juss. 
Горечавка крестовидная — Gentiana cruciata L. 
Горечавка легочная — Gentiana pneumonanthe L. 
Горечавочка горьковатая — Gentianella amarella (L.) Boern. 
Горечавочка балтийская — Gentianella baltica (Murb.) Boern. 
Горечавочка карпатская — Gentianella carpatica Boern. 
Горечавочка язычковая — Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard 
Горечавочка топяная — Gentianella uliginosa (Willd.) Boern. 
Свертия многолетняя — Swertia perennis L. 

Семейство Зверобойные — Hypericaceae Juss. 
Зверобой распростертый — Hypericum humifusum L. 
Зверобой горный — Hypericum montanum L. 
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Семейство Ирисовые — Iridaceae Juss. 
Шпажник болотный — Gladiolus palustris Gaudin 

Семейство Ситниковые — Juncaceae Juss. 
Ситник головчатый — Juncus capitatus Weig. 

Семейство Губоцветные (Яснотковые) — Labiatae Juss. (Lamiaceae Lindl.) 
Змееголовник Руйша — Dracocephalum ruyschiana L. 
Черноголовка крупноцветковая — Prunella grandiflora (L.) Scholl. 
Шлемник копьелистный — Scutellaria hastifolia L. 
Дубровник чесночный — Teucrium scordium L. 

Семейство Рясковые — Lemnaceae S. F. Gray 
Вольфия бескорневая — Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. 

Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae Rich. 
Пузырчатка южная — Utricularia australis R. Br. 
Пузырчатка промежуточная — Utricularia intermedia Hayne 

Семейство Льновые — Linaceae DC. ex S. F. Gray 
Радиола льновидная — Radiola linodes Roth 

Семейство Мелантиевые — Melanthiacea Batsch 
Тофильдия чашецветная — Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 

Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae Salisb. 
Кубышка малая — Nuphar pumila (Timm) DC. 

Семейство Кипрейные — Onagraceae Juss. 
Кипрей сродный — Epilobium tetragonum L. 

Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Пыльцеголовник красный — Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Пололепестник зеленый — Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 
Башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L. 
Пальчатокоренник болотолюбивый — Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver. 
Пальчатокоренник Руссова — Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub 
Дремлик пурпурный — Epipactis purpurata Smith 
Надводник безлистный — Epipogium aphyllum Sw. 
Кокушник комарниковый — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Кокушник густоцветковый — Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. 
Кокушник ароматнейший — Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 
Гаммарбия бледная — Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 
Бровник одноклубневый — Herminium monorchis (L.) R. Br. 
Липарис Лёзеля — Liparis loeselii (L.) Rich. 
Мякотница однолистная — Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
Неоттианта клобучковая — Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 
Ятрышник обожженный — Orchis ustulata L. 
Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L. 
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Семейство Заразиховые — Orobanchaceae Vent 
Заразиха синеватая — Orobanche coerulescens Steph. 
Заразиха большая — Orobanche elatior Sutt. 

Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss. 
Прибрежница одноцветковая — Littorella uniflora (L.) Aschers. 

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) 
Полевица соломенно-желтая — Agrostis straminea Hartm. 
Коротконожка перистая — Brachipodium pinnatum (L.) Beauv 
Кострец ветвистый — Bromopsis ramosa (Huds.) Holub 
Ежа Ашенрсона — Daсtylis polygama Horvat. 
Манник дубравный — Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. 
Манник складчатый — Glyceria notata Chevall. (G. plicata (Fries.) Fries.) 
Зубровка южная — Hierochloё australis (Schrad.) Roem. et Schult. 
Хорделимус европейский — Hordelymus europaea (L.) Koel. 
Тонконог гребенчатый — Koeleria cristata (L.) Pers. 
Перловник одноцветковый — Melica uniflora Retz. 
Мятлик Черняева — Poa subcaerulea Smith 
Сеслерия голубая — Sesleria caerulea (L.) Ard. 

Семейство Истодовые — Polygalaceae R. Br. 
Истод горьковатый — Polygala amarella Crantz 

Семейство Портулаковые — Portulacaceae Juss. 
Монция маленькая — Montia fontana L. 

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae Dumort. 
Гренландия густая — Groenlandia densa (L.) Fourr.) 
Рдест альпийский — Potamogeton alpinus Balb. 
Рдест волосовидный — Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss. 
Ветреница лесная — Anemone sylvestris L. 
Василистничек василистниковый — Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi 

(Isopyrum thalictroides L.) 
Прострел раскрытый — Pulsatilla patens (L.) Mill. 

Семейство Розоцветные — Rosaceae Juss. 
Репешок волосистый — Agrimonia pilosa Ledeb. 
Репешок пахучий — Agrimonia procera Wallr. 
Земляника зеленая — Fragaria viridis Duch. 
Ежевика надрезанная — Rubus fissus aucut. 
Ежевика Беллярда — Rubus pedemontanus Pinkwart. 
Лапчатка семилисточковая — Potentilla heptaphylla Jusl. 
Лапчатка скальная — Potentilla rupestris L. 
Роза Афцелиуса — Rosa afzeliana Fries. 
Роза кожистолистная — Rosa caesia Smith 
Сиббальдия распростертая — Sibbaldia procumbens L. 
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Семейство Мареновые — Rubiaceae Juss. 
Крестовик гладконогий — Cruciata laevipes Opiz 
Подмаренник круглолистный — Galium rotundifolium L. 
Подмаренник ложноприручейный — Galium pseudorivale Tzvel. 
Подмаренник Виртгена — Galium wirtgenii F. Schultz 

Семейство Ивовые — Salicaceae Mirbel 
Ива лопарская — Salix lapponum L. 
Ива сиреневато-сиреневая — Salix starkeana Willd. 

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss. 
Камнеломка болотная — Saxifraga hirculus L. 

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae Juss. 
Очанка мелкоцветковая — Euphrasia micrantha Reichenb. 
Очанка горная — Euphrasia montana Jord. 
Очанка весенняя — Euphrasia vernalis List 
Авран лекарственный — Gratiola officinalis L. 
Мытник скипетровидный — Pedicularis sceptrum-carolinum L. 
Мытник лесной — Pedicularis sylvatica L. 
Норичник крылатый — Scrophularia umbrosa Dumort. 
Вероника горная — Veronica montana L. 

Семейство Пасленовые — Solanaceaе Juss. 
Паслён улугурский — Solanum ulugurense Holub 

Семейство Рогульниковые — Trapaceae Dumort. 
Рогульник плавающий (Чилим плавающий) — Trapa natans L. 

Семейство Валериановые — Valerianaceae Batsch 
Валериана холмовая — Valeriana collina Wallr. 
Валериана двудомная — Valeriana dioica L. 

Семейство Фиалковые — Violaceae Batsch 
Фиалка коротковолосистая — Viola hirta L. 

Семейство Заникелиевые — Zannichelliaceae Dumort. 
Заникелия длинноножковая — Zannichellia pedunculata Reichenb. 
Заникелия многоплодиковая — Zannichellia polycarpa Nolte. ex Reichenb. 
 

ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ — LYCOPODIOPHYTA 
 

КЛАСС ПЛАУНОВИДНЫЕ — LYCOPODIOPSIDA 

Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. 
Двурядник сплюснутый — Diphasastrium complanatum (L.) Holub 
Двурядник трехколосковый — Diphasastrium tristachyum (Pursh) Holub 
Плауночек затопляемый — Lycopodiella inundata (L.) Holub 
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ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ — PTERIDOPHYTA 

 
 

КЛАСС ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ — POLYPODIOPSIDA 

Семейство Дербянковые — Blechnaceae (C. Presl) Copeland 
Дербянка колосистая — Blechnum spicant (L.) Roth 

Семейство Щитовниковые — Dryopteridaceae Ching. (Aspidiaceae Mett. ex Frank) 
Многорядник лопастный — Polystichum aculeatum (L.) Roth 

Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh 
Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. 
Гроздовник простой — Botrychium simplex E. Hitchc. 
Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) Sw. 
 

 
ЛИШАЙНИКИ — LICHENES 

 
Арктопармелия центробежная — Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale 
Арктопармелия извилистая — Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale 
Калициум дубовый — Calicium quercinum Pers. 
Цетрелия оливковая — Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. 
Кладония маргариткоцветковая — Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. 
Кладония дернистая — Cladonia caespitica (Pers.) Flörke 
Кладония паразитная — Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. 
Флавопармелия козлиная — Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Икмадофила пустошная — Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 
Лобария ямчатая — Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 
Меланелия лохматая — Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. 
Нефрома однообразная — Nephroma parile (Ach.) Ach. 
Пельтигера пупырчатая — Peltigera aphthosa (L.) Willd. 
Пельтигера горизонтальная — Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. 
Пельтигера жилковая — Peltigera venosa (L.) Hoffm. 
Рамалина балтийская — Ramalina baltica Lettau 
Умбиликария обугленная — Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 
Умбиликария многолистная — Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 
Уснея навощённая — Usnea ceratina Ach. 
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УКАЗАТЕЛЬ 
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Aconitum variegatum L. — 192 
Acrocephalus paludicola (Vi0eillot) — 74 
Aegolius funereus (L.) — 66 
Aglia tau (L.) — 115 
Agonum ericeti (Panz.) — 103 
Aira caryophyllea L. — 183 
Aira praecox L. — 184 
Ajuga genevensis L. — 166  
Ajuga pyramidalis L. — 167 
Alisma gramineum Lej. — 126 
Allium vineale L. — 127 
Anax imperator (Leach) — 95 
Anisus albus (Muller) — 91 
Anisus vorticulus (Troschel) — 92 
Anser erythropus (L.) — 38 
Anthericum ramosum L. —130  
Anthus campestris (L.) — 72 
Aquila chrysaetos (L.) — 48 
Aquila clanga Pallas — 46 
Aquila pomarina C. L. Brehm — 47 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — 149 
Armeria maritima (Mill.) Willd. — 172 
Asplenium ruta-muraria L. — 204 
Asplenium trichomanes L. — 205 
Athene noctua (Scopoli) — 67 
Aythya nyroca (Güldenstädt) — 40 
 
Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. — 143 
Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar 
— 230 
Barbastella barbastellus (Schreber) — 20 
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link. — 
144  
Botrychium lunaria (L.) Sw. — 206 
Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch 
 — 207  
Bubo bubo (L.) — 65 
Bufo calamita Laur. — 80 
 
Calidris alpina schinzii (L.) — 59 
Calosoma inquisitor (L.) — 102 
Carabus coriaceus L. — 101 
Cardamine flexuosa With. — 133 
Carex brunnescens (Pers.) Poir. — 145 

Carex buxbaumii Wahenb. — 146 
Ceruchus chrysomelinus (Hoch.) — 105 
Chaenotheca brunneola Müll. Arg. — 223 
Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. — 224 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench — 150 
Charadrius hiaticula L. — 53 
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — 190 
Choanomphalus riparius (Westerlund) — 94 
Chondrostoma nasus (L.) — 83 
Chrysaspis spadicea (L.) Greene — 152 
Cicindela maritima Dej. — 99 
Ciconia nigra (L.) — 37 
Circaetus gallicus (Gmelin) — 45 
Circus cyaneus (L.) — 44 
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. 
— 217 
Clavaria zollingeri Lév. — 233 
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk — 235 
Clavicorona taxophila (Thom) Doty — 234 
Colias palaeno (L.) — 113 
Collema flaccidum (Ach.) Ach. — 222 
Columba oenas L. — 64 
Copris lunaris (L.) — 106 
Coracias garrulus L. — 69 
Corallorrhiza trifida Chatel. — 174 
Cortinarius violaceus (L.) Fr. — 237 
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte — 156 
Corydalis intermedia (L.) Merat — 157 
Cottus gobio L. — 85 
 
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et 
Summerh. — 175 
Dendrocopos medius (L.) — 71 
Dendroxena quadrimaculata (Scop.) — 104 
Dentaria bulbifera L. — 134 
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. — 
225 
Drosera intermedia Hayne — 148 
 
Elytrigia junceiformis A. et D. Löve — 185 
Emberiza calandra L. — 75 
Emberiza hortulana L. — 76 
Emys orbicularis (L.) — 79 
Epipactis palustris (L.) Crantz — 176 
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Equisetum telmateia Ehrh. — 203 
Erica tetralix L. — 151 
Eryngium maritimum L. — 128 
Eudia pavonia (L.) — 114 
 
Falco peregrinus Tunstal — 50 
Falco lynx — 27 
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. — 239 
 
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. — 169 
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. — 170 
Geranium sylvaticum L. — 158 
Gladiolus imbricatus L. — 161 
Gnorimus nobilis (L.) — 97 
Gnorimus variabilis (L.) — 98 
Gomphus clavatus (Pers.) Gray — 240 
Grifola frondosa (Dicks.) Gray — 242 
Gypsophila paniculata L. — 137 
 
Haematopus ostralegus L. — 55 
Haliaeetus albicilla (L.) — 49 
Halichoerus grypus grypus (Hornschush et 
Schilling) — 30 
Hebeloma dunense Corb. et Heim. — 238 
Hippuris vulgaris L. — 159 
Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. — 
231 
Hypericum tetrapterum Fries — 160 
Hypogymnia vittata (Ach.) Parr. — 219 
Hypotrachina revoluta (Flörke) Hale — 220 
 
Iris sibirica L. — 162 
Ixobrychus minutus (L.) — 36 
 
Juncus bulbosus L. — 163 
Juncus gerardii Loisel. — 164 
Juncus squarrosus L. — 165 
 
Lanius excubitor L. — 73 
Larus minutus Pallas — 62 
Laserpitium latifolium L. — 129 
Lilium martagon L. — 171 
Limosa limosa (L.) — 61 
Linaria loeselii Schweigg. — 198 
Linnaea borealis L. — 136 
Liparus glabrirostris Küst. — 110 
Listera cordata (L.) R. Br. — 177 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — 218 
Lucanus cervus (L.) — 96 
Lymnaea glabra (Muller) — 89 
Lymnaea lagotis (Schrank) — 90 

Melampyrum cristatum L. — 199 
Milvus migrans (Boddaert) — 43 
Milvus milvus (L.) — 42 
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. — 244 
Myotis brandtii (Eversmann) — 21 
Myotis dasycneme (Boie) — 22 
Myotis mystacinus (Kuhl) — 23 
Myrmeleon formicarius L. — 116 
 
Numenius arquata (L.) — 60 
Nyctalus leisleri (Kuhl) — 24 
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze — 
173 
 
Ophioglossum vulgatum L. — 208 
Orchis mascula (L.) L. — 178 
Orchis morio L. — 179 
Ornithopus perpusillus L. — 153 
Orobanche caryophyllacea Smith — 180 
Osmoderma barnabita Motsch. — 100 
Otites cuneifolia Raf. (Silene otites Sm.) — 138 
 
Pandion haliaetus (L.) — 41 
Parnassia palustris L. — 182 
Parnassius apollo (L.) — 111 
Parnassius mnemosyne (L.) — 112 
Parnopes grandior (Pall.) — 117 
Petromyzon marinus L. — 86 
Phallus hadriani Vent. — 245 
Phelipanche purpurea (Jacq.) Sojak — 181 
Philomachus pugnax (L.) — 58 
Phleum phleoides (L.) Karst. — 186 
Phoca hispida botnica (Schreber) — 29 
Phoca vitulina vitulina (Allen) — 28 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber) — 25 
Planorbis carinatus (Muller) — 93 
Pluvialis apricaria (L.) — 52 
Podiceps nigricollis C. L. Brehm — 34 
Podicepsi grisegena (Boddaert) — 35 
Polygonatum verticillatum (L.) All. — 142 
Polyphylla fullo (L.) — 107 
Polyporus umbellatus Fr. — 243 
Porphyrellus pseudoscaber (Secr) Singer. — 
247 
Porzana parva (Scopoli) — 51 
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch — 187 
Potamogeton praelongus Wulf. — 188 
Potamogeton rutilus Wolfg. — 189 
Prionus coriarius (L.) — 109 
Protaetia marmorata (F.) — 108 
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Psathyrella ammophila (Dureu & Lev.) P. D. Orton 
— 236 
Pseudolysimachion orchideum (L.) Pacz. — 
200 
Pulmonaria angustifolia L. — 132 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. — 193 
Pyrola media Sw. — 191 
 
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken — 241 
Ranunculus reptans L. — 194 
Recurvirostra avosetta L. — 54 
Sabanejewia aurata baltica (Sabanejewia baltica) 
— 84 
Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf. — 
232 
Saxifraga tridactylites L. — 197 
Scabiosa ochroleuca L. — 147 
Silene tatarica (L.) Pers. — 139 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. — 246 
Spergula morisonii Boreau — 140 
Spergularia salina J. et C. Presl — 141 
Sphagnum denticulatum Brid. — 211 
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. — 
212 
Sphagnum molle Sull. — 213 
Sphagnum subnitens Russ. et Warnst. — 214 

Sterna albifrons Pallas — 63 
Strobilomyces strobilaceus (Fr) Berk. — 248 
 
Tadorna tadorna (L.) — 39 
Taxus baccata L. — 202 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. — 135 
Thesium ebracteatum Hayne — 196 
Tragopogon heterospermus Schweigg. — 131 
Trifolium rubens L. — 154 
Tringa glareola L. — 56 
Tringa totanus (L.) — 57 
Trollius europaeus L. — 195 
Tyto alba (Scopoli) — 68 
 
Upupa epops L. — 70 
Usnea florida (L.) Wigg. emendo Clerc. — 221 
Utricularia minor L. — 168 
 
Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath — 
201 
Vespertilio murinus (Linnaeus) — 26 
Vicia dumetorum L. — 155 
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Аира гвоздичная — 183 
Аира ранняя — 184 
Аконит пестрый — 192 
Аполлон обыкновенный — 111 
  
Банкера фиолетовая — 230 
Белоглазый нырок — 40 
Белозор болотный — 182 
Беркут — 48 
Блисмус сжатый — 144 
Болотная черепаха — 79 
Болотоцветник щитолистный — 173 
Большой веретенник — 61 
Большой кроншнеп — 60 
Большой подорлик — 46 
Бронзовка мраморная, или мрачная — 108 
Быстряк сфагновый, или вересковый — 103 
 
Валериана цельнолистная — 201 
Венечник ветвистый — 130 
Вероничник орхидный — 200 
Вертлявая камышевка — 74 
Веселка Хадриана — 245 
Вечерница малая — 24 
Восковик-отшельник, или отшельник  
обыкновенный — 100 
 
Галстучник — 53 
Гебелома дюнная — 238 
Герань лесная — 158 
Гипогимния ленточная — 219 
Гипотрахина отогнутая — 220 
Гладыш широколистный — 129 
Гноримус благородный, или зеленый — 97 
Гноримус изменчивый, или восьмиточечный 
— 98 
Гомфус булавовидный — 240 
Горошек зарослевый — 155 
Грифола курчавая — 242 
Гроздовник полулунный — 206 
Гроздовник ромашколистный — 207 
Грушанка средняя — 191 
Гусиный лук луговой — 169 
Гусиный лук с покрывалом — 170 

 
Диплосхистес моховой — 225 
Дозорщик-император — 95 
Домовый сыч — 67 
Дремлик болотный — 176 
Дровосек-кожевник — 109 
 
Ежовик голубой — 231 
Ежовик зеленоножковый — 232 
 
Желтушка торфяниковая — 113 
Живучка женевская — 166 
Живучка пирамидальная — 167 
Жужелица шагреневая, или черная — 101 
Жук-олень обыкновенный — 96 
 
Заразиха гвоздичная — 180 
Заразиха пурпурная — 181 
Зверобой четырехгранный — 160 
Зимолюбка зонтичная — 190 
Златощитник каштановый — 152 
Змееяд — 45 
Золотистая ржанка — 52 
Зубянка луковичная — 134 
 
Ирис сибирский — 162 
 
Камнеломка трехпалая — 197 
Камышовая жаба — 80 
Катушка белая — 91 
Катушка завернутая бескилевая — 92 
Катушка килеватая — 93 
Катушка прибрежная — 94 
Качим метельчатый — 137 
Клавариадельфус усеченный — 235 
Клавария Золлингера — 233 
Клавикорона тиссовая — 234 
Кладония остроконечная — 217 
Клевер красноватый — 154 
Клинтух — 64 
Кожан двухцветный — 26 
Козлобородник разносемянный — 131 
Коллема вялая — 222 
Кольчатая нерпа (балтийский подвид) — 29 
Копр лунный — 106 
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Костенец волосовидный — 205 
Костенец постенный — 204 
Красный коршун — 42 
Красотел бронзовый — 102 
Крупный парнопес — 117 
Кулик-сорока — 55 
Купальница европейская — 195 
Купена мутовчатая — 142 
 
Ладьян трехраздельный — 174 
Ленец бесприцветничковый — 196 
Лилия саранка — 171 
Линнея северная — 136 
Липарус гладконосый — 110 
Лобария легочная — 218 
Лук виноградничный — 127 
Льнянка Лёзеля — 198 
Лютик распростертый — 194 
 
Малая выпь — 36 
Малая крачка — 63 
Малая чайка — 62 
Малый погоныш — 51 
Малый подорлик — 47 
Марьянник гребенчатый — 199 
Медуница узколистная — 132 
Мертвоед четырехточечный — 104 
Мнемозина, или апполон черный — 112 
Морская минога — 86 
Мохноногий сыч — 66 
Муравьиный лев обыкновенный — 116 
Мутинус собачий — 244 
 
Нетопырь-карлик — 25 
Ночница Брандта — 21 
Ночница прудовая — 22 
Ночница усатая — 23 
 
Обыкновенный подкаменщик — 85 
Обыкновенный подуст — 83 
Обыкновенный тюлень (европейский подвид) 
— 28 
Орлан-белохвост — 49 
Осока Буксбаума — 146 
Осока буроватая — 145 
 
Павлиний глаз ночной малый — 114 
Павлиний глаз ночной рыжий — 115 
Пальчатокоренник майский — 175 
Паутинник фиолетовый — 237 
Пеганка — 39 
Печеночница — 239 
Пискулька — 38 

Полевой конек — 72 
Полевой лунь — 44 
Полипорус зонтичный — 243 
Порфировик ложноберезковый — 247 
Приморница (Армерия) морская — 172 
Прострел луговой — 193 
Просянка — 75 
Прудовик гладкий — 89 
Прудовик угнетенный — 90 
Псатирелла песчаная — 236  
Пузырчатка малая — 168 
Пухонос дернистый — 143 
Пырей ситниковый — 185 
 
Рамария гроздевидная — 241 
Рдест длиннейший — 188 
Рдест красноватый — 189 
Рдест туполистный — 187 
Рогач еловый, или березовый, или скромный 
— 105 
Росянка промежуточная — 148 
Рысь — 27 
 
Садовая овсянка — 76 
Сапсан — 50 
Сераделла маленькая — 153 
Сердечник извилистый — 133 
Серощекая поганка — 35 
Серый сорокопут — 73 
Серый тюлень (балтийский подвид) — 30 
Сизоворонка — 69 
Синеголовник морской — 128 
Сипуха — 68 
Ситник Жерара — 164 
Ситник луковичный — 163 
Ситник растопыренный — 165 
Скабиоза бледно-желтая — 147 
Скакун приморский — 99 
Скопа — 41 
Смолёвка татарская — 139 
Спарассис курчавый, грибная капуста курчавая 
— 246 
Средний дятел — 71 
Сфагнум блестящий — 214 
Сфагнум мелкозубчатый — 211 
Сфагнум мягкий — 213 
Сфагнум черепитчатый — 212 
 
Тайник сердцевидный — 177 
Тимофеевка степная — 186 
Тисдайлия голостебельная — 135 
Тисс ягодный — 202 
Толокнянка обыкновенная — 149 
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Торица Mорисона — 140 
Торичник морской — 141 
Травник — 57 
Турухтан — 58 
 
Удод — 70 
Ужовник обыкновенный — 208 
Уснея цветущая — 221 
Ушанка клинолистная — 138 
 
Филин — 65 
Фифи — 56 
 
Хамедафне прицветничковая (Болотный мирт) 
— 150 
Хвостовник обыкновенный (Водяная сосенка) 
— 159 
Хвощ большой — 203 
Хенотека зеленоватая — 224 
Хенотека коричневатая — 223 
Хохлатка полая — 156 

Хохлатка промежуточная — 157 
Хрущ мраморный, или июльский — 107 
 
Частуха злаковая — 126 
Чернозобик — 59 
Черношейная поганка — 34 
Черный аист — 37 
Черный коршун — 43 
 
Шилоклювка — 54 
Широкоушка европейская — 20 
Шишкогриб хлопьеножковый — 248 
Шпажник черепитчатый — 161 
Щиповка золотистая — 84 
 
Эрика крестолистная — 151 
 
Ятрышник дремлик — 179 
Ятрышник мужской — 178 
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SUMMARY 
 

The Red Data Book of the Kaliningrad region contains information about local rare 
and endangered forms of animal and vegetable life. It was prepared in accordance with 
the regional Law on the Red Data Book of the Kaliningrad Region adopted by the fourth 
Kaliningrad regional Duma on April 22, 2010. Under article 1, paragraph 2 of the Law, 
the Red Data Book of the Kaliningrad region is established in order to protect biological 
diversity, maintain and restore the numbers of rare and endangered species (subspecies, 
populations) of animals, plants, fungi, and lichens, maintain and restore their habitats in 
the Kaliningrad region, and to spread environmental awareness and culture. The Book 
contains information on the condition, numbers, distribution, and biological features of 
rare and endangered forms of animal and vegetable life, as well as the steps necessary to 
preserve them. It includes the taxa (species, subspecies) of animals, plants, fungi, and 
lichens, the condition of which raises concerns and questions their future in the region. 
The forms of animal and vegetable life included in the Red Data Book of the Kaliningrad 
region were granted a high conservation status and are hence subjects of mandatory pro-
tection. The Red Data Book of the Kaliningrad Region covers 11 mammal species, 43 
bird species, 1 reptile species, 1 amphibia species, 4 fish and cyclostome species, 23 in-
sect species, 6 mollusc species, 83 vascular plant species, 4 moss species, 9 lichen spe-
cies, and 19 fungi species. 

The leading specialists of the Departments of Botanic and Plant Ecology, Ecology 
and Zoology of the Immanuel Kant University of Russian and the Departments of Ichthy-
ology and Ecology, Ichthyopathology and Hydrobiology of Kaliningrad State Technical 
University contributed to the Book the data sheets on rare species and species that require 
protection, which were compiled under the supervision of Prof. Viktor Dedkov. The de-
scription of taxa given in the Red Data Book of the Kaliningrad region and the structure 
of data sheets generally correspond to those conventional for the Red Data Book of the 
Russian Federation. Rare and endangered species that were not mentioned in the official 
pages of the Red Data Book of the Kaliningrad Region feature in the list of taxa in need 
of special attention and control, which is provided in the appendix. The species included 
in the list are not covered by the legal provisions that refer to the taxa of the Red Data 
Book of the Kaliningrad Region; however, these species require careful attention of the 
research institutions and nature conservation services. 

The first edition of the Red Data Book of the Kaliningrad Region is meant for ad-
ministrative institutions, specialists in the field of nature conservation, ecologists, zoolo-
gists, botanists, employees of forestry, hunting, agricultural, and other nature-related in-
dustries, teachers, students, and experts in regional studies. It is meant for all who care 
about and are interested in the protection of wildlife and the preservation of environ-
mental stability in the region. The information offered in the Red Data Book is necessary 
for the 'ecologisation' of the activity of ministries and departments responsible for envi-
ronmental management and conservation, for scientifically grounded decision-making in 
the field of nature management, as well as for the development of industry, agriculture, 
recreation, and tourism. 
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