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УКаЗ
ПрЕЗиДЕнТа 
ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

«О Красной книге 
Приднестровской Молдавской республики»  
№ 328 от 19 мая 2009 г.

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 2006 го-
да № 719-З-III «О природно-заповедном фонде Приднестровской Молдавской Респуб-
лики» (САЗ 06-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 
1994 года «Об охране окружающей среды» (СЗМР 94-4) с изменениями и дополнениями, 
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10  июля 2002 года 
№ 152-ЗИД-III (САЗ 02-28),  от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11) и от 19 июля 
2007 года № 258-ЗИД-IV (САЗ 07-30), Законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 29 июня 1998 года № 107-З «О животном мире» (СЗМР 98-З) с изменениями и дополне-
ниями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2002 
года № 96-ЗИД-III (САЗ 02-4), от 25 января 2002 года № 97-ЗИ-III (САЗ 02-4), от 10 июля 2002 
года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28) и от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11) с целью 
обеспечения сохранения объектов животного и растительного мира, 
П О С Т А Н О В л я ю:
 
1. Учредить Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики.

2. Установить, что Красная книга Приднестровской Молдавской Республики ведется испол-
нительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны 
окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики на основе систематически 
обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и 
грибов (далее – объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) 
на территории Приднестровской Молдавской Республики. Красная книга Приднестровской 
Молдавской Республики  является официальным документом, содержащим свод сведений 
об указанных объектах животного и растительного мира, а также необходимых мерах по 
их охране и восстановлению.

3. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Приднестровской 
Молдавской Республики, подлежат особой охране.ISBN 978-997�-4072-0-�

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIONALE A CARTII рЕДаКЦиОнная КОЛЛЕгия

Председатель 
О.А. Калякин, 
министр природных ресурсов 
и экологического контроля ПМР

главный редактор 
В.С. Рущук, 
начальник Управления экологической науки, 
природно-заповедного фонда 
и информационного обеспечения 
Министерства природных ресурсов 
и экологического контроля ПМР, 
канд. с.-х. наук 
Заместители главного редактора: 
А.Д. Рущук
А.А. Тищенков

Ответственный секретарь
И.А. Бродская

Члены редакционной коллегии: 
Т.Д. Шарапановская
С.И. Филипенко
Н.С. Чавдарь
В.А. Мацюк
В.С. Тищенкова
С.В. Чур 

научные редакторы:
А.Д. Рущук (разделы 1, 3)
В.С. Рущук (разделы 2, 4)
А.А. Тищенков (разделы 5, 6)

составители:
И.Н. Жилкина (разделы 1, 3)
В.С. Тищенкова (разделы 1, 3)
Т.Д. Шарапановская (разделы 1, 3–6)
Н.С. Чавдарь (разделы 2, 3)
В.С. Рущук (разделы 2–4)
А.Д. Рущук (раздел 3)
В.А. Мацюк (раздел 5)
С.И. Филипенко (раздел 5)
О.С. Безман-Мосейко (раздел 6)
л.В. Котомина (раздел 5)
А.А. Тищенков (разделы 5, 6)
Т.Г. Гусева (раздел 6)
 л.л. Попа  (раздел 6)
л.П. Сербинова (раздел 6)
С.В. Чур (раздел 6)

Книга является официальным документом, ха-
рактеризующим состояние объектов флоры и 
фауны Приднестровской Молдавской Республики, 
которые находятся под угрозой исчезновения, и 
предлагающим меры по их сохранению и научно 
обоснованному восстановлению.
Каждый вид, представленный в издании, сопро-
вождается иллюстрацией и картой ареала его 
распространения в Приднестровье.
Красная книга рассчитана на работников госу-
дарственных, научных и общественных учреж-
дений и организаций, научных заведений, специ-
алистов и широкий круг природопользователей, 
активистов природоохранного движения. Будет 
также полезна  читателям, интересующимся 
состоянием и распространением объектов 
животного и растительного мира в Придне-
стровской Молдавской Республике.

 

The book is the official document, describing a status 
of flora and fauna objects of the Pridnestrovian 
Moldavian Republic, which are under threat of 
extinction, and offering measures on their preservation 
and scientifically proved restoration.
Each species, presented in the edition, is accompanied 
by an illustration and a card of its range in Pri-
dnestrovie.
The Red book is intended for state employee, scientists 
and public institution and the organization workers, 
experts and a wide range of nature users, active workers 
of nature protection movement. Also it will be useful 
to readers, interested in condition and distribution 
of fauna and flora objects in the Pridnestrovian 
Moldavian Republic.
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О создании комиссии 
по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам
Приказ 
и. о. министра природных ресурсов и экологического контроля 
Приднестровской Молдавской Республики
№ 04 от 14 января 2008 г. 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 2006 года 
№ 719-З-III «О природно-заповедном фонде Приднестровской Молдавской Республики» 
(САЗ 06-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года 
«Об охране окружающей среды» с изменениями и дополнениями, внесенными закона-
ми Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III 
(САЗ 02-28), от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11) и от 19 июля 2007 года 
№ 258-ЗИД-IV (САЗ 07-30), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 
июня 1998 года № 107–З «О животном мире» (СЗМР 98-З) с изменениями и дополне-
ниями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 
2002 года № 96-ЗИД-III (САЗ 02-4), от 25 января 2002 года № 97-ЗИ-III (САЗ 02-4), 
от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28) и от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III 
(САЗ 04-11) с целью научного обеспечения ведения Красной книги Приднестровской 
Молдавской Республики и координации взаимодействия научных организаций и органов 
исполнительной власти, 
П Р И К А З ы В А ю :

1. Утвердить комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, 
растениям и грибам в следующем составе:

председатель комиссии – Калякин О.А., министр природных ресурсов и экологического 
контроля Приднестровской Молдавской Республики; 

заместитель председателя комиссии – Берил С.И., д-р физ.-мат. наук, проф, акад. РАЕН, 
ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Члены комиссии:
Рущук В.С., канд. с.-х. наук, доц., начальник Управления экологической науки, природно-

заповедного фонда и информационного обеспечения Министерства природных ресурсов и 
экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики;

Маяцкий И.Н., канд. с.-х. наук, первый заместитель директора по научной работе 
ГУ «Республиканский ботанический сад»;

Филипенко С.И., канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой генетики и зоологии ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко;

Попа Л.Л., канд. биол. наук, доц., старший научный сотрудник НИл «Биомониторинг» 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

Шарапановская Т.Д., научный сотрудник ГУ «Государственный заповедник “ягор-
лык”».
 
Подкомиссия зоологии:

Руководитель – Тищенков А.А., заведующий зоологическим музеем ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко;

Филипенко С.И., канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой генетики и зоологии ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко;

Попа Л.Л., канд. биол. наук, доц., старший научный сотрудник НИл «Биомониторинг» 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

Чур С.В., главный специалист ГУ «Отраслевое управление водных и рыбных ресурсов» 
Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдав-
ской Республики;

Котомина Л.В., старший преподаватель кафедры генетики и зоологии ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко;

Гусева Т.Г., канд. биол. наук, доц. кафедры генетики и зоологии ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко;

Сербинова Л.П., старший преподаватель кафедры генетики и зоологии ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко;

Мацюк В.А., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Приднестровского научно-
исследовательского института сельского хозяйства; 

Безман-Мосейко О.С., аспирант зоологического института РАН.

Подкомиссия ботаники:
Руководитель – Рущук В.С., канд. с.-х. наук, доц., начальник Управления экологической 

науки, природно-заповедного фонда и информационного обеспечения Министерства при-
родных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики;

Хлебников В.Ф., д-р с.-х. наук, проф., заведующий кафедрой ботаники и экологии ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Биоинформатика» 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко;

Голубева В.И., старший преподаватель кафедры ботаники и экологии ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко;

Маяцкий И.Н., канд. с.-х. наук, первый заместитель директора по научной работе ГУ 
«Республиканский ботанический сад»;

Изъятие из естественной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, допускается в исключительных 
случаях в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Министерству природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Мол-
давской Республики в месячный срок утвердить порядок ведения Красной книги Придне-
стровской Молдавской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра природных ресурсов 
и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики Калякина О.А.

6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 7 (семи) дней после дня его официального 
опубликования.

Президент                                                                                                                               И. СМИРНОВ
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Приложение 
к Приказу Министерства

природных ресурсов и экологического контроля 
Приднестровской Молдавской Республики 

№ 102 от 21 мая 2009 года
 

Положение
«О порядке ведения Красной книги 
Приднестровской Молдавской республики»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке ведения Красной книги Приднестровской Молдавской 
Республики (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года «Об охране окружающей среды» (СЗМР 
94-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдав-

Об утверждении Положения 
«О порядке ведения Красной книги 
Приднестровской Молдавской республики»

Приказ 
Министерства природных ресурсов и экологического контроля 
Приднестровской Молдавской Республики
№ 102 от 21 мая 2009 г. 

Согласован: Министерство финансов ПМР

Зарегистрирован: Министерство юстиции ПМР 
4 августа 2009 г.
Рег. № 4943

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 2006 года 
№ 719-З-III «О природно-заповедном фонде Приднестровской Молдавской Республики» 
(САЗ 06-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года «Об 
охране окружающей среды» (СЗМР 94-4) с изменениями и дополнениями, внесенными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III 
(САЗ 02-28), от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11), от 19 июля 2007 года 
№ 258-ЗИД-IV (САЗ 07-30), от 12 июня 2009 года № 776-ЗИ-IV (САЗ 09-24), от 9 июля 2009 
года № 809-ЗИ-IV (САЗ 09-29), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 
июня 1998 года № 107-З «О животном мире» (СЗМР 98-З) с изменениями и дополнениями, 

Рущук А.Д., преподаватель кафедры растениеводства ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 
Шарманова Г.Ф., старший преподаватель кафедры ботаники и экологии ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко;
Тищенкова В.С., научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Биомо-

ниторинг» ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
Иванова Г.А., старший научный сотрудник ГУ «Республиканский ботанический сад»;
Жилкина И.Н., канд. биол. наук;
Онуфриенко Н.Е., канд. с.-х. наук, директор ботанического сада ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко;
Чавдарь Н.С., канд. с.-х. наук, доц. ведущий научный сотрудник ГУ «Республиканский 

ботанический сад».

2. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

И. о. министра                                                                                                                А. КОЗЕЛьСКИй

внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2002 года 
№ 96-ЗИД-III (САЗ 02-4), от 25 января 2002 года № 97-ЗИ-III (САЗ 02-4), от 10 июля 2002 
года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28) и от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11) и Указом 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 2009 года № 328 «О Крас-
ной книге Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-21) с целью обеспечения 
сохранения объектов животного и растительного мира, 
П Р И К А З ы В А ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение «О порядке ведения Красной книги Придне-
стровской Молдавской Республики» (прилагается).

2. Установить, что объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской Республики, подлежат особой охране. Изъятие из естествен-
ной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднест-
ровской Молдавской Республики, допускается в исключительных случаях в соответствии с 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Направить настоящий Приказ на согласование в Министерство финансов Приднестров-
ской Молдавской Республики.

4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики.

5. Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
 

Министр                                                                                                                                  О. КАЛяКИН
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ской Республики от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 10 марта 2004 года 
№ 394-ЗИД-III (САЗ 04-11), от 19 июля 2007 года № 258-ЗИД-IV (САЗ 07-30), от 12 июня 
2009 года № 776-ЗИ-IV (САЗ 09-24), от 9 июля 2009 года № 809-ЗИ-IV (САЗ 09-29), Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 1998 года № 107–З «О животном 
мире» (СЗМР 98-З) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 января 2002 года № 96-ЗИД-III (САЗ 02-4), от 25 января 2002 
года № 97-ЗИ-III (САЗ 02-4), от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 10 марта 
2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11) и Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 19 мая 2009 года № 328 «О Красной книге Приднестровской Молдавской 
Республики» (САЗ 09-21), в целях обеспечения сохранения животного и растительного мира 
ведется Красная книга Приднестровской Молдавской Республики на основе систематически 
обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и 
грибов (далее – объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) 
на территории Приднестровской Молдавской Республики. Красная книга Приднестровской 
Молдавской Республики является официальным документом, содержащим свод сведений 
об указанных объектах животного и растительного мира, а также необходимых мерах по 
их охране и восстановлению.

2. Красная книга Приднестровской Молдавской Республики ведется Министерством при-
родных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики.

3. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги 
Приднестровской Молдавской Республики, производится за счет средств республиканского 
бюджета, которые запланированы в программе формирования и расходования средств 
Республиканского экологического фонда.

4. Для научного обеспечения ведения Красной книги Приднестровской Молдавской Рес-
публики, а также координации взаимодействия научных организаций при  Министерстве 
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики 
создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам живот-
ного и растительного мира (далее – Комиссия).

5. Настоящее Положение устанавливает единый порядок ведения Красной книги Приднест-
ровской Молдавской Республики, который является обязательным для всех хозяйствующих 
субъектов на территории Приднестровской Молдавской Республики, независимо от органи-
зационно-правовых форм собственности, а также граждан Приднестровской Молдавской 
Республики.

6. Структура Красной книги Приднестровской Молдавской Республики:
а) Красная книга Приднестровской Молдавской Республики включает разделы по видам 
объектов животного и растительного мира и может состоять из отдельных томов;
б) для каждого вида, занесенного в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, 
приводятся данные о таксономическом положении, состоянии, численности, распростра-
нении по территории Приднестровской Молдавской Республики, лимитирующих факторах 
и необходимых мерах охраны;
в) виды, занесенные в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, могут 
подразделяться по категориям статуса редкости.

2. Основные условия при отборе объектов животного и растительного мира 
для занесения их в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики

7. При отборе объектов животного и растительного мира для занесения в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской Республики должны соблюдаться следующие условия: в 
Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики включаются объекты животно-
го и растительного мира, которые нуждаются в особых мерах охраны на всей территории 
Приднестровской Молдавской Республики, а именно:
а) уязвимые, узкоэндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана 
которых важна для сохранения флоры и фауны;
б) объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная 
ценность которых установлена и при существующих темпах эксплуатации их запасы пос-
тавлены на грань исчезновения, в результате чего назрела необходимость принятия срочных 
мер по их охране и воспроизводству;
в) объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но 
необходим государственный контроль за их состоянием в силу их уязвимости (обитающие 
на краю ареала, естественно редкие и т. д.);
г) объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международных 
соглашений и конвенций;
д) объекты животного и растительного мира, занесенные в Международную Красную книгу 
и Красную книгу государств – участников Содружества Независимых Государств.

3. Основные мероприятия по порядку ведения Красной книги 
Приднестровской Молдавской республики

8. Ведение Красной книги Приднестровской Молдавской Республики включает:
а) сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики;
б) организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики;
в) создание и пополнение карточек первичного учета редких и исчезающих видов растений и 
животных, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Приднестровской 
Молдавской Республики; 
г) занесение в установленном порядке в Красную книгу Приднестровской Молдавской Рес-
публики (или исключение из неё) объектов животного или растительного мира;
д) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Приднестровской 
Молдавской Республики;
е) подготовку предложений по специальным мерам охраны, включая организацию особо 
охраняемых природных территорий и генетических банков с целью сохранения объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдав-
ской Республики и их реализацию;
ж) выдачу разрешений на пользование объектами животного и растительного мира, зане-
сенными в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики.

9. Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Мол-
давской Республики  разрабатывает программы по реализации мероприятий по порядку 
ведения Красной книги Приднестровской Молдавской Республики, определяет на конкурс-
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ной основе исполнителей по этим программам, производит их финансирование за счет 
средств республиканского бюджета, выделенных на эти цели, а также иных источников, не 
противоречащих законодательству Приднестровской Молдавской Республики.

4. сбор, обработка и анализ данных об объектах животного и растительного мира, 
занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики
 
10. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, 
обеспечиваются в результате проведения необходимых обследований и мониторинга состо-
яния указанных объектов животного и растительного мира.

11. Сбор, обработка и анализ данных о распространении, местах обитания, образе жизни, 
биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране 
и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных или рекомендуе-
мых к занесению в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, об изменении 
условий их обитания осуществляются государственными учреждениями, образованными 
Министерством природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Мол-
давской Республики. 

12. Государственные учреждения, образованные Министерством природных ресурсов и 
экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики, формируют и ведут 
карточки первичного учета редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных 
или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, 
осуществляют анализ и обобщение материалов по ним, подготавливают предложения по 
материалам, изложенным в п. 8 настоящего Положения.
 
�. Организация мониторинга состояния объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики

13. Мониторинг состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Приднестровской Молдавской Республики, представляет собой систему наблюдений, 
оценки и прогноза за состоянием этих объектов в природе в целях своевременного выявления 
негативных изменений и своевременного предупреждения и устранения этих изменений. 

14. Организацию и обеспечение мониторинга за состоянием объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Приднестровской 
Молдавской Республики, осуществляет Министерство природных ресурсов и экологического 
контроля Приднестровской Молдавской Республики.

�. создание и пополнение карточек первичного учета 
редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики

15. Сбор и унификация научных данных по объектам животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, создание и пополнение 

по указанным объектам производится государственными учреждениями, образованными 
Министерством природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдав-
ской Республики по единой методике, утверждаемой в установленном законодательством 
порядке Министерством природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской 
Молдавской Республики по представлению Комиссии.

16. Сбор, анализ и хранение данных об объектах растительного и животного мира, занесенных 
или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, 
а также создание и пополнение соответствующих карточек первичного учета осуществля-
ются в рамках функционирования экологической базы данных Министерства природных 
ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики.

7. Порядок занесения объектов 
животного и растительного мира в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики

17. В Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики заносятся объекты живот-
ного и растительного мира, постоянно или временно обитающие или произрастающие в 
естественных условиях на территории (акватории) Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, которые нуждаются в специальных государственно-правовых мерах.

18. Предложения о занесении в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики 
(исключении из Красной книги Приднестровской Молдавской Республики) или о перево-
де из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта животного или 
растительного мира направляются хозяйствующими субъектами и гражданами в Минис-
терство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской 
Республики. 

19. Основанием для занесения в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики 
или для изменения категории статуса того или иного объекта животного или растительного 
мира служат данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о неблагопри-
ятных изменениях условий существования этого объекта или другие данные, свидетельству-
ющие о необходимости принятия особых мер по его сохранению и восстановлению.

20. Основанием для исключения из Красной книги Приднестровской Молдавской Республики 
или для изменения категории статуса того или иного объекта животного или растительного 
мира служат данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных 
изменениях условий его существования или другие данные, свидетельствующие об отсут-
ствии необходимости принятия особых мер по его охране и восстановлению, а также в случае 
его безвозвратной потери (вымирания).

21. Государственные учреждения, образованные Министерством природных ресурсов и 
экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики рассматривают и 
анализируют предложения о занесении в Красную книгу Приднестровской Молдавской 
Республики (исключении из Красной книги Приднестровской Молдавской Республики) 
или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта жи-
вотного или растительного мира и представляют соответствующие научные заключения на 
рассмотрение Комиссии.



14 1�

22. Решение о занесении в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики (ис-
ключении из Красной книги Приднестровской Молдавской Республики) того или иного 
объекта животного или растительного мира, а также об изменении категории его статуса 
по представлению Комиссии принимает и утверждает в установленном порядке Минис-
терство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской 
Республики.

8. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги 
Приднестровской Молдавской республики

23. Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Мол-
давской Республики осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной 
книги Приднестровской Молдавской Республики, а также распространение материалов по 
Красной книге Приднестровской Молдавской Республики и издание отдельных публикаций 
на ее основе.

24. Подготовка к изданию Красной книги Приднестровской Молдавской Республики вклю-
чает:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
1) перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную 
книгу Приднестровской Молдавской Республики;
2) перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной 
книги Приднестровской Молдавской Республики;
б) подготовку рукописи Красной книги Приднестровской Молдавской Республики, включая 
необходимый иллюстративный и картографический материал.

25. Переиздание Красной книги Приднестровской Молдавской Республики осуществляется 
не реже одного раза в десять лет.

26. Часть тиража издания Красной книги Приднестровской Молдавской Республики в 
обязательном порядке направляется заинтересованным организациям для использования 
в работе, а также органам законодательной и исполнительной власти субъектов Приднест-
ровской Молдавской Республики.

27. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению видов 
независимо от издания и распространения Красной книги Приднестровской Молдавской 
Республики Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестров-
ской Молдавской Республики в периоды между изданиями Красной книги Приднестровской 
Молдавской Республики обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднестровской 
Молдавской Республики и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые 
являются составной частью Красной книги Приднестровской Молдавской Республики. 

9. Подготовка предложений по специальным мерам охраны и по организации 
особо охраняемых природных территорий и созданию генетических банков

28. Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Мол-
давской Республики по согласованию с заинтересованными органами государственной 

власти Приднестровской Молдавской Республики может определять порядок и меры охраны 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднестровской 
Молдавской Республики.

29. Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской 
Молдавской Республики и территориальные подразделения, а также заинтересованные 
организации осуществляют подготовку предложений по специальным мерам охраны объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднестровской 
Молдавской Республики, включая организацию особо охраняемых территорий (заповед-
ников, заказников, памятников природы и т. д.), и направление их в случае необходимости 
в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики и местные органы власти 
административно-территориальных единиц Приднестровской Молдавской Республики для 
принятия решений по специальным мерам охраны, включая организацию особо охраняемых 
природных территорий и создание генетических банков.

30. Организация особо охраняемых природных территорий в целях охраны объектов жи-
вотного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской 
Республики, осуществляется в порядке, установленном законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

31. Осуществление природоохранных мероприятий по сохранению объектов животного 
и растительного мира и мест их обитания проводят природопользователи, деятельность 
которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием объектов жи-
вотного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской 
Республики, а также специально уполномоченные на то государственные органы При-
днестровской Молдавской Республики в области охраны окружающей природной среды в 
пределах своей компетенции.

10. Порядок пользования объектами животного и растительного мира, 
занесенными в Красную книгу 
Приднестровской Молдавской республики

32. Порядок пользования объектами животного и растительного мира, занесенными в 
Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики, устанавливается нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.
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До тех пор, пока на Земле существует жизнь, 
процесс эволюции растительного и животного 

мира необратим – возникают новые виды флоры 
и фауны, иные становятся редкими и постепенно 
исчезают. Однако соотношение между скоростью 
исчезновения одних и становления других форм 
растений и животных в последние столетия 
существенно нарушилось. Вымирание как одна 
из сторон естественного хода эволюции стало 
преобладать над возникновением нового, и при-
чиной этого почти целиком является деятельность 
человека (Винокуров, 1987; и др.).

Проблема охраны животных и растений стала 
особенно актуальной сейчас, в эпоху научно-тех-
нического прогресса. Этот процесс сопровожда-
ется глубокими изменениями природной среды, 
нарушением исторически сложившихся систем и 
взаимосвязей в биосфере нашей планеты. Чело-
вечество, учитывая печальные ошибки прошлого, 
твердо осознало, что потеря каждого биологичес-
кого вида дикой природы наносит ущерб интере-
сам общества в настоящем и может привести к 
невосполнимым потерям в будущем. Человек, на-
конец, должен понять, что не имеет права считать 
себя только властелином природы. Его отношения 
со средой обитания должны строиться на строго 
научной основе, направленной на сохранение 
биологического разнообразия и Земли в целом 
(Красная книга СССР, 1984; Рева, 1982; и др.).

Из всех природных ресурсов животные и растения 
наиболее уязвимы и чутки к любым изменениям 
природной обстановки. Поэтому для сохранения 
видов флоры и фауны как на глобальном, так и 
на региональном уровне необходимо проведение 
комплекса экстенсивных и интенсивных меропри-

ятий по их спасению. Одной из форм экстенсив-
ной охраны биоразнообразия является издание 
красных книг – своеобразных сигналов тревоги. 
Красные книги (списки) стали инструментом ин-
вентаризации редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов, научным фундаментом их 
охраны, главным орудием экологического про-
свещения населения. 

Идея создания первой Красной книги принадле-
жит Международному союзу охраны природы 
(МСОП, IUCN) – международной неправительст-
венной организации с консультативным статусом, 
образованной под эгидой юНЕСКО. В 1963 году 
появилась первая Красная книга МСОП. Она и 
все последующие охватывают животный и расти-
тельный мир в глобальном масштабе и содержат 
рекомендации по охране, адресованные странам 
и правительствам, на территории которых сложи-
лась угрожающая ситуация для тех или иных ви-
дов растений и животных. Данные рекомендации 
носят общий характер. Поэтому необходимым 
дополнением к красным книгам МСОП стали 
национальные (региональные) красные книги. 
Включение вида в национальную Красную книгу 
предполагает моральную ответственность госу-
дарства за его дальнейшее благополучное сущест-
вование в пределах своей страны. Во многих госу-
дарствах издавались и издаются соответствующие 
нормативные правовые акты по охране раститель-
ного и животного мира, в том числе растений и 
животных, занесенных в красные книги и списки.

Предшественником Красной книги Приднест-
ровской Молдавской Республики можно считать 
Постановление Правительства ПМР № 255 от 30 
сентября 1994 года «О взятии под государствен-
ную охрану природных объектов и комплексов 
на территории Приднестровской Молдавской 
Республики», в котором опубликованы перечни 
редких и исчезающих видов флоры и фауны ле-
вобережья Днестра. В составлении этих списков 
принимали участие научные сотрудники Рес-
публиканской лесной опытной станции, Респуб-
ликанского центра экологических исследований, 
а также специалисты, работающие в области при-
родоохранных органов. 

Указом Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики № 328 от 19 мая 2009 года была 

ПрЕДисЛОВиЕ

The process of evolution of flora and fauna is 
irreversible until on the Earth there is a life – a new 
species of flora and fauna appear, others become 
rare and gradually extinct. However, the correlation 
between speed of extinction of one and appearing of 
other forms of plants and animals in last centuries 
was essentially broken. Extinction as one of the 
parties of a natural course of evolution began to 
prevail over the appearing of new, and the reason 
of it almost entirely is a human activity (Vinokurov, 
1987, etc.).

The problem of animals and plants protection has 
become especially actual now, during an epoch of 
scientific and technical progress. This process is 
accompanied by radical changes of an environment, 
infringement of historically developed systems 
and interrelations in biosphere of our planet. The 
mankind, considering sad mistakes of the past, has 
firmly realized that loss of each biological species 
of the wild damages to interests of a society in the 
present and can lead to irreplaceable losses in the 
future. The person, at last, should understand, that 
has no right to consider itself only the lord of the 
nature. His attitudes with an inhabitancy should 
be under construction on strictly scientific basis, 
directed on preservation of biodiversity and the 
Earth as a whole (The Red book of the USSR, 1984; 
Reva, 1982; etc.).

From all natural resources animals and plants are 
most vulnerable and sensitive to any changes of 
environment. Therefore for preservation of species 
of flora and fauna both at global, and at a regional 
level carrying out a complex of extensive and 
intensive actions on their saving is necessary. One 

of the forms of extensive protection of a biodiversity 
is the edition of red books – original alarm signals. 
Red books (lists) became the tool of inventory of 
rare species and species being under the threat of 
extinction, the scientific base of their protection, 
the main instrument of ecological education of the 
population.

The idea of creation of the first Red book belongs to 
the International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) – to the international nongovernmental 
organization with a consultative status, formed 
under the UNESCO aegis. In 1963 there was the 
first IUCN Red book. This book and the subsequent 
ones cover all fauna and flora on a global scale 
and contain recommendations on the protection, 
addressed to the countries and the governments in 
which territory there was a threatening situation 
for those or other species of plants and animals. 
The given recommendations have general character. 
Therefore, necessary addition to IUCN red books 
became national (regional) red books. Including 
of species to the national Red book assumes 
moral responsibility of the state for its further safe 
existence within the limits of the country. In many 
states corresponding normative legal certificates on 
protection of flora and fauna, including red books 
and lists plants and animals, were published and are 
published nowadays.

The Governmental Decision of the PMR № 255 
from September, 30th, 1994 “About taking under 
the state protection of natural objects and comple-
xes in territory of the Pridnestrovian Moldavian 
Republic” in which lists of rare and dangerous 
species of flora and fauna of a left bank of Dniester 
are published, is possible to consider as the 
predecessor of the Red book of the Pridnestrovian 
Moldavian Republic. Scientists of the Republican 
forest experimental station, the Republican center of 
ecological researches, and also the experts, working 
in the field of nature protection bodies, took part in 
drawing up these lists.

The first Red book of the Pridnestrovian Moldavian 
Republic had been founded by the President’s of 

PREAMBLE
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учреждена первая Красная книга Приднестров-
ской Молдавской Республики. На основании дан-
ного указа приказом Министерства природных 
ресурсов и экологического контроля № 102 от 
21 мая 2009 года было утверждено Положение «О 
порядке ведения Красной книги Приднестров-
ской Молдавской Республики». Таким образом, 
настоящее издание является официальным до-
кументом, содержащим свод сведений о внесен-
ных в него объектах животного и растительного 
мира, а также необходимые меры по их охране 
и восстановлению. Безусловно, Красная книга 
должна постоянно совершенствоваться на основе 
систематически обновляемых данных о состоянии 
и распространении редких и исчезающих видов 
(подвидов) дикорастущих растений, грибов и 
диких животных, обитающих (произрастающих) 
на территории республики.

Красная книга Приднестровской Молдавской Рес-
публики включает сведения о нуждающихся в осо-
бой охране 84 видах (подвидах) флоры и 157 видах 
(подвидах) фауны края. При отборе объектов 
растительного и животного мира для занесения в 
Красную книгу ее составители руководствовались 
рядом принципов. В список включались только 
те виды, которые нуждаются в особой охране на 
всей территории ПМР, что, разумеется, не исклю-
чает необходимости охранять виды, находящиеся 
в критическом состоянии лишь в отдельных 
районах республики. Предпочтение отдавалось 
уязвимым, узкоэндемичным и редким видам, 
охрана которых важна для сохранения своеобра-
зия флоры и фауны Приднестровья. Кроме того, 
учитывалось, сможет ли внесение этих видов на 
страницы Красной книги реально способство-
вать их сохранению на территории региона. В 
список включались также виды, фактическая или 
перспективная хозяйственная ценность которых 
установлена. Поэтому в данное издание вошли 
некоторые важные в хозяйственном отношении 
и декоративные растения, которые пока еще не 
относятся к числу редких, но при сохранении 
нынешних темпов эксплуатации их естествен-
ных зарослей могут быть поставлены на грань 
исчезновения.

Видовые очерки растений и животных, внесенных 
в Красную книгу Приднестровской Молдавской 

Республики, состоят из 10 рубрик: таксономичес-
кая принадлежность; статус; статус вида в сопре-
дельных государствах; распространение; краткое 
описание; экология и биология; лимитирующие 
факторы; меры охраны; источники информации; 
составители. 

Рубрика «Таксономическая принадлежность» 
включает высшие таксоны, а также русское, мол-
давское, украинское и латинское видовые (подви-
довые) названия; в некоторых случаях приводятся 
синонимы названий.

В рубрике «Статус» каждый вид отнесен к одной 
из категорий, подготовленных Комиссией по вы-
живанию видов МСОП (IUCN, 2001; 2003):

1) «Extinct (EX) – исчезнувший вид». Таксон яв-
ляется «исчезнувшим», когда нет никаких обосно-
ванных сомнений в том, что его последняя особь 
погибла. Таксон признается «исчезнувшим», когда 
при тщательном обследовании его известных 
и/или предполагаемых местообитаний в подхо-
дящее время (суток, сезона, года) в пределах его 
исторического ареала не обнаружено ни одной его 
особи. По временным параметрам обследования 
должны соответствовать жизненному циклу и 
биологической форме таксона;

2) «Extinct in the Wild (EW) – Вид, исчезнувший 
в дикой природе». Таксон является «исчез-
нувшим в дикой природе», когда известно, что 
он сохранился только в культуре, в условиях не-
воли, или в виде натурализованной популяции, 
или популяции вне прежнего ареала. Таксон 
признается «исчезнувшим в дикой природе», 
когда при тщательном обследовании его извест-
ных и/или предполагаемых местообитаний в 
подходящее время (суток, сезона, года) в преде-
лах его исторического ареала не обнаружено ни 
одной его особи. По временным параметрам 
обследования должны соответствовать жиз-
ненному циклу и биологической форме так-
сона;

3) «Critically Endangered (CR) – Вид, находя-
щийся в критическом состоянии». Таксон дан-
ной категории определяется как стоящий перед 
чрезвычайно высоким риском исчезновения в 
дикой природе, что определяется принятыми 
критериями Системы;

the Pridnestrovian Moldavian Republic Decree 
№ 328 from May, 19th, 2009. The Regulation 
“About the order of conducting of the Red book of 
the Pridnestrovian Moldavian Republic” had been 
approved by the Resolution of the Ministry of natural 
resources and ecological control of the Pridnestrovian 
Moldavian Republic № 102 from May, 21st, 2009 
on the basis of the given decree. Thus, the present 
edition is the official document, containing the code 
of data on objects of fauna and flora, included in it, 
and also necessary measures on their protection 
and restoration. Certainly, Red book should be 
improved constantly on the basis of regularly updated 
data about the condition and distribution of rare 
and dangerous species (subspecies) of wild plants, 
mushrooms and wild animals, inhabiting (growing) 
on the territory of the republic.

Red book of the Pridnestrovian Moldavian Republic 
includes data on 84 species (subspecies) of flora and 
157 species (subspecies) of fauna of land requiring 
special protection. A number of principles were 
used by composers at selection of objects of flora 
and fauna for including in the Red book. The list 
included only those species which require special 
protection in all territory of the PMR, that, certainly, 
does not exclude necessity to protect the species 
which are being in a critical condition only in 
separate areas of republic. The preference was given 
to vulnerable, narrowly endemic and to rare species 
which protection is important for preservation of 
an originality of Pridnestrovian flora and fauna. 
Besides, it was considered, whether including these 
species in the Red book can really promote their 
preservation in the territory of our region. The list 
joined also species, actual or which perspective 
economic value is established. Therefore the given 
edition included some economically important and 
ornamental plants, which for the present are not 
considered rare, but at preservation of present rates 
of operation of their natural thickets, can be put on 
a brink of extinction.

Specific sketches of plants and animals, included 
in the Red book of the Pridnestrovian Moldavian 

Republic, consist of 10 headings: taxonomic 
affiliation; the status; the status of a species in the 
adjacent states; distribution; the brief description; 
ecology and biology; limiting factors; measures of 
protection; sources of the information; composers.

The higher taxa, and also Russian, Moldavian, 
Ukrainian and Latin species (subspecies) names are 
included in the “Taxonomic affiliation“ heading; in 
some cases synonyms of names are given.

Belonging of each species to one of the categories, 
prepared by the IUCN Species Survival Commission 
(IUCN, 2001; 2003) is shown in a “Status” heading:

1) “Extinct (EX) – Extinct species”. A taxon is 
Extinct when there is no reasonable doubt that the 
last individual has died. A taxon is presumed Extinct 
when exhaustive surveys in known and/or expected 
habitat, at appropriate times (diurnal, seasonal, 
annual), throughout its historic range have failed 
to record an individual. Surveys should be over a 
time frame appropriate to the taxon’s life cycle and 
life form;

2) “Extinct in the Wild (EW) – The species, extincted 
in the wild”. A taxon is Extinct in the Wild when it 
is known only to survive in cultivation, in captivity 
or as a naturalized population (or populations) well 
outside the past range. A taxon is presumed Extinct 
in the Wild when exhaustive surveys in known and/
or expected habitat, at appropriate times (diurnal, 
seasonal, annual), throughout its historic range 
have failed to record an individual. Surveys should 
be over a time frame appropriate to the taxon’s life 
cycle and life form;

3) “Critically Endangered (CR) – A species which 
is being in a critical condition”. A taxon of the 
given category is facing by an extremely high risk of 
extinction in the wild that is defined by the accepted 
criteria of the System;
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4) «Endangered (EN) – Вид, находящийся в опас-
ном состоянии». Таксон находится «в опасном 
состоянии» в том случае, когда он не является 
«видом, находящимся в критическом состоянии», 
но стоит перед достаточно высоким риском вы-
мирания в диком состоянии в ближайшем буду-
щем, как определено в соответствии с любым из 
принятых критериев Системы;

5) «Vulnerable (VU) – Уязвимый вид». Таксон, не 
относящийся к двум предыдущим категориям, 
но имеющий среднюю степень риска вымирания 
в диком состоянии в соответствии с принятыми 
критериями Системы;

6) «Near Threatened (NT) – Вид, находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому». Таксон 
является «находящимся в состоянии, близком к 
угрожаемому», когда он был оценен по критериям 
и не был квалифицирован как «находящийся в 
критическом состоянии», «находящийся в опас-
ном состоянии» или «уязвимый» в настоящее 
время, но близок к этому или имеет вероятность 
быть отнесенным к какой-либо из категорий уг-
розы в ближайшем будущем;

7) «Least Concern (LC) – Вид, вызывающий 
наименьшие опасения». Таксон является «вы-
зывающим наименьшие опасения», когда он был 
оценен по критериям и не был квалифицирован 
как «находящийся в критическом состоянии», 
«находящийся в опасном состоянии», «уязвимый» 
или «находящийся в состоянии, близком к угро-
жаемому». К этой категории относятся и таксоны, 
имеющие широкое распространение и высокую 
численность;

8) «Data Deficient (DD) – недостаточно данных». 
Таксон относится к категории «недостаточно дан-
ных», когда имеющаяся информация о состоянии 
его численности и/или ареала неадекватна для 
прямой или косвенной оценки риска исчезнове-
ния. Таксон этой категории может быть хорошо 
изучен, а его биология хорошо известна, но 
подходящие для оценки данные по его обилию 
и/или распространению недостаточны. Категория 
«недостаточно данных» не является категорией 
угрозы исчезновения. Включение таксона в эту 
категорию показывает, что требуется больше 
информации, и признается, что будущие исследо-

вания могут сделать возможным его отнесение к 
одной из категорий угрозы исчезновения;

9) «Not Evaluated (NE) – Вид, неоцененный по 
критериям системы». Придание этого статуса 
означает то, что таксон еще не был оценен по 
критериям Системы.

В рубрике «Статус вида в сопредельных государ-
ствах» указывается, в красные книги (охранные 
списки) каких сопредельных государств включен 
вид (подвид); приводится также общеевропейский 
охранный статус вида (подвида).

В рубрике «Распространение» по возможности 
полно характеризуется ареал вида. Указываются 
сведения о распространении видов в Придне-
стровье. Схемы дают визуальное представление 
об их распространении, при этом учитывается, 
что при разработке интенсивных мероприятий, 
направленных на сохранение того или иного 
таксона, необходимо опираться на более точные 
хорологические материалы, имеющиеся в специ-
альных работах.

В рубрике «Краткое описание» приводится крат-
кое морфологическое описание растений и жи-
вотных, облегчающее дифференциацию данных 
видов (подвидов).

В рубрику «Экология и биология» включены све-
дения об экологии видов (подвидов), их специфи-
ческих биологических особенностях. Приводятся 
сроки цветения и плодоношения растений, ин-
формация о сезонных особенностях обитаниях 
животных и другие данные.

В рубрике «Лимитирующие факторы» сделана 
попытка охарактеризовать естественные и ант-
ропогенные факторы, приведшие к сокращению 
численности таксонов и создающие потенци-
альную угрозу существованию редких видов 
(подвидов).

Рубрика «Меры охраны» содержит сведения о 
принятых и необходимых мерах охраны видов 
(подвидов), внесенных в Красную книгу. Для 
одних видов необходимые меры охраны рекомен-
дованы весьма определенно, для других – в более 
общей форме. Конкретные меры охраны должны 
разрабатываться на местах после тщательных 
специальных исследований и, естественно, не 

4) “Endangered (EN) – A species which is being 
a dangerous condition”. A taxon is Endangered in 
that case when it is not Critically Endangered, but 
faces to high enough risk of extinction in a wild in 
the nearest future as it is certain according to any of 
the accepted criteria of the System;

5) “Vulnerable (VU) – The Vulnerable species”. 
A taxon, not concerning two previous categories, 
but having an average degree of risk of extinction 
in a wild according to the accepted criteria of the 
System;
6) “Near Threatened (NT) – A species which is 
being in a condition, near to threatened”. A taxon 
is Near Threatened when it has been evaluated 
against the criteria but does not qualify for Critically 
Endangered, Endangered or Vulnerable now, but 
is close to qualifying for or is likely to qualify for a 
threatened category in the nearest future;

7) “Least Concern (LC) – A species causing the least 
concern”. A taxon is Least Concern when it has been 
evaluated against the criteria and does not qualify 
for Critically Endangered, Endangered, Vulnerable 
or Near Threatened. Widespread and abundant taxa 
are included in this category;

8) “Data Deficient (DD) – Insufficiently data”. A 
taxon is Data Deficient when there is inadequate 
information to make a direct, or indirect, assessment 
of its risk of extinction. A taxon in this category may 
be well studied but appropriate data on abundance 
and/or distribution are lacking. Data Deficient is 
therefore not a category of threat of extinction. 
Listing of taxa in this category indicates that 
more information is required and acknowledges 
the possibility that future research will show that 
threatened classification is appropriate;

9) “Not Evaluated (NE) – The species which has 
been not estimated by criteria of the System”. A 
taxon is Not Evaluated when it has not yet been 
evaluated according to the criteria of the System.

The all-European protective status of species 
(subspecies), red books (lists) of what adjacent 
states the species (subspecies) is included in is also 
underlined in “The Status of species in the adjacent 
states” heading.

The range of species whenever possible is full 
characterized in a “Distribution” heading. Data on 
distribution of species in Pridnestrovie are specified. 
Schemes give visual representation about their 
distribution, thus is considered, that by development 
of the intensive actions, directed on preservation of 
these or those taxon, it is necessary to lean on more 
exact chorologic materials which are available in 
special works.

A brief morphological description of plants and 
animals, facilitating differentiation of the given 
species (subspecies) is resulted in “The brief 
description” heading.
Data on ecology of species (subspecies), their 
specific biological features are included in “The 
ecology and biology” heading. Terms of flowering 
and fructification of plants, the information on 
seasonal features dwelling of animals and other data 
are resulted.

An attempt to characterize the natural and anthro-
pogenous factors, led to reduction of taxa and cre-
ating potential threat to existence of rare species 
(subspecies) is made in the “Limiting factors” 
heading.

Data on the accepted and necessary measures of 
protection of the species (subspecies), included in the 
Red book, are reflected in the “Measures of protection” 
heading. For some species necessary measures of 
protection are recommended rather definitely, for 
others – in a more general form. Concrete measures 
of protection should be developed on habitats after 
careful special surveys and, naturally, cannot be 
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могут быть полностью и во всех деталях отражены 
в Красной книге. Поскольку охрана растений и 
животных невозможна без сохранения условий 
их обитания, для большинства видов предлага-
ется создать охраняемые природные территории, 
особенно это касается видов, отнесенных к 3-й и 
4-й категориям статуса. Рекомендуется также про-
вести опыты по интродукции и культивированию 
видов растений в Республиканском ботаническом 
саду Приднестровья.

В рубрике «Источники информации» в сокращен-
ном виде указываются литературные источники 
и авторство неопубликованных сведений других 
специалистов, материалы которых использо-
вались при составлении конкретного видового 
очерка.

Рубрика «Составитель (-ли)» сообщает, кем имен-
но был написан данный видовой очерк.

Красная книга Приднестровской Молдавской 
Республики – результат труда большого коллек-
тива ученых нашего региона. Координирующую 
и руководящую роль в этой работе осуществляло 
Министерство природных ресурсов и экологи-
ческого контроля ПМР.  В написании очерков от-
дельных видов принимали участие 15 специа-
листов, работающих в Республиканском научно-
исследовательском институте экологии и природ-
ных ресурсов, Республиканском ботаническом 
саду, Государственном заповеднике «ягорлык» и 
Приднестровском государственном университете 
им. Т.Г. Шевченко. Основную часть видовых очер-
ков растений написали В.С. Рущук, А.Д. Рущук, 
Т.Д. Шарапановская, В.С. Тищенкова, Н.С. Чав-
дарь, И.Н. Жилкина. В составлении зоологическо-
го раздела Красной книги наиболее весомый вклад 
внесли А.А. Тищенков, Т.Д. Шарапановская, В.А. 
Мацюк, С.И. Филипенко, С.В. Чур, Т.Г. Гусева.

Коллектив составителей считает своим долгом 
поблагодарить всех, кто оказал разностороннюю 
помощь в сборе материала, подготовке Красной 
книги к изданию, выступил в качестве консультан-
тов. Это А.А. Аптеков, А.М. Архипов, В.П. Белик, 
В.С. Бодян, А.М. Бондаренко, И.О. Бузунова, Н.Д. 
Вакула, Н.М. Визитиу, В.М. Виноградова, В.В. Вла-
сов, А.С. Волохина, А.Д. Выродов, С.Н. Высочан-
ский, Д.В. Гельтман, П.В. Гороховский, Н.Ф. Дег-

тярь, И.П. Диденко, С.я. Диденко, В.И. Дорофеев, 
С.Д. Журминский, А.И. Зиненко, Н.И. Зубков, 
И.П. Капитальчук, Н.А. Кириленко, л.Е. Кли-
мань, Д.А. Коваленко, Г.И. Козлов, А.В. Кривенко, 
Г.л. Кудряшова, А.А. Куниченко, С.Н. лазарев, 
В.В. Маймуст, В.В. Медведев, Д.В. Медведенко, 
В.И. Мельник, К.Д. Мильто, л.П. Мирошничен-
ко, А.Г. Мосейко, А.Г. Негру, л.Н. Носкова, В.И. 
Петров, С.И. Племянник, л.В. Проценко, Н.А. 
Романович, С.Н. Соков, А.А. Стороженко, О.А. 
Ступницкая, И.Н. Суходол, И.я. Ткач, А.Г. Хро-
потинский, Н.Н. Цвелев, л.Ф. Цуркан, В.Ф. Цур-
кану, Р.А. Цыкалюк, Г.А. Шабанова, С.С. Шеш-
ницан.

Поскольку красные книги должны периодически 
уточняться и переиздаваться, редколлегия ожида-
ет, что со стороны ученых и практиков поступят 
конкретные предложения по совершенствова-
нию данного издания как в плане изменения и 
дополнения списка включаемых в нее объектов 
животного и растительного мира, так и в отно-
шении улучшения ее структуры, дополнения 
конкретным фактическим материалом.

Редколлегия и коллектив авторов, участвовавших 
в составлении Красной книги Приднестровской 
Молдавской Республики, надеются, что ее выход 
будет способствовать совершенствованию ох-
раны растительного и животного мира региона, 
углублению научных исследований по изучению 
и сохранению его биоразноообразия. Издание 
поднимет на более высокий уровень деятельность 
государственного экологического контроля и 
правоохранительных органов республики в сфере 
охраны растений и животных, станет стимулом 
для реализации одного из главных прав каждо-
го гражданина Приднестровской Молдавской 
Республики – права на безопасную для жизни 
и здоровья окружающую природную среду и на 
возмещение вреда, причиненного нарушителя-
ми этого права, закрепленного в статье 40 Консти-
туции Приднестровской Молдавской Республики.

Все предложения и рекомендации просим высы-
лать по адресу: ecopmr@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить 
на официальном сайте: http://ecology-pmr.org/

completely and in all details reflected in the Red book. 
As protection of plants and animals is impossible 
without preservation of habitats, for the majority 
of species it is offered to create protected natural 
territories, especially it concerns the species carried 
to 3rd and 4th categories of the status. Experiments 
on introduction and cultivation of species of plants 
in the Pridnestrovian Republican botanical garden 
is also recommended to conduct.

References and authorship of not published data of 
other experts which materials were used at drawing 
up of a concrete sketch are in shorthand form 
specified in a “Sources of information” heading.

The heading “Composer (Composers)” shortly 
informs, who exactly has written the given sketch.
Red book of the Pridnestrovian Moldavian Repub-
lic is the result of work of a large group of scientists. 
The Ministry of natural resources and ecologi-
cal control of the PMR carried out coordinating 
and supervising role in this work. Fifteen experts 
of the Republican scientific research institute of 
ecology and natural resources, Republican botani-
cal garden, “Jagorlyk” Reserve and Т.G. Shevchenko 
Pridnestrovian State University took part in writing 
the sketches. The basic part of sketches of plants 
has been written by V.S. Rushchuk, A.D. Rushchuk, 
T.D. Sharapanovskaya, V.S. Tishchenkova, N.S. 
Chavdar, I.N. Zhilkina. The most important 
contribution in drawing up of zoological section 
of the Red book has been brought by A.A. Tishchenkov, 
T.D. Sharapanovskaya, V.A. Matsyuk, S.I. Filipenko, 
S.V. Chur, T.G. Gusev.

The group of composers considers its duty to thank 
everyone who has rendered the versatile help in 
gathering material, to preparation of the Red book 
for the edition, has represented itself as advisers. 
They are A.A. Aptekov, A.M. Arhipov, V.P. Belik, 
V.S. Bodyan, A.M. Bondarenko, I.O. Buzunova, N.D. 
Vakula, N.M. Vizitiu, V.M. Vinogradova, V.V. Vlasov, 
A.S. Volohina, A.D. Vyrodov, S.N. Vysochansky, D.V. 
Geltman, P.V. Gorohovsky, N.F. Degtyar, I.P. Didenko, 

S.J. Didenko, V.I. Dorofeyev, S.D. Zhurminsky, 
A.I. Zinenko, N.I. Zubkov, I.P. Kapitalchuk, N.A. 
Kirilenko, L.E. Kliman, D.A. Kovalenko, G.I. 
Kozlov, A.V. Krivenko, G.L. Kudryashov, A.A. 
Kunichenko, S.N. Lazarev, V.V. Maymust, V.V. 
Medvedev, D.V. Medvedenko, V.I. Melnik, K.D. 
Milto, L.P. Miroshnichenko, A.G. Moseyko, A.G. 
Negru, L.N. Noskova, O.I. Osyashina, V.I. Petrov, 
S.I. Plemyannik, L.V. Protsenko, N.A. Romanovich, 
S.N. Sokov, A.A. Storozhenko, O.A. Stupnitskaya, 
I.N. Sukhodol, I.Y.Tkach, A.G. Hropotinsky, N.N. 
Tsvelev, L.F. Tsurkan, V.F. Tsurkanu, R.A. Tsykalyuk, 
G.A. Shabanova, S.S. Sheshnitsan.

As red books should be specified and republished 
periodically, the editorial board expects that speci-
fic proposals on perfection of the given edition 
both in the way of changing and addition of the 
list of objects of fauna and flora, included in it, 
and concerning improvement of its structure, and 
addition with a concrete actual material will act from 
scientists and experts.

The editorial board and the group of authors, 
participating in drawing up of the Red book of the 
Pridnestrovian Moldavian Republic, hopes that 
its output will promote perfection of protection 
of flora and fauna of our region, to a deepening of 
scientific researches on studying and preservation 
of biodiversity. The edition will lift on higher 
level activity of the state ecological control and 
law enforcement bodies of republic in sphere of 
protection of plants and animals, becomes stimulus 
for realization of one of the main rights of each 
citizen of the Pridnestrovian Moldavian Repub-
lic – the right on safe for a life and health surrounding 
environment and on compensation of the harm 
caused by infringers of this right, fixed in the Article 
№ 40 of the Constitution of the Pridnestrovian 
Moldavian Republic.

We ask to send all offers and recommendations to 
address: ecopmr@mail.ru.

The additional information is on an official site: 
http://ecology-pmr.org/
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ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ

Район произрастания вида

Место произрастания вида

Место  размножения вида

Место регистрации мигрирующего, 
кочующего или зимующего вида

Место, где вид размножался ранее 
(до 1990 г.), а в настоящее время 
его репродукция не отмечена

Район размножения вида

Район, где вид встречается 
во время миграций, кочевок 
и на зимовке

УсЛОВнЫЕ ОБОЗнаЧЕния
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ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ

сПисОК 
ПаПОрОТниКООБраЗнЫХ расТЕниЙ, 

ВнЕсЕннЫХ В КраснУЮ КнигУ 
ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

ОТДЕЛ ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ – PolyPodioPhyta
КЛасс ПаПОрОТниКОВЫЕ – PteridoPhyta

семейство Телиптерисовые – Thelypteridaceae
Телиптерис  болотный – Thelypteris palustris Schott

семейство Щитовниковые – dryopteridaceae
Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Щитовник шартрский – Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

семейство Кочедыжниковые – athyriaceae
Голокучник Роберта  – Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.

семейство  сальвиниевые –  Salviniaceae 
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All.

семейство  Костенцовые –  aspleniaceae  
листовик сколопендровый – Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 

семейство Телиптерисовые – 
Thelypteridaceae

ОТДЕЛ ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ – PolyPodioPhyta

КЛасс ПаПОрОТниКОВЫЕ – PteridoPhyta

Телиптерис болотный

Телиптерис
де-балтэ

Телiптерис болотяний, 
болотна папороть

Thelypteris palustris 
Schott

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Бореальный редкий лесной вид Cеверного полу-
шария; Западная Европа, Украина, Молдова, Россия, Кавказ, Средняя 
Азия, Северная Америка [2].
В ПМР встречается в заболоченных лесах и по берегам плавневых 
водоемов нижнего Днестра и Турунчука, в Кучурганском лимане 
[3, 4].

ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ
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ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ ПаПОрОТниКООБраЗнЫЕ

Краткое описание. Многолетник, 30–80 (150) см высотой. Корне-
вище длинное, тонкое, ползучее, волосистое, черное, в молодости 
с редкими чешуями. Стебли прямостоячие. листья длиной 15–75 
см, голые, светло-зеленые, обычно одиночные, прямые, дважды 
перистые, с длинным у основания черноватым черешком, почти 
одной длины с пластинкой. Сорусы более или менее сливающиеся; 
покрывальце лопастное, рано опадающее [5, 6].
Экология и биология. Гелиофит (светолюбивое растение), гигрофит.  
Произрастает в лесах на влажной почве, по окраинам болот, в водо-
емах с медленно текущей или почти стоячей водой. Развитие листьев 
начинается с апреля, спороносит с июня по сентябрь, размножается 
делением корневищ и спорами.
Лимитирующие факторы. Местообитания вида слабо изучены. В 
известных местах произрастания встречается единичными экземп-
лярами. На численность популяций влияет изменение гидрологичес-
кого режима (снижение увлажнения). К числу наиболее угрожающих 
факторов относятся мероприятия по осушению речных пойм.
Меры охраны. Специальные методы защиты не разрабатывались. 
Предотвращение изменения гидрологического режима водоемов и 
их загрязнения. Интродукция и сохранение вида в Государственном 
заповеднике «ягорлык».

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2.  Флора европейской части..., 
1974; 3. Смирнова-Гараева, 1980;  4. Жилкина, 2002; 5. Гейдеман, 1986; 6. Negru, 
Şabanov... sub red., 2002.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

семейство Щитовниковые – 
dryopteridaceae

Щитовник 
шартрский
(щитовник картузианский) 

Феригэ 
картузианэ

Щитник 
шартрський

dryopteris 
carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Скандинавия, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Северная 
Америка [2].
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык» 
[3, 4] и в окрестностях с. Рашково [5].
Краткое описание. Многолетник, 30–60 см высотой. Корневище 
толстое, косое. листья травянистые. Пластинка листа в очертании 
яйцевидно-треугольная, дважды перистая (перья в числе 20–35 
пар), на длинном черешке. Черешок покрыт одноцветными, светло-

Щитовник
мужской

Феригэ 
маскулинэ

Щитник 
чоловiчий

dryopteris 
filix-mas (L.) 
Schott

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Скандинавия, Средняя, Восточная и Атлантичес-
кая Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, 
Средиземноморье, Северная Америка [2].
В ПМР встречается в Дубоссарском, Рыбницком и Каменском  
районах [3–6].
Краткое описание. Многолетник, 30–80 (150) см высотой. Корневище 
мощное, косое. листья травянистые,  дважды перистые, без желёзок, 
с продолговато-ланцетной, короткочерешчатой пластинкой [2, 7].
Экология и биология. Произрастает в тенистых грабово-дубовых 
лесах под пологом, в лесных оврагах. Растет одиночно и небольши-

ми группами. Растение зимнезеленое. листья появляются в апреле, 
остаются зелеными до октября–ноября, затем засыхают. Споры рассе-
иваются в июле–августе. Размножается спорами и вегетативно [7–9].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов, выкопка 
растений населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка в окрестностях с. Рашково. Проведение разъ-
яснительной работы с населением. Ввод в культуру в качестве деко-
ративного растения в северных городах Приднестровья.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора европейской части…, 
1974; 3. Жилкина, 2002; 4. Шабанова, Изверская, 2006; 5.  Жилкина, Тищенкова, 
2001; 6. Тищенкова, 2004; 7. Растительный мир Молдавии, 1986; 8. Гейдеман, 1986; 
9. Данные составителей.
составители: В.С. Тищенкова, И.Н. Жилкина.
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семейство Кочедыжниковые – 
athyriaceae

голокучник
роберта

Жимнокарпиу
роберт 

голокучник 
робертiв

Gymnocarpium
robertianum 
(Hoffm.) Newm.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критичес-
ком состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную 
книгу Молдовы [1].
распространение. Атлантическая, Средняя и Восточная Европа, 
Крым, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского района [3–5]. 
Краткое описание. Многолетник, 15–60 см высотой. Корневище 
толстое, матово-коричневое. листья прямостоячие, темно-зеленые,   
густо желёзисто опушенные. Черешки в 1,5 раза длиннее пластинки,  
разделенной на 3 части, из которых средняя часть длиннее боковых 
[2, 6, 7].
Экология и биология. Произрастает в тенистых грабово-дубовых 
лесах под пологом. Растет одиночно и небольшими группами. листья 
появляются в апреле–мае и отмирают в ноябре. Споры начинают 
развиваться в мае и созревают в июле–августе [6].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям  условий увлажнения и освещения, вырубка лесов, выкопка 
растений населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание на-
ционального парка, включающего места произрастания. Проведение 
разъяснительной работы с населением. Ввод в культуру в качестве 
декоративного растения в северных городах Приднестровья.

бурыми, заостренно-яйцевидными чешуями. Сорусы расположе-
ны у верхушки плодущей веточки боковых жилок [2, 6].
Экология и биология. Произрастает в тенистых дубовых лесах 
под пологом и в оврагах. Растет одиночно. Растение зимнезеленое. 
Молодые листья появляются в апреле–мае, развиваются летом, ве-
гетируют всю зиму и отмирают летом следующего года. Спорангии 
формируются в мае, споры созревают и осыпаются в июле–августе. 
Размножается спорами [5–7].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов, выкопка 
растений населением.
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык». Сохранение других мест произрастания вида. Создание 
национального парка в окрестностях с. Рашково. Проведение 
разъяснительной работы с населением. Ввод в культуру в качестве 
декоративного растения в северных городах Приднестровья.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2.  Флора европейской части…, 
1974; 3. Тищенкова, Жилкина, 2004; 4. Жилкина, 2002; 5. Данные составителей; 
6. Растительный мир Молдавии, 1986; 7. Гейдеман, 1986.
составители: И.Н. Жилкина, В.С. Тищенкова.
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источники информации: 1.  Cartea Roşia..., 2001;  2. Флора европейской части…, 
1974; 3. Пынзару, Изверская, 1999;  4. Жилкина, 2002;  5. Данные составителя; 
6. Растительный мир Молдавии 1986; 7. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство сальвиниевые – 
Salviniaceae 

сальвиния 
плавающая

Пештишоарэ
плутитоаре

сальвінія 
плаваюча

Salvinia 
natans (L.) 
All.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. Сокращающийся в числен-
ности реликтовый (третичный) вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Северное полушарие, Центральная Европа, Сре-
диземноморье, Украина, Молдова, Кавказ, Средняя Азия, Западная 
Сибирь, Китай, япония, Северная Америка. Почти везде встречается 
спорадично [3].
В ПМР можно встретить в плавневых водоемах (озерах) Турунчука 
и низовьев Днестра, в Кучурганском лимане [4, 5].
Краткое описание. Теплолюбивое водное растение, травянистый 
однолетник, плавающий на поверхности воды, с побегами длиной 
5–10 см. Стебель разветвленный, диаметром 1–2 мм. листья трех-
рядные, сверху – бородавки с пучками беловатых волосков, снизу – 
с бурыми волосками. Имеется 1 ряд перисторассеченных под-
водных листьев, похожих на корни и покрытых бурыми волосками.
Экология и биология. Термофильный вид. Плавающее на поверх-
ности воды растение, обитающее преимущественно в хорошо прогре-

ваемых, спокойных, медленно текущих или со стоячей водой водоемах 
и заводях рек, часто вместе с рясковыми и водокрасом, особенно под 
прикрытием защищенных от ветра высоких берегов, прибрежных 
зарослей деревьев, кустарников, земноводных растений. Предпочи-
тает мелководья пресноводных стоячих и малопроточных водоемов 
глубиной 0,5–2,5 м с илисто-песчаным, илисто-торфяным дном. 
Образует обширные сплавины. Размножается спорами и вегетатив-
но – делением растений на части. Спорангии формируются у основа-
ния подводных листьев [4, 6, 7]. Спороносит с июня по сентябрь. 
Лимитирующие факторы. На снижение численности популя-
ции в некоторых водоемах влияет изменение их гидрологического 
режима. 
Меры охраны. Предотвращение изменения гидрологического ре-
жима водоемов и их загрязнения.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Флора 
европейской части..., 1974; 4. Смирнова-Гараева, 1980; 5. Жилкина, 2002; 6. Гейдеман, 
1986; 7. Negru, Şabanov... sub red., 2002.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

семейство Костенцовые – 
aspleniaceae 

Листовик 
сколопендровый

нэвалник
сколопендриу

Листовик
сколопендровий

Phyllitis 
scolopendrium (L.) 
Newm.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
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распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Крым, Кавказ, Средиземноморье, Северная Америка [2, 3].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского района 
[4–6]. 
Краткое описание. Многолетник, 20–40 см высотой. Корневище 
короткое, в верхней части покрытое буроватыми чешуями. листья 
простые, цельные, ремневидные, кожистые, голые, с сердцевидным 
основанием и коротким черешком [2, 3, 7].
Экология и биология. Растет небольшими группами и одиночно 
на скалах в затененных влажных местах фитоценозов стынковой 
дубравы. Растение зимнезеленое. Новые листья, появляющиеся 
в апреле–мае, развиваются в течение лета, зимуют и отмирают в 
июне–июле следующего года после образования сорусов и созрева-
ния спор [3].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего места произрастания. Ввод в 
культуру в качестве декоративного растения в северных городах 
Приднестровья.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Флора европейской части…, 
1974; 3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Пынзару, Изверская, 1999; 5. Жил-
кина, 2002; 6. Тищенкова, 2004; 7. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.
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сПисОК 
гОЛОсЕМЕннЫХ расТЕниЙ, 

ВнЕсЕннЫХ В КраснУЮ КнигУ 
ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

ОТДЕЛ гОЛОсЕМЕннЫЕ – PinoPhyta

семейство Хвойниковые – ephedraceae
Хвойничок двухколосковый  – Ephedra distachya L.

семейство Хвойниковые (эфедровые) –
ephedraceaе

ОТДЕЛ гОЛОсЕМЕннЫЕ – PinoPhyta

Хвойничок 
двухколосковый 
(эфедра) 

Кырчел 

Ефедра 
двоколоскова
(ставчак звичайний, 
кузмичева трава)

ephedra distachya L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную 
книгу Молдовы [1].
распространение. Средиземноморье, Крым, Кавказ, Западная 
Сибирь, Средняя Азия, юг Восточной Европы [2]. 
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка», Слободзей-
ском районе, в окрестностях с. Рашково Каменского района [3–7].
Краткое описание. Кустарник, высотой 15–30 см. Стволики желто-
ватые, с ветвистыми стеблями. Веточки прямостоячие, шероховатые, 
бородавчатые, членистые. листья супротивные, редуцированные, 
попарно сросшиеся в виде пленчатого влагалища, надрезанные на 

гОЛОсЕМЕннЫЕ гОЛОсЕМЕннЫЕ
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2 треугольные лопасти. Микростробилы одиночные, почти сидячие, 
с 8 микроспорангиями (пыльниками); женские шишки на коротких 
ножках, одиночные или в пучках, с 3–4 прицветниками, из которых 
внутренние до половины срастаются, окружая трубку внутреннего 
покрова семязачатка. Шишки ягодообразные, шаровидные, крас-
ные. Семена темно-бурые [2].
Экология и биология. Встречается на сухих остепненных склонах, 
лесных полянах сухих дубовых лесов, среди каменистых россыпей 
на известняковых грядах. Образует группы или мелкие скопле-
ния из нескольких скученных ветвистых особей. Произрастает 
среди сообществ типчаково-ковыльной степи, иногда на глиня-
ных склонах оврагов и между зарослями степных ксерофильных 
кустарников. Светолюбив, засухоустойчив, нетребователен к 
субстрату [2].
Лимитирующие факторы. Изменение условий обитания. Сбор 
населением.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [8]. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду. 

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001;  2. Растительный мир Молда-
вии, 1989; 3.  Жилкина, левицкая, 1990; 4. Жилкина, Рущук, 1996;  5. Пынзару, 
Изверская, 1999;  6. Рущук, Пынзару, Рущук, Хлебников, 2005а; 7. Рущук, 2008; 
8. Постановление…, 1994.  
составители: В.С Рущук, Н.С. Чавдарь. 
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ОТДЕЛ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ – MaGnolioPhyta

семейство Луковые – alliaceae 
лук савранский – Allium savranicum Bess.
лук круглоногий – Allium sphaeropodum Klok.

семейство амариллисовые – amaryllidaceae
Подснежник снежный – Galanthus nivalis L.
Штернбергия зимовникоцветковая – Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

семейство сельдерейные – apiaceae 
Горичник русский – Peucedanum ruthenicum Bieb. 
Бедренец меловой – Pimpinella tragium Vill. 
лентолепестник песчаный – Taeniopetalum arenarium (Waldst. & Kit.) V. Tichomirov     

семейство Кутровые – apocynaceae 
Барвинок малый – Vinca minor L. 

семейство аройниковые – araceae
Аир обыкновенный – Acorus calamus L. 
Аройник восточный – Arum orientale Bieb. 

Cемейство Aстровые – asteraceae
Дороникум венгерский – Doronicum hungaricum Reichenb. fil.
Цмин песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moenсh 
Девясил высокий – Inula helenium L. 
Наголоватка лавандолистная – Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DС. 
Белокопытник гибридный – Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. & Scherb. 
Серпуха лучистая – Serratula radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. 

семейство Барбарисовые – Berberidaceae 
Гимноспермиум одесский – Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. 

семейство Капустовые – Brassicaceae 
Шиверекия подольская – Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. 

сПисОК 
ПОКрЫТОсЕМЕннЫХ расТЕниЙ, 
ВнЕсЕннЫХ В КраснУЮ КнигУ 

ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 
Колокольчик персиколистный – Campanula persicifolia L.

семейство Вьюнковые – Сonvolvulaceae 
Вьюнок линейчатый – Convolvulus lineatus L. 

семейство  Ладанниковые – Cistaceae 
Солнцецвет монетолистный – Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

семейство Толстянковые – Crassulaceae 
Молодило русское – Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C.B. Lehm. 

семейство  розовые – rosaceae 
Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 
Рябина глоговина – Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Спирея городчатая – Spiraea crenata L.

семейство Крушиновые – rhamnaceae
Жёстер красильный – Rhamnus tinctoria Waldst. & Kit.

семейство Молочаевые – euphorbiaceae 
Молочай волынский – Euphorbia volhynica Bess. ex Racib.

семейство Бобовые – Fabaceae 
Астрагал шерстистоцветковый – Astragalus dasyanthus Pall.
Астрагал бесстебельный – Astragalus exscapus L.
Астрагал пушистоцветковый – Astragalus pubiflorus DC.
Дрок четырехгранный – Genista tetragona Bess. 
Дрок красильный – Genista tinctoria L.  

семейство  Клекачковые – Staphyleaceae 
Клекачка перистая – Staphylea pinnata L. 

семейство гиацинтовые – hyacinthaceae
Беллевалия сарматская – Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronov 
Гиацинтик беловатый – Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur
Птицемлечник Буше – Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. 
Птицемлечник Коха – Ornithogalum kochii Parl. 
Птицемлечник горный – Ornithogalum oreoides Zahar. 
Птицемлечник преломленный – Ornithogalum refractum Schlecht.

семейство ирисовые – iridaceae 
Шафран сетчатый – Crocus reticulatus Stev. ex Adams 
Ирис злаколистный – Iris graminea L. 
Ирис солелюбивый – Iris halophila Pall. 
Ирис венгерский – Iris hungarica Waldst. & Kit. 
Ирис понтический – Iris pontica Zapal. 

семейство Лилейные – liliaceae
Рябчик горный – Fritillaria montana Hoppe 
лилия Мартагон – Lilium martagon L. 
Тюльпан Биберштейна – Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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семейство Мелантиевые – Melanthiaceae 
Брандушка разноцветная – Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. 
Безвременник трехлистный – Colchicum triphyllum G. Kunze 
Чемерица черная – Veratrum nigrum L.  

семейство Вахтовые – Menyanthaceae
Болотноцветник щитолистный – Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze 

семейство Кувшинковые – nymphaeaceae 
Кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith 
Кувшинка белая – Nymphaea alba L. 

семейство  Орхидные  – orchidaceae
Пыльцеголовник крупноцветковый – Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br. 
Гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich. 

семейство  Мятликовые – Poaceae 
Тонконог молдавский – Koeleria moldavica M. Alexeenko 
Мятлик разноцветный – Poa versicolor Bess. 
Сеслерия Гейфлера – Sesleria heufleriana Schur 
Ковыль перистый – Stipa pennata L.  
Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima C. Koch
Ковыль узколистный – Stipa tirsa Stev.

семейство Лютиковые – ranunculaceae 
Борец противоядный – Aconitum anthora L. 
Борец шерстистоустый – Aconitum lasiostomum Reichenb. 
Адонис весенний  – Adonis vernalis L. 
Адонис волжский – Adonis wolgensis Stev. 
Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. 
ломонос цельнолистный – Clematis integrifolia L. 
Прострел крупный – Pulsatilla grandis Wend. 
Прострел горный – Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. 
Прострел украинский – Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. 

семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill.

семейство рогульниковые – trapaceae 
Рогульник плавающий – Trapa natans L. 

семейство губоцветные – lamiaceae 
Шлемник низкий – Scutellaria supina L. 

семейство спаржевые – asparagaceae
Спаржа тонколистная – Asparagus tenuifolius Lam. 

ОТДЕЛ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ – MaGnolioPhyta

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

семейство Луковые – 
alliaceae 

Лук савранский

Чапэ

Цибуля савранська

allium savranicum 
Bess.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. Эндемик. 
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юго-Восточная и Восточная Европа, Украина, 
Молдова.
В ПМР встречается в Слободзейском районе [1].
Краткое описание. Многолетник, 30–60 см высотой. луковицы 
скучены на корневище по 2 или в большем количестве; булавовид-
ные, с коричневатыми плотными кожистыми наружными чешуями. 
листья плоские, узколинейные. Соцветие – зонтик, полушаровид-
ный, многоцветковый; цветоносы равные, 8–15 мм в длину; тычинки 
в 1,5 раза длиннее околоцветника. листочки околоцветника желто-
вато-бледно-розовые, с более темной средней жилкой [2]. 
Экология и биология. Геофит. Произрастает в степях на песчаной 
почве. Растет рассеянно. Цветет в июне–июле, плоды созревают в 
июле–августе.
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Лимитирующие факторы. Популяции вида немногочисленные. 
Уничтожение местообитаний (распашка), прогон скота, перевыпас. 
Не выносит затенения при интенсивном разрастании древесно-
кустарниковых пород.
Меры охраны. Соблюдение режима охраны на территории заказника 
«Ново-Андрияшевка», что обеспечивает сохранность вида. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду для сохранения 
генофонда вида.

источники информации: 1. Жилкина, 2002; 2. Гейдеман, 1986.
составители: Т.Д. Шарапановская, Н.С. Чавдарь.

семейство амариллисовые – 
amaryllidaceae

Подснежник 
снежный

гиочел алб

Пiдснiжник
бiлоснiжний

Galanthus 
nivalis L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2]. 
распространение. Общий ареал вида охватывает Бельгию, Ис-
панию, Францию, Швейцарию, Италию, Германию, Австрию, 
Словакию, Чехию, Польшу, Болгарию, Сербию, Боснию, Венгрию, 
Румынию, Молдову, Украину, Турцию. Северная граница ареала 
проходит через север Франции, центральную Германию, среднюю 
Польшу, север Украины; восточная граница ареала приблизи-
тельно совпадает с долиной Днепра; южная граница проходит 
через центральную Испанию, Пиренеи, Сицилию, Балканские го-
ры [3].
В ПМР встречается в окрестностях с. Строенцы Рыбницкого рай-
она и с. Рашково Каменского района [4, 5].
Краткое описание. Многолетник, 10–15 (20) см высотой.  луковица 
около 1 см в диаметре, одета в бурые чешуи. листья в количест-
ве 2, линейные, до 1 см шириной, вверху тупые. Цветоносный сте-
бель цилиндрический, во время цветения в 2 раза превышает длину 
листьев. Цветок одиночный, поникающий, на тонкой цветоножке, 
выходящей из пазухи пленчатого прицветного листа. Околоцветник 
правильный из 6 листочков, расположенных в 2 круга, наружные 
листочки белые, 15–20 мм длиной, внутренние – в 2 раза короче на-
ружных, с зеленым пятном на верхушке. Плод округлый, мясистый, 
светло-зеленый [3, 6, 7].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Лимитирующие факторы. Популяции вида немногочисленные. 
Уничтожение местообитаний (распашка), прогон скота, перевыпас. 
Не выносит затенения при интенсивном разрастании древесно-
кустарниковых пород.
Меры охраны. Соблюдение режима охраны на территории Госу-
дарственного заповедника «ягорлык», что обеспечивает сохранность 
вида. Культивирование в Республиканском ботаническом саду для 
сохранения генофонда вида.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Жилкина, 2002; 3. Тищен-
кова, Жилкина, 2004; 4. Данные составителей; 5. Шабанова, Изверская, 2006; 
6. Гейдеман, 1986.
составители: Т.Д. Шарапановская, Н.С. Чавдарь.

Лук круглоногий

Чапэ сфероподэ

Цибуля круглонога

allium sphaeropodum 
klok.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Западно-причерноморско-приднестровский 
эндемик с дизъюнктивным ареалом.
В ПМР встречается в Дубоссарском районе [2–5].
Краткое описание. Многолетник, 20–40 см высотой. луковица 
почти шаровидная. Стебли до половины окутаны влагалищами 
листьев. листочки околоцветника ярко-желтые, блестящие. Соцве-
тие – зонтик, шаровидный или полушаровидный, пучковатый, из 
5–30 цветков на неравных цветоножках; покрывало в 3–5 раз длин-
нее соцветия, нити тычинок длиннее околоцветника [6].
Экология и биология. Геофит. Каменисто-степной ксерофит. Встре-
чается на каменистых известняковых склонах, лесных полянах, опуш-
ках, среди кустарников. Растет рассеянно. Цветет в июне–августе.
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Экология и биология. Произрастает в дубравах. Растет группами. 
Цветет в марте – начале апреля. Размножается семенами и вегета-
тивно – дочерними луковицами [3, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к 
изменениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов, 
интенсивный сбор и выкопка растений населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего места произрастания. Недо-
пущение выкопки растений. Проведение разъяснительной работы 
с населением. Ввод в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду. 

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Дiден-
ко, 2000; 4. Жилкина, 2002; 5. Тищенкова, 2004; 6. Растительный мир Молдавии, 
1986; 7. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

Штернбергия 
зимовникоцветковая

гиочел 
де-тоамнэ

Штернбергiя 
морозникоквiткова

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом состоянии. Реликтовый, южно-европейско-кавказский 
вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. юг Восточной Европы, Средиземноморье, Бал-
канский полуостров, Малая Азия, Крым, Предкавказье, восточное 
Закавказье, Сирия, Иран [3].
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка» Слободзей-
ского района [4].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Sternbergia 
colchiciflora 
Walds. & kit.

Краткое описание. Многолетник. луковица яйцевидная, 1–2 см 
в диаметре. листья линейные, туповатые, плоские, развиваются 
после цветения растения следующей весной. Цветочная стрелка 
короткая; околоцветник воронковидный, сернисто-желтый, лис-
точки с отгибом, по длине равным трубке, внутренние листочки 
тупые, наружные – заостренные. Плод – коробочка [3, 5].
Экология и биология. Эфемероид, луковичный геофит. Растет 
рассеянно на участках с разреженным травяным покровом. Очень 
засухоустойчив, не требователен к условиям обитания, часто про-
израстает на смытых почвах, лёссовидных суглинках. Цветет в 
сентябре–октябре. Плоды созревают в мае–апреле следующего года. 
В распространении семян участвуют муравьи. При сильной засухе 
цветет под землей или в луковице [3, 5].
Лимитирующие факторы. Слабое семенное размножение и не-
достаточно эффективное распространение семян. Нарушение мес-
тообитаний при антропогенном воздействии.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [6]. Изуче-
ние биологии вида и его массового размножения. Культивирование 
в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1989; 4. Рущук, 2001; 5. Гейдеман, 1986; 6. Поста-
новление…, 1994. 
составители: А.Д. Рущук, В.С. Рущук.
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семейство сельдерейные – 
apiaceae 

Бедренец меловой
(бедренец скальный)

Пэтрунжел 
де-кымп

Бедринець
вапнолюбний

Pimpinella 
tragium Vill. 
(P. titanophylla 
Woronow)

статус  [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Данные отсутствуют.
распространение. юго-запад европейской части СНГ, Крым. 
В ПМР встречается в Григориопольском районе [1].

горичник 
русский

сомнореасэ 
русаскэ

смовдь 
руська

Peucedanum 
ruthenicum Bieb.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Балканский полуостров, юг и юго-запад европей-
ской части СНГ, Кавказ [2]. 
В ПМР встречается в Григориопольском районе [3].
Краткое описание. Многолетник, 50–100 см высотой. Стебель 
прямостоячий, тонкобороздчатый, в верхней части разветвлен-
ный. Прикорневые и нижние стеблевые листья на черешках, 
тройчато рассеченные, в очертании широкотреугольные, сред-
ние – некрупные, менее рассеченные, верхние – редуцированные 
до продолговатых влагалищ. Центральный зонтик с 14–20 лучами; 
обертка из 1–5 линейных листочков, оберточки из 5–7. Корень 
толстый, стержневой [3].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Экология и биология. Растет в степях, на песчаных местах и из-
вестняковых склонах. Цветет в июле–августе. Опыляется насекомы-
ми. Плоды созревают в августе–сентябре [4].
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местообита-
ний, облесение мест произрастания, перевыпас скота.

Меры охраны. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду, Государственном заповеднике «ягорлык».

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1986; 3. Пынзару, Рущук, 2005; 4. Negru, Şabanov... sub red., 2002.
составитель: А.Д. Рущук. 

Краткое описание. Многолетник, 15–40 см высотой. Корень верете-
новидный, ветвистый. Корневая шейка покрыта волокнистыми ос-
татками влагалищ отмерших листьев. Стебель прямой, в основании с 
розеткой прикорневых листьев. листья дваждыперисторассеченные, 
первичные доли перистонадрезанные на ланцетные острые дольки. 
Зонтики с 8–12 коротко опушенными, почти одинаковыми по длине 
лучами. Плоды яйцевидные, густо опушенные [2, 3].
Экология и биология. Растет на меловых и известняковых склонах, 
на каменистом и хрящеватом субстрате. Светолюбив, засухоустой-
чив. Цветет в июне–июле, плоды созревают в июле–августе.
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местооби-
таний, перевыпас скота.
 Меры охраны. Сохранение мест произрастания. Культивирование 
в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Рущук, Пынзару, Рущук, Хлебников, 2005б; 2. Расти-
тельный мир Молдавии, 1989; 3. Гейдеман, 1986.
составитель: А.Д. Рущук. 
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Лентолепестник 
песчаный
(горичник песчаный)

сомнореасэ 
де-нисип

смовдь 
пiскова

taeniopetalum 
arenarium 
(Waldst. & kit.) 
V. Tichomirov 
(Peucedanum 
arenarium 
(Waldst. & Kit.))

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Центральная и Восточная Европа, юг европейской 
части России, юг Украины, Молдова.
В ПМР встречается в Слободзейском районе [2, 3].
Краткое описание. Многолетник, 80–150 см высотой. Стебель 
тонко бороздчатый, голый. листья тройчато рассеченные. Зонтики 
4–10 см в диаметре, с 5–10 неравными лучами, при плодах сближен-
ными. листочки обертки и оберточки линейно-ланцетные; оберт-
ка из 1–5 листочков, оберточка из 5–7. Плодики 6–10 мм длиной, 
обратнояйцевидные, с крылатыми боковыми ребрами [4].
Экология и биология. Гемикриптофит, ксерофил. Произрастает на 
лесных полянах с песчаной почвой. Цветет в июле–августе. 
Лимитирующие факторы. Популяции вида немногочисленные. 
Уничтожение местообитаний (распашка), прогон скота, перевы-
пас.
Меры охраны. Соблюдение режима охраны на территории заказника 
«Ново-Андрияшевка», что обеспечивает сохранность вида. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду для сохранения 
генофонда вида.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Жилкина, 2002; 3. Жилкина, 
Трескина, 2003; 4. Гейдеман, 1986.
составитель: Т. Д. Шарапановская.

семейство Кутровые – 
apocynaceae 

Барвинок малый

Бребенок мик 

Барвiнок малий

Vinca minor L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная, Средняя, Атлантическая и южная 
Европа, Крым, западное Закавказье, Балканский полуостров [2].
В ПМР встречается в диком состоянии в окрестностях с. Строенцы 
Рыбницкого района [3, 4], широко распространен в городах и селах 
в качестве декоративного растения [5].
Краткое описание. Полукустарничек, 15–20 см высотой. Цветонос-
ные побеги прямые, в нижней части деревянистые, вегетативные, 
стелются по поверхности почвы, в узлах укореняются. листья на 
черешках, зимующие, плотные, кожистые, сверху темно-зеленые, 
блестящие, продолговато-ланцетные, цельнокрайные. Цветки обое-
полые, 5-членные, с двойным околоцветником; венчики воронковид-
ные, голубовато-синие. Плоды – листовки [2, 6].
Экология и биология. Произрастает в тенистых грабово-дубовых 
лесах под пологом. Растет группами или образует почти сплошной 
покров. Цветет с апреля до начала июня. Плоды созревают в июле. 
Семенное размножение подавлено [2, 3, 5, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выкапывание растений 
населением.
Меры охраны. Введен в культуру в качестве декоративного растения. 
Сохранение мест произрастания вида. Создание национального 
парка, включающего природные места произрастания.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. лесные растения, 1986; 
3. Жилкина, 2002;  4. Тищенкова, 2004; 5. Данные составителя; 6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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семейство аройниковые – 
araceae

аир 
обыкновенный

Оближянэ 
обишнуитэ

аiр 
тростинний
(лепеха звичайна)

acorus 
calamus L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Кавказ, Сибирь, Дальний Восток [1].
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык» Ду-
боссарского района, в низовьях Кучурганского лимана [2].
Краткое описание. Многолетник, высотой 40–80 см. Стебли пря-
мостоячие, крепкие, с одной стороны с продольным желобком, с 
противоположной – с острым ребром. листья линейно-мечевидные, 
0,5–2 см шириной. Корневище коричневое, толстое, длинное, с мно-
гочисленными придаточными корнями. Соцветие – цилиндричес-
кий, к верхушке суженный початок 3–10 см длиной, отклоненный от 
стебля с листовидным линейным покрывалом. Цветки обоеполые, 
с простым 6-листным околоцветником. Плод – сухая ягода [1, 3]. 
Экология и биология. Растет в заболоченных низинах среди за-
рослей тростника, рогоза, куги, образует группы во втором ярусе 
сообществ. Цветет в мае, реже в начале июня. В нашем регионе, как 
и в Европе, плодов не образует. 

Лимитирующие факторы. Снижение численности в связи с ши-
роким применением в промышленности (ликеро-водочное, вино-
дельческое производство, кулинария, мыловарение, парфюмерия)  
и медицине. Сбор населением.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [4]. Запрет 
сбора растений из естественных местообитаний. Искусственное 
расселение (кусками корневищ).

источники информации: 1. Растительный мир Молдавии, 1988; 2. Данные соста-
вителей; 3. Гейдеман, 1986; 4. Постановление…, 1994.
составители: А.Д. Рущук, Н.С. Чавдарь.

аройник 
восточный

родул 
пэмынтулуй 
ориентал 

арум 
схiдний

arum 
orientale 
Bieb.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1]. 
распространение. Восточная и Средняя Европа, Крым, Кавказ, 
Средиземноморье, Малая Азия, Иран [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Строенцы Рыбницкого района 
и в Каменском районе [3, 4]. 
Краткое описание. Многолетник, 15–25 (35) см высотой. Клубень 
округло-сплюснутый, с углублением, из которого выходят 2–3 листа 
и цветоносный стебель. листья на черешках, почти равных пластин-
ке, сердцевидно-копьевидные, 7–8 см длиной. Соцветие – початок, 
окутанный трубчато свернутым покрывалом до 10 см длиной. 
Цветки однополые, без околоцветника. Соцветие заканчивается 
булавовидным придатком. Плоды ягодовидные, с ярко-красным 
околоплодником, собраны в соплодие [2].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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Экология и биология. В ПМР произрастает в фитоценозах грабовой 
и липово-ясеневой дубрав под пологом. Растет одиночно и рассеянно. 
Цветет в мае–апреле. Плоды созревают в июле–августе [2, 3, 5].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего большую часть урочищ Рашков-
ского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [6]). Ввод 
в культуру в качестве декоративного растения. Культивирование в 
Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Растительный мир Молда-
вии, 1986; 3. Данные составителя; 4. Жилкина, 2002; 5. Гейдеман, 1986; 6. Андреев 
и др., 2001.
составитель: В.С. Тищенкова.

Cемейство Aстровые – 
asteraceae

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Дороникум 
венгерский

ярба чутей 

сугайник 
угорський
(сугайник довголистий)

doronicum 
hungaricum
Reichenb. fil.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Западная часть Балканского полуострова, Слова-
кия, Венгрия, Хорватия, Румыния, Молдова, Украина [3].
В ПМР встречается в окрестностях с. Дойбаны Дубоссарского райо-
на [4].
Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, высотой 
30–50 (80) см. Корневище с клубневидными утолщениями и под-
земными побегами. Стебель прямой, желёзисто опушенный. листья 

очередные, опушены короткими волосками. Корзинки одиночные, 
крупные, диаметром 4–5 см. Краевые язычковые цветки ярко-жел-
тые, до 3 см в длину, расположены в 1 ряд. Краевые семянки без 
летучки, внутренние – с летучкой [3, 5].
Экология и биология. Геофит (гемикриптофит). лугово-степной 
ксеромезофит. Встречается на лесных опушках, полянах и прогалинах 
в сухих светлых дубовых лесах. Растет одиночно и группами. Цветет 
в мае – начале июня. Размножается семенами и вегетативно. Семена 
созревают в июле. 
Лимитирующие факторы. Популяции малочисленные, их числен-
ность неуклонно сокращается, нередко из-за антропогенного фак-
тора – сбора населением для букетов. Разрушение мест обитания.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного запо-
ведника «ягорлык». Выращивание вида в Республиканском бота-
ническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Рас-
тительный мир Молдавии, 1986; 4. Шабанова, Изверская, 2006; 5. Negru, Şabanov... 
sub red., 2002.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Цмин 
песчаный

имортеле
(симинок)

Цмин 
пiсковий

helichrysum 
arenarium (L.) 
Moench

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европейская часть СНГ, Крым, Кавказ, Сибирь,  
Средняя и Малая Азия, Западная Европа, Монголия, Китай [2]. 
В ПМР встречается почти повсеместно [3, 4].
Краткое описание. Многолетник, 20–40 см высотой. Корень 
стержневой, деревянистый, многоглавый. Стеблей несколько, 
прямостоячие, войлочно опушенные, у основания с бесплодными 
побегами. листья продолговато-лопатчатые, оттянутые в чере-
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наголоватка
лавандолистная

Юринее
лавандифолие

Юринея 
вузьколиста

Jurinea 
stoechadifolia 
(Bieb.) DC.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Румыния, Болгария, Крым, Предкавказье, юг 
Восточной Европы.
В ПМР произрастает в Государственном заповеднике «ягорлык», 
на выходах известняков в Рыбницком и Григориопольском райо-
нах [2–5].
Краткое описание. Многолетник, 15–40 см высотой. Стебли от осно-
вания многочисленные, беловато-серые от паутинистого опушения. 
листья линейные цельнокрайные, сверху – сероватые, шершавые, сни-
зу – беловойлочные, с буроватой выдающейся средней жилкой; при-
корневые листья – в густом пучке, стеблевые – редкие, постепенно 
уменьшающиеся. Корзинки многочисленные, собранные в густой 
щиток; обертка беловатая от густого паутинистого опушения, чере-
питчатая. листочки плотно прижатые, наружные – продолговатые, 
внутренние – ланцетные. Венчик розовый, хохолок семянок из 
зазубренных щетинок, белый [2].
Экология и биология. Растет в травостое сохранившихся сообществ 
ковыльной и типчаково-ковыльной степей, иногда с наголоваткой 
многоцветковой, одиночно и группами. Встречается на склонах 
известняковых приднестровских гряд. Засухоустойчив, светолюбив, 
цветет с июля по сентябрь, опыляется насекомыми, размножается 
семенами [2, 5].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

шок. Стеблевые листья ланцетно-линейные, верхние – меньших 
размеров. листья и стебли шерстисто-серовойлочно опушенные. 
Корзинки многочисленные, почти шаровидные, 3–7 мм в диамет-
ре, собраны по 8–30 штук в густом сложном щитке. листочки 
оберток черепитчатые, лимонно-желтые. Семянки с летучкой из 
белых волосков [2].
Экология и биология. Местонахождения приурочены к полянам и 
опушкам фитоценозов сухих и субаридных дубрав, а также к сооб-
ществам черешневой и стынковой дубрав, типчаково-ковыльных 
степей, к открытым каменистым известняковым склонам. Цветет в 
июне–июле. Семянки созревают в августе.
Лимитирующие факторы. Вследствие неограниченных заготовок 
этого растения в качестве лекарственного сырья встречаемость и 
численность его сильно снижаются.
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык», заказнике «Ново-Андрияшевка». Запрет сбора для использо-
вания в качестве лекарственного сырья.

источники информации: 1. Андреев и др.; 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1989; 3. Рущук, 2001; 4. Данные составителей.
составители: А.Д. Рущук, Н.С. Чавдарь. 

Девясил высокий

ярбэ-маре

Оман високий

inula helenium L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Средние и южные районы европейской части 
СНГ, Крым, Кавказ, юг Западной Сибири, Средняя Азия, Западная 
Европа, Балканский полуостров, Монголия [2]. 

В ПМР встречается в Слободзейском, Дубоссарском, Рыбницком 
и Каменском районах [3].
Краткое описание. Многолетник, 100–150 (200) см высотой. Корне-
вище деревянистое, мощное, угловатое, с сильным специфическим 
запахом. Стебель прямостоячий, крепкий, опушенный, маловет-
вистый. листья очень крупные, до 60 см в длину и 25 см в ширину. 
Корзинки 3–5 см в диаметре. Цветки золотисто-желтые. Семянки 
призматические, 3–5 мм длиной. 
Экология и биология. Произрастает на полянах и опушках влаж-
ных пойменных лесов, на лугах, по берегам лесных ручьев. Цветет в 
июле–августе. Плоды созревают в сентябре.
Лимитирующие факторы. Неограниченная заготовка корневищ 
в качестве лекарственного сырья сильно изменила численность и 
встречаемость вида.
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык».

источники информации: 1. Андреев и др. 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1986; 3. Данные составителей.
составители: В.С. Рущук, Н.С. Чавдарь. 
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ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

серпуха 
лучистая

гэлбинаре
радиятэ

серпiй

Serratula
radiata 
(Waldst. & kit.) 
Bieb.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Кавказ, Средизем-
номорье [2].
В ПМР встречается в Григориопольском, Дубоссарском и Рыбницком 
районах [3]. 
Краткое описание. Многолетник, 30–80 см высотой. Корневище 
короткое. Стебель прямостоячий, ребристый, щетинисто опушен-
ный. Прикорневые и нижние стеблевые листья от перистоло-
пастных до перисторассеченных на длинных черешках. Корзин-
ка шаровидная, одиночная, на длинном цветоносе. Обертка 10–15 
(20) мм в диаметре. листочки обертки голые, желтовато-зеле-
ные, черепитчато расположенные, наружные листочки – с колюч-
кой длиной 1–2 мм. Семянки 4–6 мм в длину, с хохолком из щети-
нок [2, 4].

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний, выпас 
скота. На участках, нарушенных деятельностью человека либо 
другими факторами, например в заброшенных каменоломнях или 
известняковых подвижных осыпях, расти неспособен.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [6]. Охраняет-
ся в Государственном заповеднике «ягорлык». Проведение контроля 
за состоянием популяций. Культивирование в Республиканском 
ботаническом саду.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1989; 3. Шабанова, Изверская, Шарапановская, Рущук, 2001; 4. Шабанова, Извер-
ская, Рущук, 2004; 5. Данные составителей; 6. Постановление…, 1994. 
составители: А.Д. Рущук, В.С. Рущук. 

Белокопытник 
гибридный
(подбел гибридный)

Капталан
хибрид

Кремена
гiбридна

Petasites 
hybridus (L.) 
Gaertn., Mey. 
& Scherb.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная Европа, Кавказ, Средиземноморье [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского района [3]. 
Краткое описание. Многолетник, 30–100 см высотой. Корневище в 
верхней части клубневидно утолщенное. Стебель белопаутинистый. 
Прикорневые листья очень крупные, до 80 см в диаметре, широко 
треугольно- или округлосердцевидные, по краю – неравномерно 
двоякозубчатые, снизу – серовойлочные, с сердцевидным основа-
нием. Общее соцветие кистевидно-метельчатое, длина его в 2–4 раза 
превосходит ширину. Цветки розовые, реже бледно-желтые. Семянки 
узкоцилиндрические, с хохолком из шероховатых щетинок [2, 4].
Экология и биология. Произрастает во влажных и сырых низинах, 
по берегам лесных ручьев. Образует густые заросли. Цветет в мар-
те–апреле. Размножается семенами и корневищами [4–6].

Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов. Произ-
растание одной популяцией на очень малой площади.
Меры охраны. Создание национального парка, включающего места 
произрастания. Расселение вида в подходящие условия на терри-
тории «Петрофильного комплекса Рашков». Введение в культуру в 
качестве декоративного растения для украшения берегов водоемов 
в городах ПМР.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора европейской части…, 
1994; 3. Тищенкова, 2004; 4. Гейдеман, 1986; 5. Данные составителя; 6. Редкие 
виды…, 1982.
составитель: В.С. Тищенкова.
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семейство Барбарисовые – 
Berberidaceae 

гимноспермиум 
одесский

Жимноспермиу
де-Одеса

гiмноспермiум
одеський

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом состоянии. Северо-причерноморский эндемик. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. юг Украины, юг Молдовы, Румыния. 
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка» Слободзей-
ского района [3, 4].
Краткое описание. Клубневый поликарпик. Многолетник, 5–20 
см высотой. Клубень шаровидный, 1–2 см в диаметре, от которого 
отходит несколько прямостоячих стеблей. Стеблевой лист однопаль-
чато-4–5-раздельный. Цветки расположены в верхушечных кистях. 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Gymnospermium 
odessanum (DC.) 
Takht.

Чашелистики светло-желтые, в 2 раза длиннее желтых лепестков. 
Коробочки 7–8 мм в диаметре [5]. 
Экология и биология. Произрастает на известняковых и глинистых 
степных склонах и в зарослях кустарников. Размножается семенами. 
Цветет в марте–апреле, плодоносит в апреле. Зимостоек. 
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, перевыпас скота. Сбор 
растений вместе с клубнями во время цветения.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [6]. Охра-
няется в заказнике «Ново-Андрияшевка». Проведение разъясни-
тельной работы с населением. Культивирование в Республиканском 
ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Жилкина, Рущук, 1996;  4. Данные составителей; 5. Гейдеман, 1986; 6. Постанов-
ление…, 1994.
составители: В.С. Рущук, А.Д. Рущук. 

семейство Капустовые – 
Brassicaceae 

Шиверекия
подольская

Шиверекие
подолянэ

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. юго-запад Восточной Европы, Румыния [4].
В ПМР встречается в Каменском районе [5–7]. 

Экология и биология. Произрастает на известняковых склонах. 
Растет одиночно. Цветет в июне–июле, семянки созревают в июле–
августе [3–5].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место-
обитаний.
Меры охраны. Ввод в культуру. Культивирование в Республикан-
ском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора европейской части…, 
1994; 3. Жилкина, 2002; 4. Растительный мир Молдавии, 1986; 5. Гейдеман, 1986.
составитель: И.Н. Жилкина.
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Шиверекiя
подiльська

Schivereckia 
podolica (Bess.) 
Andrz. ex DC.

Краткое описание. Многолетник, 5–20 см высотой. Стебли много-
численные, от основания ветвистые. Нижние листья продолгова-
то-овальные, собраны в розетки у основания плодущих побегов, 
стеблевые – мелкие, овальные, стеблеобъемлющие. Цветки в кис-
тевидном соцветии, лепестки белые. Плоды – стручки, около 4 мм 
длиной [4, 8].
Экология и биология. В ПМР произрастает на известняковых об-
нажениях, осыпях, в трещинах скал. Образует подушковидные груп-
пы, скопления и латки. Цветет в апреле. Стручки созревают в мае–
июне. Размножается семенами и корневыми отпрысками [4, 8, 9].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место-
обитаний (добыча известняка, облесение склонов, особенно чуже-
родными видами хвойных деревьев).
Меры охраны. Создание национального парка в окрестностях 
с. Рашково. Контроль за состоянием популяций. Введение в культу-
ру в северных городах ПМР в качестве декоративного растения при 
создании альпийских горок и рокариев.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Растительный мир Молдавии, 1989; 5. Пынзару, Из-
верская, 1999; 6. Жилкина, 2002; 7. Тищенкова, 2004; 8. Гейдеман, 1986; 9. Данные 
составителя.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство Колокольчиковые – 
Campanulaceae 

Колокольчик 
персиколистный

Клопоцел 
персичифолиу

Дзвоники 
персиколистi

Campanula 
persicifolia L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Средняя и Атлантическая Европа, Балканский 
полуостров, юг европейской части России, Северный Кавказ, юг 
Украины, Молдова [1].
В ПМР встречается в Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком 
и Каменском районах [2–4].
Краткое описание. Многолетник, 40–100 см высотой. Корень стерж-
невой. Стебель прямой, простой. листья блестящие, цельнокрайные. 
Цветки 5-членные, крупные; венчики голубовато-фиолетовые, ши-
рококолокольчатые. Плод – коробочка [5].
Экология и биология. Гемикриптофит. Степно-луговой эвмезофит. 
Приурочен к фитоценозам травяного покрова светлых дубовых 
лесов. Растет одиночно. Цветет в мае–сентябре. Размножается се-
менами.
Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас скота, высокая 
рекреационная нагрузка на леса, антропогенный фактор – сбор 
населением на букеты.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного запо-
ведника «ягорлык». Контроль за состоянием популяций. Выра-
щивание в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Растительный мир Молдавии, 1986; 2. Жилкина, 2002; 
3. Тищенкова, Жилкина, 2004; 4. Шабанова, Изверская, 2006; 5. Гейдеман, 1986.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ



�4 �� КРАСНАя КНИГА

семейство Вьюнковые – 
Сonvolvulaceae 

Вьюнок 
линейчатый

Волбурэ 
линеатэ

Березка 
лiнiйнолиста

Convolvulus 
lineatus L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную 
книгу Молдовы [1].
распространение. Молдова. 
В ПМР встречается в Дубоссарском и Слободзейском районах 
[2, 3].
Краткое описание. Многолетник, 5–15 см высотой. Растение шелко-
висто прижато опушенное. Стебли простертые. листья ланцетные, 
островатые. Цветки в маловетвистых соцветиях на верхушке стебля 
и на боковых побегах; окраска венчика белая или розовая. Наружные 
чашелистики ланцетные, внутренние – почти округлые. Коробочки 
прижато-волосистые.
Экология и биология. Растет на глинистых склонах вдоль дорог в 
густом травостое. Цветет в июне–июле. Плоды созревают в июле–
августе.
Лимитирующие факторы. Зарастание склонов терном, робиние 
псевдоакацией.
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Культивирование в Рес-
публиканском ботаническом саду. Введение в озеленение южных 
городов региона.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Жилкина, Рущук, 1996; 
3. Тищенкова, Жилкина, 2004.
составитель: А.Д. Рущук. 

семейство  Ладанниковые – 
Cistaceae

солнцецвет 
монетолистный

ярба осулуй

сонцецвіт 
звичайний
(сонянка звичайна)

helianthemum 
nummularium (L.) 
Mill.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Средняя полоса и юг Европы, юг европейской 
части России, юг Украины, Молдова, Кавказ, Балканский полуостров, 
Малая Азия [1].
В ПМР встречается в Каменском и Дубоссарском районах [2–5].
Краткое описание. Полукустарничек, 10–30 (40) см высотой, сильно 
ветвистый, войлочно опушенный, с приподнимающимися побегами, 
с одревесневающим у основания стеблем. Корень одревесневевший, 
разветвленный. Стебли ветвистые. листья супротивные, продолгова-
то-овальные, с заворачивающимися вниз краями, с прилистниками, 
сверху зеленые, снизу сизоватые. Соцветия – немногоцветковые 
завитки из 3–8 цветков. Цветки 5-членные, правильные, 5–20 мм в 
диаметре. лепестки золотисто-желтые, с оранжевым пятном у осно-
вания, почти округлые; тычинки многочисленные. Плод – коробочка, 
5–7 мм в диаметре [1, 6].
Экология и биология. Каменисто-степной ксерофит. Гелиофит 
крутых известняковых склонов долины р. Днестр и ее притоков. Рас-
тет чаще на песчаных или карбонатных почвах в составе петрофитно-
кальцефильной растительности каменистых степей. Образует груп-
пы. Цветет с мая по июнь. Плоды созревают в августе–сентябре. 
Лимитирующие факторы. Численность невелика. Выпас скота с 
перегрузкой пастбищных угодий, распашка целинных участков 
степей, высокая рекреационная нагрузка. Главная угроза сохране-

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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ния популяций – изменение экологических факторов, в основном 
светового режима, под воздействием интенсивного разрастания 
кустарников и лесных культур.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного заповед-
ника «ягорлык». Ограничение выпаса скота. Сохранение генофонда 
вида в условиях культуры в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Растительный мир Молдавии, 1989; 2. Жилкина, 2002; 
3. Тищенкова, Жилкина, 2004; 4. Шабанова, Изверская, 2006; 5. Рущук, Пынзару, 
Рущук, Хлебников, 2005б; 6. Гейдеман, 1986.
составители: Т.Д. Шарапановская, А.Д. Рущук.

семейство Толстянковые – 
Crassulaceae

Молодило 
русское

Урекельницэ
русаскэ

Молодило 
руське

Sempervivum 
ruthenicum 
Schnittsp. 
& C.B. Lehm.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную 
книгу Молдовы [1].
распространение. юго-Восточная Европа, Балканский полуостров, 
Малая Азия [2, 3].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского райо-
на [4, 5].

Краткое описание. Многолетник, 15–30 см высотой. Стебель пря-
мостоячий. Стеблевые листья очередные, продолговато-ланцетные, 
заостренные; листья бесплодных побегов собраны в шаровидные 
розетки диаметром 5–8 см. Соцветие щитковидное, из многоцвет-
ковых завитков. Цветки актиноморфные, обоеполые, с двойным 
околоцветником. лепестки полностью зеленовато-желтые, длиннее 
мясистых чашелистиков [2, 3].
Экология и биология. Растет на скалистых выходах известняков, 
образуя скопления. Цветет в конце июля – августе. Плоды созревают 
в августе–сентябре. Размножается преимущественно вегетативно 
[1, 3, 6–8].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация биото-
пов (добыча известняка и др.), облесение склонов, выкопка растений 
населением.
Меры охраны. Недопущение любой хозяйственной деятельности, 
облесения, выкопки растений в месте произрастания вида. Созда-
ние национального парка в окрестностях с. Рашково. Проведение 
разъяснительной работы с населением. Контроль за состоянием 
популяций. Введение в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Флора Восточной…, 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1989; 4. Пынзару, Изверская, 1999; 5. Тищенко-
ва, 2004; 6. Гейдеман, 1986; 7. Данные составителя; 8. Красная книга Калужской 
области, 2006.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство  розовые – 
rosaceae 

Кизильник
черноплодный

Быркоаче
негру 

Кизильник
чорноплiдний

Cotoneaster
melanocarpus
Fisch. ex Blytt

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Кавказ, Скандина-
вия, Средиземноморье, Средняя Азия, Западная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Монголия, япония, Китай [2].
В ПМР встречается на известняковых склонах в окрестностях 
с. Рашково, вдоль берега р. Днестр в пределах Григориопольского, 
Дубоссарского и Рыбницкого районов [3, 4]. 
Краткое описание. Кустарник, 40–150 см высотой. Стволики 
прямостоячие, разветвленные. листья с коротким черешком, 
яйцевидные или эллиптические, сверху – темно-зеленые, матовые, 
снизу – беловойлочные. Цветки по 2–12 в пазушных поникающих 
кистях, лепестки белые. Зрелые плоды черные, с сизым налетом, 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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с 2–3 косточками, до 9 мм длиной, яблоковидные; молодые пло-
ды буровато-красные [2, 5].
Экология и биология. Произрастает на выходах известняков вдоль 
берегов Днестра. Растет одиночно. Цветет в апреле–мае. Плоды со-
зревают в сентябре. Размножается семенами [5, 6].
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний (облесение 
склонов чужеродными видами деревьев и кустарников, добыча 
известняка).
Меры охраны. Создание национального парка в окрестностях 
с. Рашково. Ввод в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора Восточной…, 2001; 
3. Тищенкова, 2004; 4. Жилкина, 2002; 5. Растительный мир Молдавии, 1989; 
6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

рябина
глоговина
(берека) 

сорб 
торминал

Берека

Sorbus 
torminalis (L.) 
Crantz

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Строенцы Рыбницкого райо-
на и с. Рашково Каменского района [3, 4]. 
Краткое описание. Дерево, 6–12 (25) м высотой. Ствол прямой, 
вверху разветвленный. Кора темно-серая, с узкими продольными 
трещинами. Почки зеленоватые, округлые. листья 3–5(7)-лопаст-
ные или рассеченные, с длинно заостренными на верхушке лопас-
тями, жилкование пальчато-перистое, черешок 20–50 мм. Цветки 
5-членные, в щитках; лепестки желтовато-белые, длиной до 6 мм. 
Плоды буровато-коричневые, около 1,5 см длиной, от овальной до 
грушевидной формы [2, 5].
Экология и биология. Произрастает в фитоценозах липово-ясе-
невой и грабовой дубравы. Растет одиночно. Цветет в мае. Плоды 
созревают в сентябре–октябре. Размножается семенами и корневыми 
отпрысками [4–6].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего места произрастания. Ввод 
в культуру. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора Восточной…, 2001; 
3. Жилкина, 2002; 4. Тищенкова, 2004; 5. Растительный мир Молдавии, 1986; 
6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.
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спирея 
городчатая 
(таволга)

Кунуницэ 
кренатэ

Таволга 
зарубчаста 

Spiraea crenata L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. юг европейской части России, Кавказ, Западная 
Сибирь, Средняя Азия. 
В ПМР встречается в окрестностях с. Колосово Григориопольско-
го района и в заказнике «Ново-Андрияшевка» Слободзейского рай-
она [2, 3].
Краткое описание. Кустарник, 70–100 см высотой. листья тонко 
опушенные, на плодущих побегах – продолговато-обратнояйцевид-
ные, цельнокрайные, на бесплодных – более крупные, выше середи-
ны – мелкопильчато-зубчатые. Цветки 5-членные, собранные по 
10–12 в зонтиковидные соцветия, венчики белые. листовки слабо 
опушенные.
Экология и биология. Растет среди фитоценозов типчаково-ко-
выльной степи небольшими группами. Одиночными экземплярами 
встречается в  фитоценозах субаридных, вторично остепненных 
дубрав из дуба пушистого, входит в состав прерывистых зарослей 
приопушечных кустарников – терновника, бобовника и др. Цветет 
в мае. листовки созревают в июле–августе. 
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местообита-
ний, перевыпас скота.
 Меры охраны. Охраняется в заказнике «Ново-Андрияшевка». Куль-
тивирование в Республиканском ботаническом саду. Применение в 
озеленении и укреплении склонов.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001. 2. Растительный мир Молдавии, 
1989; 3. Жилкина, Рущук, 1996. 
составители: В.С. Рущук, А.Д. Рущук. 

семейство Крушиновые – 
rhamnaceae

Жёстер 
красильный

Веригар 
колорант

Жостiр 
фарбувальний 

rhamnus tinctoria 
Waldst. & kit.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Украина, Средняя Европа, Балканский полу-
остров. 
В ПМР встречается в Рыбницком и Каменском районах [3].
Краткое описание. Кустарник, до 2,5 м высотой. Ветви тонкие, ду-
говидно изогнутые, вильчато ветвящиеся. Кора на старых побегах 
серебристо-серая или коричневая, гладкая. листья супротивные либо 
в пучках продолговато-обратнояйцевидные или эллиптические, 
заостренные. Цветки 4-членные, узкоколокольчатые, на коротких 
цветоножках, в пучках по 5–10 штук. Плоды грушевидно-шаровид-
ной формы, молодые – зеленые, зрелые – черные матовые. Семена 
яйцевидные, коричневые [4].
Экология и биология. Засухоустойчив, нетребователен к почве, 
произрастает на скалистых обнажениях известняков. Входит в 
состав подлеска лесов из дуба скального. Цветет в мае. Период 
плодоношения с июня до конца августа [4].
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местооби-
таний.
Меры охраны. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Данные 
составителей; 4. Растительный мир Молдавии, 1986. 
составители: А.Д. Рущук, Н.С. Чавдарь. 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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семейство Молочаевые – 
euphorbiaceae 

Молочай 
волынский

Лаптеле
кынелуй
волыникэ

Молочай 
волинський

euphorbia volhynica 
Bess. ex Racib.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1],  включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Запад и юго-запад Восточной Европы [3].
В ПМР встречается в окрестностях сел Колосово [4] и Рашково [5]. 
Краткое описание. Многолетник, 40–110 см высотой. Корневи-
ще толстое, многоглавое. Стебли многочисленные, прямостоячие. 
Все части растения, особенно шаровидные трехорешники, густо 
покрыты белыми длинными, отстоящими волосками. листья 
продолговато-эллиптические, сидячие. Соцветие щитковидное. Глав-
ных лучей соцветия 3–9 (10); листочки-покрывала яйцевидно-эл-
липтические [3, 6].
Экология и биология. Произрастает в облесенных районах на 
открытых сухих склонах, опушках леса. Растет группами. Цветет в 
мае–июне. Трехорешники созревают в июле–августе [3, 6].
Лимитирующие факторы. Низкая численность особей в популяции, 
антропогенная трансформация местообитаний.
Меры охраны. Запрет на распашку земли и перевыпас скота в местах 
произрастания вида. Создание национального парка в окрестностях 
с. Рашково и заказника вблизи с. Колосово. Введение в культуру в 
качестве декоративного растения. Культивирование в Республикан-
ском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Данные И.Н. Жилкиной; 5. Данные со-
ставителя; 6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство Бобовые – 
Fabaceae 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

астрагал
шерстистоцветковый

Кошачь

астрагал
шерстистоквiтковий

astragalus
dasyanthus Pall.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Балканы, Кавказ [3]. 
В ПМР встречается повсеместно, но спорадически [3, 4].
Краткое описание. Многолетник, 10–30 см высотой. Корень стерж-
невой. Стебель прямой или от основания восходящий, с длинными 
междоузлиями, вместе с листьями рыжевато мохнато опушенный. 
листья непарноперистые, из 10–16 пар продолговато-яйцевидных 
листочков. Прилистники ланцетные, заостренные. Цветоносы 
короче листьев, оттопыренно-волосистые. Кисти из 8–20 цветков, 
головчатые, густые, чашечки колокольчатые. Венчики мотыльковые, 
желтые, снаружи беловато-шерстистые. Бобы яйцевидные, мохнато 
опушенные [3].

Экология и биология. Ксерофит. Светолюбив, засухоустойчив. Про-
израстает преимущественно в фитоценозах типчаково-ковыльных 
степей с господством ковыля лессинга и типчака. Растет одиночно 
и небольшими группами. Встречается на крутых глинистых остеп-
ненных склонах. Переходит на лесные поляны в сообщества сухих 
и субаридных, реже свежих дубрав, на послелесные остепненные 
участки водораздельных платов и склонов. Цветет в июне–июле, 
опыляется пчелами. Бобы созревают в августе–сентябре [3].
Лимитирующие факторы. Антропогенное изменение местообита-
ний. Перевыпас скота (страдает от обкусывания и вытаптывания 
животными), сбор населением.
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астрагал 
пушистоцветковый

Кошачь 
пубифлор

астрагал 
пухнастоквiтковий

astragalus
pubiflorus DC.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Восточно-европейский вид, произрастает в степях 
от Балкан до Волги. 
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык» и 
Григориопольском районе [2, 3].
Краткое описание. Многолетник, 10–20 см высотой. Корень стерж-
невой. Растение бесстебельное, листья скучены у его основания, 
непарноперистые, из 7–18 пар яйцевидно-эллиптических, мохнато 
опушенных листочков. Цветоносы до 2 см в длину. Кисти сидячие, 
венчики мотыльковые, желтые. Бобы продолговато-овальные, 
12–15 мм в длину, с прямым носиком [4]. 
Экология и биология. Растет одиночно или мелкими группами 
в степях и на каменистых известняковых склонах. Цветет в мае–
августе. Семена созревают постепенно с июня.
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местообита-
ний, перевыпас скота.
Меры охраны. Произрастает в Государственном заповеднике 
«ягорлык», заказнике «Ново-Андрияшевка». Культивирование в 
Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Шабанова, Изверская, Рущук, 
2004; 3. Данные составителя; 4. Растительный мир Молдавии, 1989. 
составитель: А.Д. Рущук. 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [5]. Охраня-
ется в Государственном заповеднике «ягорлык», заказнике «Ново-
Андрияшевка». Ограничение выпаса скота в местах произрастания. 
В перспективе – организация заказника в окрестностях с. Колосово. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1989; 4. Шабанова, Изверская, Рущук, 2004; 
5. Постановление…, 1994. 
составители: А.Д. Рущук, Н.С. Чавдарь. 

астрагал 
бесстебельный

Кошачь 
непедункулат

астрагал 
безстрiлковий

astragalus 
exscapus  L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европа: Альпы, Испания, Чехия, Албания, Одес-
ская область Украины.
В ПМР встречается в Григориопольском и Дубоссарском районах 
[2–4]. По территории региона проходит северо-восточная граница 
ареала.
Краткое описание. Многолетник, 10–35 см высотой. листья растут 
от корневища, с обеих сторон волосистые. Цветы желтые, не изменя-
ющие окраску к концу цветения. Бобы овальные или продолговато-
овальные, 11–15 мм в длину, мягкомохнатые, в поперечном сечении 
более или менее 3-гранные, слегка вздутые [5].

Меры охраны. Охраняется на территории Государственного заповед-
ника «ягорлык». Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду для сохранения генофонда вида.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Жилкина, 2002; 3. Тищенкова, 
Жилкина, 2004; 4. Шабанова, Изверская, 2006; 5. Negru, Şabanov... sub red., 2002.
составитель: Т. Д. Шарапановская.

Экология и биология. Гемикриптофит. Степной ксерофит, кальце-
фил. Изредка встречается на степных и каменистых участках склонов. 
Растет рассеянно или мелкими группами. Цветет в мае–июне.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных степных участков, 
облесение открытых склонов, перевыпас скота, сбор растений на-
селением.
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Дрок 
красильный

Дробишор 
тинкториу 

Дрiк 
красильний

Genista 
tinctoria L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Атлантическая, Средняя и Восточная Европа, 
Скандинавия, Кавказ, Западная Сибирь [1].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского райо-
на [2–4]. 
Краткое описание. Кустарник, 50–70 см высотой. Стебли прямосто-
ячие. Ветви зеленые, бороздчатые. листья простые, почти сидячие, 
ланцетные, до 4 см длиной, по краю и средней жилке волосистые. 
Цветки ярко-желтые, в густых кистях длиной 10–20 см. Бобы линей-
ные, от 3,7 до 5,0 мм в ширину и от 1,5 до 2,5 см в длину [1, 5, 6].
Экология и биология. Произрастает на полянах и опушках дубовых 
лесов. Растет группами и одиночно. Цветет в июне. Бобы созревают 
в сентябре–октябре. Размножается семенами [3, 5].

Дрок 
четырехгранный

Дробишор 
тетрагон

Дрік 
чотиригранний

Genista tetragona 
Bess.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии. Причерноморский эндемик, реликтовый (третичный) вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Украина (с. Артировка Красноокнянского района 
Одесской области в долине р. ягорлык), Молдова (сёла Требужены 
и Моровая в низовьях р. Реут) [1, 2].
В ПМР встречается в Григориопольском, Дубоссарском и Рыбницком 
районах (средний Днестр и его притоки – устья рек Окна, Рыбница, 
ягорлык) [3–8]. По территории региона проходит северная граница 
ареала [3–8].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

уязвим. Очень страдает при пастьбе скота и сильно угнетен на вы-
пасаемых территориях. Основная угроза – интенсивное разрастание 
древесно-кустарниковой растительности.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного заповед-
ника «ягорлык». Постоянный контроль за состоянием популяций. 
Поиск новых местонахождений вида и при необходимости органи-
зация их охраны. Поддержание оптимальных экологических условий 
в местах произрастания с недопущением затенения. Сохранение 
генофонда вида в культуре и выращивание его в Республиканском 
ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Рас-
тительный мир Молдавии, 1989; 4. Негру, Пынзару, Изверская..., 1999; 5. Жилкина, 
2002; 6. Тищенкова, Жилкина, 2004; 7. Negru, Şabanov... sub red., 2002; 8. Шабанова, 
Изверская, 2006; 9. Гейдеман, 1986;
составитель: Т. Д. Шарапановская.

Краткое описание. Кустарничек, высотой 10–25 см. Корень крепкий, 
с разветвленными боковыми корнями. Стебли от основания силь-
новетвистые, у основания – одревесневающие, с ясно 4-гранными 
густо прижато шелковисто-волосистыми веточками. листья продол-
говато-ланцетные или ланцетно-лопатчатые, прижато опушенные. 
Соцветия рыхлые, кистевидные. Цветки зигоморфные, чашечки 
густоволосистые, венчики желтые, с яйцевидным голым флагом; нити 
всех 10 тычинок сросшиеся в трубку. Бобы короткие, заостренные, 
прижато опушенные [3, 9].
Экология и биология. Каменисто-степной ксерофит. Светолюбив, 
произрастает на крутых открытых известняковых склонах, места-
ми образует довольно большие заросли; иногда растет рассеянно. 
Цветет в мае–июне, выделяясь желтыми соцветиями на светлых 
известняковых склонах. Плоды созревают в июне–июле. Хорошо 
размножается семенами и укоренением побегов.
Лимитирующие факторы. локальная популяция на территории 
Государственного заповедника «ягорлык» хотя и не многочисленна, 
но в настоящий момент стабильна. Вид слабоконкурентен и крайне 
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семейство  Клекачковые – 
Staphyleaceae 

Клекачка 
перистая

Клокотич 
пинат

Клокичка 
периста

Staphylea 
pinnata L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Крым, Кавказ [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Строенцы Рыбницкого райо-
на и с. Рашково Каменского района [3, 4]. 

Краткое описание. Кустарник, 1,5–4 м высотой. листья сложные, 
непарноперистые, на длинных черешках. листочки в числе 5–7, про-
долговато-яйцевидные, от 5 до 12 см длиной. Соцветия метельчатые, 
немногоцветковые, поникающие на длинных цветоносах. Цветки 
5-членные; венчики колокольчатые, белые, снаружи розоватые. Ко-
робочки широкообратнояйцевидные, вздутые, 2–3-лопастные, 2–3 
см длиной, повисающие на длинной ножке [2, 5].
Экология и биология. Произрастает в составе подлеска в фитоцено-
зах липово-ясеневой, грабовой и кленово-грабовой дубрав. Цветет 
в середине мая. Плоды созревают и раскрываются в июле–августе. 
Размножается семенами и вегетативно [2, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и ведение интенсивного 
лесного хозяйства, интродукция чужеродных видов деревьев (сосна 
и др.), слабое естественное возобновление вида [8]. 
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида, недопущение 
интродукции чужеродных видов. Создание национального парка, 
включающего места произрастания. Ввод в культуру в качестве 
декоративного растения. Культивирование в Республиканском бо-
таническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Растительный мир Молдавии, 
1986; 3. Жилкина, 2002; 4. Тищенкова, 2004; 5. Гейдеман, 1986; 6. Данные составителя; 
7. Красная книга СССР, 1984; 8. Мельник, 2000.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство гиацинтовые – 
hyacinthaceae

Беллевалия 
сарматская

Белевалие

Белевалiя 
сарматська

Bellevalia 
sarmatica
(Georgi) 
Woronow

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. Третичный реликт.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Балканский полуостров, Крым, Предкавказье, юг 
Восточной Европы, Турция, северный Иран [2].
В ПМР в заказнике «Ново-Андрияшевка»  отмечена большая популя-
ция  – десятки тысяч разновозрастных экземпляров с преобладанием 
молодых, неплодоносящих особей; встречается в Григориопольском 
районе в окрестностях сел Колосово и Карманово [3–5].
Краткое описание. Многолетний луковичный геофит, 30–45 см 
высотой. луковица яйцевидная, 2–4 см в диаметре. листья короче 
цветочной стрелки, в количестве 3–7, широколанцетные, коротко-
заостренные, по краю хрящеватые и реснитчатые. Кисть из 20–40 
цветков, цветоножки во время цветения слегка отклоненные, при 
плодах сильно удлиняющиеся, горизонтальные, до 12 см в длину. 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место-
обитаний. Перевыпас скота. Сбор растений населением.
Меры охраны. Запрет распашки земли и недопущение перевыпаса 
скота в местах произрастания вида. Создание национального парка, 
включающего места произрастания. Введение в культуру в качестве 
декоративного и лекарственного растения. Культивирование в Рес-
публиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Флора европейской части…, 1987; 2. Жилкина, 2002; 
3. Пынзару, 2006; 4. Данные составителя; 5. Растительный мир Молдавии, 1986; 
6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.
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гиацинтик 
беловатый

Замбилэ
албичоасэ

гiацинтик 
блiдий

hyacinthella 
leucophaea 
(C. koch) Schur

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. юг европейской части России, Крым, Балканский 
полуостров, Малая Азия. 
В ПМР встречается повсеместно, в частности в заказнике «Ново-
Андрияшевка», в Государственном заповеднике «ягорлык» [2–4].
Краткое описание. Многолетник, 7–20 см высотой. луковица 
яйцевидная, высотой 15–20 мм. листья прикорневые, линейча-
тые. Стрелка цилиндрическая, голая. Соцветие – рыхловатая кисть 
из 8–25 цветков. Околоцветник простой, трубчато-воронковидный, 
5–6 мм в длину, светло-голубой. Плод – округло-яйцевидная коро-
бочка. Семена округлые, бурые [2].
Экология и биология. Растет на травяных склонах, лесных полянах, в 
степях. Встречается рассеянно. Местами обилен на сухих каменистых 
склонах коренного берега Днестра. Цветет в марте–апреле. Семена 
созревают в июне.
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местообита-
ний, зарастание склонов, перевыпас скота.
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике 
«ягорлык», в заказнике «Ново-Андрияшевка». Культивирование в 
Республиканском ботаническом саду. Ввод в культуру в качестве 
декоративного раннецветущего растения.

источники информации: 1.  Андреев и др., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1989; 3. Шабанова, Изверская, 2006; 4. Рущук, 2001.
составитель: А.Д. Рущук. 

Околоцветник из 6 листочков, трубчато-колокольчатый, с мало от-
клоненными долями; верхние цветки в кисти бесплодные, синие, ос-
тальные – плодущие, грязно-фиолетовые, позже буреющие, с желто-
ватыми лопастями. Коробочки 3-гранные, 3-гнездные, 10–14 мм 
в длину, с 2–6 черными шаровидными семенами в каждом гнез-
де [2, 6].
Экология и биология. Растет одиночно и большими группами. 
Засухоустойчив, светолюбив. Произрастает в степных типчаково-
ковыльных сообществах. Обильно разрастается в насаждениях ро-
бинии псевдоакации. Цветет со второй половины апреля до начала 
мая. Опыляется насекомыми. Семена созревают в июне, распростра-
няются при перекатывании засохшего соцветия ветром. Вегетация 
прекращается в июле, возобновляется весной. В культуре растение 
зацветает на пятый год после посева [2, 7].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Лимитирующие факторы. Распашка целинных степных участков, 
чрезмерная пастбищная нагрузка.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [8]. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1989; 3. Данные составителей; 4. Данилов, Рущук, 1998; 5. Рущук, 2001; 6. Гейдеман, 
1986;  7. Жилкина, Рущук, 1996; 8. Постановление…, 1994.
составители: В.С. Рущук, А.Д. Рущук.
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Птицемлечник 
Буше

Чэлнуша-
Буше

рястка 
Буше

ornithogalum 
boucheanum 
(kunth) 
Aschers.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Причерноморье, Молдова, Закарпатье, Крым, 
Кавказ, Средняя и Атлантическая Европа, Балканский полуостров, 
Малая Азия. 
В ПМР произрастает в Дубоссарском и Слободзейском районах, 
особенно  обилен в пойменном лесу близ с. Терновка [3, 4].
Краткое описание. Многолетник, 30–50 см высотой. луковица 
яйцевидная, крупная, до 36 мм в высоту. листья линейные, же-
лобчатые, длиннее стебля, шириной 12–23 мм. Соцветие – од-
носторонняя кисть из 6–20 цветков. Околоцветник колокольча-
тый, поникающий, из 6 листочков, удлиненно-ланцетных, длиной 
20–25 мм, белых, с зеленой полоской на спинке. Плод – широко-
яйцевидная коробочка с 6 ребрами и желобками между ними, 
высотой до 20 мм. Семена коричневые, длиной до 3,5 мм [3]. 
Экология и биология. Произрастает во влажных местах, балках, 
хорошо развивается в притенении, достигая 50 см в высоту, тогда 
как на открытых склонах не превышает 35 см. Растет небольши-
ми загущенными пятнами. Вегетация начинается сразу после 
стаивания снега. Зацветает в конце апреля – начале мая. Плоды 
созревают в конце мая, после чего надземные части засыхают.
Лимитирующие факторы. Вследствие антропогенного нарушения 
местообитаний происходит задернение и вытеснение птицемлеч-
ника.

Меры охраны. Запрет выкопки луковиц и сбора цветов. Расселение 
в Государственном заповеднике «ягорлык». Введение в культуру в 
качестве декоративного растения. Культивирование в Республикан-
ском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 3. Рас-
тительный мир Молдавии, 1986; 4. Рущук, 2001. 
составители: А.Д. Рущук, В.С. Рущук. 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Птицемлечник
Коха

Чэлнушэ
Кох

рястка 
Коха

ornithogalum 
kochii Parl.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Кавказ, Средизем-
номорье, Балканский полуостров, Малая Азия [2, 3].
В ПМР встречается в Дубоссарском («Марьина роща») и Каменском  
районах [4, 5].
Краткое описание. Многолетник, 5–17 см высотой. луковица яйце-
видная, из частично сросшихся между собой чешуй. листья узко-
линейные, ярко-зеленые, канальчатые, с белой полосой на внутрен-
ней стороне. Цветочная стрелка короче листьев, листочки околоцвет-
ника продолговато-эллиптические, белые, снизу с зеленой полоской. 
Плод – коробочка с 6 сближенными попарно ребрами [3, 6].
Экология и биология. Произрастает в тенистых и светлых лесах, 
в зарослях кустарников, на каменистых склонах. Растет рассеянно 
и группами, иногда образует плотные скопления растений разного 
возраста. Цветет в апреле–мае, семена созревают в июне. Хоро-
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Птицемлечник 
преломленный

Чэлнушэ 
рефрактэ

рястка 
вiдiгнута

ornithogalum 
refractum 
Schlecht.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Молдова, горный Крым, Средняя Европа, Вен-
грия, Балканский полуостров, Малая Азия [3].

шо размножается семенами, вегетативное размножение слабое 
[3, 5, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, хозяйственное освоение 
территории, сбор цветов на букеты, выкопка растений населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка в окрестностях с. Рашково. Запрет  сбора 
цветов и выкопки растений. Проведение разъяснительной работы с 
населением. Введение в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора европейской части…, 
1979; 3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Жилкина, 2002; 5. Данные состави-
теля; 6. Гейдеман, 1986. 
составитель: В.С. Тищенкова.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Птицемлечник 
горный

Чэлнушэ 
де-мунте

рястка
гiрська

ornithogalum 
oreoides 
Zahar.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Румыния (Добруджа), Болгария, юг Молдо-
вы [3].
В ПМР произрастает в Слободзейском районе [4, 5].
Краткое описание. Многолетник, 5–25 см высотой. луковица 
одиночная, высотой 20–35 см. листья короче цветочной стрелки, 
голые, широколинейные, 4–8 (12) мм шириной, плоские, без киля 
и белой полоски. Соцветие – короткая кисть из 4–8 (18) цветков, 
при плодах удлиняющаяся; листочки околоцветника в количест-
ве 6, свободные, овально-ланцетные, белые, на спинке с широкой 
зеленой полоской. Коробочки с 6 тупыми, бескрылыми, попарно 
сближенными ребрами, плодоножки восходящие, отклоненные. 
Семена округлые, с воздушной полостью [3].

Экология и биология. Произрастает одиночно и небольши-
ми группами на участках целинной разнотравно-типчаково-
ковыльной степи, в степном сообществе с господством ковыля во-
лосатика, на ксерофитно-лесном черноземе, в насаждениях робинии 
псевдоакации, где он интенсивно размножается, образуя курти-
ны с большим количеством цветущих экземпляров. Засухоустой-
чив, светолюбив, выдерживает сильное задернение почвы злака-
ми и выпас животных. листья развиваются в конце сентября – на-
чале октября. Рост их возобновляется в марте. Цветочная стрелка 
развивается во второй половине апреля – начале мая. Цветет во вто-
рой половине мая – начале июня, опыляется насекомыми. Семена 
созревают в конце июня – начале июля, распространяются ветром 
и муравьями. Прорастают в октябре того же года [3].
Лимитирующие факторы. Распашка целинных земель под сельс-
кохозяйственные угодья, неумеренный выпас скота. Выкопка насе-
лением.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [6]. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1989; 4. Рущук, 2001; 5. Жилкина, Рущук, 1996; 
6. Постановление…, 1994.
составитель: А.Д. Рущук. 
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семейство ирисовые – 
iridaceae 

В ПМР встречается в Слободзейском районе [4].
Краткое описание. Многолетник, 5–8 (12) см высотой. луковица 
яйцевидная. листья узколинейные в количестве 4–9, голые, желоб-
чатые, прямые. Цветочная стрелка короткая, щитковидная кисть из 
5–15 цветков. Плод – продолговато-яйцевидная коробочка. Семена 
коричневые [5] .
Экология и биология. Геофил, ксеромезофил, мезотермофил. 
Встречается в ксероморфных лесах, в искусственных лесных на-
саждениях, лесополосах, а также в зарослях кустарников. Цветет 
с конца марта до конца апреля. Семена созревают и осыпаются в 
конце мая [6]. 
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота в ранневесенний пери-
од, высокая сельскохозяйственная освоенность территорий и слабая 
сохранность природных растительных сообществ. 
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [7]. Прове-
дение учета популяций и их состояния. Выращивание в Республи-
канском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Жилкина, 2002; 5. Гейдеман, 1986; 6. Negru, 
Şabanov... sub red., 2002; 7. Постановление..., 1994.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Шафран 
сетчатый

Шофрэнел- 
ретикулат

Шафран 
сiтчастий

Crocus 
reticulatus 
Stev. ex Adams

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. юго-восточная часть Средней Европы, юг 
Восточной Европы, Балканский полуостров, Малая Азия, Крым, 
Кавказ.
В ПМР произрастает в Государственном заповеднике «ягорлык», 
в Слободзейском районе, в окрестностях с. Рашково Каменского 
района и с. Бутор Григориопольского района [3, 4]. 
Краткое описание. Многолетник, 4–12 см высотой. луковица с 
грубо сетчато-волокнистыми чешуями. Все листья прикорневые, 
узколинейные, голые, около 2 мм шириной и до 20 см длиной. Цве-
ток одиночный, околоцветник воронковидный, с длинной трубкой 
и бледно-голубоватыми ланцетными долями, внутренние до-
ли одноцветные, наружные – с 3 продольными фиолетовыми полос-
ками, рыльце оранжевое [5].

Экология и биология. Встречается на полянах и опушках светлых 
лесов из дуба пушистого, черешчатого, реже скального, в посадках 
робинии псевдоакации, иногда вдоль опушек влажных пойменных 
лесов, а также сообществ свежих дубрав. Обычно произрастает при 
значительном задернении почвы. Цветет с середины марта по апрель, 
при отсутствии опылителей происходит самоопыление [5].
Лимитирующие факторы. Сокращение площадей естественных 
мест произрастания в связи с вырубкой ксероморфных лесов. Вы-
копка растений с клубнелуковицами.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [6]. Сохра-
нение мест произрастания вида. Недопущение выкопки растений. 
Проведение разъяснительной работы с населением. Культивирование 
в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Жилкина, левицкая, 1990; 4. Рущук, 2001; 5. Растительный мир Молдавии, 1986; 
6. Постановление..., 1994. 
составители: А.Д. Рущук, Н.С. Чавдарь. 

ирис 
злаколистный
(касатик 
злаколистный)

стынженел
граминеу 

Пiвники 
злаколистi

iris graminea L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юго-Восточная, Восточная, Средняя и Атланти-
ческая Европа, Средиземноморье, Малая Азия [1].
В ПМР встречается в Григориопольском районе [2], в окрестностях 
с. Строенцы Рыбницкого района и с. Рашково Каменского райо-
на [3–5].
Краткое описание. Многолетник, 15–40 (60) см высотой. Корневище 
цилиндрическое, тонкое, ползучее. Стебель прямостоячий плоский, 
с 2 острыми ребрами, на верхушке с 1–3 цветками. листья длиннее 
цветущего стебля, узколинейные, тонкозаостренные. Околоцветник 
венчиковидный, из 6 листочков, расположенных в 2 круга, трубка 
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его бокальчатая, очень короткая. Пластинки листочков внешнего кру-
га яйцевидно-округлые, желтовато-белые, с фиолетовыми жилками, 
внутренние листочки околоцветника фиолетовые, короче наружных. 
Плод – 6-гранная коробочка с острием на верхушке [1].
Экология и биология. Произрастает на полянах, вдоль дорог в дуб-
равах. Растет одиночно и небольшими группами. Цветет в мае–июне. 
Плоды созревают в августе [1, 5, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выкопка растений на-
селением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка в окрестностях с. Рашково. Ввод в культуру в 
качестве декоративного растения. Культивирование в Республикан-
ском ботаническом саду.

источники информации: 1. Растительный мир Молдавии, 1986; 2. Жилкина, 
2002; 3. Жилкина, Тищенкова, 2001; 4. Пынзару, 2006; 5. Данные составителя; 
6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

ирис 
венгерский
(касатик 
венгерский)

стынженел
унгуреск 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Центральная и Восточная Европа [2].
В ПМР встречается в Григориопольском  и Каменском районах 
[3–5]. 
Краткое описание. Многолетник, 20–40 см высотой. Стебель 
разветвленный, прямостоячий. листья линейные, серповидные, 
1–3 см шириной. Цветки синие, по 2–4, до полного цветения 

ирис 
солелюбивый
(касатик 
солелюбивый)

стынженел 
халофил

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европейская часть России – Предкавказье (Да-
гестан), юг Украины – Причерноморье, Молдова, южные районы 
Западной Сибири, Средняя Азия, Северная Монголия [2].
В ПМР встречается на остепненных участках Слободзейского, 
Григориопольского и Дубоссарского районов [3–5].
Краткое описание. Многолетник, 50–70 (100) см высотой. Корне-
вище толстое, мясистое. Стебли прямостоячие. листья сизовато-

зеленые, прикорневые – ланцетно-линейные до мечевидных, ши-
риной 6–10 мм. Цветки – по 2–4 на верхушке стебля; околоцветник 
бледно-желтый. Коробочки продолговатые. Семена сплюснутые, 
морщинистые [6].
Экология и биология. Встречается на лугах и травянистых скло-
нах, преимущественно на сырых почвах с различной степенью 
засоленности. Растет одиночно и группами, цветет в июне–июле, 
коробочки начинают созревать с июля. Размножается семенами и 
делением корневищ.
Лимитирующие факторы. Популяции малочисленные. Неумерен-
ный выпас скота, изменение гидрологического режима почв. 
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Культивирование в Респуб-
ликанском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1988; 3. Жилкина, 2002; 4. Тищенкова, Жилкина, 2004; 5. Negru, Şabanov... sub red., 
2002; 6. Гейдеман, 1986.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Пiвники 
солелюбнi

iris 
halophila 
Pall.
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семейство Лилейные – 
liliaceae

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Півники 
понтичні

iris pontica 
Zapal.

Краткое описание. Многолетник, 15–25 (35) см высотой. Корне-
вище толстое, четковидное. Стебель короткий, с одним цветком. 
листья линейные, мягкие. Околоцветник простой, правильный, 
наружные доли с округлой голубовато-лиловой пластинкой, 
пластинки внутренних долей лиловые. Коробочка 3-гнездная, на 
верхушке суженная в носик [4].
Экология и биология. Каменисто-степной ксерофит. Гелиофит. 
Произрастает на остепненных склонах, в светлых лесах, на полянах, 
среди кустарников, в степях, преимущественно на легких песчаных 
и каменистых почвах. Цветет в апреле – начале мая. Плодоносит в 
мае. Размножается семенами и делением корневищ.
Лимитирующие факторы. На неуклонное снижение численности 
влияет ксерофитизация мест произрастания вида, вытаптывание 
при выпасе скота, излишняя рекреационная нагрузка.
Меры охраны. Создание микрозаказника и изучение состояния 
популяций. Культивирование в Республиканском ботаническом саду  
для сохранения генофонда вида.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Гейдеман, 1986. 
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ирис 
понтический
(касатик
понтический) 

стынженел
понтик

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Средняя Европа, Балканский полуостров, Малая 
Азия, Монголия, Китай, япония, юг европейской части России, Кав-
каз, Украина, Молдова, Румыния, Сибирь, Дальний Восток [3].
В ПМР встречается в Григориопольском и Рыбницком райо-
нах [4].

поникающие; доли околоцветника почти одинаковые, наруж-
ные – с беловатой бородкой. Коробочка тупо-3-гранная, с 3 глубо-
кими бороздками [6].
Экология и биология. Произрастает на лесных полянах и опушках,  
на травянистых и кустарниковых склонах. Растет группами и оди-
ночно. Цветет в мае – начале июня, плоды созревают в июле–августе 
[6, 7].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место- 
обитаний, перевыпас скота, выкопка и сбор растений населением.
Меры охраны. Запрет распашки земли, недопущение перевыпаса 
скота в местах произрастания вида и выкопки растений. Проведение 
разъяснительной работы с населением. Создание национального 
парка в окрестностях с. Рашково. Ввод в культуру в качестве деко-
ративного растения. Культивирование в Республиканском ботани-
ческом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Данные D. Kramb; 3. Жилки-
на, 2002; 4. Данные В.С. Рущук; 5. Тищенкова, 2004; 6. Гейдеман, 1986; 7. Данные 
составителя.
составитель: В.С. Тищенкова.

Пiвники 
угорськi

iris hungarica 
Waldst. & kit.

рябчик 
горный

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в список Бернской конвенции [2].
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ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Лаля пестрицэ
монтанэ

рябчик 
гiрський

Fritillaria montana 
Hoppe

распространение. Восточная Европа (Украина, Молдова), Балка-
ны [3].
В ПМР встречается в Рыбницком и Каменском районах [4].
Краткое описание. луковичный поликарпик. Растение до 60 см 
высотой, с 1–3 поникающими темно-красными ширококолоколь-
чатыми цветками. Плод – коробочка [3, 4].
Экология и биология. Произрастает в светлых дубовых лесах под 
пологом, на лесных опушках и известняковых склонах среди кус-
тарников. Растет одиночно и группами. Цветет в апреле. Семена 
созревают в мае–июне. Размножается семенами и вегетативно за 
счет луковиц-деток и столоновидных корневищ [3–5].
Лимитирующие факторы. Антропогенное преобразование биото-
пов. Массовый сбор и выкопка растений населением.
Меры охраны. Создание национального парка в окрестностях 
с. Рашково. Недопущение выкопки растений, проведение разъясни-
тельной работы с населением. Ввод в культуру в качестве декоратив-
ного растения. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. List of Bern Convention, 1999; 
3. Красная книга СССР, 1984; 4. Данные составителя; 5. Редкие виды…, 1982.
составитель: В.С. Тищенкова.

Лилия Мартагон
(лилия саранка, 
царские кудри)

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].

Крин де-пэдуре

Лiлiя лiсова

lilium 
martagon L.

распространение. Восточная и Западная Европа, Кавказ, Сибирь, 
Северная Монголия [3].
В ПМР встречается в окрестностях сел Дойбаны Дубоссарского 
района, Строенцы Рыбницкого района и Рашково Каменского рай-
она [4, 5]. 
Краткое описание. Многолетник, 40–120 см высотой. лукови-
ца яйцевидная, желтая, с легко распадающимися мясистыми 
чешуями. Стебель зеленый. листья голые, узко- или яйцевидно-
ланцетные,  собраны в средней части стебля в виде ложной мутов-
ки. Цветки 3–4 см в диаметре, по 3–10 в кистевидном соцветии, 
листочки околоцветника винно-красные или бледно-лиловые, 
с темными пятнами, пыльники и пыльца бурые. Коробочки 
1–3 см длиной [6]. 
Экология и биология. Произрастает в тенистых грабово-дубовых 
лесах под пологом. Растет одиночно и небольшими группами. Цветет 
в мае–июне, реже в сентябре [5, 6].
Лимитирующие факторы. Чувствительность к изменениям ус-
ловий увлажнения и освещения, вырубка лесов, сбор растений 
населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Недопуще-
ние выкопки растений, проведение разъяснительной работы с на-
селением. Создание национального парка в окрестностях с. Раш-
ково. Ввод в культуру в качестве декоративного растения. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Тищенкова, 2004; 5. Данные составителей; 
6. Гейдеман, 1986.
составители: И.Н. Жилкина, В.С. Тищенкова.
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Тюльпан
Биберштейна

Лаля
Биберштейн

Тюльпан
дiбровний

tulipa 
biebersteiniana 
Schult. & Schult. fil.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Крым, Кавказ, юг 
Западной Сибири, Средняя Азия, Балканы, Малая Азия, Иран [2].
В ПМР встречается в Слободзейском, Рыбницком и Каменском 
районах [3–5].
Краткое описание. Многолетник, 20–40 (50) см высотой. луковица 
яйцевидная, окутана каштановыми кожистыми чешуями, 1–2 см 
в диаметре, с подземными столонами. Стебель одиночный, голый,  
10–15 (22) мм шириной, с 2–4 ланцетными сизыми листьями, несет 
один желтый цветок, сначала поникающий, затем прямостоячий. 
Имеет 6 заостренных листочков простого околоцветника 20–30 
(40) мм длиной. Плод – коробочка, продолговато-яйцевидная, на 
верхушке заостренная, от 1,5 до 2,5 см длиной [2, 4, 6].
Экология и биология. В ПМР встречаются две экологические фор-
мы. лесная мезофильная форма произрастает в липово-ясеневой 
и грабовой дубравах, на опушках и полянах северного Приднест-
ровья. Растет одиночно, рассеянно и группами. Цветет в апреле. 
Коробочки созревают в мае–июне. Степная ксерофильная форма 
произрастает на открытых склонах и под пологом кустарников, 
заходит также в посадки робинии псевдоакации в южной части 
Приднестровья [2, 4–6].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, интенсивный сбор и 
выкопка растений населением.
Меры охраны. Степная форма территориально охраняется в за-
казнике «Ново-Андрияшевка». Создание национального парка в 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

окрестностях с. Рашково. Сохранение мест произрастания вида. Не-
допущение выкопки растений, проведение разъяснительной работы 
с населением. Ввод в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование обеих экологических форм вида в Республикан-
ском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Растительный мир Молда-
вии, 1986; 3. Тищенкова, 2004; 4. Данные составителя; 5. Жилкина, Трескина, 2003; 
6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство Мелантиевые – 
Melanthiaceae 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Брандушка 
разноцветная

Булбокодиу
диверсиколор

Брандушка
рiзнокольорова

Bulbocodium
versicolor 
(ker-Gawl.)
Spreng.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Европейский вид с дизьюнктивным ареалом, 
распространенный преимущественно в лесостепной и степной зо-
нах на Восточно-Европейской равнине от Подольской до Приволж-
ской возвышенности (Украина, Россия). Отдельные небольшие экс-
клавы ареала расположены в Молдове, Румынии, Венгрии, Сербии, 
Италии [3].
В ПМР в окрестностях с. Колосово Григориопольского района 
вид представлен популяцией регрессивного типа [4]. 
Краткое описание. Многолетник, 5–15 см высотой. Клубнелуковица 
яйцевидная, окружена темно-бурыми перепончатыми оболочками, 
сверху вытянутыми в шейку. листья в количестве 3–4, ланцетно-
линейные, желобчатые, с колпачковидной верхушкой, голые и 
гладкие. Цветки одиночные или в количестве 2–3, расположенные 
на очень короткой (но при плодах удлиняющейся) и скрытой в 
листовых влагалищах стрелке. листочков околоцветника 6, почти 
до основания свободных, лилово-розовых, с отгибом 20–30 мм 
в длину и длинным узким ноготком. Плод – многосемянная коро-
бочка, удлиненно-яйцевидная, заостренная, раскрывающаяся тремя 
створками [3, 4].
Экология и биология. Произрастает на степных склонах северо-
западной и западной экспозиции c доминированием Stipa capillata и 
Festuca valesiaca. Растет рассеянно. Цветет в конце февраля – марте. 
Плодоносит в мае. Размножается семенами [4, 5].
Лимитирующие факторы. Распашка целинных степных участков, 
террасирование и облесение степных склонов, выкопка и сбор на 
букеты растений населением [3], сильное задернение почвы.
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ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Меры охраны. Недопущение выкопки растений, проведение разъяс-
нительной работы с населением. Создание заказника в окрестностях 
с. Колосово. Ввод в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Мель-
ник и др., 2007; 4. Данные составителя; 5. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

Чемерица 
черная

стригоайе 
нягрэ

Чемериця 
чорна

Veratrum 
nigrum L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная и Средняя Европа, Балканский полу-
остров, Средняя Азия, территория от Западной Сибири до Дальнего 
Востока, Китай, япония [2].
В ПМР встречается в Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком 
[3] и Каменском [3, 4] районах. 
Краткое описание. Многолетник, 50–60 (110) см высотой. Нижние 
листья широкоэллиптические, 20–25 см длиной, средние – продол-
говатые, верхние – линейные. Все листья складчатые, на верхушке 
коротко заостренные, голые, суженные во влагалище. Влагалища 
листьев, вставленные одно в другое, образуют ложный стебель. 

Безвременник 
трехлистный 
(безвременник 
анкарский)

Брэндушэ

Пiзньоцвiт 
анкарський

Colchicum 
triphyllum 
G. kunze 
(C. ancyrense 
B. L. Burtt)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. юго-восток Средней Европы, Балканский полу-
остров, Малая Азия, Причерноморье, Крым, Молдова.
В ПМР встречается в окрестностях с. Никольское Слободзейского 
района [3, 4].
Краткое описание. Многолетник, 10–25 см высотой. Клубне-
луковица яйцевидная, голая, 15–20 мм высотой. листья изо-
гнутые, линейно-ланцетные, 4–8 мм шириной, желобчатые, по 
краю с сосочками. Цветков 1–5, листочков околоцветника 6, 
все розово-фиолетовые, сросшиеся в длинную узкую трубку с эл-
липтическими туповатыми лопастями отгиба 15–20 мм длиной, 
тычинок 6 – они вдвое короче околоцветника, с фиолетовыми пыль-
никами. Коробочки многосемянные, шаровидные, раскрывающие-
ся тремя створками [3]. 
Экология и биология. Засухоустойчив, светолюбив. Растет единич-
ными экземплярами в сообществах типчаково-ковыльной степи, 
на сухих травяных склонах. Интенсивно размножается и образует 

куртины в посадках свидины. Цветет в феврале–марте, иногда в нача-
ле апреля. Цветки появляются одновременно с листьями. Опыляется 
насекомыми. Семена созревают в мае [3, 5].
Лимитирующие факторы. Распашка земель под сельскохозяйствен-
ные угодья, неумеренный выпас скота. Сбор цветов населением.
Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [6]. Недо-
пущение выкопки растений, проведение разъяснительной работы 
с населением. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1989; 4. Данные составителей; 5. Гейдеман, 1986; 
6. Постановление…, 1994.
составители: А.Д. Рущук, Н.С. Чавдарь. 
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семейство Вахтовые – 
Menyanthaceae

Болотноцветник 
щитолистный
(кувшинковый) 

Плэтикэ 
пелтатэ

Плавун 
щитолистий

nymphoides 
peltata 
(S.G. Gmel.) 
O. kuntze

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. Реликтовый (третичный) 
вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную книгу 
Украины [1],  включен в Операционный список Экологической сети 
Молдовы [2].
распространение. Центральная, Атлантическая и Западная Европа, 
Средиземноморье, Балканский полуостров, Украина, Молдова, юг 
Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, Средняя, Малая, 
Передняя и Центральная Азия, Монголия, Китай, япония, Гималаи [3].
В ПМР встречается на р. Турунчук, в низовьях р. Днестр и на Кучур-
ганском лимане [3, 4]. 
Краткое описание. Многолетнее травянистое водное растение.  
Корневище длинное, ползучее, членистое. Стебель цилиндрический,  
до 150 см длиной. листья кожистые, с длинным черешком, плаваю-
щие на поверхности воды. Соцветия пазушные, цветки на длинных 
цветоножках, венчик ярко-желтый. Плод – яйцевидная коробочка 
с плоскими эллиптическими семенами [5].
Экология и биология. Предпочитает мелководья (30–50 см) непро-
точных и малопроточных водоемов. Доминант или субдоминант 
в сообществах водной растительности. Цветет с июня до августа. 
Плоды созревают с августа по сентябрь. Размножается семенами и 
вегетативно – отрезками корневищ [6] .
Лимитирующие факторы. Встречается спорадично, чаще в степной 
зоне. Популяции малочисленные, ежегодно численность их снижа-
ется. Причины – осушение, загрязнение и засоление водоемов.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Настоящим является цветоносный стебель, растущий внутри 
трубки из листовых влагалищ [5]. Соцветие метельчатое, густое, 
30–40 (70) см длиной. Цветки правильные. листочков около-
цветника 6, продолговато-эллиптические, сросшиеся у ос-
нования, темно-красные, почти черные, 0,5–0,7 см длиной. 
Плод – яйцевидная 3-гранная голая многосемянная коробоч-
ка [2, 6].
Экология и биология. Произрастает в дубравах под пологом. Растет 
одиночно и небольшими группами. Цветет во второй половине июля – 
августе. Плоды завязываются в сентябре [2, 6].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к измене-
нию условий освещения и влажности. Вырубка лесов, выкапывание 
растений населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего большую часть урочищ Раш-
ковского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [1]). 
Недопущение выкопки растений, проведение разъяснительной 
работы с населением. Ввод в культуру в качестве декоративного 
растения в северных городах Приднестровья. Культивирование в 
Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Растительный мир Молда-
вии, 1986; 3. Жилкина, 2002; 4. Данные составителя; 5. лотова, 2000;  6. Гейдеман, 
1986.
составитель: В.С. Тищенкова.
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семейство Кувшинковые – 
nymphaeaceae 

Кубышка желтая

нуфэр галбен

глечики жовтi

nuphar lutea (L.) 
Smith

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Включен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Западная Европа, Балканский полуостров, Сре-
диземноморье, европейская часть России, Украина, Молдова, Кавказ, 
Сибирь, Средняя и Малая Азия [2].
В ПМР очень редко встречается в Слободзейском районе [2, 3].
Краткое описание. Многолетнее водное растение с плавающими 
листьями и толстым мясистым корневищем. листья без прилистни-
ков. Цветки одиночные, с желтыми лепестками. Плод – ягодообраз-
ная многолистовка [4, 5].
Экология и биология. Встречается в озерах, старицах, заводях и 
реках с медленным течением воды. Образует заросли. Корневище 
зимует; весной из почек развиваются новые листья. Цветет с июня 
до августа. Плоды развиваются над водой, начинают созревать с 
июля.
Лимитирующие факторы. Осушение, загрязнение и засоление 
водоемов. Сбор цветов населением для букетов.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Кувшинка белая
(белая водяная лилия)

нуфэр алб

Латаття бiле

nymphaea alba L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Западная Европа, Средиземноморье, Балканский 
полуостров, европейская часть России, Предкавказье, восточное 
Закавказье, Украина, Молдова, Малая Азия [2].
В ПМР встречается спорадично в плавневых водоемах Турунчука и 
низовьев Днестра, в верховьях Кучурганского лимана [2, 3].
Краткое описание. Многолетнее водное растение с мощным го-
ризонтальным корневищем до 10 см толщиной и отходящими от 
него листьями. листья двух типов: плавающие на поверхности во-
ды и подводные. Цветки одиночные, белые, 10–20 см в диаметре. 
Плод – ягодообразная листовка, созревающая под водой. Семена 
эллиптические, плавающие [2, 4].
Экология и биология. Встречается в стоячей и медленно текущей 
воде в лиманах, старицах и озерах. Образует заросли. Сочетается с 
кубышкой желтой, жабником лягушачьим и некоторыми видами 
рдеста. Цветет с июня до сентября. Плоды созревают с конца июля 
под водой.
Лимитирующие факторы. Осушение, загрязнение и засоление 
водоемов. Сбор цветков населением.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Меры охраны. Взят под государственную охрану ПМР [7]. Контроль 
за состоянием популяций. Интродукция и сохранение вида в Госу-
дарственном заповеднике «ягорлык».

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Смирнова-Гараева, 1980; 4. Жилкина, 2002; 5. Гейдеман, 1986; 6. Negru, Şabanov... 
sub red., 2002; 7. Постановление..., 1994.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Меры охраны. Растение декоративное, ценное для цветочного 
оформления водоемов. Вид взят под государственную охрану 
ПМР [6]. Предотвращение изменения гидрологического режима 
водоемов и их загрязнения. Реинтродукция и сохранение вида в 
Государственном заповеднике «ягорлык».

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Смирнова-Гараева, 1980; 
3. Жилкина, 2002; 4. Negru, Şabanov... sub red., 2002; 5. Гейдеман, 1986; 6. Постанов-
ление..., 1994.
составитель: Т.Д. Шарапановская.
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семейство  Орхидные – 
orchidaceae

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Скандинавия, Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия [3].
В ПМР встречается в Дубоссарском районе [4], в том числе в Госу-
дарственном заповеднике «ягорлык» [5], в окрестностях сел Стро-
енцы Рыбницкого района и Рашково Каменского района [4, 6].
Краткое описание. Многолетник, 20–40 см высотой. Корневище 
короткое. Стебель прямой. листья эллиптические, 4–6,5 см длиной. 
Цветки белые, с полулунным желтым пятном у основания губы, 
довольно крупные, до 2 см длиной, собраны по 3–8 в соцветии. 

Пыльцеголовник
крупноцветковый 

Кэпшуницэ
грандифлорэ

Булатка
великоквiткова

Cephalanthera
damasonium 
(Mill.) Druce

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Меры охраны. Растение декоративное, ценное для цветочного 
оформления водоемов. Вид взят под государственную охрану 
ПМР [5]. Предотвращение изменения гидрологического режима 
водоемов и их загрязнения. Реинтродукция и сохранение вида в 
Государственном заповеднике «ягорлык».

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Смирнова-Гараева, 1980; 
3. Жилкина, 2002; 4. Negru, Şabanov... sub red., 2002; 5. Постановление..., 1994.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Прицветники у верхних цветков несколько короче завязи или од-
ного с ней размера. Коробочки прямые, отклоненные, с 3 ребрами 
[3, 7, 8].
Экология и биология. Произрастает в липово-ясеневой, грабо-
вой и черешневой дубравах. Растет одиночно или рассеянными 
группами. Цветет в мае–июне. Коробочки созревают в конце июля – 
августе. Размножается семенами [6, 7, 9, 10].
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местообита-
ний, вырубка лесов, сбор и выкопка растений населением.
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык». Сохранение мест произрастания вида. Недопущение выкопки 
растений, проведение разъяснительной работы с населением. Ввод 
в культуру в качестве декоративного растения в северных городах 
республики. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Флора 
европейской части…, 1976; 4. Жилкина, 2002;  5. Данные Т.Д. Шарапановской; 
6. Данные составителя; 7. Растительный мир Молдавии, 1986; 8. Красная книга 
СССР, 1984; 9. Гейдеман, 1986;  10. Редкие растения…, 1982.
составитель: В.С. Тищенкова.

Тайник 
яйцевидный
(кукушкины слезы)

Пинтенул 
кукошулуй оват

Зозулинi сльози 
яйцевидні

listera ovata (L.) 
R. Br.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критическом 
состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Скандинавский полуостров, Западная, Централь-
ная и Атлантическая Европа, Средиземноморье, европейская часть 
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ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

семейство  Мятликовые – 
Poaceae 

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

России, Украина, Молдова, Кавказ, Малая и Средняя Азия, Западная 
Сибирь, Дальний Восток, япония, Китай, Северная Америка.
В ПМР небольшая популяция встречается в окрестностях с. Гояны 
Дубоссарского района  [3].
Краткое описание. Многолетнее растение, высотой 10–40 см. Кор-
невище короткое. Стебель прямой, простой. Соцветие – длинная 
кисть, многоцветковая, редковатая. Цветки многочисленные, мелкие, 
желтовато-зеленоватые. Коробочки шаровидные [4, 5].
Экология и биология. Предпочитает влажные широколиственные 
тенистые леса, обочины дорог. Растет одиночно и группами по 2–3 
особи на влажных местах. В апреле появляются молодые побеги из 
единственной почки. Наземный побег развивается только на 4-й год 
после прорастания семян. Цветение начинается на 11–15 году и про-
должается около месяца. Цветет в мае–июне. Плодоносит в июле.
Лимитирующие факторы. Популяция малочисленная, в которой 
преобладают растения в ювенильной стадии. Вид очень чувствите-
лен к изменениям условий произрастания, особенно к рубке лесов, 
нарушению гидрологического режима и вытаптыванию. 
Меры охраны. Охраняется в Государственном заповеднике «ягор-
лык». Контроль за состоянием популяций. Культивирование в Рес-
публиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 3. Данные 
составителя; 4. Negru, Şabanov... sub red., 2002; 5. Гейдеман, 1986.
составитель: Т. Д. Шарапановская.

гнездовка
настоящая

Куйбул
пэмынтулуй

гнiздiвка 
звичайна

neottia 
nidus-avis 
(L.) Rich.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Скандинавия, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средиземно-
морье, Малая Азия [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Строенцы Рыбницкого райо-
на [3, 4]. 
Краткое описание. Многолетник, 15–25 см высотой. Корневище 
короткое, горизонтальное, густо усаженное довольно толстыми 
изогнутыми корнями, образующими плотный гнездообразный 
комочек. Стебель прямой, кисть 7–21 см длиной, многоцветковая. 
Цветки желтовато-бурые, зигоморфные, 3-членные, с медовым запа-
хом, на скрученных цветоножках. Коробочки с многочисленными, 
очень мелкими семенами [2, 5].
Экология и биология. Произрастает в грабовых, липово-ясеневых 
и черешневых дубравах. Растет одиночно. Цветет в мае–июне. Ко-
робочки созревают в августе. Размножается семенами [3–6].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов.

Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего места произрастания. Культи-
вирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Флора европейской части…, 
1976; 3. Пынзару, 2006; 4. Данные составителя; 5. Растительный мир Молдавии, 
1986; 6. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

Тонконог 
молдавский

Келерие 
молдовеняскэ

Кипець
молдавський

Koeleria 
moldavica 
M. Alexeenko

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. юг Восточной Европы. 
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык», в 
заказнике «Ново-Андрияшевка», в окрестностях г. Рыбница [2–6].
Краткое описание. Многолетник, до 30 см высотой. Основания 
прямостоячих голых стеблей и бесплодных побегов луковице-
образно утолщены вследствие скопления отмерших влагалищ, 
лишенных пластинок. Наружные влагалища у основания стебля и 
бесплодных побегов опушенные. На бесплодных побегах 5–7 зеле-
ных листьев. листья узколинейные, свернутые или плоские, около 
3 мм шириной. Метелка густая, продолговатая, лопастинчатая. 
Колоски 4–5 мм длиной, на коротких ножках. Нижняя цветковая 
чешуя волосистая [7].
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Экология и биология. Ксерофит. Растет на склонах с щебнистой 
почвой, на обнажениях известняка небольшими группами вместе 
с тонконогом гребенчатым и типчаком. Цвет в мае–июне, плоды 
созревают в августе [2].
Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местооби-
таний, перевыпас скота, зарастание мест произрастания робинией 
псевдоакацией. 
Меры охраны. Необходим поиск и учет других местообитаний и их 
охрана. Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Шабанова, 1998; 3. Шабанова, 
Изверская, Шарапановская, Рущук, 2001; 4. Шабанова, Изверская, Рущук, 2004; 
5. Рущук, Пынзару, Рущук, Хлебников, 2005б; 6. Пынзару, Изверская, 1999; 
7. Растительный мир Молдавии, 1989.
составитель: А.Д. Рущук. 

Мятлик 
разноцветный

Фируцэ 
диверсиколорэ

Тонконiг
рiзнобарвний

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Западная Украина, Днестр и его притоки. 
В ПМР встречается в Григориопольском, Рыбницком и Каменском 
районах [2]. 
Краткое описание. Многолетник, 50–70 см высотой. листья узко-
линейные, язычок длиной около 3 мм, усеченный. Метелка до 18 см 
в длину, продолговатая, с длинными веточками, внизу расположен-
ными по 3–5 штук. Нижняя цветочная чешуя ланцетная, острая, 

у основания с длинными спутанными волоконцами 2–4 мм дли-
ной; колоски 6–8 мм в длину, ланцетные, с голой осью [3].
Экология и биология. Предпочитает сухие каменистые и глинистые 
склоны. Встречается на известняковых склонах в долине Днестра. 
Цветет в апреле–мае. Плодоносит в июне–июле.
Лимитирующие факторы. Уничтожение вида в результате избы-
точного выпаса скота.
Меры охраны. Создание охраняемых территорий и запрет выпаса 
скота в местах произрастания вида. Культивирование в Республи-
канском ботаническом саду. 

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 1986; 2. Данные составителя; 
3. Гейдеман.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

сеслерия
гейфлера

сеслерие
гейфлер 

сеслерiя
Хефлерова

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Восточная и Средняя (юго-восточная часть) 
Европа, Кавказ (Предкавказье) [2].
В ПМР встречается в окрестностях сел Рашково и Валя-Адынкэ 
Каменского района [3–5].  
Краткое описание. Многолетник, 30–60 см высотой. Растение 
густодернистое. Стебли прямостоячие, с бесплодными побегами 
у основания. листья голые, с реснитчатым язычком, по краю ше-
роховатые. Метелка густая, продолговато-яйцевидная, 1,5–3 см 

Poa versicolor 
Bess.
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длиной, колоски 2–3-цветковые, колосковые чешуи по краю ко-
роткореснитчатые [6].
Экология и биология. Произрастает на известняковых склонах   
небольшими группами. Цветет в апреле–мае. Зерновки созревают 
в июне [4, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Популяция представлена небольшим 
числом особей. Добыча известняка в местах произрастания [1], обле-
сение склонов, особенно чужеродными видами хвойных деревьев.
Меры охраны. Создание национального парка, включающего места 
произрастания. Контроль за состоянием популяции. Культивирова-
ние в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Флора европейской части…, 
1974; 3. Пынзару, Изверская, 1999; 4. Данные составителя; 5. Pânzaru, Negru, 
Izverschi, 2002; 6. Растительный мир Молдавии, 1989; 7. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

Sesleria 
heufleriana 
Schur

Ковыль 
перистый

негарэ 
пенатэ

Ковила 
пiрчаста

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную книгу 
Украины [1], включен в Операционный список Экологической сети 
Молдовы [2].
распространение. Восточная и Средняя Европа, юг Скандинавии, 
юг Западной и Восточной Сибири, Кавказ, север Средней Азии, 
Средиземноморье, Малая Азия [3].
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык», за-
казнике «Ново-Андрияшевка», окрестностях сел Колосово, Шипка 
Григориопольского района и Рашково Каменского района [4–7].

Краткое описание. Многолетник, 40–70 см высотой. листья неплот-
но вдольсложенные или плоские. листовые пластинки 0,5–1,2 мм 
шириной, с внутренней стороны покрыты короткими шипиками. 
Метелка 12–20 см длиной, узкая. Нижняя цветковая чешуя 16–21 
мм длиной, у основания опушенная, 2 краевые полоски волосков 
не доходят до основания ости на 4–6 мм. Ость дважды коленчатая, 
внизу – винтообразно закрученная, выше – перистая [1, 8].
Экология и биология. Мезоксерофит. Произрастает на степных 
участках, остепненных известняковых склонах, опушках и полянах 
дубрав. Растет группами и скоплениями, реже диффузно среди тра-
востоя. Цветет в мае – начале июня. Зерновки созревают в конце 
июня – июле. Размножается семенами [8, 9].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место-
обитаний – распашка целинных участков степи, перевыпас скота. 
Сбор цветущего ковыля населением.
Меры охраны. Территориально охраняется в заповеднике «ягор-
лык», заказнике «Ново-Андрияшевка» [4, 5]. Восстановление степи 
с участием ковыля на неудобьях. Недопущение перевыпаса скота 
в местах произрастания вида. Проведение разъяснительной рабо-
ты с населением. Культивирование в Республиканском ботаничес-
ком саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 3. Флора 
европейской части…, 1974; 4. Тищенкова, Жилкина, 2004; 5. Жилкина, Трескина, 
2003; 6. Жилкина, 2002;  7. Тищенкова, 2004; 8. Растительный мир Молдавии, 1986;  
9. Данные составителя.
составитель: В.С. Тищенкова.

Stipa 
pennata L.



110 111 КРАСНАя КНИГА

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Ковыль 
красивейший

негарэ 
фрумоасэ

Ковила 
найкрасивiша

Stipa 
pulcherrima 
C. koch

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. юг России, Украина, Крым, Кавказ, Молдова, Ру-
мыния, Западная Сибирь, Средняя Азия, Средняя Европа, Западное 
Средиземноморье, Балканский полуостров, Малая Азия, северная 
часть Ирана [3].
В ПМР встречается в Слободзейском, Григориопольском, Дубоссар-
ском, Рыбницком и Каменском районах [4–9].
Краткое описание. Травянистый многолетник, 60-80 (100) см вы-
сотой. Растение плотнодерновинное. Соцветие – метелка длиной 
15–20 см. Нижние цветковые чешуи 18–25 мм длиной. Ость дважды 
коленчатая, 35–50 см длиной, выше колена опушенная волосками 
длиной до 7 мм [10].
Экология и биология. Гемикриптофит. лугово-степной мезо-
ксерофит. Встречается в составе луговых степей, на остепненных 
известняковых, а также на каменисто-щебнистых частях склонов, 
на полянах в сухих типах дубрав. Цветет в мае–июне, плодоносит в 
июне–июле. Размножается семенами [6, 10].
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распаш-
ка), прогон скота, перевыпас (при уплотнении почвы и перевыпасе 
выпадает из состава травостоя). Не выносит затенения и при ин-
тенсивном разрастании древесно-кустарниковых пород исчезает 
из фитоценоза.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного запо-
ведника «ягорлык» и заказника «Ново-Андрияшевка». Введение 

Ковыль 
узколистный

негарэ 
пирамидалэ

Ковила 
вузьколиста

Stipa tirsa 
Stev.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. юг России и Украины, Крым, Кавказ, Молдова, 
Румыния, юг Скандинавии, Средняя Европа, Средиземноморье, 
Апеннинский и Балканский полуострова, юг Западной Сибири, 
Малая Азия, северо-запад Средней Азии [2].
В ПМР встречается в Дубоссарском, Рыбницком и Каменском райо-
нах [3–5].
Краткое описание. Травянистый многолетник, высотой 50–60 см. 
Стебли прямостоячие. листья обычно длиннее стеблей. Метелка 
до 15 см в длину, сжатая, нижняя цветковая чешуя длиной 17–20 
мм. Ость коленчатая, выше колена – перисто-волосистая, 30–50 см 
длиной [6].
Экология и биология. Плотнодерновинный гемикриптофит. луго-
во-степной мезоксерофит. Произрастает на полянах гырнецовых 
дубрав, на склонах. В Приднестровье приурочен в основном к 
каменистым известняковым склонам и полянам в сообществах 

в культуру в Республиканском ботаническом саду. Запрет сбора и 
продажи букетов остей с семенами. 

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Жилкина, 2002; 5. Тищенкова, Жилкина, 
2004; 6. Negru, Şabanov... sub red., 2002; 7. Шабанова, Изверская, 2006; 8. Рущук, 
Пынзару, Рущук, Хлебников, 2005а; 9. Шабанова, Изверская, Шарапановская, 
Рущук, 2001; 10. Гейдеман, 1986;
составители: Т.Д. Шарапановская, А.Д. Рущук.
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стынковой дубравы. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле. Раз-
множается и pacпpостраняется исключительно семенами.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (распаш-
ка), перевыпас и прогон скота. Затенение и вытеснение разрастаю-
щимися кустарниками, накопление толстого слоя растительных 
остатков.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного за-
поведника «ягорлык». Абсолютно заповедный режим нецелесооб-
разен.  Умеренный выпас, проведение ежегодного сенокоса. Выра-
щивание в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Растительный мир Молдавии, 
1989; 3. Жилкина, 2002; 4. Negru, Şabanov... sub red., 2002; 5. Шабанова, Изверская, 
2006; 6. Гейдеман, 1986;
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Борец
противоядный

Омяг
галбен

аконiт
протиотруйний

aconitum 
anthora L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Средиземноморье [2].
В ПМР встречается в окрестностях с. Строенцы Рыбницкого района 
[3, 4] и с. Рашково Каменского района [5].
Краткое описание. Многолетник, 50–100 см высотой. Корни ре-
повидно утолщенные. Стебель прямой, в верхней части – коротко 

опушенный, в нижней трети – почти безлистный. листья пальчато- 
3-раздельные, с линейными долями, нижние – на длинных черешках, 
верхние – почти сидячие, закрывающие стебель. Цветки зигоморф-
ные, с простым опушенным светло-желтым околоцветником, соб-
ранные в короткой кисти. Семена 3-гранные, по ребрам узкопленчато 
крылатые [2, 6, 7].
Экология и биология. Произрастает на опушках липово-ясенево-
грабовых дубрав, окаймленных кустарником. Растет небольшими 
группами и одиночно. Цветет в августе–сентябре. листовки созре-
вают в сентябре–октябре [8].
Лимитирующие факторы. Популяция представлена небольшим 
числом особей. Антропогенное преобразование местообитаний. 
Сбор растений населением.
Меры охраны. Создание национального парка, включающего 
места произрастания вида. Запрет сбора растения, проведение 
разъяснительной работы с населением. Ввод в культуру в качестве 
декоративного и лекарственного растения. Культивирование в Рес-
публиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора Восточной…, 2001; 
3. Жилкина, 2002; 4. Тищенкова, 2004; 5. Pânzaru, Negru, Izverschi, 2002; 6. Расти-
тельный мир Молдавии, 1986; 7. Гейдеман, 1986; 8. Данные составителя.
составитель: В.С. Тищенкова.

Борец
шерстистоустый

Омяг 
лазиостом 

аконiт
шерстистовустий

aconitum 
lasiostomum 
Reichenb.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная Европа, Крым, Балканский полуост-
ров [2, 3].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского района 
[4, 5]. 
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Краткое описание. Многолетник, 80–120 см высотой. Стебель пря-
мой, у основания слабо ребристый, в соцветии ребристый. Прикорне-
вые листья на черешках, 15–20 см длиной, пальчато-3–5-раздельные, 
плотные, с нижней стороны с густым опушением; стеблевые листья 
на коротких черешках или почти сидячие, более мелкие. Соцветие – 
конечная плотная кисть 20–40 см длиной. Цветки зигоморфные с 
бело-желтоватым околоцветником, верхний непарный его листо-
чек образует конический шлем 15–20 мм высотой. листовки густо 
опушенные [2, 3, 6].
Экология и биология. Произрастает в фитоценозах грабовой 
дубравы на дне балок, оврагов, ложбин. Растет группами и одиноч-
но. Цветет в июне–июле. листовки созревают в августе–сентябре 
[3, 6, 7]. Размножается семенами [8].
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий увлажнения и освещения, вырубка лесов.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего места произрастания. Ввод в 
культуру в качестве декоративного растения. Культивирование в 
Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Флора Восточной…, 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Жилкина, 2002; 5. Тищенкова, 2004; 
6. Данные составителя; 7. Гейдеман, 1986; 8. Редкие виды…, 1982.
составитель: В.С. Тищенкова.

адонис
весенний
(горицвет весенний) 

рушкуцэ
де-примэварэ 

горицвiт
весняний

adonis 
vernalis L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. юг Средней и Восточной Европы, юг Западной 
Сибири (до Алтая), изолированные фрагменты ареала отмечены в 
Испании, Франции, Италии, Германии, Швеции и др. [2].
В ПМР распространен широко, но спорадично – в Григориополь-
ском, Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах [3, 4]. 
Краткое описание. Многолетник, 20–40 (60) см высотой. Корневище 
короткое, толстое, буровато-черное, с многочисленными придаточ-
ными корнями. Стебли прямостоячие, густо олиственные. листья 
многократно перистораздельные, с линейными цельнокрайными 
дольками, шириной около 1 мм. Цветки крупные желтые до 8 см в 
диаметре, лепестки до 12 мм шириной. Плоды из 20–30 свободных 
орешковидных односемянных невскрывающихся листовок [5, 6].
Экология и биология. Произрастает на опушках и полянах бай-
рачных и плакорных лесов, в посадках робинии псевдоакации, на 
известняковых и остепненных склонах. Растет группами и одиночно. 
В условиях заповедника «ягорлык» на 1 кв. м  приходится около 0,4 
генеративных особи [7]. Цветет в марте – начале мая, плоды созре-
вают в июне–июле. Размножение семенное [2, 5, 8].

Лимитирующие факторы. Медленное развитие в ювенильном пери-
оде и малоэффективное семенное размножение. Распашка целинных 
степных участков, облесение открытых склонов, перевыпас скота, 
сбор растений населением [2].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [7]. Создание заказника вблизи с. Колосово 
Григориопольского района и национального парка в окрестностях 
с. Рашково. Недопущение облесения склонов, распашки земли 
и перевыпаса скота в местах произрастания вида. Запрет сбо-
ра растений, проведение разъяснительной работы с населением. 
Ввод в культуру в качестве декоративного [9] и лекарственного [10] 
растения. 

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Мельник, Парубок, 2004; 
3. Жилкина, 2002; 4. Данные составителя; 5. Растительный мир Молдавии, 1986; 
6. Флора Восточной…, 2001; 7. Тищенкова, Жилкина, 2004; 8. Гейдеман, 1986; 
9. Головкин и др., 1986; 10. Профессионалы…, 2001.
составитель: В.С. Тищенкова.

адонис
волжский
(горицвет волжский) 

рушкуцэ
волжиянэ

горицвiт 
волзький

adonis wolgensis 
Stev.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный спиcок Экологической сети Молдовы [1].
распространение. южная половина европейской части России, 
Заволжье, Молдова, Украина, Крым, Кавказ, некоторые районы 
Западной Сибири (до Алтая), юго-восточная часть Средней Евро-
пы, Передняя Азия [2].
В ПМР встречается в Слободзейском и Григориопольском райо-
нах [3, 4].
Краткое описание. Многолетник, 15–30 (45) см высотой. Корне-
вище короткое, толстое, буровато-черное, стебли немногочислен-
ные, прямостоячие. Цветки правильные, до 5 см в диаметре, лепест-
ки многочисленные, узколанцетные, до 7 мм шириной, бледно-жел-
тые. Плод – округлый многоорешек до 15 мм в диаметре [2, 5].
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Ветреница 
лесная

Флоаря вынтулуй 
де-пэдуре 

анемона 
лiсова

anemone 
sylvestris L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Атлантическая, Средняя и Восточная Европа, 
Скандинавия, Крым, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Даль-
ний Восток, Средняя Азия, Средиземноморье, Монголия, япония, 
Китай [1, 2].
В ПМР встречается спорадично в Григориопольском, Дубоссарском, 
Рыбницком и Каменском районах [3–6].
Краткое описание. Многолетник, 20–45 см высотой. Корневище 
коричнево-черное, косое, с обильными придаточными корнями. 
Растение опушенное. Стебель прямостоячий. Прикорневые листья 
в числе 2–5, на длинных черешках, пальчато-3–5-раздельные, с 
ромбическими надрезанно-зубчатыми долями. Цветки одиночные, 
правильные, 4–7 см в диаметре. Плод – многоорешек, плодики ореш-
ковидные, до 3 мм длиной [1, 2].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Ломонос 
цельнолистный

Клокоцей

Ломинiс 
цiлолистий

Clematis 
integrifolia L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. юг европейской части России, Крым, Пред-
кавказье, юг Сибири, Средняя Азия, юго-восток Средней Европы, 
Балканский полуостров, Малая и Центральная Азия. 
В ПМР встречается спорадически [2–5].
Краткое описание. Многолетник, 30–70 см высотой. Корневище 
мощное, узловатое. Стебель прямостоячий, простой или слабовет-
вистый, красновато-коричневый, бороздчатый, в верхней части 
густо белоопушенный. листья сидячие, цельные, продолговато-
яйцевидные, цельнокрайные, с резко выступающими жилками. 
Цветки одиночные, на поникающих цветоножках, правильные, 

Экология и биология. Произрастает в сообществах стынковой 
дубравы, на известняковых и степных склонах. Растет группами и 
рассеянно. Цветет в мае–июне. Плодики созревают в июне–июле 
[2, 3, 7]. Размножается семенами и вегетативно – за счет корневищ 
и корневых отпрысков [8].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация место-
обитаний, сбор растений населением.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [6]. Ex-situ сохраняется в Республиканском 
ботаническом саду. Создание национального парка в окрестностях 
с. Рашково. Ввод в культуру в качестве декоративного растения.

источники информации: 1. Флора Восточной…, 2001; 2. Растительный мир Мол-
давии, 1986; 3. Данные составителей; 4. Жилкина, Тищенкова, 2001; 5. Жилкина, 
2002; 6. Тищенкова, Жилкина, 2004; 7. Гейдеман, 1986; 8. Головкин и др., 1986.
составители: В.С. Тищенкова, И.Н. Жилкина.

Экология и биология. Предпочитает степь, реже поляны и лесные 
опушки субаридной гырнецовой дубравы. Растет одиночно. Цветет 
в апреле – начале мая до окончательного развития листьев; плоды 
созревают в июне; завязываемость плодов низкая. лекарственное 
растение, содержит гликозиды сердечной группы и сапонины. 
Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас скота, облесение 
мест произрастания.
Меры охраны. Охраняется на территории заказника «Ново-Андри-
яшевка». Запрет сбора и продажи. Культивирование в Республикан-
ском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1986; 3. Жилкина, Рущук, 1996; 4. Жилкина, 2002; 5. Гейдеман, 1986.
составители: Т. Д. Шарапановская, Н.С. Чавдарь.
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колокольчатые. Околоцветник простой из 4 ланцетных листочков, 
иногда на верхушке оттянутых в острие, сине-фиолетовых, до 5 см в 
длину. Тычинки многочисленные, с расширенными нитями и узкими 
пыльниками, короче околоцветника. Плод – многоорешек, плодики 
округлые, до 5 мм в диаметре, коричневые, опушенные, с длинным 
опушенным носиком [3].
Экология и биология. Встречается повсеместно – от сухих остеп-
ненных склонов до пойменных лугов и полян влажных тополевых 
лесов. Произрастает в растительных сообществах опушек и полян 
фитоценозов сухих и субаридных дубрав, а также в сообществах 
стынковой дубравы и зарослях кустарников на известняковых 
склонах коренного берега Днестра. Растет одиночно и небольшими 
группами. Цветет в мае – начале июня, отдельные цветущие растения 
встречаются в июле. Плоды созревают в августе–сентябре.

Прострел
крупный

Дедицел
маре

сон
великий

Pulsatilla 
grandis Wend.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критичес-
ком состоянии. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Восточная и Средняя Европа (восток) [3].
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык» [4], 
в окрестностях сел Буторы, Колосово [5], Шипка Григориопольского 
района [6] и с. Рашково Каменского района [7–8].
Краткое описание. Многолетник, 10–25 (40) см высотой, опушенный 
шелковистыми оттопыренными желтоватыми волосками. листья 
трижды перисторассеченные [9, 10]. Среднее число генеративных 
побегов на одну особь растения – 2,7 [11]. Цветки одиночные, круп-
ные, 5–6 (8) см в диаметре, в начале цветения колокольчатые, позднее 
раскрытые. Околоцветник простой, 5-членный, листочки эллипти-
ческие, светло-фиолетовые или лиловые, снаружи беловолосистые; 
тычинки многочисленные, с темно-желтыми пыльниками [9, 10].
Экология и биология. Произрастает на опушках леса, степных 
участках, травянистых известняковых склонах. Растет одиночно и 
группами. Цветет в марте – начале апреля до формирования листьев, 
плодоносит в мае. Размножается семенами и частями корневищ 
[5, 10, 12, 13].
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории, 
сбор цветов на букеты, выкопка растений населением. В естественных 
условиях образованию всходов препятствует задернение, в резуль-
тате чего семена часто не соприкасаются с почвой [10].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Создание национального парка в окрест-

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний (облесение 
склонов и их зарастание чужеродными видами деревьев и кустар-
ников), сбор цветов и выкопка растений населением.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного заповед-
ника «ягорлык». Ввод в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Гейдеман, 1986; 3. Растительный 
мир Молдавии, 1986; 4. Шабанова, Изверская, 2006; 5. Данные составителя.
составитель: А.Д. Рущук. 
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Прострел 
украинский 
(прострел чернеющий)

Дедицел 
украинянэ

сон 
украïнський

Pulsatilla
ucrainica 
(Ugr.) Wissjul.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1] и Украины [2], включен в Операционный список Эко-
логической сети Молдовы [3].
распространение. Восточная и Средняя (юго-восток) Европа, Бал-
канский полуостров [4, 5].
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык» [6], 
заказнике «Ново-Андрияшевка» [7], на юго-востоке Дубоссарского  
района, в окрестностях сел Колосово, Шипка [8, 9] и Рашко-
во [10].
Краткое описание. Многолетник, 25–45 см высотой. Стебель пря-
мостоячий, беловатоопушенный. Прикорневые листья развивают-
ся в начале цветения, дважды и трижды перисторассеченные, 
с узкими дольками. Цветки одиночные, темно-фиолетовые. лис-
точки околоцветника 18–25 мм длиной, обычно в 1,5 раза длиннее 
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ностях с. Рашково. Контроль за состоянием всех сохранившихся 
популяций. Ограничение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания вида, запрет сбора букетов и выкопки растений. 
Проведение разъяснительной работы с населением. Введение в 
культуру в качестве декоративного растения. Культивирование в 
Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Тищенкова, Жилкина, 2004; 5. Данные составителя; 
6. Данные В.С. Рущук; 7. Жилкина, 2002; 8. Тищенкова, 2004; 9. Флора Восточной…, 
2001; 10. Растительный мир Молдавии, 1986; 11. Тищенкова, 2004; 12. Красная книга 
СССР, 1984; 13. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

Прострел 
горный

Дедицел
де-мунте

сон 
гiрський

Pulsatilla 
montana 
(Hoppe) Reichenb.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный спиcок Экологической сети Молдовы [1].
распространение. южные районы европейской части России, 
Украина, Молдова, Средняя Европа, Балканский полуостров [2].
В ПМР встречается рассеянно, почти повсеместно [3–5].
Краткое описание. Многолетник, 40–60 см высотой. Корневище 
мощное, вертикальное. Стебель прямостоячий, густо и мягкоопу-
шенный. Прикорневые листья на длинных мохнатых черешках, 
трижды перисторассеченные. Цветки одиночные (реже по 2); 
околоцветник простой. Плод – многоорешек; плодики до 4 см в 
длину [6].
Экология и биология. Гемикриптофит. Каменисто-степной ксе-
рофит. Произрастает крупными группами на хорошо дренирован-
ных известняковых склонах. На поросших кустарниками и остеп-
ненных склонах растет одиночно и небольшими группами. Цветет 

в марте–апреле. Плоды созревают в мае–июне. Размножается семе-
нами и делением корневищ. 
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, сбор растений населением 
для букетов и пересадки с корневищами, уничтожение местообита-
ний, неумеренный выпас скота.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного заповед-
ника «ягорлык» и заказника «Ново-Андрияшевка». Запрет сбора и 
продажи цветов. Культивирование в Республиканском ботаническом 
саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Растительный мир Молдавии, 
1986; 3. Жилкина, 2002; 4. Тищенкова, Жилкина, 2004; 5. Шабанова, Изверская, 
2006; 6. Гейдеман, 1986.
составители: Т.Д. Шарапановская, В.С. Рущук.
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семейство норичниковые – 
Scrophulariaceae 

наперстянка 
крупноцветковая

Дежетар 
грандифлор

наперстянка
великоцвiта

digitalis 
grandiflora Mill.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, 
Средиземноморье, Балканы, Кавказ (Предкавказье), Западная 
Сибирь (западный Алтай) [1].
В ПМР встречается в окрестностях с. Рашково Каменского райо-
на [2].
Краткое описание. Многолетник, 40–80 см высотой. Корневище 
короткое. Стебель прямой, простой, опушенный. листья очередные, 
продолговато-ланцетные, нижние – у основания суженные в корот-
кий черешок, средние – сидячие, верхние – слабо стеблеобъемлю-
щие. Цветки собраны в одностороннюю кисть, венчики серно-жел-
тые, зигоморфные, 30–40 см длиной. Коробочка яйцевидная [1, 3].

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ

Экология и биология. Произрастает на осветленных местах в фито-
ценозах черешневой дубравы и на лесных опушках. Растет одиночно, 
рассеянно и мелкими группами. Цветет в июне–июле. Плоды созре-
вают в августе–сентябре. Размножается семенами [2–5].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Низкая численность 
особей в популяции. Выкопка населением.
Меры охраны. Сохранение мест произрастания вида. Создание 
национального парка, включающего места произрастания. Недо-
пущение выкопки растений, проведение разъяснительной работы 
с населением. Ввод в культуру в качестве декоративного растения. 
Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Флора европейской части…, 1981; 2. Тищенкова, 2004; 
3. Растительный мир Молдавии, 1986; 4. Гейдеман, 1986; 5. Данные составителя.
составитель: В.С. Тищенкова.

семейство рогульниковые – 
trapaceae 

рогульник 
плавающий
(водяной орех, 
чилим)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. Сокращающийся в числен-
ности реликтовый (третичный) вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Преимущественно тропическая и субтропическая 
Евразия: Атлантическая и Средняя Европа, Балканский полуостров, 
Средиземноморье, европейская часть России, Украина, Молдова, 
Кавказ, юг Сибири, Дальний Восток, Западная Азия [3].

тычинок, на верхушке немного отгибающиеся в сторону, снаружи 
шелковисто беловолосистые. Цветоножки в основном сильно (но 
не крючковидно) согнутые. Цветки в конце цветения остаются 
колокольчатыми [4, 5].
Экология и биология. Произрастает на известняковых и степных 
склонах, остепненных лесных полянах и опушках, иногда заходит в 
искусственные посадки робинии псевдоакации. Растет одиночно и 
небольшими группами. Цветет в апреле до формирования листьев, 
плодоносит в мае – начале июня. Размножается семенами и делением 
корневищ [4, 5, 9].
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории, 
сбор цветов на букеты, выкопка растений населением. На сильно 
задерненной почве в естественных условиях всходов почти нет [5].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Создание 
национального парка в окрестностях с. Рашково. Ограничение хо-
зяйственной деятельности в местах произрастания вида. Проведение 
разъяснительной работы с населением, ввод в культуру в качестве 
декоративного растения. Культивирование в Республиканском бо-
таническом саду.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Червона книга..., 1996; 
3. Андреев и др., 2001; 4. Флора Восточной…, 2001; 5. Растительный мир Молдавии, 
1986; 6. Тищенкова, Жилкина, 2004; 7. Жилкина, Трескина, 2003; 8. Жилкина, 2002; 
9. Данные составителей; 10. Тищенкова, 2004.
составители: В.С. Тищенкова, И.Н. Жилкина.
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Корнач
(чулин, 
кастан де апэ)

Водяний горіх 
плаваючий

trapa natans L. 

В ПМР встречается в Слободзейском районе, в низовьях рек Днестр 
и Турунчук, в Кучурганском лимане [4, 5].
Краткое описание. Однолетнее водное растение, с подводным вет-
вистым стеблем длиной 40–150 см, укореняющимся на дне водоема. 
Погруженные в воду листья супротивные, линейные, рано опа-
дающие, с перистыми волосовидными корнями при их основании. 
Плавающие листья собраны розеткой, имеют длинный цилинд-
рический полый черешок и широкоромбическую темно-зеле-
ную листовую пластинку. Цветки мелкие, белые, чашелистиков 4. 
Плод – бурая сухая костянка (орех) до 6 см в диаметре, с одереве-
невшими выступами – «рогами» [3, 6].

семейство губоцветные – 
lamiaceae 

Шлемник 
низкий

Миргэу 
питулат

Шоломниця 
низька

Scutellaria 
supina L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Россия.
В ПМР встречается в окрестностях с. Грушка Каменского райо-
на [2]. 
Краткое описание. Полукустарничек с деревянистым  искривлен-
ным корнем. Стебли многочисленные, 15–40 см высотой, восхо-
дящие, опушены белыми книзу отклоненными волосками, в соцве-
тии густостебельчато-желёзистые. листья яйцевидные, в 2 раза 
длиннее своей ширины, верхние – острые, с оттянутой верхуш-
кой, городчато-пильчатые, сверху голые или мелковолосистые, 
снизу желёзисто-точечные, голые, только по жилкам мелково-
лосистые. Соцветие с рыхло расположенными ложными мутовка-
ми цветков. Нижние прицветные листья овальные, бледно-зеле-
ные или лиловеющие. Чашечка во время цветения около 3 мм 
длиной, густоволосистая и желёзистая. Венчик 2,5–3,5 см длиной, 
сплошь желтый, с 3 фиолетовыми пятнами на конце верхней губы 
и на боковых ее лопастях. 
Экология и биология. Очень редкое растение, произрастающее в 
петрофитно-степных сообществах. Ксеромезофит, петрофил.  Вид 
отмечен на известняковых склонах. Цветет в мае. Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Повышенная чувствительность к изме-
нениям условий освещения в связи с зарастанием склонов нежела-
тельной растительностью.

Экология и биология. Относительно теплолюбивый вид, пред-
почитающий хорошо прогреваемые пресноводные пойменные 
водоемы, заводи рек с достаточно стабильным уровнем воды, 
обсыхающие после спада воды берега. Растет преимущественно на 
илистом грунте на глубине 1,5–3 м. Цветет в мае–июле. Плодоносит 
в августе–сентябре. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади водоемов с опти-
мальными гидрологическими и термическими режимами, неконт-
ролируемый сбор плодов населением.
Меры охраны. Территориальная охрана мест произрастания наибо-
лее многочисленных популяций вида. Ограничение сбора плодов. 
Реинтродукция и сохранение вида в Государственном заповеднике 
«ягорлык».

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Растительный мир Молдавии, 1988; 4. Смирнова-Гараева, 1980; 5. Жилкина, 
2002; 6. Гейдеман, 1986. 
составитель: Т.Д. Шарапановская.
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Меры охраны. Создание охраняемых природных территорий.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Жилкина, 2002.
составители: Т.Д. Шарапановская, А.Д. Рущук.

семейство спаржевые – 
asparagaceae

спаржа
тонколистная

спарангел
тенуифолиу

Холодок 
тонколистий

asparagus 
tenuifolius Lam.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид. 
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Восточная Европа, Крым, Средиземноморье, 
Малая Азия [2].
В ПМР встречается в Государственном заповеднике «ягорлык» [3], 
в окрестностях сел Рашково и Строенцы [4, 5], в Григориопольском  
районе [6].
Краткое описание. Многолетник, 30–80 см высотой. Корневище 
короткое, толстое, деревянистое, с многочисленными придаточны-
ми корнями. Стебель одиночный, гладкий, цилиндрический, выше 
основания ветвящийся. листья чешуевидные. Кладодии очень тон-
кие, волосовидные, 1,5–3 см длиной и до 0,2 мм шириной. Цветки 
раздельнополые, по 1–2 на цветоножках. Околоцветник продолго-
вато-колокольчатый, листочки его беловатые, с зелеными полосками 
на спинке, 3–8 мм длиной. Плод – шаровидная красная ягода до 
1 см в диаметре [2, 7].

Экология и биология. Произрастает в дубовых лесах под пологом. 
Растет одиночно и небольшими группами. Цветет в мае–июне. 
Плоды созревают в августе. Размножается семенами и делением 
корневищ [2, 5, 7].
Лимитирующие факторы. Чувствительность к изменениям усло-
вий освещения и влажности. Вырубка лесов.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Сохранение мест произрастания вида. Со-
здание национального парка, включающего большую часть урочищ 
Рашковского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» 
[1]). Культивирование в Республиканском ботаническом саду.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. лесные растения, 1986; 
3. Тищенкова, Жилкина, 2004; 4. Жилкина, Тищенкова, 2001; 5. Данные составителя; 
6. Жилкина, 2002; 7. Гейдеман, 1986.
составитель: В.С. Тищенкова.

ПОКрЫТОсЕМЕннЫЕ
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сПисОК гриБОВ, 
ВнЕсЕннЫХ В КраснУЮ КнигУ 

ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

КЛасс БаЗиДиОМиЦЕТЫ – BaSidioMyCeteS
ПОряДОК агариКаЛьнЫЕ – aGariCaleS

семейство агариковые – agaricaceae
Гриб-зонтик девичий – Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos.

КЛасс асКОМиЦЕТЫ – aSCoMyCeteS
ПОряДОК ПЕЗиЗаЛьнЫЕ – PezizaleS

семейство сморчковые – Morchelaceae
Сморчок степной – Morchella steppicola Zer.

гриБЫ

ПОряДОК агариКаЛьнЫЕ – aGariCaleS

семейство агариковые – 
agaricaceae

КЛасс БаЗиДиОМиЦЕТЫ – BaSidioMyCeteS

гриб-зонтик 
девичий 
(гриб-зонтик белый, 
лепиота девичья)

Бурете-де-фатэ

гриб-зонтик 
дівочий
(лепіота дівоча)

Macrolepiota 
puellaris (Fr.) Mos.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критическом 
состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Евразия, лесостепи Украины и Молдовы. Вид 
с дизъюнктивным евразийским ареалом.
В ПМР встречается крайне редко, обнаружен в окрестностях 
с. ягорлык Дубоссарского района.
Краткое описание. Шляпка диаметром 4–10 см, полушаровидная, 
яйцевидная, колокольчатая, выпукло-распростертая, с возрастом 

гриБЫ



132 133 КРАСНАя КНИГА

зонтиковидная, беловатая, в центре буроватая, покрыта мелкими 
тонкими белыми чешуйками, с тонким бахромчатым краем. Плас-
тинки свободные, густые, белые, с возрастом светло-розовые. Ножка 
длиной 5–12 см и толщиной 0,5–1 см, у основания утолщенная, 
клубневидная. Кольцо на ножке одноцветное со шляпкой, широкое, 
отстающее, подвижное. Мякоть белая, рыхлая, с запахом редьки, без 
особого вкуса [2, 3].
Экология и биология. Растет в широколиственных лесах, на лугах и 
в степях с мая по ноябрь, особенно крупных размеров достигает на 
гумусных степных почвах. Встречается поодиночно и группами 
по 2–3 плодовых тела. Плодовые тела появляются в августе–октябре. 
Гумусовый сапротроф. Гриб съедобный.
Лимитирующие факторы. Распашка сохранившихся лугов и степ-
ных целинных участков. Вырубка лесов. Зарастание степных участков 
и лесных опушек кустарниками. Неумеренный выпас скота.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного запо-
ведника «ягорлык». Соблюдение режима охраны. Контроль за 
состоянием популяций. Ограничение выпаса скота в местах произ-
растания вида. Создание коллекции чистой культуры. 

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Атлас грибів України, 1974; 
3. Жизнь растений. Т. 2, 1976.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

семейство сморчковые – 
Morchelaceae

сморчок 
степной

Збырчиог-де-степэ

Зморшок 
степовий

Morchella 
steppicola Zer.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критическом 
состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2].
распространение. Евразия, лесостепи Украины и Молдовы. Ксеро-
меридиональный вид с дизъюнктивным ареалом.
В ПМР встречается крайне редко, обнаружен в окресностях сел 
Ново-Андрияшевка, Старо-Андрияшевка и Парканы Слободзейско-
го района, в Григориопольском районе и в окрестностях с. ягорлык 
Дубоссарского района. 

КЛасс асКОМиЦЕТЫ – aSCoMyCeteS

ПОряДОК ПЕЗиЗаЛьнЫЕ – PezizaleS

гриБЫ

Краткое описание. Плодовое тело высотой до 15 см. Шляпка яйце-
видная, овально-яйцевидная, неправильно-шаровидная, шаровид-
но-угловатая, иногда сплюснута с боков или с верхушки, срастается 
с ножкой; поверхность ямчато-выемчатая, грязно-буровато-серая, 
при высыхании желтоватая, полая. Ножка 13–14 см высотой и 8–10 
см в диаметре, широкая, цилиндрическая, сморщенная, серо-белая, 
сначала – сплошная, а при разрастании – с несколькими полостя-
ми [3, 4].
Экология и биология. Встречается редко, на степных целинных 
участках, группами, иногда образует «ведьмины кольца». Плодовые 
тела появляются в марте–апреле. Гумусовый сапротроф. Гриб съе-
добный.

гриБЫ

Лимитирующие факторы. Распашка сохранившихся степных це-
линных участков. Зарастание степных участков и лесных опушек 
кустарниками. Неумеренный выпас скота.
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного запо-
ведника «ягорлык» и заказника «Ново-Андрияшевка». Соблюдение 
режима охраны, контроль за состоянием популяций. Предотвраще-
ние закустаривания местообитаний. Поиск местонахождений вида 
и при необходимости организация его охраны. Ограничение выпаса 
скота в местах произрастания данного вида. Создание коллекции 
чистой культуры.

источники информации: 1.  Червона книга..., 1996; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Атлас 
грибів України, 1974; 4. Жизнь растений. Т. 2, 1976.
составители: Т.Д. Шарапановская, В.С. Рущук.
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сПисОК 
БЕсПОЗВОнОЧнЫХ ЖиВОТнЫХ, 
ВнЕсЕннЫХ В КраснУЮ КнигУ 

ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

ТиП КОЛьЧаТЫЕ ЧЕрВи – annelida
КЛасс ПияВКи – hirudinea
ОТряД БЕсХОБОТнЫЕ ПияВКи – arhynChoBdellea

семейство Челюстные пиявки – Gnathobdellidae
Пиявка медицинская – Hirudo medicinalis L.

ТиП ЧЛЕнисТОнОгиЕ – arthroPoda
КЛасс раКООБраЗнЫЕ – CruStaCea
ОТряД МиЗиДЫ – MySidaCea

семейство Мизиды – Mysidae
Парамизис Бэра двухшипый – Paramysis baeri bispinosa Маrtуn. 

КЛасс насЕКОМЫЕ – inSeCta
ОТряД БОгОМОЛЫ – Mantodea

семейство настоящие богомолы – Mantidae
Богомол пестрокрылый – Iris polystictica (F.-W.)

ОТряД сТрЕКОЗЫ – odonata

семейство стрелки – Coenagrionidae
Стрелка линдена – Coenagrion lindeni Selys

ОТряД ЖЕсТКОКрЫЛЫЕ – ColeoPtera

семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица Бессера – Carabus besseri F.-W.
Жужелица золотоямчатая – Carabus clathratus L. 
Красотел пахучий – Calosoma sycophanta (L.)
Тафоксенус гигантский – Taphoxenus gigas F.-W. 

семейство Хищняки – Staphylinidae
Стафилин пахучий – Ocypus olens (O. Mull.)

семейство рогачи – lucanidae
Жук-олень – Lucanus cervus L.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae
Бронзовка зеленая – Potosia aeruginosa Drury 
Жук-носорог – Oryctes nasicornis L. 

семейство Усачи – Cerambycidae
Моримус темный – Morimus funereus Mul.
Усач большой дубовый – Cerambyx cerdo (L.)
Усач мускусный – Aromia moschata L.

ОТряД ПЕрЕПОнЧаТОКрЫЛЫЕ – hyMenoPtera

семейство Осы-сколии – Scоliidae
Сколия-гигант – Scolia maculatа Drury
Сколия степная – Scolia hirta Schrank

семейство Пчелы-листорезы – Megachilidae
Мегахила округлая – Megachile rotundata (Fabr.)

семейство Цветочные пчелы – anthophoridae
Ксилокопа обыкновенная – Xylocopa valga Gerstaecker
Ксилокопа фиолетовая – Xylocopa violaceae (L.)

семейство настоящие пчелы – apidae
Шмель глинистый – Bombus argillaceus (Scop.)
Шмель моховой – Bombus muscorum (Fabr.)
Шмель степной – Bombus pomorum (Panz.)

семейство Муравьи – Formicidae
лиометопум обыкновенный – Liometopum microcephalum (Panz.)

ОТряД сЕТЧаТОКрЫЛЫЕ – neuroPtera

семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae
Муравьиный лев четырехточечный – Distoleon tetragrammicus F.

ОТряД ЧЕШУЕКрЫЛЫЕ – lePidoPtera

семейство Пестрянки – zygaenidаe
Пестрянка черноточечная – Zygaena laeta Hb.

семейство Парусники – Papilionidae
Махаон – Papilio machaon (L.)
Мнемозина – Parnassius mnemosyne (L.)
Поликсена – Zerynthia polyxena Den. et Schiff.

семейство Белянки – Pieridae
лимонница – Gonepteryx rhamni L.

семейство нимфы – nymphalidae
Переливница ивовая – Apatura iris (L.)
Переливница тополевая – Apatura ilia Den. et Schiff.
Перламутровка-пандора – Argynnis рandora Den. et Schiff. 
ленточник тополевый – Limenitis populi L.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Пеструшка таволговая – Neptis rivularis Sc.
Траурница – Nymphalis antiopa L. 
Дневной павлиний глаз – Nymphalis io L. 
Многоцветница – Nymphalis polychloros L. 
Крапивница – Nymphalis urticae L. 
Углокрыльница V-белое – Polygonia vau-album Schiff. 

семейство Бархатницы – Satyridae
Бризеида – Chazara briseis L. 

семейство Ложношашечницы – riodinidae
люцина – Hamearis lucina L.

семейство голубянки – lycaenidae
Голубянка-арион – Maculinea arion L.
Голубянка-дафнис – Polyommatus daphnis (Den. et Schiff.) 
Голубянка красивая – Polyommatus bellargus Rott. 
Голубянка серебристая – Polyommatus coridon Poda 
Зефир дубовый – Thecla quercus L. 

семейство Коконопряды – lasiocampidae
Коконопряд дубовый – Lasiocampa quercus L.

семейство Павлиноглазки – Saturniidae
Павлиноглазка грушевая – Saturnia pyri (Den. et Schiff.)
Павлиноглазка малая – Eudia pavonia L.

семейство Бражники – Sphingidae
Бражник глазчатый – Smerinthus ocellatus L.
Бражник дубовый – Marumba quercus Den. et Schiff.
Бражник линейчатый – Celerio lineatа F.
Бражник облепиховый – Hyles hippophaes Esp.
Бражник сиреневый – Sphinx ligustri L.
Бражник средиземноморский – Dolbina elegans (Bang-Naas)
Бражник средний винный – Deilephila elpenor L. 
Бражник малый винный– Deilephila porcellus L. 

семейство Медведицы – arctiidae
Медведица-гера – Euplagia quadripunctaria (Poda) 
Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (L.) 
Медведица Кайя – Arctia caja L.
Медведица пурпурная – Rhyparia purpurata L.
Медведица точечная – Utetheisa pulchella (L.)

семейство совки – noctuidae
ленточница голубая – Catocala fraxini (L.)
ленточница желтобрюхая – Catocala neonympha Esp.
ленточница малая красная – Catocala promissa Den. et Sсhiff.
ленточница малиновая – Catocala sponsa (L.) 
ленточница желтая – Ephesia fulminea Sc. 
Совка шпорниковая – Periphanes delphinii (L.) 

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

ТиП КОЛьЧаТЫЕ ЧЕрВи – annelida

КЛасс ПияВКи – hirudinea

ОТряД БЕсХОБОТнЫЕ ПияВКи – arhynChoBdellea

семейство Челюстные пиявки – 
Gnathobdellidae

Пиявка 
медицинская

Липитоаре
медичиналэ

П’явка 
медична

hirudo 
medicinalis L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2], Украины [3], включен в список Бернской 
конвенции [4].
распространение. Европа, юго-Восточная Азия, Северная Амери-
ка [5].
В ПМР обитает в низовьях Днестра и в Кучурганском водохрани-
лище [6]. 
Краткое описание. Длина тела пиявки до 15 см, ширина – до 1 см. 
Передняя часть тела заметно сужена и выглядит тоньше задней. 
На зеленовато-черном фоне вдоль спины проступают 6 краснова-
то-желтых полосок. Брюшная сторона бледно-зеленая, с черными 

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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крапинками, но может быть и однотонной. Поверхность тела влаж-
ная и скользкая. Первые 5 сегментов тела образуют присоску, на 
дне которой находится ротовое отверстие, 7 последних сегментов  
образуют заднюю присоску [7–9].
Экология и биология. Обитает в мелких стоячих и слабопроточных 
водоемах, отдавая предпочтение прудам, озерам и заводям с гли-
нистым либо илистым дном. На участках с чистым песчаным дном  
никогда не встречается. Пиявка способна переносить пересыхание 
водоема, если грунт остается влажным. Молодь питается мелкими 
животными организмами, взрослые – главным образом кровью 
позвоночных животных (в том числе человека). Пиявка насасывает 
10–15 мл крови в течение 0,5–1 часа, после чего отпадает от жертвы. 
Сытая особь увеличивается в 2–5 раз. Оплодотворенные пиявки 
откладывают летом в прибрежной полосе, несколько выше уровня 
воды, от 3 до 8 коконов 1 раз в год. Через 1–1,5 месяца (при неблаго-
приятных условиях – следующей весной) молодь выходит из коконов. 
Продолжительность жизни пиявки около 20 лет [6–9].
Лимитирующие факторы. Отлов взрослых особей. Промерзание, 
полное пересыхание и загрязнение водоемов, резкие колебания 
уровня воды [4].
Меры охраны. Запрет отлова и пропаганда охраны вида среди 
населения, поддержание стабильного гидрорежима водоемов и 
недопущение их загрязнения.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Никонов, 1992; 6. Данные состави-
теля; 7. Мир животных, 2006; 8. лукин, 1976; 9. http://ru.wikipedia.org
составитель: л.В. Котомина.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

ТиП ЧЛЕнисТОнОгиЕ – arthroPoda

КЛасс раКООБраЗнЫЕ – CruStaCea

ОТряД МиЗиДЫ – MySidaCea

семейство Мизиды – 
Mysidae

Парамизис Бэра 
двухшипый

Парамизис Бер 
биспинос 

Парамiзис Бєра 
двушипий 

Paramysis baeri 
bispinosa Маrtуn. 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Азовское море [2], Каспийское море, Волга, Урал, 
Днестровский лиман, низовья Дона, Днепра, Дуная [3], Днестра, 
оз. Кагул [4].
В ПМР встречается на участках нижнего Днестра в пределах Григо-
риопольского и Слободзейского районов [1].
Краткое описание. Напоминает молодую креветку. Тело плотное, 
массивное. Длина летних популяций 15–24 мм, перезимовав-
ших – 25–35 мм. Парамизис Бэра – самый крупный вид среди пон-
тоазовских мизид. Окраска сиренево-коричневая, по всему телу 
разбросаны сильноветвящиеся хроматофоры [5].
Экология и биология. Обитает в пресных и слабосолоноватых водах 
с соленостью 3–5 ‰. Стенобионтный вид, приуроченный к песчано-
му грунту. Встречается в лиманах и озерах с хорошим кислородным 
режимом [3]. Продолжительность жизни около года. Перезимовав-
шие самки откладывают весной около 90 яиц (максимально170). В 
течение репродуктивного периода (с апреля по октябрь) эта мизида 
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образует 4 генерации. Молодые особи становятся половозрелыми в 
возрасте 40–45 дней при длине тела 16–17 мм [4, 5].
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов. Заиление песча-
ных участков реки.
Меры охраны. Недопущение химического загрязнения водоемов.  
Изучение распространения вида и его численности, интродукция 
вида в водохранилища. 

источники информации: 1. Cartea Roşie…, 2001; 2. Сергеева, Буркацкий, 2002; 
3. Бирштейн, 1968; 4. Болокан и др., 1984; 5. Мордухай-Болтовской, 1960.
составитель: С.И. Филипенко.

КЛасс насЕКОМЫЕ – inSeCta

ОТряД БОгОМОЛЫ – Mantodea

семейство настоящие богомолы – 
Mantidae

Богомол 
пестрокрылый

Кэлугэрицэ-
ку-арипь-пэтате

Ірис 
плямистокрилий

iris 
polystictica (F.-W.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. юг Европы, Африка, Средняя Азия, Закавказье, 
Казахстан [1].
В ПМР зарегистрирован в Государственном заповеднике «ягор-
лык» [2].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Краткое описание. Насекомое с удлиненным телом, очень подвиж-
ной головой, поворачивающейся во все стороны, длинной перед-
неспинкой, не прикрывающей голову, с хватательными передними 
ногами. Голова гладкая, без торчащих отростков. Усики нитевидные. 
Самцы имеют хорошо развитые крылья, летают. Короткокрылые 
самки быстро передвигаются по растениям с помощью длинных 
ног [3].
Экология и биология. Обитает в южных степных районах на склонах 
оврагов и балок, поросших кустарником и травянистой раститель-
ностью. Относится к дневным насекомым. Самка богомола откла-
дывает яйца большими порциями в особых капсулах, образованных 
ее пенистыми выделениями. Превращение неполное. Взрослые осо-
би – хищники, питаются различными насекомыми [1, 4].
Лимитирующие факторы. Малое число особей в популяциях. Рас-
пашка целинных участков степей. Использование ядохимикатов.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном  
заповеднике «ягорлык». Изучение распространения, экологии и 
биологии вида в регионе. Пропаганда среди местного населения и 
отдыхающих необходимости охраны данного вида.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Попа, Тищенков, 1996; 
3. Определитель…, 1964; 4. Редкие и исчезающие растения и животные Украины, 
1988.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ОТряД сТрЕКОЗЫ – odonata

семейство стрелки – 
Coenagrionidae

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Средиземноморье, Черноморское побережье 
Украины, Кавказа, Закавказье (Армения) [3, 4]. 
В ПМР, вероятно, встречается в низовьях Днестра и Турунчука, так 
как вид приводится для сопредельных районов Украины и Молдовы 
[5]. О возможности нахождения стрелки линдена в пойме Днестра 
(в окрестностях сел Талмазы, Чобручи и Рэскаець) упоминает также 
А.В. Андреев [6].
Краткое описание. У самцов светлые части тела и глаза голубые, 
у самок – зеленые. Брюшко 24–29 мм в длину, крылья 17–20 мм. 
Анальные придатки светлые [7]. 

стрелка 
Линдена

Либелула –
луй-Линден 

стрілка 
Ліндена

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Экология и биология. Встречается возле проточных и стоячих 
водоемов. Размножается 1 раз в году. лёт имаго в начале июня – 
первой половине августа. Самка откладывает яйца на водные расте-
ния водоемов с чистой, насыщенной кислородом водой [1, 5].
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, в которых раз-
виваются личинки.
Меры охраны. Изучение распространения, экологии и биологии 
вида в ПМР.

источники информации: 1. Cartea Roşie…, 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Горб, Павлюк, Спуріс, 2000; 4. Dyatlova, 2004; 5. Дятлова, 2005; 6. Андреев, 1998; 
7. Определитель…, 1964.
составитель: С.И. Филипенко.

Coenagrion 
lindeni 
Selys
(Cercion lindeni)

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Жужелица Бессера

Карабида-луй-Бесер

Жужелиця Бесера 

Carabus besseri F.-W.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. От Средней Европы до Днепра [1].
В ПМР крупная популяция вида находится в заказнике «Ново-
Андрияшевка» [2], встречается в пойменном лесу в окрестностях 
г. Тирасполя [3] .
Краткое описание. Длина тела 26–32 мм. Окраска черная, над-
крылья с мелкой продольной рашпилевидной зернистостью, по кра-
ям с синеватым отливом. Основание усиков и бёдра красно-бурые.
Экология и биология. Обитает в открытых пространствах с ес-
тественной растительностью (степи, балки), встречается также в 
разреженных лесополосах. Заходит в агроценозы, главным образом 
на посевы люцерны. Энтомофаг, питается гусеницами бабочек, 
личинками жуков, в том числе фитономуса на люцерне. Биология 
слабо изучена [4].
Лимитирующие факторы. Распашка целинных степей, раскорчевка 
лесополос, химические обработки посевов люцерны. 
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка». Сохранение степных участков, восстановление степи 
на неудобьях. Изучение распространения, экологии и биологии 
вида в регионе.

источники информации: 1. якобсон, 1905–1916; 2. Мацюк, Медведев, 2005; 
3. Данные С.С. Шешницана; 4. Данные составителя. 
составитель: В.А. Мацюк.

ОТряД ЖЕсТКОКрЫЛЫЕ – ColeoPtera

семейство Жужелицы – 
Carabidae

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Красотел 
пахучий

Калосомэ 
мироситоаре

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Средняя, южная и Восточная Европа, на севере 
до юга Швеции, северо-западная Африка, Малая Азия, Иран, горы 
Средней Азии, южный Урал, Казахстан до юга Алтая [3].

Жужелица 
золотоямчатая

Карабидэ 
клатратус

Бризкун 
клiтчастий

Carabus 
clathratus L. 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Транспалеарктический вид, на севере до юга 
таежной зоны, на юге до полупустынь [2].
В ПМР зарегистрирован в Каменском районе [3]. Вид указывается 
для междуречья Днестр–Турунчук и окрестностей с. Кицканы [1].
Краткое описание. Длина тела 21–36 мм. Окраска черная, над-
крылья с крупными золотистыми ямками, между которыми имеются 
бугорки.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Красотiл 
пахучий

Calosoma 
sycophanta (L.)

В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка» [4], Государ-
ственном заповеднике «ягорлык» [5], в лесных биотопах меж-
дуречья Днестр–Турунчук [6], пойменном лесу в окрестностях 
г. Тирасполя [7].
Краткое описание. Один из красивейших жуков. Длина тела 24–33 
мм. Голова, переднеспинка и грудь темно-синие, надкрылья золотис-
то-зеленые с медно-красным отливом. Крылья редуцированы.
Экология и биология. Обитает в лесах, преимущественно лист-
венных, в парках и лесополосах. Зимуют жуки в почве, подстилке, 
под камнями и другими укрытиями. Спариваются и откладывают 
яйца в конце весны – начале лета. Развитие личинок и куколок 
длится около двух месяцев. Жуки появляются в августе–сентябре. 
Активный энтомофаг, предпочитает крупных гусениц бабочек, в 
том числе непарного шелкопряда, монашенки, пядениц, хохлаток. В 
поисках добычи лазает по деревьям и кустарникам, охотится также 
на поверхности почвы [2, 8].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, использование пес-
тицидов в лесном хозяйстве, отлов жуков взрослыми и детьми. 
Отсутствие крыльев ограничивает возможность расселения вида 
внутри ареала.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Недопущение 
применения пестицидов в лесном хозяйстве. Запрет отлова вида и 
пропаганда его охраны.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Крыжановский, 1962; 4. Данные составителя; 5. Данные А.Г. Мосейко; 6. Мацюк, 
Верещагина, 2003; 7. Данные С.С. Шешницана; 8. Красная книга..., 1984.
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Экология и биология. Околоводный вид. Обитает по берегам 
ручьев с обильной кустарниковой растительностью, вдоль рек, 
на болотах, на юге ареала – на влажных солончаках. Биология не 
изучена [3, 4].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация при-
родных биотопов.
Меры охраны. Изучение распространения, экологии и биологии 
вида в регионе. Организация заказников в местах обитания вида.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. якобсон, 1905–1916; 3. Данные 
составителя; 4. Крыжановский, 1965.
составитель: В.А. Мацюк.
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)

Тафоксенус 
гигантский

Тафоксен 
жигантик

Тафоксен 
гiгантський

taphoxenus 
gigas F.-W. 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Степная зона Европы и Азии от Румынии до 
Казахстана [1].
В ПМР отмечен в окрестностях с. Карагаш [2] и заказнике «Ново-
Андрияшевка» [3].
Краткое описание. Длина тела 24–31 мм. Окраска черная, верх ма-
товый. Надкрылья яйцевидные, с тонкими точечными бороздками, 
крылья редуцированы.
Экология и биология. Обитатель южных степей. Биология не изу-
чена.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Хищняки – 
Staphylinidae

стафилин 
пахучий

стафилинул 
мироситор

Пахучий 
стафiлiн

ocypus 
olens (O. Mull.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Бόльшая часть Европы, Средиземноморье, Кавказ, 
Иран [1, 3].
В ПМР встречается в пойменных биотопах во всех районах респуб-
лики [4, 5].
Краткое описание. Тело вытянутое, длиной 20–32 мм, черное, 
матовое. Надкрылья укороченные, прикрывают только первые два 
тергита брюшка, в густых мелких точках.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Распашка целинных степей [2]. Исполь-
зование пестицидов.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Анд-
рияшевка». Сохранение степных участков, восстановление степи на 
неудобьях. Изучение распространения, экологии и биологии вида в 
регионе.

источники информации: 1. Крыжановский, 1965; 2. Адашкевич, 1972; 3. Мацюк, 
Медведев, 2005.
составитель: В.А. Мацюк.

Экология и биология. Вид слабо изучен. Обитает в тенистых и 
влажных лесах, встречается под камнями, поваленными деревья-
ми, в лесной подстилке. Хищник, питается мелкими насекомыми, 
червями, моллюсками [1, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, использование пестици-
дов в лесном хозяйстве.
Меры охраны. Запрет вырубки дубрав. Изучение распространения, 
экологии и биологии вида в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. якобсон, 1905–1916; 4. Данные составителя; 5. Данные С.С. Шешницана; 
6. Кочетова и др., 1986.
составитель: В.А. Мацюк.
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семейство рогачи – 
lucanidae

Жук-олень

Вака-попий 
(Рэдашкэ)

рогач 
звичайний

lucanus 
cervus L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Передняя Азия, Турция, Иран, крайний северо-
запад Казахстана. В Европе распространен на север до Швеции, на 
юг – до южной Франции и Балканского полуострова [1, 3].
В ПМР встречается во всех районах и местах, где имеются ес-
тественные дубравы или насаждения дуба, включая населенные 
пункты.  Относительно чаще – в лесах Каменского и Рыбницкого 
районов [4].
Краткое описание. Жук длиной 25–75 мм. Тело черного цвета, ма-
товое. У самца надкрылья и верхние челюсти коричневые, у самки 
надкрылья черно-бурые. У самца очень сильно развиты мандибулы,  
голова сильно расширена, усики булавчатые [3].
Экология и биология. Обитает преимущественно в зрелых дубо-
вых лесах.  Встречается с мая до середины июля. Жуки питаются 
соком поврежденных деревьев, обгрызают молодые побеги. В 
местах повреждений на стволах может собираться до нескольких 
десятков особей. В брачный период самцы дерутся за самок,  не-
редко калеча друг друга [5]. Самки откладывают яйца под кору 
ослабленных и погибших деревьев. личинки развиваются в течение 
5–6 лет в разлагающейся древесине дуба, реже бука, березы, ивы, 
вяза. Появившиеся осенью жуки зимуют в ходах, прогрызенных 
личинками [6].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Сокращение общей площади дубрав, 
вырубка старых деревьев, обработка лесов инсектицидами. Не-
благоприятно сказывается засуха – в засушливые годы появляется 
большое количество мелких особей [7]. Гибель от столкновений 
с автотранспортом, отлов жуков взрослыми и детьми для коллекций, 
хищничество кошек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [8]. Сохранение поврежденных деревьев.  
Запрет вырубки дубовых лесов. Создание национального парка, 
включающего большую часть урочищ Рашковского лесничества 
(«Петрофильного комплекса Рашков» [9]). 

источники информации: 1. Cartea Roşie…, 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Мед-
ведев, 1965; 4. Данные составителя; 5. Дорофеев, Сюборова, 1987; 6. Мирзоян и др., 
1982; 7. Кочетова и др., 1986; 8. Данные А.Г. Мосейко; 9. Андреев и др., 2001.
составитель: С.И. Филипенко.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Бронзовка 
зеленая

илянэ- 
верде

Потозiя велика 
зелена

Potosia 
aeruginosa 
Drury 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Досконально не установлено. лесная зона, север 
степей Евразии [1].
В ПМР обитает в заказнике «Ново-Андрияшевка» [2] и в окрестнос-
тях г. Тирасполя [3].

семейство Пластинчатоусые –
Scarabaeidae
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Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык» [6]. Природоохранное воспитание школьников, 
запрет сбора жуков для коллекций.

источники информации: 1. Cartea Roşie…, 2001; 2. лозан и др., 1998; 3. Бакал, 
Калестру, 2006; 4. Андреев и др., 1983; 5. Данные составителя; 6. Попа, Тищенков, 
1996. 
составитель: С.И. Филипенко.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Усачи – 
Cerambycidae

Моримус 
темный

Кроитор 
ченушиу

Морiмус 
темний

Morimus 
funereus Mul.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. юг Западной Европы, на восток до среднего 
течения р. южный Буг [4].
В ПМР встречается в пойменном лесу в окрестностях г. Тирасполя 
[5, 6].
Краткое описание. Длина тела 18–38 мм. Тело черное, надкрылья 
покрыты короткими светлыми волосками, которые придают им 
сероватый оттенок. На каждом надкрылье по два крупных бархатно-
черных пятна.
Экология и биология. Обитает в широколиственных лесах со стары-
ми деревьями. Взрослые жуки наблюдаются в мае–августе. личинки 
развиваются в отмирающих старых и больных деревьях дуба, кленов 
и других лиственных пород. Продолжительность генерации не менее 
двух лет [4].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Жук-носорог

Карабан

Жук-носоріг 

oryctes 
nasicornis L. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Европа, кроме северных районов, Кавказ, За-
падная Сибирь и северный Казахстан. В Молдове распространен 
повсеместно [1–4]. 
В ПМР малочислен, но встречается во всех районах [5].
Краткое описание. Жук-носорог – один из наиболее крупных жу-
ков на территории Приднестровья – достигает в длину до 40 мм. 
Сверху каштаново-бурого цвета, блестящий, снизу с красноватыми 
волосками. Переднегрудь самца с трехзубчатым возвышением, на 
голове длинный, загнутый назад рог. У самок рог на лбу отсутствует, 
а на груди вместо выступа имеется вдавление [5].
Экология и биология. лёт жуков происходит в ночное время, с 
середины июня до конца июля. Жуки совсем не питаются, а их 
личинки – толстые, желто-белые, С-образно изогнутые, длиной до 
10 см – употребляют в пищу разрушающуюся древесину, часто на 
границе с почвой. Развитие продолжается 4 года. Вид экологически 
пластичный, способен развиваться в местах многолетнего скопления 
непромерзающей органики – в кучах перепревшего навоза, компоста, 
слежавшихся опилок, листьев и т. п. [4, 5].
Лимитирующие факторы. Неблагоприятное влияние на данный 
вид общеклиматических экологических факторов. Уничтожение 
личинок при сельскохозяйственных работах. Коллекционирование 
жуков взрослыми и детьми.

Краткое описание. Жук длиной 22–28 мм, верх металлически блестя-
щий, золотисто-зеленый, иногда с медным отливом, без белых пятен 
и штрихов. Низ и ноги зеленые с синеватым отливом. Переднеспинка 
полностью окаймленная, передний отросток переднегруди гладкий, 
голый, с отдельными точками.
Экология и биология. Вид изучен недостаточно. Жуки встречаются 
в мае–сентябре на цветах, соке, выделяющемся из поврежденных 
деревьев. личинки обитают в трухлявой древесине [1].
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка».

источники информации: 1. Определитель..., 1976; 2. Данные составителя; 
3. Данные С.С. Шешницана.
составитель: В.А. Мацюк.
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Усач большой 
дубовый

Кроиторул
стежарулуй

Вусач великий 
дубовий

Cerambyx 
cerdo (L.) 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Западная и Восточная Европа, Средиземноморье, 
Кавказ, Малая Азия, Сирия, северный Иран [3, 5].
В ПМР вид приводится для Каменского района [2].
Краткое описание. Крупный жук, длиной 24–55 мм. Окраска от 
темно-коричневой до смоляно-черной. Вершинная часть надкрылий 
светлее – бурая или каштановая. Усики у самцов почти в 1,5 раза 
длиннее тела, у самок равны  его длине.
Экология и биология. Обитает в зрелых дубовых лесах, насаждениях 
дуба, парках. лёт жуков происходит в мае–июле. Имаго питаются 
соком, вытекающим из поврежденных деревьев. личинки разви-
ваются в толстых старых стволах дуба 3–4 года. Они проделывают 
ходы длиной до 1 м сначала в коре, затем в древесине. Окукливаются 
внутри дерева, образуя колыбельку [3, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка дубрав, использование пести-
цидов в лесном хозяйстве [3].

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, санитарные рубки старых 
деревьев. Увеличение рекреационной нагрузки на биотопы, отлов 
жуков коллекционерами.
Меры охраны. Запрет вырубки лесов, отлова вида и пропаганда его 
охраны. Сохранение старых деревьев. 

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Чер-
вона книга..., 1994; 4. Красная книга..., 1984; 5. Данные А.А. Тищенкова; 6. Данные 
С.С. Шешницана.
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Меры охраны. Запрет вырубки дубрав. Изучение распространения, 
экологии и биологии вида в регионе.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Червона книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Красная книга..., 1984; 
6. Кочетова и др., 1986.
составитель: В.А. Мацюк.

Усач 
мускусный 

Кроиторул- 
аромия 

Вусач 
мускусний

aromia 
moschata L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Европа (кроме севера), Крым, Кавказ, Западная 
Сибирь [3].
В ПМР встречается вблизи Днестра во всех районах [4].
Краткое описание. Жук длиной 15–40 мм. Основной цвет варьирует 
от яркого металлически-зеленого до бронзового или медного, часто 
переднегрудь отливает синевой. Усики щетинковидные, довольно 
длинные, щиток треугольный, надкрылья морщинистые, длинные, 
кзади суживающиеся. Жук сильно пахнет мускусом [3, 5]. 
Экология и биология. Обитает в пойменных лесах. личинки 
развиваются в древесине ив, реже тополей [3]. лёт жуков в июле – 
начале августа. Некоторое время питаются, посещая соцветия 
зонтичных и других цветущих растений. Спариваются на иве, где 
самки откладывают яйца в трещины коры в прикорневой части 
стволов. Эмбриональное развитие продолжается 20–26 дней. Вы-
лупившиеся личинки внедряются под кору, затем углубляются в 
древесину, прогрызают снизу вверх длинные продольные, иногда 
извилистые ходы. Длина ходов в древесине достигает 40 см, шири-
на – 13–18 мм и более. личинки живут только во влажной древесине 

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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растущих деревьев. После третьей зимовки они выгрызают в ней 
продольные «колыбельки», в которых превращаются в куколок [1].
Лимитирующие факторы. Вырубка ивовых насаждений по доли-
нам и берегам рек. Отлов жуков взрослыми и детьми.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

ОТряД ПЕрЕПОнЧаТОКрЫЛЫЕ – hyMenoPtera

семейство Осы-сколии – 
Scоliidae

сколия-гигант
(сколия пятнистая)

Веспя 
жигантикэ

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. юг Европы, северная Африка, Кавказ, Закавказье, 
Малая, Западная (Сирия), Центральная и Средняя Азия [2, 3].
В ПМР встречается спорадично во всех районах, но нигде не бывает 
многочисленным [4].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

сколiя-гiгант

Scolia maculatа 
Drury 

Краткое описание. Самое крупное перепончатокрылое фауны 
Приднестровья. Длина тела самки 32–40 мм, самца – 26–32 мм. Тело 
черное, покрыто густыми черными и рыжими полосами, на 2-м и 3-м 
тергитах брюшка крупные парные желтые пятна. Крылья дымчато-
бурые с металлическим отливом.
Экология и биология. Обитает в байрачных лесах, на лесных поля-
нах, опушках, склонах балок с кустарниками. Самки бόльшую часть 
жизни проводят в почве, навозных и компостных кучах в поисках 
личинок жука-носорога. Обнаружив личинку, сколия парализует ее 
уколом в нервный узел, управляющий движением тела, и откладывает 
на ее брюшко одно яйцо. Родившаяся личинка сколии впослед-
ствии постепенно пожирает свою жертву. Закончив питание, она пря-
дет кокон, в котором зимует. В мае личинка окукливается и вскоре по-
является взрослая оса. Имаго питается нектаром цветков растений [5].

)

сколия степная
(сколия волосистая)

Веспя-де-степэ 

сколiя степова

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1],  включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. южная Палеарктика. Северная граница проходит 
примерно по линии Париж – Самара – среднее течение Иртыша, на 
восток до Забайкалья [3].

Лимитирующие факторы. Сокращение кормовой базы личинок.  
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [6] и заказнике «Ново-Андрияшевка» [4]. 
Сохранение жука-носорога.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Красная книга..., 1984; 4. Данные составителя; 5. Жизнь животных, 1969; 6. Попа, 
Тищенков, 1996.
составитель: В.А. Мацюк.

Меры охраны. Ограничение вырубки старых ивовых деревьев. 
Запрет отлова жуков, проведение разъяснительной работы с насе-
лением. 

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 3. Гор-
ностаев, 1970; 4. Данные составителя; 5. Плавильщиков, 1994. 
составитель: С.И. Филипенко.
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Пчелы-листорезы – 
Megachilidae

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Scolia hirta 
Schrank

В ПМР встречается спорадично во всех районах [4].
Краткое описание. Самцы 13–18 мм, самки 16–22 мм. Тело черное, 
2-й и 3-й тергины брюшка с желтыми перевязями. Крылья бурые, 
у самок – с металлически-синим отливом.
Экология и биология. Обитатель открытых пространств – степных 
балок, байрачных лесов, каменистых склонов с кустарником. Взрос-
лые осы летают с середины июня до сентября, питаются нектаром 
и пыльцой. Самки после оплодотворения откладывают яйца на 
брюшко личинок пластинчатоусых жуков, преимущественно родов 
Potosia и Cetonia. Развитие яйца длится 1–2 дня, личинки – 5–6 дней. 
личинки последнего возраста уходят в почву на глубину до 40 см, 
где прядут коконы, в которых зимуют [3].
Лимитирующие факторы. Распашка степных участков, уничто-
жение редколесья и кустарников, использование пестицидов в 
сельском хозяйстве.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка» [4]. Со-
хранение степных биотопов.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Красная книга..., 1984; 4. Данные составителя.
составитель: В.А. Мацюк.

Мегахила 
округлая
(пчела-листорез 
люцерновая)

албина 
мегахилэ 

Мегахіла 
округла 
(бджола-листоріз 
люцернова)

Megachile 
rotundata 
(Fabr.)

распространение. Европа, северная Африка, Средняя Азия, Казах-
стан и Монголия. В 30-е гг. ХХ в. эта пчела была завезена в Северную 
Америку [2].
В ПМР обитает в заповеднике «ягорлык», возможно, и в других 
околоводных биотопах в центре и на юге республики. Ранее мегахила 
была весьма обычной в регионе. По свидетельству старожилов, 
она даже искусственно привлекалась в села в период размноже-
ния – жители  подвязывали под крышами домов снопики из сухих 
стеблей тростника для гнезд мегахил. В настоящее время в ПМР 
встречается очень редко [3].
Краткое описание. Тело длиной до 15 мм, темное, с пепельно-серыми 
волосками. Крылья прозрачные. Брюшко часто держит приподня-
тым.
Экология и биология. Обитает в равнинных, холмистых и гор-
ных биотопах, от сухостепных мест до влажных лесов. лёт имаго 
наблюдается с мая по сентябрь. Отмечается 1–2 генерации в год. 
Питается нектаром сложноцветных и бобовых растений, предпо-
читает люцерну. Селится как малыми, так и большими группами. 
Гнезда строит в сухих стеблях растений, в основном прошлогоднего 
тростника, в крышах, крытых тростником или дранкой, в древесных 
частях крыш, под камнями, редко в земле. Гнезда линейные, каждое 
из 2–10 и более камер. личинка развивается в течение трех месяцев, 
питается нектаром и пыльцой, заготовленными самками. Зимует в 
шелковистом коконе в стадии предкуколки [2, 4]. Прекрасный опы-
литель люцерны [5].
Лимитирующие факторы. Сокращение мест гнездования, снижение 
численности кормовых растений, использование пестицидов в сель-
ском хозяйстве. Негативное воздействие хищников (ос и пчелоедов) 
и паразитов (ос-блестянок и тифий, хальцидовых).
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Сохранение мест гнездований. Запрет осеннего 
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и ранневесеннего отжига прошлогодней растительности, особенно 
тростника, применения пестицидов в период цветения люцерны. 
Установление в районах обитания мегахил искусственных гнезд в 
защищенных от влаги местах и пропаганда этих мероприятий среди 
жителей сел.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Данные 
составителя; 4. Красная книга..., 1984; 5. Методические..., 1974.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

семейство Цветочные пчелы – 
anthophoridae

Ксилокопа 
обыкновенная
(пчела-плотник)

албинэ 
валгэ

Ксилокопа 
звичайна

Xylocopa 
valga 
Gerstaecker

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. южные и средние районы Палеарктики, на 
север до среднетаежной зоны, на восток до Центральной Азии и 
Монголии [3].
В ПМР встречается во всех районах [4].
Краткое описание. Самка длиной 20–27 мм. Голова по ширине 
почти равна груди. Тело черное, с фиолетовым отливом. Все чле-
ники усиков черные. Крылья дымчато-черные, с сине-фиолетовым 
блеском [3, 4].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Гнезда устраивает в сухостойных деревьях с мертвой древесиной, 
в деревянных постройках. Особенно предпочитает телеграфные 
опоры, которые ксилокопа обыкновенная может заселять из года в 
год. Со временем они покрываются многочисленными выходными 
отверстиями около 10 мм в диаметре. Зимуют взрослые особи в 
гнездовых ячейках [4].
Лимитирующие факторы. Распашка степей. Вырубка сухостойных 
деревьев, замена пригодных для заселения ксилокопой деревянных 
конструкций на железобетонные, применение пестицидов.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка» [4]. Со-
хранение отдельных сухостойных деревьев по лесным опушкам.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Красная книга..., 1984; 4. Данные составителя.
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Ксилокопа
фиолетовая

албинэ 
виолачее

Ксилокопа 
фiолетова

Xylocopa 
violaceae (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Европа, северная Африка, Кавказ, Азия – от 
горной системы Копетдага (на западе) до Центральной Азии (на 
востоке) [1, 3].
В ПМР встречается во всех районах [4].

Экология и биология. Обитает на лесных полянах и опушках, 
остепненных склонах балок с кустарниковой растительностью, в 
обрывах оврагов, трещинах скал, а также в населенных пунктах. 

Краткое описание. Самка длиной 20–23 мм. Голова заметно ýже 
груди. Тело черное, с металлически-фиолетовым блеском, покрытое 
черными волосками. Усики черные, с двумя сплошь оранжевыми 
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство настоящие пчелы – 
apidae

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Шмель 
глинистый

Бондар-
де-аргилэ

Джмiль 
глинистий

Bombus 
argillaceus 
(Scop.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. южные районы Европы, Закавказье, запад Турк-
мении [2].
В ПМР встречается во всех районах [3].
Краткое описание. На спинке темные и светлые волоски образуют 
перевязи. Передняя часть спинки и щитик в желтых волосках, пере-
вязь из черных волосков между основаниями крыльев ýже перевязи 
из желтых волосков на передней части спинки. 3-й тергит брюшка в 
черных или темно-коричневых волосках, задняя часть 2-го тергита 
в черных волосках.

вершинными члениками. Крылья зачернены, с сине-фиолетовым 
блеском и более светлым внешним краем [3, 4].
Экология и биология. Обитает на лесных опушках, остепненных 
склонах балок. Гнездится в основном в сухостойных деревьях с 
мертвой древесиной, иногда в деревянных опорах. Гнездовой ход 
вначале идет горизонтально, затем резко изгибается вниз. Верти-
кальный ход пчела делит на ячейки с перегородками из кусочков 
древесины. В каждую ячейку на запасенные «хлебцы» из нектара и 
пыльцы самка откладывает по одному яйцу. Осенью зрелые личин-
ки окукливаются, и вскоре появляются взрослые особи, которые 
остаются зимовать в ячейках. Весной каждая пчела прогрызает 
себе отдельный ход и вылетает наружу. Имаго питаются пыльцой 
цветущих растений [4, 5].
Лимитирующие факторы. Вырубка сухостойных деревьев, замена 
пригодных для заселения ксилокопой деревянных конструкций на 
железобетонные, чрезмерное применение пестицидов [1, 3].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка» [4]. Со-
хранение отдельных сухостойных деревьев в островных лесах.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Красная книга..., 1984; 4. Данные составителя; 5. Жизнь животных, 1969.
составитель: В.А. Мацюк.

Шмель 
моховой

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].

Экология и биология. Обитатель открытых пространств. Схема 
жизненного цикла как у шмеля мохового [3].
Лимитирующие факторы. Распашка степей, лугов, гибель от столк-
новений с автотранспортом.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Анд-
рияшевка [3].

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Данные составителя.
составитель: В.А. Мацюк.
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Шмель 
степной

Бондар-
де-степэ

Джмiль 
яскравий

Bombus 
pomorum 
(Panz.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Европа (кроме крайнего юга и севера), Средняя 
Азия [1].
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка» и в окрест-
ностях с. Дойбаны [3].
Краткое описание. Вся спинка в черных или коричнево-черных 
волосках, иногда с небольшой примесью светлых волосков на перед-
ней части и щитке. 3-й тергит брюшка весь в оранжевых волосках, 
5-й – в оранжевых или желтых, 1-й тергит – в желтых волосках. 
лоб ниже оснований усиков в черных волосках, длина щек в 1,3 ра-
за больше ширины оснований жевал.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

распространение. Европа, Малая Азия, Казахстан, Киргизстан, 
Сибирь, Дальний Восток, северная Монголия, северо-восточный 
Китай [1].
В ПМР вид встречается во всех районах, кроме степных террито-
рий [3].
Краткое описание. От других видов шмелей отличается одноцветной 
окраской спинки и брюшка. Спинка покрыта рыжими или желтыми 
волосками, а брюшко – желтыми.
Экология и биология. Обитает в более или менее влажных мес-
тах, а также в пойменных лесах. Живет семьями по 50–100 особей. 
В апреле – начале мая, после питания на цветущих растениях, сам-
ки осуществляют низко над землей так называемый «поисковый 
полет» с целью найти подходящее место для устройства гнезда. 
Гнезда строят на поверхности почвы из мха и сухой травы. Гнез-
до небольшое, всего с несколькими ячейками, в одну из которых 
самка откладывает несколько яиц. Остальные  ячейки служат хра-
нилищем пищи (меда и перги) для личинок. личинки, закончив 
питание, плетут отдельные коконы и окукливаются головой вверх. 
Из куколок весной и в первой половине лета вылетают только ра-
бочие особи, которые берут на себя заботу о дальнейшем потомстве 
и расширении гнезда. Во второй половине лета в семье появляются 
самки и самцы. Самцы и самка – основательница семьи – к осени по-
гибают. Молодые самки зимуют в почве под различными укрытиями – 
лесной подстилкой, комками почвы, в ее углублениях и т. п. 
Во время зимовки многие особи погибают [3, 4]. Шмель моховой – 
политроф, однако предпочитает цветы растений, относящихся 
к семействам бобовых, губоцветных, сложноцветных. Этот вид 
является одним из наилучших опылителей растений [1].
Лимитирующие факторы. Неблагоприятные погодные условия 
(засуха или повышенная влажность), изменение мест обитания (рас-

Экология и биология. Обитатель открытых пространств. Схема 
жизненного цикла как у шмеля мохового [3].
Лимитирующие факторы. Распашка степей и лугов.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка [3].

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Данные составителя.
составитель: В.А. Мацюк.

пашка лугов и др.) [4]. Разрушение гнезд шмеля в период скашивания 
трав, выпаса скота. Использование пестицидов [1].
Меры охраны. Создание полифункциональных микрозаказников 
в местах локализации вида.
источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 3. Данные 
составителя; 4. Красная книга..., 1984.
составитель: В.А. Мацюк.

Бондар-
де-мушкь

Джмiль 
моховий

Bombus 
muscorum (Fabr.)
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семейство Муравьи – 
Formicidae

Лиометопум
обыкновенный

Фурникэ
лиометопум

Лiометопум
звичайний

liometopum 
microcephalum 
(Panz.)

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Европа, Кавказ [2]. Указание о нахождении вида 
на Дальнем Востоке [3] относится к другому виду [4].
В ПМР, возможно, обитает в низовьях Днестра, так как данный вид 
был обнаружен в приграничных районах Молдовы [1].
Краткое описание. Самки длиной 9,5–11 мм, самцы – 8–10 мм, чер-
ные, с бурым оттенком. Рабочие особи 4–8 мм длиной, двухцветные, 
голова и брюшко буровато-коричневые, грудь светлая, красновато-
бурая. На промежуточном сегменте буро-черная чешуйка. Цвет ног 
полностью совпадает с цветом груди [3].

Экология и биология. Обитает в лесах, заселяет дупла и стволы 
старых деревьев, преимущественно дуба, а также ивы, тополя, шел-
ковицы. Семьи обычно очень большие, достигают десятков тысяч 
особей. Одна семья может занимать несколько деревьев. Для фу-
ражировки рабочие особи посещают до 20 деревьев, между кото-
рыми действует система фуражировочных и обменных дорог дли-
ной до нескольких десятков километров. Кормовая территория 
семьи достигает 300 кв. м. Спектр питания муравья широкий – от 
медвяной росы  до мелких беспозвоночных. лёт крылатых особей – 
во второй половине июня [1–4].
Лимитирующие факторы. Вырубка старых деревьев и рекреаци-
онная нагрузка, ведущая к уничтожению фуражировочных троп 
муравья; большие расстояния между микропопуляциями вида 
внутри ареала.
Меры охраны. Изучение распространения, экологии и биологии 
вида в регионе. Организация в местах обитания заказников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Красная книга ..., 1984; 4. Макаревич, 2003;  
составитель: В.А. Мацюк.
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ОТряД сЕТЧаТОКрЫЛЫЕ – neuroPtera

Муравьиный лев
четырехточечный

Леул-фурничилор-
ку-патру-пункте

Мурашиний лев 
чотирикрапковий

distoleon
tetragrammicus F.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юг Европы, Средняя Азия, Иран [1, 2].
В ПМР зарегистрирован в заказнике «Ново-Андрияшевка» и в ок-
рестностях г. Григориополя [3].
Краткое описание. Крупное сетчатокрылое насекомое, длина перед-
него крыла 32–36 мм. От других видов отличается темно-пятнистым 
рисунком на крыльях. Брюшко темное, со светлыми пятнами по 
бокам. Усики булавовидные.
Экология и биология. Обитает в степях, байрачных лесах, на лесных 
полянах, опушках, остепненных известняковых склонах. Взрослые 
особи летают медленно. Днем сидят на растениях, а вечером  охо-
тятся на мелких клопов, мух и других насекомых. личинка не стро-
ит ловчих воронок, но хищна, как и другие представители семейст-
ва, – кормится муравьями, реже мелкими жуками, клопами, мухами, 
гусеницами бабочек. личинки дважды зимуют, весной плетут коконы 
и окукливаются. Имаго появляются из перезимовавших личинок в 
июле – начале августа [1, 3, 4].
Лимитирующие факторы. Не ясны. Возможно, перевыпас скота в 
местах обитания личинок.

семейство Муравьиные львы – 
Myrmeleontidae

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Пестрянки – 
zygaenidаe

ОТряД ЧЕШУЕКрЫЛЫЕ – lePidoPtera

Пестрянка 
черноточечная

Зигена- 
ку-пункте-негре

Пістрянка 
весела

zygaena 
laeta Hb. 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. юг Европы, Северный Кавказ, Малая Азия [2, 3].
В ПМР зарегистрирован в заказнике «Ново-Андрияшевка» [4] и 
в окрестностях с. Строенцы [5]. Недалеко от границы с Придне-
стровьем пестрянка черноточечная обнаружена в двух местах в 
Раздельнянском районе Одесской области [6].
Краткое описание. Размах крыльев 26–32 мм. Общий тон крыльев 
и брюшка красный. На передних крыльях по 3 черные точки,  
вершины крыльев черные, на задних – черноватый внешний край. 
Бахрома передних крыльев желтовато-белая, задних – черная. Го-
лова, усики и грудь черные [2].
Экология и биология. Населяет степные участки, склоны балок, 
оврагов, коренных берегов рек, опушки и поляны байрачных лесов 
с естественным степным разнотравьем. Предпочитает защищенные 
от ветра склоны юго-восточной экспозиции. Бабочка с медленным 
тяжелым полетом. В течение всего дня кормится на цветках. За год 
дает одно поколение. лёт бабочек в июле–августе. Откладка яиц и 
развитие гусениц происходят на видах рода чабрец и на синеголов-
нике равнинном. Зимует гусеница [2, 6].
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния или полное 
уничтожение местообитаний вида вследствие распашки целинных 
и вторичных степей, перевыпас скота. Положение усугубляется 
олигофагией гусениц, что ставит существование вида в зависимость 
от наличия нетронутых природных растительных ассоциаций с 
участием кормовых растений.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка». Сохранение имеющихся степных участков и восста-
новление степных биотопов на неудобьях. Запрет перевыпаса скота. 

Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-
Андрияшевка». Специальные меры охраны не разработаны.

источники информации: 1. луплова, 1987; 2. Irmoayedi, 2002; 3. Данные В.А. 
Мацюка; 4. Ковригина, 1975.
составители: В.А. Мацюк, С.И. Филипенко.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Создание национального парка, включающего большую часть 
урочищ и кварталов Рашковского лесничества («Петрофильного 
комплекса Рашков» [7]). Изучение мест обитания, биологии, распро-
странения. Разработка специфических приемов охраны вида.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Красная книга..., 1984; 
3. Парникоза и др., 2005; 4. Данные В.А. Мацюка; 5. Данные Д.А. Коваленко; 
6. Архипов, 2003; 7. Андреев и др., 2001.
составитель: С.И. Филипенко.

Cемейство Парусники – 
Papilionidae

Махаон

Махаон

Махаон

Papilio 
machaon (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Палеарктическая область и Аляска [3].
В ПМР встречается спорадично во всех районах, но нигде не бывает 
многочислен [4].
Краткое описание. Размах крыльев 56–85 мм [5]. Общий фон крыль-
ев желтоватый, с характерным темным рисунком. Нижние крылья 
по периферии имеют ряд синих пятен и красное пятно у заднего 
края. Внешний край нижнего крыла вытянут в виде одноцветного 
черного хвостика.
Экология и биология. Обитает в степях, байрачных лесах, на лесных 
полянах, опушках. В году дает два поколения. лёт бабочек происхо-
дит в мае–июне и июле–августе. Гусеницы питаются на зонтичных 
(морковь, укроп, ферула и др.), а также на растениях из семейств 
рутовые, астровые, губоцветные. Зимуют куколки [6].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Распашка степных участков, уничто-
жение редколесья и кустарников, перевыпас скота, использование 
пестицидов, увеличение рекреационной нагрузки на биотопы,  отлов 
бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка» [4]. Сохране-
ние степных биотопов. Запрет отлова вида и пропаганда его охраны, 
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Красная книга..., 1984; 4. Данные составителя; 5. Корнелио, 1986; 6. Higgins, 
Riley, 1978.
составитель: В.А. Мацюк.

Мнемозина
(аполлон черный)

Флутуре 
аполон-негру

Мнемозина

Parnassius 
mnemosyne (L.)

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Большая часть Европы, Малая, Западная и Сред-
няя Азия, Казахстан, Кавказ, юг Западной Сибири [2].
В ПМР зарегистрирован в Государственном заповеднике «ягорлык» 
[4], заказнике «Ново-Андрияшевка» [5], островном лесу в окрестнос-
тях с. Кицканы (урочище Градешты) [6], г. Тирасполе [7].
Краткое описание. Размах крыльев 52–60 мм. Общий фон крыльев 
белый. На переднем крыле два черных пятна. Вершина и внешний 
край переднего крыла светло-серые. Внутренний край заднего крыла 
от темно-серого до черного.
Экология и биология. Обитает в светлых лесах, по долинам рек и 
ручьев, где произрастают кормовые растения гусениц – хохлатки. 
В году дает одно поколение. лёт бабочек происходит в мае–июне. 
Зимуют гусеницы младших возрастов [8].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Лимитирующие факторы. Вырубка лесов или их преобразование 
(посадка чужеродных видов деревьев). Олигофагия вида. Массовый 
сбор хохлаток населением. Отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Запрет 
отлова вида и пропаганда его охраны. Сохранение кормовых расте-
ний, запрет сбора хохлаток.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. List of 
Bern Convention, 1999; 4. Тищенков, 2003; 5. Свечкарев, Тищенков, 2001; 6. Данные 
составителя; 7. Данные А.А. Тищенкова; 8. Higgins, Riley, 1978.
составитель: В.А. Мацюк.

Поликсена

Поликсенэ

Полiксена

zerynthia 
polyxena 
Den. et Schiff.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. южная, юго-Восточная и Центральная Евро-
па [4].
В ПМР встречается спорадично во всех районах [5].
Краткое описание. Бабочка средних размеров, размах крыльев 
45–58 мм [4]. Окраска очень яркая, основной цвет крыльев желтый 
или бледно-желтый, с черным сетчатым рисунком. Нижние крылья 
окаймлены зигзагообразным рисунком, в котором расположены 
красные и синие пятна [6].
Экология и биология. Бабочки летают с конца апреля до середины 
июня группами и одиночно по опушкам пойменных, байрачных 
и островных лесов, вдоль лесополос, а также среди кустарников. 

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Кладка яиц поликсены происходит весной – с конца апреля до 
середины мая (в разные годы сроки несколько варьируют). Самка 
откладывает на молодые стебли и нижнюю сторону листьев кирка-
зона ломоносовидного от 15 до 35 яиц (возможно, и больше), по 1–2 
яйца на растение. Однако при высокой численности самок в очагах 
размножения они могут откладывать яйца на один и тот же экзем-
пляр растения, поэтому нередко яйца располагаются достаточно 
кучно. Стадия яйца занимает обычно около 7 дней. Окукливание 
гусениц происходит в середине июня. Стадия куколки – 10 месяцев. 
Зимуют только куколки [7].
Лимитирующие факторы. Антропогенное преобразование био-
топов. Сплошные покосы в местах произрастания кирказона. Про-
цент поражения яиц поликсены наездниками и осами-яйцеедами, 
который составляет 30–40 [7]. Применение пестицидов. Отлов бабо-
чек коллекционерами.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык» [8] и заказнике «Ново-Андрияшевка» [9]. 
Запрет отлова бабочек, проведение разъяснительной работы с 
населением. Выращивание и размножение поликсены в лаборатор-
ных условиях с целью последующей реинтродукции в подходя-
щие условия трансформированных и естественных биотопов При-
днестровья [7].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. List of Bern Convention, 1999; 4. Моуха, 1979; 5. Данные составителей и 
Д.А. Коваленко; 6. Корнелио, 1986; 7. Данные Д.А. Коваленко; 8. Тищенков, 2003; 
9. Свечкарев, Тищенков, 2001.
составители: А.А. Тищенков, В.А. Мацюк.
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семейство Белянки – 
Pieridae

Лимонница
(крушинница)

Лэмыица

Лимонниця

Gonepteryx 
rhamni L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. От cеверной Африки и Западной Европы по 
климатическим аналогам до Сибири и Гималаев [1].
В ПМР встречается в заповеднике «ягорлык» [2], в окрестностях 
сел Рашково и Строенцы, в пойменном лесу вблизи г. Тирасполя 
[3], в островном лесу (урочище Градешты) в окрестностях сел 
Кицканы [4], Незавертайловка и Владимировка Слободзейского 
района [5].
Краткое описание. Размах крыльев 50–60 мм. ярко выражен половой 
диморфизм – самцы лимонно-желтого цвета, самки – бледно-зеле-
ные. На каждом крыле у обоих полов по небольшому красновато-
коричневому пятну.
Экология и биология. Обитает в лесах различных типов, среди за-
рослей кустарников. В году дает одно поколение. Перезимовавшая 
лимонница летает в апреле–мае. Выходящие из куколок бабочки 
впадают в состояние глубокого покоя с конца июня до конца августа, 
затем осенью снова летают и уходят на зимовку. Гусеницы питаются 
листьями растений из рода крушина [1].
Лимитирующие факторы. Олигофагия бабочки на редких в регионе 
представителях рода крушина. Увеличение рекреационной нагрузки 
на биотопы, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного 

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

комплекса Рашков» [6]). Реинтродукция и высаживание крушины 
в подходящих биотопах. Запрет отлова вида и пропаганда его ох-
раны.

источники информации: 1. Higgins, Riley, 1978; 2. Тищенков, 2003; 3. Данные 
А.А. Тищенкова; 4. Данные составителя; 5. Данные Д.А. Коваленко; 6. Андреев и 
др., 2001.
составитель: В.А. Мацюк.

семейство нимфы – 
nymphalidae

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Переливница 
ивовая 
(переливница 
большая)

апатурэ-
де-салкым

райдужниця 
велика

apatura iris (L.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. лесная зона Евразии [1].
В ПМР вид зарегистрирован в окрестностях г. Слободзея и с. Глиное 
Слободзейского района [3].
Краткое описание. Размах крыльев 60–80 мм. Верх крыльев у самца 
темно-коричневый, с фиолетовым отливом, у самки – светлее, без фи-
олетового отлива. На передних крыльях  белые пятна неправильной 
формы, на задних – белая перевязь у нижних углов  с «глазком» в 
красно-рыжем кольце. На исподе переднего крыла крупный «глазок» 
в каштаново-коричневом кольце, заднее крыло оливково-серое с 
угловатой светлой перевязью.
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Экология и биология. Предпочитает берега водоемов с разрежен-
ной древесной растительностью из ивы и тополя. В году дает одно 
поколение. лёт бабочек происходит в июле–августе. Имаго часто са-
дятся на грязь, ил с гниющими растительными остатками. Гусеницы 
питаются главным образом на иве козьей, реже на других видах ив. 
Зимуют гусеницы младших возрастов [4, 5].
Лимитирующие факторы. Вырубка пойменных лесов. Выпас скота 
по берегам водоемов. Использование пестицидов, отлов бабочек.
Меры охраны. Сохранение пойменных биотопов. Создание пре-
пятствий для выпаса скота по берегам водоемов. Запрет отлова вида 
и пропаганда его охраны. Изучение распространения, экологии и 
биологии вида в регионе. 

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Данные составителя; 4. Красная книга..., 1984; 5. Higgins, Riley, 1978.
составитель: В.А. Мацюк.

Переливница 
тополевая

апатурэ микэ

радужниця 
iрис

apatura ilia 
Den. et Schiff.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Умеренная зона Палеарктики от Западной Европы 
до японии [2].
В ПМР встречается во всех пойменных лесах Днестра [3].
Краткое описание. Размах крыльев 55–70 мм. Общий фон крыльев 
кирпично-коричневый с фиолетовым отливом. На крыльях хорошо 
видны «глазки» с оранжево-красными кольцами. Испод крыльев 
светлее, с крупными светлыми срединными пятнами.
Экология и биология. Бабочка обитает по берегам водоемов с зарос-
лями ив и тополей. Часто садится на грязь и экскременты животных. 

В году дает два поколения. лёт происходит в мае–июне и в августе. 
Гусеницы питаются листьями ив и тополей [4].
Лимитирующие факторы. Вырубка пойменных лесов. Увеличение 
рекреационной нагрузки на биотоп, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [5]. Запрет отлова вида и пропаганда его 
охраны.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Higgins, Riley, 1978; 3. Данные 
составителя; 4. Heintze, 1978; 5. Тищенков, 2003.
составитель: В.А. Мацюк.

Перламутровка-
пандора

аржиние-
пандора

Перламутрiвка-
пандора

argynnis 
рandora 
Den. et Schiff. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Средняя, южная и Восточная Европа, северная 
Африка, Малая Азия, Иран, северо-западная Индия [2].
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка», на северо-вос-
токе Григориопольского района [3], в Государственном заповеднике 
«ягорлык», окрестностях с. Владимировка Слободзейского района 
[4], в пойменном лесу вблизи г. Тирасполя [5].
Краткое описание. Размах крыльев 60–75 мм. Общий фон верха 
крыльев светло-коричневый, с зеленовато-серыми полями у осно-
вания. Задние крылья зеленовато-серые, с серебристыми тонкими 
поперечными пятнами. Задние части испода передних крыльев 
розово-красные, с четкими черными пятнами. Самки крупнее и 
темнее самцов.
Экология и биология. Обитает на опушках и полянах лесов, 
сухих склонах с кустарниковой растительностью. В году дает одно 

)
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крыльях имеется сплошная светлая серединная перевязь, распадаю-
щаяся на передних крыльях на отдельные пятна. На задних крыльях 
перед внешним краем расположены кирпично-красные пятна. На 
исподе крыльев белые пятна имеют зеленоватый или синеватый 
отлив, фоновый цвет кирпичный [3, 7].
Экология и биология. Населяет лиственные и смешанные леса.  Ба-
бочки летают в июне–августе в кронах деревьев. Взрослые особи пи-
таются на пораженных стволах деревьев, бродящих фруктах, навозе,  
садятся на грязь. ленточники держатся вблизи водоемов, где растут 
молодые черные тополя и осины, на которых развиваются гусеницы. 
Гусеницы появляются в мае после зимовки, затем окукливаются на 
верхних поверхностях листьев деревьев [3, 7].
Лимитирующие факторы. Низкая численность особей в популяци-
ях. Вырубка пойменных лесов, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Запрет отлова бабочек, проведение разъ-
яснительной работы с населением. Детальное изучение биологии и 
экологии вида in-situ и ex-situ. Размножение ленточника в лаборатор-
ных условиях с целью последующей реинтродукции в подходящие 
условия естественных биотопов региона [8].

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 3. Моуха, 
1979; 4. Тищенков, 2003; 5. Данные В.А. Мацюка; 6. лозан и др., 1998; 7. Корнелио, 
1986; 8. Данные Д.А. Коваленко.
составители: В.А. Мацюк, А.А. Тищенков.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Ленточник
тополевый

Лиментисул
плопулуй

стрiчкарка 
тополева

limenitis 
populi L. 

поколение. лёт бабочек происходит в июне–августе. Гусеницы пи-
таются на фиалках. Взрослые перламутровки-пандоры часто кор-
мятся на цветках чертополоха, татарника, бодяка. Зимует куколка 
[2–4].
Лимитирующие факторы. Увеличение рекреационной нагрузки на 
биотопы, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Запрет 
отлова вида и пропаганда его охраны. Изучение распространения, 
экологии и биологии вида в регионе.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Higgins, Riley, 1978; 3. Данные 
составителя; 4. Данные Д.А. Коваленко; 5. Данные А.А. Тищенкова.
составитель: В.А. Мацюк.

Пеструшка 
таволговая

Пестрица 
обишнуитэ

Чорнявка 
гадючникова

neptis 
rivularis Sc.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Евразия от севера Италии, Австрии по климати-
ческим аналогам до японии [1].
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка» [2] и в ок-
рестностях с. Колосово Григориопольского района [3].
Краткое описание. Размах крыльев 40–60 мм. Общий фон крыльев 
черный, на передних крыльях прерывистые белые пятна, на зад-
них – широкая белая перевязь. Краевые лунки белые. Испод крыльев 
кирпично-коричневый, с обильными белыми пятнами на передних 
крыльях и белой перевязью на задних.
Экология и биология. Обитает в степях, на опушках байрачных 
лесов. В году дает одно поколение. лёт бабочек происходит в 
июне–июле. Гусеницы питаются на таволге, жимолости и ветренице. 
Зимуют гусеницы [1, 2].
Лимитирующие факторы. Распашка степных участков, уничтоже-
ние редколесья и кустарников, перевыпас скота. Монофагия гусениц. 
Увеличение рекреационной нагрузки на биотопы и отлов бабочек.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. лиственные и смешанные леса умеренной зоны 
Евразии [3].

В ПМР наблюдался в заповеднике «ягорлык» [4] и в окрестностях 
с. Глиное Слободзейского района [5]. Как вид, находящийся в сос-
тоянии угрозы, упоминается для сопредельной территории Молдо-
вы (окрестности с. Косоуцы) [6].
Краткое описание. Крупная бабочка, размах крыльев 65–85 мм. 
Основная окраска от темно-коричневой до почти черной. На задних 
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Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-
Андрияшевка». Создание заказника в окрестностях с. Колосово. 
Сохранение степных биотопов. Запрет отлова вида и пропаганда 
его охраны.

источники информации: 1. Higgins, Riley, 1978; 2. Данные составителя; 3. Данные 
А.М. Архипова.
составитель: В.А. Мацюк.

Траурница

Траурницэ

Жалiбниця

nymphalis 
antiopa L.
(Vanessa antiopa)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Вся Европа и Азия, Северная Америка, однако 
везде редка, массовое размножение нигде не отмечено [1].
В ПМР две особи наблюдались 06.05.1997 г. возле лесного ручья в 
окрестностях с. Рашково [2], в 60-е гг. ХХ в. траурница регистри-
ровалась в урочище Сетишко вблизи г. Каменка [3].
Краткое описание. Размах крыльев 55–75 мм [4]. Основная окраска 
верха крыльев темно-бурая, почти черная, иногда с красноватым 
оттенком. По краям крыльев широкая бледно-желтая окантовка, 
вдоль которой расположен ряд синих пятен.
Экология и биология. Траурница встречается в лиственных ле-
сах – как в низинах, так и довольно высоко в горах. Предпочитает 
придерживаться лесных ручьев, берегов рек и других водоемов, где 
растут ивы, тополя, вязы, осины, на которых развиваются гусени-
цы. Бабочки летают с апреля по май после зимовки и в июне–сен-
тябре после выхода из куколок. Взрослые особи пьют сок, вытекаю-
щий из повреждений на стволах деревьев, часто садятся на бродящие 
фрукты и грязь [1, 5].
Лимитирующие факторы. Низкая численность особей в популя-
циях. Вырубка пойменных лесов, отлов бабочек.

Меры охраны. Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного 
комплекса Рашков» [6]). Запрет отлова бабочек, проведение разъ-
яснительной работы с населением. Детальное изучение биологии и 
экологии вида in-situ и ex-situ. Размножение траурницы в лаборатор-
ных условиях с целью последующей реинтродукции в подходящие 
условия естественных биотопов региона [7].

источники информации: 1. Моуха, 1979; 2. Данные составителя; 3. Данные 
Т.Д. Шарапановской; 4. Корнелио, 1986; 5. Горностаев, 1970; 6. Андреев и др., 2001; 
7. Данные Д.А. Коваленко.
составитель: А.А. Тищенков.

Дневной 
павлиний глаз

Окь-
де-пэун-де-зи

Очко 
павине денне

nymphalis io L.
(Vanessa io)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Умеренная зона Евразии от Западной Европы 
до японии (на север до 60° с. ш.) [1].
В ПМР вид встречается во всех районах, но в последние 15–20 лет 
везде стал редок [2].
Краткое описание. Размах крыльев 50–60 мм. Общий фон перед-
них крыльев кирпично-коричневый, задние – с серовато-бурым 
оттенком. На каждом крыле находится крупный «глазок» с синим 
пятном в центре.
Экология и биология. Обитает на опушках, полянах, вдоль дорог  
и в лесах различных типов. В году дает два поколения. лёт бабо-
чек происходит в марте – начале мая (перезимовавшие имаго) 
и в конце июля – до октября. Гусеницы питаются на крапиве, хме-
ле, ежевике [2, 3].
Лимитирующие факторы. Не ясны. Некоторое негативное влия-
ние оказывает увеличение рекреационной нагрузки на биотопы и 
отлов бабочек.



182 183 КРАСНАя КНИГА

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [4] и заказнике «Ново-Андрияшевка» [5]. 
Создание национального парка, включающего большую часть уро-
чищ Рашковского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» 
[6]). Запрет отлова вида и пропаганда его охраны. 

источники информации: 1. Higgins, Riley, 1978; 2. Данные составителя; 3. Heintze, 
1978; 4. Тищенков, 2003; 5. Свечкарев, Тищенков, 2001; 6. Андреев и др., 2001. 
составитель: В.А. Мацюк.

Многоцветница 
(нимфа многоцветная)

Флутуреле 
мултиколор

Барвниця

nymphalis 
polychloros L. 
(Vanessa polychloros)

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критичес-
ком состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Север Африки, Европа, внетропическая Азия на 
восток до западного Китая [2, 3].
В ПМР вид наблюдался в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ столетия 
в заказнике «Ново-Андрияшевка» [4] и пойменном лесу в окрест-
ностях г. Тирасполя [5]. В последние годы достоверные данные о 
встречах вида в Приднестровье отсутствуют [5, 6]. Для пригра-
ничных районов Молдовы (окрестностей с. Косоуцы) в середине 
90-х гг. ХХ в. указывался как редкий вид [7].
Краткое описание. Размах крыльев до 55 мм. Передние крылья свер-
ху темно-красные, с черной каймой по внешнему краю и голубыми 
полулунными пятнами. Вдоль переднего края крыла располагаются 
3 черных, 2 желтых угловатых и 4 округлых черных пятна. Задние 
крылья также темно-красные, с более крупными по краю голубыми 
полулунными пятнами. У переднего края большое наполовину чер-
ное, наполовину желтое пятно [8].

Экология и биология. Населяет лесные опушки, поляны, руде-
ральные участки, обочины дорог, редколесья и кустарники, антро-
погенные ландшафты, включая сады и парки. Развивается в одном 
поколении. Имаго выходят из куколок в конце июня и летают до 
конца сентября. Самки зимуют и продолжают летать с ранней весны 
до середины июня. Бабочки любят пить сок, вытекающий из повреж-
дений на деревьях, часто посещают экскременты и трупы различных 
животных, а также грязь. Гусеницы развиваются 25–35 дней. Стадия 
куколки 8–15 дней. Кормовыми растениями являются боярышник, 
яблоня, тополя, осина, груша, ивы, вязы [2, 5].
Лимитирующие факторы. Не ясны.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка» [4]. Детальное изучение биологии и экологии вида in-situ 
и ex-situ. Размножение многоцветницы в лабораторных условиях с 
целью последующей реинтродукции в подходящие естественные 
биотопы региона [6].

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Плющ и др., 2005; 3. Popa 
et al., 2003; 4. Свечкарев, Тищенков, 2001; 5. Данные А.А. Тищенкова; 6. Данные 
Д.А. Коваленко; 7. лозан и др., 1998; 8. львовский, Моргун, 2007.
составитель: С.И. Филипенко.

Крапивница 

Урзикарул

Кропив’янка

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критичес-
ком состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операционный 
список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Евразия от Британских островов до японии [2].
В ПМР в 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. крапивница была обычным 
видом пойменных лесов Днестра в окрестностях г. Тирасполя [3]. 
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

В последние годы не наблюдалась вовсе [4]. Для приграничных 
районов Молдовы (окрестности с. Косоуцы) в середине 90-х гг. 
прошлого столетия указывалась как вид, повсеместно встречаю-
щийся в данной зоне [5].
Краткое описание. Бабочка средних размеров, размах крыльев 
40–50 мм [6]. Основная окраска кирпично-красная, с темными 
основаниями задних и частично передних крыльев, с рисунком из 
черно-бурых, желтоватых, белых и мелких синих пятен, испод крыла 
бурый [7].
Экология и биология. Обитает в широколиственных лесах, пред-
почитая их опушки и поляны, а также в парках, по периферии 
сельхозугодий. летает в апреле–мае (иногда в конце февраля –
марте) после зимовки имаго и в июне–ноябре после выхода из ку-
колки. Гусеницы развиваются на крапиве, причем концентрируются 
большими скоплениями с июня по сентябрь [2, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Не ясны. Возможно, влияние наездни-
ков и ос-яйцеедов.
Меры охраны. Детальное изучение биологии и экологии вида in-
situ и ex-situ. Размножение крапивницы в лабораторных условиях 
с целью последующей реинтродукции в подходящие естественные 
биотопы региона [7].

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Моуха, 1979; 3. Данные 
л.В. Котоминой; 4. Данные В.А. Мацюка, А.А. Тищенкова и Д.А. Коваленко; 
5. лозан и др., 1998; 6. Корнелио, 1986; 7. Данные Д.А. Коваленко. 
составители: л.В. Котомина, А.А. Тищенков.

Углокрыльница 
V-белое

Полигония 
V-албэ

Кутокрилка 
V-бiле

Polygonia 
vau-album 
Schiff.
(Nymphalis 
vau-album, 
Vanessa l-album) 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Евразия от Центральной Европы до японии, 
Северная Америка [1].
В ПМР очень редкий вид. Был зарегистрирован в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [2].
Краткое описание. Размах крыльев 55–65 мм. Верх крыльев крас-
новато-коричневый, с темно-коричневыми и черными пятнами. 
Перед вершиной передних крыльев и посередине переднего края 
задних крыльев имеются белые пятна. Испод крыльев темный, задние 
крылья с белым угловатым знаком в виде буквы V или L [3, 4].

nymphalis 
urticae L. 
(Aglais urticae, 
Vanessa urticae) 

Экология и биология. Обитает на опушках и полянах широколист-
венных лесов, среди кустарников. В году дает одно поколение. лёт ба-
бочек происходит с июля до осени и после зимовки весной. Гусеницы 
питаются на ивах, лещине, осине, реже на крапиве и хмеле [3, 4].
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не ясны. Необходимо изучение распространения, 
экологии и биологии вида в регионе.

источники информации: 1. Моуха, 1979; 2. Данные Т.Д. Шарапановской; 3. Гор-
ностаев, 1970; 4. Корнелио, 1986.
составители: Т.Д. Шарапановская, А.А. Тищенков.
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семейство Бархатницы – 
Satyridae

Бризеида

Бризеидэ

Бризеïда звичайна

Chazara briseis L. 
(Satyrus briseis)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юг Европы, по югу степной зоны до Алтая, се-
верная Африка [1].
В ПМР зарегистрирован в заказнике «Ново-Андрияшевка» Слобод-
зейского района [2].
Краткое описание. Размах крыльев 45–65 мм. Основной фон верха 
коричневый. На крыльях посередине проходит беловато-кремовая 
перевязь, на перевязи передних крыльев два черных «глазка» с бе-
лой точкой в центре. Испод передних крыльев с широким пятном в 
центре медиальной ячейки.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Ложношашечницы – 
riodinidae

Люцина
(пеструшка лесная)  

Флутуре 
Лучина 

Люцина

hamearis 
lucina L. 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2]. 
распространение. Европа, исключая южную Испанию и матери-
ковую Италию. На севере Европы отсутствует на большей части 
Великобритании, в Ирландии, Дании, на значительной части Скан-
динавии и в Финляндии. летает в Малой Азии, на юге Восточной 
Европы [3].
В ПМР зарегистрирован в окрестностях с. Колосово [4].
Краткое описание. Размах крыльев 14–17 мм. Основной фон верх-
ней их стороны темно-коричневый или черно-коричневый, с ма-
ленькими красно-коричневыми пятнами, которые образуют попе-
речные перевязи. На передних крыльях эти пятна всегда хорошо 
развиты, на задних – нередко почти полностью затемнены. Испод 
передних крыльев коричневый с пятнами, как и на верхней стороне. 
На исподе задних крыльев основной фон также коричневый, базаль-
ные и внешние пятна белые [5].
Экология и биология. Обитает на опушках лиственных лесов, лесных 
лугах, предпочитает холмистую местность, известковые почвы [3]. 
Дает две генерации в год. лёт имаго с конца апреля до начала июня 
и с июля по август. Самка откладывает по 1–2 яйца на нижнюю по-
верхность листа кормового растения (примулы, щавеля). Гусеницы 
живут с июня по август, зимуют в сухой листве на поверхности 
грунта [1, 5].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Экология и биология. Обитатель сухих, песчаных или каменистых 
биотопов. лёт бабочек происходит в июле–сентябре. Гусеницы пита-
ются на мятликах, овсяницах, сеслерии, ковылях и других растениях 
семейства злаки [1, 2].
Лимитирующие факторы. Распашка степей, интенсивное сеноко-
шение, перевыпас скота. Применение пестицидов.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка». Изучение распространения, численности, биологии и 
экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Higgins, Riley, 1978; 2. Данные составителя.
составитель: В.А. Мацюк.
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Лимитирующие факторы. Замена естественных лесов лесонасаж-
дениями, перевыпас скота, интенсивное выкашивание трав, урба-
низация и усиление рекреационного давления на биотопы. Сбор 
примул на букеты препятствует откладыванию на них яиц, так как 
период цветения этих растений приходится преимущественно на 
лёт бабочек. 
Меры охраны. Создание заказника в окрестностях с. Колосово. 
Недопущение перевыпаса скота в местах обитания вида, запрет мас-
сового сбора цветов и листьев примулы. Изучение распространения, 
численности, биологии и экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 3. Крас-
ная книга…, 2001; 4. Данные А.М. Архипова; 5. Higgins, Riley, 1971.
составитель: С.И. Филипенко.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство голубянки – 
lycaenidae

голубянка-
арион 

Флутуре- 
арион албэстриу 

синявець-
аріон 

Maculinea 
arion L. 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Европы [1], включен в Операционный список Экологической сети 
Молдовы [2].
распространение. Европа от юга Скандинавии до Средиземно-
морья, Средняя Азия, Кавказ и Закавказье, северо-восточный и 
центральный Китай, Северная Корея [3, 4].
В ПМР встречается в окрестностях с. Колосово [5].
Краткое описание. Размах крыльев 30–40 мм. Самец сверху голу-
бой, с черным пятном на поперечной жилке и рядом из 3–6 про-
долговатых пятен кнаружи от нее, на задних крыльях пятна могут 
отсутствовать. Самка темнее самца, с более крупными пятнами [6]. 
По краю крыльев проходит темная широкая кайма.
Экология и биология. Обитает на степных участках, опушках бай-
рачных лесов. Дает одну генерацию в год. Бабочки летают с мая по 
июль. В Европе гусеницы младших возрастов кормятся на тимьяне 
обыкновенном [7]. Кормовым растением может быть и душица 
обыкновенная [8]. Гусеницы развиваются сначала на растениях, 
затем  под землей в гнездах муравьев Myrmica sabuleti, где питаются 
их яйцами и личинками; там же зимуют [9].
Лимитирующие факторы. Распашка степей, интенсивное сеноко-
шение, перевыпас скота. Разрушение гнезд муравьев при механизи-
рованном сенокошении и распашке. Крайне низкая способность к 
расселению вида. Отлов бабочек.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Меры охраны. Создание заказника в окрестностях с. Колосово. 
Запрет отлова бабочек, проведение разъяснительной работы с 
населением. Изучение распространения, численности, биологии и 
экологии вида в регионе.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Андреев и др., 2001; 3. Сер-
геев, Костерин, 2007; 4. Popa et al., 2003; 5. Данные А.М. Архипова; 6. Мамаев и др., 
1976; 7. Higgins, Riley, 1978; 8. Gorbunov, Kosterin, 2003; 9. Thomas et al., 1989.
составитель: С.И. Филипенко.

голубянка-
дафнис

Флутуре 
мелягр

синявець 
мелеагр

Polyommatus 
daphnis 
(Den. et Schiff.)
(Polyommatus meleager) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. южная, Центральная и Восточная Европа, Перед-
няя Азия, южный Урал и южное Зауралье [3].
В ПМР вид зарегистрирован в заповеднике «ягорлык» [4], заказ-
нике «Ново-Андрияшевка» [5],  в окрестностях сел Строенцы [6] и 
Рашково [7].
Краткое описание. Размах крыльев 30–36 мм [8]. У самцов окраска 
верхней стороны крыльев сине-голубая, блестящая, передние крылья 
обрамляет неширокая черная кайма, на задних – расположены два 
небольших шпорца. Самка более темная, в основном темно-синяя, 
с черными жилками и широкой черной каймой по краям крыльев. 
У внешнего края задних крыльев полулунные пятна, этот край явно 
трижды вырезан (зазубрен), на нем имеются два шпорца [3, 6].
Экология и биология. Обитает на сухих, прогреваемых солнцем 
степных склонах, опушках и полянах байрачных и плакорных лесов, 
на лугах. лёт в июне–июле. Бабочка дает в году одно поколение. 
Кормовыми растениями гусениц являются вязель, чины, астрагалы, 
тимьяны. Зимует яйцо [3, 6, 8].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

голубянка 
красивая

Флутуре 
албэстриу- 
фрумос

синявець 
красивий

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Средняя, южная и Восточная Европа, Малая и 
Передняя Азия до Ирана включительно [1].
В ПМР вид зарегистрирован в заповеднике «ягорлык» [2], заказнике 
«Ново-Андрияшевка» [3, 4], окрестностях сел Строенцы (урочище 
Калагур) и Владимировка Слободзейского района [5].
Краткое описание. Размах крыльев 30–35 мм. Крылья самцов сверху 
небесно-голубые, с тонкой черной краевой линией. Бахрома белая, 
с четкими коричневатыми поперечными штрихами. На задних 
крыльях сверху мелкие темные краевые точки и краевые лунки с 

Лимитирующие факторы. Антропогенное преобразование биото-
пов, перевыпас скота, применение пестицидов, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [4] и заказнике «Ново-Андрияшевка» [5]. 
Создание национального парка, включающего большую часть уро-
чищ Рашковского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» 
[9]). Недопущение перевыпаса скота на степных и луговых участках. 
Запрет отлова бабочек, проведение разъяснительной работы с насе-
лением.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Красная книга…, 2006; 4. Тищенков, 2003; 5. Данные В.А. Мацюка; 6. Данные 
Д.А. Коваленко; 7. Данные А.А. Тищенкова; 8. Корнелио, 1986; 9. Андреев и др., 
2001.
составители: А.А. Тищенков, В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Polyommatus 
bellargus 
Rott.
(Lycaena bellargus, 
Lysandra bellargus) 

небольшими красными пятнами.  Испод крыльев серо-коричневый, 
с черными пятнами, окруженными белой окантовкой. Крылья самок 
коричневые, часто со слабым голубым отливом.
Экология и биология. Обитает на открытых пространствах, чаще 
встречается на остепненных известняковых склонах. В году дает 
два поколения. лёт бабочек в мае–июне и июле–сентябре. Гусеницы 
питаются на различных бобовых травянистых растениях [1, 4].
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков редколесья и 
кустарников, перевыпас скота, использование пестицидов в лес-
ном и сельском хозяйстве, увеличение рекреационной нагрузки на 
биотопы, распашка земель, отлов бабочек.

голубянка 
серебристая

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европа, в том числе юг европейской части России, 
Кавказ, Крым, Румыния, Молдова [2–5].

Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Создание 
национального парка, включающего большую часть урочищ Рашков-
ского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [6]). Запрет 
отлова вида и пропаганда его охраны, ограничение хозяйственной 
деятельности в местах обитания.

источники информации: 1. Higgins, Riley, 1978; 2. Тищенков, 2003; 3. Свечкарев, 
Тищенков, 2001; 4. Данные составителя; 5. Данные Д.А. Коваленко; 6. Андреев 
и др., 2001.
составитель: В.А. Мацюк.
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Зефир 
дубовый
(хвостатка дубовая)

Текла
стежарулуй

Зефiр 
дубовий

Thecla 
quercus L. 
(Neozephyrus quercus)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европа до 60° с. ш., Малая Азия, Закавказье, 
северная Африка [2].
В ПМР вид зарегистрирован в пойменном лесу в окрестностях 
г. Тирасполя и сел Строенцы (урочище Калагур) [3], Рашково (уро-
чище Бугорня) [4], Колосово [5].
Краткое описание. Размах крыльев 25–35 мм [6]. У самцов ок-
раска верхней стороны крыльев темно-синяя, почти черная, у 
самок на верхних крыльях темные металлические пятна. Испод 
крыльев пепельно-серый, с белой и черной перевязями и двумя 
оранжевыми пятнами на задних крыльях. Гусеницы красновато-
бурые, черная спинная линия окаймлена желтыми или красными 
пятнышками [2].
Экология и биология. Обитает на опушках, полянах и вдоль лесных 
дорог дубовых лесов различных типов. Имаго часто садятся на листья 
деревьев и кустарников. лёт в июне–августе. Гусеницы развиваются в 
мае–июне на дубах, реже на лещине. Зимуют в стадии яйца [2, 3, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка дубовых лесов, использование 
пестицидов в лесном хозяйстве. 
Меры охраны. Запрет вырубки дубовых лесов. Создание нацио-
нального парка, включающего большую часть урочищ Рашковского 
лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [6]), и заказника 
в окрестности с. Колосово.

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Моуха, 1979; 3. Данные 
Д.А. Коваленко; 4. Данные составителя; 5. Данные А.М. Архипова; 6. Корнелио, 
1986.
составитель: А.А. Тищенков.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Флутуре 
албэстриу-
аржинтиу

синявець 
срiблястий

Polyommatus 
coridon 
Poda
(Lycaena coridon, 
Lysandra coridon)

В ПМР встречается в заповеднике «ягорлык» [6] и в окрестностях 
с. Строенцы (урочище Калагур) [7].
Краткое описание. Размах крыльев 30–40 мм. Самец сверху небесно-
голубой до почти белого, с широкими темными краями на передних 
крыльях. Самка бурая, с рыжими краевыми пятнами. Испод крыльев 
у самца серый, у самки – серо-рыжий, с черными и рыжими краевыми 
пятнами на передних крыльях [8]. 
Экология и биология. Населяет степные участки, луга, опушки 
байрачных и плакорных лесов. Дает одну генерацию в год. лёт бабо-
чек с конца июня до середины августа – начала сентября. Гусеницы 
развиваются вначале на вязеле, астрагалах, виках, затем под землей 
в гнездах муравьев [2, 7]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест произрастания кор-
мовых растений в результате распашки, интенсивного сенокошения, 
перевыпаса, застройки. Разрушение гнезд муравьев в процессе хо-
зяйственной деятельности, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного 
комплекса Рашков» [1]). Недопущение перевыпаса скота на степных 
и луговых участках. Запрет отлова бабочек, проведение разъясни-
тельной работы с населением. 

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Higgns, Riley, 1970; 3. Кор-
шунов, 1972; 4. Popa et al., 2003; 5. лозан и др., 1998; 6. Тищенков, 2003; 7. Данные 
Д.В. Коваленко; 8. Мамаев и др., 1976. 
составитель: С.И. Филипенко.

(
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семейство Коконопряды – 
lasiocampidae

Коконопряд
дубовый

Ласиокампа
стежарулуй

Коконопряд 
дубовий

lasiocampa 
quercus L.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Европа (кроме севера), западная и средняя часть 
Сибири, Средняя Азия, Кавказ [1, 2].
В ПМР вид наблюдался в окрестностях с. Строенцы (урочище 
Калагур) [3]. Вблизи от границы ПМР коконопряд дубовый обна-
ружен в окрестностях с. Иосиповка Фрунзовского района Одесской 
области [4].
Краткое описание. Размах крыльев самцов до 60 мм, самок – до 
80 мм. Крылья самцов темно-рыжие (каштановые), сверху на 
крыльях широкая перевязь светло-рыжего цвета, на передних 
крыльях по одному белому круглому пятну. Крылья самок желто-
охристые, перевязь желтого цвета. Гусеницы оранжево-черные, 
снабжены густым серым волосяным покровом, по бокам имеются 
белые продольные полосы и косые черточки, между кольцами – по 
две белые точки [1–3].
Экология и биология. Обитает в зрелых дубовых и смешанных 
лесах, на болотах [5]. летает днем в июне–августе. Гусеницы разви-
ваются в августе–сентябре на дубах и других лиственных деревьях 
и кустарниках. Весной, после зимовки, заканчивают питание и 
окукливаются [1–3].
Лимитирующие факторы. Вырубка дубовых лесов, использова-
ние пестицидов в лесном хозяйстве. Отлов бабочек.
Меры охраны. Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного 

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

комплекса Рашков» [6]). Запрет вырубки дубовых лесов, отлова ба-
бочек. Проведение разъяснительной работы с населением. Изучение 
распространения, численности, биологии и экологии вида в ПМР. 

источники информации: 1. Корнелио, 1986; 2. Красная книга…, 2006; 3. Данные 
Д.А. Коваленко; 4. Данные А.М. Архипова; 5. ламперт, 2003; 6. Андреев и др., 
2001.
составитель: А.А. Тищенков.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство Павлиноглазки – 
Saturniidae

Павлиноглазка 
грушевая

Окь-де-пэун-
маре

сатурнiя 
велика

Saturnia 
pyri
(Den. et Schiff.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Средняя, южная и Восточная Европа, восточное 
Средиземноморье [2].
В ПМР зарегистрирован в г. Слободзея, с. Ново-Андрияшевка [3], 
пойменном лесу в окрестностях г. Тирасполя [4] и с. Валя-Адынкэ [5].
Краткое описание. Самая крупная бабочка Европы, размах крыльев 
120–150 мм. Общий фон верха крыльев серовато-бурый, с крупными 
синими «глазками», окруженными красно-коричневым и черным 
кольцами. По краям крыльев имеется светлое окаймление.
Экология и биология. Обитает в разреженных лесах, лесополосах, 
в населенных пунктах. В году дает одно поколение. лёт бабочек в 
мае–июне. Гусеницы питаются на яблоне, груше, терне, абрикосе 
и других розоцветных, реже на ясене и вязах. Зимует гусеница в 
плотном коричневом коконе [2, 3].
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Павлиноглазка 
малая

Окь-де-пэун-
мик

сатурнiя 
мала

eudia 
pavonia L.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. лесная зона Палеарктики от Западной Европы 
до японии [3].
В ПМР вид указывается для пойменных и других биотопов Ка-
менского, Рыбницкого и Дубоссарского районов [1]. В качестве 
редкого вида упоминается для сопредельной территории Молдовы 
(окрестности с. Косоуцы) [4].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Использование пестицидов, отлов ба-
бочек.
Меры охраны. Недопущение применения пестицидов в лесном 
хозяйстве. Запрет отлова вида и пропаганда его охраны. Изучение 
распространения, биологии и экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Ефетов, Будашкин, 1990; 
3. Данные составителя; 4. Данные Д.А. Коваленко; 5. Данные И.я. Ткач.
составитель: В.А. Мацюк.

Лимитирующие факторы. Не ясны.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо выяснение распро-
странения и численности вида в регионе.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Ефетов, Будашкин, 1990; 4. лозан и др., 1998; 5. Красная книга..., 1984.
составитель: В.А. Мацюк.

семейство Бражники – 
Sphingidae

Бражник 
глазчатый

Порумбак-
ку-окь

Бражник 
очкастий

Smerinthus 
ocellatus L. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Европа (кроме Крайнего Севера), Кавказ, При-
уралье, юг Сибири [1, 2].
В ПМР встречается в пойменном лесу в окрестностях г. Тирасполя и 
с. Строенцы (урочище Калагур) [3], в пойменном лесу в окрестностях 
г. Слободзея и с. Глиное Слободзейского района [4].

Краткое описание. Размах крыльев 50–70 мм. Общий фон передних 
крыльев серый, у самцов задние крылья оранжево-рыжие, у са-
мок – серые. На каждом крыле по крупному глазчатому пятну с чер-
ным центром. На диске и по краям крыльев изломанные волнистые 
линии и перевязи.
Экология и биология. Обитает на лесных полянах, опушках, в 
зарослях кустарников. В году дает одно поколение. лёт бабочек в 
апреле–мае. Гусеницы питаются на терне и других розоцветных. 
Зимует куколка [3, 5].

Краткое описание. Размах крыльев 60–75 мм. Передние крылья 
серые, со сложным рисунком из темных, светлых и розоватых полос. 
Задние крылья у основания розовые, с  крупными сине-голубыми 
«глазками», расположенными в их нижнем углу. Гусеницы синевато-
зеленые, с боковыми белыми полосками [1].
Экология и биология. Обитает в пойменных лесах. лёт в мае–июле. 
Гусеницы развиваются на ивах, тополях, реже на яблоне, груше, 
липе [1, 3].
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Бражник 
дубовый

Порумбакул
стежарулуй

Бражник 
дубовий

Marumba 
quercus 
Den. et Schiff. 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Средиземноморье, Центральная и Восточная 
Европа, Малая и Центральная Азия, Кавказ [1, 3].
В ПМР небольшая популяция этого вида зарегистрирована на се-
веро-востоке Григориопольского района [4].
Краткое описание. Крупный бражник, размах крыльев 75–80 мм. 
Основной цвет крыльев охристо-бежевый, со светлыми и темными 
широкими перевязями, края крыльев сильно зазубрены. Гусеницы 
зеленые, с желтыми точками, боковые полоски и дыхальца желтые, 
рог бледно-голубой [3, 5].
Экология и биология. Обитает в дубовых лесах различного типа. 
Бабочки летают днем в июне. Гусеницы развиваются в основном на 
молодых дубах [1, 3, 4].
Лимитирующие факторы. Вырубка дубовых лесов. Отлов бабочек 
коллекционерами.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Вырубка пойменных лесов. Применение 
пестицидов в лесном хозяйстве. Отлов бабочек.
Меры охраны. Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофиль-
ного комплекса Рашков» [5]). Запрет отлова бабочек, проведение 
разъяснительной работы с населением. Изучение распространения, 
численности, биологии и экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Корнелио, 1986; 2. Горностаев, 1970; 3. Данные 
Д.А. Коваленко; 4. Данные В.А. Мацюка; 5. Андреев и др., 2001.
составитель: А.А. Тищенков.

Меры охраны. Создание заказника в месте обнаружения популя-
ции этого вида. Запрет вырубки дубовых лесов, отлова бабочек. 
Проведение разъяснительной работы с населением. Изучение 
распространения, численности, биологии и экологии вида в ПМР. 
Размножение дубового бражника в лабораторных условиях с целью 
последующей реинтродукции в подходящие естественные биотопы 
региона [5].

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Корнелио, 1986; 4. Данные А.М. Архипова; 5. Данные Д.А. Коваленко.
составитель: А.А. Тищенков.

Бражник
линейчатый

Порумбакул 
линеат

Бражник 
лiнiйний

Celerio 
lineatа F.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юг Европы, Кавказ, Средняя и южная Азия, 
Африка, Северная Америка, Австралия [1, 2].
В ПМР вид наблюдался в окрестностях пгт Первомайск [3]. Был 
обнаружен вблизи границы ПМР в с. Кучурганы Одесской об-
ласти [4].
Краткое описание. Размах крыльев 65–80 мм. Передние крылья 
длинные узкие, задние – короткие. Брюшко толстое, веретенообраз-
ное. Передние крылья имеют зеленоватый фон с желтовато-серой 
косой перевязью, через которую проходят белые полоски, образуя 
сетчатый рисунок. Задние крылья розовые, окаймлены черными 
перевязями. Гусеницы желто-зеленые, с розовыми полосками, 
красными и черными «глазками», рог у основания черный, выше – 
розовый [1–3].
Экология и биология. Обитает на опушках байрачных лесов, среди 
кустарника, на степных и луговых участках, а также в антропогенном 



200 201 КРАСНАя КНИГА

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Бражник
облепиховый

Порумбакул-
де-кэтинэ

Бражник 
облiпиховий

hyles 
hippophaes Esp.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юг Европы, Кавказ, Малая и Средняя Азия, 
Казахстан, северный Иран, Афганистан, северная Индия, Тибет, 
Монголия, северо-западный Китай [1, 2].
В ПМР зарегистрирован в г. Тирасполе [3].
Краткое описание. Размах крыльев 65–75 мм. Передние крылья 
длинные узкие, задние – короткие. Брюшко пепельно-рыжее, толстое, 
веретенообразное, далеко выдающееся за задние крылья. Передние 
крылья серые, с темной и светлой перевязями, задние – серые, 
с розовым или оранжевым оттенком [2, 3].
Экология и биология. Обитает на опушках лесов и в антропоген-
ном ландшафте. В году дает два поколения. Бабочки летают ночью 
в июне и июле–августе, питаются на цветах. Гусеницы развиваются 

ландшафте. лёт в мае–сентябре. Бабочка летает в сумерки и ночью, 
кормится нектаром цветущих растений. Гусеницы развиваются на 
подмаренниках, кипреях, льнянках, винограде [1, 3].
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка лугов и 
степных участков, применение пестицидов. Столкновения с авто-
транспортом, отлов бабочек.
Меры охраны. Недопущение перевыпаса скота. Запрет отлова ба-
бочек, проведение разъяснительной работы с населением. Изучение 
распространения, численности, биологии и экологии вида в ПМР. 
Размножение бабочки в лабораторных условиях с целью последую-
щей реинтродукции в подходящие условия региона.

источники информации: 1. Корнелио, 1986; 2. Райххолф-Рим, 2002; 3. Данные 
Д.А. Коваленко; 4. Данные А.М. Архипова.
составитель: А.А. Тищенков.

на лохе и облепихе. Окукливаются в почве в конце июля и начале 
октября [2, 3].
Лимитирующие факторы. Не ясны.
Меры охраны. Запрет отлова бабочек, проведение разъяснитель-
ной работы с населением.

источники информации: 1. Державец, 1984; 2. Ефетов, Будашкин, 1990; 3. Данные 
Д.А. Коваленко.
составитель: А.А. Тищенков.

Бражник 
сиреневый

Порумбакул
лилиякулуй

Бражник
 бузковий

Sphinx 
ligustri L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Центр и юг Европы, Кавказ, юг Сибири, Дальний 
Восток [1].
В ПМР встречается в пойменном лесу в окрестностях г. Тирасполя 
и с. Строенцы (урочище Калагур) [2].
Краткое описание. Размах крыльев 90–110 мм. Передние крылья 
вытянутые, буро-серые, задние – розовые, с несколькими темными 
перевязями [1]. Гусеницы светло-зеленые, косые боковые полоски 
сверху розово-фиолетовые, снизу белые, дыхальца красно-желтые, 
рог красный [3].
Экология и биология. Обитает на опушках байрачных и островных 
лесов, в антропогенном ландшафте. лёт в мае–июне. Гусеницы раз-
виваются на бирючине, таволге, ясене, сирени и др. [2, 3].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Применение пестицидов 
в лесном хозяйстве. Отлов бабочек.
Меры охраны. Сохранение дубрав. Создание национального парка, 
включающего большую часть урочищ Рашковского лесничества 
(«Петрофильного комплекса Рашков» [4]). Запрет отлова бабочек, 
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Бражник 
средиземноморский
(долбина элегантная)

Порумбак 
долбина

Бражник 
средиземноморський

dolbina 
elegans 
(Bang-Naas)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Регионы южной Европы [1].
В ПМР вид отмечен в заповеднике «ягорлык» в 2004 и 2006 гг. [2]. 
В непосредственной близости от ПМР этот бражник наблюдался 
в Оргеевском районе [1] Молдовы и в с. Кучурганы Одесской облас-
ти в 1995 г. [3].
Краткое описание. Бабочка средних размеров, размах крыльев  
80–100 мм. Грудь широкая, брюшко более или менее толстое, вере-
теновидное. Передние крылья узкие и длинные, задние – короткие. 
Окраска крыльев серых и темно-серых тонов, с неярким рисун-
ком [2].
Биология и экология. Обитает в биотопах аридных лесов, в ПМР – 
в районе сухих дубрав и гырнецов. летает ночью в июне–июле. Био-
логия и экология слабо изучены [1–3].
Лимитирующие факторы. Не ясны. Снижение численности, 
возможно,  из-за уничтожения естественных природных ланд-
шафтов – вырубки гырнецов, а также вследствие применения пес-
тицидов.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Выявление мест обитания и проведение 
исследований по биологии средиземноморского бражника. Про-

проведение разъяснительной работы с населением. Изучение 
распространения, численности, биологии и экологии вида в ПМР. 
Размножение в лабораторных условиях с целью последующей ре-
интродукции в подходящие естественные биотопы региона.

источники информации: 1. Красная книга..., 2006; 2. Данные Д.А. Коваленко; 
3. Корнелио, 1986; 4. Андреев и др., 2001.
составитель: А.А. Тищенков.

паганда среди местного населения и отдыхающих необходимости 
охраны данного вида.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Данные составителя; 3. Архи-
пов, 2003; 
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Бражник
средний винный

Порумбакул-
медиу-ал-винулуй

Бражник 
винний

deilephila 
elpenor L.
(Pergeza elpenor) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Европа, Средняя Азия, Индия, Сибирь, Дальний 
Восток [1, 2].
В ПМР встречается во всех районах [3, 4].
Краткое описание. Размах крыльев 60–70 мм. Передние крылья 
длинные узкие, задние – короткие. Брюшко оливково-серое, с про-
дольными тонкими розовыми полосами, толстое, веретенообразное, 
далеко выдающееся за задние крылья. Передние крылья оливково-
желтоватые, с кремовой и розовыми полосами, задние – розовые, 
у основания черные. Гусеницы зеленые или бурые, с тонкими темны-
ми черточками. На 4-м и 5-м кольцах расположены «глазки» с бурым 
ядром и белой каймой. Рог короткий, черно-бурый [1].
Экология и биология. Обитает на опушках байрачных лесов, среди 
кустарника, на степных и луговых участках, а также в антропогенном 
ландшафте. лёт в мае–июле. Гусеницы развиваются на подмаренни-
ках, кипреях, винограде [1].
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка лугов и 
степных участков, применение пестицидов. Столкновения с авто-
транспортом, отлов бабочек.
Меры охраны. Недопущение перевыпаса скота. Запрет отлова бабо-
чек, проведение разъяснительной работы с населением.

источники информации: 1. Корнелио, 1986; 2. Горностаев, 1970; 3. Данные 
В.А. Мацюка; 4. Данные Д.А. Коваленко.
составитель: А.А. Тищенков.
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Бражник
малый винный
(бражник розовый)

Порумбакул-
мик-ал-винулуй

Бражник 
малий винний

deilephila 
porcellus L.
(Pergeza porcellus)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юг Европы, Кавказ, юг Западной и Средней 
Сибири [1, 2].
В ПМР встречается во всех районах [3, 4].
Краткое описание. Размах крыльев 45–55 мм. Передние крылья 
длинные узкие, задние – короткие. Брюшко розовое. Передние 
крылья у основания и в передней части розовые, по внешнему краю 
розоватые, посередине оливково-коричневые или желто-коричне-
вые. Задние крылья у основания темные, посередине серые, зад-
ний край окаймлен тонкой полосой бледно-розового цвета. Усики 
сверху белые. Гусеницы серо-бурые, с темными крапинками [1].

Экология и биология. Обитает на опушках и полянах байрачных 
лесов, среди кустарника, на степных и луговых участках, а также 
в антропогенном ландшафте. лёт в конце апреля – июне и авгус-
те–сентябре. Гусеницы развиваются на подмаренниках, кипреях, 
винограде [1, 4, 5]. 
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка лугов и 
степных участков, применение пестицидов. Столкновения с авто-
транспортом, отлов бабочек.
Меры охраны. Недопущение перевыпаса скота. Запрет отлова ба-
бочек, проведение разъяснительной работы с населением.

источники информации: 1. Корнелио, 1986; 2. Горностаев, 1970; 3. Данные 
В.А. Мацюка; 4. Данные Д.А. Коваленко; 5. Данные составителя. 
составитель: А.А. Тищенков.
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семейство Медведицы – 
arctiidae

Медведица-
гера

арктиида-
хера

Ведмедиця-
гера

euplagia 
quadripunctaria 
(Poda) 
(Callimorpha hera) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Средняя, южная и Восточная Европа, Кавказ, 
Малая Азия, Сирия, Иран, запад Туркмении [3].
В ПМР зарегистрирован в Государственном заповеднике «ягорлык» 
[4], заказнике «Ново-Андрияшевка», в г. Тирасполе [5] и в окрест-
ностях с. Рашково [4].
Краткое описание. Размах крыльев 55–60 мм. Передние крылья 
темно-бурые с желтоватыми полосами. На концах крыльев полосы, 
образующие V-образный рисунок. Задние крылья красные с черными 
пятнами.
Экология и биология. Обитает на лесных полянах, опушках, степных 
склонах с кустарниками. В году дает одно поколение. лёт бабочек в 
июле–августе. Гусеницы питаются на различных травянистых расте-
ниях, некоторых кустарниках и деревьях. Зимует гусеница [3].
Лимитирующие факторы. Уничтожение участков редколесья и 
кустарников, перевыпас скота, использование пестицидов в лесном и 
сельском хозяйстве, увеличение рекреационной нагрузки на биотопы 
[1, 2], распашка земель, отлов бабочек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Создание 
национального парка, включающего большую часть урочищ Рашков-

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Медведица-
госпожа

арктиида- 
доамнэ

Ведмедиця-
хазяйка

Callimorpha 
dominula (L.) 
(Panaxia dominula) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Средняя, южная и Восточная Европа, Кавказ, 
Малая Азия [3].
В ПМР встречается в заказнике «Ново-Андрияшевка» и в окрест-
ностях с. Дойбаны Дубоссарского района [4].
Краткое описание. Размах крыльев 45–55 мм. Передние крылья тем-
ные, с зеленовато-синим отливом и светлыми пятнами. Два пятна у 
переднего края крыла желтые, реже красные. Задние крылья красные, 
с крупными черными пятнами различной формы.
Экология и биология. Предпочитает степные склоны с кустарни-
ками, лесные поляны и опушки. В году дает одно поколение. лёт 
бабочек в июне–июле. Гусеницы питаются на различных травянистых 
растениях, некоторых кустарниках и деревьях [5].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, кустарников, скашива-
ние трав, использование пестицидов, увеличение рекреационной 
нагрузки на биотопы [1], отлов бабочек.

ского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [6]). Запрет 
отлова вида и пропаганда его охраны, ограничение хозяйственной 
деятельности в местах обитания.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Ефетов, Будашкин, 1990; 4. Данные А.А. Тищенкова; 5. Данные составителя; 
6. Андреев и др., 2001.
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Медведица 
Кайя

арктиида- 
Кая

Ведмедиця 
Кая

arctia 
caja L. 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Умеренная зона Евразии и Северной Америки [1].
В ПМР зарегистрирован в заказнике «Ново-Андрияшевка» [2, 3], 
а также в г. Тирасполе [3].
Краткое описание. Размах крыльев 47–80 мм. Окраска очень из-
менчива. Основной фон передних крыльев белый или желтоватый, 
с многочисленными черными пятнами различной формы. Иногда 
черные пятна слиты или уменьшены в размере. Задние крылья от 
желтого до красного цвета, с четырьмя округлыми черными пятнами 
и несколькими более мелкими пятнышками.
Экология и биология. Обитает в светлых лесах, на полянах, опуш-
ках и среди зарослей кустарников. В году дает одно поколение. лёт 
бабочек в июле–августе. Гусеницы питаются на различных тра-
вянистых растениях, деревьях и кустарниках; уходят на зимовку 
в сентябре [3, 4].
Лимитирующие факторы. Не ясны.
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка». Запрет отлова бабочек, проведение разъяснительной 

Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка». Запрет отлова вида и пропаганда его охраны, ограниче-
ние хозяйственной деятельности в местах обитания. Изучение рас-
пространения, численности, биологии и экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 3. Ефетов, 
Будашкин, 1990; 4. Данные составителя; 5. Кочетова и др., 1986. 
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Медведица 
пурпурная

арктиида- 
пурпурие

Ведмедиця 
пурпурова

rhyparia 
purpurata L. 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток [1].
В ПМР вид зарегистрирован в окрестностях с. Строенцы (урочище 
Калагур) [2]. Вблизи от границы ПМР медведица пурпурная встре-
чается во Фрунзовском районе Одесской области [3].
Краткое описание. Размах крыльев 42–45 мм [2]. Передние крылья 
желтые или оранжевые, с черными пятнами, задние – чаще темно-
оранжевые или розоватые, иногда ярко-красные. Брюшко окрашено 
так же, как и передние крылья, на его конце имеется пучок пуха 
(кисточка) [2]. Гусеницы черные, с красноватыми и желтоватыми 
относительно длинными волосками [2, 4].
Экология и биология. Обитает в степях, на лугах, травянистых 
склонах, опушках лесов. летает днем в июне–июле. Гусеницы раз-
виваются в августе на полынях, подмаренниках, тысячелистниках, 
подорожниках и других травянистых растениях, а также на ивах, 
малине, яблоне. Зимуют гусеницы [2, 4, 5].
Лимитирующие факторы. Распашка степей и лугов, перевыпас скота, 
использование пестицидов в сельском хозяйстве, отлов бабочек.
Меры охраны. Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофиль-
ного комплекса Рашков» [6]). Запрет отлова бабочек, проведение 

работы с населением. Изучение распространения, численности, 
биологии и экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Ефетов, Будашкин, 1990; 2. Свечкарев, Тищенков, 
2001; 3. Данные составителя; 4. Heintze, 1978.
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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разъяснительной работы с населением. Изучение распространения, 
численности, биологии и экологии вида в ПМР. Размножение пур-
пурной медведицы в лабораторных условиях с целью последующей 
реинтродукции в подходящие естественные биотопы региона.

источники информации: 1. Горностаев, 1970; 2. Данные Д.А. Коваленко; 3. Дан-
ные А.М. Архипова; 4. Корнелио, 1986; 5. Красная книга..., 2006; 6. Андреев и др., 
2001.
составитель: А.А. Тищенков.

Медведица 
точечная

арктиида 
пунктатэ

Ведмедиця
червонокрапкова

utetheisa 
pulchella (L.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Центральные и южные районы Евразии, Африка, 
Австралия [1].
В ПМР вид зарегистрирован в г. Тирасполе [2].
Краткое описание. Размах крыльев 32–45 мм. Передние крылья 
пестро окрашены – на белом фоне красные и черные пятна, задние 
крылья светло-серые, с темной краевой полосой.
Экология и биология. Обитает в различных сухих биотопах, на 
опушках и полянах лесов, лугах и степных участках. Повсюду при-
держивается открытых мест [1]. В году дает два поколения. лёт 
бабочек в мае–июне и с июля по сентябрь. Гусеницы питаются на 
растениях семейства бурачниковые (синяке, незабудке, гелиотро-
пе), а также на подорожнике и других травянистых растениях [1, 3].
Лимитирующие факторы. Распашка земель, использование пести-
цидов, перевыпас скота, отлов бабочек.
Меры охраны. Запрет отлова вида и пропаганда его охраны. Изуче-
ние распространения, экологии и биологии вида в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Данные составителя; 
3. Кочетова и др., 1986.
составитель: В.А. Мацюк.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

семейство совки – 
noctuidae

Ленточница 
голубая

Катокала-
де-фрасин

стрiчкарка 
блакитна

Catocala 
fraxini (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. лесная зона Евразии (за исключением чисто 
хвойных территорий), от Западной Европы до Приморского края, 
северный Китай, япония, Казахстан, Кавказ, а также Северная Аме-
рика [2, 3].
В ПМР небольшая популяция этого вида зарегистрирована в 
2003 г. в пойменном лесу в окрестностях г. Тирасполя [4]. В Молдо-
ве, вблизи от ПМР, этот вид указывается для окрестностей сел 
Косоуцы [5] и Троицкое Каушанского района [6].
Краткое описание. Крупная бабочка, размах крыльев 85–113 мм. Пе-
редние крылья очень широкие, светло-серые, со множеством темных 
и светлых перевязей, задние – бархатисто-черные, с небесно-голубой 
перевязью. Испод крыльев с белой окантовкой. Брюшко опушенное, 
веретеновидное, серое, с поперечными серо-голубыми перевязями. 
Гусеницы буровато-серые, покрытые черными точками, со светлой 
полосой на спине [7, 8].
Экология и биология. Обитает в зрелых пойменных лесах с до-
минированием тополей и ясеня. летает ночью в августе–сентябре. 
Взрослые бабочки в полночь собираются на поврежденных деревьях  
и пьют выступающий из них сок. Гусеницы развиваются на тополях, 
ясене, вязах и кленах [7–9].
Лимитирующие факторы. Вырубка пойменных лесов. Использо-
вание пестицидов в лесном хозяйстве. Отлов бабочек. Гибель от 
соприкосновений с привлекающими ленточниц искусственными 
источниками света [2, 8, 9].

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ
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Меры охраны. Запрет вырубки пойменных лесов, отлова бабочек. 
Проведение разъяснительной работы с населением. Изучение 
распространения, численности, биологии и экологии вида в ПМР. 
Размножение голубой ленточницы в лабораторных условиях с целью 
последующего расселения в пойменных лесах региона.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Красная книга…, 1984; 
3. Мирзоян и др., 1982; 4. Коваленко, 2003; 5. лозан и др., 1998; 6. Данные 
В.А. Мацюка; 7. Корнелио, 1986; 8. Данные Д.А. Коваленко; 9. По страницам..., 
1987.
составитель: А.А. Тищенков.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Ленточница 
желтобрюхая 

Катокала-
ку-абдомен-галбен

стрiчкарка 
жовточеревая

Catocala 
neonympha Esp.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. юг Восточной Европы, Кавказ, юг Сибири на 
восток до Алтая, Казахстан, Малая Азия, Иран, Афганистан [1–4].
В ПМР вид зарегистрирован на северо-востоке Григориопольского 
района [5] и в окрестностях с. Строенцы (урочище Калагур) [6].
Краткое описание. Размах крыльев 50–58 мм [7]. Передние крылья 
светло-серые с буроватым оттенком. Поперечные полосы и линии 
четкие. Задние крылья яркие, желто-оранжевые, с черной срединной 
перевязью, не доходящей до края крыла, по наружному краю окай-
млены широкой черной полосой, которая прерывается у заднего 
края крыла. Бахрома крыльев светлая, волнистая. Тело массивное, 
густо опушенное желтыми волосками.
Экология и биология. Встречается в лесах, на деревьях и кустар-
никах вблизи водоемов, в садах. Днем сидит на стволах деревьев, 
прикрыв нижние яркие крылья верхними. В году дает одно поколе-
ние. летает бабочка в темное время суток в июле–октябре. Зимует 
в фазе яйца [1].
Лимитирующие факторы. Не ясны.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Меры охраны. Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного 
комплекса Рашков» [8]). Запрет отлова вида и пропаганда его охра-
ны, ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания.  
Изучение распространения, численности, биологии и экологии вида 
в регионе.

источники информации: 1. Nupponen, Fibiger, 2002; 2. Poltavsky, Ilyina, 2002; 
3. Ключко и др., 2001; 4. Ключко и др., 2007; 5. Данные А.М. Архипова; 6. Данные 
Д.А. Коваленко; 7. Корнелио, 1986; 8. Андреев и др., 2001.
составитель: С.И. Филипенко.

Ленточница
малая красная

Катокала- 
рошие-микэ

стрiчкарка 
мала червона

Catocala promissa 
Den. et Sсhiff.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия [1].
В ПМР встречается в пойменном лесу в окрестностях г. Тирасполя 
[2]. Вблизи ПМР вид зарегистрирован в с. Кучурганы Одесской 
области [3].
Краткое описание. Размах крыльев 50–55 мм. Передние крылья 
серые, со сложным рисунком из темных и светлых полос, задние – 
насыщенно-розового цвета. Брюшко серое [2]. Гусеницы зеленовато-
серые, голова желтая с черным рисунком [2, 4].
Экология и биология. Обитает в лиственных и смешанных лесах. 
летает ночью с начала июля до конца августа. Гусеницы развиваются 
на дубе. Зимует в стадии яйца [1–3].
Лимитирующие факторы. Вырубка дубовых лесов. Использова-
ние пестицидов в лесном хозяйстве. Отлов бабочек. Гибель от со-
прикосновения с привлекающими бабочек искусственными источ-
никами света.
Меры охраны. Запрет вырубки лесов,  отлова бабочек. Проведение 
разъяснительной работы с населением. Изучение распространения, 
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БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

численности, биологии и экологии вида в ПМР. Размножение ленточ-
ницы в лабораторных условиях с целью последующего расселения 
в дубравах региона.

источники информации: 1. Красная книга…, 2006; 2. Данные Д.А. Коваленко; 
3. Данные А.М. Архипова; 4. Корнелио, 1986. 
составитель: А.А. Тищенков.

Ленточница 
малиновая 

Катокала 
змеурей

стрічкарка 
малинова

Catocala sponsa (L.)
(Mormonia sponsa)

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Ленточница 
желтая 

Катокала 
галбенэ

стрiчкарка 
жовта

ephesia 
fulminea Sc. 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует. 
распространение. Средняя, местами южная и Восточная Европа, 
иногда южная и Восточная Сибирь, доходит до Дальнего Востока 
[1–3].
В ПМР вид зарегистрирован на северо-востоке Григориопольского 
района [4] и в г. Тирасполе [5]. Упоминается для сопредельной тер-
ритории Молдовы (окрестности с. Косоуцы) [6].
Краткое описание. Размах крыльев 50–70 мм. Передние крылья серо-
бурые, со светлым почковидным пятном и поперечными черными 
линиями, наружная из которых сильно зубчатая. Задние крылья 
охристо-желтые, с черной срединной перевязью, расширяющейся к 
внутреннему краю крыла [3]. 
Экология и биология. Бабочка предпочитает теплые, солнечные 
места – поляны и опушки леса, склоны, заросли кустарника, одичав-
шие сады [2]. Время лёта – с июня до конца августа. Начинает летать 
раньше многих других ленточниц. Гусеницы кормятся на терновнике, 
боярышнике, сливе [1, 7].
Лимитирующие факторы. Трансформация биотопов. Химическая 
обработка кормовых растений. Отлов бабочек коллекционерами.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Западная и Восточная Европа (кроме севера), 
Кавказ и Закавказье, северная Турция [3–5].
В ПМР встречается в пойменном лесу в окрестностях г. Тираспо-
ля [6]. 
Краткое описание. Размах крыльев 60–80 мм [7]. Передние крылья 
буро-серые, с множеством волнистых и зазубренных линий и полос, 
образующих сложный рисунок [3]. Задние крылья малиново-крас-
ные, с черным наружным краем и дваждызазубренной срединной 
перевязью. Тело густо опушенное. 
Экология и биология. Ночной вид. Обитает в дубовых и смешанных 
лесах, в парках. Бабочек можно встретить на растениях в местах 
выделения сока, который служит им пищей. Дает одно поколение в 
год. Бабочка летает с конца июня до середины сентября. Гусеницы 
развиваются с мая по июнь на дубе, где питаются листьями, а затем 
окукливаются. Зимует в фазе яйца [3, 8].
Лимитирующие факторы. Уничтожение дубрав и ухудшение их 
состояния вследствие изменения гидрологического режима и уве-
личения рекреационных нагрузок. Гибель бабочек у источников 

света и их прямое истребление. Химические обработки деревь-
ев против дубовой листовертки.
Меры охраны. Запрет вырубки дубовых лесов. Недопущение от-
лова бабочек, проведение разъяснительной работы с населением. 
Изучение распространения, численности, биологии и экологии вида 
в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Красная книга…, 1984; 4. Павленко, Гончаров, 1997; 5. Ключко, 2005; 6. Данные 
Д.А. Коваленко; 7. Корнелио, 1986; 8. Koch, 1984.
составитель: С.И. Филипенко.
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совка 
шпорниковая

Буха-
де-немцишор

совка 
сокиркова

Periphanes 
delphinii (L.) 
(Chariclea delphinii) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Евразия от юга Западной Европы по климатичес-
ким аналогам до Иртыша, Закавказье, Малая Азия [3].
В ПМР вид зарегистрирован в г. Тирасполе. В Молдове был обнару-
жен в Вулканештском районе [4].
Краткое описание. Размах крыльев 32–35 мм. Общий фон передних 
крыльев фиолетовый с розовым оттенком. Основание крыльев 
темное, ограниченное черной и светлой волнистыми линиями. Сре-
динная перевязь светло-фиолетовая, краевая – рыжеватая. Задние 
крылья у основания серые, на внешнем крае буро-серые.
Экология и биология. Обитает в степях, пустошах, на опушках и 
полянах светлых лесов, в антропогенном ландшафте. В году дает одно 
поколение. лёт бабочек в конце мая – июне. Гусеницы питаются на 
шпорнике (Delphinium consolida). Зимует куколка [3].
Лимитирующие факторы. Распашка степных участков, перевыпас 
скота, использование пестицидов. Монофагия бабочки, низкое число 
особей в популяции.

БЕсПОЗВОнОЧнЫЕ

Меры охраны. Сохранение байрачных экосистем. Запрет отлова 
бабочек, проведение разъяснительной работы с населением. Изу-
чение распространения, численности, биологии и экологии вида в 
регионе.

источники информации: 1. ламперт, 2003; 2. Райххолф-Рим, 2002; 3. Popa et al., 
2003; 4. Данные А.М. Архипова; 5. Данные Д.А. Коваленко; 6. лозан и др., 1998; 
7. Горностаев, 1970.
составитель: С.И. Филипенко.

Меры охраны. Сохранение степных биотопов. Изучение распростра-
нения, численности, биологии и экологии вида в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Красная книга..., 1984; 4. Данные составителя.
составитель: В.А. Мацюк.
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сПисОК 
ПОЗВОнОЧнЫХ ЖиВОТнЫХ, 

ВнЕсЕннЫХ В КраснУЮ КнигУ 
ПриДнЕсТрОВсКОЙ МОЛДаВсКОЙ рЕсПУБЛиКи

ТиП ХОрДОВЫЕ – Chordata
ПОДТиП ПОЗВОнОЧнЫЕ – VerteBrata
наДКЛасс БЕсЧЕЛЮсТнЫЕ – aGnata
КЛасс ЦЕФаЛасПиДОМОрФЫ– CePhalaSPidoMorPhi
ОТряД МинОгООБраЗнЫЕ – PetroMyzontiForMeS

семейство Миноговые – Petromyzontidae
Минога украинская – Eudontomyzon mariae Berg

наДКЛасс ВЫсШиЕ рЫБЫ – teleoStoMi
КЛасс ЛУЧЕПЕрЫЕ – aCtinoPteryGii
ПОДКЛасс ХряЩЕВЫЕ ганОиДЫ – ChondroStei
ОТряД ОсЕТрООБраЗнЫЕ – aCiPenSeriForMeS

семейство Осетровые – acipenseroidae
Белуга – Huso huso (L.)
Русский осетр – Acipenser güldenstädti Brandt
Стерлядь – Acipenser ruthenus L.
Севрюга – Acipenser stellatus (Pall.)
Шип – Acipenser nudiventris Lovetzky

ПОДКЛасс нОВОПЕрЫЕ рЫБЫ – neoPteryGii
ОТряД КарПООБраЗнЫЕ – CyPriniForMeS

семейство Карповые – Cyprinidae
Азово-черноморская шемая – Chalcalburnus chalcoides mento (Agassiz)
Вырезуб – Rutilus frisii frisii (Nordm.)
Днепровский усач – Barbus barbus borysthenicus (Dybowski)
язь – Leuciscus idus (L.)

ОТряД ЩУКООБраЗнЫЕ – eSoCiForMeS

семейство Умбровые – umbridae
Умбра европейская – Umbra krameri Walbaum 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

ОТряД ТрЕсКООБраЗнЫЕ – GadiForMe

семейство Тресковые – Gadidae
Налим – Lota lota (L.)

ОТряД ОКУнЕОБраЗнЫЕ – PerCiForMeS

семейство Окуневые – Percidae
Чоп обыкновенный – Zingel zingel (L.)

КЛасс ЗЕМнОВОДнЫЕ, иЛи аМФиБии – aMPhiBia
ОТряД ХВОсТаТЫЕ ЗЕМнОВОДнЫЕ –  Caudata

семейство саламандровые – Salamandridae
Тритон обыкновенный – Triturus vulgaris L., Lissotriton vulgaris L.

ОТряД БЕсХВОсТЫЕ ЗЕМнОВОДнЫЕ – anura

семейство Чесночницы – Pelobatidae
Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus (Laur.)

семейство Жабы – Bufonidae
Жаба серая – Bufo bufo (L.)

семейство Лягушки – ranidae
лягушка прыткая – Rana dalmatina Bonap.

КЛасс ПрЕсМЫКаЮЩиЕся, иЛи рЕПТиЛи, – rePtilia
ОТряД ЧЕрЕПаХи – teStudineS

семейство Пресноводные черепахи – emydidae
Черепаха европейская болотная – Emys orbicularis (L.)

ОТряД ЧЕШУЙЧаТЫЕ – SquaMata

семейство Ужеобразные – Colubridae
Медянка обыкновенная – Coronella austriaca (Laur.)
Полоз желтобрюхий – Coluber jugularis (L.), Hierophis caspius (Gmelin)
Полоз четырехполосый – Elaphe quatuorlineata (Lacep.), Elaphe sau romates (Pal.)
Эскулапов полоз – Elaphe longissima (Laur.)

семейство гадюки – Viperidae
Гадюка обыкновенная – Vipera (pelias) berus (L.)
Гадюка степная – Vipera ursinii (Bonap.)

КЛасс ПТиЦЫ – aVeS
ОТряД ПЕЛиКанООБраЗнЫЕ – PelеCaniForMeS

семейство Пеликановые – Pelecanidae
Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus L.

семейство Баклановые – Phallacrocoracidae
Малый баклан – Phalacrocorax pygmeus (Pall.) 

ПОЗВОнОЧнЫЕ
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ОТряД аисТООБраЗнЫЕ – CiConiiForMeS 

семейство Цаплевые – ardeidae 
Большая выпь – Botaurus stellaris (L.) 
Желтая цапля – Ardeola ralloides (Scop.)
Большая белая цапля – Egretta alba (L.) 

семейство ибисовые – Threskiornithidae
Колпица – Platalea leucorodia L.
Каравайка – Plegadis falcinellus (L.) 

семейство аистовые – Ciconiidae 
Черный аист – Ciconia nigra (L.) 

ОТряД гУсЕОБраЗнЫЕ – anSeriForMeS  

семейство Утиные – Anatidae 
Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pall.)
лебедь-шипун – Cygnus olor (Gm.)  
лебедь-кликун – Cygnus cygnus (L.)
Серая утка – Anas strepera L.
Белоглазый нырок – Aythya nyroca (Güld.) 
Гоголь – Bucephala clangula (L.) 
Средний крохаль – Mergus serrator L. 

ОТряД сОКОЛООБраЗнЫЕ – FalConiForMeS 

семейство скопиные – Pandionidae
Скопа – Pandion haliaetus (L.)

семейство ястребиные – accipitridae 
Осоед – Pernis apivorus (L.) 
Черный коршун – Milvus migrans (Bodd.). 
лунь полевой – Circus cyaneus (L.) 
лунь степной – Circus macrourus (Gm.) 
лунь луговой – Circus pygargus (L.) 
Европейский тювик – Accipiter brevipes Severtzov 
Курганник – Buteo rufinus (Cretzschm.) 
Змееяд – Circaetus gallicus (Gm.)
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gm.) 
Большой подорлик – Aquila clanga Pall. 
Малый подорлик – Aquila pomarina C.L.Brehm 
Могильник – Aquila heliaca Sav.
Беркут – Aquila chrysaetos (L.)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.) 
Стервятник – Neophron percnopterus (L.) 

семейство соколиные – Falconidae 
Балобан – Falco cherrug J. E. Gray 
Сапсан – Falco peregrinus Tunst. 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Степная пустельга – Falco naumanni Fleisch. 

ОТряД ЖУраВЛЕОБраЗнЫЕ – GruiForMeS 

семейство Журавлиные – Gruidae 
Серый журавль – Grus grus (L.) 

семейство Пастушковые – rallidae 
Коростель – Crex crex (L.) 

семейство Дрофиные – otididae 
Дрофа – Otis tarda L. 

ОТряД рЖанКООБраЗнЫЕ – CharadriiForMeS 

семейство Шилоклювковые – recurvirostridae 
Ходулочник – Himantopus himantopus (L.)

семейство Бекасовые – Scolopacidae
Большой кроншнеп – Numenius arquata (L.) 
Большой веретенник – Limosa limosa (L.) 

ОТряД гОЛУБЕОБраЗнЫЕ – ColuMBiForMeS

семейство голубиные – Columbidae 
Клинтух – Columba oenas L. 

ОТряД сОВООБраЗнЫЕ – StriGiForMeS 

семейство совиные – Strigidae 
Филин – Bubo bubo (L.) 
Болотная сова – Asio flammeus (Pontopp.) 
Сплюшка – Otus scops (L.) 
Серая неясыть – Strix aluco L.

семейство сипуховые – tytonidae 
Сипуха – Tyto alba (Scop.) 

ОТряД раКШЕОБраЗнЫЕ – CoraCiiForMeS 

семейство сизоворонковые – Coraciidae 
Сизоворонка – Coracias garrulus L. 

ОТряД ДяТЛООБраЗнЫЕ – PiCiForMeS 

семейство Дятловые – Picidae 
Зеленый дятел – Picus viridis L. 

ОТряД ВОрОБьинООБраЗнЫЕ – PaSSeriForMeS 

семейство Дроздовые – turdidae 
Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis (L.) 

семейство Вьюрковые – Fringillidae 
Канареечный вьюрок – Serinus serinus (L.)

ПОЗВОнОЧнЫЕ



224 22� КРАСНАя КНИГА

КЛасс МЛЕКОПиТаЮЩиЕ – MaMMalia
ОТряД насЕКОМОяДнЫЕ – inSeCtiVera

семейство Землеройки – Soricidae
Кутора малая – Neomys anomalus Cabr.

ОТряД рУКОКрЫЛЫЕ – ChiroPtera

семейство Подковоносы – rhinolophidae
Подковонос большой – Rhinolophus ferrumequinum Schr.
Подковонос малый – Rhinolophus hipposideros Bechst.

семейство гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae
Ночница прудовая – Myotis dasycneme Boie
Ушан бурый – Plecotus auritus L.

ОТряД грЫЗУнЫ – rodentia

семейство Беличьи – Sciuridae
Суслик европейский – Spermophilus citellus (L.)
Суслик крапчатый – Spermophilus suslicus (Guld.)

семейство сони – Myoxidae
Соня садовая – Eliomys quercinus L.

ОТряД ХиЩнЫЕ – CarniVola

семейство Куньи – Mustelidae
Барсук – Meles meles L.
Куница лесная – Martes martes L.
Горностай – Mustela erminea L.
Хорь степной – Mustela eversmanni (Less.)
Выдра – Lutra lutra L.

семейство Кошачьи – Felisidae
Европейская лесная кошка – Felis silvestris silvestris Schr.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

ТиП ХОрДОВЫЕ – Chordata

ПОДТиП ПОЗВОнОЧнЫЕ – VerteBrata

наДКЛасс  БЕсЧЕЛЮсТнЫЕ – aGnata

КЛасс  ЦЕФаЛасПиДОМОрФЫ – CePhalaSPidoMorPhi

ОТряД МинОгООБраЗнЫЕ – PetroMyzontiForMeS

Минога 
украинская 

Кишкар 

Мiнога 
украïнська 

eudontomyzon 
mariae Berg 
(Lampetra mariae) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Реки бассейнов Адриатического, Эгейского, 
Балтийского, Азовского и Черного морей [5–7], горные притоки 
верхнего участка и низовье р. Днестр [8, 9]. 
В ПМР изредка встречается ниже плотины Дубоссарской ГЭС 
[10, 11].

семейство Миноговые – 
Petromyzontidae

ПОЗВОнОЧнЫЕ
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Краткое описание. В регионе взрослые особи достигают в длину 
18–20 см. Тело червеобразное, длинное, лишенное чешуи и обильно 
покрытое слизью. Рот в виде присоски. Тело заканчивается хвосто-
вым плавником. Парные плавники отсутствуют. Окраска спинной 
стороны пепельно-темная, у нерестящихся особей – черная. Брюшная 
сторона молочно-белая [5, 6, 8, 9, 12].
Экология и биология. Пресноводная непаразитическая минога. 
Обитает на сохранившихся гравийных, песчано-гравийных, пес-
чаных и илистых участках р. Днестр [11]. В марте–апреле самка 
откладывает 2–7 тыс. икринок диаметром около 1 мм. Появившиеся 
личинки (пескоройки) предпочитают держаться в иле, в местах с 
несильным течением. Питаются детритом и различными микроорга-
низмами. Половозрелые миноги прекращают принимать пищу и идут 
на зимовку, а весной, после откладки икринок, погибают [9, 10].
Лимитирующие факторы. Зарегулирование стока рек и их загряз-
нение.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и ох-
раны рыбных запасов ПМР. Недопущение загрязнения водоемов 
неочищенными сточными водами. Создание охраняемых природ-
ных территорий на участках рек, где происходит нерест миноги.
источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Черво-
на книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Берг, 1948; 6. The freshwater..., 
1986; 7. Аннотированный..., 1998; 8. Попа, 1977; 9. Бодареу и др., 1981; 10. Данные 
С.В. Чура; 11. Данные Т.Д. Шарапановской; 12. Абакумов, 1966.
составители:  л.л. Попа , С.В. Чур.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Белуга
(белуга черноморская)

Морун

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом  состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

распространение. Бассейны Каспийского, Черного и Азовского 
морей; отмечена в бассейне Адриатического моря [5, 6]. Живет в 
Черном море, на нерест заходит в Днестр [7, 8].
В ПМР крайне редко встречается в Днестре в периоды осенних 
и весенних нерестовых миграций, которые заканчиваются перед 
плотиной Дубоссарской ГЭС [9, 10]. До строительства плотины бе-
луги поднимались в Днестр до участка реки от Сорок до Рыбницы, 
где  самки массой 40–67 кг (экземпляры массой 300–400 кг попада-
лись редко) откладывали икру на каменисто-галечном грунте. С по-
стройкой плотины белуга стала значительно реже заходить в Днестр, 
так как ее основные естественные нерестилища оказались отрезан-
ными [7, 8].
Краткое описание. В различных частях ареала длина тела может 
достигать 1,5–3 м (до 5 м), масса – 150–300 кг  (1000 кг и более). Тело 
массивное, толстое. Рыло короткое, тупое, с закругленными краями. 
Рот большой, полулунный. Спинных жучек 11–14, боковых – 41–52, 
брюшных – 9–11. Окраска тела темно-коричневая, бока и брюхо 
беловатые [7, 8].
Экология и биология. Проходная рыба. Имеет 2 формы: озимую 
и яровую. Из Черного моря заходит для размножения в р. Днестр. 
Нерестится в мае–июне на глубоких местах (8–15 м) с галечно-пес-
чаным грунтом и быстрым течением. Плодовитость колеблется от 
0,2 до 5 млн икринок. Самцы белуги достигают половой зрелости в 
возрасте 12–14 лет, самки – в возрасте 16–18 лет. Мальки и взрослые 
особи уходят в Черное море на нагул. Молодь питается в основном 
бокоплавами, мизидами и личинками насекомых, взрослые осо-
би – рыбой. В природе образует гибридные формы [6–8].
Лимитирующие факторы. Зарегулирование Днестра гидротехни-
ческими сооружениями (потеря нерестилищ), загрязнение.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Сохранение и создание мест для не-
реста.
источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Берг, 1948; 6. Жизнь животных, 
1971; 7. Попа, 1977; 8. Бодареу и др., 1981; 9. Данные составителя; 10. Данные 
Т.Д. Шарапановской.
составитель: С.В. Чур.

наДКЛасс  ВЫсШиЕ  рЫБЫ – teleoStoMi

КЛасс  ЛУЧЕПЕрЫЕ – aCtinoPteryGii

ПОДКЛасс  ХряЩЕВЫЕ ганОиДЫ – ChondroStei

ОТряД ОсЕТрООБраЗнЫЕ – aCiPenSeriForMeS

семейство Осетровые – 
acipenseroidae

Бiлуга 
(бiлуга чорноморська)

huso huso (L.)
(Huso huso ponticus 
Salnikov 
et Malatski) 
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стерлядь
(чечуга)

Чегэ

стерлядь

acipenser 
ruthenus L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные 
книги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список 
Бернской конвенции [4].
распространение. Реки бассейнов Черного, Азовского, Каспийского, 
Белого, Баренцева и Карского морей [5–8].
В ПМР встречается на всем протяжении Днестра [9]. До сооруже-
ния на реке  плотины Дубоссарской ГЭС основные места скопле-
ния стерляди находились на участке от г. Могилева-Подольского до 
пгт Вадул-луй-Водэ [10].
Краткое описание. Длина тела обычно около 1 м (до 1,25 м), сред-
няя масса 6,5 кг (до 16 кг). Рыло удлиненное, заостренное. Рот на 
нижней стороне головы в виде широкой, почти округлой щели, 
окаймленной мясистыми губами. Впереди рта 4 цилиндрических 
бахромчатых усика. Туловище узкое и длинное. Спинных жучек 
12–17, боковых – 58–66, брюшных – 12–16 [10]. Имеет острорылые 
(типичная форма) и тупорылые формы [5, 10, 11].
Экология и биология. Речная рыба, в прошлом, в бассейне Каспия, 
видимо, имела полупроходную форму [5, 11]. Держится у дна на 
глубоких участках реки. Зимой залегает на ямы. Питается водными 
донными беспозвоночными, иногда икрой и молодью других рыб. 
Половая зрелость  у самцов наступает на 4–5 году жизни, у са-

русский 
осетр

нисетру 

Осетер 
руський

acipenser 
güldenstädti Brandt
(Acipenser 
güldenstädti colchicus 
V. Marti)

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом  состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Бассейны Черного, Каспийского и Азовского мо-
рей, откуда для размножения поднимается в реки Волгу, Урал, Куру, 
Дунай, Днепр, Днестр. По Днестру на нерест до зарегулирования 
реки плотиной Дубоссарского гидроузла доходил почти до г. Хоти-
на; основные нерестилища располагались у г. Рыбницы, на каменис-
то-галечниковых отмелях [4–7].
В ПМР крайне редко поднимается на нерест по Днестру к нерести-
лищам у плотины Дубоссарской ГЭС [7].
Краткое описание. Крупная рыба, длиной 1–2,5 м и массой 
20–30 кг, изредка до 100 кг. Спинных жучек 8–16, боковых – 
24–50, брюшных – 6–13. Жучки покрыты радиальными зернисты-
ми полосками. Рыло короткое, закругленное, туповатое. Рот не-
большой, в виде поперечной щели. Нижняя губа посередине 
прервана, но промежуток между правой и левой лопастями неве-
лик. Усики без бахромок, не достигают рта. Спина окрашена в тем-
но-серый, иногда в серо-зеленый цвет, брюхо беловато-грязного 
цвета [4–6].
Экология и биология. Проходной вид. Взрослые особи нагуливаются 
и зимуют в море. Созревание самцов происходит в возрасте 8–9 лет, 
самок – в возрасте 10–15 лет. Плодовитость 70–800 тыс. икринок. 
После нереста взрослые особи скатываются в море, молодь совершает 
скат в возрасте нескольких месяцев. По характеру питания бенто-
фаг – основную пищу составляют высшие ракообразные, черви, 
личинки насекомых, моллюски и мелкая рыба [4–6].
Лимитирующие факторы. После зарегулирования Днестра числен-
ность русского осетра неуклонно и быстро снижается, что связано 
как c многократным сокращением естественного воспроизводства, 
вызванного гидростроительством и добычей из русла реки песка и 
гравия, так и с браконьерским промыслом.

Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства 
и охраны рыбных запасов ПМР.  Активное дополнение естествен-
ного воспроизводства искусственным разведением. Организация 
охраняемых природных территорий в местах, имеющих важное 
значение в жизненном цикле осетра (нерестилища, зимовальные 
ямы).

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. Берг, 1932, 1948; 5. Бодареу и др., 1981; 6. Попа, 1977; 7. Данные 
составителя. 
составитель: Т.Д. Шарапановская.
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мок – на 7–9 году.  Весной совершает нерестовые миграции. Икру 
мечет на глубине 4–5 м на галечных и каменистых грунтах. Нерест 
происходит в мае–июне при температуре воды 15–19 °С. Плодо-
витость в среднем 80 тыс. икринок. Продолжительность жизни 
26–27 лет [10–12].
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек, браконьерство.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Создание маточных стадов и организация 
искусственного воспроизводства. Проведение мероприятий по 
борьбе с загрязнением рек и чрезмерным выловом.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Берг, 1948; 6. Атлас..., 2002; 7. Sokolov, 
Vasil’ev, 1989; 8. Жизнь животных, 1971; 9. Данные составителя; 10. Бодареу и др., 
1981; 11. Цепкин, Соколов, 1971; 12. Попа, 1977. 
составитель: С.В. Чур.

севрюга

Пэстругэ 

Пестрюга
(шеврига)

acipenser 
stellatus 
(Pall.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1] и Молдовы [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3]. 
распространение. Каспийское, Черное, Азовское и Адриатическое 
(редко) моря, откуда поднимается в реки для размножения [4–8]. Из 
Черного моря входит в Днестр, редко, но чаще белуги.
В ПМР очень редко регистрируется в нижнем течении Днестра. 
Миграционный путь заканчивается у Дубоссарской ГЭС. До  стро-
ительства гидроплотины севрюга поднималась вверх по Днестру до 
г. Сороки [7–9]. 
Краткое описание. Длина тела 1–1,2 м, масса 6–8 кг (в Днестре 
достигает 0,65–1,45 м и массы 3–12 кг). Самый характерный от-
личительный признак севрюги – удлиненное мечевидное рыло, 
составляющее более 60 % длины головы. Спинных жучек 11–14, 
боковых  – 30–36, брюшных – 9–14. Нижняя губа прервана, усики 

Шип

Виз 
(виза, визэ)

Шип

acipenser 
nudiventris Lovetzky

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом  состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Бассейны Черного, Азовского и Каспийского 
морей. По Днестру на нерест до зарегулирования реки плотиной 
Дубоссарского гидроузла шип доходил почти до г. Хотина. Основные 
нерестилища располагались на участке реки от  Каменки до Рыбницы, 
на каменисто-галечниковых отмелях [4–6].
В ПМР крайне редко поднимается на нерест по Днестру к нерести-
лищам у плотины Дубоссарского гидроузла [6].
Краткое описание. Крупная рыба, достигающая 2,0–2,5 м в 
длину, массой 40 кг, изредка до 60 кг. Спинных жучек 11–16, боко-
вых – 52–74, брюшных – 11–17. Рыло умеренной длины. Нижняя губа 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

короткие, без бахромок. Спина темно-коричневая или темно-пепель-
ная, бока чуть светлее, брюхо желтовато-белое [7, 10]. 
Экология и биология. Проходная рыба. Имеет озимые и яровые 
формы. Самцы становятся половозрелыми в возрасте 9–13 лет, 
самки – на 11–17 году жизни. Продолжительность жизни более 30 
лет. Плодовитость 20–360 тыс. икринок. Нерестится на каменисто-
галечном грунте. Взрослые особи питаются мелкой рыбой, моллюс-
ками и ракообразными [7, 10].
Лимитирующие факторы. Зарегулирование Днестра гидротехни-
ческими сооружениями (потеря нерестилищ), загрязнение. 
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Сохранение и создание мест для нереста.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Берг, 1948; 5. Атлас..., 2002; 6. Жизнь животных, 1971; 
7. Бодареу и др., 1981; 8. Соколов, Цепкин, 1969; 10. Данные Т.Д. Шарапановской; 
10. Попа, 1977.
составитель: С.В. Чур.
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сплошная, не прерванная посередине. Усики бахромчатые. Пластин-
ки на теле между рядами жучек отсутствуют [4, 5, 7, 8].
Экология и биология. Проходной вид. Обитает в море, поднимается 
на нерест в реки. Самцы становятся половозрелыми в возрасте 6–9 
лет, самки –  в возрасте 12–14 лет. Размножается 1 раз в 2–3 года. 
Производители заходят в реку в апреле–мае. Нерест протекат при 
температуре 10–15 °С на глубоких участках реки с пещано-галечным 
или каменистым дном, при высоких скоростях течения. Плодови-
тость 600–1290 тыс. икринок. Отнерестившиеся особи скатываются 
в море к местам нагула. Особенностью шипа является задержка 
значительной части его молоди в реках до 3–4 лет, иногда и более. 
Живет этот осетр до 30–35 лет. Бентофаг – основную пищу состав-
ляют донные беспозвоночные [4, 5, 7, 8].
Лимитирующие факторы. Резкое снижение численности, вызван-
ное браконьерским ловом. Запасы шипа оказались подорванными 
еще до начала гидростроительства. Повышенная уязвимость вида к 
вылову связана с его невысокой естественной численностью и более 
долгим (по сравнению с другими проходными видами осетровых) 
пребыванием молоди в реках, которая отлавливается местным насе-
лением.  Отрицательное влияние оказывает исчезновение типичных 
биотопов, изменение в результате строительства Дубоссарской 
ГЭС гидрологического, химического и биологического режимов, 
сокращение нерестовых площадей, неумеренная добыча песка и 
гравия из русла Днестра, загрязнение его промышленными, ком-
мунально-бытовыми и сельскохозяйственными стоками.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Проведение совместно с Молдовой и Ук-
раиной работ по искусственному разведению шипа с последующим 
выпуском в реку. Возможности естественного воспроизводства осо-
би ограничены из-за крайней редкости производителей в бассей-
не Черного моря, что требует проведения мероприятий по реинтро-
дукции этого вида осетра.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. Берг, 1932, 1948; 5. Попа, 1977; 6. Данные составителя; 7. Веселов, 
1977; 8. Красная книга..., 2001. 
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

ПОДКЛасс нОВОПЕрЫЕ рЫБЫ – neoPteryGii

ОТряД КарПООБраЗнЫЕ – CyPriniForMeS

семейство Карповые – 
Cyprinidae

ПОЗВОнОЧнЫЕ

азово-черноморская 
шемая

Облец-маре

Шемая 
дунайська
(шемая 
дніпровсько-азовська)

Chalcalburnus 
chalcoides mento 
(Agassiz)

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом  состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Бассейны Азовского и Черного морей, пригирло-
вые акватории и опресненные участки лиманов, откуда шемая входит 
в реки [2, 4, 5]. Встречается не во всех реках Черноморско-Азовского 
бассейна, в большинстве из них малочисленна. В Черном море уловы 
шемаи всегда были невелики. В 1927–1941 гг. ежегодные уловы по 
всему Черноморско-Азовскому бассейну составляли 0,3–2,2 тыс. ц, 
в 1945–1955 гг. они сократились до 0,1 тыс. ц. В начале 60-х гг. 
XX в. этот вид составлял все еще значительную долю в промысловых 
уловах в низовьях Днепра и Днестра [2, 4–6].
В ПМР шемая встречалась в середине 90-х гг. ХХ столетии в низовь-
ях Днестра и Турунчука. Сведения о регистрации вида в последние 
годы отсутствуют [7].
Краткое описание. Небольшая рыба. Длина тела у туводной фор-
мы обычно 8–17 см, у полупроходной – 14–25 см, изредка до 40 см 
и массой до 300 г. Брюхо за брюшными плавниками сжато с боков 
и образует киль, в задней части которого (у анального отверстия) 
нет чешуи. Окраска тела светлая, спина темнее, с зеленоватым оттен-
ком. Чешуя серебристая, с центральным ядром и многочисленны-
ми лучами в базальной и апикальной частях. Брюшина светлая, 
с большим количеством пигментных пятен [2, 4–6].
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Вырезуб

Очеанэ маре

Вирезуб

rutilus frisii frisii
(Nordm.)

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Бассейны Черного и Азовского морей. Ранее был 
широко распространен и заходил на нерест во многие реки вдоль 
всего побережья Черного и Азовского морей. В настоящее время, 
вероятно, исчез на большей части ареала [5–8]. В местах, где вы-
резуб еще сохранился, он встречается единичными экземплярами. 
В 1991–2008 гг. в молдавской части Днестра самка вырезуба массой 
1,25 кг была зафиксирована 1 раз в контрольном лове 05.10.1991 г. 
выше г. ямполя [9].

Экология и биология. Пресноводная жилая форма нагуливается в 
низовьях и гирлах рек, нерестится в притоках больших рек. Полу-
проходная форма уходит на нагул в опресненные морские заливы и 
лиманы с соленостью воды 10–12 ‰. Ход в реки начинается в конце 
сентября и продолжается всю зиму. Нерестится в реках с первой 
половины мая до начала июня. Нерест порционный, на перекатах с 
каменистым, галечным или песчаным дном, с умеренным или быст-
рым течением, на глубине 20–40 см. Икра заносится течением под 
гальку и ракушки и приклеивается к ним. После нереста произво-
дители скатываются в низовья рек или в пригирловые опресненные 
участки моря. Шемая питается водорослями, планктоном, воздуш-
ными насекомыми, личинками и мальками рыб. Продолжительность 
жизни до 9 лет [2, 4–6].
Лимитирующие факторы. Резкое снижение численности обуслов-
лено, прежде всего, гидростроительством, отрезавшим естественные 
нерестилища шемая на многих реках. На эффективность естественно-
го воспроизводства оказывают также  влияние существенные колеба-
ния уровня воды в зарегулированных реках и загрязнение водоемов. 
Сокращение речного стока привело к повышению солености при-
устьевых участков и уменьшению нагульных площадей. Существенно 
подорвал запасы шемаи бесконтрольный вылов.
Меры охраны. Выявление мест обитания и нереста данного подвида 
шемаи и взятие их под охрану. Организация искусственного воспро-
изводства и выращивания молоди по примеру России и Украины.  
Активизация рыбоводно-мелиоративных работ в низовьях Днестра 
и Турунчука, проведение криоконсервации геномов.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Червона книга..., 1994; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Берг, 1932, 1948; 5. Веселов, 1977; 6. Красная книга…, 
2001; 7. Данные составителя.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

В ПМР встречается на участке Днестра Грушка–Каменка, в Госу-
дарственном заповеднике «ягорлык» и ниже плотины Дубоссарской 
ГЭС [9]. 
Краткое описание. Сравнительно крупная рыба. Особи полупро-
ходной формы достигают длины 70 см и более и массы до 8 кг, особи 
жилой формы мельче – до 50 см и до 2 кг. Окраска тела красивая: 
голова серо-матового цвета, спина темно-серая, с зеленоватым от-
тенком, бока светло-серые, серебристые, брюшко белое. Высота тела 
больше длины головы. Рыло слегка загнуто [3, 5–8].
Экология и биология. Придонная полупроходная рыба, образую-
щая и жилую (туводную) форму, обитающую в верхнем Днестре.  
Полупроходная форма живет и нагуливает в лиманах и опреснен-
ных участках моря, на нерест поднимается в реки. Жилая форма 
не совершает значительных миграций и предпочитает постоянное 
местообитание в реках с быстрым течением, чистой прохладной 
водой, с песчано-галечниковым или каменистым дном, на участках 
с омутами, ямами и выходом донных родников. Половозрелость 
наступает в возрасте 4–6 лет. Нерестится в апреле – середине мая 
в местах с быстрым течением на каменисто-галечниковом грунте. 
Икра приклеивается к камням. Икрометание завершается при 
температуре воды 12–15 °С. Плодовитость 8–270 тыс. икринок. 
Бентофаг – питается личинками насекомых, ракообразными и 
моллюсками. Продолжительность жизни до 10 лет [3, 5–8].
Лимитирующие факторы. Зарегулирование нерестовых рек плоти-
нами. Изменение в результате строительства ГЭС гидрологическо-
го, химического и биологического режимов, неумеренная добыча 
песка и гравия из русла Днестра, загрязнение его промышленными, 
коммунально-бытовыми и сельскохозяйственными стоками. В пери-
од нереста вырезуб очень уязвим для браконьеров, так как нерестится 
в реках на относительно небольшой глубине. Необходимость для 
нереста каменисто-галечникового субстрата ограничивает площа-
ди возможных нерестилищ.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Выявление мест, где вырезуб еще сохра-
нился, оценка его численности, проведение криоконсервации гено-
мов, организация искусственного разведения с последующей ре-
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тельства и зарегулирования стока, сокращение нерестовых площадей, 
неумеренная добыча песка и гравия из русла реки, загрязнение ее  
промышленными, коммунально-бытовыми и сельскохозяйствен-
ными стоками.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и 
охраны рыбных запасов ПМР. Обследование Днестра для оценки 
современного ареала и численности подвида на территории ПМР, 
проведение криоконсервации геномов, разработка биотехники 
искусственного воспроизводства, обеспечение сохранения мес-
тообитаний путем создания охраняемых природных территорий 
в местах нереста.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Берг, 
1932, 1948; 4. Бодареу и др., 1981; 5. Попа, 1977; 6. Данные Т.Д. Шарапановской; 
7. Данные С.В. Чура. 
составители:  л.л. Попа , Т.Д. Шарапановская.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Днепровский усач 
(марена)

Мрянэ-
де-нипру

Марена 
дніпровська

Barbus barbus 
borysthenicus 
(Dybowski)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Бассейны р. Днепр и его крупных притоков  – 
Десны и Неруссы, а также реки южный Буг и Днестр [2–5].

интродукцией вида в подходящие участки Днестра, создание в местах 
нереста  охраняемых природных территорий.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Берг, 1932, 1948; 6. Красная книга…, 
2001; 7. Бодареу и др., 1981; 8. Попа, 1977; 9. Данные составителя.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

язь

Вэдувицэ

В’язь 

leuciscus idus (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1]. 
распространение. Северная Евразия. Обитает в водоемах Европы, 
от Рейна до Урала, а также в южной части Сибири, в бассейнах Оби 
и лены. Отсутствует в водоемах юга Европы, на Кавказе и в Малой 
Азии [2].
В ПМР малочислен, обитает в Днестре, Дубоссарском и Кучур-
ганском водохранилищах; в притоках практически не встречает-
ся [3–6].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

В ПМР изредка встречается на участке Днестра от Грушки до Камен-
ки и к югу от плотины Дубоссарского гидроузла [6, 7].
Краткое описание. Крупная рыба. Длина тела и масса колеблются 
в пределах: у самцов 16–46 см и от 90 г до 1,7 кг; у самок 22–57 см и 
2–3,25 кг. Может достигать длины 80–90 см и массы 10–12 кг, как ис-
ключение – до 16 кг. Окраска тела несколько темнее, чем у Barbus bar-
bus – типичной формы усача [2–4].
Экология и биология. Пресноводная рыба, больших миграций не со-
вершает (по некоторым данным – полупроходная). Ведет придонный 
образ жизни на глубинах 5–6 м, держится одиночно или группами, 
образуя скопления во время нереста и зимовки. Предпочитает по-
рожистые участки рек с быстрым течением, каменистым, каменисто-
галечниковым, крупнопесчаным, реже глинистым дном. На нерест 
поднимается вверх по течению. Нерест порционный, с конца апреля – 
начала мая до конца июня – начала июля. Икра выметывается на 
быстром течении и забивается между камнями. Взрослые особи 
питаются донными беспозвоночными и мелкой рыбой. Продолжи-
тельность жизни 12–13 лет [2–4].
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического, химичес-
кого и биологического режимов Днестра вследствие гидрострои-

Краткое описание. Длина до 70 см, масса 5–6 кг; в  водоемах региона 
длина обычно 30–45 см и масса 0,35–1,5 кг. Тело серебристого цвета, 
с более темной спиной. Брюшные и анальный плавники малиново-
красные, грудные – такого же цвета, но более тусклые. Спинной и 
хвостовой плавники бледно-серые, с фиолетовым оттенком. Рыло 
короткое, лоб не очень широкий, глаза маленькие. От плотвы отли-
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ОТряД ЩУКООБраЗнЫЕ – eSoCiForMeS

семейство Умбровые – 
umbridae

Умбра 
европейская
(евдошка европейская) 

Цигэнуш

Умбра

umbra krameri 
Walbaum 

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом   состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные 
книги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список 
Бернской конвенции [4].
распространение. Бассейны Дуная от Австрии до дельты Прута и 
низовий Днестра [5–7]. По данным I. Trombitsky et al. [8], несколь-
ко десятилетий этот эндемичный вид считался исчезнувшим в 
низовьях Днестра, и только в 2000 г. была вновь найдена его популя-
ция [9].
В ПМР встречается только в низовьях Днестра [10, 11].
Краткое описание. Длина до 10 см, масса 8 г. Тело удлиненное, 
покрытое чешуей, которая распространена на жаберных крышках и 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

чается более мелкой чешуей и зеленовато-желтой радужиной глаз, 
от голавля – более высоким телом, малиново-красным брюшным 
и анальными плавниками [3, 4].
Экология и биология. В реках держится преимущественно в 
местах с тихим течением и илистым дном, в озерах – на заросших 
водорослями участках. Предпочитает глубокие места. Половая 
зрелость наступает на 3–5 году жизни. В отличие от самок самцы 
в период размножения имеют более яркий «брачный наряд». Ик-
рометание происходит в апреле–мае. Самка откладывает 80–100 
тыс. икринок на разливах, иногда на перекатах глубиной 0,7–1 м, в 
местах со слабым течением и твердым субстратом. Взрослые особи 
ведут одиночный образ жизни. Питаются водной растительностью, 
моллюсками, падающими в воду насекомыми, изредка мальками 
рыб [3, 4].
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек и браконьерский вы-
лов.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Жизнь животных, 1971; 
3. Попа, 1977; 4. Бодареу и др., 1981; 5. Данные составителя; 6. Данные Т.Д. Ша-
рапановской.
составитель: С.В. Чур.

сверху на голове. На спине 1 плавник, хвостовой плавник закруглен. 
Бока красно-коричневого цвета с многочисленными пятнышка-
ми, переходящими на голову. По бокам тянется хорошо замет-
ная светлая с желтоватым оттенком боковая линия. Спина более 
темная. На спинном и хвостовом плавниках – по 1 ряду темных по-
лосок [6, 7].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Экология и биология. Обитает в стоячих заболоченных водое-
мах, сильно заросших растительностью. Держится небольшими стай-
ками, хорошо переносит дефицит кислорода в воде. При испарении 
воды может долгое время жить, зарывшись в ил. Продолжитель-
ность жизни около 3 лет. Половой зрелости достигает к концу 1-го 
года жизни при массе 1,5–2 г и длине 5 см. Весной при температуре 
воды 13–15 °С самка откладывает 800–1600 икринок в специаль-
ном вырытом в грунте гнезде, которое она охраняет после икро-
метания. Вылупившиеся личинки после рассасывания желточного 
мешка питаются различными рачками и личинками хироно-
мид, взрослые особи – моллюсками, насекомыми и личинками 
рыб [5–7].
Лимитирующие факторы. Зарегулирование стока рек, осушение 
болот, браконьерские способы лова рыбы.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Проведение целенаправленных исследова-
ний для выявления мест нереста умбры, особенностей экологии и 
биологии вида в регионе.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Червона книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Жизнь живот-
ных, 1971; 6. Попа, 1977; 7. Бодареу и др., 1981; 8. Trombitsky et al., 2001; 
9. лобченко и др., 2001; 10. Данные составителя; 11. Данные Т.Д. Шарапановской.
составитель: С.В. Чур.
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налим

Михалц 
(минтуш) 

Миньок

lota lota (L.)

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом  состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Пресноводные реки северной части Европы и 
Северной Азии. Встречается в северной части Черного, Каспийского 
и Азовского морей. В Молдове налим распространен в бассейнах 
Днестра и Прута, но встречается в них редко [1–6].
В ПМР регистрируется в акватории нижнего Днестра, от плотины 
Дубоссарского гидроузла до устья [7].
Краткое описание. В бассейне Днестра длина тела налима колеблется 
от 21,5 до 45,5 см, масса – от 280 до 760 г. Почти все тело покрыто 
мелкой чешуей. Кожа, как и у других тресковых рыб, выделяет обиль-
ное количество слизи. Спинных плавников 2, они состоят только 
из мягких ветвистых лучей. Брюшные плавники расположены на 
горле. Голова большая, приплюснутая, прикрыта чешуей до носовых 
отверстий; верхняя челюсть слегка выдается вперед. Окраска тела в 
основном темно-бурая, но встречаются и черные особи. По всему 
телу разбросаны большие светлые пятна [2–6]. 
Экология и биология. Налим любит холодную чистую ключевую 
воду. Ведет ночной образ жизни, концентрируясь в глубоких ямах, 
затененных береговыми зарослями или деревьями. В летний пе-
риод  малоактивен, при повышении температуры воды до 20 °С 
прекращает питаться и впадает в состояние оцепенения. С наступ-
лением холодов начинает интенсивно питаться в ночное время. 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

При температуре воды ниже 10 °С  налимы собираются на нерест, 
который происходит в декабре–феврале в притоках рек на неболь-
ших перекатах с быстрым течением и каменисто-песчаным дном. 
Нерестится не каждый год. Плодовитость 0,5–3 млн икринок. Икра 
неклейкая, поэтому легко сносится течением и частично поедает-
ся хищными беспозвоночными. Рацион налима составляют в основ-
ном малоценные виды рыб (пескарь, ерш и др.). В период нереста не 
питается. Молодь использует в пищу личинок водных насекомых, 
ракообразных и мелких моллюсков [2–6].
Лимитирующие факторы. Сокращение нерестовых площадей, 
неумеренная добыча песка и гравия из русла Днестра, загрязнение 
его промышленными, коммунально-бытовыми и сельскохозяй-
ственными стоками.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Ограничение сетного промыслового лова 
в местах наиболее частой встречаемости налима в бассейне Днестра. 
В перспективе – разработка мероприятий по охране и воспроизвод-
ству запасов этой редкой, но ценной промысловой рыбы.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Красная книга…, 2001; 
3. Берг, 1932, 1948; 4. Веселов, 1977; 5. Бодареу и др., 1981; 6. Попа, 1977; 7. Данные 
составителя.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

ОТряД ТрЕсКООБраЗнЫЕ – GadiForMe

семейство Тресковые – 
Gadidae
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КЛасс ЗЕМнОВОДнЫЕ, иЛи аМФиБии – aMPhiBia

ОТряД ХВОсТаТЫЕ ЗЕМнОВОДнЫЕ – Caudata

семейство саламандровые – 
Salamandridae

Тритон 
обыкновенный

Тритон комун
(шопырлэ-де-апэ)

Тритон звичайний

triturus vulgaris (L.),
lissotriton vulgaris (L.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европа от Англии и центральной Франции, на 
восток до Скандинавии (исключая ее северную часть) и Урала. В 
России отсутствует в приполярных районах и Нижнем Поволжье [2]. 
В ПМР крайне редко встречается в Рыбницком и Дубоссарском 
районах [3].

ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

ОТряД ОКУнЕОБраЗнЫЕ – PerCiForMeS

семейство Окуневые – 
Percidae

Чоп обыкновенный
(чоп большой)

Петрар

Чоп великий 
(чоп звичайний)
 
zingel 
zingel (L.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Эндемик Дуная и Днестра. Водится только в бас-
сейне Дуная, включая его притоки, и в Днестре [5–7].
В ПМР изредка встречается на всем протяжении Днестра и Турун-
чука [8, 9].
Краткое описание. Длина 30–35 см, масса 0,3–0,4 кг. Тело почти 
цилиндрическое, рот нижний, рыло выдается вперед. Часть головы 
покрыта чешуей. Между первым и вторым спинными плавниками 
небольшой промежуток. Плавники бесцветные. Грудь голая, а брюш-
ко покрыто чешуей. Спина желтовато-серая, бока серые, с 3 косыми 
темными полосками (первая полоса обычно начинается перед спин-
ным плавником). Брюхо грязновато-белое [5–7].
Экология и биология. Предпочитает глубокие места с песчаным, 
галечным или глинистым дном и с хорошим течением воды. Нерес-
тится в марте–апреле. Икра мелкая, клейкая. Чоп питается водными 
насекомыми, ракообразными, икрой и молодью других рыб [6, 7].
Лимитирующие факторы. Зарегулирование стока и загрязнение 
рек.
Меры охраны. Запрещен к вылову Правилами рыболовства и охра-
ны рыбных запасов ПМР. Проведение целенаправленных исследо-
ваний для выявления мест нереста чопа, особенностей экологии 
и биологии вида в регионе.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Червона книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Жизнь живот-
ных, 1971; 6. Попа, 1977; 7. Бодареу и др., 1981; 8. Данные составителя; 
9. Данные Т.Д. Шарапановской.
составитель: С.В. Чур.

Краткое описание. Мелкий тритон, достигающий во взрослом со-
стоянии 8–10 см. Верхняя сторона тела оливково-бурая, с темными 
пятнами, нижняя – буроватая, с мелкими пятнышками. Кожа обычно 
гладкая. В период размножения у самцов появляется фестончатый 
непрерывающийся гребень вдоль хребта, украшенный оранжевой 
каймой и голубоватой перламутровой полосой [2–4].
Экология и биология. Ведет наземный образ жизни, в водоемы за-
ходит на период размножения. Населяет лиственные и смешанные 
леса, кустарниковые заросли. После выхода из зимовки (нача-
ло – середина марта) перемещается в стоячие водоемы, где остается  
до начала лета. Икра развивается 14–20 дней, развитие личинки и 
полный метаморфоз происходят за 1,5–2 месяца. Тритон питается 
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ОТряД БЕсХВОсТЫЕ ЗЕМнОВОДнЫЕ – anura

семейство Чесночницы – 
Pelobatidae

Чесночница 
обыкновенная 

Броаскэ сэпэтоаре

Звичайна
землянка 

Pelobates 
fuscus 
(Laur.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Почти вся Европа, западный Казахстан, северная 
часть Малой Азии, Кавказ, Закавказье [2]. 
В ПМР встречается спорадически во всех районах [3].
Краткое описание. Длина тела достигает 60–70 мм. Внутренний 
пяточный бугор большой, лопатообразный, с острым краем, при-
способленным для копания. Общая окраска спины желтовато-бурая 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

или светло-серая, с темными бурыми и черными пятнами, на которых 
расположены красные точки. Вдоль спины, как и по бокам тела, идут 
более светлые полосы. На спине иногда разбросаны светлые, слабо 
заметные бугорки. Нижняя сторона тела белая и гладкая. Зрачок 
щелевидный вертикальный [2, 3].
Экология и биология. Занимает преимущественно сырые места 
с мягким грунтом вблизи водоемов. Типичное ночное животное.
Питается жуками, пауками, клопами, слизнями и другими беспоз-
воночными. Водные формы в питании чесночниц играют незначи-
тельную роль. После зимовки они появляются во второй половине 
марта. Икрометание проходит под водой. Развитие головастиков 
занимает длительное время (более 100 дней). В длину они достигают 
100 мм и более. Убежищами чесночнице служат норы грызунов, 
густые заросли трав и кустарников, различные ямы, пространства 
между корнями деревьев, иногда развалины построек и погреба [2].
Лимитирующие факторы. Распашка земель. Уничтожение предста-
вителей вида населением. Гибель на автомобильных дорогах.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [4]. Проведение научно-просветительской 
работы среди населения.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Попа, Тофан, 1982; 3. Данные 
О.С. Безман-Мосейко; 4. Зубков и др., 1999.
составитель: л.П. Сербинова.

семейство Жабы – 
Bufonidae

Жаба серая
(жаба обыкновенная)

Броаскэ-рыйоасэ-
обишнуитэ

ропуха 
звичайна

Bufo bufo (L.)

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Евразия – от Западной Европы до юга Сибири и 
Дальнего Востока, япония, северо-западная Африка [1].
В ПМР крайне редко, спорадически встречается на всей террито-
рии [2].
Краткое описание. Крупная жаба: самцы достигают 5–9 см, сам-
ки – 6–11 см. Верхняя сторона бородавчатая, коричневато-серая, 
однотонная или с нечеткими темными пятнами. Хорошо заметны 
паротидные железы. Нижняя сторона светлая, с мелкими темными 
пятнами. Суставные бугорки на нижней стороне пальцев парные. 
Зрачок горизонтальный, радужина бронзового цвета [1, 3].
Экология и биология. Населяет лесные массивы, заросли кустарни-
ков на склонах балок, предпочитая старые островные леса и плавне-
вые участки [2, 3]. В населенных пунктах не встречается. Активна 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

наземными и водными мелкими беспозвоночными. На зимовку 
уходит в конце сентября в заброшенные норы, под упавшие стволы 
и корни деревьев [2–4].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Загрязнение и осушение 
малых лесных водоемов.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [5]. Запрет вырубки лесов, недопущение 
загрязнения и осушения малых лесных водоемов. 

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Писанец, 2007; 3. Данные 
составителя; 4. Тофан, 1966; 5. Безман-Мосейко, 2008.
составитель: О.С. Безман-Мосейко.
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с марта–апреля по октябрь при температуре воздуха не ниже +5 °С. 
Спаривание протекает в стоячих водоемах в марте–апреле. Головас-
тики проходят метаморфоз в течение 50 суток и уходят из водоема 
в июне. Питается жаба в вечернее и ночное время различными 
беспозвоночными, иногда птенцами и новорожденными грызуна-
ми. В пасмурную или дождливую погоду нередко охотится  днем. 
Зимует в норах грызунов, под корнями деревьев либо зарывается 
в лесную подстилку [3, 4].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Загрязнение и осушение 
малых лесных водоемов.
Меры охраны.  Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» [5]. Запрет вырубки лесов. Создание нацио-
нального парка, включающего большую часть урочищ Рашковского 
лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [6]).

источники информации: 1. Бодареу и др., 1981; 2. Безман-Мосейко, 2008; 3. Пи-
санец, 2007; 4. Банников и др., 1971; 5. Зубков и др., 1999; 6. Андреев и др., 2001.
составитель: О.С. Безман-Мосейко.

семейство Лягушки – 
ranidae

Лягушка 
прыткая

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в список Бернской конвенции [2].
распространение. Бóльшая часть Западной, Центральной и юго-
Восточной Европы, исключая ее крайний север и Средиземно-

ПОЗВОнОЧнЫЕ

морские острова. Информация о распространении в Молдове тре-
бует подтверждения [3].
В ПМР встречается в окрестностях с. Окница [4].
Краткое описание. лягушка среднего размера – 60–70 мм. Окраска 
тела от розовато-бурого до бежевого цвета, с удлиненными корич-
невыми височными пятнами. Брюшная сторона белая, с розовым 
оттенком. На лапах темные пятна образуют четкие полосы. Задние 
конечности длинные. Внутренний пяточный бугор овальный [3].
Экология и биология. Населяет луга с густой и высокой травой, 
лесные поляны широколиственных и смешанных лесов, заросли 
кустарников. Предпочитает влажность выше 60 %. В солнечную 
теплую погоду активна вечером и ночью, при повышении влаж-
ности – весь день. Период зимовки продолжается с конца сентября 
по март. Спаривание начинается при прогревании воды до 5 °С и 
длится около 2 недель. Сеголетки выходят из водоема в августе. 
лягушка зимует, зарываясь в ил на дне водоема. Питается различны-
ми наземными беспозвоночными [3].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Броаскэ 
рошие-де-пэдуре

Жаба 
прудка

rana dalmatina 
Bonap.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Загрязнение и осушение 
малых лесных водоемов.
Меры охраны. Запрет вырубки лесов. Изучение распростране-
ния, численности, биологии и экологии вида в регионе с последу-
ющим созданием охраняемых природных территорий в местах его 
обитания. 

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. List of Bern Convention, 1999; 
3. Писанец, 2007; 4. Безман-Мосейко, 2008. 
составитель: О.С. Безман-Мосейко.
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ПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация био-
топов, загрязнение водоемов. Прямое уничтожение людьми, выпас 
скота по берегам водоемов. 
Меры охраны. Крупная популяция вида территориально охра-
няется в Государственном заповеднике «ягорлык» [5, 7]. Запрет 
загрязнения водоемов и выпаса скота по их берегам. Пропаганда 
среди местного населения и отдыхающих необходимости охраны 
данного вида.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. List of 
Bern Convention, 1999; 4. Банников и др., 1971; 5. Данные составителей; 6. Тофан, 
1966; 7. Зубков и др., 1999.
составители: Т. Д. Шарапановская, О.С. Безман-Мосейко.

ОТряД ЧЕШУЙЧаТЫЕ – SerPenteS

семейство Ужеобразные – 
Colubridae

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Медянка
обыкновенная 

Шарпе-
де-алун

Мiдянка

Coronella 
austriaca 
(Laur.)

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Почти вся Европа, западный Казахстан, северная 
часть Малой Азии, Кавказ, Закавказье и северный Иран [4].
В ПМР вид наблюдался в Государственном заповеднике «ягор-
лык» [5], в окрестностях сел Строенцы (урочище Калагур) [6] и 
Окница [7].
Краткое описание. Змея средней величины. Длина тела до 69 см 
у самцов и до 75 см у самок. Верх туловища имеет буроватую окраску 
с медным отблеском и разбросанными по спине бурыми пятнышка-
ми, которые иногда образуют 2–4 едва заметные полосы; на голове 
и шее обычно располагается изогнутое пятно. Характерные темные 
полосы проходят через глаза от ноздрей до углов рта. Нижняя сто-
рона тела от серовато-бурой до кирпичной, с темными пятнами или 
крапинками. Чешуя гладкая, без ребрышек. Зрачок круглый. Окраска 
молодых особей более пестрая.
Экология и биология. Обычно встречается на склонах и оврагах с 
кустарниками и каменистыми участками, а также недалеко от леса. 
Предпочитает сухие светлые места. Весной и осенью активна днем, 
летом – утром и вечером. На зимовку уходит в конце сентября – 
октябре. От зимней спячки пробуждается во второй половине мар-

КЛасс ПрЕсМЫКаЮЩиЕся, иЛи рЕПТиЛии, – rePtilia

ОТряД ЧЕрЕПаХи – teStudineS

семейство Пресноводные черепахи – 
emydidae 

Черепаха
болотная 

Броаскэ-цестоасэ-
де-балтэ

Черепаха 
болотяна

emys 
orbicularis (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1] и Молдовы [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Северо-западная Африка, Европа вплоть до юж-
ных берегов Балтики, Приаралье, Кавказ и Закавказье, Малая Азия, 
северный Иран [4].
В ПМР встречается в водоемах бассейна Днестра [5].
Краткое описание. Карапакс темно-оливкового либо буро-корич-
невого цвета, в желтых точках или черточках, пластрон темно-бу-
рый или желтоватый. В Приднестровском регионе максимальная 
длина черепахи 178 мм. Хвост довольно длинный, до половины длины 
панциря. Шея, голова, ноги и хвост темные, покрытые многочислен-
ными желтыми пятнами [4].
Экология и биология. Предпочитает водоемы со слабым течением, 
илистым дном и отлогими берегами. Прекрасно плавает и ныряет, 
может подолгу оставаться под водой. Черепаха активна в дневное 
время с конца марта до начала октября. За сезон дает 1–2 кладки по 
5–10 яиц. Инкубационный период 70–100 суток. Молодь выходит 
на поверхность весной следующего года. Питается черепаха раз-
личными беспозвоночными, а также рыбой и земноводными [6].
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ПОЗВОнОЧнЫЕ

Полоз 
желтобрюхий

Шарпе-
ку-абдомен-галбен

Полоз 
жовточеревий

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состо-
янии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Степная зона Евразии от Синайского и Балкан-
ского полуостровов до р. Урал. Северная граница ареала проходит 
в пределах 40–49° с. ш.; Турция, Иран, Закавказье и западная Турк-
мения [4].
В ПМР встречается в Дубоссарском, Рыбницком и Каменском райо-
нах [5–7]. Относительно многочисленная популяция сохраняется в 
заповеднике «ягорлык» [8].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Краткое описание. Крупная змея, до 2 м в длину. Голова слабо ог-
раничена от шеи. Окраска спинной части тела от оливково-серой до 
коричневато-желтой, с более светлыми продольными штрихами на 
чешуйках. Брюшная часть окрашена в желтоватые или красноватые 
тона. Радужная оболочка глаз желтая [6].
Экология и биология. Встречается на каменистых и твердоглинис-
тых склонах, поросших кустарниками, по краям балок, на обрывис-
тых берегах водоемов, реже в садах и виноградниках. Днем активен, 
ночью прячется в норы грызунов, ниши каменистых осыпей, в тре-
щины земли и низко расположенные дупла деревьев. Хорошо ползает 
по кустарникам. Уходит на зимовку с начала октября до второй по-
ловины апреля. Самка в июне–июле откладывает 6–14 яиц. Молодые 
змеи появляются в августе–сентябре. Рацион полоза составляют 
преимущественно грызуны, а также ящерицы, змеи, мелкие птицы 
и птенцы; изредка змея поедает земноводных и насекомых (главным 
образом саранчовых). Агрессивен. Не ядовит [6, 9].
Лимитирующие факторы. Разрушение природных ландшаф-
тов. Прямое уничтожение человеком. Гибель на автомобильных 
дорогах.

та – апреле. Медянка яйце-живородящая, в июле – начале августа сам-
ка откладывает от 2 до 17 яиц, из которых появляются молодые змеи 
длиной 12,5–18 см. Основу пищевого рациона медянки составляют 
ящерицы (90 %), а также мелкие змеи, грызуны, землеройки, птенцы 
мелких птиц, крупные насекомые, земноводные. Не ядовита [6–8].
Лимитирующие факторы. Распашка склонов, раскорчевка кустар-
ников. Прямое уничтожение человеком. Гибель на дорогах. 
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык» [4]. Создание национального парка, включаю-
щего большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофиль-
ного комплекса Рашков» [9]), проведение научно-просветительской 
работы среди населения.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. List of 
Bern Convention, 1999; 4. Жизнь животных, 1969; 5. Зубков и др., 1999; 6. Данные 
В.С. Рущук; 7. Безман-Мосейко, 2008; 8. Котенко и др., 2005; 9. Попа, Тофан, 1982; 
10. Андреев и др., 2001.
составители: О.С. Безман-Мосейко, л.П. Сербинова.

Coluber 
jugularis (L.),
hierophis caspius
(Gmelin) 

Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Создание национального парка, включаю-
щего большую часть урочищ и кварталов Рашковского лесничест-
ва («Петрофильного комплекса Рашков» [10]). Разработка методи-
ки искусственного воспроизводства и реинтродукции вида, прак-
тическая ее реализация. Пропаганда среди местного населения и 
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ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

Эскулапов 
полоз

Шарпеле-
луй-Ескулап

Полоз 
лісовий

elaphe 
longissima 
(Laur.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Украины [1] и Молдовы [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Европа – от северо-востока Франции и востока 
Испании через Центральную и южную Европу до северной половины 
Малой Азии и Кавказа, до Молдовы и юго-запада Украины [4].
В ПМР обитает в заповеднике «ягорлык» [5] и в окрестностях 
с. Рашково Каменского района (урочище Бугорня) [6].
Краткое описание. Длина тела достигает 1,5 м. Спинная сторона 
от желто-серого до темно-серого или почти черного цвета. Чешуйки 

Полоз 
четырехполосый
(палласов полоз)

Шарпеле дунгат

Полоз чотирисмугий
(полоз палласів)

elaphe 
quatuorlineata 
(Lacep.),
elaphe sauromates (Pal.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. юг Евразии от восточного Средиземноморья 
до западного Казахстана [2].
В ПМР полоз четырехполосый наблюдался в середине 90-х гг. ХХ 
столетия в окрестностях с. Кременчуг [4] и в пойменном лесу в 
междуречье Днестр–Турунчук [5].
Краткое описание. Крупная змея, достигающая 1,6 м. Окраска тела 
светло-бурая, с овальными коричневыми пятнами, иногда образу-
ющими неровный зигзагообразный рисунок; по бокам – ряды более 
мелких пятен. Низ желтовато-белого цвета, иногда в мелких темных 
пятнах. Молодые полозы сероватые или коричнево-желтоватые, 
с 4–5 рядами темных, сливающихся в полоски пятен [6, 7].
Экология и биология. Встречается на каменистых склонах, в оврагах 
и заросших кустарниками балках, на опушках лесов. Предпочитает 
сухие места с высокой, но редкой травянистой или древесной расти-
тельностью. Активен с середины апреля по октябрь, преимуществен-
но днем. Ведет полудревесный, реже наземный образ жизни. Брачный 

отдыхающих необходимости охраны данного вида. Поиск инже-
нерных решений для предотвращения гибели на автомобильных 
дорогах.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Бодареу и др., 1981; 5. Данные Т.Д. Шарапановской; 
6. Данные О.С. Безман-Мосейко; 7. Данные А.А. Тищенкова; 8. Зубков и др., 1999; 
9. Банников и др., 1971; 10. Андреев и др., 2001.
составители: О.С. Безман-Мосейко, Т.Д. Шарапановская.

период в апреле–мае. В конце июня – июле самка откладывает от 6 
до 15 яиц. Молодь появляется в августе–сентябре. Молодые змеи до-
стигают 15 см в длину. Питается полоз преимущественно грызунами, 
птицами и их яйцами. Не ядовит [8].
Лимитирующие факторы. Антропогенное преобразование био-
топов. Прямое уничтожение человеком. Гибель на автомобильных 
дорогах.
Меры охраны. Изучение распространения, численности, биологии 
и экологии вида в регионе с последующим созданием охраняемых 
природных территорий в местах его обитания. Проведение просвети-
тельской работы в учебных заведениях и среди местного населения. 
Поиск инженерных решений для предотвращения гибели рептилий 
на дорогах.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Данные В.А. Мацюка; 5. Данные Т.Д. Шарапановской; 
6. Банников и др., 1971; 7. Бодареу и др., 1981; 8. Тофан, 1966.
составители: Т.Д. Шарапановская, О.С. Безман-Мосейко.
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семейство гадюки – 
Viperidae

гадюка 
обыкновенная

Виперэ комунэ

гадюка 
звичайна

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1] и Молдовы [2].
распространение. Средние и северные области Европейской части 
бывшего СССР, на юг примерно до 40° с. ш., Сибирь, Дальний Вос-
ток до Сахалина включительно и на север до 61–63° с. ш. [3].
В ПМР обитает в заповеднике «ягорлык» [4, 5] и на юго-востоке 
Дубоссарского района [5, 6].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

Краткое описание. Змея достигает  60–70 см, в редких случаях – 
80 см. Голова чуть выпуклая, реже плоская, шейный перехват 
хорошо выражен. Кончик морды закруглен. Носовые отверстия 
прорезаны в центре носового щитка. Окраска обыкновенных га-
дюк сверху варьирует от серого до красновато-бурого цвета, вдоль 
хребта – темная зигзагообразная полоса. Встречаются и черные 
особи [3, 7].
Экология и биология. Предпочитает склоны оврагов и балок, по-
росшие кустарниками, вырубки, опушки островных и байрачных 
лесов. Змея активна при температуре воздуха 20–25 °С. Весной и 
осенью  охотится в дневное время, летом – в сумерках и ночью. 
Весной появляется в конце марта – начале апреля. Спаривание 
происходит в мае, и в августе самка рожает 8–10 детенышей. Длина 
новорожденных змей 18–20 см. На зимовку гадюка уходит в октябре. 
Питается в основном мелкими грызунами, птенцами и ящерицами. 
ядовита [3–7].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

с более светлыми краями, иногда образующими беловатый тонкий 
сетчатый рисунок. Брюхо перламутрово-белое или светло-желтое, 
с темными пятнами, у самок часто яично-желтое. Молодые змеи 
сероватые с 2 желтыми овальными затылочными пятнами. Голова 
относительно маленькая, узкая, покрытая крупными, симметрично 
расположенными щитками. Туловищные чешуи в передней части 
тела гладкие, в задней – слабо ребристые [6, 7]. 
Экология и биология. Населяет каменистые склоны с кустарниками, 
байрачные леса, предпочитая солнечную, сухую, с редкой раститель-
ностью местность. На зимовку уходит в сентябре–октябре, весной 
появляется в апреле – начале мая. Спаривание происходит в середине 
июня. В июне–июле самка откладывает 4–10 яиц. Молодые особи 
появляются в сентябре – начале октября. Змея питается в основном 
мышевидными грызунами, реже ящерицами и птицами. В качестве 
убежищ выбирает дупла деревьев, норы грызунов, пустоты под кам-
нями, пнями, заросли кустарников. Не ядовита [4, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация биото-
пов. Прямое уничтожение людьми [2].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного 
комплекса Рашков» [8]). Изучение распространения, численности, 
биологии и экологии вида в ПМР. Искусственное воспроизводство 
и реинтродукция вида в подходящие биотопы.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Банников и др., 1971; 5. Данные Т.Д. Шарапановской; 
6. Данные О.С. Безман-Мосейко; 7. Тофан, 1966.  
составители: Т.Д. Шарапановская, О.С. Безман-Мосейко.

Лимитирующие факторы. Антропогенное преобразование био-
топов. Увеличение рекреационной нагрузки на лесные экосисте-
мы. Прямое уничтожение человеком. Гибель на автомобильных 
дорогах.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Целесообразно создание заказника в месте оби-
тания гадюки – на юго-востоке Дубоссарского района. Искусственное 
воспроизводство и реинтродукция вида в подходящие биотопы. 

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Бодареу 
и др., 1981; 4. Данные Т.Д. Шарапановской; 5. Данные А.А. Тищенкова; 6. Данные 
О.С. Безман-Мосейко; 7. Банников и др., 1971.
составители: О.С. Безман-Мосейко, Т.Д. Шарапановская.

Vipera (Pelias) 
 berus (L.)
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Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение мест обитания, возрастание 
фактора беспокойства, уменьшение кор-
мовой базы, отстрел.
Меры охраны. В условиях ПМР, учитывая 
залетный характер пребывания вида, сле-
дует предотвращать отстрел птиц.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 
2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Степанян, 1975; 
4. Аверин, Ганя, 1970; 5. Архипов, 1996; 6. Гладков 
и др., 1964; 7. Фесенко, Бокотей, 2002; 8. Ганя, 
Зубков, 1989.
составители:  л.л. Попа , А.А. Тищенков.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

КЛасс ПТиЦЫ – aVeS

ОТряД ПЕЛиКанООБраЗнЫЕ – PelеCaniForMeS

семейство Пеликановые – 
Pelecanidae

розовый пеликан

Пеликан

Пелiкан рожевий

Pelecanus onocrotalus L. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. южная и экваториальная Африка к северу до 
границ Сахары, побережье Персидского залива, Иран, Черное, 
Азовское, Каспийское моря и дельты впадающих в них рек, озерные 
системы Средней Азии, Казахстана, южных частей Западной Сиби-
ри. Размещение резко прерывистое, места гнездования во многих 
районах непостоянны [3].
В ПМР очень редко отмечались залеты стай розового пеликана в 
летне-осеннее время на Кучурганское водохранилище [4, 5].
Краткое описание. Крупная птица, массой до 11 кг. Клюв длинный, 
с характерным растяжимым кожным мешком под ним. Оперение 
белое, с сильно развитым розовым оттенком, старые птицы светло-
розовые. Первостепенные маховые черно-бурые, второстепенные 
маховые серые. На затылке хохол из узких перьев. Ноги розоватые 
или желтые. Молодая птица с ржавчато-бурым налетом по всему 
оперению, крыло и хвост бурые [6].
Экология и биология. Обитает на водоемах с зарослями тростника, 
по морским мелководьям [7]. На территории Молдавии до 30-х гг. 
XX столетия розовый пеликан гнездился в низовьях Прута и Дне-
стра. Гнездится только колониями, гнезда сооружает среди зарослей 
тростника и рогоза. Самка откладывает 1–3 яйца. Птица питается 
рыбой, которую ловит на мелководье клювом-сачком [8].

ПОЗВОнОЧнЫЕ

гадюка 
степная

Виперэ-
де-степэ

гадюка 
степова 

Vipera (Pelias)  
ursinii 
(Bonap.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Степная и южная часть лесостепной зоны Европы, 
Крым, степные районы Кавказа, Казахстана и Средней Азии [5].
В ПМР современных данных о нахождении вида нет. По данным 
А.А. Браунера [6], степная гадюка обитала в 1902–1907 гг. на терри-
тории Бендерского уезда Бессарабии.
Краткое описание. Змея сравнительно мелких размеров, длина 
тела 35–40 см (до 57). Голова ясно отделена от туловища. Края морды 
заострены и слегка приподняты над ее верхней поверхностью. Но-
совое отверстие прорезано в нижней части носового щитка. Сверху 
гадюка буровато-серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль 
спины. По бокам тела темные нечеткие пятна [5, 7]. 
Экология и биология. Живет в различных биотопах, предпочита-
ет степи, опушки лесов и участки с редкими деревьями и кустарни-
ками; реже встречается на каменистых склонах [8]. После зимовки 
пробуждается в конце марта – апреле и через некоторое время 
приступает к спариванию. Новорожденные змеи (обычно 5–6, реже 
до 16) появляются в августе и достигают в длину 12–18 см [5]. Мо-
лодь питается насекомыми, иногда моллюсками и червями, взрос-
лые особи чаще употребляют в пищу мышевидных грызунов и 
ящериц. На зимовку степная гадюка уходит в октябре. Средняя 
продолжительность жизни  5–7 лет. ядовита [7].
Лимитирующие факторы. Антропогенное преобразование биото-
пов. Прямое уничтожение человеком.
Меры охраны. Целенаправленный поиск степной гадюки в ПМР.  
Искусственное воспроизводство и реинтродукция вида в подходя-
щие биотопы.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Банников и др., 1971; 6. Браунер, 
1906; 7. Бодареу и др., 1981; 8. Тофан, 1966.
составители: О.С. Безман-Мосейко, Т.Д. Шарапановская.
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семейство Баклановые – 
Phalacrocoracidae

Малый баклан

Корморан мик 

Баклан малий

Phalacrocorax pygmeus 
(Pall.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3]. 
распространение. Северо-восточное побережье Алжира, побережья 
и речные системы Балканского полуострова, Болгарии, Румынии, 
побережья Крыма, Азовского и Каспийского морей, речные системы 
Средней Азии, Закавказья и северо-западного Ирана [4], а также 
низовья Прута и Днестра [5].
В ПМР малый баклан изредка регистрируется на протяжении всего 
года на Кучурганском водохранилище [5–8], на реках Днестр и Ту-
рунчук и в летне-осенний период – на прудах рыбхоза с. Незавер-
тайловка [9].
Краткое описание. Птица среднего размера, массой около 0,8 кг. 
Оперение в основном черное, с зеленым блеском, голова и большая 
часть шеи бурые или рыжевато-бурые. Молодая птица буроватая и 
более светлая, особенно на брюшной стороне [5, 10].
Экология и биология. Характерными биотопами являются зарос-
шие мелководные водоемы с древесной или кустарниковой расти-
тельностью по берегам. Малый баклан питается мелкой рыбой (до 
15 см), иногда ловит мелких ракообразных, земноводных, насеко-
мых и других водных животных [5, 11].
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение мест обита-
ния, скашивание зарослей тростника в хозяйственных целях или 

ПОЗВОнОЧнЫЕ

их сжигание весной, высыхание гнездовых биотопов, возрастание 
фактора беспокойства, отстрел [11]. Гибель в вентерях [12] и рыбо-
ловных сетях.
Меры охраны. В условиях ПМР запрет отстрела птиц. Повышение 
уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. Степанян, 1975; 5. Ганя, Зубков, 1989;  6. Аверин, Куниченко, 1984; 
7. Тищенков, Медведенко, 2001; 8. Архипов, Фесенко, 2005; 9. Данные А.А. Тищен-
кова; 10. Гладков и др., 1964; 11. Кошелєв, 2000; 12. Русев, 2000.
составители:  л.л. Попа , А.А. Тищенков.

ПОЗВОнОЧнЫЕ

ОТряД аисТООБраЗнЫЕ – CiConiiForMeS

семейство Цаплевые – 
ardeidae

Большая 
выпь

Бухай-
де-балтэ

Бугай

Botaurus 
stellaris (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Евразия от атлантического до тихоокеанского 
побережий, на севере до 59–68-й параллелей; к югу до побережья 
Средиземного моря, северо-западной Африки, средних частей Ирана, 
Афганистана, северо-восточного Китая [1]. В Европе наблюдается 
сокращение численности и распространения вида [2–4].
В ПМР в тростниковых зарослях в низовьях и верховьях Кучур-
ганского водохранилища [5, 6] гнездится 5–7 пар [7]. В период 
миграций птица регистрируется на Кучурганском водохранили-
ще, прудах крупных рыбхозов, в заповеднике «ягорлык», на р. Днестр 
и других водоемах республики с развитой околоводной и надвод-
ной растительностью [7]. В последние десятилетия увеличивается 
число особей данного вида, остающихся зимовать на водоемах бас-
сейна нижнего Днестра [5, 7–9].
Краткое описание. Птица среднего размера, массой 0,85–0,97 кг. Об-
щий тон оперения буро-рыжеватый, с черно-бурыми продольными 
полосками. Ноги и клюв зеленовато-желтые [10].
Экология и биология. Характерными биотопами являются заросшие 
околоводной и надводной растительностью мелководные водоемы. 
Гнезда строит на кочках среди зарослей тростника, материалом для 
его постройки служит тот же тростник. Кладка состоит из 3–5 яиц 
[3]. Питается мелкой рыбой, лягушками, червями, водными насе-
комыми, мелкими прибрежными млекопитающими [3]. Благодаря 
характерному крику, напоминающему отрывистое мычание быка, 

´
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ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

эта птица получила свои украинское и молдавское названия. Наибо-
лее активна выпь в ночное и сумеречное время. 
Лимитирующие факторы. Деградация водоемов, возрастание фак-
тора беспокойства, выжигание тростниковых зарослей, отстрел.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык». Предотвращение отстрела птиц и весеннего 
выжигания тростника, ограничение фактора беспокойства в местах 
гнездования вида. Повышение уровня фаунистических знаний 
охотников. 

источники информации: 1. Степанян, 1975; 2. Рогачева, Сыроечковский, 2003; 
3. По страницам..., 1987; 4. Журминский, 2005; 5. Журминский, 1992; 6. Данные 
А.М. Архипова; 7. Данные составителя; 8. Куниченко, Тищенков, 1999; 9. Тищенков, 
Медведенко, 2001; 10. Аверин и др., 1981. 
составитель: А.А. Тищенков.

Желтая 
цапля

стырк 
галбен 

Чапля 
жовта

ardeola 
ralloides 
(Scop.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Африка, за исключением Сахары, остров Мада-
гаскар, Евразия от Пиринейского полуострова до западных окраин 
Тянь-Шаня и Алтая, к северу до 48-й параллели, к югу до Палестины, 
Ирака, северного Афганистана. Ареал прерывист [3].
В ПМР встречается в период летних кочевок и во время миграций на 
Кучурганском водохранилище и других водоемах бассейна нижнего 
Днестра. Ближайшее к ПМР место гнездования желтой цапли – оз. Пу-
трино, где еще в 1983 г. она была многочисленна (246 пар), а с 1985 г. 
на гнездовании в этих местах уже не отмечалась [4]. лишь в 1999 г. 
при обследовании колонии наблюдались 3 пары этого вида [5].

Краткое описание. Небольшая цапля, массой 0,23–0,37 кг [6]. Ок-
раска оперения буровато-желтая. В брачном наряде на голове птиц 
появляется хохол из длинных тонких перьев. На шее, зобе и груди 
перья оранжевого оттенка. Клюв желтовато-голубой с черной вер-
шиной, ноги бурые [7, 8].
Экология и биология. Обитает в плавнях рек, гнездится в смешан-
ных колониях совместно с малой белой цаплей (Egretta garzetta), 
серой цаплей (Ardea cinerea) и кваквой (Nycticorax nycticorax). Гнезда 
сооружает на деревьях. В кладке 3–5 яиц. Кормится на мелководных 
водоемах с чистой водой. Питается водными беспозвоночными, 
мелкими лягушками и рыбой, а также насекомыми, обитающими 
возле воды [4, 5, 7, 9]. Желтая цапля прилетает в регион во второй 
половине апреля, улетает в сентябре [9]. 
Лимитирующие факторы. Ухудшение условий гнездования вслед-
ствие осушения пойм рек и понижения уровня воды в низовьях, 
сокращение кормовой базы, загрязнение водоемов, фактор беспо-
койства [7]. Вытеснение цапель из смешанных колоний большим 
бакланом (Phallacrocorax carbo) [5, 10].

Меры охраны. Поддержание экологически благоприятного гидро-
режима в низовьях Днестра, предотвращение загрязнения водоемов, 
ограничение фактора беспокойства в местах гнездования вида, ре-
гулирование численности большого баклана.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Степанян, 1975; 4. Журминский, Куниченко, 1986; 5. Куниченко, Тищенков, 2001; 
6. Фесенко, Бокотей, 2002; 7. Ганя, Зубков, 1989; 8. Гладков и др., 1964; 9. Аверин 
и др., 1981; 10. Горбань, 1993.
составитель: А.А. Тищенков.
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семейство ибисовые – 
Threskiornithidae

Большая 
белая цапля

Егретэ 
маре

Чепура 
велика

egretta
 alba (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. южная, Центральная и Северная Америка, юж-
ная Африка к северу до Сахары, Австралия, Новая Зеландия, япония, 
Евразия от Центральной Европы до южного Приморья, к северу до 
48-й параллели, к югу до южного Ирана, океанического побережья 
южной и юго-Восточной Азии [2].
В ПМР до 90-х гг. гнездилась в низовье Кучурганского водохрани-
лища; после частичного осушения плавней в 1993 г. на гнездова-
нии не отмечена. В настоящее время изредка встречается в любое 
время года практически на всех водоемах республики. Белую цаплю 
можно чаще наблюдать в периоды миграций – с конца августа по ок-
тябрь и в марте–апреле [3]. Отдельные особи встречаются в зимний 
период на незамерзающих участках Кучурганского водохранили-
ща, рек Днестр и Турунчук, водоемов заповедника «ягорлык» [3–6].
Краткое описание. Крупная птица, массой от 0,8 до 1,6 кг [7]. Опе-
рение белоснежное. Весной на плечах отрастают 2 пучка длинных 
рассученных перьев (так называемых «эгреток»). Клюв черный, 
с желтым основанием, зимой целиком желтый. Ноги почти чер-
ные [8]. 
Экология и биология. Обитает на разнотипных водоемах с об-
ширными зарослями тростника [7], в которых сооружает гнезда. 
Расстояние между гнездами составляет от 3 до 15 м. Диаметр гнезд 
1–2,3 м. Гнездится обычно колониально. Откладку яиц начинает в 
первой декаде апреля, в кладке 3–4 яйца [9]. Кормится на мелковод-
ных водоемах и по их берегам. Питается мелкой рыбой, лягушками, 
водными беспозвоночными, околоводными насекомыми, мелки-
ми грызунами, иногда поедает птенцов других птиц [10]. 

Лимитирующие факторы. Ухудшение условий гнездования вслед-
ствие осушения пойм рек и понижения уровня воды в низовьях. 
Сокращение кормовой базы, загрязнение водоемов, фактор беспо-
койства, отстрел.  
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык». Поддержание экологически благоприятного 
гидрорежима в низовьях Днестра, предотвращение загрязнения 
водоемов, отстрела птиц и весеннего выжигания тростника. По-
вышение уровня фаунистических знаний и культуры охоты среди 
охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Степанян, 1975; 3. Тищенков, 
1998; 4. Журминский, 1992; 5. Куниченко, Тищенков, 1999; 6. Тищенков, 2006; 
7. Фесенко, Бокотей, 2002; 8. Аверин и др., 1981;  9. Куниченко, Гусан, 2001; 10. По 
страницам ..., 1987. 
составитель: А.А. Тищенков.

Колпица

Лопэтар 

Косар

Platalea 
leucorodia L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. юг Западной Европы, Малая Азия, восточная 
Африка, Иран, Афганистан, Индия, Северное Причерноморье, 
Предкавказье, Средняя Азия до южного Приморья [3, 4]. 
В ПМР очень редко залетает в летний период из ближайших мест 
гнездования (дельта Днестра). Небольшие группы этих птиц регист-
рировались в низовьях Кучурганского водохранилища [5].
Краткое описание. Довольно крупная птица, массой около 1,7 кг, 
с длинным, расширенным на конце лопатообразным клювом, длин-
ными ногами и шеей. Основной тон окраски белый. У основания 
шеи оперение с нежной желтизной. На голове хохол из удлиненных 
перьев [6].
Экология и биология. Обитает в плавнях рек, гнездится колони-
ально среди тростниковых зарослей. В кладке 3–5 яиц. Кормится на 
мелководьях водными беспозвоночными, в том числе околоводны-
ми насекомыми, мелкими рыбами, моллюсками. Делает это довольно 
необычно: опустив в воду клюв, водит им из стороны в сторону, как 
бы «кося» в воде [4].
Лимитирующие факторы. Ухудшение экологического состояния 
гнездовых биотопов, зарегулирование Днестра, частые значительные 
колебания уровня воды в низовьях, осушение плавней, сокращение 
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кормовой базы из-за загрязнения водоемов, сжигание тростника, 
фактор беспокойства, отстрел [4].
Меры охраны. В условиях ПМР с учетом залетного характера пре-
бывания вида предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний и культуры охоты среди охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Степанян, 1975; 4. Ганя, Зубков, 1989; 5. Тищенков, Аптеков, 2001; 6. Аверин и 
др., 1981. 
составители:  л.л. Попа , А.А. Тищенков.

Черный 
аист

Кокостырк 
негру

семейство аистовые – 
Ciconiida

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. локально в южной Африке; западная часть 
Пиренейского полуострова, от долины Эльбы, Австрии, Албании 

Каравайка

Цигэнуш

Коровайка

Plegadis 
falcinellus (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Восточное побережье Северной Америки, вос-
точная Африка, северные части Марокко, Алжира, дельта Нила, 
Австралия. В Евразии – южная часть Пиренейского полуострова, 
южная Франция, северо-восточная Италия, Балканский полуостров, 
к востоку до центральной и южной Бирмы и полуострова Малакка. 
К северу до Венгрии, низовьев Днестра, Азовского моря, к югу до 
побережья Средиземного моря, Малой Азии и северного Ирана. 
Ареал прерывист [3].
В ПМР очень редко залетает весной, летом и ранней осенью из 
ближайших мест гнездования (дельта Днестра). 29.03.1999 г. стаи 
до 100 особей [4] и небольшие группы этих птиц регистрировались 
в низовьях Кучурганского водохранилища и на прудах рыбхоза 
с. Незавертайловка [5], 3 особи кормились 29.08 – 04.09.1999 г. на 
отстойниках фермы в окрестности с. Бычок [6].

Краткое описание. Птица средней величины, массой 0,5–0,7 кг, 
с темной коричневатой окраской оперения, длинным, слегка изог-
нутым книзу клювом и длинными ногами [7].
Экология и биология. Обитает в плавнях рек, гнездится колони-
ально среди тростниковых зарослей. В кладке 3–6 яиц. Кормится на 
мелководьях плавней, прудов, разыскивая в жидком илистом грунте 
червей, личинок, насекомых и другой животный корм [7, 8]. 
Лимитирующие факторы. Ухудшение условий гнездования вслед-
ствие осушения пойм рек и понижения уровня воды в низовьях, 
фактор беспокойства [7], отстрел.
Меры охраны. В условиях ПМР с учетом залетного характера пре-
бывания вида предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Сте-
панян, 1975; 4. Данные Н.А. Кириленко; 5. Тищенков, Аптеков, 2001; 6. Данные 
А.Д. Выродова; 7. Ганя, Зубков, 1989; 8. Аверин и др., 1981. 
составители:  л.л. Попа , А.А. Тищенков.
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к востоку до бассейна Алдана, Приморья, к северу до ленинградской, 
Вологодской областей, к югу до северного Ирана [3].
В ПМР встречается в периоды миграций (конец августа – октябрь и 
апрель). В это время черных аистов, летящих на высоте от несколь-
ких десятков до нескольких сотен метров, можно увидеть в любой 
точке Приднестровья. Пролетающие или кормящиеся птицы чаще 
всего наблюдаются в первой декаде сентября. Самая ранняя встре-
ча с данным видом зарегистрирована 20.03.1989 г. [4], наиболее 
поздняя – 04.11.2000 г. [5]. Вероятно, неполовозрелые особи ре-
гистрировались 16.05.2005 г. [6] и 30.06.2006 г. [7]. Кормящиеся 
черные аисты наблюдались на Днестровско-Турунчукском между-
речье (острове), на каналах у с. Чобручи (ПМР) [4], в заповеднике 
«ягорлык», «Кремниевой балке» вблизи пгт Первомайск, в низовьях 
Кучурганского водохранилища, на разливах Днестра в окрестнос-
тях с. Кицканы. Вблизи ПМР до 1950 г. черный аист гнездился в 
правобережном пойменном лесу у с. Чобручи [8].
Краткое описание. Крупная птица, массой около 3 кг [9]. Оперение 
черное, с металлическим отливом, за исключением белой груди и 
живота. Клюв и ноги красные [10].
Экология и биология. Гнездится одиночно на деревьях в высоко-
ствольных старых лесах, вблизи водоемов. Вне гнездового периода 
предпочитает сырые луга, берега озер и рек. Кормится лягушками, 
рептилиями, личинками стрекоз и других насекомых, мелкой ры-
бой [11].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, вырубка высоко-
ствольных участков пойменных лесов, осушение пойм рек и пони-
жение уровня воды в низовьях, отстрел. 
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Поддержание экологически благоприят-

Лелека 
чорний

Ciconia 
nigra (L.) 

ного гидрорежима в низовьях Днестра, сохранение в удаленных 
от поселений человека местах старых участков пойменных лесов, 
предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня фаунистических 
знаний и культуры охоты среди охотников. 

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Степанян, 1975; 4. Данные Г.З. Гусана и А.А. Куниченко; 5. Данные Т.Д. Шарапа-
новской; 6. Тищенков, Гороховский, Стороженко, Цуркан, Выродов, 2005; 7. Данные 
Н.А. Романовича; 8. Аверин и др., 1971; 9. Фесенко, Бокотей, 2002; 10. Аверин 
и др., 1981; 11. Ганя, Зубков, 1989. 
составитель: А.А. Тищенков.

ОТряД гУсЕОБраЗнЫЕ – anSeriForMeS  

семейство Утиные – 
anatidae

Краснозобая 
казарка

гыскэ 
гыт-рошу

Казарка
червоновола

rufibrenta 
ruficollis 
(Pall.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Эндемик России. Арктические тундры полуост-
ровов Таймыр, Гыдан и ямал [2].
В ПМР очень редко встречается в периоды миграций в совместных 
стаях с белолобой казаркой [3]. Вид указывается для заповедника 
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«ягорлык» [4]. Иногда стаи данного вида зимуют на Кучурганском 
водохранилище и кормятся на полях в его окрестностях [5, 6].
Краткое описание. Масса около 1 кг [7]. Окраска оперения очень 
красивая. Верх головы, шея, спина и хвост черные. По бокам головы 
большие рыжие пятна, обрамленные белой каймой. Зоб и бока шеи 
красновато-рыжие. Брюшко, надхвостье и подхвостье белые, клюв 
и ноги черные [8].  Голос казарки – двусложный гусиный гогот, ко-
торый передается как резкое, высокое и чуть хрипловатое «чаквой» 
или «кви-кви» [2].
Экология и биология. В Приднестровье казарка отдыхает и ночу-
ет на акватории Кучурганского водохранилища [5, 6]. Кормится 
на полях озимых зерновых [5].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, отстрел.
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение уров-
ня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Русев, лысенко, 2000; 
3. Тищенков, 1998; 4. Зубков и др., 1999; 5. Архипов, 2002; 6. Архипов, 20022; 7. Ганя, 
Зубков, 1989; 8. Аверин и др., 1981.
составитель: А.А. Тищенков.

Лебедь-шипун

Лебэдэ кукуятэ

Лебiдь-шипун

Cygnus olor (Gm.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную книгу 
Молдовы [1].
распространение. От южных частей Скандинавии и Средней Европы 
к востоку до долины Уссури, к северу Скандинавии до 61-й параллели, 
в Западной Сибири до 54–56-й параллелей, к югу до Малой Азии, 
средних частей Ирана и Афганистана [2].
В ПМР гнездится порядка 15–20 пар. Основные и наиболее посто-
янные места гнездования – Кучурганское водохранилище (около 
4 пар), заповедник «ягорлык» (1–3 пары). Наблюдается процесс 
синантропизации. Отдельные пары сравнительно регулярно гнез-

дятся на искусственных озерах в окрестностях с. Терновка, близ
пос. Новотираспольский и др. В зимний период шипуны регистри-
руются на незамерзающих участках Кучурганского водохранилища, 
Днестра, водоемов заповедника «ягорлык». В стаи может собираться 
50 и более особей [3].
Краткое описание. Очень крупная птица, массой до 13 кг. У взрослого 
шипуна оперение чисто белое, надклювье у основания имеет большой 
черный нарост; ноготок и края надклювья вдоль разреза рта черные, 
сам клюв красный. Ноги черные. Молодые птицы буровато-серого 
цвета. При плавании шипун часто изгибает шею в виде буквы S; при 
взмахе крыльев летящего лебедя слышен своеобразный мелодичный 
звук «тинь-тинь» или «чам-чам» [4].
Экология и биология. Излюбленными местами обитания шипунов 
являются водоемы, заросшие тростником, рогозом, камышом [5], на 
заломах которых они устраивают конусовидные гнезда диаметром 
у основания 180–280 см. К откладке яиц птица приступает в начале 
марта – апреле [6]. В кладке насчитывается от 3 до 9 крупных яиц 
(длиной 95–124 мм) [5, 6]. Самка насиживает кладку в течение 35 
суток. Питается шипун как подводными, так и сочными надводными 
частями растений и водными беспозвоночными. Зимой на Кучурган-
ском водохранилище поедает дрейсену [5].
Лимитирующие факторы. Осушение водоемов, выжигание трост-
ника по их берегам, отстрел. Гибель птиц при резком, сильном похо-
лодании, когда полностью замерзают водоемы [6], при столкновении 
с лЭП [7].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык». Предотвращение отстрела птиц и выжигания 
тростника. Повышение культуры охоты среди охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Степанян, 1975; 3. Данные 
А.А. Тищенкова; 4. Аверин и др., 1981; 5. Ганя, Зубков, 1989; 6. Кошелев и др., 1987; 
7. Архипов, 2005.
составители:  л.л. Попа , А.А. Тищенков.

Лебедь-кликун

Лебэдэ кынтэтоаре

Лебiдь-кликун

Cygnus cygnus (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Исландия, область таежных лесов и тундр Европы, 
лесная зона Азии до Камчатки, Сахалина и Курильских островов. 
Отдельные небольшие участки в Шотландии, верховьях Волги, на 
северном и западном побережье Каспийского моря, в Монголии, 
Прибайкалье, Северной Маньчжурии [2].
В ПМР изредка встречается в период миграций в феврале–апреле и 
сентябре–декабре. Отдельные особи зимуют на Днестре и Кучурган-
ском водохранилище [2–5].
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Краткое описание. Очень крупная птица, массой 7–10, изредка 
13 кг. У взрослого лебедя-кликуна оперение чисто белое, клюв 
желтый, ноги черные. Молодые особи дымчато-серые, с более 
темной головой. При плавании птица шею держит вертикально, 
ее голова направлена вперед, а клюв расположен параллельно 
поверхности воды. Издает довольно громкий трубный звук, слы-
шимый на больших расстояниях [2].
Экология и биология. В Приднестровье встречается на крупных 
водоемах, где кормится на мелководьях растительной и животной 
пищей, на Кучурганском водохранилище поедает дрейсену [2].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, отстрел.
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение куль-
туры охоты среди охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Ганя, Зубков, 1989; 3. Аверин 
и др., 1971; 4. Тищенков, 1998; 5. Тищенков, Аптеков, 2001.
составитель: А.А. Тищенков.

серая утка

рацэ пестрицэ

нерозень

anas strepera L. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Северная Америка, Евразия от южной Скандина-
вии, Голландии к востоку до центральных частей северо-восточного 
Китая, к северу до юга Скандинавии, области северного Байкала, 
к югу до севера Балканского полуострова, Болгарии, Закавказья, 
северного Ирана [1].
В середине XX в. по численности на гнездовании в Молдавии серая 
утка занимала 3-е место, уступая крякве (Anas plathyrhinchos) и 
белоглазому нырку [2, 3], а в Украине еще недавно это был один из 

наиболее массовых видов уток [4]. О глубокой депрессии числен-
ности восточноевропейской популяции серой утки упоминают и 
другие исследователи [5–7]. 
В ПМР очень редко встречается в период миграций и на зимовке. 
В середине ХХ в. серая утка гнездилась на Кучурганском водохра-
нилище [2, 8], в окрестности с. Перерытое (Пырыта) Дубоссарского 
района [8]. В зимнее время 100–150 особей [2] и 300–500 особей [8]  
данного вида регистрировались на Кучурганском водохранилище и 
на Днестре [9].
Краткое описание. У этой утки хорошо выражен половой димор-
физм. Самец в брачном наряде со спинной стороны серовато-бурый, 
с брюшной – беловатый, с более темной передней частью туловища. 
Голова сверху рыжевато-бурая, с сероватыми крапинами, передняя 
часть спины и плечевые перья темно-бурые, с волнистыми попереч-
ными линиями, надхвостье черное. «Зеркальце» трехцветное: внизу 
серовато-бурое, затем черное и вверху белое. Нижняя часть шеи, 
зоб, грудь и бока черноватые, с белыми дугообразными полосами. 
Клюв темно-свинцового цвета, ноги буровато-оранжевые. Самка со 
спины темно-бурая, с широкими рыжими или беловатыми каймами 
перьев. Грудь и бока рыжеватые, с черно-бурыми пятнами, брюхо 
светлое [10].
Экология и биология. Излюбленными местами гнездования серой 
утки служат пойменные озера. Вблизи открытых водоемов птица 
гнездится на земле на расстоянии 100 м и более от берега, выбирая 
в основном места с обильной растительностью. На сплавинах гнездо 
устраивает возле самой воды [3], в пойменных лесах может гнездить-
ся и на деревьях [2]. Кладку из 5–13 яиц насиживает около 26 суток 
[2]. Питается водной растительностью [3]. 
Лимитирующие факторы. Мелиорация, хозяйственное использо-
вание водоемов, фактор беспокойства, выжигание тростниковых 
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зарослей, перевыпас скота по берегам водоемов, отстрел, возможно, 
конкуренция с другими видами уток.
Меры охраны. Поддержание экологически благоприятного гидро-
режима в низовьях Днестра, запрет загрязнения водоемов, выпаса 
скота по их берегам, предотвращение отстрела птиц, выжигания 
тростника. Повышение уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Степанян, 1975; 2. Мунтяну, 1972; 3. Аверин и др., 
1981; 4. Грищенко, 1998; 5. Белик, 2005; 6. Журминский, 2005; 7. Тараненко, 2001; 
8. Аверин и др., 1971; 9. Зубков и др., 2001; 10. Гладков и др., 1964. 
составитель: А.А. Тищенков.

Белоглазый 
нырок
(белоглазая чернеть)

рацэ 
окь-албь 

Чернь 
бiлоока

aythya 
nyroca 
(Güld.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Северная Африка; Евразия от южных частей 
Пиренейского полуострова к востоку до долины верхней Оби, 
подножия Алтая, верховьев Хуанхэ, к северу до средних частей 
Западной Европы, до районов Пскова, Казани, к югу до побережья 
Средиземного моря, Малой Азии, северного Ирана [4]. В середи-
не ХХ в. белоглазый нырок был самым многочисленным видом 
уток, встречавшихся в плавнях Прута и Днестра, а также на многих 
других водоемах Молдавии [5]. В настоящее время его численность 
сокращается практически по всей Европе [6–11].
В ПМР гнездится в низовьях и верховьях Кучурганского водохрани-
лища (около 15 пар) и на прудах рыбхоза в окрестностях пос. Красное 
(1–3 пары). В период миграций и кочевок встречается на Днестре, 
Турунчуке, в Государственном заповеднике «ягорлык» и на других 
водоемах. Изредка регистрируется в зимний период на Кучурганском 
водохранилище [5, 12, 13].

Краткое описание. Окраска самца и самки почти одинаковая. Голо-
ва, шея, грудь каштаново-рыжие, спина темно-бурая, подбородок, 
брюшко и подхвостье белые. «Зеркальца» на крыльях белые. Клюв 
черно-синеватый, ноги серые. Радужина глаз белая [12].
Экология и биология. Характерными биотопами являются озер-
но-болотные угодья [12]. К гнездованию приступает во второй 
половине апреля, гнезда предпочитает строить на краю плавающих 
островков (сплавин), густо поросших растительностью. Обычно 
кладка состоит из 10–12 яиц. Продолжительность насижива-
ния около 26 суток. Питается в основном растительной пищей, а 
также личинками стрекоз, рачками, мелкой рыбой [5, 12].
Лимитирующие факторы. Мелиорация, активное хозяйственное 
освоение водоемов, возрастание фактора беспокойства, отстрел. 
Гибель в вентерях [14], рыболовных сетях, при столкновении с лЭП 
[15]. Возможно, конкуренция с другими видами уток (красноголовым 
нырком (Aythya ferina)).
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Снижение фактора беспокойства в пери-
од насиживания кладки и вылупления птенцов (апрель–июнь) на 
Кучурганском водохранилище, запрет отстрела птиц, ликвидация 
браконьерской ловли рыбы сетями и вентерями. Сооружение на 
водоемах искусственных плавающих островков.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Чер-
вона книга..., 1994; 4. Степанян, 1975; 5. Мунтяну, 1972; 6. Оценка..., 2004; 7. Белик, 
2000; 8. Кошелев, 2001; 9. Белик, 2002; 10. Горбань, Жмуд, 2000; 11. Тараненко, 2001; 
12. Аверин и др., 1981; 13. Архипов, 2002; 14. Русев, 2000; 15. Архипов, 2005. 
составитель: А.А. Тищенков.

гоголь

рацэ-сунэтоаре

гоголь

Bucephala 
clangula (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Северная Америка, Евразия от Скандинавии, 
Швейцарии к востоку до Камчатки, бассейна Уссури, к северу до 
северных границ лесной зоны, к югу до севера Балканского полу-
острова [2].
В ПМР изредка встречается в периоды миграций и на зимовке на 
Днестре [3, 4], Кучурганском водохранилище [5–7], в заповеднике 
«ягорлык» [8].
Краткое описание. Утка среднего размера, массой 0,4–1,5 кг. У 
самца в брачном наряде голова темно-зеленая, между клювом и 
глазом расположено круглое белое пятно. Бóльшая часть шеи, 
груди, брюшко и бока тела белые, верхняя сторона и хвост черные, 
на крыльях белые «зеркальца». У самки голова и шея коричневые, 
спина темно-серая [5].



274 27� КРАСНАя КНИГА

ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

В зимний период самка и самцы серовато-бурые, голова и шея сверху 
буровато-рыжие [3].
Экология и биология. Гнезда сооружает в нишах и выбоинах скал, 
на земле под кустами и деревьями, в траве на островах, на морских 
выбросах и среди тростника [8]. Питается рыбой и различными 
водными беспозвоночными [4].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, отстрел, гибель в 
рыболовных сетях.
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц, ликвидация бра-
коньерского лова рыбы сетями. Повышение уровня фаунистических 
знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Степанян, 1975; 3. Фесенко, 
Бокотей, 2002; 4. Аверин и др., 1981; 5. Аверин и др., 1971; 6. Данные А.А. Куниченко; 
7. Архипов, 2002; 8. Гладков и др., 1964.
составитель: А.А. Тищенков.

ОТряД сОКОЛООБраЗнЫЕ – FalConiForMeS

семейство скопиные – 
Pandionidae

скопа

Вултур-пескар

скопа

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Космополит.  Подходящие биотопы на всех мате-
риках (кроме Антарктиды) и на многих островах [3].

средний 
крохаль
(длинноносый крохаль)

Ферестраш 
моцат 

Крех 
середнiй

Mergus 
serrator L. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Северная Америка; Евразия от Скандинавии, 
Голландии к востоку до Камчатки, к северу до арктического побе-
режья, к югу до Голландии, Пскова, Байкала [2], гнездится также на 
островах и косах Черного и Азовского морей [3].
В ПМР изредка встречается в период миграций и на зимовке на 
Днестре [4] и Кучурганском водохранилище [5–7].
Краткое описание. Утка среднего размера, массой 0,9–1,4 кг. У сам-
ца голова и верхняя часть шеи темно-зеленые с металлическим блес-
ком. Спина черная, нижняя часть шеи, брюшко и основание крыль-
ев белые, на затылке хорошо видны 2 пучка удлиненных перьев, 
образующих хохол. Клюв длинный узкий, лапы и глаза красные [4]. 

Экология и биология. Гнездится в дуплах старых деревьев и искус-
ственных дуплянках. Питается преимущественно животной пи-
щей – моллюсками, мелкой рыбой, водными насекомыми [5].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, отстрел, гибель в 
рыболовных сетях.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык». Предотвращение отстрела птиц, ликвидация 
браконьерского лова рыбы сетями. Повышение уровня фаунисти-
ческих знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Степанян, 1975; 3. Тищенков, 
Медведенко, 2001; 4. Зубков и др., 2001; 5. Аверин и др., 1981; 6. Журминский, 1992; 
7. Архипов, 2002; 8. Тищенков, 2006.
составитель: А.А. Тищенков.
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Pandion 
haliaetus (L.) 

В ПМР встречается в период миграций (конец августа – ноябрь и 
апрель). В это время одиночных или парных скоп, летящих на высоте 
от нескольких десятков до нескольких сотен метров, можно увидеть 
в долине Днестра на всей территории Приднестровья. Кормящиеся 
скопы наблюдались в заповеднике «ягорлык» [4], на Кучурганском 
водохранилище [5, 6] и Днестре. Особи, регистрируемые в Молдавии, 
относятся к скандинавской популяции [7]. Вблизи ПМР в 1955 г. 
1 гнездо обнаружено в пойменном лесу у с. Гура-Быкулуй на Днест-
ре [8], в 1959 г. скопа гнездилась в правобережном пойменном лесу 
близ с. Чобручи, в лесу у старицы Днестра недалеко от с. Копанка [9].
Краткое описание. Крупная стройная птица, массой 1,5–2 кг и 
размахом крыльев около 1,5 м. Оперение спины темно-бурой окрас-
ки, нижней части тела – белой. Голова белая, с бурыми пестринами 
и темной полосой в области глаз. Глаза с желтой радужиной, клюв 
и когти черные [5].
Экология и биология. Населяет в основном пойменные леса в доли-
нах рек, вблизи озер и водохранилищ. Гнезда устраивает на высоких 
деревьях. Кладка состоит из 2–4 яиц [5]. Скопа кормится в основном 
рыбой от 90 до 650 г, кроме того, в ее рацион входят насекомые, ля-
гушки, птицы, пиявки, грызуны [5, 10].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, вырубка высоко-
ствольных участков пойменных лесов, сокращение кормовой базы, 
отстрел, гибель при столкновении с лЭП.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Сохранение в удаленных от поселений человека 

местах старых участков пойменных лесов, предотвращение отстрела 
птиц. Повышение уровня фаунистических знаний охотников. 

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Ильичев и др., 1982; 4. Тищенков, 2006; 5. Ганя, Зубков, 1989; 6. Архипов, Фе-
сенко, 2005; 7. Зубков, 1980; 8. Аверин и др., 1971; 9. Аверин и др., 1981; 10. По 
страницам..., 1987. 
составитель: А.А. Тищенков.

семейство ястребиные – 
accipitridae

Осоед

Веспар

Осоïд

Pernis 
apivorus (L.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Европа, Кавказ и Закавказье, Малая Азия, Иран, 
Западная Сибирь [2].
В ПМР регулярно встречается в период миграций (август–октябрь 
и апрель) – в это время одиночных птиц или стаи осоедов (до 78 
особей [3]) можно увидеть на всей территории Приднестровья.  
На пролете сравнительно часто регистрируется в заповеднике 
«ягорлык» [4]. Гнездование данного вида в ПМР считается возмож-
ным, так как в репродуктивные периоды осоеды встречались 
09.06.2001 г. на опушке пойменного леса, расположенного на пра-
вом берегу р. Днестр (напротив г. Слободзея) [3]; 02.07.2004 г. и 
31.05.2005 г. – в лесу урочища «Калагур» в окрестностях с. Строенцы; 
14.05.2005 г. – вблизи с. Малаешты; в этот же день была зарегист-
рирована пара осоедов, кружащихся над искусственным лесом в 
окрестностях Григориополя, здесь же осоед наблюдался 15.05.2005 г. 
[5, 6]; 31.05.2007 г. кормящаяся птица была отмечена в Суклейском 
карьере [7]; 12.05.2007 г. – близ с. Чобручи; 11.07.2007 г.  – в карьере 
недалеко от с. Чобручи [8]. На территории Приднестровья в 1955 и 
1968 гг. гнездование осоеда отмечалось в Кицканской лесной даче [9]. 
Вблизи ПМР в 1973–1989 гг. 1–3 пары гнездились в правобережном 
пойменном лесу в окрестностях с. Чобручи [10].
Краткое описание. Птица средней величины, массой 0,7–1,1 кг, раз-
мах крыльев около 1,4 м. Окраска сильно варьирует: обычно птицы 
сверху бурые, снизу беловатые с бурыми пятнами. На хвосте всегда 
имеется темная поперечная полоса. Голова у старых самцов серо-
голубая. лоб и уздечка покрыты упругими перышками, похожими 
на чешую. Клюв и когти черные, радужина глаз и ноги желтые [2].
Экология и биология. Населяет лиственные леса, особенно пред-
почитает разреженные участки, чередующиеся с большими поля-
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ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

Черный 
коршун

гае нягрэ

Шулiка 
чорний

Milvus 
migrans 
(Bodd.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европа, Азия, кроме северных частей тайги и 
тундры, Африка, острова Индо-Австралийского архипелага, Ав-
стралия [2].
В ПМР гнездится порядка 15–20 пар [3]  в основном в пойменных 
лесах Днестра, на территории заповедника «ягорлык». В 2000 г. в 
южном Приднестровье плотность вида составляла около 10 пар на 
100 кв. км леса [4]. В 70-е гг. XX в. черный коршун занимал домини-
рующее положение среди хищных птиц, гнездящихся в пойменных 
лесах Днестра, где его плотность достигала в среднем 20,9 пары на 100 
кв. км леса [5]. Однако уже тогда Н.И. Зубков [5] отмечал снижение 
численности этого вида, сравнивая данные, приводимые л.Ф. Наза-
ренко [6], который указывал на плотность этого вида в 30 пар на 1 кв. 
км, и И.М. Гани [7] – в 90 пар на 1 кв. км. О значительном сокращении 
численности и распространения вида сообщает также В.И. Пилюга 
[8]. Прилетает черный коршун в регион во второй половине мар-
та – начале апреля, улетает в сентябре – начале октября [9]. 

нами. Гнезда осоед строит сам на высоких деревьях либо занимает 
постройки, покинутые другими крупными птицами [2]. Во время 
гнездования ведет себя очень скрытно. Вероятно в мае, самка от-
кладывает 2 (1–4) яйца, насиживает кладку около 33 суток [2, 9, 11]. 
Осоед – узко специализированный энтомофаг. Основной пищей 
являются жалоносные перепончатокрылые насекомые (осы, шерш-
ни и шмели), их соты с личинками и медом. В его рацион входят 
также жуки, гусеницы, бабочки, прямокрылые, иногда ящерицы, 
лягушки, мелкие грызуны, птенцы мелких птиц, которые случайно 
попадаются осоеду на охоте [2]. 
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, вырубка высоко-
ствольных участков лесов, применение пестицидов в лесном и сель-
ском хозяйстве, сокращение кормовой базы, отстрел, гибель при 
столкновении лЭП.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Сохранение старых высокоствольных 
участков лесов, запрет использования пестицидов в лесном хозяй-
стве, предотвращение отстрела птиц. Создание национального 
парка, включающего большую часть урочищ и кварталов Рашков-
ского лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [12]). По-
вышение уровня фаунистических знаний охотников. 

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Аверин и др., 1981; 3. Тищенков, 
Аптеков, 2001; 4. Тищенков, 2006; 5. Тищенков, Гороховский, Стороженко, Аптеков, 
Молчанов, 2005; 6. Тищенков, Гороховский, Стороженко, Цуркан, Выродов, 2005; 
7. Данные А.А. Стороженко; 8. Данные Н.А. Романовича; 9. Аверин и др., 1971; 
10. Пилюга, 1999; 11. Ганя, Зубков, 1989; 12. Андреев и др., 2001. 
составитель: А.А. Тищенков.

Краткое описание. Птица средней величины, массой 0,8–1 кг, раз-
мах крыльев 1,4–1,55 м. Взрослые особи сверху темно-бурые, голо-
ва более светлая, с резкими черными наствольными черточками. 
Нижняя сторона бурая, но светлее спины. Перья длинного, ви-
лообразно выемчатого хвоста бурые, с поперечными полосками. 
Радужина глаз бледно-бурая, клюв и когти черные, восковица и ноги 
желтые [2].
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ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

Лунь 
полевой

Херете 
вынэт

Лунь 
польовий

Circus 
cyaneus (L.) 

статус [(NE) Not Evaluated]. Вид, неоцененный по критериям 
Системы.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Европа и Северная Азия, кроме зоны тундры, 
Северная Америка [3].
В ПМР встречается на всей территории в период миграций (сен-
тябрь–ноябрь и март–апрель), а также зимой [4]. В 1980–1982 гг. 
гнездился в окрестностях с. Владимировка Слободзейского райо-
на [5]. В 1990 г. на степном склоне вблизи с. Ново-Андрияшевка (тер-
ритория нынешнего заказника «Ново-Андрияшевка») было найдено 
гнездо с 3 яйцами, которое затем было уничтожено отарой овец; 
там же 13.04.1991 г. отмечены токовые полеты полевого луня [6]. В 
1992–2008 гг. гнездование птицы этого вида в ПМР не зарегистриро-
вано, хотя 01.05.1994 г. в заказнике «Ново-Андрияшевка» наблюдался 
самец в гнездовой период [7].
Краткое описание. Хищник среднего размера, массой 0,3–0,6 кг, раз-
мах крыльев 1,0–1,25 м. Самец сверху пепельно-серого цвета, грудь 

и брюхо белые, маховые перья черные. Самка сверху бурая, с рыже-
ватыми каймами на перьях, снизу охристая, с бурыми продольными 
пятнами. Надхвостье белое. Хвост длинный, поперечно-полосатый 
[3]. Радужина глаз, восковица и ноги желтые [5].
Экология и биология. Населяет открытые местности – поля, луга, 
долины рек, болота [8]. В европейской части России предпочитает 
гнездиться по опушкам, гарям, просекам и зарастающим вырубкам, 
стараясь избегать соседства с человеком [9]. Полевой лунь строит 
гнезда на земле из сухой травы. В кладке 4–6 яиц. Примерно 80 % 
пищевого спектра составляют мышевидные грызуны [10], иногда он 
добавляет в свой рацион мелких птиц, рептилий, насекомых [5].

Экология и биология. Населяет леса вблизи водоемов. В середине 
апреля приступает к постройке гнезд на деревьях или к поис-
ку подходящих гнезд, покинутых другими крупными птицами. 
На выстилку лотка часто использует различный мусор (бумагу, 
полиэтилен и т. п.). Полная кладка (2–4 яйца) бывает в конце апре-
ля – начале мая, выклев птенцов происходит в конце мая – начале 
июня. Птенцы находятся в гнезде около месяца. Коршун питается 
мелкими и средними грызунами, птицами, рептилиями, амфибия-
ми, рыбой, различными насекомыми и падалью [9, 10]. Птицы этого 
вида нередко летают вдоль автомобильных трасс, где подбирают 
сбитых машинами животных.
Лимитирующие факторы. Загрязнение пойменных экосистем 
пестицидами, тяжелыми металлами, ухудшение кормовой базы 
[8], деградация пойменных экосистем (вырубка старых высоко-
ствольных участков леса, снижение увлажненности лесов и др.), 
возросшая рекреационная нагрузка на этот биотоп, отстрел и гибель 
птиц при столкновении с лЭП.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Сохранение старых высокоствольных участков 
лесов, запрет использования пестицидов в лесном хозяйстве, пре-
дотвращение отстрела птиц. Повышение экологической культуры 
туристов, а также уровня фаунистических знаний охотников. 
источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Аверин и др., 1981; 3. Тищенков, 
Аптеков, 2003; 4. Тищенков, 2001; 5. Зубков, 1980; 6. Назаренко, 1954; 7. Ганя, 1965; 
8. Пилюга, 1999; 9. Анисимов, 19692; 10. Аверин и др., 1971.
составитель: А.А. Тищенков.

Лимитирующие факторы. Низкая степень толерантности к любым 
проявлениям хозяйственной деятельности в пределах гнездового 
участка, высокая зависимость от колебаний численности мыше-
видных грызунов [10]. Распашка целинных и залежных участков, 
использование пестицидов, перевыпас скота, отстрел.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык». Сохранение имеющихся участков целинных 
или вторичных степей, восстановление степной растительности на 
не используемых человеком землях. Предотвращение отстрела птиц. 
Повышение уровня фаунистических знаний охотников. Охранный 
режим заказника «Ново-Андрияшевка» теоретически позволяет 
полевому луню восстановить там гнездование.
источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Аверин и др., 1981; 4. Тищенков, 1998; 5. Ганя, Зубков, 1989; 6. Данные 
А.М. Архипова; 7. Тищенков, 1999; 8. Фесенко, Бокотей, 2002; 9. Богомолов, 2003; 
10. Богомолов, 2001. 
составитель: А.А. Тищенков.
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ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

Лунь 
луговой

Херете 
сур 

Лунь 
лучний

Circus 
pygargus (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Северная Африка, Евразия от атлантического 
побережья к востоку до Алтая, к северу до южной Швеции, Тюмени, 
к югу до южного Закавказья, северного Ирана [2].
В ПМР – редкий пролетный, очень редко зимующий и, возмож-
но, гнездящийся вид. 06.04.1996 г. и 04.04.1997 г. 1 пара лугового луня 
регистрировалась в заповеднике «ягорлык»; 10.04.1997 г. – пара в 
окрестностях пгт Первомайск; 30.04.1997 г. – 2 особи в заповедни-
ке «ягорлык»; 11.04.2001 г. – птица вблизи г. Слободзея. В пери-
од осенних миграций этот вид наблюдался 13.08.2000 г. и 23–
24.08.2003 г. в окрестностях пгт Первомайск; 05 и 06.09.2001 г. 
был отмечен самец в Государственном заповеднике «ягорлык», 
а 24.08.2003 г. – вблизи с. Виноградное. 27.01.1997 г. в окрестностях 
пгт Первомайск браконьеры [3–6] взяли самку, а 26.12.1980 г. сам-
ка была добыта в Слободзейском районе [7]. В гнездовой период 
(03.05.2006 г.) самец кружил над заброшенным яблоневым садом 
в окрестностях с. Глиное Григориопольского района (не исключено 
его гнездование в этих местах [8]). Вблизи ПМР в 2000 г. гнездо 
лугового луня было обнаружено на заболоченном лугу недалеко 
от железнодорожной станции Кучурганы [9].
Краткое описание. Самый мелкий из европейских луней, массой 
0,26–0,39 кг и размахом крыльев 0,95–1,1 м. Самец сверху пепель-
но-серый, горло, зоб и грудь серые, с сизоватым оттенком, брюхо, 

Лунь 
степной

Херете 
алб

Лунь 
степовий

Circus 
macrourus (Gm.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Евразия от Румынии до юго-западного Забай-
калья и северо-запада Монголии, на севере до Прибалтики, на 
юге до Крыма, южного Закавказья, Ирана [4].
В ПМР очень редко встречается в период миграций (сентябрь–ок-
тябрь и март–апрель [5]). В 1991–2008 гг. регистрировался лишь 
дважды: 15.04.1997 г. в окрестностях г. Тирасполя и 28.04.1997 г. в 
заповеднике «ягорлык» [6]. До 60-х гг. XX в., вероятно, гнездился в 
южном Приднестровье, в окрестностях с. Ново-Андрияшевка [4].
Краткое описание. Хищник среднего размера, массой 0,3–0,5 кг, 
размах крыльев 1,0–1,2 м. Самец сверху бледно-сизый, снизу бе-
лый, черные части первостепенных маховых перьев образуют на 
вершинах крыльев клиноподобные пятна. Самка сверху бурая, со 
светлыми пятнами, снизу ржаво-желтая, с темно-бурыми продоль-
ными черточками, надхвостье белое, с бурыми черточками. Хвост 
длинный поперечно-полосатый. Радужина глаз, восковица и ноги 
желтые [4, 7, 8].

Экология и биология. Населяет сухие открытые ландшафты степ-
ного типа [7, 8]. В последнее время степной лунь начал осваивать 
новые местообитания в лесной зоне и лесотундре [9]. Гнезда из 
сухой травы располагает на земле среди зарослей высокостебель-
ной травянистой растительности. яйца откладывает в начале – 
середине мая. Кладка обычно состоит из 3–5 яиц. Питается глав-
ным образом мышевидными грызунами, а также насекомыми, 

ящерицами и мелкими птицами [4]. При ловле птиц, помимо тра-
диционного способа охоты – «скрадывания», нередко использует 
способ «охота в угон» [10].
Лимитирующие факторы. Распашка целинных и залежных участ-
ков, использование пестицидов (особенно родентицидов). Сокра-
щение кормовой базы (сусликов) и высокая зависимость от колеба-
ний численности мышевидных грызунов. Фактор беспокойства, 
отстрел [4, 9, 11].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык». Сохранение имеющихся участков целинных 
или вторичных степей, восстановление степной растительности на 
не используемых человеком землях. Предотвращение отстрела птиц. 
Повышение уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Чер-
вона книга..., 1994; 4. Ганя, Зубков, 1989; 5. Пилюга, 2000; 6. Данные составителя; 
7. Аверин и др., 1981; 8. Фесенко, Бокотей, 2002; 9. Богомолов, 2001; 10. Давыгора, 
1985; 11. Белик, 1997.
составитель: А.А. Тищенков.
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ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

Европейский 
тювик

Улиу 
пичоаре-скурте

яструб 
коротконогий

accipiter 
brevipes 
Severtzov 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Населяет Малую и Переднюю Азию на восток до 
южного Прикаспия и Фарса, Балканы, бассейн нижнего и среднего 
течения Дуная на север до Венгрии, южную и юго-восточную Укра-
ину, Подонье, Нижнее Поволжье, юго-западное Предуралье [2].
В ПМР встречается очень редко в период миграций, кочевок и 
в зимнее время. Регистрировался в окрестностях г. Тирасполя 
06.04.1991 г. [3]  и пгт Первомайск 26.02.2000 г. [4]. В начале XX 
столетия вблизи с. Красногорка Тираспольского уезда в репродук-
тивный период (19.05) тювики наблюдались И.К. Пачосским [5]; 
о добыче в этом месте молодой птицы 25.07 упоминает и Б.К. 
Штегман [6]. В Кицканской лесной даче 02.08.1963 г. были отмечены 
вместе 5 особей тювика (семья), там же  28.07.1968 г. – пара птиц, а  
25.05.1966 г. на опушке пойменного леса в окрестностях с. Незавер-
тайловка был зарегистрирован 1 тювик [7]. Вблизи ПМР этот вид, 
вероятно, гнездится в Одесской области или даже в Одессе [8].

подхвостье и надхвостье белые, с буроватыми продольными пест-
ринками. Самки луня лугового сходны по окраске с самками степного 
луня. Радужина глаз, восковица и ноги желтые [7].
Экология и биология. Населяет увлажненные и сухие открытые тер-
ритории [10], в Центральной России предпочитает гнездиться среди 
зарослей рудеральной растительности в заброшенных агроценозах, 
на окраинах поселений [11]. Гнезда из сухой травы располагает на 
земле среди зарослей высокостебельной травянистой растительнос-
ти, разреженного тростника и осоки. яйца откладывает в начале – 
середине мая, в кладке 3–5 яиц [7,  9]. Может образовывать коло-
ниальные поселения [11]. Кормовыми объектами лугового луня в  
регионе являются мышевидные грызуны (48 % в пищевом спектре), 
птенцы мелких и средних птиц (30 %), рептилии (12 %), крупные 
насекомые (10 %) [9]. По данным Д.В. Богомолова [11], эта птица 
слабо зависит от межгодовых колебаний численности мышевидных 
грызунов. 
Лимитирующие факторы. Распашка целинных и залежных участков, 
лугов, перевыпас скота, отстрел.

Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Сохранение имеющихся участков целинных или 
вторичных степей, влажных лугов. Недопущение перевыпаса скота 
на лугах и вдоль берегов водоемов. Предотвращение отстрела птиц. 
Повышение уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Степанян, 1975; 3. Тищенков, 
1998; 4. Тищенков, Аптеков, 2001; 5. Тищенков, 2004; 6. Тищенков, 2006; 7. Ганя, 
Зубков, 1989; 8. Данные составителя; 9. Архипов, 2000; 10. Фесенко, Бокотей, 2002; 
11. Богомолов, 2001.
составитель: А.А. Тищенков.

Краткое описание. Мелкий ястреб, массой 190–270 г, размах крыль-
ев 60–70 см. Похож на ястреба-перепелятника (Accipiter nisus), но 
у европейского тювика более острые крылья, относительно ко-
роткий хвост, толще и короче цевка и пальцы. Внутренний палец 
длинный, конец его последней фаланги (без когтя) далеко выходит 
за конец первой фаланги среднего пальца [9]. Радужина глаз крас-
новато-бурая [10]. 
Экология и биология. В пределах гнездового ареала тювик свя-
зан с мозаичными сухими лесами, опушками пойменных лесов, 
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Курганник

Шорекар-
де-степэ 

Канюк 
степовий

Buteo rufinus 
(Cretzschm.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Северная Африка, Евразия от Греции к востоку 
до северо-западной Монголии, Джунгарии, к северу до Венгрии и 
Болгарии, Киевской, Харьковской и Саратовской областей, к югу до 
Палестины, северного Кашмира [2–4].
В ПМР очень редко встречается в период миграций и кочевок, а 
также зимой. Одиночные особи данного вида регистрировались: 
24.09.2000 г. – в окрестностях пгт Первомайск (первая встре-
ча курганника в ПМР) [5]; 03.01.2005 г. – вблизи г. Слободзея [6]; 
17.01.2007 г. – около с. Незавертайловка; 04.03.2007 г. – в окрест-
но-стях пгт Первомайск; 25.03.2007 г. – в заповеднике «ягорлык» 
[7]. В Одесской области Украины гнездование курганника было 
отмечено в 2003 г. [8]. 
Краткое описание. Крупная птица, массой около 1,5 кг, размах 
крыльев 1,26–1,55 м [9]. Оперение спины бурое, по краям перьев с 
примесью охристого или ярко-рыжего цвета. Маховые перья чер-
ные, с беловатыми основаниями. Перья хвоста беловатые, иногда 
одноцветные, иногда с нерезким поперечным рисунком. Брюшная 
сторона охристая с рыжевато-бурым рисунком. Глаза желтовато-
бурые, восковица и неоперенная цевка желтые [10].
Экология и биология. Гнездится курганник на деревьях, главным 
образом в небольших байрачных лесах, реже в искусственных 
лесных массивах и лесополосах [8], на скалах [11]. Кормится мыше-
видными грызунами, птицами (дрозды, грач), земноводными [7].

ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

а также со зрелыми лесополосами и сплошными искусственны-
ми лесонасаждениями [2, 11]. В некоторых районах Восточной 
Европы наблюдается процесс урбанизации тювика [12]. Небольшие 
рыхлые гнезда он строит самостоятельно на деревьях на высоте 
от 4 до 30 м [13, 14]. Откладка яиц происходит в середине мая, 
полная кладка состоит из 1–5 яиц [13]. Основу питания этой птицы 
составляют ящерицы, численность которых в отдельные годы может 
определять эффективность вида гнездования [13, 15], и насеко-
мые [11]. Поедает также мелких птиц, мышевидных грызунов, 
лягушек [11, 13].
Лимитирующие факторы. Вырубка пойменных лесов, неблаго-
приятные погодные условия в гнездовой период, хищничество 
тетеревятника (Accipiter gentilis) [13, 16], отстрел.
Меры охраны. Сохранение старых участков пойменных лесов, пре-
дотвращение отстрела птиц. Повышение уровня фаунистических 
знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Белик, 1998; 3. Тищенков, 
1998; 4. Тищенков, 2003; 5. Пачосский, 1909; 6. Штегман, 1937; 7. Аверин и др., 1971; 
8. лобков, 2001; 9. Гладков и др., 1964; 10. Аверин и др., 1981; 11. Друп и др., 2005; 
12. Ильюх, 2006; 13. Белик, Ветров, 1999; 14. Давыгора и др., 1986; 15. Белик, 2005; 
16. Белик, 2003. 
составитель: А.А. Тищенков.
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Лимитирующие факторы. Отстрел, гибель на лЭП.
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Степанян, 1975; 3. Гринченко 
и др., 2000; 4. Завьялов и др., 2002; 5. Тищенков, Аптеков, 2001; 6. Тищенков, Горо-
ховский, Стороженко, Цуркан, Выродов, 2005; 7. Данные составителя; 8. Ветров и 
др., 2003; 9. Фесенко, Бокотей, 2002; 10. Гладков и др., 1964; 11. Vatev, 1987. 
составитель: А.А. Тищенков.

Змееяд

Шерпар

Змiєïд

Circaetus gallicus 
(Gm.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные книги 
Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Африка, большая часть Европы, Передняя, 
Малая и Средняя Азия, север Индии и Монголии, юго-Западная Си-
бирь [3].
В ПМР чрезвычайно редко встречается в период миграций (конец 
марта – апрель и сентябрь–октябрь [3, 4]). Одна особь была зареги-
стрирована на территории заповедника «ягорлык» 04.04.1997 г. [5]. 
Краткое описание. Крупная хищная птица, массой около 2 кг, размах 
крыльев 1,70–1,85 м [6]. Окраска оперения сверху серовато-бурая, 
снизу светлая, почти белая, с темными пестринками на горле и зобе 
и поперечными полосками на груди. Голова округлая, большая, с 
взлохмаченными перьями и ярко-желтыми крупными глазами. Кры-
лья и хвост относительно длинные, на хвосте имеются 3 поперечные 
широкие темные полосы. Клюв и ноги голубоватые [3, 7].
Экология и биология. Гнездится змееяд в плакорных, байрачных, 
пойменных лесах и искусственных лесных массивах [8], предпочитает 
разреженные леса с множеством полян, лужаек [3]. Гнезда строит 
самостоятельно на деревьях на высоте 5–25 м от земли и использует 

Орел-карлик

аквилэ микэ

Орел-карлик

hieraaetus 
pennatus 
(Gm.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Северо-западная Африка, Евразия от Пире-
нейского полуострова к востоку до Большого Хингана, к северу до 
северо-восточной Франции, Московской области, верховьев лены, 
к югу до Сирии, северного Афганистана [3].
В ПМР встречается в период миграций (март–апрель и сентябрь–
октябрь [4, 5], а также в августе). В репродуктивный период в искус-
ственных лесонасаждениях на юго-востоке Слободзейского района 
27.04.2000 г. отмечались брачные игры пары этих орлов. Несмотря 
на то что гнездо найти не удалось, их репродукция в том месте оста-
ется вполне возможной [6]. Одна особь орла-карлика наблюдалась 
09.08.2006 г. в окрестностях с. Глиное Григориопольского района [7]. 
Ранее, в 1959–1968 гг., в Кицканской лесной даче гнездилось порядка 
3–7 пар этого вида, а в 1972–1973 гг. его гнездование в этом лесу уже 
не регистрировалось; в 1959 г. орел-карлик гнездился в лесу, распо-
ложенном близ с. Дойбаны [8]. В конце 80-х гг. ХХ в.  пара этого 
вида размножалась в правобережном пойменном лесу у с. Чобручи 
[9]. В настоящее время 1 пара орла-карлика, возможно, гнездится 
в лесу в окрестностях с. Копанка [10]. По данным В.И. Пилюги [9],  
на севере Одесской области 2–4 пары гнездятся в непосредственной 
близости от границы ПМР  – рядом с Рыбницким и Дубоссар-
ским районами и еще 5–6 пар – на несколько большем удалении от 
ПМР – напротив Григориопольского района.
Краткое описание. Самый мелкий из европейских орлов – масса 
его тела составляет 0,75–0,95 кг, размах крыльев – 1,10–1,32 м [11]. 
Встречается 2 типа окраски даже у птиц из одного выводка: тем-
нобрюхие, у которых цвет всего оперения темно-бурый, и светло-

их в течение нескольких лет [3, 9]; охотно занимает искусствен-
ные гнездовья [9]. Полная кладка змееяда состоит только из 1 яйца 
[3, 8, 9]. Кормится этот хищник в основном различными змеями, а 
также ящерицами, лягушками, мелкими млекопитающими, птицами 
и насекомыми [7].  
Лимитирующие факторы. Сокращение кормовой базы, вырубка 
лесов и распашка целинных степей, фактор беспокойства, отстрел, 
гибель при столкновении с лЭП.
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Ганя, 
Зубков, 1989; 4. Зубков, 1980; 5. Тищенков, 2006; 6. Фесенко, Бокотей, 2002; 7. Аверин 
и др., 1981; 8. Ильюх, 2001; 9. Ивановский, 2002.
составитель: А.А. Тищенков.

´
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брюхие – со светло-бурым верхом и беловатым или охристым низом 
[12]. Цевка оперена, пальцы желтые. Крик этого хищника, помимо 
редко исполняемого типичного орлиного клекота, напоминает 
голос певчей птицы [13], в частности щегла.
Экология и биология. Гнездится в основном в высокоствольных 
лесах различных типов, но предпочитает пойменные леса [12, 14]. 
Собственные гнезда строит редко, чаще занимает постройки других 
крупных птиц, расположенные в верхней части кроны высоких 
и малодоступных деревьев на высоте 10–27 м [13, 14], но может 
гнездиться и на высоте 5 м [8]. Откладка яиц происходит в конце 
апреля – начале мая [14], полная кладка состоит из 1–3 яиц [15]. 
Кормится этот хищник в основном сусликами, мышевидными 
грызунами, ловит также птиц (дроздов и др.), ящериц [14]. 

Большой 
подорлик

аквилэ 
ципэтоаре маре

Пiдорлик 
великий

aquila 
clanga Pall. 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. лесная и лесостепная зоны Восточной Европы и 
Азии на восток до Приморья [3].
В ПМР очень редко встречается в период миграций (март и сен-
тябрь – начало ноября [4–6]). Одна особь зарегистрирована 
09.09.2001 г. в окрестностях пгт Днестровск (птица отдыхала в ле-
сополосе) [7]. В гнездовой период большой подорлик наблюдался 
10.06.1997 г. в заповеднике «ягорлык» [8], возможно, он залетел 
с территории Молдовы. Ранее, в 1963 г., 1 пара гнездилась в Киц-
канской лесной даче [5]. До 1974 г. пара большого подорлика раз-
множалась в правобережном пойменном лесу у с. Чобручи [9]. 
Краткое описание. Орел среднего размера, массой 1,6–2,2 кг, размах 
крыльев 1,6–1,8 м. Общая окраска оперения темно-бурая (почти 
черная), с серо-бурым затылком, хвост с серым рисунком [4]. Глаза 
светло-коричневые, цевка оперена, восковица и пальцы желтые [10]. 
Может образовывать гибриды с малым подорликом [11].
Экология и биология. Населяет высокоствольные лиственные и 
смешанные леса. Предпочитает увлажненные или заболоченные 
участки лесных массивов, как правило, вблизи водно-болотных 
угодий со значительным процентом обводненности [12, 13], оби-
тает также в лесах типа Кодры [14]. Массивные гнезда располагает 
на высоких мощных деревьях на высоте 7–20 м [12, 13]. Откладка 

Лимитирующие факторы. Вырубка высокоствольных участков 
лесов, распашка целинных степей, использование пестицидов в сель-
ском хозяйстве, сокращение кормовой базы (в частности, сусликов), 
фактор беспокойства, отстрел [14], гибель на лЭП.
Меры охраны. Сохранение старых высокоствольных участков лесов. 
Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня фаунистичес-
ких знаний охотников. Реинтродукция сусликов в сохранившиеся 
степные биотопы.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Степанян, 1975; 4. Зубков, 1980; 5. Пилюга, 2000; 6. Тищенков, Аптеков, 2001; 
7. Данные Н.А. Романовича; 8. Аверин и др., 1971; 9. Пилюга, 1999; 10. Данные 
А.А. Аптекова; 11. Фесенко, Бокотей, 2002; 12. Аверин и др., 1981; 13. По страни-
цам..., 1987; 14. Ганя, Зубков, 1989; 15. Никифоров и др., 1989.  
составитель: А.А. Тищенков.
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яиц происходит в конце апреля – начале мая [14], в кладке 1–3 яйца 
(обычно 2) [12]. Кормится большой подорлик сусликами, водяными 
полевками и другими мышевидными грызунами, птицами, рыбой, 
рептилиями и амфибиями, насекомыми [14].
Лимитирующие факторы. Вырубка высокоствольных участков зре-
лых лесов и трансформация лесных биотопов.  Фактор беспокойст-
ва, особенно в период гнездования. Отстрел птиц и разорение 
гнезд, сокращение кормовой базы (сусликов), применение пести-
цидов (особенно родентицидов) в сельском хозяйстве, гибель при 
столкновении с лЭП [14–16]. 
Меры охраны. Сбалансированное ведение лесного хозяйства с 
учетом вопросов охраны вида и мест его пребывания, проведение 
образовательно-информационных кампаний с целью повышения 
уровня осведомленности населения в вопросе сохранения вида [15]. 
Сохранение старых высокоствольных участков лесов. Предотвра-
щаение отстрела птиц. Повышение уровня фаунистических знаний 
охотников. Реинтродукция сусликов в сохранившиеся степные 
биотопы.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...;  2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. Аверин и др., 1981; 5. Аверин и др., 1971; 6. Архипов, Фесенко, 
2005; 7. Тищенков, Аптеков, 2001; 8. Тищенков, 2006; 9. Пилюга, 1999; 10. Фесенко, 
Бокотей, 2002; 11. Вяли, лыхмус, 2001; 12. Никифоров и др., 1989; 13. Домашевский, 
2005; 14. Ганя, Зубков, 1989;  15. Домашевський, 2000; 16. Белик, 1997. 
составитель: А.А. Тищенков.

Малый 
подорлик

аквилэ 
ципэтоаре микэ

Пiдорлик 
малий

aquila pomarina 
C.L. Brehm 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Восточная часть Центральной Европы, Восточная 
и юго-Восточная Европа, от северо-востока Германии и юга Эстонии 
до южной части Греции [3].
В ПМР очень редко встречается в период миграций (конец мар-
та – апрель и конец июля – октябрь [4–8]). 18.10.1997 г. 5 особей 
наблюдались над заповедником «ягорлык» [8]. В 1994 г. непосред-
ственно на границе ПМР с Украиной (восток Григориопольского 
района) в байрачном лесу было обнаружено гнездо малого подор-
лика [9]. По данным В.И. Пилюги [10], на севере Одесской области 
1–2 пары гнездятся в непосредственной близости от границы ПМР 
(рядом с Рыбницким районом) и еще 6–8 пар – на несколько большем 
удалении от ПМР (напротив Дубоссарского и Григориопольского 
районов). В 1973–1983 гг. 1–2 пары малого подорлика размножались 
в правобережном пойменном лесу у с. Чобручи [10]. 
Краткое описание. Орел среднего размера, массой 1,5–1,8 кг, размах 
крыльев около 1,5 м. Общая окраска оперения бурая, с сероватым 
оттенком, заметно светлее, чем у большого подорлика, голова свет-

лее спины, хвост с неясными поперечными полосами [4, 11]. Глаза 
желтовато-коричневые или желтые, цевка оперена, восковица и 
пальцы желтые [12]. 
Экология и биология. Населяет влажные пойменные леса – участ-
ки затапливаемого леса, края больших лесных озер и болот, изредка 
водораздельные островные лиственные леса и боры, байрачные 
леса [3, 4, 9]. Относительно небольшие гнезда строит на деревьях на 
высоте 5–30 м [3, 13], но чаще на высоте 8,5–18 м (в среднем 14 м) 
[9, 14]. В конце апреля самка откладывает 1–3 яйца (обычно 2) 
[3, 4, 13]. Питается сусликами, мышевидными грызунами, лягушками, 
ящерицами, птицами, насекомыми [4, 15].
Лимитирующие факторы. Вырубка высокоствольных участков 
зрелых лесов и трансформация лесных биотопов, отстрел птиц и 
разорение гнезд, сокращение кормовой базы (сусликов), применение 
пестицидов в сельском хозяйстве, гибель на лЭП [3, 4]. 
Меры охраны. Сбалансированное ведение лесного хозяйства с 
учетом вопросов сохранения вида и мест его пребывания, прове-
дение образовательно-информационных кампаний с целью повы-
шения уровня осведомленности населения в вопросе сохранения 
вида [3]. Сохранение старых высокоствольных участков лесов. 
Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня фаунистичес-
ких знаний охотников. Реинтродукция сусликов в сохранившиеся 
степные биотопы.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Домашевський, 2000; 4. Ганя, Зубков, 1989; 5. Пилюга, 2000; 6. Архипов, 20022; 
7. Архипов, Фесенко, 2005; 8. Тищенков, 2006; 9. Архипов, 1995; 10. Пилюга, 1999; 
11. Аверин и др., 1981; 12. Фесенко, Бокотей, 2002; 13. Никифоров и др., 1989; 
14. Домашевский, 2005; 15. Аверин и др., 1971.
составитель: А.А. Тищенков.
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Могильник

аквилэ-де-кымп

Могильник

aquila heliaca 
Sav.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Центральная, юго-Восточная и Восточная Евро-
па, Сибирь на восток до Байкала [4].
В ПМР очень редко встречается в период миграций (март–апрель и 
июль–октябрь [5, 6]), а также зимой. Регистрировался:  27.10.2002 г. 
погибший молодой могильник был обнаружен в Рыбницком районе; 
26.12.2004 г. молодая птица кружилась над старым садом в окрест-
ностях с. Бычок; 13.04.2007 г. молодая особь отдыхала на степном 
склоне в заказнике «Ново-Андрияшевка». Исторические сведения 
о гнездовании могильника на территории современной ПМР от-
сутствуют. На севере Одесской области (Савранский лес) 1 пара 
гнездилась до 1988 г. [7].
Краткое описание. Крупный орел, массой 3–4 кг, размах крыльев 
1,85–2 м. Окраска оперения взрослой птицы темно-бурая, с белыми 
пятнами на плечах и полосатым серо-бурым хвостом [8]. Молодая 
птица (до 3 лет) бледно-бурая, с охристыми пятнами на кроющих 
крыла и охристыми продольными полосами на брюшной стороне [9].
Экология и биология. Гнездится на участках зрелого леса вбли-
зи открытых мест, в глубине лесных массивов возле вырубок, 
полян. Гнезда располагает в верхней части деревьев на высоте 
9–25 м от земли. Откладка яиц начинается в первой половине – се-
редине апреля. В полных кладках 2–3 яйца [4]. Кормится могильник 
сусликами и другими грызунами, ловит также зайцев, птиц, иногда 
питается падалью [10].  
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелых лесов, фактор беспо-
койства, отстрел, сокращение кормовой базы, гибель при столк-
новении с лЭП [4, 10].

Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. Вєтров, 2000; 5. Аверин и др., 1971; 6. Пилюга, 2000; 7. Пилюга, 1999; 
8. Аверин и др., 1981; 9. Гладков и др., 1964; 10. Ганя, Зубков, 1989.
составитель: А.А. Тищенков.

Беркут

аквилэ-де-минте

Беркут

aquila 
chrysaetos (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Азия, Европа, северо-западная Африка и Север-
ная Америка. В Евразии от зоны лесотундры на севере до Синайского 
полуострова, Ирака, Афганистана [3, 4].
В ПМР очень редко встречается в период миграций. Одиночные 
особи регистрировались 04.10.1997 г. в окрестностях г. Тирасполя 
[5] и 30.03.2001 г. – в низовьях Кучурганского водохранилища [6]. 
В 1954 г. 1 пара гнездилась в правобережном пойменном лесу у 
с. Чобручи [7].
Краткое описание. Самый крупный и сильный орел Европы, массой 
3,0–6,5 кг, размах крыльев 2,0–2,45 м [4, 8]. У старых птиц общая 
окраска оперения темно-бурая, перья на затылке немного удлинен-
ные и заостренные, рыжевато-золотистого цвета. Брюшная сторона 
светлее спины. Молодые особи темные, без рыжеватого затылка, 
хвост белый, с черной вершинной каймой [9].
Экология и биология. Населяет глухие старые леса, обширные 
труднопроходимые болота с островами и гривами, на юге ареала 
предпочитает горы [9, 10]. Гнезда строит очень большие, до 2–3 м 
в диаметре, на деревьях на высоте 12–25 м либо на скалах [9–11]. 
Самка  откладывает яйца в марте, в полной кладке обычно 2 яйца, 
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иногда 1 или, как исключение, 3 яйца [11]. Питается беркут самыми 
разнообразными животными – от мелких (мыши) до весьма круп-
ных (гуси, зайцы, лисицы), ест также падаль [9]. 
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелых лесов, фактор беспокой-
ства, отстрел, сокращение кормовой базы, гибель на лЭП.
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Степанян, 1975; 4. Ганя, Зубков, 1989; 5. Тищенков, 1998; 6. Тищенков, Аптеков, 
2001; 7. Аверин и др., 1971; 8. Фесенко, Бокотей, 2002; 9. Аверин и др., 1981; 10. По 
страницам ..., 1987; 11. Никифоров и др., 1989.
составитель: А.А. Тищенков.

Орлан-белохвост

Кобалд

Орлан-бiлохвiст

haliaeetus 
albicilla (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Евразия от северных морских побережий и тундр 
до японии, к югу до Румынии, Малой Азии, Ирака, Китая [4].
В ПМР встречается редко в период миграций и кочевок, а также 
зимой. Регистрировался на Кучурганском водохранилище [5–10], на 
Днестре в окрестностях г. Тирасполя [11], в заповеднике «ягорлык» 
[7]. В 1955 г. (вероятно,  и в 1968 г.) 1 пара орлана гнездилась в Киц-
канской лесной даче [5]. Вблизи ПМР до 60-х гг. ХХ в. белохвосты 
размножались в дельте Днестра [12].
Краткое описание. Очень крупная птица, массой 3–6,5 кг, размах 
крыльев 2–2,3 м. Общая окраска взрослых особей бурая, клино-
видный хвост белый. Неоперенная цевка, клюв, восковица и глаза 
желтые [13].
Экология и биология. Основные местообитания орлана-белохвоста 
связаны с водоемами, богатыми рыбой, и с высокими деревьями [4],  
на вершинах которых он строит из толстых сучьев необыкновенно 
большие гнезда диаметром до 2 м. Полная кладка состоит из 2–3 яиц 

[13]. В пище орлана значительное место занимает рыба, которую он 
ловит на мелководьях или подбирает снулой. Кроме рыбы охотится 
на зайцев, ондатр, крыс, гусей, уток, лысух, питается также падалью 
[4]. Вероятно, регистрации орланов на Днестре в зимние периоды 
связаны с тем, что этих птиц привлекает сюда большое количество 
подранков кряквы и других уток, остающихся на реке после дека-
брьской охоты [14].
Лимитирующие факторы. Вырубка высокоствольных участков 
пойменных лесов, сокращение кормовой базы, фактор беспокойства,  
отстрел, гибель при столкновении с лЭП.
Меры охраны. Сохранение в удаленных от поселений человека 
местах старых участков пойменных лесов, предотвращение отстрела 
птиц. Повышение уровня фаунистических знаний и культуры охоты 
среди охотников. 

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. Аверин и др., 1981; 5. Аверин и др., 1971; 6. Архипов, 20022; 7. Ти-
щенков, Аптеков, 2001; 8. Архипов, Фесенко, 2005; 9. Тищенков, 2004; 10. Тищенков, 
Гороховский, Стороженко, Аптеков, Молчанов, 2005; 11. Данные А.Д. Выродова; 
12. Пилюга, 1999; 13. Ганя, Зубков, 1989; 14. Тищенков, 2002.
составитель: А.А. Тищенков.

стервятник

Хойтар

стерв,ятник

neophron 
percnopterus (L.) 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Средиземноморье, Африка, Передняя, Средняя 
и южная Азия, Крым, Кавказ [3].
В ПМР встречается чрезвычайно редко. 28.08.2003 г. взрослая 
птица наблюдалась парящей над автотрассой в долине Днестра 
в окрестностях с. Бычок [4]. В том же году 03.05 стервятник был 
зарегистрирован в непосредственной близости от ПМР в районе 
с. Кучурганы Одесской области [5]. 05.01.2008 г. была отмечена 
птица, пролетавшая на высоте 70–100 м над г. Тирасполем [6]. 
Можно предположить, что наблюдавшиеся особи этого вида зале-
тали в Приднестровье из долины Реута (Молдова), где стервятник 
гнездился до 90-х гг. ХХ в. [7] и в последние годы снова стал ре-
гистрироваться в репродуктивный период [8]. В середине ХХ в. на 
территории современной ПМР стервятник гнездился на скалистых 
берегах Днестра у сел Подойма и Выхватинцы [3].
Краткое описание. Самый мелкий из европейских грифов – мас-
са 2,0–2,4 кг, размах крыльев 1,6–1,7 м [9]. Окраска оперения 
взрослых птиц беловатая с желтоватым оттенком, маховые перья 
черно-бурые. Голая кожа лица оранжевая, ноги красноватые; хвост 
клиновидной формы [3].
Экология и биология. Населяет обрывистые (скалистые) берега рек 
на равнинах, а также предгорья и горы [10]. Гнезда строит в нишах 
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и неглубоких пещерах в скалах по обрывистым берегам рек. Полная 
кладка состоит из 2 яиц. Питается стервятник в основном падалью, 
но ловит и живую добычу  – ящериц, змей, птиц, сусликов, хомяков 
и насекомых [9].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства, добыча извест-
няка, недостаток кормовой базы (падали), отстрел.
Меры охраны. Подкормка (раскладывание погибших неинфекци-
онных домашних животных на скалах в малопосещаемых человеком 
местах). Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня фау-
нистических знаний охотников. 

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Тищенков, 2004; 5. Архипов, Фесенко, 2005; 6. Данные 
Д.В. Медведенко; 7. Журминский, Цуркану, 2001; 8. Зубков, Бучучану, 2005; 
9. Аверин и др., 1981; 10. Фесенко, Бокотей, 2002.
составитель: А.А. Тищенков.

семейство соколиные – 
Falconidae

Балобан

Шойм-
де-думбравэ

Балабан

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Евразия от восточных частей Австрии к востоку 
до Большого Хингана, к северу до южных частей Московской области, 
к югу до северных частей Балканского полуострова, низовья Дона, 
северного Афганистана, Гималаев [3].

В ПМР – редкий пролетный вид. В 1991–2008 гг. наблюдался: 
24.04.1997 г. – в окрестностях г. Тирасполя [4]; 16.09.1999 г. – в за-
поведнике «ягорлык» [5]; 04.10.2001 г. – 2 особи вблизи с. Незавер-
тайловка [6]; 13.11.2002 г. – возле Кучурганского водохранилища [7]; 
14.05.2006 г. (вместе 2 особи) и 16.05.2006 г. (1 особь) – в заповедни-
ке «ягорлык» (обнаружить гнездо, несмотря на целенаправлен-
ный его поиск в резервате, не удалось; возможно, наблюдавшиеся 
птицы гнездились где-то в окрестностях заповедника, вероятнее 
всего, в Одесской области) [8]. Ранее, в 50–60-е гг. XX в., балобан 
размножался в пойменном лесу вблизи г. Тирасполя (Кицканский 
лес) и в пойменном Перерытском (Пырытском) лесу в Дубоссарском 
районе [9]. А.М. Архипов [10] упоминает о находке в 1994 г. гнезда 
этого вида в байрачном лесу недалеко от границы ПМР во Фрунзов-
ском районе Одесской области. В 1973–1983 гг. 1–5 пар этого вида 
гнездились в правобережном пойменном лесу у с. Чобручи [11]. В 
южных районах Молдовы в настоящее время гнездится порядка 
10–12 пар балобана [12]. 
Краткое описание. Крупный сокол – его масса 0,89–1,1 кг, размах 
крыльев 1,0–1,3 м. Верх бурый, кайма на перьях рыжеватого цвета. 
Голова сверху охристая, с бурыми наствольными черточками. Ниж-
няя сторона кремового цвета, с округлыми бурыми пятнами. Хвост 
относительно длинный, поперечно полосатый [13]. Глаза черные, 
восковица и ноги желтые [14].
Экология и биология. Населяет равнинные и горные леса, распо-
ложенные вблизи открытых пространств [14]. Однако за последние 
30 лет балобан практически переселился из островных и байрачных 
лесов лесостепи в безлесную степную зону, заселяя гнезда воронов 
на опорах лЭП [11, 12]. Балобан обычно сам не строит гнезда, а 
занимает постройки цапель, канюков и других крупных птиц. При 

Falco cherrug 
J. E. Gray
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этом он предпочитает гнезда, располагающиеся на деревьях на высоте 
10–30 м, в нишах скал и на опорах лЭП [10–12, 15]. Кладка, состоящая 
из 3–5 яиц, обычно бывает в середине апреля [15]. Питается бало-
бан сусликами, мышевидными грызунами, мелкими и средними 
птицами, крупными насекомыми [9, 10, 15]. 
Лимитирующие факторы. Распашка целинных степных участков и 
связанное с этим сокращение кормовой базы (сусликов). Вырубка 
высокоствольных участков зрелых лесов, использование пести-
цидов в сельском хозяйстве. Фактор беспокойства, отстрел птиц и 
разорение гнезд. Изъятие из гнезд слетков и отлов взрослых птиц 
для продажи [15–17]. 
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Сохранение  старых высокоствольных 
участков лесов, имеющихся участков целинных или вторичных 
степей, помощь в восстановлении степной растительности на не-
удобьях. Реинтродукция сусликов в сохранившиеся степные био-
топы. Предотвращение отстрела и отлова взрослых птиц, изъятия 
из гнезд птенцов. Повышение уровня фаунистических знаний 
охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Степанян, 1975; 4. Тищенков, 1998; 5. Тищенков, 2006; 6. Тищенков, Аптеков, 
2001; 7. Архипов, 2003; 8. Данные составителя; 9. Аверин и др., 1971; 10. Архипов, 
1995; 11. Пилюга, 1999; 12. Милобог и др., 2006; 13. Аверин и др., 1981; 14. Фесенко, 
Бокотей, 2002; 15. Ганя, Зубков, 1989; 16. Потапов и др., 2003; 17. Галушин, 2004.
составитель: А.А. Тищенков.

сапсан

Шойм кэлэтор

сапсан

Falco peregrinus 
Тunst. 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Космополит. Евразия, Африка, Северная и юж-
ная Америка, Австралия, а также многие острова и архипелаги [3].
В ПМР сапсан – редкий пролетный и зимующий вид. В 1991–2008 
гг. одиночные или парные птицы регистрировались: 23.01.1999 г. [4], 
19.12.2001 г. [5], 04.01.2002 г. [6] и 15.03.2007 г. [7] – в г. Тирасполе и 
его ближайших окрестностях; 23.10.1999 г. – у рыбхоза с. Красное 
Слободзейского района [8]; 13.10.2001 г. [5], 06–30.01.2002 г. [9], 
22.12.2004 г. [10] и 25.08.2006 г. [7] – на Кучурганском водохрани-
лище; 15.02.2007 г. – в заповеднике «ягорлык» [11].
Краткое описание. Крупный сокол, массой 0,7–1,3 кг, размах крыль-
ев  0,85–1,2 м. Верх тела темно-сизый, низ – охристо-белый, с темны-
ми пятнами на груди и поперечными полосами на животе, «штанах» 
и подхвостье. Глаза черные, восковица и ноги желтые [12].
Экология и биология. Населяет леса, перемежающиеся с откры-
тыми пространствами, пересеченные озерами, реками и болотами. 

Гнездится также в горах, речных долинах с обрывами и холмами; 
известны случаи гнездования в городах [13–15]. Для гнезда сапсаны 
используют постройки других крупных птиц [14]. Гнездо на земле 
или на скалах часто представляет собой углубление без всякой 
выстилки с незначительной подстилкой [15, 16]. В полной кладке 
2–4 яйца [16]. Основную пищу сапсана составляют птицы средней 
величины – голуби, утки, сороки, серые вороны, кулики и другие 
виды, которых он добывает в полете; изредка охотится на мыше-
видных грызунов [17].  
Лимитирующие факторы. Использование пестицидов в сельском 
хозяйстве, фактор беспокойства, изъятие из гнезд слетков и отлов 
взрослых птиц для продажи, отстрел и разорение гнезд. 
Меры охраны. Предотвращение отстрела птиц. Повышение уровня 
фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 3. Сте-
панян, 1975; 4. Тищенков, Стоянова, 2000; 5. Тищенков, Аптеков, 2001; 6. Тищен-
ков, 2002; 7. Данные А.А. Аптекова; 8. Данные А.А. Куниченко; 9. Архипов, 2003; 
10. Тищенков, Гороховский, Стороженко, Аптеков, Молчанов, 2005; 11. Данные 
составителя; 12. Аверин и др., 1981; 13. Красная книга..., 1984; 14. Никифоров и др., 
1989; 15. Ильюх, 2003; 16. Ганя, Зубков, 1989; 17. По страницам..., 1987.
составитель: А.А. Тищенков.

степная пустельга

Вынтурел мик

Боривiтер степовий

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критическом 
состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. юг Европы, северная Африка, умеренный пояс 
Азии от Урала до северного Китая [4].
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В ПМР – чрезвычайно редкий вид, встречающийся во время миг-
раций и кочевок. В 1991–2008 гг. степная пустельга достоверно 
регистрировалась лишь однажды – самец наблюдался 13.08.1996 г. 
в Суклейском карьере (в окрестности г. Тирасполя) [5]. Можно 
предположить, что птица залетела сюда из низовий р. Реут (Мол-
дова), где этот вид сохранился на гнездовании [6, 7]. В гнездовые 
сезоны 70-х гг. XX в. степная пустельга на учетных маршрутах 
отмечалась вдоль Днестра (1–2 особи на 200 км), а в начале 80-х гг. 
не встречалась вовсе [8]. С 2000 г. данный вид, вероятно, перестал 
гнездиться в Украине [9].

под крышами зданий, в карьерах, в кучах камней, дуплах старых 
деревьев, реже открыто на деревьях в гнездах сорок и грачей [11]. 
Питается степная пустельга беспозвоночными животными (85–
90 % пищевого спектра), а также ящерицами, небольшими змеями, 
полевками и мышами, изредка птицами [8, 11, 13].
Лимитирующие факторы. Использование инсектицидов в сель-
ском хозяйстве, распашка целинных степных участков и лугов 
[11, 16].
Меры охраны. Сохранение имеющихся участков целинных или 
вторичных степей, восстановление степной растительности на не 
используемых человеком землях.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Червона книга..., 1994; 4. Аверин и др., 1981; 5. Данные составителя; 
6. Журминский, Цуркану, 2001; 7. Зубков, Бучучану, 2005; 8. Ганя, Зубков, 1989; 
9. Ветров и др., 2006; 10. Фесенко, Бокотей, 2002; 11. Кiнда, 2000; 12. Аверин, 1969; 
13. Ильюх, 2006; 14. Исмаилов и др., 2006; 15. Давыгора, 2001; 16. Белик, 1997.
составитель: А.А. Тищенков.

ОТряД ЖУраВЛЕОБраЗнЫЕ – GruiForMeS

семейство Журавлиные – 
Gruidae 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Евразия от Скандинавии, Дании к востоку до 
долины р. Индигирки, к северу на Кольском полуострове до 68-й 
параллели, к югу до лесостепной зоны Украины, Закавказья, низовий 
Сырдарьи, южного Алтая [2, 3].
В ПМР встречается на всей территории в период миграций (март – 
середина мая и конец августа – начало ноября [4]). Обычно птицы 
летят транзитом на высоте от 100 м и выше, иногда могут останав-
ливаться на полях для отдыха и кормежки. Так, 12.10.1996 г. вблизи 
г. Тирасполя наблюдалась стая из 44 особей, сидящая на скошенном 
поле зерновых [5].
Краткое описание. Крупная птица, массой 4–7 кг, размах крыльев 
2,0–2,3 м [3]. В полете шею вытягивает вперед, а ноги – назад [4].
Экология и биология. Гнездится на болотах, в заросших ивня-
ками и тростником поймах рек [6]. Гнездо строит на земле – как на 
сравнительно сухих участках, так и на трясине, иногда среди воды. В 
кладке 1–3 (обычно 2) яйца [7]. Серый журавль – преимущественно 

серый журавль

Кокор

Журавель сiрий

Grus grus (L.) 

Falco naumanni 
Fleisch.

Краткое описание. Мелкий сокол, массой 0,15–0,21 кг, размах 
крыльев 0,58–0,72 м. У взрослого самца голова серая, спина, плечи 
и часть верхних кроющих крыла рыжие, без темных пятен, иные 
кроющие крыла и надхвостья серые, первостепенные маховые чер-
но-бурые. Низ рыжеватый, с бурыми черточками и пятнами. Самка 
сверху ржаво-коричневая, с темно-бурыми поперечными пятнами, 
низ охристый, с бурыми пятнами. Глаза черные, восковица и ноги 
желтые, когти светло-охристые или белые [10].
 Экология и биология. Населяет открытые ландшафты. Гнездовыми 
биотопами являются глинистые и скалистые обрывы, располо-
женные вдоль речных или морских берегов, долины степных рек с 
полосами заливной древесной растительности, скалистые обнаже-
ния в предгорьях, открытые степные местности с необходимыми 
для гнездования местами (оврагами, карьерами, сооружениями и 
парками), обитает также в населенных пунктах [11–15]. Гнездится 
в расщелинах и нишах глинистых обрывов и скал, в пустотах стен, 
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растительноядная птица. Он поедает ягоды, всходы хлебов, побеги 
различных трав, зерна пшеницы, овса и гороха, кроме того, ловит 
мышевидных грызунов и беспозвоночных [6]. 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение место обитаний 
вида, мелиорация болот, фактор беспокойства, отстрел.

семейство Пастушковые – 
rallidae 

Коростель

Кристел 

Деркач

Crex crex (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1] и Молдовы [2].
распространение. Евразия от Пиренеев к востоку до юго-восточного 
Предбайкалья, к северу до южных частей Швеции и Норвегии, к 
югу до северного побережья Средиземного моря, северо-западного 
Ирана, устья Урала, Зайсана, южного Алтая [3].
В ПМР спорадично гнездится во всех районах [4].
Краткое описание. Масса коростеля 0,12–0,2 кг. Взрослая птица 
сверху черно-бурая, перья с широкой охристой окантовкой, «брови» 

и щеки серые, горло беловатое, зоб и грудь серые, с бурым оттенком, 
на боках туловища светло-охристые и рыжие полосы [5].
Экология и биология. Населяет влажные высокотравные луга с 
участками кустарников, лесные вырубки, поля люцерны и зер-
новых, полусухие осоковые низины и верховые болота, огороды 
и сады, заросшие сорной растительностью, молодые лесополосы 
[4, 6]. Гнездо строит в густой растительности на земле, используя 
сухие стебли и листья. Гнезда находили со второй половины мая по 
начало июня. Средний размер кладки 10 яиц (6–14 яиц). Питает-
ся коростель насекомыми и их личинками, червями, наземны-
ми моллюсками, изредка мелкой рыбой и амфибиями. Осенью осно-
ву корма составляют семена дикорастущих трав и культурных зла-
ков [6, 7].
Лимитирующие факторы. Мелиорация водно-болотных уго-
дий, распашка лугов, интенсификация сельского хозяйства, пере-
выпас скота, механизация и ранние сроки сенокошения [6], от-
стрел.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном за-
поведнике «ягорлык» [8] и заказнике «Ново-Андрияшевка» [9]. Со-
хранение лугов и водно-болотных угодий, недопущение перевыпаса 
скота по берегам водоемов и на лугах, щадящие методы скашивания 
трав и зерновых (методы работы «в разгон», «расширяющимся поко-
сом», «челноком» [10]). Предотвращение отстрела птиц. Повышение 
уровня фаунистических знаний охотников.

Меры охраны. В условиях ПМР следует предотвращать отстрел 
серого журавля.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Степанян, 1975; 3. Фесенко, 
Бокотей, 2002; 4. Аверин и др., 1981; 5. Данные составителя; 6. По страницам..., 
1987; 7. Никифоров и др., 1989.
составитель: А.А. Тищенков.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Степанян, 1975; 4. Данные составителя; 5. Фесенко, Бокотей, 2002; 6. Ате-
масов, 2000; 7. Аверин и др., 1981; 8. Тищенков, 2006; 9. Тищенков, 1999; 
10. Мануш, 1990. 
составитель: А.А. Тищенков.
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злаков, насекомыми, ящерицами, мышами, полевками, ловит птен-
цов мелких полевых птиц [4, 9].
Лимитирующие факторы. Отстрел, отлов птиц и сбор яиц, фактор 
беспокойства, хищничество врановых птиц, лисиц, бродячих собак, 
гибель птиц и кладок во время сельскохозяйственных работ, моза-
ичность ареала и низкая численность популяций [11].
Меры охраны. В условиях ПМР предотвращение отстрела птиц,  
регулирование численности лисицы, врановых и уничтожение бро-
дящих собак за пределами населенных пунктов. Повышение уровня 
фаунистических знаний и культуры охоты среди охотников.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 
3. Червона книга..., 1994; 4. Аверин и др., 1981; 5. Данные А.А. Куниченко; 
6. Браунер, 1895; 7. Остерман, 1912; 8. Боголепов, 1915; 9. Ганя, Зубков, 1989; 
10. Фесенко, Бокотей, 2002; 11. Андрющенко та ин., 2000; 12. Белоглазов, 1977; 
13. Исаков, Флинт, 1987; 14. Маликов и др., 2000; 15. Хрустов и др., 2000.
составитель: А.А. Тищенков.

Ходулочник

Пичоронг 
(кэтэлигэ) 

Кулик-
довгонiг

himantopus 
himantopus (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Северная, Центральная и южная Америка, Аф-
рика; Евразия – от атлантического побережья к востоку до среднего 
течения Хуанхэ и Индокитая, к северу до Бельгии, северо-западной 
Венгрии, Волынской и Харьковской областей, Среднего Поволжья, 
Джунгарии, к югу в Евразии до океанического побережья [2–6].
В ПМР является редким гнездящимся видом. На отстойниках ферм, 
очистных сооружений и на рыборазводных прудах Слободзейского 
района и юга Григориопольского района, а также на мелководной 
части Кучурганского водохранилища гнездится порядка 4–10 пар 
[7–12]. Кормящиеся ходулочники регистрировались в южном При-
днестровье на различных мелководных водоемах и берегах Днестра 
с первой декады апреля по август [11, 13].
Краткое описание. Кулик среднего размера, массой 0,14–0,18 кг [3]. 
Окраска контрастная, черно-белая, с красными длинными ногами. 
Молодые птицы сверху темно-бурые, с охристым оттенком.
Экология и биология. В прибрежной полосе Черного и Азовского 
морей гнездится на мелководьях пресных и солоноватых озер, рек, 

семейство Шилоклювковые – 
recurvirostridae 

ОТряД рЖанКООБраЗнЫЕ – CharadriiForMeS 

Дрофа

Дропие 

Дрохва

otis tarda L. 

семейство Дрофиные – 
otididae 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3].
распространение. Равнинные и предгорные степи северо-запад-
ной Африки, Европы и Азии – от южных частей Испании до Мон-
голии и Приморья [4].
В ПМР встречается крайне редко. В 1991–2008 гг. 2 особи дрофы 
наблюдались  только 1 раз – 25.04.2000 г. в окрестностях г. Тираспо-
ля [5]. В конце XIX столетия дрофа была обычной гнездящейся птицей 
практически на всей территории Бессарабии, Херсонской и Подоль-
ской губерний [6–8]. В начале ХХ в. ее часто наблюдали в окрестностях 
г. Бендеры и в других местах региона [9]. 
Краткое описание. Очень крупная птица, массой 3–17 кг, размах 
крыльев 1,9–2,6 м. Окраска оперения головы и шеи светло-серая. Спи-
на рыжевато-охристая, с черным поперечным струйчатым рисунком 
и пятнами. Нижняя сторона тела, частично хвоста и крыльев – белые. 
Весной и летом у самцов по сторонам подбородка появляются тор-
чащие в стороны «усы», которые образуются из пучков белых длин-
ных нитевидных перьев [4, 10].
Экология и биология. Обитает в открытых ландшафтах. Зимой 
предпочитает поля озимых культур и многолетних трав. Гнездится 
на целине, полях кукурузы, подсолнечника и многолетних трав [11], 
причем в последние десятилетия происходит процесс адаптации 
дроф к агроландшафту [11–15]. Гнездо дрофы представляет собой 
небольшую ямку в земле почти без подстилки. Самка откладывает 
яица в конце апреля – середине мая. Кладка состоит из 2–3 яиц 
[4, 11]. Питается побегами, листьями, семенами трав и культурных 
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литоральных болот, на островах, рыборазводных прудах, отстой-
никах биологической очистки, влажных солончаках и др. [14]. В 
континентальной Восточной Европе гнездование ходулочника ре-
гистрируется в основном на отстойниках животноводческих ферм, 
горно-рудной промышленности, на полях фильтраций сахарных 
и дрожжевых заводов, очистных сооружениях бытовых стоков и 
других техногенных водоемах [3, 4, 6, 15, 16]. Гнездится чаще всего 
колониями. Гнездо располагает на земле. Первые кладки появляются 
в середине апреля – начале мая. В гнезде может насчитываться от 
1 до 11 яиц, но нормой для пары птиц считается 4 яйца. Случаи, когда 
в гнезде находится 5 и более яиц, являются результатом совместной 
кладки нескольких самок. Питается ходулочник беспозвоночными, 
которых он добывает в воде, по береговой кромке и на суше [14].
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота по берегам водоемов, 
фактор беспокойства, хищничество врановых, лисиц, собак и кошек, 
отстрел.
Меры охраны. Ограничение доступа людей к местам гнездования 
вида в середине апреля – мае, недопущение выпаса скота по берегам 
водоемов в период гнездования. Регулирование численности лиси-
цы, врановых и уничтожение бродячих собак и кошек за пределами 
населенных пунктов. Предотвращение отстрела птиц. Повышение 
уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Степанян, 1975; 3. Фесен-
ко, Бокотей, 2002; 4. Химин, 2000; 5. Баник, Вергелес, 2003; 6. Спиридонов и др., 
2006; 7. Тищенков, 1998; 8. Тищенков, Аптеков, 2001; 9. Тищенков, Гороховский, 
Стороженко, Цуркан, Выродов, 2005; 10. Данные А.А. Стороженко; 11. Данные 
Н.А. Романовича; 12. Архипов, 20022; 13. Данные составителя; 14. Молодан, 1988; 
15. Коцюруба, Герасимчук, 2005; 16. Губкин, 1988.
составитель: А.А. Тищенков.

семейство Бекасовые – 
Scolopacidae

Большой 
кроншнеп

Кулик 
маре 

Кульон 
великий

numenius 
arquata (L.) 

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Почти вся Европа и часть Сибири до бассейна 
Амура. К северу до Архангельска, к югу до центральной Франции, 
северного побережья Черного и Азовского морей, озёра Зайсан, 
Харбина [2, 3].
В ПМР очень редко встречается в период миграций в конце мар-
та – апреле и в августе – начале ноября по берегам Днестра и других 
крупных водоемов [4–6]. О гнездовании большого кроншнепа в 
Молдавии достоверных сведений нет [3].
Краткое описание. Самый крупный из куликов, не уступающий 
по размерам средней домашней курице. Масса 0,9–1,1 кг. Окраска 
оперения рыжевато-бурая, с темно-бурыми продольными пятнами и 
более светлыми ободками перьев. Нижняя часть спины, надхвостье 
и брюхо обычно белые, иногда с пестринками [3].
Экология и биология. В качестве гнездового биотопа большому 
кроншнепу служат болота, влажные луга, солонцы, степные участки 
вблизи водоемов [7]. Кормится насекомыми, моллюсками, червями, 
пауками, ягодами, семенами осок. Добывая водных беспозвоночных, 
погружает клюв глубоко в воду [8]. 
Лимитирующие факторы. Мелиорация водно-болотных угодий, 
распашка лугов, степных участков вблизи водоемов, перевыпас скота, 
фактор беспокойства, отстрел. Хищничество врановых, соколооб-
разных, хищных млекопитающих [8]. Применение пестицидов [9].
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ОТряД гОЛУБЕОБраЗнЫЕ – ColuMBiForMeS

семейство голубиные – 
Columbidae

Клинтух

Порумбел-
де-скорбурэ 

голуб-синяк

Columba 
oenas L. 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Европа, юг Западной Сибири, западный Китай, 
северный Казахстан, Малая и Центральная Азия, северо-западная 
Африка [2].
В ПМР стаи или, реже, единичные особи встречаются на всей тер-
ритории республики в период миграций (начало октября – ноябрь 
и февраль–март), а также на зимовке [3–7]. В середине ХХ столетия 
в пределах современной ПМР клинтух гнездился в урочищах Киц-
каны–Ботна и Кицканы, где его обилие составляло около 2 пар на 
1 кв. км [8]. В настоящее время размножение клинтуха в Приднестро-
вье не зарегистрировано. Ближайшее к республике известное место 
гнездования этого вида находится в долине р. Реут [9].
Краткое описание. Клинтух очень похож на обычного сизого голубя 
(Columba livia), однако отличается от него одноцветной спиной без 
белого надхвостья, более светлыми крыльями и низом. Масса этой 
птицы 0,25–0,34 кг [10].

Большой 
веретенник

ситар-
де-мал 

грицик 
великий

limosa 
limosa (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. южная и Средняя Европа, Сибирь и северо-
восточный Китай [1]. Популяционные тенденции европейской по-
пуляции вида негативные [2–4].
В ПМР очень редко встречается в период миграций в конце мар-
та – начале мая и в августе–октябре по берегам Днестра и других 
крупных водоемов [5–7]. В Молдавии веретенник, вероятно, гнез-
дился в 60-е гг. ХХ столетия в низовьях Прута [5].
Краткое описание. Крупный кулик, массой 0,23–0,37 кг [8]. Окраска 
оперения желтовато-ржавая, с постепенным переходом к белому 
цвету от груди к брюху. Верх, грудь и бока покрыты темно-бурыми 
поперечными полосами и стреловидными пятнами, надхвостье 
чисто белое [1].
Экология и биология. В качестве гнездового биотопа использует 
болота, степи и пойменные луга у рек, вблизи озер и водохранилищ 
[2, 9]. Кормится беспозвоночными, семенами трав, ягодами [5]. 
Лимитирующие факторы. Мелиорация водно-болотных угодий, 
распашка лугов, степных участков вблизи водоемов, перевыпас ско-
та. Фактор беспокойства, отстрел. Хищничество врановых, соколо-
образных и хищных млекопитающих.
Меры охраны. В условиях ПМР предотвращение отстрела птиц. 
Повышение уровня фаунистических знаний охотников.

Меры охраны. В условиях ПМР предотвращение отстрела птиц. 
Повышение уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Степанян, 1975; 3. Аверин 
и др., 1981; 4. Аверин и др., 1971; 5. Архипов, 20022; 6. Архипов, Фесенко, 2005; 
7. Фесенко, Бокотей, 2002; 8. По страницам..., 1987; 9. Белик, 1997.
составитель: А.А. Тищенков.

источники информации: 1. Аверин и др., 1981; 2. Рогачева, Сыроечковский, 2003; 
3. Оценка..., 2004; 4. Белик, 2000; 5. Аверин и др., 1971; 6. Тищенков, Аптеков, 2001; 
7. Архипов, Фесенко, 2005; 8. Фесенко, Бокотей, 2002; 9. Никифоров и др., 1989.
составитель: А.А. Тищенков.
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Экология и биология. Населяет клинтух леса различного типа, 
но предпочитает старые лиственные массивы с большим количест-
вом дуплистых деревьев, местами гнездится на высоких обрывах [10]. 
Селится отдельными парами, однако в местах, где много дуплистых 
деревьев, может образовывать небольшие скопления – в таких слу-
чаях пары гнездятся на расстоянии 10–20 м одна от другой, иногда 
на 1 дереве. В лесах гнезда обычно устраивает в дуплах на высоте 
3–20 м от земли, в исключительных случаях может занимать старые 
гнезда сороки. Кладка состоит из 2 яиц, очень редко из 1 или 3. 
Первая кладка бывает в конце 2-й декады апреля, вторая – в сере-
дине июня [10, 11]. Клинтух – фитофаг, его пища состоит из зерен и 
семян культурных и диких растений [10].
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелого леса, санитарные руб-
ки старых дуплистых деревьев, отстрел [10], фактор беспокойства. 
Хищничество ястреба-тетеревятника и куниц [12].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Сохранение старых высокоствольных участков 
лесов, предотвращение отстрела. Повышение экологической культу-
ры туристов, а также уровня фаунистических знаний охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Аверин и др., 1981; 3. Тищенков, 
1998; 4. Тищенков, Аптеков, 2001; 5. Тищенков, Куниченко, 2002; 6. Тищенков, 2002; 
7. Архипов, Фесенко, 2005; 8. Аверин, Ганя, 1970; 9. Зубков, Бучучану, 2005; 10. Ганя, 
Зубков, 1989; 11. Никифоров и др., 1989; 12. Белик, 20002.
составитель: А.А. Тищенков.

семейство совиные – 
Strigidae

ОТряД сОВООБраЗнЫЕ – StriGiForMeS 

Филин

Бухэ

Пугач

Bubo bubo (L.) 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Европа, Северная Азия до якутии и Сахалина, на 
юге до северной Африки, Аравии, южного Китая [3].
В ПМР в 1991–2008 гг. филин достоверно не регистрировался, но 
поскольку специальный его поиск не проводился, он считается ви-
дом, характер пребывания которого не ясен, возможно, он исчез из 
фауны региона [4]. Ранее, в середине ХХ столетия, в долине Днестра 
на участке с. Наславчи – г. Дубоссары гнездилось 33–35 пар этого 
вида [3], а уже на рубеже 1990–1991 гг. там обитало не более 6–8 пар 
(Журминский, 1991: цит. по [5]). На территории современной ПМР 

в середине ХХ в. филин гнездился на скалах в низовье р. Тростянец у 
с. Дойбаны, на скалистых берегах Днестра у сел Выхватинцы и Жура, 
а также в Кицканской лесной даче [6].
Краткое описание. Филин – самая крупная из европейских сов. 
Масса 1,5–4,2 кг, длина тела 0,6–0,75 м, размах крыльев 1,6–1,88 м. 
Радужина глаз ярко-оранжевая или красноватая, клюв и когти чер-
ные, цевка и пальцы оперены. На голове имеются направленные в 
стороны большие пучки перьев – «уши» [3, 7].
Экология и биология. Биотопами филина являются большие 
пойменные леса, островные, нагорные и байрачные леса, скалис-
тые и глинистые обрывы [3, 8]. Гнездо обычно представляет собой 
довольно обширную плоскую ямку без выстилки. В лесах оно на-
ходится под прикрытием кустов, веток деревьев, молодой поросли 
или выворотня. Филин может также занимать брошенные гнезда 
других крупных птиц (орлов, канюков и др.), большие, просторные 
дупла старых деревьев. Иногда гнезда могут располагаться открыто 
на травянистых склонах оврагов, в том числе у входов в старые норы 
лисиц. В конце марта – апреле филин откладывает 2–3 яйца (редко 
1 или 4) прямо на землю или на каменистый субстрат, в расщели-
нах и нишах скал, пещерах, земляных обрывах, в глухих участках 
леса. Основная масса гнездовых участков филина находится в ма-
лодоступных для человека местах, изредка рядом с селами [3, 8, 9, 
10]. Филин ведет оседлый скрытный ночной образ жизни, поэтому 
его очень трудно увидеть. Но в брачный период (февраль–март) его 
присутствие можно обнаружить по далеко слышимому уханью. 
Питается различными млекопитающими и птицами – от мыши до 
зайца и от крапивника до глухаря [3].
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Болотная сова

Чуф-де-кымп

сова болотяна

asio flammeus
(Pontopp.) 

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Евразия от Пиренеев к востоку до тихоокеанского 
побережья, к северу до арктического побережья, к югу до Среди-
земноморья, Закавказья, низовьев Сырдарьи, Северная и южная 
Америка [2].
В ПМР изредка встречается в южном Приднестровье в период 
миграций (март и октябрь), очень редко зимой [3], однажды птица 
наблюдалась в гнездовый период. В 1991–2008 гг. одиночные особи 
регистрировались: 01.05.1994 г. – в заказнике «Ново-Андрияшевка» 
(возможно, они там гнездились) [4]; 27.10.2001 г. – на «Турунчукском 
острове» в окрестностях с. Незавертайловка [5]; 30.10.2004 г. – 
вблизи г. Тирасполя (Суклейский карьер) [6]. Ранее, в 50–60-е гг. ХХ 
столетия, в пределах современной ПМР болотная сова отмечалась на 
гнездовании в урочищах Кицканы–Ботна, Кицканская лесная дача 
и в окрестностях с. Незавертайловка [3, 7], в 80-е – близ с. Новая 
Андрияшевка [7].
Краткое описание. Сова среднего размера, массой 0,3–0,4 кг, размах 
крыльев около 1 м. Окраска оперения рыжевато-желтоватых тонов, 
с пятнами и пестринами белого и бурого цвета. Светлый лицевой 
диск имеет темное окаймление вокруг глаз и по периферии. На голо-
ве слабовыделяющиеся перьевые ушки. Радужина глаз желтая, цевка 
и пальцы оперены [7].
Экология и биология. Населяет открытые местности – травяные 
болота с угнетенной порослью деревьев и кустарников, луга в пой-
мах рек и озер, обширные пустоши, сухие степи, задернованные 
междурядья садов [7, 8]. Болотная сова строит гнезда на земле из 
сухой травы. Размер кладки зависит от численности мышевидных 
грызунов. В «мышиные» годы самка откладывает 7–11 яиц, в годы 
депрессии численности грызунов – 3–6 яиц [7, 8]. Питается мыше-

видными грызунами (примерно 90 % пищевого спектра), добывает 
также мелких птиц и насекомых [7].
Лимитирующие факторы. Сельскохозяйственное преобразование 
гнездовых биотопов (осушение и распашка плавневых участков рек, 
распашка степных участков и неудобий). Использование пестицидов, 
перевыпас скота, фактор беспокойства [7], отсрел.
Меры охраны. Охранный режим и экологические условия заказника 
«Ново-Андрияшевка» теоретически позволяют болотной сове там 
гнездиться. Сохранение имеющихся участков степей, лугов. Пре-
дотвращение отстрела птиц. Повышение уровня фаунистических 
знаний и культуры охоты среди охотников. Проведение целена-
правленного изучения распространения и численности этого вида 
в ПМР.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Степанян, 1975; 3. Аверин и др., 
1971; 4. Тищенков, 1998; 5. Тищенков, Аптеков, 2001; 6. Тищенков, Гороховский, 
Стороженко, Аптеков, Молчанов, 2005; 7. Ганя, Зубков, 1989; 8. Пукинский, 1977. 
составитель: А.А. Тищенков.

Лимитирующие факторы. Вырубка зрелого леса, санитарные 
рубки старых дуплистых деревьев, добыча известняка. Отстрел и 
разорение гнезд, фактор беспокойства, ухудшение кормовой базы 
[3, 5, 8]. 
Меры охраны. Сохранение старых высокоствольных участков ле-
сов, предотвращение отстрела птиц. Повышение экологической куль-
туры туристов, а также уровня фаунистических знаний и культуры 
охоты среди охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Тищенков, 20012; 5. Воронецкий, 1994; 6. Аверин и др., 1971; 
7. Фесенко, Бокотей, 2002; 8. Ветров, 2003; 9. Аверин и др., 1981; 10. Никифоров 
и др., 1989.
составитель: А.А. Тищенков.

сплюшка

Чуф питик

совка

otus scops (L.)

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Бόльшая часть Европы, северная Африка, Малая, 
Передняя и Средняя Азия, многие районы Сибири [1]. В большин-
стве регионов Европы отмечаются отрицательные популяцион-
ные тенденции [2–4].
В ПМР на гнездовании встречается в пойменных лесах Днестра 
(в окрестностях городов Тирасполь, Слободзея и с. Кицканы), в ста-
рых лесополосах (вблизи сел Карагаш, Чобручи), в заповеднике 
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серая неясыть

Хухурез-де-пэдуре

сова сiра

Strix aluco L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Европа, Западная Сибирь, Передняя и Централь-
ная Азия [1].
В ПМР встречается на протяжении всего года (оседлая птица). 
Гнездится в основном в пойменных лесах Днестра во всех районах 
республики, а также в старых плакорных и байрачных дубравах в 
окрестностях сел Строенцы и Рашково [2]. В пойменном лесу близ 
г. Тирасполя ее плотность составляет порядка 0,6 пар на 1 кв. км [3].  
Осенью и зимой встречается в лесополосах и других местах даже на 
значительном удалении от пойменных лесов [2]. В 60-е гг. XX в. серая 
неясыть была одной из самых обычных сов Молдавии, ее численность 
составляла около 25 % от общего числа всех гнездящихся ночных 
птиц и занимала второе место после домового сыча [4].
Краткое описание. Сова средних размеров, массой 0,5–0,68 кг, 
размах крыльев 0,94–1,04 м [5]. По окраске оперения эти птицы 
бывают двух цветовых вариаций – серые и рыжие. Серая морфа 
имеет буровато-серый общий тон оперения, зоб, грудь и брюхо бе-
ловатые, с продольными широкими темно-бурыми наствольями и 
неправильным поперечным рисунком, лицевой диск серый. У птиц 

«ягорлык», в окрестностях с. Рашково [5, 6], в парке П.Х. Витген-
штейна в г. Каменке [7], заказнике «Ново-Андрияшевка» [5, 8], в 
островном лесу вблизи с. Кицканы [9].
Краткое описание. Самая маленькая из сов Приднестровского 
региона. Масса тела 60–135 г, размах крыльев 50–54 см [10]. Общая 
окраска тела серо-охристая, с темным продольным и поперечным 
рисунком. На голове имеются перьевые ушки. Радужина глаз жел-
тая или оранжевая, ноги оперены до пальцев [1]. Русское название 
сплюшки звукоподражательное, оно появилось в связи с ее брачными 
криками, звучащими как «спюю» [5]. 
Экология и биология. Гнездится в естественных и выдолбленных 
дятлами (в основном седым дятлом) дуплах, в гнездах сорок, ворон, 
грачей, горлиц, в норах сизоворонок, в щелях скал, заброшенных зда-
ниях и искусственных гнездовьях [1, 5, 11]. В конце апреля – начале 
мая откладывает 4–6 яиц [11, 12]. Сплюшка – энтомофаг, кормом ей 
служат прямокрылые, бабочки, жуки, пауки и др. [11]. Эта типично 
перелетная птица прилетает в Приднестровье в начале апреля и 
улетает в первой половине сентября [1].
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний (вырубка 
зрелых лесов), сокращение кормовой базы [2], использование пес-
тицидов, недостаток мест для гнездования.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Сохранение 
старых высокоствольных участков лесов. Создание национального 
парка, включающего большую часть урочищ Рашковского лесничест-
ва («Петрофильного комплекса Рашков» [13]). Развеска в подходящих 
для вида биотопах искусственных дуплянок.

источники информации: 1. Аверин и др., 1981; 2. Рогачева, Сыроечковский, 
2003; 3. Грищенко, 1998; 4. Белик, 2002; 5. Данные составителя; 6. Тищенков, 
2006; 7. Тищенков, 20042; 8. Данные А.М. Архипова; 9. Данные Н.А. Романовича; 
10. Фесенко, Бокотей, 2002; 11. Пукинский, 1977; 12. Аверин и др., 1971. 13. Андреев 
и др., 2001.
составитель: А.А. Тищенков.
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рыжей вариации беловатый и сероватый цвета замещены охрис-
то-рыжим цветом разной степени насыщенности, темные участ-
ки – бурые, с рыжеватым оттенком. Цевка и пальцы оперены. Ра-
дужина издали кажется сине-черной, но при более близком рас-
смотрении она темно-бурая, клюв оливково-желтый, бледный 
[1, 5, 6]. Своеобразный голос неясыти, который можно передать как 
«ху-ухухухухууу», слышен на расстоянии километра и более [1].
Экология и биология. Населяет высокоствольные зрелые поймен-
ные, островные и байрачные леса, старые парки. Гнездится глав-
ным образом в дуплах высоких старых деревьев, но может откла-
дывать яйца в нишах и расщелинах скал, в брошенных гнездах со-
колообразных и сорок, а иногда прямо на земле. Поселяется также 
на чердаках зданий, редко посещаемых людьми [1]. Выбор мест 
для гнездования и формирование пар у серой неясыти происходит 
задолго до наступления весны – в январе–феврале [7]. В Молдавии  
откладка яиц (обычно 4–5) начинается в начале апреля [4]. В не-
которых городах Европы регистрируются случаи зимнего гнездо-
вания этого вида [8]. Серая неясыть ведет ночной образ жизни, 
вылетает на охоту спустя 15–20 мин после захода солнца и устраи-
вается на дневку с его восходом. В репродуктивный период эта сова 
охотится вблизи гнезда, радиус ее полетов, как правило, не превы-
шает 400 м [6]. В Приднестровье кормится мышами, полевками, 
сонями, землеройками, крупными насекомыми, мелкими птицами 
и амфибиями [9].
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелого высокоствольного ле-
са и санитарные рубки старых дуплистых деревьев, что приводит 
к нехватке естественных мест гнездования вида. Возросшая рекре-
ационная нагрузка на пойменные леса. Ухудшение кормовой базы, 
в том числе негативное воздействие паводков на мышевидных гры-
зунов, депрессия численности мышей, особенно в суровые, много-
снежные зимы. Отстрел, гибель от столкновений с автотранспортом 
[1, 2, 4, 6, 10].
Меры охраны. Сохранение старых высокоствольных участков ле-
сов. Создание национального парка, включающего большую часть 
урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного комплекса 
Рашков» [11]). Предотвращение отстрела птиц. Повышение эко-
логической культуры туристов и уровня фаунистических знаний 
охотников. Хорошие результаты по увеличению численности серой 
неясыти дает развеска искусственных гнездовий в подходящих для 
вида биотопах [7, 10, 12].

источники информации: 1. Аверин и др., 1981; 2. Данные составителя; 3. Ти-
щенков, 2005; 4. Аверин и др., 1971; 5. Фесенко, Бокотей, 2002; 6. Пукинский, 2005; 
7. Кривицкий, 2003; 8. Петриньш, 1986; 9. Анисимов, 1969; 10. яцюк, Биатов, 2003. 
11. Андреев и др., 2001; 12. Грищенко, 1997. 
составитель: А.А. Тищенков.

сипуха

стригэ

сипуха

tyto alba 
(Scop.) 

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные книги 
Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Северная и южная Америка, Африка, большая 
часть Европы, Малая Азия, Индия, Индокитай, Австралия, боль-
шинство океанических островов [3].
В ПМР в 1991–2008 гг. была достоверно зарегистрирована лишь 
однажды – 26.07.2005 г. на окраине г. Тирасполя (мкр. Октябрь-
ский, ул. Милева) сипуха была сбита автомобилем [4]. Следует 
отметить, что этот район города является относительно молодым 
(многоэтажные постройки 80–90-х гг. XX в.), поэтому утверждать, 
что популяция сипухи могла там сохраниться с середины XX сто-
летия (по данным И.М. Гани, Н.И. Зубкова [5], она в небольшом 
количестве гнездилась в Тирасполе на чердаках старых домов), 
на наш взгляд, некорректно. Данная встреча одиночной сипухи в 
нетипичном для гнездования месте, после окончания репродуктив-
ного периода (птенцы покидают гнезда в 1–2-й декадах июля [6]), 
с учетом возможных для вида «инвазий» и ближних миграций (до 
400 км от гнезда) [6, 7] не дает нам основания говорить о возобнов-
лении гнездования этого вида в Тирасполе. Тем не менее характер 
пребывания сипухи в регионе следует обозначить как «очень 
редко встречающийся в период миграций и кочевок, возможно, 
гнездящийся вид» [4].
Краткое описание. Светло окрашенная сова среднего размера, 
массой около 0,3 кг, размах крыльев 0,85–0,93 м [8]. Характерны-
ми опознавательными признаками являются беловатый лицевой 
диск сердцевидной формы и отсутствие перьевых ушек [5, 6]. Голос 
сипухи – грубое, сиплое, надсадное дребезжание: «хеее» [9].
Экология и биология. Гнездится главным образом в населенных 
пунктах – в заброшенных строениях, башнях, на чердаках зданий 
и сооружений, редко посещаемых людьми. Отмечаются случаи 
гнездования в дуплах деревьев, в скалах. В регионе брачные игры 
начинаются в конце февраля – начале марта. Гнезда как таковые 
не строит, яйца (6–8 штук, очень редко до 11) самка откладывает в 
небольшое углубление прямо на исходный субстрат. Питается  си-
пуха мышевидными грызунами, землеройками, мелкими птицами, 
насекомыми, амфибиями [6].
Лимитирующие факторы. Суровые условия зимовки, использо-
вание пестицидов в сельском хозяйстве, сокращение подходящих 
мест для гнездования, гибель от столкновений с автотранспортом, 
хищничество каменной куницы [6].

семейство сипуховые – 
tytonidae

´
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Меры охраны. Размещение  в местах обитания сипухи искусст-
венных гнездовий, которые она охотно заселяет. Организация в 
суровые и многоснежные зимы подкормки птиц [6]. Проведение 
целенаправленного изучения распространения и численности этой 
совы в ПМР.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Аверин и др., 1981; 4. Тищенков, Гороховский, Стороженко, Цуркан, Выродов, 
2005; 5. Ганя, Зубков, 1989; 6. Зубков, 2005; 7. Schneider, 1964; 8. Фесенко, Бокотей, 
2002; 9. Пукинский, 1977.
составитель: А.А. Тищенков.

сизоворонка

Думбрэвянкэ

сиворакша

Coracias 
garrulus L. 

ОТряД раКШЕОБраЗнЫЕ – CoraCiiForMeS

семейство сизоворонковые – 
Coraciidae

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Северо-западная Африка, Евразия – от Пиреней-
ского полуострова к востоку до долины верхней Оби, западного 
Алтая, к северу до ленинградской области, Казани, к югу до сре-
диземноморского побережья, Палестины, Ирака [2]. На большей 
части Европы отмечаются отрицательные популяционные тенден-
ции [3–6].
В ПМР гнездится во всех районах. В центральной и северной 
части Приднестровского региона обитает не более 6 пар, в южной – 

порядка 10–20 пар [7]. Эти данные свидетельствуют о катастрофи-
ческом снижении численности сизоворонки в Приднестровье за 
последние 50 лет – в 1956 г. на участке между Бендерами и Слободзеей 
гнездилось до 80 пар на 1 кв. км [8].
Краткое описание. Птица средней величины, массой 140–190 г [9]. 
Очень ярко окрашена: голова, шея и весь низ тела светло-голубой 
с зеленоватым оттенком. Спина рыжевато-коричневая, поясница и 
маховые перья темно-бурые с фиолетовым отливом [7, 10].
Экология и биология. Населяет все открытые местообитания с от-
дельно растущими деревьями, степи, разреженные леса, луга, паст-
бища и сельскохозяйственные земли [3]. В ПМР гнездится в глинис-
тых береговых обрывах, оврагах, карьерах, изредка в пойменных 
лесах [7]. В степной полосе, предгорьях и речных долинах сизово-
ронка выкапывает норы, в лесной зоне устраивает гнезда в дуплах 
деревьев, иногда – в постройках человека [11], хотя предпочитает 
размножаться в труднодоступных для людей местах [7, 12]. Откладка 
4–6 яиц происходит в мае [8]. Эта перелетная птица появляется в  
регионе в конце апреля, улетает в середине сентябре [8, 13]. Питается 
насекомыми, пауками, моллюсками, червями, мелкими амфибиями 
и рептилиями, мышевидными грызунами, землеройками, яйцами и 
птенцами мелких птиц [11].
Лимитирующие факторы. Падение численности, возможно, свя-
занное с климатическими условиями, изменениями местообита-
ний (замена лугов на посевы кукурузы и другие монокультуры) 
[3]. Применение пестицидов в сельском хозяйстве, негативное 
влияние антропогенных факторов на путях миграции и в местах 
зимовки [5]. Вытеснение из мест гнездования более сильны-
ми конкурентами или хищниками [14]. Фактор беспокойства, 
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отстрел [12]. Хищничество соколообразных, змей, лисиц [11]. Гибель 
птиц от столкновений с автотранспортом, а также кладок и птенцов 
при оползнях, обвалах берегов и затоплении нор водой [15].
Меры охраны. Территориально охраняется в заказнике «Ново-Анд-
рияшевка» [16]. Сохранение старых высокоствольных участков лесов. 
Ограничение доступа людей в места гнездования вида в репродук-
тивный период. Установка искусственных гнездовий в подходящих 
для вида биотопах [11, 17].

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Степанян, 1975; 3. Рогачева, 
Сыроечковский, 2003; 4. Грищенко, 1998; 5. Книш, Матвiєнко, 1995; 6. Маловичко, 
2006; 7. Данные составителя; 8. Аверин, Ганя, 1970; 9. Фесенко, Бокотей, 2002; 
10. Аверин и др., 1981; 11. Рустамов, 2005; 12. Шупова, 2001; 13. Grishchenko, 2001; 
14. Белик, 20032; 15. Маловичко, 1999; 16. Тищенков, 1999; 17. Грищенко, 1997.
составитель: А.А. Тищенков.

семейство Дятловые – 
Picidaе

Зеленый дятел

Чокэнитоаре верде

Жовна зелена

Picus viridis L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Западная Евразия – от атлантического побережья 
к востоку до Волги, западного побережья Каспийского моря, к северу 
до Скандинавии, к югу до побережья Средиземного моря, северного 
Ирака; северо-западная Африка [2].
В ПМР гнездование зеленого дятла отмечается в зрелых байрачных и 
плакорных лесах в окрестностях сел Рашково и Строенцы  (5–6 пар) 
[3], в парке П.Х. Витгенштейна в г. Каменка (1 пара) [4]. В период се-
зонных кочевок этот дятел регистрировался в центральном и южном 
Приднестровье: 09.10.1991 г. – в пойменном лесу вблизи г. Тирасполя 
[5]; 17.03.2005 г. – в г. Дубоссары [6]; 25–26.03.2007 г. – в заповедни-
ке «ягорлык» [3]; 03.04.2007 г. – в пойменном лесу в окрестностях 
с. Суклея [7]. Следует отметить, что зеленый дятел лишь в послед-
ние 30–35 лет начал осваивать северные районы Молдавии [8, 9], 
в 60-е гг. ХХ в. он встречался в регионе только в период кочевок 
[9]. В ПМР этот вид, вероятно, стал гнездиться в начале 90-х гг. ХХ 
столетия.
Краткое описание. Крупный дятел, массой около 250 г. Спинная 
сторона и крылья желтовато-оливковые, надхвостье блестяще-жел-
тое, брюшная сторона тела бледно-зеленая с темными пестринами, 

ОТряД ДяТЛООБраЗнЫЕ – PiCiForMeS
хвост буровато-черный с сероватыми поперечными полосами. 
Верх головы и затылок у самцов и самок красные. У самцов имеется 
красная полоса, идущая от нижней челюсти к шее [9]. Вид может 
образовывать гибриды с седым дятлом [10]. Брачный крик зеленого 
дятла представляет собой хрипловатую, насыщенную трель с хоро-
шо различимыми отдельными слогами «кю-кю-кю-кю...», издает 
также громкие крики, звучащие как «кюль-кюль» [11].
Экология и биология. Населяет лиственные и смешанные леса,  
отдавая предпочтение опушкам, разреженным лесам и массивам, 
расположенным вдоль рек и озер [11]. В ПМР гнездится в основном 
в старых байрачных и плакорных лесах [3]. Отмечается гнездование 
этого вида в непосредственной близости от населенных пунктов или  
в их пределах (в старых парках, садах) [8, 9, 12]. Дупла с круглым, 
реже овальным отверстием зеленый дятел выдалбливает в апреле в 
старых лиственных деревьях (тополях, осине, ивах, липах, черешне, 
дубах, грецком орехе, грабе) на высоте 3–4 м, иногда 1–15 м [3, 8, 9, 
11]. В кладке 3–8 яиц. Гнездование этого вида в некоторых регионах 
отличается нерегулярностью [13]. Питается в основном муравьями, 
а также личинками и имаго короедов, древоточцев, златок, усачей 
и других жуков, пауками, может поедать плоды вишни, черешни, 
шелковицы, рябины, почки деревьев [11].
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелых лесов, сокращение 
кормовой базы.
Меры охраны. Запрет вырубки старых высокоствольных лесов. 
Создание национального парка, включающего большую часть 
урочищ Рашковского лесничества («Петрофильного комплекса Раш-
ков» [14]). Недопущение разорения муравейников.

ПОЗВОнОЧнЫЕ
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источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Степанян, 1975; 3. Данные 
составителя; 4. Тищенков, 20042; 5. Тищенков, 1998; 6. Тищенков, Гороховский, 
Стороженко, Цуркан, Выродов, 2005; 7. Данные Н.А. Романовича и А.А. Сторожен-
ко; 8. Манторов, 1992; 9. Ганя, Зубков, 1989; 10. Иванчев, 19952; 11. Иванчев, 2005; 
12. Парфенов и др., 2006; 13. Иванчев, 1995; 14. Андреев и др., 2001.
составитель: А.А. Тищенков.

ОТряД ВОрОБьинООБраЗнЫЕ – PaSSeriForMeS 

семейство Дроздовые – 
turdidae

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные книги 
Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Горы Средней, южной и юго-Восточной Европы 
и Азии, северо-западная Африка [3].
В ПМР в 1991–2008 гг. пестрый каменный дрозд не регистрировался, 
но поскольку специальный его поиск не проводился, он считается 
видом, характер пребывания которого не ясен, возможно, он исчез  
из фауны региона [4]. Ранее, в середине ХХ в., на скалистых склонах 
Днестра на участке от Каменки до Дубоссар насчитывалось 180–200 
особей этого вида. На юге каменный дрозд встречался до с. Красно-
горка. Гнездился он и на правом берегу р. ягорлык [5].
Краткое описание. Масса тела 42–65 г. Оперение взрослого сам-
ца пестрое: комбинация синего, рыжего, белого и черного цветов. 

Пестрый 
каменный дрозд

Мерлэ-
де-пятрэ

скеляр 
строкатый

Monticola 
saxatilis (L.) 

Самка серо-коричневая, иногда с неясным голубым оттенком, с ох-
ристым брюхом, беловатыми и темными пестринами почти по всему 
телу. Хвост у обоих полов рыжий, с темно-бурыми центральными 
рулевыми перьями [6, 7].
Экология и биология. В период гнездования птица предпочитает 
каменистые склоны, осыпи и каменные бугры преимущественно в 
открытых безлесных местах [7]. Гнезда устраивает на земле и скалах. 
Это, как правило, рыхлая постройка, сделанная из стеблей, корешков 
и листьев травянистых растений. В полной кладке 4–6 яиц. Пестрый 
каменный дрозд – перелетная птица, она появляется в регионе в 
начале апреля, а улетает в августе–сентябре. Питается жуками, клопа-
ми, муравьями и другими насекомыми, а также ягодами шелковицы, 
винограда и черешни [5, 7].
Лимитирующие факторы. Неясны. Возможно, добыча известняка, 
облесение каменистых склонов, фактор беспокойства, применение 
пестицидов, воздействие негативных факторов на путях миграции 
и в местах зимовок.
Меры охраны. Целенаправленный поиск этого вида в ПМР. Повы-
шение экологической культуры туристов.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Аверин и др., 1981; 4. Тищенков, 20012; 5. Аверин, Ганя, 1970; 6. Фесенко, Бокотей, 
2002; 7. Ганя, Зубков, 1989. 
составитель: А.А. Тищенков.

семейство Вьюрковые – 
Fringillidae

Канареечный 
вьюрок

инэрицэ 
верде

Щедрик

Serinus 
serinus (L.)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1].
распространение. Западная и Центральная Европа, запад и северо-
запад Восточной Европы, Малая Азия, Сирия, Палестина, северо-
западная Африка, Канарские и Азорские острова, Мадейра [2, 3]. 
В последние десятилетия вид активно расселяется на восток – он 
достиг уже востока Украины, бассейна Дона [4–6].
В ПМР в 1991–2008 гг. канареечный вьюрок достоверно не регист-
рировался. Считается видом, характер пребывания которого не 
ясен, возможно, он исчез из фауны региона [7, 8]. Ранее, в середине 
ХХ в., эта птица обитала в садах и парках Тирасполя [2]. В настоя-
щее время ближайшее к ПМР известное нам место гнездования 
канареечного вьюрка – г. Винница [8].
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Краткое описание. Масса тела 12–15 г. Оперение сверху буровато-
оливковое, с темными продольными черточками. У самцов часть 
головы, горло, зоб и верхняя часть груди желтые, у самок – серова-
то-желто-оливковые, с темными крапинками. По внешнему виду 
канареечный вьюрок напоминает чижа и коноплянку [2, 3, 8].
Экология и биология. Основные места обитания – древесные и 
кустарниковые насаждения антропогенного ландшафта – сады, 
парки, скверы, колючие изгороди. Изредка населяет опушки лесов, 
поросшие кустарниками. Гнезда строит в кронах деревьев и кустарни-
ков – как хвойных, так и лиственных, на высоте 2–5 м и выше. Приле-
тает на места гнездования в конце марта – апреле, осенние миграции 
проходят в августе–октябре. Питается семенами различных растений 
и беспозвоночными [2, 9].
Лимитирующие факторы. Неясны. По мнению И.М. Гани и Н.И. 
Зубкова [2], – применение ядохимикатов при обработке лесов и 
сельскохозяйственных угодий, частичное разорение гнезд сойками 
и сороками.
Меры охраны. Проведение тщательного поиска и учета птиц. Конт-
роль за состоянием мест обитания вида [2].

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Ганя, Зубков, 1989; 3. Фесенко, 
Бокотей, 2002; 4. Белик, 2000; 5. Надточий, 2002; 6. Гаврилюк та iн., 2005; 7. Тищенков, 
20012; 8. Данные составителя; 9. Марисова та iн., 1990.
составитель: А.А. Тищенков.

КЛасс МЛЕКОПиТаЮЩиЕ – MaMMalia

ОТряД насЕКОМОяДнЫЕ – inSeCtiVera

семейство Землеройки – 
Soricidae

Кутора 
малая

Кицкан-
мик-де-апэ

Кутора мала 
(рясоніжка)

neomys 
anomalus 
Cabr.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Западная, южная и Восточная Европа, Турция [2].
В ПМР встречается в заповеднике «ягорлык» [3].
Краткое описание. Землеройка среднего размера. Длина тела 60–75 
мм, хвост 49–61 мм. Этот вид менее связан с водой, чем кутора 
обыкновенная, поэтому у него почти отсутствует киль на хвосте 
и оторочки на задних лапках. Мех на спине темно-бурый, с серым 
налетом, на брюхе – светлый, с желтоватым оттенком. Хвост нечетко 
двухцветный. Хоботок утолщенный [2–4].
Экология и биология. Малая кутора селится по берегам проточ-
ных водоемов – речек, ручьев, как правило, под пологом древес-
ной растительности. В равнинных районах населяет берега озер, 
прудов, малых неглубоких речек, богатых водной фауной и не 
замерзающих зимой. Биология этого вида изучена недостаточ-
но. Малая кутора ведет полуводный образ жизни. Гнезда строит как 
на поверхности земли, так и под землей, в густых зарослях, коря-
гах или расщелинах между камнями. Беременные самки встречаются 
с апреля по июль. Самка приносит от 2 до 7 (чаще 4–5) детенышей. 
Питается различными беспозвоночными – имаго и личинками 
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насекомых, червями, моллюсками, иногда мелкими позвоночны-
ми – грызунами и бурозубками, лягушками, рыбой, ее личинками 
и икрой [1, 4].
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность людей, 
загрязнение водоемов промышленными, коммунальными и сельско-
хозяйственными стоками. Химическая обработка лесов. Пересыха-
ние ручьев и речек, изменение их русел и гидрологического режима. 
Из природных факторов – весенние и дождевые паводки.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Пропаганда среди местного населения и 
отдыхающих необходимости охраны данного вида. Сохранение 
малых рек, пойменных лесов, предотвращение загрязнения водо-
емов.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Бобринский и др., 1965; 
3. Данные составителя; 4. Аверин и др., 1979.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

ОТряД рУКОКрЫЛЫЕ – ChiroPtera

семейство Подковоносы – 
rhinolophidae

Подковонос 
большой 

ринолофид-
маре 

Пiдковонiс 
великий 

rhinolophus 
ferrumequinum 
Schr.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Евразия от Португалии до японии и Китая. 
Встречается также в северной Африке [3].
В ПМР в середине XX в. был обнаружен в штольнях близ с. Бычок [3]. 
В настоящее время сведения о регистрации в республике большого 
подковоноса отсутствуют [4].
Краткое описание. Самый крупный представитель семейства. 
Длина тела 54–69 мм, хвоста – 31–43 мм, уха – 20–26 мм. Окраска 
верхней стороны тела шоколадно-палевая, нижняя сторона – свет-
лая, обычно белесая, с различно развитым бледно-палевым или 
пепельно-серым налетом [3].
Экология и биология. Поселяется в пещерах и пещерообразных по-
стройках, под куполами религиозных сооружений, на чердаках домов, 
крытых черепицей. Взрослые самцы и холостые самки летом живут 
поодиночке или по 2–3 особи в одном месте [5]. Зимуют зверьки в 
штольнях, пещерах при температуре воздуха 5–10 °С и влажности 
около 80 %. Несмотря на относительно большие размеры, питается 

в основном мелкими насекомыми – бабочками, двукрылыми. Из 
крупных предпочитает насекомых с не очень массивным хитино-
вым панцирем. Вечерняя кормежка у этого вида продолжается 
почти всю первую половину ночи, затем зверьки отдыхают, а перед 
рассветом снова покидают свои убежища [3, 5].
Лимитирующие факторы. Фактор беспокойства и уничтожение 
зверьков в штольнях, отравление пестицидами [1]. Очень низкая 
численность особей в популяциях. 
Меры охраны. Создание хироптерологического заказника, вклю-
чающего старые штольни в окрестностях с. Бычок. Проведение 
научно-просветительской работы среди населения. Выяснение 
распространения и численности вида в регионе.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 
3. Аверин и др., 1979; 4. Данные А.М. Бондаренко; 5. Бобринский и др., 1965. 
составитель: Т.Г. Гусева.

Подковонос 
малый 

ринолофид-
мик 

Пiдковонiс 
малий 

rhinolophus 
hipposideros 
Bechst.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Западная Европа – на север до Ирландии, Вели-
кобритании и побережья Северного и Балтийского морей, почти 
вся Средиземноморская подобласть, на восток простирается через 
Малую, Переднюю и Среднюю Азию до Тянь-Шаня и северо-запад-
ных Гималаев [3]. 
В ПМР в небольшом количестве концентрируется на зимовке в 
штольнях вблизи с. Бычок [4].
Краткое описание. Один из наиболее мелких представителей отря-
да. Его длина достигает 36–40 мм, хвост – 30 мм. Окраска меха 
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варьирует от бледной желтовато-палевой до темно-коричневой. 
На лицевой части, как и у всех подковоносов, имеется кожистая 
складка в виде подковы [3].
Экология и биология. На зимовку животные устраиваются в са-
мых дальних отделах штолен, не ближе 100 м от входа. В этой зоне 
температура воздуха зимой держится в пределах 2–9 °С. Спящие 
зверьки, закрывшись крыльями, висят на потолке. Спячка продол-
жается непрерывно с ноября до конца марта. За этот период малые 
подковоносы теряют около 50 % веса. В мае они покидают зимние 
убежища. Беременные самки переселяются в места, прогреваемые 
солнцем, чаще всего на чердаки. На кормежку животные вылетают 
довольно рано, через 30–40 мин после заката. Охотятся с перерывами, 
во время которых отдыхают в укромных местах. Питаются мелкими 
ночными насекомыми – мошками, комарами, москитами [3].

семейство гладконосые летучие мыши –
Vespertilionidae

ночница 
прудовая 

Лилиакул-
де-яз

нічниця 
ставкова 
(лилик ставковий)

Myotis 
dasycneme 
Boie

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные книги 
Европы [1] и Украины [2], включен в Операционный список Эколо-
гической сети Молдовы [3].
распространение. Ареал расположен между 49 и 60° с. ш., охваты-
вает почти всю Европу – от Франции, Швеции, Голландии, Дании 
до России, а также часть Азии до Енисея на востоке. Встречается 
спорадично [4].
В ПМР обитает в заповеднике «ягорлык» [5], пойменном лесу в 
окрестностях г. Тирасполя [6]. На зимовке ночница прудовая бы-
ла обнаружена в штольнях с. Бычок [5]. 
Краткое описание. Небольшая летучая мышь, длина тела 57–
68 мм, длина крыла 28–35 мм, масса 13–25 г. Тело покрыто короткой 
шерстью, окраска меха двухцветная. Цвет брюшка варьирует от 
кофейно-серого до беловато-серого, спинка чаще каштаново-серо-
го оттенка,  насыщенность цвета также варьирует [4, 7].
Экология и биология. Ночница прудовая – оседлый или кочу-
ющий вид. Она придерживается бассейнов озер и крупных рек, 
часто селится вблизи стоячих водоемов или равнинных рек. Днем 
прячется на чердаках, изредка – в дуплах деревьев. летние коло-
нии размножающихся самок (до нескольких десятков особей) рас-

Лимитирующие факторы. Беспокойство и уничтожение зверь-
ков в штольнях, вырубка дуплистых деревьев, отравление пести-
цидами.
Меры охраны. Создание хироптерологического заказника, вклю-
чающего старые штольни в окрестностях с. Бычок. Проведение 
научно-просветительской работы среди населения. Выяснение рас-
пространения и численности вида в регионе. Запрет рубок старых 
дуплистых деревьев.

источники информации: 1. Червона книга..., 1994; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Аверин и др., 1979; 4. Бондаренко, Гусева, 2003. 
составитель: Т.Г. Гусева.
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полагаются в постройках – на чердаках, под мостами, куполами 
церквей, реже в дуплах деревьев. Самцы и молодые самки держатся 
отдельно в убежищах различных типов. Детеныши (их в помете 1–2) 
рождаются в первой половине июня. Ночницы кормятся в привод-
ном слое воздуха над поверхностью водоемов на высоте 5–20 см. 
С наступлением сумерек и до рассвета добывают поденок, жуков, 
двухкрылых и мелких чешуекрылых.  Зверьки активны до середины 
сентября – октября в зависимости от погодных условий. На террито-
рии Приднестровья данный вид зимует преимущественно в старых 
штольнях [2, 4–8].
Лимитирующие факторы. Нарушение трофической базы в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека, сокращение числа 
пригодных для обитания убежищ, использование ядохимикатов 
в борьбе с насекомыми. Прямое уничтожение человеком из-за 
вековых предрассудков.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Охрана летних колоний. Пропаганда необходи-
мости охраны вида среди местного населения, ограничение посеще-
ния пещер и штолен, которые могут служить зимними убежищами 
этому и другим видам рукокрылых. Проведение дополнительных 
исследований распространения вида в регионе с созданием хиро-
птерологических заказников в случае обнаружения мест массового 
нахождения вида.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Червона книга..., 1994; 3. Анд-
реев и др., 2001; 4. Красная книга..., 1998; 5. Данные А.М. Бондаренко; 6. Бондаренко, 
2006; 7. Жизнь животных, 1971; 8. Andreev, Bondarenco, 2006.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Ушан 
бурый 

Урекят 

Вухань 
звичайний

Plecotus 
auritus L.

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Отсутствует.
распространение. Огромная территория Палеарктической облас-
ти – от Португалии и Франции на западе до Камчатки, Сахалина и 
японии на востоке [1]. 
В ПМР зимует в штольнях возле сел Бычок и Красная горка [2, 3].
Краткое описание. Ушан – небольшая летучая мышь. Длина те-
ла 42–50 мм, длина ушной раковины превышает длину головы. 
Мех довольно густой, но не ровный. Волосы на нижней стороне те-
ла двухцветные, на верхней – трехцветные. Основание темнее вер-
хушки и промежуточных поясков. Общий тон верхней стороны 
темный, коричнево-бурый. Ушные раковины несколько светлее 
летательных перепонок [1].
Экология и биология. Днем ушаны прячутся на чердаках домов, 
за обшивкой стен, в дуплах, щелях между стволом и отставшими 
кусками коры на деревьях, в различных пещерах. Зимуют в пещерах 

и штольнях. летом вылетают из убежищ очень поздно – с наступ-
лением густой темноты.  В июне самка ушана рожает 1 детеныша, 
изредка 2.  Детеныши во время ночных полетов родителей остаются 
в убежище. Питаются зверьки различными видами летающих, иногда 
ползающими по стенам насекомыми [1].
Лимитирующие факторы. Вырубка дуплистых деревьев, уничтоже-
ние зверьков в штольнях, возможно, применение ядохимикатов.
Меры охраны. Создание хироптерологического заказника, вклю-
чающего старые штольни в окрестностях с. Бычок. Проведение 
научно-просветительской работы среди населения. Выяснение рас-
пространения и численности вида в регионе. Запрет рубок старых 
дуплистых деревьев.

источники информации: 1. Аверин и др., 1979; 2. Бондаренко, Гусева, 2003; 
3. Данные А.М. Бондаренко. 
составитель: Т.Г. Гусева.

ОТряД грЫЗУнЫ – rodentia

семейство Беличьи – 
Sciuridae

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Евразия от Альп через юг Средней и Восточной 
Европы, Малую Азию, Закавказье, горы Средней Азии до степей 
северо-восточного Китая [5].

суслик 
европейский
(суслик серый)

Попындэу-
комун 



334 33� КРАСНАя КНИГА

ПОЗВОнОЧнЫЕ ПОЗВОнОЧнЫЕ

Лимитирующие факторы. Деградация местообитаний вследствие 
сплошной неоднократной распашки земель и застройки территорий. 
Исчезновение вида в результате ранее проводившихся истребитель-
ных работ и неконтролируемой добычи сусликов на шкурки.
Меры охраны. Проведение специальных исследований современ-
ного распространения, численности, экологии и биологии вида 
в республике. Пропаганда необходимости охраны вида. В случае 
обнаружения колоний сусликов введение запрета распашки и за-
стройки территории, ограничение выпаса скота. Реинтродукция 
вида в подходящие биотопы.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Черво-
на книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Бобринский и др., 1965; 6. ло-
зан, 1971; 7. Данные составителя; 8. Аверин и др., 1979; 9. Жизнь животных, 
1971.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Ховрах 
європейський

Spermophilus 
citellus (L.)
(Citellus citellus)

В ПМР в середине XX встолетия встречался на степных участках 
вдоль Днестра в пределах Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского 
районов [2, 6]. В настоящее время достоверные сведения о регист-
рации этого вида в республике отсутствуют [7].
Краткое описание. Грызун средних размеров, длина тела до 235 
мм. Хвост умеренной длины – до 73 мм. Подошвы задних конеч-
ностей покрыты волосами. Окраска спины серовато-буроватая, с 
мелкими слабо выраженными желтовато-соломенными крапинка-
ми. Бока ржаво-желтоватые, брюхо бледно-желтоватого оттенка [8].
Экология и биология. Обитает в равнинных и горных ландшафтах 
лесостепной и степной зон, на степных участках, в сухих лугах, 
балках, по склонам холмов, на целинных участках и неудобьях; 
могут занимать пастбища и выгоны, придорожные кюветы, старые 
дамбы. На пахотных землях этот зверек устраивает только времен-
ные норы, разрушаемые позднее при вспашке. Поселяется обычно 
небольшими колониями. Активен с конца марта до начала октября. 
В южной части ареала иногда впадает в летнее тепловое оцепенение 
(август–сентябрь), которое может переходить в зимнюю спячку. 
Брачный период протекает в конце марта, и в апреле самка рожает 
4–6 детенышей. Пищу суслика европейского во второй половине 
мая составляют почти исключительно созревающие семена луговых 
злаков, в конце июня – плоды разных видов степного и пастбищного 
разнотравья. На межах, заросших ежевикой, зверьки охотно поедают 
сочные ягоды. В период созревания зерновых культур они совершают 
набеги на поля, уничтожая недозревшие семена. Иногда питаются 
молодыми листьями сахарной свеклы, а также насекомыми и мел-
кими позвоночными [3, 8, 9].

суслик 
крапчатый 

Попындэу-
пэтат 

Ховрах 
крапчастий 

Spermophilus 
suslicus 
(Guld.)
(Citellus suslicus)

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Операцион-
ный список Экологической сети Молдовы [1].
распространение. Европа – от центральной Польши и далее на 
восток до Волги [2].
В ПМР в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. обитал в окрестностях 
г. Тирасполя (военный полигон), с. Никольского [3] и в заповеднике 
«ягорлык» [4]. С 1995 по 2008 г. достоверные сведения о регистрации 
данного вида на территории республики отсутствуют [3, 4]. В неда-
леком прошлом крапчатый суслик обитал в Молдавии на обширной 
площади – около 1 млн га. Однако с распашкой целинных земель 
удобных мест для обитания зверька становилось все меньше, и уже 
в середине – конце 70-х гг. ХХ в. он сохранялся лишь отдельными 
изолированными колониями [2].
Краткое описание. Длина тела 190–220 мм, хвоста – 34–44 мм. Ок-
раска меха спинной части туловища, хвоста и наружной поверхности 
лап каштаново-бурая, с отчетливыми неравномерно распределенны-
ми светлыми крапинками диаметром 2–3 мм, переходящими в свет-
лую рябь на загривке. Брюшная сторона тела однотонная, светлая. 
Хвост снизу коричнево-желтый. Горло и голова снизу белые [5].
Экология и биология. Заселяет целинные степи, агроценозы, зале-
жи. Постоянные норы вертикально уходят в глубь земли, времен-
ные – менее глубокие и проложены в наклонной плоскости. Каж-
дый суслик имеет свою постоянную нору. Временные норы зверек 
использует для кратковременного отдыха и укрытия от хищников. 
Самки и самцы живут отдельно. Роющая деятельность наблюдает-
ся главным образом весной и в период расселения молодняка. В 
конце августа – начале сентября зверьки погружаются в спячку, во 
время которой живут за счет накопленного жира. Массовый выход 
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из спячки наблюдается в середине – конце марта. Детеныши, обычно 
5–7,  рождаются в конце апреля. Крапчатый суслик исключительно 
дневное животное. Пищевой рацион представлен зелеными частями 
растений, семенами, насекомыми [2, 5].
Лимитирующие факторы. Распашка целинных земель, последст-
вия широкой кампании по борьбе с сусликами в начале – середине 
XX  в., широкое применение пестицидов в сельском хозяйстве.
Меры охраны. Сохранение имеющихся степных участков и их 
восстановление на неудобьях. Проведение научно-просветитель-
ской работы среди населения. Реинтродукция вида в подходящие 
биотопы. 

источники информации: 1. Андреев и др., 2001; 2. Аверин и др., 1979; 3. Данные 
А.А. Тищенкова; 4. Данные Т.Д. Шарапановской; 5. лобков, 1999. 
составитель: Т.Г. Гусева.

семейство сони – 
Myoxidae

статус [(DD) Data Deficient]. Недостаточно данных.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1].
распространение. Европа – от Пиренейского полуострова и ост-
ровов Средиземного моря на восток до Урала. На север до южной 
Карелии, Пермской области; на юг до Орловской и Оренбургской 
областей, Молдовы, Украины (включительно) [2].

соня 
садовая 

Пырш-
де-грэдинэ 

Вовчок 
садовий 

eliomys 
quercinus L.

В ПМР садовая соня наблюдалась в окрестностях с. Строенцы (уро-
чище Калагур) [3].
Краткое описание. Длина тела до 14 см, хвоста – до 12,1 см. Волосы 
равномерно покрывают весь хвост, постепенно удлиняясь от его 
основания к концу, где образуют широкую уплощенную кисточку 
с расчесом в обе стороны снизу. Задние конечности длиннее пе-
редних. Уши длинные. Окраска меха на спинной стороне от серо-
ватой до коричневой, на брюшной – кремовая или белая. От носа 
через глаза к ушам, огибая их сверху и особенно широко снизу, прохо-
дят черные полосы. Верхняя часть кончика хвоста черная [2].
Экология и биология. Населяет смешанные и широколиственные 
леса, иногда строит гнезда в дуплах деревьев, а также на ветвях на 
высоте 0,8–3,0 м над землей. Нередко поселяется в строениях чело-
века, расположенных в лесу. На зимнее время года впадает в спячку.  
Период размножения приходится на май–октябрь. В течение года 
дает 2 помета, в каждом из которых от 2 до 7 детенышей. Питается 
семенами древесных пород, а также орехами, плодами, насекомы-
ми, мелкими грызунами, птенцами. Продолжительность жизни сони  
5–6 лет [2].

Лимитирующие факторы. Вырубка дуплистых деревьев, возможно, 
применение пестицидов.
Меры охраны. Запрет вырубки дубрав. Создание национального 
парка, включающего большую часть урочищ и кварталов Рашковско-
го лесничества («Петрофильного комплекса Рашков» [4]). Изучение 
распространения, биологии и экологии вида, уточнение лимитиру-
ющих факторов в регионе.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Соколов, 1977; 3. Данные 
А.А. Тищенкова; 4. Андреев и др., 2001.
составитель: Т.Г. Гусева.
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семейство Куньи – 
Mustelidae

Барсук 

Бурсук 

Борсук 

Meles 
meles L.

статус [(VU) Vulnerable]. Уязвимый вид.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Украины [1], включен в Операционный список Экологической 
сети Молдовы [2].
распространение. Европа – от Британских островов, Норвегии 
и Швеции до Испании и острова Крит, Передняя, Центральная и 
Средняя Азия, южная и средняя полосы Сибири, юг Дальнего Вос-
тока, Китай  [3]. 
В ПМР встречается в заповеднике «ягорлык» [4], заказнике «Но-
во-Андрияшевка», в окрестностях с. Никольское [5], в пойменном 
лесу вблизи г. Тирасполя [6], в окрестностях с. Рашково [7].
Краткое описание. Длина тела 60–90 см, хвоста – 16–20 см. Масса 
старых самцов осенью достигает 20–30 кг. Тело барсука толстое и 
короткое, ноги также короткие и массивные, вооруженные длинны-
ми и широкими когтями, хорошо приспособленными к рытью. 
Голова светлая, с резко выделяющимися черными полосами, кото-
рые идут к основанию шеи, постепенно расширяясь. Окраска низа 
тела, груди и ног черная [3].
Экология и биология. Барсук – типичное ночное животное. В од-
ной норе живет много лет, ежегодно ее усложняя. Норы имеют по 
несколько выходов, которые зверьки закупоривают на зиму сухими 

ОТряД ХиЩнЫЕ – CarniVola листьями, а затем впадают в спячку. В условиях региона они уходят 
на зимовку чаще всего во второй половине ноября, а при наступ-
лении резкого похолодания – несколько раньше. Из норы барсук 
выходит  во второй половине февраля – марте. В условиях неус-
тойчивых зим нашего региона он спит не беспробудно – в теплые 
погожие дни, даже в середине зимы, барсук иногда выходит на 
поверхность и бродит в поисках пищи, но с первым же похолодани-
ем возвращается в нору. Брачные игры происходят в конце июля. 
В марте–апреле самка рожает 3–4 детенышей. Рацион барсука весь-
ма разнообразен. Основные корма в условиях региона – животного 
происхождения: мышевидные грызуны, мелкие воробьиные птицы, 
их яйца и птенцы, ящерицы, змеи, насекомые и их личинки, поедает 
барсук также личинок ос и шмелей. Из растительных кормов пред-
почитает всевозможные корешки, дикорастущие ягоды, фрукты, 
сочные стебли трав, орехи и семена [3].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, фактор беспокойства, 
отлов и отстрел.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык» и заказнике «Ново-Андрияшевка». Запрет 
сплошных рубок леса. Создание национального парка, включающего 
большую часть урочищ и кварталов Рашковского лесничества («Пет-
рофильного комплекса Рашков» [2]). Недопущение отлова и отстре-
ла вида. Проведение научно-просветительской работы с населением 
и особенно среди охотников.

источники информации: 1. Червона книга..., 1996; 2. Андреев и др., 2001; 
3. Аверин и др., 1979; 4. Тодераш и др., 2006; 5. Данные С.Н. Сокова; 6. Данные 
В.С. Рущук; 7. Данные А.А. Тищенкова.
составитель: Т.Г. Гусева.

Куница 
лесная

Ждер-
де-пэдуре

Куниця 
лiсова

Martes 
martes L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоя-
нии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красную кни-
гу Молдовы [1], включен в список Бернской конвенции [2].
распространение. Бóльшая часть Европы, Кавказ, Малая Азия, 
Иран, Западная Сибирь – на восток до бассейна Иртыша и Васюгана 
[1, 3, 4].
В ПМР очень редко встречается в заповеднике «ягорлык» [5].
Краткое описание. Длина тела лесной куницы 38–58 см, хвоста – 
17–26 см, масса 0,75–1,5 кг. Тело стройное, уши довольно большие, 
заостренные, хвост по длине почти равен вытянутым назад задним 
конечностям. Мех очень красивый – густой, пушистый, обычно тем-
но-бурого цвета; на горле и груди имеется большое светлое пятно – 
желтоватое или оранжевое. Зимой подошвы лап покрываются густой 
шерстью [3, 4, 6].
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Экология и биология. лесная куница является типичным обитате-
лем леса. Она предпочитает старые, захламленные темнохвойные и 
смешанные леса с крупными дуплистыми деревьями, на открытые 
места выходит только во время охоты. Убежищами кунице служат 
дупла, беличьи гнезда, бурелом, расщелины скал и т. д. Зверек на-
иболее активен в темное время суток, но иногда его можно увидеть 
и днем. Брачные игры происходят летом, в июне–августе. лесной 
кунице свойствен длительный латентный период эмбрионального 
развития, вследствие чего беременность занимает от 236 до 276 дней, 
хотя собственно развитие эмбрионов длится всего 27–28 дней. Дете-
ныши в количестве 2–8 рождаются весной – в марте–апреле. Питается 
грызунами, мелкими и среднего размера птицами, насекомыми, 
разными ягодами и фруктами, может также ловить зайцев. Куница 
охотно лакомится медом и личинками диких пчел. На юге ареала 
растительная пища часто даже преобладает над животной [4, 6].
Лимитирующие факторы. Вырубка широколиственных лесов, 
санитарные рубки старых дуплистых деревьев. Увеличение рекре-
ационной нагрузки на лесные экосистемы. Прямое уничтожение 
человеком.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Запрет вырубки лесов, сохранение ста-
рых дуплистых деревьев в малодоступных местах. Пропаганда сре-
ди местного населения и отдыхающих необходимости охраны дан-
ного вида.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. List of Bern Convention, 1999; 
3. Бобринский и др., 1965; 4. Аверин и др., 1979; 5. Данные составителя; 6. Жизнь 
животных, 1971.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

горностай

Хермелинэ 

горностай

Mustela 
erminea L.

статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в крити-
ческом состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2].
распространение. Европа и Азия от полярного круга до Китая 
и Гималаев, Малая и Передняя Азия, северная Африка, Северная 
Америка [3].
В ПМР наблюдался в заповеднике «ягорлык» в 1989–1990 гг. и 2003 г. 
[4, 5]. В середине XX в. обитал также на крайнем юго-западе Сло-
бодзейского района [1].
Краткое описание. Горностай отличается от ласки более крупными 
размерами и черным кончиком хвоста. Длина тела колеблется от 16 
до 38 см, хвоста – от 6 до 12 см, масса до 260 г. Цвет меха летом на 
спине и боках каштанового цвета, брюшко, грудь, низ шеи и нижняя 
сторона конечностей белые с желтоватым налетом. Зимой мех ста-
новится белым, кроме черного кончика хвоста [2, 3, 6].
Экология и биология. Ведет оседлый образ жизни. Заселяет пе-
релески, захламленные опушки лесов, кустарники, зарастающие 
вырубки, поймы и берега рек и ручьев, озер, прудов, болот и другие 
биотопы, иногда появляется у населенных пунктов. Распространение 
и динамика численности горностая в основном зависят от количест-
ва мелких грызунов. Размножается 1 раз в году. Спаривание, как 
правило, происходит весной или в начале лета. Беременность (с 
латентной стадией) длится 9–10 месяцев, так что детеныши (от 3 до 
18, в основном 4–8) появляются весной следующего года. Питается 
всевозможными грызунами вплоть до водяных полевок и хомяков, 
часто разоряет гнезда птиц. При недостатке грызунов ест лягушек, 
рыбу, а в голодные годы – даже ягоды и отбросы [2, 3, 6].
Лимитирующие факторы. Экстремальные климатические и метео-
рологические условия (суровые зимы, холодные весны). Большая 
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Хорь 
степной
(хорь светлый)

Дихоре-
де-степэ

Тхір степовий 
(тхір світлий)

Mustela 
eversmanni 
(Less.)
(Putorius eversmanni)

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Степная и лесостепная зоны Евразии, к югу 
до Тибета и Монголии, к северу до Тобольска и северного Байка-
ла [4].
В ПМР встречается в заповеднике «ягорлык» [5, 6].
Краткое описание. Степной хорь – самый крупный из хорьков. 
Длина тела достигает 56 см, хвоста – 18 см, масса – до 2 кг. Ему свой-
ствен высокий светло-коричневый, но редкий волосяной покров, 
благодаря чему сквозь ость хорошо видна густая светлая подпушь. 
Характерна также темная окраска лап, хвоста (или его кончика), 
своеобразная раскраска мордочки, напоминающая маску [4, 7].

Выдра

Видрэ 

Видра 
річкова

lutra 
lutra L.

статус [(EN) Endangered]. Вид, находящийся в опасном состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Европы [1], Молдовы [2] и Украины [3], включен в список Берн-
ской конвенции [4].
распространение. Бόльшая часть Евразии (кроме Аравийского 
полуострова и Крайнего Севера), северная Африка [3].
В ПМР встречается очень редко, спорадически по берегам р. Днестр, 
в заповеднике «ягорлык» [5].
Краткое описание. Крупный представитель куньих, с сильно вытя-
нутым, гибким телом характерной обтекаемой формы. Длина тела 
55–95 см, хвоста – 26–55 см, масса – 6–10 кг. Тело покрыто густой 
плотной шерстью с плотным и густым бархатистым подпушком. 

подверженность различным заболеваниям – гельминтозам (пора-
жают до 50 % зверьков), туляремией и другими болезнями, вызыва-
ющими массовую гибель среди популяций. Осушение и деградация 
водно-болотных угодий [2].
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном запо-
веднике «ягорлык». Проведение специальных исследований по вы-
яснению современного распространения и численности вида в ПМР. 
Пропаганда среди местного населения и отдыхающих необходимо-
сти охраны данного вида. Усиление борьбы с браконьерством, особен-
но с капканным промыслом. Организация расчистки и охраны ма-
лых рек, взятие под охрану наиболее ценных местообитаний горно-
стая с приданием им статуса охраняемых природных территорий.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. Аве-
рин и др., 1979; 4. Тодераш и др., 2006; 5. Данные составителя; 6. Жизнь жи-
вотных, 1971.
составитель: Т.Д. Шарапановская.

Экология и биология. Селиться предпочитает на целинных степ-
ных участках с низким травостоем, среди посевов многолетних 
трав, в балках, оврагах, на выгонах. Живет также в степных ле-
сах – гырнецах, по опушкам байрачных лесов, в лесополосах, среди 
скалистых обнажений пород, изредка заходит на окраины насе-
ленных пунктов. Сам нор не роет, а использует норы крупных 
грызунов – сусликов, хомяков, слепышей, слегка их расширяя; 
может заселять трещины скал, кучи хвороста, скирды соломы и 
дупла деревьев. Площадь индивидуальной промысловой делян-
ки составляет 18–32 кв. км  (в радиусе 3–5 км вокруг гнездовой 
норы). Наиболее активен в сумерки. Брачный период протекает 
в марте–апреле. Самка раз в году, после 37–38 дней беременности, 
рожает от 3 до 19 (чаще 7–9) детенышей. Основу питания степно-
го хоря составляют грызуны – суслики, хомяки, изредка мелкие 
грызуны – полевки и мыши.  При их недостатке питается мелкими 
птицами, насекомыми, плодами диких и культурных растений.  
Степные хори, живущие около рек и озер, ловят водяных полевок 
и птиц [2, 4–7].
Лимитирующие факторы. Распашка целинных участков степей, 
использование ядохимикатов в борьбе с грызунами. Фактор беспо-
койства, прямое уничтожение человеком.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Сохранение имеющихся степных участков. 
Отказ от использования родентицидов. Проведение исследований 
по выяснению современного распространения, численности, эко-
логии и биологии вида в регионе. Пропаганда среди местного насе-
ления и туристов необходимости охраны данного вида. Реинтродук-
ция степного хоря в подходящие биотопы.

источники информации: 1. Cartea Roşia.., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. List 
of Bern Convention, 1999; 4. Аверин и др., 1979; 5. Данные составителя; 6. Данные 
А.А. Тищенкова; 7. Жизнь животных, 1971.
составитель: Т.Д. Шарапановская.
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статус [(CR) Critically Endangered]. Вид, находящийся в критическом 
состоянии.
статус вида в сопредельных государствах. Внесен в Красные кни-
ги Молдовы [1] и Украины [2], включен в список Бернской конвен-
ции [3].
распространение. Вся Европа (во многих местах вид истреблен) –
на восток до Молдовы, Западной Украины [2, 4]. 
В ПМР вид наблюдался в заповеднике «ягорлык» в 2002 г. [5].
Краткое описание. Длина тела европейской лесной кошки 75–
80 см, хвоста – 30–34 см, масса – около 6 кг, иногда до 10 кг. Волося-
ной покров густой и пушистый. Общая окраска меха серая, с жел-
товато-рыжим оттенком. Поперек спины и боков имеется около 10 
темных полосок. На толстом, тупо закругленном хвосте 4–6 широ-
ких темных колец. Кончик хвоста черный [6].

Европейская 
лесная кошка

Писикэ-
сэлбатикэ

Кіт 
лісовий
(кіт європейський)

семейство Кошачьи – 
Felisidae

Окраска меха сверху темно-бурая, блестящая, снизу на щеках, на 
подбородке, шее и на брюшке цвет меха светлый, серебристый. На 
лапах имеются плавательные перепонки [3, 6–8].
Экология и биология. Населяет богатые рыбой реки с лесисты-
ми берегами, лесные речки, искусственные водоемы и пруды рыб-
хозов. Предпочтение отдает рекам с прозрачной водой, перека-
тами, омутами, не замерзающими зимой быстринами, с сильно 
захламленными буреломом берегами, где много надежных убежищ 
и удобных мест для устройства нор, входные отверстия кото-
рых располагаются под водой. Свои логова выдра устраивает среди 
корней деревьев, под корягами, на углублениях подмытых бере-
гов, а также в пещерах, иногда в зарослях около воды, нередко засе-
ляет ондатровые хатки. При обилии пищи живет оседло. Хорошо 
плавает и ныряет. Активность преимущественно сумеречно-ночная. 
Живет одиночно или небольшими семейными группами. Поздней 
осенью и зимой совершает миграции от 10 до 20 км в поисках пищи 
и удобного места для зимовки. Иногда выдра в поисках других во-
доемов преодолевает высокие водоразделы, проходя десятки кило-
метров. Половозрелыми выдры становятся в 2–3-летнем возрасте. 
Брачный период сильно растянут, в нашем регионе он, скорее всего, 
происходит весной и летом. Продолжительность беременности, 
включая латентную стадию, составляет 270–300 дней. Детеныши, 
обычно 2–5, рождаются с конца марта до второй половины мая. 
Питается выдра преимущественно рыбой (предпочитает мелкую), 
водными насекомыми и их личинками, моллюсками, ракообразны-
ми, иногда ловит водяных полевок и других грызунов, охотится также 
на куликов и уток [3, 6–8]. 

Лимитирующие факторы. Главнейший лимитирующий природ-
ный фактор – характер водного и ледового режима зимой, необ-
ходимость наличия полыней во льду. Так, в суровую зиму 2005–
2006 гг., несмотря на имевшиеся проруби, отмечалась гибель несколь-
ких особей выдр в заповеднике «ягорлык» [5]. Истощение кормо-
вой базы – рыбных ресурсов. Осушение водно-болотных угодий, 
выпас скота по берегам водоемов, обмеление и высыхание малых 
рек, загрязнение их промышленными и сельскохозяйственными 
стоками. Из антропогенных факторов наибольшее влияние ока-
зывают прямое преследование и истребление выдры рыбаками и 
браконьерами, а также вырубка лесов по берегам рек.
Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Проведение специальных исследований 
по выяснению современного распространения и численности 
вида в ПМР. Пропаганда среди местного населения, отдыхающих и
 рыбаков необходимости охраны данного вида. Усиление борьбы с 
браконьерством, особенно с капканным промыслом. Организация 
расчистки и охраны малых рек. Взятие под охрану наиболее ценных 
местообитаний выдры с приданием им статуса охраняемых природ-
ных территорий.

источники информации: 1. 2002 IUCN Red List...; 2. Cartea Roşia..., 2001; 3. Червона 
книга..., 1994; 4. List of Bern Convention, 1999; 5. Данные составителя; 6. Красная 
книга..., 1998; 7. Аверин и др., 1979; 8. Жизнь животных, 1971.
составитель: Т.Д. Шарапановская.
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Экология и биология. лесная кошка живет преимущественно в ду-
бовых, дубово-грабовых, буковых и смешанных низменных и горных 
лесах высотой 1500–2000 м н. у. м. со старыми дуплистыми деревьями, 
реже – в зарослях кустарников, а также в плавнях в зарослях трост-
ника. Часто строит гнезда на плавучих островках. Индивидуальный 
участок обычно занимает 2–3 кв. км. Для убежищ использует дупла, 
расщелины скал, кучи сушняка и бревен, старые норы барсуков и 
лисиц. Ведет скрытный образ жизни. Период размножения при-
ходится на февраль–март. Спаривание сопровождается ожесто-
ченными драками и дикими криками самцов. Продолжительность  
беременности составляет 63–68 дней, и в апреле–мае рождают-
ся 2–4 (изредка 5) слепых котенка. Самки достигают половой зре-
лости уже через 9–10 месяцев, самцы – лишь на 3 году жизни. лесные 
кошки нередко скрещиваются с домашними. Основа питания – 
мелкие грызуны (мыши, полевки и т. д.), реже – мелкие птицы, иногда 
пресмыкающиеся. При недостатке основного корма могут нападать 
и на более крупных животных – фазанов, зайцев и даже на молодых 
копытных. В крайних случаях кормится трупами животных. Охо-
тится обычно по ночам, а в пасмурную погоду – и днем, главным 
образом методом подкарауливания или скрадывания, но известны 
случаи преследования зайца-русака в угон [2, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Увеличение рекреаци-
онной нагрузки на лесные биотопы. Ошибочный отстрел при унич-
тожении бродячих домашних кошек. Значительную угрозу сохране-
нию чистоты вида представляют бродячие одичавшие домашние 
коты, которые, спариваясь с лесной кошкой, образуют гибриды.

Felis 
silvestris 
silvestris 
Schr.

Меры охраны. Территориально охраняется в Государственном 
заповеднике «ягорлык». Запрет вырубки лесов. Сохранение старых 
дуплистых деревьев во время санитарных рубок в малодоступных 
местах. Охрана леса от излишней рекреации. Пропаганда среди 
местного населения и туристов необходимости охраны данного 
вида. Повышение уровня фаунистических знаний и культуры охоты 
среди охотников.

источники информации: 1. Cartea Roşia..., 2001; 2. Червона книга..., 1994; 3. List of 
Bern Convention, 1999; 4. Бобринский и др., 1965; 5. Данные составителя; 6. Аверин 
и др., 1979; 7. Жизнь животных, 1971.
составитель: Т.Д. Шарапановская.
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Ковыль красивейший  110
Ковыль перистый  108 
Ковыль узколистный  111
Колокольчик персиколистный  63 
Кубышка желтая  100
Кувшинка белая  101

Л
лентолепестник песчаный  50 
лилия Мартагон  92
листовик сколопендровый  33 
ломонос цельнолистный  117
лук круглоногий  44
лук савранский  43

М
Молодило русское  66
Молочай волынский  72
Мятлик разноцветный  106

н
Наголоватка лавандолистная  57 
Наперстянка крупноцветковая  122

П
Подснежник снежный  45
Прострел горный  120
Прострел крупный  119
Прострел украинский  121
Птицемлечник Буше  82
Птицемлечник горный  84 

УКаЗаТЕЛь 
рУссКиХ наЗВаниЙ расТЕниЙ

Тонконог молдавский  105
Тюльпан Биберштейна  94

Х
Хвойничок двухколосковый  37

Ц
Цмин песчаный  55

Ч
Чемерица черная  97

Ш
Шафран сетчатый  86
Шиверекия подольская  61 
Шлемник низкий  125
Штернбергия зимовникоцветковая  46 

Щ
Щитовник мужской  28
Щитовник шартрский  29

УКаЗаТЕЛь 
рУссКиХ наЗВаниЙ БЕсПОЗВОнОЧнЫХ ЖиВОТнЫХ

а
Аполлон черный  171

Б
Богомол пестрокрылый  142
Бражник глазчатый  197
Бражник дубовый  198
Бражник линейчатый  199
Бражник малый винный  204
Бражник облепиховый  200
Бражник розовый  204
Бражник сиреневый  201
Бражник средиземноморский  202
Бражник средний винный  203
Бризеида  186
Бронзовка зеленая  151

г
Голубянка-арион  188
Голубянка-дафнис  189
Голубянка красивая  190
Голубянка серебристая  192

Д
Дневной павлиний глаз  181
Долбина элегантная  202

Ж
Жужелица Бессера  145
Жужелица золотоямчатая  146

Жук-олень  150
Жук-носорог  152

З
Зефир дубовый  193

К
Коконопряд дубовый  194
Крапивница  183
Красотел пахучий  146
Крушинница  174
Ксилокопа обыкновенная  160
Ксилокопа фиолетовая  161

Л
ленточник тополевый  178
ленточница голубая  211
ленточница желтая  215
ленточница желтобрюхая  212
ленточница малая красная  213
ленточница малиновая   214
лимонница  174
лиометопум обыкновенный  166
люцина  187 

М
Махаон  170
Мегахила округлая  159
Медведица-гера  206
Медведица-госпожа  207 
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УКаЗаТЕЛь 
рУссКиХ наЗВаниЙ ПОЗВОнОЧнЫХ ЖиВОТнЫХ

а
Азово-черноморская шемая  233

Б
Балобан  298
Барсук  338
Белоглазая чернеть  272
Белоглазый нырок  272
Белуга  226
Белуга черноморская  226
Беркут  295
Болотная сова 314
Большая белая цапля  262
Большая выпь  259
Большой веретенник  310
Большой кроншнеп  309
Большой подорлик  291

В
Выдра  343
Вырезуб  234

г
Гадюка обыкновенная  254
Гадюка степная  256

Гоголь  273
Горностай  341

Д
Длинноносый крохаль  274
Днепровский усач  246 
Дрофа  306

Е
Евдошка европейская  238
Европейская лесная кошка  345
Европейский тювик  285

Ж
Жаба обыкновенная  245
Жаба серая  245
Желтая цапля  260

З
Зеленый дятел  322
Змееяд  288

К
Канареечный вьюрок  325
Каравайка  264

Клинтух  311
Колпица  263
Коростель  304
Краснозобая казарка  267
Куница лесная  339
Курганник  287
Кутора малая  327

Л
лебедь-кликун  269
лебедь-шипун  268
лунь луговой  283
лунь полевой  280
лунь степной 282
лягушка прыткая  246

М
Малый баклан  258
Малый подорлик  292
Марена  236
Медянка обыкновенная  249
Минога украинская  225
Могильник  294

н
Налим  239
Ночница прудовая  331

О
Орел-карлик  289
Орлан-белохвост  296
Осоед  277

П
Палласов полоз  252
Пестрый каменный дрозд  324
Подковонос большой  328
Подковонос малый  329
Полоз желтобрюхий   250
Полоз лесной   253
Полоз четырехполосый   252

р
Розовый пеликан   257
Русский осетр   228

с
Сапсан   300
Севрюга   230

Серая неясыть   317
Серая утка   270
Серый журавль   303
Сизоворонка   320
Сипуха   319
Скопа    275
Соня садовая  336
Сплюшка  315
Средний крохаль  274
Степная пустельга  301
Стервятник  297
Стерлядь  229
Суслик европейский  333
Суслик крапчатый  335
Суслик серый  333

Т
Тритон обыкновенный  243

У
Умбра европейская  238
Ушан бурый  332

Ф
Филин  312

Х
Ходулочник  307
Хорь светлый  342
Хорь степной  342

Ч
Черепаха европейская болотная  248
Черный аист  265
Черный коршун  279
Чесночница  244
Чечуга  229
Чоп большой  242
Чоп обыкновенный  242

Ш
Шип  231

Э
Эскулапов полоз  253

я
язь  237

Медведица Кайя  208
Медведица пурпурная  209
Медведица точечная  210
Мнемозина  171
Многоцветница   182
Моримус темный  153
Муравьиный лев четырехточечный  168

н
Нимфа многоцветная  182

П
Павлиноглазка грушевая  195
Павлиноглазка малая  196
Парамизис Бэра двухшипый  141
Переливница большая  175
Переливница ивовая  175
Переливница тополевая  176
Перламутровка-пандора  177
Пеструшка лесная  187
Пеструшка таволговая  179
Пестрянка черноточечная  169
Пиявка медицинская  139
Поликсена  172
Пчела-листорез люцерновая  159
Пчела-плотник  160

с
Сколия волосистая  157
Сколия-гигант  156
Сколия пятнистая  156
Сколия степная  157
Совка шпорниковая  216
Стафилин пахучий  149
Стрелка линдена  143

Т
Тафоксенус гигантский  148
Траурница  180

У
Углокрыльница V-белое  185
Усач большой дубовый  154
Усач мускусный  155

Х
Хвостатка дубовая  193

Ш
Шмель глинистый  163
Шмель моховой  163
Шмель степной  165
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УКаЗаТЕЛь 
ЛаТинсКиХ наЗВаниЙ расТЕниЙ

A
Aconitum anthora 112
Aconitum lasiostomum 113 
Acorus calamus  52
Adonis vernalis 114
Adonis wolgensis 115
Allium savranicum   43
Allium sphaeropodum  44
Anemone sylvestris  116
Arum orientale  53
Asparagus tenuifolius  126
Astragalus dasyanthus  73
Astragalus exscapus  74
Astragalus pubiflorus  75

B
Bellevalia sarmatica  79
Bulbocodium versicolor  95

C
Campanula persicifolia 63
Cephalanthera damasonium 102
Clematis integrifolia  117
Colchicum triphyllum  96
Convolvulus lineatus  64
Cotoneaster melanocarpus  67
Crocus reticulatus  86

D 
Digitalis grandiflora  122
Doronicum hungaricum  54
Dryopteris carthusiana  29
Dryopteris filix-mas  28

E
Ephedra distachya  37
Euphorbia volhynica  72

F
Fritillaria montana  91

G
Galanthus nivalis  45
Genista tetragona  76 
Genista tinctoria  77
Gymnocarpium robertianum  31 
Gymnospermium odessanum  60

H
Helianthemum nummularium  65
Helichrysum arenarium  55
Hyacinthella leucophaea  81

I  
Inula helenium  56
Iris graminea  87
Iris halophila  88 
Iris hungarica  89 
Iris pontica  90

J
Jurinea stoechadifolia  57

k 
Koeleria moldavica  105

L
Lilium martagon  92
Listera ovata  103 

M
Macrolepiota puellaris  131
Morchella steppicola  132

N
Neottia nidus-avis  104
Nuphar lutea  100
Nymphaea alba  101
Nymphoides peltata  99

O
Ornithogalum boucheanum  82
Ornithogalum kochii  83
Ornithogalum oreoides  84
Ornithogalum refractum  85

P 
Petasites hybridus  58 
Peucedanum ruthenicum  48
Phyllitis scolopendrium  33 
Pimpinella tragium  49
Poa versicolor  106
Pulsatilla grandis  119 
Pulsatilla montana  120
Pulsatilla ucrainica 121
 
R
Rhamnus tinctoria  91

S
Salvinia natans  32
Schivereckia podolica  61

Scutellaria supina  125
Sempervivum ruthenicum  66 
Serratula radiata  59
Sesleria heufleriana  107
Sorbus torminalis  69
Spiraea crenata 70
Staphylea pinnata  78
Sternbergia colchiciflora  46 
Stipa pennata  108
Stipa pulcherrima  110 
Stipa tirsa  111

Т
Taeniopetalum arenarium  50 
Thelypteris palustris  27
Trapa natans  123
Tulipa biebersteiniana  94

V
Veratrum nigrum  97
Vinca minor  51

УКаЗаТЕЛь 
ЛаТинсКиХ наЗВаниЙ БЕсПОЗВОнОЧнЫХ ЖиВОТнЫХ

A
Aglais urticae  183
Apatura ilia  176
Apatura iris  175
Arctia caja  208
Argynnis рandora  177
Aromia moschata  155

B
Bombus argillaceus  163
Bombus muscorum  163
Bombus pomorum  165

C
Callimorpha dominula  207
Callimorpha hera  206
Calosoma sycophanta  146
Carabus besseri  145
Carabus clathratus  146
Catocala fraxini  211
Catocala neonympha  212
Catocala promissa  213
Catocala sponsa  214
Celerio lineatа  199
Cerambyx cerdo  154
Cercion lindeni  143
Chariclea delphinii  216
Chazara briseis  186
Coenagrion lindeni  143

D
Deilephila elpenor  203
Deilephila porcellus  204
Distoleon tetragrammicus  168
Dolbina elegans  202

E
Ephesia fulminea  215
Eudia pavonia  196
Euplagia quadripunctaria  206

G
Gonepteryx rhamni  174

H
Hamearis lucina  187
Hirudo medicinalis  139
Hyles hippophaes  200

I
Iris polystictica  142

L
Lasiocampa quercus  194
Limenitis populi  178
Liometopum microcephalum  166
Lucanus cervus  150
Lycaena bellargus  190
Lycaena coridon  191
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УКаЗаТЕЛь 
ЛаТинсКиХ наЗВаниЙ ПОЗВОнОЧнЫХ ЖиВОТнЫХ

A
Accipiter brevipes  285
Acipenser güldenstädti  228
Acipenser nudiventris  231
Acipenser ruthenus  229
Acipenser stellatus  230
Anas strepera  270
Aquila chrysaetos  295
Aquila clanga  291
Aquila heliaca  294
Aquila pomarina  292
Ardeola ralloides  260
Asio flammeus  314
Aythya nyroca  272

B
Barbus barbus borysthenicus  236
Botaurus stellaris  259
Bucephala clangula  273
Bubo bubo  312
Bufo bufo  245
Buteo rufinus  287

C
Chalcalburnus chalcoides mento  233
Ciconia nigra  265
Circaetus gallicus  288
Circus cyaneus  280
Circus macrourus  282

Circus pygargus  283
Citellus citellus  333
Citellus suslicus  335
Coluber jugularis  250
Columba oenas  311
Coracias garrulous  320
Coronella austriaca  249
Crex crex  304
Cygnus olor  268
Cygnus сygnus  269

E
Egretta alba  262
Elaphe longissima  253
Elaphe quatuorlineata  252
Elaphe sauromates  252
Eliomys quercinus  336
Emys orbicularis  248
Eudontomyzon mariae  225

F
Falco cherrug  298
Falco naumanni  301
Falco peregrinus  300
Felis silvestris silvestris  345
 
G
Grus grus  303

H
Haliaeetus albicilla  296
Hieraaetus pennatus  289
Hierophis caspius  250
Himantopus himantopus  307
Huso huso  226

L 
Lampetra mariae  225
Leuciscus idus  237
Limosa limosa  310
Lissotriton vulgaris  243
Lota lota  239
Lutra lutra  343

M
Martes martes  339
Meles meles  338
Mergus serrator  274
Milvus migrans  279
Monticola saxatilis  324
Mustela erminea  341

Mustela eversmanni  342
Myotis dasycneme  331

N
Neomys anomalus  327
Neophron percnopterus  297
Numenius arquata  309

O
Otis tarda  306
Otus scops  315

P
Pandion haliaetus  275
Pelecanus onocrotalus  257
Pelias berus  254 
Pelobates fuscus  244
Pernis apivorus  277
Phalacrocorax pygmeus  258
Picus viridis  322
Platalea leucorodia  263
Plecotus auritus  332
Plegadis falcinellus  264
Putorius eversmanni  342

R
Rana dalmatina  246
Rhinolophus hipposideros  329
Rhinolophus ferrumequinum  328
Rufibrenta ruficollis  267
Rutilus frisii frisii  234

S
Serinus serinus  325
Spermophilus citellus  333
Spermophilus suslicus  335
Strix aluco  317

T
Triturus vulgaris  243
Tyto alba  319

U
Umbra krameri  238

V
Vipera berus  254
Vipera ursine  256

Z
Zingel zingel  242

Lysandra bellargus  190
Lysandra coridon  191

M
Maculinea arion  188
Marumba quercus  198
Megachile rotundata  159
Morimus funereus  153
Mormonia sponsa  214
 
N
Neozephyrus quercus  193
Neptis rivularis  179
Nymphalis antiopa  180
Nymphalis io  181 
Nymphalis polychloros  182
Nymphalis urticae  183
Nymphalis vau-album  185

O
Ocypus olens  149
Oryctes nasicornis  152

P
Panaxia dominula  207
Papilio machaon  170
Paramysis baeri bispinosa  141
Parnassius Mnemosyne  171
Pergeza elpenor  203
Pergeza porcellus  204
Periphanes delphinii  216
Polygonia vau-album  185
Polyommatus bellargus  190
Polyommatus coridon  191
Polyommatus daphnis  189

Polyommatus meleager  189
Potosia aeruginosa  151

R
Rhyparia purpurata  209

S
Saturnia pyri  195
Satyrus briseis  186
Scolia hirta  157
Scolia maculatа  156
Smerinthus ocellatus  197
Sphinx ligustri  201

T
Taphoxenus gigas  148
Thecla quercus  193
 
U
Utetheisa pulchella  210

V
Vanessa antiopa  180
Vanessa io  181
Vanessa l-album  185
Vanessa polychloros  182
Vanessa urticae  183

X
Xylocopa valga  160
Xylocopa violaceae  161

Z
Zerynthia polyxena  172
Zygaena laeta  169
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http://www.malisano.it; http://upload.wikimedia.org; http://images.google.ru; http://image61.webshots.com; http://flora.
nhm-wien.ac.at; http://farm3.static.flickr.com; http://upload.wikimedia.org; http://www.telefonica.net; http://lh6.ggpht.
com;  http://mail.menr.gov.ua; http://lh6.ggpht.com; http://upload.wikimedia.org; http://www.sandfrauchen.de; http://
botany.cz; http://upload.wikimedia.org; http://flower.onego.ru; http://flower.onego.ru; http://image53.webshots.com; 
http://www.nmedik.ru; http://image59 webshots.com; http://www.gobe.si; http://mycoweb.narod.ru. 

УКаЗаТЕЛь 
аВТОрсТВа ФОТОграФиЙ и рисУнКОВ К раЗДЕЛаМ �–�
Безман-Мосейко О.С. (с. 243, 244, 246–248, 250, 253, 255); Бондаренко А.М. (с. 331, 333); Жирак Р.М. (с. 165); 
Зиненко А.И. (с. 252, 256); Кононенко В. (с. 213); Мильто К.Д. (с. 251); Савчук В. (с. 197); Тищенков А.А. (с. 204, 
212, 216); Торгачкин И.П. (с. 171); Филиппенко С.И. (с. 141); Andĕra Miloš (с. 337); Bisztyga K. (с. 180); Bohdal 
Jiři (с. 199, 334); Bosch Jan (с. 284); Bright Andy (с. 338); Clark William S. (с. 296); Conzemius Tom (с. 342); Falati-
co P. (с. 144); Harvey Martin (с. 150); Hlasek Josef (с. 151, 209); Hlasek Lubomir (с. 295, 320, 327); Jaskuła Radomir 
(с. 330); Kimber Ian (с. 203); Kislev Lior (с. 285); Koupý Michal (с. 176); Krejcik Stanislav (с. 173); Loseby Tim (с. 291); 
Menzi Fredi (с. 156); Nikolov Stoyan (с. 294); Sarmiento Luis Fidel (с. 261); Schou J.C. (с. 164); Ševčik Jan (с. 279); 
Sloth N. (с. 344).
Помимо вышеуказанных авторских фотографий использовались интернет-источники: http://www.abdn.ac.uk; 
http://www.agraria.org; www.amnh.org; http://animalkingdom.su; http://www.animalpicturesarchive.com; http://aramel.
free.fr; http://www.arkive.org; http://babochki-kryma.narod.ru; http://www.back-garden-moths.co.uk; http://bdb.cth.
gva.es; http://www.beaah.com; http://www.biolib.cz; http://www.biopix.nl; http://www.birdsinspain.com; http://www.
butterfliesoffrance.com; http://www.butterfly-conservation.org; www.bvi.rusf.ru; http://cc.joensuu.fi; http://club.foto.
ru; http://commons.wikimedia.org; http://dic.academic.ru; http://www.digiscoped.com; http://www.doncomeco.ru; 
http://www.entomart.be; http://fisher.ge; . http://www.fishme.ru; http://flickr.com; http://www.floranimal.ru; http://
www.focusonnature.com; http://forum.zoologist.ru; http://www.photolib.noaa.gov; http://www.funet.fi; http://www.
hakansandin.se; http://www.hantsmoths.org.uk; http://www.hlasek.com; http://www.insektenbox.de; http://images.yuku.
com; http://www.galerie-insecte.org; http://uk.geocities.com; http://www.kolkatabirds.com; http://www.lepiforum.de; 
http://www.logovo.info; http://www.luontoportti.com; www.macroid.ru; http://www.marslandmoths.co.uk; http://www.
molbiol.ru; http://www.msorni.de; http://www.mykonet.ch; http://www.naturalist.if.ua; http://www.naturfoto.cz; www.
naturamediterraneo.com; www.naturatours.ch; http://nazanutria.blogspot.es; http://putni.nerealitate.lv; http://www.
oiseaux.net; http://onp.nemzetipark.gov.hu; http://outdoors.webshots.com; http://photo.net и др.
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