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ГЛОБАЛЬНО УГРОЖАЕМЫЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ 
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Зиновьев А.В. 

Тверской государственный университет, г. Тверь 

E-mail: biology@tversu.ru 

Красный лист Международного союза видов, находящихся под 

угрозой (Thе IUCN Red List of Threatel1ed Species, 2014.3), рассматри
вается в качестве наиболее объективного источника классификации 
видов по степени риска их вымирания. На территории Тверской обл. 
зарегистрировано 8 угрожаемых (endangered) и уязвимых (vulnerable) 
видов из списка птиц IUCN (табл.). Большинство из них являются ре- ' . 
гионально редкими залетными цли пролетными видами. Тем не менее, 

информация по их пребыванию в области необходима для осущест
вления проектов по изучению и охране глоб~льно редких видов птиц. 

.. Таблица 
Глобально редкие виды птиц в Тверской области 

N2 Вид Латынь Статус Тверская об-
IUCN ласть 

1 Краснозобая казарка Branta ruficollis Еп оч. ред., зал. 

2 Дубровник Emberiza aureola Еп ред., гн. 

3 Пискулька Anser erythropus V ред., пр . 

4 Морянка Clangula hyemaIis V ред., пр. 

5 Могильник Aquila Ьеliаса V оч. ред., зал. 

6 Бо.llЬШОЙ подорлик А . clanga V ред., ГН . 

7 Дрофа Otis tarda V оч . ред. , зал. 

8 Вертлявая камышевка AcrocephaIus V оч . ред., ГН.? 
paludicola 

Сокращения: Еn - угрожаемt;tй; V - уязвиМt;tЙ; гн. - гнездящийся; зал. -
залетный; оч. ред. - очень редкий; ред. -редкий; пр. - nролетнt;tй 
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Краснозобая казарка (Eranta ruficollis) зарегистрирована как ис
ключительно редкая залетная птица в соседней с Тверской Московской 
обл. Регистрировалась она также в Рязанской, Калужской, Тульской, 
Горьковской и Ленинградской обл. (Зиновьев, 1985). Все это позволяет 
предполагать редкие залеты указанного вида в Тверскую обл. В свод
ках Л.В . Викторова (1994) и соавторов (Викторов и др., 2010) краснозо
бая казарка значится в качестве редкого залетного вида. 

Дубровник (Emberiza aureola) внесен в Красную книгу Тверской 
области как редкий гнездящийся вид . В выявленных местах обита
ния (луговые поймы, приозерные низины, мелиорированные угодья) 
встречался группами от 5 до 30 пар (Зиновьев и др., 2013 (в печати» . В 
последнее десятилетие численность вида резко сократилась вплоть до 

полного исчезновения на гнездовании в пределах области. 

Пискулька (Anser erythropus) на территории Тверской обл. за
регистрирован в качестве редкого пролетного вида (Зиновьев , 1985; 
Викторов и др., 2010) . По все видимости, над территорией области 
происходят слабые весенний и осенний пролеты этого вида, регистри
руемого, главным образом, во время охоты. В последний раз достовер

но регистрировался в окрестностях дер. Пашутино Селижаровского 

р-на 5 октября 2008 года (Матюнин Д.А., личн. сообщ.). Вид занесен в 
Красную книгу Тверской обл. под категорией 2, как редкий, сокраща
ющий в численности вид (Бутузов и др., 2012; Зиновьев и др., 2013 (в 
печати». В качестве одной из мер охраны рекомендовано снижение 
беспокойства птиц во время отдыха на пролете. 

Морянка (Clangula hyemalis) несколько раз отмечалась во время 
залетов из более северного ареала гнездования и зимовки (Шапошни
ков и др., 1959; Викторов и др., 2010). А.В. Третьяков (1945) упоминает 
морянку как редкий пролетный вид, в этой же работе рассматривая ее 
и как оседлый. 

Могильник (Aquila heliaca) внесен в список позвоночных живот
ных Тверской обл. как исключительно редкий залетный вид. Гнездя
щийся восточнее и южнее Тверской обл., в качестве залетной птицы 

Тверской губернии могильник отмечен Мензбиром (1895). Замечание 
это, возможно, основано на том факте, что во второй половине XlX 
в. чучело этого орла экспонировалось в Тверском краеведческом му

зее (Зиновьев, Беляков, 1979). Указывается в списке А.В. Третьякова 
(1945) без упоминания конкретных встреч. 

Большой подорлик (А. clanga) разрозненно распространен по 
всей территории области , причем численность его не превышает 25-30 
пар (Бутузов и др. , 2002). Ранее был более многочисленным (Шапош
ников и др., 1959; Зиновьев, Беляков, 1979). Снижение численности 
вида свя~ано с вырубкой пойменных лесов, а также осушением болот-
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ных угодий. Это нанесло удар по ядру популяции в Тверской обл., на
ходящемуся в юго-западных и южных районах области (Жарковский и 
Западнодвинский р-ны). Большой подорлик занесен в Красную книгу 
Тверской обл. под статусом 2 как редкий, сокращающий свою числен
ность вид (Зиновьев и др., 2013 (в печати)). 

Дрофа (Otis tarda) отмечена на территории области в середине 
XIX в. В качестве редкой залетной птицы (Подрузский, 1858). В каче
стве редкой залетной птицы также наблюдалась на территории близле
жащей Ленинградской обл. (Мальчевский, 1962). Со второй половины 
хх в. ареал дрофы отступил к югу, что связано с освоением целинных 
земель (Зиновьев, 1982). 

Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola), занесенная в 
список угрожаемых видов Международного союза охраны природы 

(International Union for Conservation ofNature), а в также Красные кни
ги России (2001), Московской (1998), Смоленской (1997) и Рязанской 
(2001) обл., вертлявая камышевка еще в начале прошлого века нередко 
отмечалась в окрестностях г. Твери (Носаченко, 19171). В это же время 
птица известна по единичным наблюдениям на территории современ
ного Максатихинекого р-на (9 июня 1910 г.: Тюлин, 1914). Позднее ее 
наблюдали в пойме р. Осень близ дер. Чижово Бежецкого р-на (20 мая , 
1977 и 28 мая 1978: Зиновьев, 1990). ПQЮЩИЙ экземпляр отмечен нами 
29 мая 2010 г. в прибрежных за'рослях озера Лобно близ дер. Марьино 
Андреапольского р-на (Зиновьев, Никитина, 2011). Поскольку причин 
большой редкости вида в области пока уста'новить не удалось, вертля
вая камышевка занесена в Красную· книгу Тверской обл. как неопреде
ленный по статусу вид. Для 'уточнения статуса требуются дальнейшие 

изыскания. 
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ЮГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Московский государственный областной университет, г. Москва 

Е-таа: vlsergSph@y;mdex.ru . 

Мошки представляют собой один из важнейших компонентов 
кровососущих двукрылых насекомых во многих регионах мира и, по 

мнению Кросски (Crosskey, 1990), являются одними из наихудших 
кровососущих насекомых. В центрально-европейской части России' 
постоянно отмечаются вспышки высокой численности мошек (Ива
щенко, 1984; Хицова и др., 1981), а МосковскаЯ область входит в зону 
их заМетной активности (Рубцов, 1956). Преимагинальное развитие 
мошек происходит в проточных водоемах. 

За последние 25 лет в Московской области произошли серьезные 
хозяйственно-экономические изменения . Существенно сократилось 

сельское хозяйство, произошли структурные изменения в производ

стве, расширилось городское и коттеджное строительство . Измени

лись водоемы, в том числе, малые реки. В последних изменились как 

структурно-гидрологические показатели в связи с расчисткой пойм и 

русел, зарегулирования стока небольшими плотинами, прежде всего 
в зонах строительства, так и химический состав, в котором снизил ась 

доля сельскохозяйственных загрязнителей и возросла доля нефтехи

мических и коммунальных. По данным Бюллетеня ФГБУ «Централь

ное УГМС» за 2013 г. качество воды большинства водных объектов 

Московской области характеризовалось 4-м классом разрядов «А» и 
«Б» (грязные воды), разрядов «В » И «Г» (очень грязные воды) и 5-м 
классом качества (экстремально грязные воды). Подобные изменения 
могли отразиться на структуре населения мошек, последние исследо

вания которой, проводились в Московской области в 80-х - начале 

90-х годов ХХ-го века (Власов, 1998). 

188 


	img058
	img059
	img060

