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На основе результатов мониторинговых исследований состояния популяций редких 
мохообразных сделаны выводы о целесообразности изменений в основном и монито-
ринговых списках Красной книги Липецкой области. Для видов, нуждающихся в по-
стоянном контроле, приведены данные о числе местонахождений, жизненности, ста-
бильности популяций, территориальной охране.  
Ключевые слова: Красная книга, мохообразные, популяции, территориальная охрана, 
численность. 
 
Popova N.N. Analysis of the monitoring list of bryophytes from the red book of the li-
petsk region. – On the basis of the results of monitoring studies of the state of populations 
of rare moss-like populations, conclusions are made about the feasibility of changes in the 
main and monitoring lists of the red book of the Lipetsk region. For species in need of con-
stant monitoring, data on the number of locations, vitality, population stability, territorial 
protection are given.  
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 На основе многолетнего опыта работы по 

ведению раздела «Мохообразные» в регио-
нальных КК мы пришли к выводу, что практи-
ческая природоохранная роль Красных книг 
субъектов федерации заключается, прежде все-
го, в обосновании региональной сети ООПТ, 
поскольку наличие «краснокнижных видов» на 
той или иной природной территории служит 
веским основанием для организации охранного 
режима. Поэтому при формировании списков 
охраняемых видов учитывать не только без-
условные раритеты, но и виды, хорошо инди-
цирующие весь спектр местообитаний региона. 
Повысить степень ландшафтно-экологической 
репрезентативности может так называемый мо-
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ниторинговый список (МС) или Список видов, 
популяции которых нуждаются в постоянном 
контроле. В него помещены виды, для которых 
данные о состоянии популяций и распростра-
нении крайне скудны или противоречивы; виды 
зональных сообществ, состояние популяций 
которых пока не вызывает тревоги; виды, при-
уроченные к специфическим местообитаниям; а 
также ряд прочих видов, нуждающихся в спе-
циальных наблюдениях для окончательных вы-
водов о прогнозах их существования. 

В составе бриофлоры Липецкой области на 
сегодняшний день насчитывается около 230 
видов мохообразных (Попова, 1999, 2000, 2002, 
2011), из них 43 вида внесены в основной спи-
сок второго издания Красной книги области 
(Попова, 2014 а) и 48 видов – в мониторинго-
вый. По категориям природоохранного статуса 
виды распределены следующим образом: кате-
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горию 1 имеют 3 вида, 2 – 16 видов, 3 – 23 ви-
да, 4 – 1 вид. В данной статье приводятся мате-
риалы мониторинговых исследований, прово-
димых автором статьи в последние десятилетия 
(Попова, 2014 б, 2015, 2016 а, б, 2017 а, б; По-
пова и др., 2015); на основе этих данных пред-
лагаются некоторые изменения в списках охра-
няемых видов.   

Виды сгруппированы по эколого-
ценотическому принципу исключительно в це-
лях удобства анализа. Для каждого вида приво-
дятся следующие характеристики: число ме-
стонахождений, известных на сегодняшний 
день в квадратных скобках; типичные экотопы; 
жизненность, оцениваемая по внешнему облику 
дерновинок в баллах (1 – угнетенный вид, еди-
ничные побеги; 2 – размеры меньше типичных, 
число побегов небольшое; 3 – вполне типичные 
облик и размеры дерновинок); нали-
чие/отсутствие спорогонов (S) или органов ве-
гетативного размножения (V); перспективы со-
хранности популяций (I – состояние популяций 
критическое, новые находки отсутствуют, II – 
имеются негативные тенденции, т.е. состояние 
стабильно неудовлетворительное, III – состоя-
ние стабильно удовлетворительное, IV – тен-
денции в состоянии популяций положитель-
ные); состояние (ТО) территориальной охраны, 
то есть нахождение на ООПТ разного статуса 
или на неохраняемых территориях (ГГ – запо-
ведник «Галичья гора», ВГЗ – Воронежский 
государственный биосферный заповедник,  З – 
государственный заказник, ПП – памятники 
природы, названия даны в кавычках, без кавы-
чек перечислены неохраняемые территории). 
Номенклатура таксонов приводится по совре-
менным сводкам (Ignatov et al., 2006; Konstanti-
nova et al., 2009), поэтому авторы не указаны. 
Звездочкой отмечены виды, обнаруженные в 
последние годы и не вошедшие во второе изда-
ние Красной книги.  

В основной список целесообразно внести 
следующие новые виды:  

*Lepidozia reptans (рекомендуемая категория 
2). [1]. Почвенные обнажения в сосновом лесу. 
2. II. S-. ТО [З: «Добровский»].  

*Rhytidiadelphus squarrosus (рекомендуемая 
категория 2). [1]. Хвойная подстилка в дендро-
парке. 3. III. S-. ТО [З: «Мещерский»]. 

*Physcomitrium arenicola (рекомендуемая 
категория 2). [2]. Карбонатные черноземы в 
каменистых степях. 1. II. S+.  ТО [(ГГ: участок 
«Быкова шея», З: «Елецкий»]. 

*Rhodobryum onthariense (рекомендуемая 
категория 3). [3]. Среди известнякового рухляка 
в березово-дубовых сообществах. 2. II. S-. ТО 

[ГГ: участки «Воргольское», «Плющань», «Бы-
кова шея»]. 

*Schisitidium elongatulum (рекомендуемая 
категория  3). [1]. Освещенная глыба известня-
ка. 1. II. S+. ТО [ГГ: участок «Воргольское»]. 

*Syntrichia virescens (рекомендуемая катего-
рия 3). [1]. На старом стволе дуба. 2. III. S-. ТО 
[ПП: «Низовье р. Ясенок»]. 

*Dichodontium pellucidum (рекомендуемая 
категория 3). [1]. Известняковые глыбы в ме-
стах выходов ключей. 1. II. V+. ТО [окр. с. 
Большая Чернава]. 

*Dicranum viride (рекомендуемая категория 
2). [1]. Ствол дуба на высоте около полутора 
метров. 2. II. V+. ТО [ПП: «Пажень»]. 

*Grimmia elatior (рекомендуемая категория 
2). [1]. Крупный валун кварцитового песчаника. 
2. II. S-. ТО [ПП: «Пажень»]. 

*Plagiothecium latebricola (рекомендуемая 
категория 2). [2]. Гнилая древесина и обнаже-
ния подзолистой почвы. 2. II. V+. ТО [З: «Доб-
ровский»; окр. с. Карамышево]. 

*Metzgeria furcata (рекомендуемая категория 
2). [1]. Глыбы песчаников в лесном овраге. 2. 
III. V+. ТО [ПП: «Пажень»]. 

Перевести из МС в основной список:  
Seligeria pusilla (рекомендуемая категория 

3). [10]. Влажные затененные стенки известня-
ковых скал. 3. III. S+. ТО [ГГ: участки «Воро-
нов камень», «Воргольское», «Морозова гора», 
«Галичья гора», ПП: «Низовье р. Ясенок», 
«Бортки», «Ходов лес», «Пажень», «Аргамач-
Пальна»; окр. Новотроицкое]. 

Philonotis caespitosa (рекомендуемая катего-
рия 2). [1]. Заболоченные ручьи. 1. I. S-. ТО [с. 
Двуречки]. Требуется подтверждение известно-
го местонахождения и поиск новых в ВГЗ, по-
скольку находок вида в последние десятилетия 
не было. 

Hygroamblystegium tenax (рекомендуемая ка-
тегория 3). [8]. Известняковые глыбы в чистых 
холодных родниках. 3. III. S-. ТО [ПП: «Па-
жень», «Низовье р. Красивая Меча», «Аргамач-
Пальна», «Донские беседы», «Низовье р. Ясе-
нок»; окр.сел Ожога, Плахово, Быковка]. 

Целесообразно перевести из основного 
списка в МС Gyroweisia tenuis (категория 3) 
вследствие чрезвычайно малых размеров и 
трудностями мониторинга, Didymodon topha-
ceus (3) в  связи с необходимостью ревизии ма-
териалов и уточнения распространения и 
встречаемости в области. 

Кандидатами на вывод из МС являются: 
Schistidium submuticum, Sphagnum. girgensohnii  
(по причине высокой частоты встречаемости), 
Palustriella commutata (в связи с переопределе-
нием сборов как Hygroamblystegium tenax). 
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Далее анализируются виды, рекомендуемые 
в МС. 

Группа кальцефильных степных и лесо-
степных бриофитов:  

*Aloina rigida [6]. Известняково-глинистый 
рухляк. 3. IV. S+. ТО [ПП: «Долина р. Птань», 
«Балка Паника»; Задоньевский карьер, Хмели-
нецкий карьер, карьер в окр.с. Лески, урочище 
Кузьминки]. 

*Didymodon ferrugineus [3]. Известняковый 
рухляк. 2. II. S-. ТО [ПП: «Балка Паника»; 
окр.с.Чернава, урочище Кузьминки]. 

*Pterygoneurum ovartum [7]. Известняковый 
рухляк. 2. IV. S+. ТО [ГГ: участок «Воронов 
камень», З: «Мещерский», ПП: «Балка Пани-
ка», окр.с. Никольское; окр.с. Камынино; окр.с. 
Ломигоры, окр.с. Перехваль]. 

*P. subsessile [4]. Известняковый рухляк. 2. 
III. S+. ТО [ПП: «Долина р. Птань»; окр.с. Пла-
хово, окр.с. Новоникольское, урочище Кузь-
минки]. 

Tortula lanceola  [2]. 1. I. S+. Каменистая 
степь. ТО [ГГ: участок «Галичья гора» (Zi-
ckendrath,1900); З: «Елецкий»]. 

Tortula modica [3]. Каменистая степь. 2. III. 
S+. ТО [ПП: «Нижневоргольский», «Пажень; 
окр.сел Плахово, Воскресенское]. 

Tortula protobryoides [1]. Выемки на глыбе 
песчаника. 2. II. S+. ТО [с. Черкасские двори-
ки]. Требуется уточнение местонахождения. 

*Weissia brachycarpa  [1]. Глинистая бровка 
склона. 3. III. S+. ТО [ПП: «Стрелецкий лес»]. 

Группа петрофильных видов, приурочен-
ных к выходам песчаников и известняков. 

Bryum intermedium [4].  Выемки в известня-
ковых скалах. 2. III. S+. ТО [ГГ: участки «Га-
личья гора», «Воронов камень» (Самсель, 
1966), «Плющань» (Самсель, 1966); ПП: «Со-
кольская гора»]. 

*Bryum lonchocaulon  [4]. Выемки в извест-
няковых скалах. 3. III. S+. ТО [ГГ: участки 
«Быкова шея», «Галичья гора», «Воронов ка-
мень» (Самсель, 1966), «Плющань» (Самсель, 
1966)]. 

*Encalypta rhaptocarpa  [4]. Выемки в из-
вестняковых скалах. 3. III. S+. ТО [ГГ: участки 
«Морозова гора», «Плющань», ПП: «Соколь-
ская гора», «Докторова гора»]. 

Fissidens gracilifolius  [9]. 3. III. S+. Извест-
няковый рухляк и песчаники по днищам пере-
сохших водотоков или вдоль ручьев. 3. III. S+. 
ТО [ГГ: участки «Быкова шея», «Воргольское», 
З: «Елецкий», ПП: «Ходов лес», «Низовье р. 
Красивая Меча», «Низовье р. Ясенок», «Пуш-
кинская дача», «Аргамач-Пальна»; окр. с. 
Большая Чернава].  

Grimmia laevigata [7]. Песчаники. 3. III. S-. 
ТО [ПП: «Тербунские песчаники», «Пажень», 

«Арухтинские песчаники», «Романов лес», 
«Низовье р. Свишня»; с. Черниговка,  окр.с. 
Гущин  Колодезь].  

G. muehlenbeckii [12]. Песчаники. 3. III. V+. 
ТО [З: «Хомутовский», ПП: «Апухтинские пес-
чаники», «Низовье р. Свишня», «Пажень», 
«Долина р. Сухой Семенек»; с. Черкасские 
Дворики, окр.с. Знаменское, с. Черниговка, 
окр.с. Сурки, окр.с. Гущин Колодезь, окр.с. Лу-
кьяновка, Казинский карьер в окр.г. Елец].  

Gyroweisia tenuis [1]. Известняки, преиму-
щественно лебедянского яруса. 1. II. V+. ТО 
[ПП: «Лебедянский девон»]. 

Didymodon tophaceus [1]. Известняки. 2. II. 
S-. ТО [ПП: «Балка Паника»]. 

Schistidium dupretii [7]. Известняки. 3. III. S+. 
ТО [ГГ: участок «Плющань», ПП: «Низовье р. 
Воронец», «Балка Паника»; окр.с. Чернава, Ка-
зинский карьер, Хмелинецкий карьер, карьер 
«Данков-Доломит»]. 

*S. crassipilum [4]. Известняки. 2. III. S+. ТО 
[ПП: «Пажень»; Задоньевский карьер, карьер у 
с. Голиково, окр.с. Перехваль].  

Schisitidim lancifolium [1]. Песчаниковый ва-
лун. 2. II. S+. ТО [ГГ: участок «Морозова гора» 
(Самсель, 1968)]. 

Sciuro-hypnum populeum [около 15]. 3. III. 
S+. Основания стволов деревьев, известняки, 
песчаники, иногда обилен. 3. III. S+. ТО [ГГ: 
участки «Морозова гора», «Плющань», «Воро-
нов камень», «Воргольское», З: «Елецкий», ПП: 
«Низовье р. Свишня», «Тербунские песчани-
ки»].  

*Syntrichia montana [3]. Известняки, иногда 
сплошь покрывает глыбы. 3. III. S+. ТО [ГГ: 
участок «Воргольское», ПП: «Донские беседы», 
«Пажень»]. 

Taxiphyllum wisgrillii [7]. Известняки и пес-
чаники, иногда довольно обилен 3. III. S-. ТО 
[ГГ: участки «Плющань», «Быкова шея»; З: 
«Елецкий», ПП: «Аргамач-Пальна», «Низовье 
р. Ясенок», «Тербунские песчаники», «Донские 
беседы»].  

Такие виды как Schistidium boreale, S. papil-
losum известны только по литературным дан-
ным из Данковского района (Blom, 1996). Ве-
роятно, включение их в МС целесообразно по-
сле ревизии материалов по данному роду в свя-
зи с недавними существенными изменениями в 
систематике. Подобные выводы касаются и Or-
thotrichum cupulatum, известного с «Галичьей 
горы» (Zickendrath,1900). 

Группа видов хвойно-широколиственных 
лесов (произрастающих, в основном, на лесной 
подстилке, реже на гнилой древесине):  

Cirrhyphyllum piliferum [9]. Каменистые 
склоны в лесах, иногда обильно. 3. III. S-. ТО 



243 
 

[З: «Долговской», ПП: «Пушкинская дача», 
«Пажень», «Монастырский лес», «Низовье р. 
Свишня»; с. Карлова Гора, окр.с. Лукьяновка, 
окр.с. Скородное, окр.с. Большая Чернава].  

Dicranum bonjeanii [3] Хвойная подстилка в 
борах, реже северные склоны балок. 2. II. S-. 
[ВГЗ; З: «Добровский»; окр.с. Ребриково].  

Dicranum flagellare [2]. Основания стволов 
берез, гнилая древесина. 3. III. V+. ТО [ВГЗ, З: 
«Добровский», несколько десятков локальных 
популяций]. 

Herzogiella seligeri [3]. Сильно разложивша-
яся гнилая древесина. 2. II. S+. ТО [З: «Добров-
ский», ПП: «Монастырский лес»; окр.с. Кара-
мышево].  

Hylocomium splendens [8]. Известняковый 
рухляк в березово-дубовых лесах, хвойная под-
стилка в борах. 2. II. S-. ТО [ГГ: участки 
«Плющань», «Морозова гора», Воргольское», 
З: «Долговской», «Добровский», ПП: «Хрущев-
ская дача», «Бык»; с. Ребриково]. 

Plagiomnium elatum  [1]. Заболоченный оль-
шаник. 3. II. S+. ТО [З: «Добровский»]. 

P. medium [2]. 2. II. S+. Почвенные обнаже-
ния по склонам балок в лесных сообществах. 
ТО [ГГ: участок «Галичья гора», окр.с. Ско-
родное]. 

Tetraphis pellucida  [2]. Сильно разложивша-
яся гнилая древесина. 3. III. S+, V+. ТО [ВГЗ, З: 
«Добровский»].  

*Rhizomnium magnifolium [1]. Почвенные 
обнажения по склону лесного ручья. 2. II. S+. 
ТО [З: «Добровский»]. 

Актуальным, на наш взгляд, является вклю-
чение в число охраняемых видов эпиксилов, 
характеризующих завершающее звено сукцес-
сий в лесных сообществах. 

Группа видов широколиственных лесов. 
Неморальные виды эпифитного базифильного 
комплекса большей частью включены в основ-
ной список. К числу видов, индицирующих 
ценные лесные сообщества можно также отне-
сти представителей рода Anomodon, в большин-
стве регионов средней полосы России они вне-
сены в основные списки охраняемых видов. В 
Липецкой области число местонахождений до-
статочно велико (более 15), состояние популя-
ций не вызывает тревоги, территориальная 
охрана обеспечена. Тем, не менее, подобные 
индикаторные виды так же должны учитывать-
ся при оценке природоохранной значимости 
того или объекта. 

Группа видов сфагновых болот:  
Calliergon giganteum [1]. Сфагновые болота. 

2. II. S-. ТО [ З: «Добровский»]. 
Riccia fluitans [2]. Обсыхающая окраина бо-

лота. 2. II. S-. ТО [ВГЗ, ПП: «Болото Разрез-
ное»]. 

Sphagnum angustifolium [6]. В центральной 

части сплавины. 3. III. S-. ТО (ВГЗ, ПП: «Боло-
то Разрезное», «Болото Попово», «Болото Сос-
новка», «Болото Карасевка»; болото Осинское). 

S. balticum [2]. В центральной части сплави-
ны. 2. II. S-. ТО [ПП: «Болото Клюквенное», 
«Болото Разрезное»]. 

S. cuspidatum [1]. В обводненных частях 
сплавины. 2. II. S-. ТО [ПП: «Болото Разрезное» 
(Камышев, 1972]. 

S. flexuosum [7]. В центральной части спла-
вины и по окраинам болотам. 3. III. S-. ТО 
[ВГЗ, З: «Яманский», «Колодецкий», ПП: «Бо-
лото Клюквенное», «Болото Разрезное», «Боло-
то Попово», «Болото Сосновка», «Болото Кара-
севка»]. 

S. jensenii [1].  Известен только по гербарно-
му образцу. ТО [ПП: «Болото Карасевка» 
(MHA – Хмелев, 1968)]. 

S. majus [1]. Известен только по гербарному 
образцу. ТО [ПП: «Болото Клюквенное» (MHA 
– Хмелев, 1969)]. 

S. riparium [1]. В центральной части сплави-
ны. 2. II. S-. ТО [ПП: «Болото «Разрезное»]. 

S. russovii [1].  Известен только по гербар-
ному образцу. ТО [ПП: «Болото Карасевка» 
(MHA – Хмелев, 1968]. 

S. subsecundum [3]. В обводненных частях 
сплавины. 3. III. S-. ТО [З: «Колодецкий», ПП: 
«Болото Карасевка», «Болото Сосновка»]. 

Tomentypnum nitens [1]. Известен только по 
гербарному образцу. ТО [Болото «Торфяное» 
(MHA – Хмелев, 1968)]. 

 
Warnstorfia fluitans [4]. По окраинам болот, 

на опаде. 3. II.  ТО [ВГЗ, ПП: «Болото Соснов-
ка», «Болото Карасевка», «Болото Разрезное»]. 

Такие виды сфагнов как Sphagnum rubellum, 
S. russowii, S.warnnstorfianum, известные только 
по литературным данным (Камышев, 1967) и в 
других источниках для Липецкой области не 
упоминающиеся, пока в МС не включены. Сто-
ит заметить, что группа болотных видов нуж-
дается в особой ревизии, поскольку гербарных 
сборов мохообразных весьма немного, имеет 
место некая путница в местонахождениях бо-
лот. Кроме того, учитывая, что сами болота, 
особенно водораздельные, претерпели суще-
ственную деградацию, необходима инвентари-
зация всех сфагновых болот области и изучение 
динамики флоры и растительности. 

Группа видов минеротрофных болот, 
ключей:  

Bryum turbinatum [5]. 3. II. S-. глинистая 
почва вблизи родников. ТО [ГГ: участок «Вор-
гольское», ПП: «Низовье р. Свишни», «Долина 
р. Чичера», «Романов лес»; окр.с. Плахово]. 

B. weigelii [4]. 2. II. S-. ТО [ВГЗ, ГГ: участки 
«Воргольское», «Быкова шея», ПП: «Тербун-
ские песчаники»]. 
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Didymodon tophaceus [1]. 1. II. S-. ТО [ПП 
«Балка Паника»]. Требуется ревизия материа-
лов. 

*Drepanocladus polygamus [2]. Окраины бо-
лот. 2. II. S-. ТО [З: «Добровский», «Первомай-
ский»]. 

Pohlia wahlenbergii [6]. 3. III. S-. ТО [ГГ: 
участки «Морозова гора», «Плющань», З: 
«Долговской», ПП: «Донские беседы», «Болото 
Моховое»; окр.с. Новоникольское]. 

Группа видов почвенных и торфяных об-
нажений:  

*Buxbaumia aphylla [1]. Обнажения подзоли-
стой почвы в борах. 1. II. S+. ТО [(З: «Добров-
ский»].  

Pellia endiviifolia [2]. Влажный известняко-
вый рухляк, торф. 2. II. V+. ТО [З: «Первомай-
ский», «Долговской»].  

Plagiothecium curvifolium [1]. Обнажения 
подзолистой почвы. 2. III. V+. ТО [З: «Перво-
майский»]. 

Plagiothecium nemorale [4]. Почвенные об-
нажения  как в широколиственных, так ив 
хвойных лесах. 3. III. S-. ТО [ПП: З: «Добров-
сий», ПП: «Монастырский лес», «Долина ручья 
Песковатка», «Аргамач-Пальна»]. 

Pogonatum urnigerum  [4]. Почвенные обна-
жения в дубравах. 2. II. S+. ТО  [ГГ: участок 
«Морозова гора» З: «Елецкий»; окр.с. Сотнико-
во, с. Черкасские Дворики]. Требуется уточне-
ние распространения вида в области. 

Pohlia cruda  [7]. 3. III. S-.  Обнажения ниж-
немеловых песков. 2. III. ТО [ГГ: участок «Вор-
гольское», «Быкова шея», «Плющань», З: 
«Елецкий», ПП: «Бык», «Тербунские песчани-
ки», «Романов лес»]. 

*Riccia sorocarpa [3]. Незадернованная поч-
ва в степных сообществах. 3. II. S-. ТО [ГГ: 
участок «Воргольское, ПП: «Донские беседы»;  
«Балка Павелк», с. Черниговка]. 

На основе опыта проведения мониторинга 
популяций редких мохообразных, мы пришли к 
заключению, что некоторые редко встречаемые 
эпигейные виды не имеет смысла включать в 
МС в связи с очень высокой долей случайности 
находок (Bryum subapiculatum, B. pallens, Fissi-
dens exilis, Fissidens exiguus, Pohlia annotina).  

В основном списке соотношения между эко-
лого-ценотическими группами следующие: пе-
трофитов – примерно 33%, болотных – 17%, 
широколиственных – 15%, хвойно-

широколиственных – 13%, ключевых – 10%, 
каменистых степей – 8% и видов почвенных 
обнажений – 8%. В МС  также представительна 
группа петрофитов (около 28%), почти столько 
же болотных видов, отсутствует группа видов 
широколиственных лесов, прочих групп при-
мерно  столько же. В основном списке практи-
чески отсутствует группа видов сукцессионных 
местообитаний (почвенных и торфяных обна-
жений), эта группа очень лабильна, имеет низ-
кие показатели жизненности и стабильности за 
ней трудно организовать мониторинг; в МС 
некоторые наиболее интересные виды подоб-
ной экологии представлены (всего около 13% 
от видового состава МС). 

 Облик дерновинок, оцениваемый как 
вполне типичный, имеют 45% видового соста-
ва, слабо угнетенный вид имеют 44% и крайне 
угнетенный – 8%. Активное спороношение от-
мечается у 36% видов, около 12% видов имеют 
специализированные органы вегетативного 
размножения. Перспективы сохранности попу-
ляций как неудовлетворительные выявлены у 
2% видов, неудовлетворительное, но стабиль-
ное состояние популяций отмечается для 48% 
видов, стабильное удовлетворительное – для 
44%, для 4% видового состава можно отметить 
положительные тенденции в численности.  

 Территориальной охраной обеспечено по-
чти 95% видового состава редких мохообраз-
ных Липецкой области. Однако ряд местона-
хождений, с высокой концентрацией редких 
видов не имеет охранного статуса (старые тор-
форазработки у с. Двуречки, выходы песчани-
ков у сел Черкасские Дворики, Знаменское, 
Черниговка, Гущин Колодезь и др.). Особого 
внимания требует учет и обследование всех 
сфагновых болот области и организация охран-
ного режима, в частности, болото «Осинское» у 
с. Большой Хомутец. 

Таким образом, МС, включающий редкие 
виды «второй очереди охраны» и не имеющий 
строгой юридической силы, тем не менее, име-
ет большое научное и практическое значение, 
поскольку может служить базой для изучения 
количественных и качественных изменений 
видового разнообразия эталонных природных 
территорий, а также дополнительным критери-
ем их природоохранной значимости. 
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