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Предисловие
Красная книга Республики Башкортостан
(РБ) является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) — объектов животного
и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Республики Башкортостан. Учреждена постановлением Кабинета
Министров РБ от 11 сентября 2001 г. № 231,
в соответствии с Федеральным законом «Об
охране окружающей среды» от 10 января
2002 г. № 7–ФЗ и Федеральным законом «О
животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52–
ФЗ. Постановлением Кабинета Министров РБ
от 30 мая 2002 г. № 172 утверждены список
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную
книгу РБ; правила добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу РБ, для
видов республиканского значения; порядок
выдачи разрешений на добывание объектов
животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РБ, для видов республиканского значения;
форма разрешения на добывание объектов
животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
РБ, для видов республиканского значения. Согласно этим документам, объекты животного
мира, занесенные в Красную книгу РБ, подлежат особой охране.
Настоящее издание Красной книги РБ
представляет собой 2-е официальное издание
II тома (Животные). Постановлением Правительства Республики Башкортостан «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Башкортостан от 30
мая 2002 года № 172 «О редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных и растений, занесенных в Красную книгу
Республики Башкортостан» внесены изменения в категории статуса и таксономического

состава охраняемых видов животных. Кроме
того, претерпели изменения структура книги
и видовых очерков.
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 6 апреля
2004 г. № 323 для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в Российской Федерации приняты шесть категорий
статуса редкости. Эти категории также приняты для данного издания Красной книги РБ:
0 — вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, ранее обитавшие на территории РБ,
и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных — в последние 100
лет, для позвоночных — в последние 50 лет;
1 — находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых сократилась до критического уровня
таким образом, что в ближайшее время они
могут исчезнуть;
2 — сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения;
3 — редкие. Таксоны и популяции, которые имеют естественную низкую численность
и/или распространены на ограниченной территории или спорадически распространены
на значительных территориях;
4 — неопределенные по статусу. Таксоны
и популяции, которые, вероятно, относятся
к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе
в настоящее время нет, либо они не в полной
мере соответствуют критериям всех остальных
категорий;
5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность
и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться,
и которые приближаются к состоянию, когда
5
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не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
Названия видов и порядок их перечисления приведены по следующим изданиям: Синев
С. Ю. Обзор современных представлений о системе класса насекомых // Труды Зоологического ин-та РАН. Прил. № 2. 2013. С. 155–173;
Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России /
Под ред. С. Ю. Синева. СПб.-М.: КМК, 2008.
424 с.; Аннотированный каталог круглоротых
и рыб континентальных вод России. М.: Наука,
1998. 220 с.; Кузьмин С. Л. Земноводные бывшего СССР М.: Тов-во научных изданий КМК,
2012. 370 с.; Ананьева и др. Атлас пресмыкающихся Северной Евразии. СПб, 2004. 232
с.; Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю.
Список птиц Российской Федерации. М.: Товво научных изданий КМК, 2006. 256 с.; Млекопитающие России: систематико-географический справочник / под ред. И. Я.  Павлинов,
А. А. Лисовских. М.: Тов-во научных изданий
КМК, 2012. 604 с. При написании очерков
также использованы Красная книга РФ и региональные Красные книги, ссылки на которые
не приводятся для экономии места. Географические названия даны по Атласам РБ (Атлас…,
2005; Атлас…, 2010). Названия ООПТ даны
согласно Реестру ООПТ РБ (Реестр…, 2010).
Все видовые очерки имеют унифицированную структуру и содержат следующие
разделы:
Категория и статус. Приводится оценка
статуса объекта для территории РБ, Российской Федерации (РФ) и официальные данные
по его статусу в соседних субъектах по данным региональных Красных книг, или утвержденных Перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги.
Кроме того, приводится статус объекта в Красном списке угрожаемых видов МСОП, со следующими категориями: таксоны в критическом
состоянии (CR); таксоны под угрозой исчезновения (EN); таксоны в уязвимости (VU); таксоны, зависящие от степени и мер охраны (CD);
6

таксоны, близкие к переходу в группу угрожаемых (NT); таксоны минимального риска (LC).
Краткое описание. Дается краткое описание внешнего облика и особенностей вида.
В отдельных случаях приводятся некоторые отличительные признаки и особенности, важные
для его диагностики. Описание дополняется
оригинальным цветным рисунком.
Распространение. Приводятся краткие
данные современного распространения вида,
преимущественно, в пределах РФ. Более подробно рассматривается распространение
в РБ. Приводятся названия административных
районов или иные географические названия,
в которых регистрируются особи объекта животного мира. Особое внимание уделяется
регистрациям находок за последние 10 лет.
Раздел дополняется картой-схемой распространения вида в РБ. Там, где это целесообразно и возможно, выделяются области обитания,
гнездования, отдельных встреч или встреч на
миграциях и кочевках.
Места обитания и биология. Дается краткая характеристика местообитаний, включая
ключевые территории, от которых зависит выживание объекта; описывается характер пребывания в пределах РБ, приводятся краткие
данные о наиболее значимых и характерных
особенностях биологии вида.
Численность, лимитирующие факторы
и угрозы. Дается краткая оценка численности,

возможные и выявленные причины ее изменения (как естественные, так и антропогенные),
оценка возможных угроз в будущем.
Принятые и необходимые меры охраны.

Приводятся существующие и необходимые
меры охраны, как для вида в целом, так и для
его популяции на территории республики.
Источники информации. Указаны использованные при подготовке очерка доступные
источники информации: литературные данные, неопубликованные данные авторов, устные сообщения отдельных исследователей и
любителей природы, данные из отчетов КадаКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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стра редких и исчезающих животных РБ и охотохозяйственного реестра.
В конце очерка приводится информация
о составителях и авторе рисунка.
Красная книга РБ, том II (Животные) содержит следующие приложения:
Приложение I. Основные законодательные
и нормативные правовые акты по охране редких и исчезающих видов животных в Республике Башкортостан.
Приложение II. Аннотированный перечень
таксонов и популяций животных, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде.
Приложение III. Список залетных видов
птиц, занесенных в Красную книгу РФ и отмеченных на территории Республики Башкортостан.
Приложение IV. Принятые в тексте сокращения и условные обозначения, используемые
на картосхемах распространения видов в Республике Башкортостан.
Приложение V. Объяснения некоторых
терминов и понятий.
Видовые очерки подготовлены авторским
коллективом, куда вошли специалисты различных научно-исследовательских, образовательных и природоохранных организаций
Уральского федерального округа. В основу
нового издания книги положен многолетний
труд специалистов ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», ФГБОУ
ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», ГУП
«Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики
Башкортостан», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Шульган-Таш», ФГБУ
«Башкирский государственный природный
заповедник», ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник», ФГБУ
«Национальный парк «Башкирия», ООО
«Уральская экологическая компания». Координировало работы Минэкологии РБ. Книга
ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

подготовлена и издана на средства Государственной программы «Экология и природные
ресурсы Республики Башкортостан».
О находках животных, занесенных в Красную книгу РБ, случаях нарушения их мест
обитания, добычи и торговли редкими видами
просим сообщать в Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, отдел работы с ООПТ и биоразнообразия по адресу: 450006, г. Уфа, ул. Ленина,
д. 86. Телефон: (347) 218–04–32, (347) 218–
04–52, 218–03–87.
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

Аполлон (самка).
Фото П. Ю. Горбунов
Башкирская (бурзянская) бортевая пчела.
Фото С. К. Рысбаев

Раздел 1

беспозвоночные
С О С ТА В И ТЕЛ И
П. Ю. Горбунов, М. Н. Косарев, В. Н. Ольшванг, П. В. Рудоискатель

Список видов беспозвоночных,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ — ANNELIDA
Класс Пиявки — Hirudinea
Отряд Челюстные или Бесхоботные пиявки —
Arhynchobdellea
Семейство Челюстные пиявки —
Gnathobdellidae
Медицинская пиявка
Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758)
Дарыу h0л0г0

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARTHROPODA
Класс Насекомые — Insecta
Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Настоящие стрекозы — Libellulidae
Перевязанная стрекоза
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Билд2ш эн24ара7

Семейство Стрелки — Coenagrionidae
Аральский тонкохвост
Ischnura aralensis (Haritonov, 1979)
Н26ек 7ойоро7ло эн24ара7

Семейство Коромысловые — Aeshnidae
Дозорщик-император
Anax imperator (Leach, 1815)
Император эн24ара4ы

Отряд Богомолы — Mantoptera
Семейство Настоящие богомолы — Mantidae
Обыкновенный богомол
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Суфый си8ертк2

Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
Степная дыбка
Saga pedo (Pallas, 1771)
Айыу си8ертк23е

Отряд Палочники или Привиденьевые —
Phasmatodea
Семейство Лонходиды — Lonchodidae
11
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Двубугорчатый палочник
Ramulus bituberculatus (Redtenbacher, 1891)
Ике 1рк2сле сыбы7 б0ж2к

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
Жужелица Карпинского
Carabus karpinskii
(Kryzhanovskij et Matveev, 1993)
Карпин жыуылдауысы

Пахучий красотел
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Е6 7у8ы6

Семейство Рогачи — Lucanidae
Жук-олень
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Болан 7у8ы6

Пчела-плотник
Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872)
О9та 7орт

Семейство Пчелиные — Apidae
Башкирская (бурзянская) бортевая пчела
Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758)
Баш7орт соло7 7орто

Армянский шмель
Bombus armeniacus (Radoszkowski, 1877)
"рм2н и8кеше

Изменчивый шмель
Bombus proteus (Gerstaecker, 1869)
!6г2решс2н и8кеш

Необыкновенный шмель
Bombus paradoxus (Dalla Torre, 1882)
(=Bombus confusus (Schrenk, 1859))
Та87а и8кеш

Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
Восковик-отшельник
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
?у8ыр 7у8ы6

Семейство Усачи — Cerambycidae
Альпийский усач
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Мыйы7лы альп 7у8ы6ы

Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Семейство Булавоуски — Ascalaphidae
Пестрый аскалаф
Libelloides (Ascаlaphus) macaronius (Scopoli, 1763)
Й0кл0 к1б2л2к

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Антофориды — Antophoridae
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Отряд Ручейники или Волосистокрылые —
Trichoptera
Семейство Фриганеиды — Phryganeidae
Бабочковидный ручейник
Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758)
Шишм2 к1б2л2ге

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
Малый ночной павлиний глаз
Eudia pavonia (Linnaeus, 1761)
Ва7 тауиск16

Семейство Волнянки — Lymantriidae
Bолнянка малая
Dicallomera pumila (Staudinger, 1881)
Кесе 3ыу к1б2л2ге

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

беспозвоночные

Семейство Медведицы — Arctiidae
Медведица горная
Holoarctia puengeleri (O. Bang-Haas, 1927)
Тау6а4ы 2с2 айыу к1б2л2ге

Медведица дaурская
Chelis dahurica (Boisduval, 1832)
Даур 2с2 айыу к1б2л2ге

Семейство Парусники — Papilionidae
Поликсена
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775)
Дала 1л2не к1б2л2ге

Мнемозина или аполлон черный
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
?ара аполлон

Аполлон обыкновенный
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Аполлон

Семейство Голубянки — Lycaenidae

Перламутровка северная
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Т0нья7 перламутры к1б2л2ге

Перламутровка альпийская
Boloria thore (Hübner, 1803)
Альп перламутры к1б2л2ге

Перламутровка селена восточная
Boloria selenis (Eversmann, 1837)

К0нсы4ыш селена перламутры к1б2л2ге

Семейство Бархатницы — Satyridae
Бархатница дейдамия
Crebeta deidamia (Eversmann, 1851)
Б2рх2т дейдамия3ы

Сенница эдип
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1797)
Эдип сенница3ы

Сенница амариллис
Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782)
Амариллис сенница3ы

Малинница Бутлерова
Callophrys suaveola butlerovi (Migranov, 1991)

Чернушка циклоп
Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)

Голубянка циана
Glabroculus cyane (Eversmann, 1837)

Энейс ютта
Oeneis jutta (Hübner, 1806)

Бутлер 7урай ел2ге к1б2л2ге

К1к циан

Голубянка круглопятнистая
Agriades orbitulus (de Prunner, 1798)
Там4алы к1к т182р2к к1б2л2к

Семейство Нимфалиды — Nymphalidae

¹ы8ар к16ле к1б2л2к

Энейс ютта3ы

Отряд Двукрылые — Diptera
Семейство Ктыри — Asilidae
Гигантский ктырь
Satanas gigas (Eversmann, 1855)
Оло 7ом себене

Перламутровка зеленоватая
Argyronome laodice (Pallas, 1771)
Й2шкелт перламутр к1б2л2к

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Отряд Челюстные или Бесхоботные пиявки (Arhynchobdellea) — Семейство Челюстные пиявки (Gnathobdellidae)

Медицинская пиявка
Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758)
Дарыу h0л0г0

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории и обитающий на северной границе ареала. Занесен
в Красную книгу Удмуртской Республики
(IV), в Красный список МСОП (NT).
Краткое описание. Крупный уплощенный
червь: длина тела — 120 мм, ширина — 10
мм, максимальная величина может быть
значительно большей. Окраска тела очень
изменчива — от очень темной до светлой,
зеленая, коричневая или оливковая. На
спинной стороне — характерный узор, образуемый продольными полосками; брюхо пестрое, вдоль боков тела желтые или
оранжевые полосы. На брюшной стороне
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тела имеются 2 присоски, с помощью которых пиявки прикрепляются
к субстрату или к жертве.
Распространение. Медицинские пиявки распространены в странах
Центральной и Южной Европы, в южной половине Европейской части
России до Урала, на Кавказе и в Средней Азии. В Башкортостане —
Балтачевском и Янаульском р-нах [1].
Места обитания и биология. Обитают эти пиявки в небольших пресных
стоячих, редко — в малых текучих водоемах равнин. Переносить пересыхание водоемов могут только в условиях очень влажного климата
[2,3]. В РБ отмечены в небольших глубоких лесных озерах с чистой водой и илистым грунтом [4]. Как и многие черви, пиявки — гермафродиты, каждая пиявка выполняет функции и самца, и самки. Половозрелого состояния достигают только на третьем году жизни и размножаются
ежегодно один раз, в летнее время. При размножении пиявки выползают из воды в прибрежную полосу и откладывают яйца в специальном
коконе овальной формы, который формируется из волокнистых выделений специальных желез [2]. Зародыши развиваются за счет питательной
жидкости, наполняющей кокон; продолжительность их развития 30–45
дней. Молодые пиявки могут прокусывать только кожу земноводных.
Продолжительность жизни медицинских пиявок в природе не выяснена,
в лабораторных условиях они доживали до шестилетнего возраста [3].
Медицинские пиявки — хищники-гематофаги, питаются кровью млекопитающих и других позвоночных, находящихся в воде, могут напасть
и на человека. В естественных условиях пиявка медицинская питается, главным образом, за счет земноводных (лягушки, жабы, тритоны).
Медицинские пиявки быстро реагируют на механические, химические
и другие раздражения, что помогает им отыскивать жертв (животных
и людей), кровь которых они сосут [3]. За один раз пиявка способна
высосать около 5 мл крови.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Эти пиявки редки на
всём протяжении своего ареала в Европе, во многих бывших обычными регионах обитания ныне исчезли. Предполагалось, что основная причина снижения численности популяций медицинской пиявки
в прошлом — интенсивная их добыча с медицинскими целями. ОднаКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Челюстные или Бесхоботные пиявки (Arhynchobdellea) — Семейство Челюстные пиявки (Gnathobdellidae)

ко в конце XIX в. вылов диких пиявок резко сократился
практически до нуля в связи с отходом от методики кровопусканий в медицине. В наши дни по большей части
используются не дикие, а искусственно выращенные на
биофабриках пиявки, но значительного восстановления
популяции не происходит. В РБ чрезвычайно редкий вид.
Вероятными факторами, влияющими на численность медицинской пиявки, считаются повсеместное осушение
и загрязнение пастбищных заболоченных лугов — основных мест обитания дикой медицинской пиявки

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

в Европе [5]. Медицинскими пиявками питаются рыбы
и хищная ложноконская пиявка.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
и сохранение мест естественного обитания. Пропаганда
охраны вида среди населения [1].
Источники информации. 1. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 2. Лукин, 1976. 3. Жизнь животных, 1987.
4. Животный мир Башкортостана, 1995. 5. Trontelj, Utevsky, 2012.

Составитель: В. Н. Ольшванг. Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Стрекозы (Odonata) — Семейство Настоящие стрекозы (Libellulidae)

Перевязанная стрекоза
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Билд2ш эн24ара7

Распространение. Транспалеарктический южный вид, распростра-

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории. Занесен
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Разнокрылые стрекозы
средней величины. Анальный край задних
крыльев закруглен. Все крылья с широкой
темной перевязью перед птеростигмой.
Брюшко у самца красное, у самки — желтое,
длина брюшка — 18–25 мм, длина задних
крыльев — 21–27 мм. Глаза соприкасаются,
их задний край без полукруглого выступа
посередине. Ноги черные. Водные личинки
широкие, уплощенные, с относительно укороченным телом. Нижняя губа личинок преобразована в особый орган захвата добычи
— маску, которая в состоянии покоя закрывает всю переднюю часть круглой головы [1–7].

нен от Западной Европы до Приморья. Центр и юг Европейской России, Кавказ, Южная Сибирь, Дальний Восток [1,3,7]. В РБ вид отмечен в Уфимском, Чишминском и Буздякском р-нах, зарегистрирован
в ЮУГПЗ [8–10]. Отдельные экземпляры отмечались в 1999–2005 гг.
в Учалинском, Зианчуринском и Хайбуллинском р-нах [11].
Места обитания и биология. Личинки обитают в слабопроточных или
временных пойменных водоемах. Взрослые особи встречаются около
стоячих водоемов, заросших высшими водными растениями. В РБ зарегистрирован в непроточных (старицы, лужи) водоемах горно-лесной
части и в различных типах водоемов восточной лесостепной части [10].
Взрослые стрекозы большую часть жизни проводят в активном полете. Лет
начинается во второй половине лета (июль) и продолжается до сентября,
это практически последние летающие осенью стрекозы. При спаривании
и откладке яиц стрекозы летают сцепленные попарно, самец удерживает
самку анальными придатками брюшка за основание головы. Самки, в таком сопровождении самцов, откладывают яйца в мелкие пересыхающие
или слабопроточные водоемы, в прибрежный ил или в мох заболоченных
берегов. Продолжительность развития личинок зависит от условий внешней среды (температура воды, обилие пищи), в среднем — около двух лет,
за это время личинка линяет 7–8 раз [1,2,12,13]. Взрослые стрекозы —
активные хищники, питаются мелкими насекомыми (комары, мухи, мелкие
бабочки и др.), которых ловят на лету. Личинки также ведут хищный образ
жизни, нападают на самых разнообразных обитателей водоемов, могут
нападать и на мальков рыб, являются их конкурентами в питании [1,2,11].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На основной территории ареала — обычный вид. В 1970–1975 гг. А. Ю. Харитоновым
указан как редкий вид на Южном Урале, В. А. Яныбаева указывает его
для восточной предгорной лесостепи как редкий вид [10]. Мелиоративные мероприятия на водоемах (борьба с зарастанием, заболачивание,
расчистка прудов) ограничивают возможность откладки яиц стрекозами, а спуск воды в зимний период уничтожает личинок. Врагами стрекоз
являются птицы, рыбы, пауки, мухи ктыри.
Принятые и необходимые меры охраны. Предотвращение загрязнения мест обитания, выявление местообитаний и их охрана.
Источники информации. 1. Белышев, 1963. 2. Мирзоян, Батиашвили, 1982.
3. Плавильщиков, 1994. 4. Мамаев и др., 1976. 5. Определитель…, 1997. 6. Попова, 1953. 7. Горностаев, 1970. 8. Зей-Нечаева, Баянов, 1975. 9. Яныбаева, 2000.
10. Яныбаева, 2004. 11. Данные составителя. 12. Ламперт, 1900. 13. Спурис, 1956.

Составитель: В. Н. Ольшванг. Художник: А. С. Чичкова
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КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Стрекозы (Odonata) — Семейство Стрелки (Coenagrionidae)

Аральский тонкохвост
Ischnura aralensis (Haritonov, 1979)
Н26ек 7ойоро7ло эн24ара7

Категория и статус. III категория — край-

не редкий, малоизученный, вероятно, исчезающий вид. Занесён в Красную книгу
Челябинской (III) области, в Приложение
3 к Красной книге РФ, в Красный список
МСОП (NT).
Краткое описание. Небольшая изящная стрекоза с длинным тонким брюшком
(20–24 мм). Крылья прозрачные, в покое
складываются вдоль тела. Переднеспинка
сверху черная, с боков у самца голубая,
у самки — зеленая или желтая. Брюшко зеленовато-желтое, у самца на конце
брюшка ярко-голубой сегмент. Внешне
аральский тонкохвост похож на других
представителей семейства [1].
Распространение. Известен по локальным очагам в бассейне нижнего течения р.
Сырдарьи, пустынях Средней Азии, у северо-восточных границ Средиземноморья

и на Южном Урале. В РБ известен по единичным находкам на озёрах
Абзелиловского р-на. Отмечен на оз. Карагайлы в Учалинском р-не
[2,3]. В 1996–1999 гг. найден на оз. Сабакты, Карабалыкты, Большие
Улянды [4].
Места обитания и биология. В Средней Азии встречается по берегам тугайных пойменных озер, существующих за счет разливов Сырдарьи в её нижнем течении [5]. На Южном Урале обитает на крупных
и средних по размерам эвтрофных и мезотрофных водоемах с обильной прибрежной растительностью [1]. Взрослые стрекозы питаются
разнообразными летающими насекомыми, обычно — комарами (хирономиды), питание личинок не исследовалось [5–7]. Из-за крайней
редкости вид не исследован. Очевидно, особенности развития сходны
с другими видами рода.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Редкий малоизученный вид. В 1998 г. максимальная плотность заселения имаго на оз.
Большие Улянды составляла 6800 экз./га, а в 1999 г. в большом количестве отмечены на оз. Карабалыкты [4]. На Южном Урале в последние
годы отмечен рост численности (вместе с некоторыми другими представителями рода Ischnura) — с очень редкого до вполне обыкновенного,
местами многочисленного вида [8]. Естественные лимитирующие факторы в распространении вида — температурный режим водоемов, загрязнение мест обитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Предотвращение загрязнения мест обитания, выявление местообитаний и их охрана.
Источники информации. 1. Скворцов, 2010. 2. Харитонов, 1979. 3. Кетенчиев,
Харитонов, 1999. 4. Яныбаева, 2004. 5. Харитонов, Борисов, 1989. 6. Харитонов, 1987. 7. Харитонов, 1988. 8. Попова, Харитонов, 2008.

Составитель: В. Н. Ольшванг. Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Стрекозы (Odonata) — Семейство Коромысловые (Aeshnidae)

Дозорщик-император
Anax imperator (Leach, 1815)
Император эн24ара4ы

Категория и статус. II категория — со-

кращающийся в численности вид. Занесен
в Красные книги РФ (II), Челябинской (II)
и Оренбургской областей (III) Удмуртской
Республики (III), в Красный список МСОП
(LC). Один из двух представителей рода
в европейской части России.
Краткое описание. Одна из наиболее
крупных стрекоз. Грудь зеленая, с широкими черными полосами на швах. Крылья прозрачные, крупные (до 50–110
мм). Крылья у самок золотисто-желтые,
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у самцов — бесцветные. Ноги с длинными шипами, которые в полете складываются в «корзинку» для ловли насекомых. Брюшко у самца
голубое с крупными черновато-бурыми пятнами, у самки — зеленое
или голубовато-зеленое, пятна с красновато-коричневым оттенком.
Нижняя губа личинок преобразована в особый орган захвата добычи
— маску, которая в состоянии покоя закрывает всю переднюю часть
круглой головы [1,2].
Распространение. Вид имеет необычно широкий ареал, пересекающий почти все природные зоны Земли от Скандинавского п-ова до
южной Африки, но на большинстве территорий в пределах ареала его
распространение локально. В России ареал ограничен южной половиной европейской части [1]. В РБ — единичные находки. Отмечен на
оз. Карагайлы М. Г. Баяновым в ходе гельминтологических исследований [3]. В коллекции Зоологического музея БашГУ хранится самец, отловленный в Предуралье [4].
Места обитания и биология. Обитает на водоёмах, как в открытых,
так и в закрытых лесных ландшафтах. Личинки развиваются в стоячих
и слабопроточных водоёмах [1]. Цикл развития — 1–2 года в зависимости от фотопериодического и температурного режимов конкретного местообитания, а также от обилия и доступности кормов. Лет имаго
продолжается с конца мая до середины августа. Самцы обычно в большей степени концентрируются у водоемов, самки рассеиваются на значительных пространствах, предпочитая опушки лесов, кустарниковые
заросли, лесополосы. В репродуктивный период самцам свойственно
территориальное поведение — патрульные полеты в пределах индивидуального участка, на котором происходит спаривание и откладка яиц,
другие самцы изгоняются. Самка откладывает яйца на подводные части
растений [1,5]. Спектр питания личинок очень широк и включает практически всех мелких гидробионтов от ветвистоусых ракообразных до
головастиков и мальков рыб. Взрослые стрекозы — активные хищники,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Стрекозы (Odonata) — Семейство Коромысловые (Aeshnidae)

преследующие и схватывающие добычу в воздухе. Кормятся самыми разнообразными летающими насекомыми,
но основу рациона обычно составляют хирономиды [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В России динамика численности имеет устойчиво сокращающийся характер [1]. Численность в РБ определяется расположением на границе ареала [3]. На оз. Карагайлы
было собрано 11 особей имаго и 27 личинок [4]. Естественные лимитирующие факторы в распространении
вида — температурный режим водоемов и конкуренция
со стрекозами рода Aeschna, многочисленными на се-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

верной границе ареала Anax. Антропогенный лимитирующий фактор — загрязнение водоемов, применение
пестицидов [1,6].
Принятые и необходимые меры охраны. Предотвращение загрязнения мест обитания, выявление местообитаний и их охрана [1,6,7].
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001. 2. Дьяконов, 1926. 3. Баянов, 1974. 4. Яныбаева,
2004. 5. Березина, 1947. 6. Красная книга Оренбургской области, 1998. 7. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.

Составитель: В. Н. Ольшванг. Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Богомолы (Mantoptera) — Семейство Настоящие богомолы (Mantidae)

Обыкновенный богомол
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Суфый си8ертк2

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории.
Краткое описание. Крупное насекомое,
зеленого или буровато-желтого цвета,
с хорошо развитыми крыльями. Самки,
длиной 48–76 мм, значительно крупнее
самцов (40–61 мм). Характерно типичное
строение треугольной головы, несущей нитевидные усики. Ротовой аппарат грызущего типа. Передние ноги отличаются строением бедра и голени, которые снабжены
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крупными шипами. Складываясь вместе, они образуют мощный хватательный аппарат, функционирующий по типу ножниц. Вторая и третья
пары ног обычного строения [1].
Распространение. Широко распространен в Европе, Азии и Африке,
заходя на север до 54° с.ш.; на юге африканского континента — до
Трансвааля и Капской земли. Благодаря человеку он в настоящее время
вышел далеко за пределы своего ареала, так как был завезен торговыми кораблями в Северную Америку и Австралию. Единичные находки
отмечены в степной зоне Южного Урала. Здесь проходит северная граница ареала вида [1,2]. В РБ — единичные находки в Уфимском, Альшеевском, Зилаирском и Хайбуллинском р-нах [3]. В 2011 г. одна особь
отмечена 12 августа в районе Уфимского аэропорта и 2 особи — 17
августа в окрестностях пос. Булгаково Уфимского р-на. На территории
Баймакского р-на отмечен в 2006 г., в 2007–2009 гг. — в пределах
г. Сибай [4]. Одиночные самки богомола обнаружены в окрестностях
д. Подгорное Кугарчинского р-на и на территории Шаранского р-на
в окрестностях д. Мешерово. В Куюргазинском р-не на территории г.
Кумертау и в его окрестностях богомолы наблюдались в 2000, 2008
и 2009 гг. [5]. В 2008 г. массово встречался у западных границ НП
«Башкирия» [6]. В 2012–2013 гг. — единичные находки в Абзелиловском р-не [7] .
Места обитания и биология. Обитает в степных и лесостепных ландшафтах. Зимует в виде диапаузирующих яиц, откладка которых начинается летом и растягивается до поздней осени. Для богомолов характерен сексуальный каннибализм — самка во время спаривания поедает
самца. Вскоре после спаривания самка приступает к откладке яиц на
стебель растения или на камень; при этом из яйцеклада вместе с яйцами
выступает клейкая жидкость, которая вскоре застывает, формируя характерную капсулу (оотеку) длиной около 3 см и шириной 1, 5– 2 см.
светло-желтого, коричневого или серого цвета. В кладке может нахоКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Богомолы (Mantoptera) — Семейство Настоящие богомолы (Mantidae)

диться от 100 до 300 яиц. В такой капсуле яйца остаются
до весны и могут выдерживать понижения температуры до
–18°С. Весной из яиц вылупляются личинки, и сразу линяют. Они похожи на взрослого богомола, но только с зачаточными крыльями, и начинают вести самостоятельную
жизнь. Растет личинка очень быстро и, перелиняв еще 4
раза, превращается во взрослое насекомое. Уже летом
можно находить взрослых богомолов, сидящих в «засаде» на травянистых растениях или на ветках кустов [1].
Активный хищник. Объекты охоты — мухи, перепончатокрылые, бабочки и некрупные прямокрылые. Хватает добычу молниеносным выпадом передних ног [8].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы.

В местах основного обитания довольно обычный и многочисленный вид. На Южном Урале численность обыкновенного богомола резко сократилась в начале 60-х гг.
ХХ в., вероятнее всего, в результате освоения целинных
и залежных земель и обработки полей ядохимикатами

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

[2,9]. В РБ редок, единичные находки, хотя в последнее
время встречается все чаще, иногда массово. Возможно,
это связано с тем, что вид находится на границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется
в НП «Башкирия» [10] и заповеднике «Шульган-Таш»
[11]. Предотвращение загрязнения мест обитания, выявление местообитаний и их охрана, пропаганда охраны
вида [2,9].
Источники информации. 1. Жизнь животных, 1984. 2. Красная
книга Челябинской области, 2005. 3. Животный мир Башкортостана, 1995. 4. Валуев и др., 2011. 5. Валуев и др., 2010. 6. Нурмухаметов, 2010. 7. Кривошеев, 2013. 8. Тюмасева, Лагунов,
1988. 9. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 10. Национальный парк «Башкирия», 2012. 11. Летопись заповедника
«Шульган-Таш».

Составитель: В. Н. Ольшванг.
Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Прямокрылые (Orthoptera) — Семейство Кузнечики (Tettigoniidae)

Степная дыбка
Saga pedo (Pallas, 1771 )
Айыу си8ертк23е

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории. Занесен
в Красные книги РФ (II), Челябинской (III)
и Оренбургской (V) областей, в Красный
список МСОП (VU).
Краткое описание. Самый крупный кузнечик России (70–90 мм). Крылья отсутствуют. Окраска зеленая или желтоватая, на
боках — две светлые полосы, проходящие
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по нижнему краю переднеспинки и по бокам — всех брюшных сегментов. Голова с сильно скошенным лбом. Передние и средние бедра с многочисленными мощными шипами. Задние ноги тонкие, длинные, непрыгательные. Яйцеклад в 3 раза длиннее переднеспинки, 30—40 мм [1].
Распространение. Южная Европа, Украина, Молдавия, Грузия, Казахстан, Киргизия. В России заселяет участки нераспаханных степей на северном Кавказе, на юге России, в Южном Поволжье и на Южном Урале.
Самое северное из известных местонахождений — окрестности Екатеринбурга [2]. Многие сведения имеют более чем 50-летнюю давность
без позднейших подтверждений. Относительно новые находки сделаны
в Воронежской обл. в 1971 г., в Волгоградской обл. в 1976–1977 гг.,
в Северной Осетии в 1981 г., в Ростовской обл. в 1985–1988 гг., в Чечне в 1986 г., в Башкирии в 1986 г. и в Самарской обл. в 1987–1988 гг.
[3]. В РБ распространен в Уфимском (окр. г. Уфа), Зианчуринском (ур.
Семикаленка), Баймакском и Хайбуллинском (окр. пос. Янтышево [4])
р-нах [5,6]. В период 2007–2010 гг. отмечена в Баймакском и Абзелиловском р-нах [7]. В июле 2010 г. вдоль хр. Ирендык было отмечено не
менее 20 особей, также вид отмечали регулярно за последние 10 лет
в Белорецком, Абзелиловском, Баймакском р-нах [8].
Места обитания и биология. Предпочитает злаковые степи, прежде
всего, ковыльные. Сохранился, в основном, на каменистых и поросших
кустарником участках склонов, неудобных для распашки и выпаса скота [9]. Самцы у этого вида отсутствуют, размножение партеногенетическое. Предполагается, что S. pedo тетраплоидный вид. Самка приступает к яйцекладке спустя 3–4 недели после имагинальной линьки,
откладывая яйца в почву небольшими порциями в течение всей жизни.
Даже после естественной смерти в теле самки остается до десятка и более яиц. Выходящая из яйца личинка имеет размер около 12 мм; в своКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Прямокрылые (Orthoptera) — Семейство Кузнечики (Tettigoniidae)

ем развитии до имаго она проходит через 8 возрастов
в течение 25 дней. Личинки и взрослые могут быть квалифицированы как хищники-засадники или фитофильные
засадники. Активны ночью [3]. Обычно сидит неподвижно
в траве, подстерегая добычу — кузнечиков, саранчовых,
бабочек и других насекомых [1,10].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Как
и у других крупных хищных насекомых, популяции разрежены. Строгих количественных учетов не проводилось.
В сообщениях о находках степной дыбки чаще всего идет
речь о единичных экземплярах. Данных о численности
в РБ нет [7]. К основным лимитирующим факторам и угрозам можно отнести интенсивное разрушение естественных местообитаний, применение инсектицидов, выпас
скота [3,6,11].

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняет-

ся в НП «Башкирия» [12]. Необходимо создание мелких
особо охраняемых природных территорий на базе естественных рефугиев при полном отказе от инсектицидных
обработок прилегающих пахотных земель, пропаганда
охраны вида [3,4].
Источники информации. 1. Танасийчук, 1979. 2. Красная
книга Среднего Урала, 1996. 3. Красная книга Российской Федерации, 2001. 4. Данные составителя. 5. Система охраняемых…, 2004. 6. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.
7. Книсс, 2010. 8. Кривошеев, 2013. 9. Кочетова и др., 1986.
10. Правдин, 1978. 11. Красная книга Челябинской области,
2005. 12. Национальный парк «Башкирия», 2012.

Составитель: В. Н. Ольшванг.
Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Палочники или Привиденьевые (Phasmatodea) — Семейство Лонходиды (Lonchodidae)

Двубугорчатый палочник
Ramulus bituberculatus (Redtenbacher, 1891)
Ике 1рк2сле сыбы7 б0ж2к

Категория и статус. IV категория — нет

достаточных сведений о состоянии вида
в природе.
Краткое описание. Довольно крупное
(52–80 мм) насекомое палочковидной
формы, серого, бурого или серо-зеленого
цвета, с длинными ногами. Усики 15–21 —
члениковые, короче передних бедер; среднеспинка и заднеспинка с явственным продольным килем. Голова сверху с продольно
вытянутыми бугорками. Способен долгое
время оставаться неподвижным, и благода-

ря маскирующей окраске и cходству со стеблевыми частями растений
палочника в природе очень трудно заметить [1,2].
Распространение. Почти все палочники (около 2500 видов) — обитатели тропиков. В странах с умеренным климатом известно лишь несколько десятков видов, из которых 7 отмечены в предгорьях Кавказа,
Казахстана, Средней Азии и на юге Дальнего Востока [2]. Ближайшее
достоверное местонахождение указано для окрестностей г. Уральск
Республики Казахстан. В РБ палочник находится на северной окраине ареала и представлен, скорее всего, изолированной островной
популяцией. Единичные находки его отмечены лишь в Уфимском (пос.
Юматово), Мелеузовском (окр. бывш. дер. Акбута и пос. Нугуш) [3]
и Абзелиловском [4] р-нах. Находки палочников требуют уточнения, так
как возможна ошибка: личинки палочника довольно похожи на сходных
по внешнему виду клопов [5]. На палочников похожи палочковидные
водомерки (Hydrometridae) и палочковиные коленчатоусы (Berytidae).
Места обитания и биология. Палочник большую часть времени проводит на растениях. Наиболее активен ночью, фитофаг, в Средней Азии
наблюдалось питание палочника лепестками цветков [6]. Обнаружить
его достаточно сложно, так как насекомые часто затаиваются среди
растительности и остаются долгое время неподвижными.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность, лимитирующие факторы и угрозы на территории РБ неизвестны, вид мало
изучен.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется в НП «Башкирия» [7]. Требуется дальнейшее изучение, а также пропаганда охраны вида в местах его обитания.
Источники информации. 1. Жизнь животных, 1984. 2. Горностаев, 1998.
3. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 4. Книсс, 2010. 5. Нурмухаметов, 2010. 6. Данные составителя. 7. Национальный парк «Башкирия», 2012.

Составитель: В. Н. Ольшванг. Художник: П. Ю. Горбунов
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КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) — Семейство Жужелицы (Carabidae)

Жужелица Карпинского
Carabus karpinskii (Kryzhanovskij et Matveev, 1993)
Карпин жыуылдауысы

Категория и статус. IV категория — слабо изученный эндемик высокогорий Южного Урала. Гляциальный реликт. Занесен
в Красную книгу Челябинской области (II).
Краткое описание. Тело длиной 20–32 мм,
черное с металлическим отливом. От близких видов Carabus odoratus (ближайшие
находки в высокогорьях Северного Урала)
и Carabus spasskianus (ближайшие находки
в высокогорьях Алтая) отличается более
уплощенным и вытянутым телом, в том числе
более удлиненными головой, переднеспинкой и надкрыльями, и, главное — по строению полового аппарата самцов. Взрослая
личинка — около 3 см длиной, бледно-охристого цвета; тергиты, голова и ноги бурые [1].

Распространение. Эндемик высокогорий Южного Урала. Впервые най-

ден в гольцовом поясе г. Ямантау в 1985 г [2]. В последующие годы обнаружен на многих высокогорных массивах Южного Урала, обладающих хорошо выраженным гольцовым поясом, в том числе на г. Иремель
[3–5], хр. Зигальга [4] и Нары [6] в Башкортостане.
Места обитания и биология. Встречается в горных хвойных лесах,
подгольцовых редколесьях и в горных тундрах, как правило, вблизи
каменистых выходов, береговых скал, курумников. В районе г. Иремель найден в диапазоне высот от 500 м (долина р. Юрюзань у пос. Тюлюк) до 1450 м (вершина г. Малый Иремель). Жуки обнаруживались
в течение всего бесснежного периода (с мая по сентябрь), под камнями, корягами, пнями. Биология не изучена.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность вида
специально не учитывалась. В местах обитания это один из самых заметных доминирующих видов жесткокрылых. Лимитирующие факторы
пока не установлены. Труднодоступность гольцовых массивов эффективно защищает популяции жужелицы Карпинского от многих деструктивных факторов.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в ЮУГПЗ
и природном парке «Иремель». Вероятно, будет обнаружен также в заказнике «Уралтау».
Источники информации. 1. Carabus (Morphocarabus) karpinskii, 2007–2014.
2. Кашеваров, 1986. 3. Коробейников, 1991. 4. Козьминых, Немков, 1997.
5. Kryzhanovskij, Matveev, 1993. 6. Смирнов, Большаков, Косинцев и др., 1990.

Составитель: П. Ю. Горбунов. Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) — Семейство Жужелицы (Carabidae)

Пахучий красотел
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Е6 7у8ы6

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории. Занесен
в Красные книги РФ (II), Челябинской (III)
и Оренбургской (V) областей, Республики
Татарстан (II), Удмуртской Республики (III).
Краткое описание. Очень красивый блестящий жук, длиной 21–33 мм. Окраска
яркая, двуцветная: голова, переднеспинка
и низ синие, а надкрылья золотисто-зелёные с медно-красным блеском, реже без
него или сплошь медно-красные; очень
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редко верх одноцветный бронзовый или бронзово-чёрный (такие особи
могут быть легко спутаны с C. inquisitor). В случае опасности жуки выбрызгивают едкую жидкость с резким запахом.
Распространение. Пояс широколиственных лесов Европы, Кавказ,
Малая Азия, горы Средней Азии и юг Алтая. Акклиматизирован в Сев.
Америке. В РБ отмечен в Архангельском, Чишминском, Альшеевском
и Уфимском р-нах [1,2]. Зарегистрирован один раз в начале 1980-х гг.
в окрестностях Уфы. В Зауралье одну особь имаго зарегистрировали
летом 2003 г. на территории лесной зоны Баймакского р-на, в окрестностях водопада Гадельша [3]. В период с 2006 по 2010 гг. отмечен
в Туймазинском, Баймакский и Учалинском р-нах [4,5].
Места обитания и биология. Встречается в широколиственных (предпочитает дубовые), смешанных, реже сосновых лесах, парках, садах,
лесопосадках, заходя в пределы степной зоны [6]. Жуки хорошо летают, особенно весной. В это время они ведут активный поиск своей жертвы, мигрируя на весьма значительные расстояния. Имаго и личинки —
активные хищники, нападают на гусениц и куколок листогрызущих
насекомых. Жуки и личинки в удерживаемую острыми зазубренными
челюстями пойманную добычу вводят пищеварительные ферменты,
и жертва переваривается, а затем всасывается. Самка откладывает от
100 до 650 яиц в почву весной, развитие личинки продолжается около
двух месяцев. Жуки живут до 4-х лет. Начало их активности приходится
на май, с августа уходят на зимовку в подстилку.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Ранее считался широко распространенным, особенно многочисленным в лесной и лесостепной зонах Башкортостана, были случаи, когда отмечалось до 10
личинок на 1 м2 поверхности почвы [7]. Наибольшая сезонная численность отмечается весной, в начале лета (перезимовавшие особи) и осенью, когда молодые жуки выходят из куколок. Общая численность во
многих районах республики в последние годы значительно снизилась.
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) — Семейство Жужелицы (Carabidae)

В настоящее время повсеместно редок, встречается локально [2]. Численность снижается вследствие вырубки
старых дубов и применения химической обработки лесов
против гусениц непарного шелкопряда, на питании которыми специализирован данный вид. Нарушение подстилки в пойменных дубравах в результате перевыпаса скота
также может приводить к гибели личинок. Красотелы питаются, в основном, гусеницами шелкопрядов и волнянок.
Отмечено, что при высокой заселенности лесов непарным шелкопрядом, в этот и последующий годы численность жуков остается высокой, таким образом, она тесно
связана с динамикой численности жертв.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Охрана вида

в заповедниках и заказниках, расположенных на территории его ареала. Сохранение естественных мест обитания. Необходим запрет применения химических средств
борьбы с вредителями леса в местах обитания вида. Целесообразно расселение пахучего красотела в районы,
где он обитал ранее [8]
Источники информации. 1. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 2. Животный мир Башкортостана, 1995. 3. Валуев
и др., 2011. 4. Книсс, 2010. 5. Кривошеев, 2013. 6. Красная книга Российской Федерации, 2001. 7. Яфаева, Гирфанова, 1977.
8. Тюмасева, Лагунов 1988.

Составитель: В. Н. Ольшванг.
Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) — Семейство Рогачи (Lucanidae)

Жук-олень
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Болан 7у8ы6

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесен в Красные книги РФ (II), Челябинской (II) и Оренбургской (IV) областей,
Республики Татарстан (III), Удмуртской Республики (I).
Краткое описание. Крупный коричневочерный жук, длина тела самцов — 45–85
мм, самок — 25–57 мм, при этом жуки из
разных мест могут заметно отличаться друг
от друга размерами. Тело относительно
крупное, уплощённое, голова сверху плоская. Выражен половой диморфизм — мандибулы самцов, как правило, хорошо развиты и увеличены, намного крупнее, чем
у самки и превращены в «рога». На передней стороне бёдер передних лапок имеют-
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ся резко очерченные продольные овальные пятна жёлто-охристо-рыжего цвета, которые образованы густыми короткими волосками [1,2].
Распространение. Передняя Азия, Турция, Иран и крайний северозапад Казахстана, возможно, Северная Африка. В Европе — север
до Швеции, на юг до южной Франции и Балканского п-ова. В России
северная граница ареала проходит через Псковскую, Тульскую, Рязанскую области, Чувашию и Башкортостан, южная — северо-запад
(Краснодарский и Ставропольский края) и западный Кавказ и юговосток европейской части [3]. В РБ отмечен в лесостепной и горнолесной зонах Уфимского, Кушнаренковского, Архангельского, Гафурийского [4,5] и Ишимбайского [6] р-нов. Регулярно отмечался
в Уфимском р-не в 1980–1990 гг. В последнее десятилетие встречи
с ним стали единичны. Последняя регистрация произошла 2007 г.
в д. Юматово Уфимского р-на [7].
Места обитания и биология. Заселяет как равнинные, так и горные
участки, предпочитает широколиственные леса в области дубового пояса, встречается и в старых парках. Личинки чаще развиваются в подземной части стволов и толстых корнях, в пнях старых деревьев. Они
питаются, в основном, внутренними частями ствола дуба или корней,
может заселять древесину бука, вяза, березы, ив и плодовых деревьев
[3]. Время лёта жука-оленя длится с конца мая до середины июля. Спаривание обычно происходит на деревьях. Во время него самец использует свои огромные мандибулы для удерживания самки. Стадия яйца
длится от 2 до 6 недель. Цикл развития личинок, в зависимости от климатических условий, составляет от 4 до 6 и даже до 8 лет. В глубине
древесины личинки могут выдерживать морозы до –20 °С, но они очень
чувствительны к недостатку влаги, который сдерживает их рост. Окукливание происходит в октябре, в т. н. «колыбельке» (камере со стенками
из древесных стружек и экскрементов личинки), находящейся в земле,
на глубине 15–40 см. Имаго зимует в колыбельке, где произошло окукливание, и выходит на поверхность в мае — июне [8,9].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Количественные
учеты вида не проводились. Косвенные данные свидетельствуют о том,
что численность его сокращается [3]. В РБ объективных данных нет,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ареал сокращается [4]. Основной лимитирующий фактор — уничтожение старых лесных массивов и, в частности, дубрав, отмирание старых дубов в широколиственных лесах [3]. Санитарные мероприятия по очистке
лесов от старых деревьев и обработка лесных массивов
пестицидами. Наиболее уязвимым моментом в биологии
жука-оленя является длительный период развития личинок. На сокращении численности жука-оленя может
влиять сбор жуков в любительские коллекции, а также
случайными лицами ради любопытства [10].
Принятые и необходимые меры охраны. Сохранение
в первоначальном состоянии биотопов, в которых они

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

обитают, в частности, создание энтомологических заказников на территории дубрав и других лесов с примесью
дуба, ограничение рубки старых дубрав и сохранение
отдельных старовозрастных дубов [10].
Источники информации. 1. Горностаев, 1970. 2. Мамаев
и др., 1976. 3. Красная книга Российской Федерации, 2001.
4. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 5. А. В. Курмаев, устн. сообщ. 6. Данные составителей. 7. Валуев и др.,
2011. 8. Мирзоян, Батиашвили, 1982. 9. Костин и др., 1981.
10. Никитский, Свиридов, 1987.

Составители: В. Н. Ольшванг, П. Ю. Горбунов.
Художник: Е. В. Горбунова
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Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) — Семейство Пластинчатоусые (Scarabaeidae)

Восковик-отшельник
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
?у8ыр 7у8ы6

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории. Занесен
в Красные книги РФ (II), Оренбургской
области (III), Республики Татарстан (II),
Удмуртской Республики (II), в Красный список МСОП (VU).
Краткое описание. Жук длиной 22–34
мм. Окраска блестящая, черная или буро-черная, с бронзовым или зеленым блеском. Переднеспинка самца с глубоким
продольным вдавлением, у самки — с мел-
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ким вдавлением, с двумя бугорками, ее бока в задней половине почти
прямые, с явственными задними углами и сравнительно глубокими выемками по бокам заднего края. Надкрылья в мелких точках и морщинках. Передние голени с тремя зубцами [1].
Распространение. Южная и умеренная Европа, от Пиренеев до южной
Финляндии и Украины; в России южная граница проходит через Белгородскую, Саратовскую, Самарскую области на восток до г. Бирска
(Башкортостан). Изолированно встречается в горных лесах Краснодарского края (г. Майкоп), что требует подтверждения. Северная граница проходит от Ленинградской области (Лужский р-н) к Московской
(примерно до Подольска), на г. Казань и г. Малмыж к востоку до г. Бирска [1]. В РБ отмечен в Уфимском, Бирском и Гафурийском р-нах [2],
в заповеднике «Шульган-Таш» [3] и НП «Башкирия» [4].
Места обитания и биология. Обитает преимущественно в старых широколиственных и смешанных лесах, чаще встречаясь на опушках леса,
лесных полянах, старых аллеях и вдоль дорог [2]. Личинки обычно живут в гнилых стволах деревьев, либо в дуплах и пнях старых деревьев.
Куколочные колыбельки делаются из экскрементов и буровой муки обгрызенной древесины. Имаго ведут скрытный сумеречный образ жизни.
Лет жуков — с конца июня (чаще с июля) до сентября. Продолжительность цикла развития 3–4 года [1,5]. Имаго питаются соком, вытекающим из деревьев и поврежденных побегов, личинки питаются трухлявой
древесиной дуба, реже — ивы, тополя, липы, яблони и груши.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В Калининградской
области встречается редко, но стабильно (2–3 раза в год). В Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, в Башкортостане, Чувашии и Удмуртии очень редок, регистрируется единично. Общая
численность вида сокращается [1]. В РБ объективных данных о численности вида нет, повсеместно редок [5]. Общая численность вида сокращается вследствие уничтожения его местообитаний и прежде всего
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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вырубки старых лиственных деревьев, расчистки лесов,
выкорчевки пней [1].
Принятые и необходимые меры охраны. Ограничение
вырубки старых лиственных деревьев, в частности, дуба.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001. 2. Медведев, 1960. 3. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 4. Национальный парк «Башкирия», 2012.
5. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.

Составитель: В. Н. Ольшванг.
Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) — Семейство Усачи (Cerambycidae)

Альпийский усач
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Мыйы7лы альп 7у8ы6ы

Категория и статус. III категория — редкий
и малочисленный вид, распространенный
на ограниченной территории. Занесен
в Красные книги РФ (II), Челябинской (I)
и Оренбургской (II) областей, в Красный
список МСОП (NT).
Краткое описание. Относительно крупный жук, длиной 15–40 мм. Тело черное,
сверху покрыто короткими и густыми голубовато-серыми волосками. Переднеспинка с тупым боковым зубцом и черным
пятном у середины переднего края; надкрылья с изменчивым рисунком, состоящим
из черных (лишенных волосков) пятен или
перевязей. Усики и ноги обычно в синеватых волосках. Усики длиннее тела (у самок

незначительно, у самцов — почти вдвое), пестрые; третий-шестой членики на вершине с отчетливой черной волосяной щеткой [1].
Распространение. Европа (на север до южной Швеции), Турция, Закавказье. В России распространен в Воронежской (Теллермановский
лесхоз, Шипов лес, Острогожск, Воронеж), Ростовской, Самарской
(Жигули), Оренбургской (Тюльганский р-н) и Челябинской (восточный
берег оз. Большой Теренкуль) областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Карачаево-Черкесии (Теберда), Кабардино-Балкарии,
Чечне, Ингушетии и Башкортостане [1,2]. В РБ найден в Иглинском [3],
Архангельском [3], Гафурийском [3], Ишимбаевском [4], Мелеузовском р-нах [3], Бурзянском (заповедник «Шульган-Таш» [1] и НП «Башкирия» [5]), Кугарчинском [2] и Баймакском [10] р-нах. В 2007–2010
гг. отмечен в Туймазинском р-не [6]. В заповеднике «Шульган-Таш»
в 2009 году 1 экз. встречен в июле на кордоне Капова [7], в 2013
году — 5 встреч в летний период в д. Иргизлы и окрестностях, в 2014
году — 1 встреча в июле в д. Иргизлы [8].
Места обитания и биология. Встречается в старых горных дубововязово-липово-клѐновых лесах. Лет жуков в РБ наблюдался в конце
июня и в июле. Яйца откладываются в трещины коры и щели деревьев.
Личинки крупные, до 40 мм белые, с оранжевыми пятнами на переднеспинке. Живут в древесине отмерших деревьев, чаще под корой между
лубом и камбием, там же и окукливаются. Цикл развития, обычно, трехлетний [1]. Питаются в старых отмирающих деревьях или в поваленных
стволах буков, кленов, дубов, реже грабов. На Южном Урале заселяет
липу и клен; возможна связь и с некоторыми другими широколиственными породами, например с вязом [2].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Наиболее высокая
численность сохраняется в отдельных не тронутых рубками горных лесных массивах Гафурийского, Ишимбаевского и Кугарчинского р-нов,
в некоторые годы достигая 10–20 экз. за день наблюдений. В других
районах современные находки единичны. В последние годы из-за усыхания дубняков в заповеднике «Шульган-Таш» встречается чаще (кв. 51
кордон Капова и д. Иргизлы) [9]. Сокращению численности способствуют вырубки и чистки старых широколиственных лесов — с участками
дуба, липы, клена и ильмовых [1,3].
Принятые и необходимые меры охраны. Ограничение рубок и чисток
от отмерших деревьев старовозрастных широколиственных лесов. Вид
охраняется в заповеднике «Шульган-Тан», НП «Башкирия», заказниках
«Кунгак», «Ишимбайский», «Наказбашевский».
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001.
2. Шаповалов, 2012. 3. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.
4. А. В. Курмаев, устн. сообщ. 5. Национальный парк «Башкирия», 2012. 6. Книсс,
2010. 7. Н. М. Сайфуллина, устн. сообщ. 8. М. В. Бакалова, устн. сообщ. 9. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 10. Кривошеев, 2013.

Составители: В. Н. Ольшванг, П. Ю. Горбунов.
Художник: А. С. Чичкова
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КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera) — Семейство Булавоуски (Ascalaphidae)

Пестрый аскалаф
Libelloides (Ascаlaphus) macaronius (Scopoli, 1763)
Й0кл0 к1б2л2к

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесен в Красную книгу Челябинской области (III).
Краткое описание. Несколько похож на
бабочку. Тело (16–20 мм) покрыто темными длинными волосками. Усики с булавовидным расширением на вершине, чуть
длиннее тела. Крылья по величине одинаковые, перепончатые, пестро окрашенные
и различаются только особенностями рисунка. Передние — желтые в основании,
в вершинной части — прозрачные, с темными пятнами. Задние крылья желтые, с темным рисунком в основании и на вершине.
Размах крыльев — 40–50 мм. Ротовой аппарат представлен удлиненными верхними

челюстями-жвалами, которые образуют с нижними челюстями две сосательных трубки [1,2].
Распространение. степная зона юго-востока Европы, Кавказа, Средней Азии, Казахстана, юга Западной Сибири. По Южному Уралу проходит северная граница ареала вида [3]. В РБ редок, распространен
на северной границе ареала, отмечены встречи в Бурзянском, Зилаирском и Хайбуллинском р-нах. В пойме р. Таналык зарегистрированы
единичные встречи [4]. В Баймакском р-не в 2007–2010 гг. зарегистрировано не менее 10 особей в окрестностях г. Сибай, в Зианчуринском
р-не в 2013 г. встречено 5 взрослых особей [5].
Места обитания и биология. Населяет типичные злаковые и разнотравно-злаковые степи, сохранившиеся главным образом в гористых
районах [3]. Имаго хорошо летают на высоте 2–3 м над землей, кустарниками. Активны днем в ясную погоду. Самка аскалафа очень своеобразно располагает свои яички на стеблях трав, двумя параллельными
рядами, в которых бывает до 40–50 яиц. Вышедшие личинки спускаются на землю, где живут под камнями или листьями, охотясь за мелкими
насекомыми и их личинками. Личинки аскалафа похожи на личинок
муравьиных львов, только более широкие и плоские. На последней стадии своего развития личинка аскалафа плетет шелковый круглый кокон,
в котором окукливается. Стадия куколки — около 3 недель [2]. Имаго
и личинки питаются разнообразными насекомыми, которых хватают
сильными изогнутыми челюстями и высасывают [6].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В России немногочисленный вид. В РБ данных нет [4]. Лимитирующие факторы не выявлены. Вероятно, оказывает влияние антропогенная трансформация местообитаний. [3,4].
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление и сохранение
мест естественного обитания [3,4].
Источники информации. 1. Красная книга СССР, 1984. 2. Кочетова и др.,
1986. 3. Красная книга Челябинской области, 2005. 4. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 5. Кривошеев, 2013. 6. Баккал и др., 1990.

Составитель: В. Н. Ольшванг. Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) — Семейство Антофориды (Antophoridae)

Пчела-плотник
Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872)
О9та 7орт

Распространение. Европа (кроме северных таежных районов), Кавказ,

Категория и статус. IV категория — редкий

вид, нет достаточных сведений о его состоянии в природе. Занесен в Красные книги
РФ (II), Челябинской (III) и Оренбургской
(VII) областей, Республики Татарстан (III),
Удмуртской Республики (III).
Краткое описание. Длина тела обоих полов пчелы плотника 20–28 мм. У самки — 6
сегментов брюшка, усики содержат 12 члеников, у самца — брюшко из 7 сегментов,
усики содержат 13 члеников. У самки 2-й членик жгутика равен двум следующим вместе
взятым, задняя голень снаружи с площадкой,
усаженной маленькими острыми зубцами.
У самца усики полностью черные, среднеспинка в черных волосках. Голова, грудь,
брюшко и ноги черные, блестящие, в очень
редких черных волосках. Крылья сильно затемненные, с сине-фиолетовым блеском. Усики черные, но снизу рыжеватые [1–3].

юг Западной Сибири, Республика Тыва, Передняя и Средняя Азия, Казахстан, запад Монголии и Китая, Северная Африка. В РБ отмечена
в Абзелиловском, Альшеевском (пойма р. Слак), Бакалинском, Бурзянском (окр. Старосубхангулово) [4], Гафурийском, Кугарчинском
(в д. Подгорное) р-нах, г. Октябрьском, в окр. г. Сибай, Уфимском
(окр. д. Юматово) [5], Чекмагушевском р-нах [6,7].
Места обитания и биология. Обитает на опушках и полянах в старых
лесах, по склонам облесённых оврагов и балок, в поселках усадебного типа и в городах, на дровяных складах, в заброшенных деревнях.
Гнездится в отмершей сухой древесине любых пород деревьев, в телеграфных столбах и старых постройках, в трещинах скал, в крупных населенных пунктах на складах древесины, в дровах и пиломатериалах. На
степных участках иногда строит гнезда по склонам и обрывам оврагов
прямо в почве [2]. Зимуют предкуколки в коконах, молодые, только что
вылупившиеся пчёлы — в гнездовых камерах [8]. Политроф, посещает не
менее 60 видов цветковых растений, относящихся к 22 семействам [9].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В заповеднике
«Шульган-Таш» немногочисленный луговой вид, в населённых пунктах,
на пасеках довольно обычен [10]. В 2000 г. в пойме р. Белая в окр.
Каповой пещеры отмечено около десятка встреч самок за 3 недели
пребывания; в 2008 г. 3 самки встречено в Туймазинском р-не, в окр.
г. Октябрьский [4]. На территории садово-парковой зоны г. Октябрьского в июне-июле 2008–2009 гг. было обнаружено гнездо пчелыплотника, где отмечено 9 экземпляров [7]. В окрестностях г. Сибая
летом с 2006 по 2013 гг. указан как довольно распространенный вид
на цветущем шалфее [11]. Локальная популяция обнаружена в 2012 г.
в окр. д. Гайниямак [12]. Численность снижается в связи с уменьшением
количества старых деревянных построек, вырубкой старых усыхающих
деревьев, химической антигрибковой пропиткой столбов и деревянных
построек [13] и интенсивным применением пестицидов [3].
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо создать особо
охраняемые природные территории в местах обитания вида, разместить искусственные гнездовья, а также ограничить применение пестицидов при сельхозработах [1].
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001.
2. Красная книга Республики Татарстан, 2006. 3. Определитель насекомых …,
1978. 4. Данные составителя. 5. Валуев, Книсс, 2012. 6. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 7. Валуев и др., 2011. 8. Красная книга Челябинской
области, 2005. 9. Красная книга Республики Калмыкия, 2013. 10. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 11. Кривошеев, 2013. 12. Б. М. Чичков, устн.
сообщ. 13. Красная книга Ленинградской области, 2002.

Составитель: П. В. Рудоискатель. Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) — Семейство Пчелиные (Apidae)

Башкирская (бурзянская) бортевая пчела
Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758)
Баш7орт соло7 7орто

Категория и статус. IV категория — популяция, не определенная по статусу. Занесена в Красную книгу Челябинской области (II).
Краткое описание. Бурзянская популяция медоносной пчелы выделяется среди других пчел среднерусской расы по
генетической структуре. Рабочие особи
отличаются темно-серой без желтизны
окраской, наиболее высоким кубитальным и самым низким тарзальным индексами. Пчелиные семьи характеризуются
зимостойкостью, способностью быстро
наращивать силу и эффективно работать
на главном медосборе в период цветения
липы [1,2].

Распространение. Горно-лесная зона РБ в пределах Бурзянского р-на

и сопредельных с ним территорий Мелеузовского, Ишимбайского, Белорецкого, Кугарчинского, Зилаирского р-нов [2,3].
Места обитания и биология. Естественные и искусственные (борти, колоды) дупла в лесах с присутствием липы. Обитает колониями (семьями)
численностью до 80–100 тысяч особей. Размножение — роями в маеиюле.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Плотность семей
пчел в естественных дуплах, бортях и колодах на обширных слабоосвоенных лесных территориях колеблется от 0,1 до 1–3 на км2 [2,3].
Основные лимитирующие факторы — метизация и уничтожение естественных местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Породное районирование
пчел и его реализация. Сохранение мест естественного обитания. Расширение сети особо охраняемых природных территорий в зоне широколиственных лесов.
Источники информации. 1. Алпатов,1948. 2. Гиниятуллин и др., 1999. 3. Янбаев, 2000.

Составитель: М. Н. Косарев. Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) — Семейство Пчелиные (Apidae)

Армянский шмель
Bombus armeniacus (Radoszkowski, 1877)
"рм2н и8кеше

Категория и статус. IV категория — ред-

кий вид, о состоянии которого в природе нет достаточных сведений. Занесен
в Красную книгу РФ (II), Челябинской (III)
и Оренбургской (III) областей, Республики
Татарстан (I).
Краткое описание. Длина тела самки и
самца неизвестна. Передняя часть спинки
и щитик — в желтоватых волосках. Между
основаниями крыльев — поперечная темная перевязь или пятно; 1–5-й тергиты
брюшка у обоих полов только в жёлтых волосках. Щёки сильно удлиненные [1].
Распространение. В России — лесостепная и степная зоны европейской части,
Южный Урал и крайний юг Западной Си-

бири [1]. В РБ отмечен в Туймазинском, Дюртюлинском, Мелеузовском,
Зилаирском и Зианчуринском р-нах [2].
Места обитания и биология. Примитивно-эусоциальный вид. Семья
развивается в одном поколении в течение года. Весной вылет молодых маток происходит в период зацветания первоцветов. Взрослые
шмели выкармливают личинок и сами питаются пыльцой и нектаром
цветущих трав и кустарников из семейств губоцветных, бобовых, сложноцветных, бурачниковых и других [3]. Лёт продолжается с мая до сентября. Гнездится в земле, часто в старых гнездах мышевидных грызунов.
Пыльцу и нектар собирает на многих травах и кустарниках, селится
в остепнённых лугах, разреженных дубравах, по окраинам сосняков.
В Башкортостане встречается в предгорьях и холмистой местности [2].
В Кемеровской области вид отмечен на цветках 11 видов растений из
6 семейств [4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность в России быстро сокращается в результате распашки степей, сенокошения,
перевыпаса скота и интенсивного применения пестицидов [1]. В РБ
очень редок. Лимитирующие факторы: хозяйственное освоение природных мест обитания вида; распашка степных участков, сенокошение,
выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Сохранение естественных
условий в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001.
2. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 3. Красная книга Республики
Татарстан, 2006. 4. Красная книга Кемеровской области, 2012.

Составитель: П. В. Рудоискатель. Художник: Л. В. Коршиков
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Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) — Семейство Пчелиные (Apidae)

Изменчивый шмель
Bombus proteus (Gerstaecker, 1869)
!6г2решс2н и8кеш

Категория и статус. IV категория — редкий

вид, о состоянии которого в природе нет
достаточных сведений. Занесен в Красную
книгу РФ (II).
Краткое описание. Длина тела самки
и самца неизвестна. Все три радиомедиальные ячейки передних крыльев примерно одинаковые по величине. Из них
первая пересечена бледной косой поперечной жилкой. Простые глазки расположены в одну линию на уровне верхнего
края сложных глаз. У самок голова, грудь,
первый-третий тергиты брюшка в черных
волосках. У самцов передняя часть спинки
и первый-второй тергиты брюшка в желтых волосках. Последние тергиты брюшка

преимущественно в оранжевых волосках, иногда с примесью коричневых [1,2].
Распространение. В лесостепи европейской части России в верхнем
течении рр. Оки и Дона и Предуралье [1]. В РБ отмечен в Уфимском,
Куюргазинском, Бурзянском р-нах [3,4]. В 2000 г. самка найдена в заповеднике «Шульган-Таш» в окрестностях Каповой пещеры [4].
Места обитания и биология. Общественное насекомое. Лёт в мае-августе. За год в семье развивается одно поколение [3,5]. Населяет луга
и луговые степи. В РБ изменчивый шмель встречается на остепенённых
лугах, по опушкам широколиственных и смешанных лесов с богатым
травостоем. Охотно посещает растения из семейств бобовых, губоцветных и сложноцветных [1,3].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ — единичные
встречи. Численность повсеместно низкая и сокращается в результате
распашки лугов и степей, перевыпаса скота и сенокошения, а также
применения пестицидов [1].
Принятые и необходимые меры охраны. Сохранение естественных
условий в местах обитания вида. Создание охраняемых территорий
в местах естественной встречаемости. Разъяснительная работа о пользе шмелей, недопустимости их отлова и разрушения гнезд. На неохраняемых территориях щадящий режим выпаса скота, отказ от механизированного кошения, ограничение химической обработки вблизи
степных участков [2].
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001.
2. Красная книга Курской области, 2002. 3. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 4. Данные составителя. 5. Степанова, 1989.

Составитель: П. В. Рудоискатель. Художник: Е. Ю. Бакун
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Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) — Семейство Пчелиные (Apidae)

Необыкновенный шмель
Bombus paradoxus (Dalla Torre, 1882) ( = Bombus confusus (Schrenk, 1859))
Та87а и8кеш

Категория и статус. IV категория — редкий

вид, о состоянии которого в природе нет
достаточных сведений. Занесен в Красные
книги РФ (II), Пермского края (II), Челябинской (III) и Оренбургской областей (III).
Краткое описание. Длина тела — 22–28
мм. Спинка, 1-й, 2-й и часть 3-го тергита
брюшка в чёрных и тёмно-коричневых волосках. Передняя часть спинки и щитик
(задняя часть спинки) в желтоватых волосках. 4-й и 5-й тергиты брюшка в белых волосках. В отличие от других видов шмелей
у необычного шмеля верхние края простых
боковых глазков лежат ниже прямой линии, соединяющей верхние края сложных
глаз [1]. У самцов очень крупные глаза [2].

Распространение. В лесостепи европейской части России, Южного

Урала и юго-востока Западной Сибири, предгорьях Алтая [3]. В РБ отмечен в Дюртюлинском, Уфимском и Зианчуринском р-нах [4].
Места обитания и биология. Приурочен к луговым биотопам в зоне
широколиственных лесов. В РБ встречен в лесостепных районах с богатым и разнообразным травостоем [4]. Общественное насекомое.
Гнёзда строит над землей из сухих стеблей и листьев злаков [5]. Вылет
перезимовавших самок происходит в начале июня. Самки нового поколения после спаривания и гибели самцов в августе уходят на зимовку
[6]. Кормится растениями из семейств бобовых, норичниковых, сложноцветных, и соответственно, является их опылителем.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность повсеместно сокращается [3]. В РБ редок, данных о численности нет. Лимитирующие факторы: распашка лугов и степей, перевыпас скота и сенокошение, применение пестицидов [3].
Принятые и необходимые меры охраны. Сохранение естественных
условий в местах обитания вида. Создание охраняемых территорий
в местах естественной встречаемости. Разъяснительная работа о пользе шмелей, недопустимости их отлова и разрушения гнезд.
Источники информации. 1. Осычнюк и др., 1978. 2. Красная книга Рязанской
области, 2011. 3. Красная книга Российской Федерации, 2001. 4. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 5. Красная книга Псковской области, 2014.
6. Красная книга Пермского края, 2008.
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Отряд Ручейники или Волосистокрылые (Trichoptera) — Семейство Фриганеиды (Phryganeidae)

Бабочковидный ручейник
Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758)
Шишм2 к1б2л2ге

Категория и статус. IV категория — нет

достаточных сведений о состоянии этого
вида в природе. Занесен в Красную книгу
Свердловской области (III).
Краткое описание. Крылатое насекомое
средних (18–24 мм) размеров, напоминающее бабочку. Крылья белые, с черным
рисунком, в спокойном состоянии сложены
кровлеобразно на спине. Самый крупный
ручейник европейской части России (размах крыльев до 70 мм). Тело личинки с хорошо развитыми жабрами. Верх головы с продольной темной полосой посередине [1,2].
Распространение. Трансевразийский температный вид распространен почти по всей
Европе, на Кавказе, в европейской части

России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, Корейском п-ве, в Северном Китае, Японии, в таежных лесах — от Скандинавии и Польши до
Тихого океана [1–3]. В РБ отмечен по рекам Белорецкого, Бурзянского
[5] Учалинского и Хайбуллинского [6] р-нов.
Места обитания и биология. Личинки обитают в мелких водоемах, нередко с болотными, темными водами. Предпочитают небольшие медленные речки и ручьи, держатся на дне в зарослях. Ведёт придонный
образ жизни, живет в трубчатом домике из спирально уложенных отрезков листьев водных растений, песка, частей раковин моллюсков,
мелких веточек, достраивая домик по мере роста личинки. Окукливается в домике-трубке. Перед вылуплением имаго куколка выбирается
из домика и всплывает к поверхности воды у берега. Взрослые формы
летают. После спаривания самки ручейников откладывают в воду студенистые комочки яиц — «икру». Из яиц выходят личинки, которые сразу
же начинают строить себе паутинный чехлик из шёлковой нити, который затем инкрустируют откусанными кусочками растений [7]. Имаго
практически не питаются, иногда пьют воду или сладкие выделения тлей.
Личинка питается затонувшими листьями растений. Иногда нападает
и поедает других водных беспозвоночных.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Повсеместно низкая. В РБ данных по численности нет [5]. Лимитирующие факторы не
изучены. Основные угрозы — осушение болот, химобработка полей
и лесов для борьбы с вредителями, промышленное и сельскохозяйственное загрязнение вод [1,2,4,8].
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление и сохранение
мест естественного обитания, пропаганда охраны вида [5].
Источники информации. 1. Красная книга природы Санкт-Петербурга, 2004.
2. Спурис, 1989. 3. Лепнева, 1966. 4. Красная книга Свердловской области,
2008. 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 6. Данные составителя.
7. Жизнь животных, 1984. 8. Красная книга ХМАО, 2013.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Павлиноглазки (Saturniidae)

Малый ночной павлиний глаз
Eudia pavonia (Linnaeus, 1761)
Ва7 тауиск16

Самец

Са м к а
Категория и статус. IV категория — вид с
низкой численностью популяций. Занесен
в Красные книги Республики Татарстан (II),
Удмуртской Республики (III), Оренбургской (III), Челябинской (II), Курганской (I)
и многих других областей РФ.
Краткое описание. Длина переднего крыла самцов — 27–32 мм, самок — 30–40
мм. Крылья светло-серые с рисунком из
волнистых темных линий и глазчатым пятном в центре каждого крыла. Самцы хорошо отличаются от самок гребенчатыми

усиками и рыжеватой окраской задних крыльев. Взрослая гусеница —
до 6 см длиной — может быть двух цветовых форм — зеленая или черная, в длинных светлых волосках; на 2–11 сегментах тела по 6 желтоватых бородавок, усеянных темными щетинками.
Распространение. Транспалеарктический температный вид с обширным ареалом в северной половине Евразии. В РБ отмечен на территории Уфимского [1], Белорецкого (г. Белорецк [2], пос. Тукан [2]), Бурзянского (пос. Саргая [2], заповедник «Шульган-Таш» [3]), Учалинского
(окр. с. Москово) р-нов.
Места обитания и биология. Населяет лесные опушки, поляны, просеки, кустарниковые заросли вблизи водоемов, садовых участков,
заросшие торфяные болота. Бабочки летают в мае и в начале июня.
Самцы активны во второй половине дня, вплоть до сумерек. Активность
самок смещена на поздний вечер, иногда они прилетают ночью на свет.
Яйца обычно размещают кладками на ветках деревьев и кустарников.
Гусеница — полифаг, может развиваться на растениях многих семейств.
В различных частях ареала гусеницы отмечались на шиповнике, малине, спирее, таволге, рябине, крушине, березе, ивах, фруктовых деревьях, кизильнике, горце. Гусеницы живут группами в первой половине
лета. Окукливаются в плотном коконе. Куколка зимует.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность низкая,
возможно по естественным причинам. Все находки единичные. Лимитирующие факторы не установлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в заповеднике «Шульган-Таш», а также во многих других ООПТ, где со временем, вероятно, будет обнаружен.
Источники информации. 1. Grosser, 1983. 2. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 3. Валуев, 2013.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Волнянки (Lymantriidae)

Bолнянка малая
Dicallomera pumila (Staudinger, 1881)
Кесе 3ыу к1б2л2ге

Категория и статус. III категория — малоизвестный
центральнопалеарктический
степной вид с островным ареалом. Единственная находка на Южном Урале — на
хр. Ирендык в Башкортостане [1].
Краткое описание. Передние крылья самца 11–12 мм длиной, бледно-сероватокоричневые в редких темных чешуйках, с
двумя буроватыми поперечными линиями
и дискальным пятном. Задние крылья темно-бурые. Усики гребенчатые. Самка отличается от самца нитевидными усиками,

массивным брюшком, суженными передними и уменьшенными задними
крыльями; не способна к полету. Взрослая гусеница 34 мм длиной, темно-красная в длинных сероватых волосках, с 5 густыми пучками длинных черных волосков на спинной стороне 4–8 сегмента и еще одним
кистевидным черным пучком на 11 сегменте тела.
Распространение. Центральнопалеарктический степной вид. Известен
только по нескольким находкам из Центрального и Восточного Казахстана (Аркалыкский р-н и хр. Тарбагатай). В РБ найден в Баймакском
р-не: 5 км западнее с. Баишево, 52°29’N, 58°25’E [1].
Места обитания и биология. Взрослая гусеница найдена 13 июля
2003 на склоне южной экспозиции (горы высотой 707 м) в петрофитной степи, где в растительности преобладали злаки (ковыли, тонконог
гребенчатый, овсяница валисская, овсец пустынный, вейник наземный,
тимофеевка степная) и разнотравье (кринитария мохнатая, полыньэстрагон и австрийская, василек русский, вероника седая, тимьян Маршала и др.). На следующий день личинка свила кокон, из которого спустя две недели вылетела бабочка [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Не установлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Местонахождение вида в РБ
находится на значительном удалении от имеющихся ООПТ. Актуально
обследование южной части хр. Ирендык с перспективами создания
ООПТ для сохранения комплекса степных видов.
Источники информации. 1. Trofimova, 2009.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Медведицы (Arctiidae)

Медведица горная
Holoarctia puengeleri (O. Bang-Haas, 1927)
Тау6а4ы 2с2 айыу к1б2л2ге

Категория и статус. III категория — ло-

кально распространенный вид. Элемент
сообществ горных каменистых тундр. Гляциальный реликт. Занесен в Красную книгу
Челябинской области (II).
Краткое описание. Передние крылья
длиной 16–20 мм, черные с сетчатым
рисунком из светлых линий по жилкам
и поперечных полос. Задние крылья могут быть светло-серого цвета с темными
пятнами у внешнего края, либо — целиком темно-серыми. Брюшко пестрое —
светлое с темными кольцами и рыжеватым опушением на вершине. Взрослая
гусеница — до 3 см длиной, черная, мохнатая [1].

Распространение. Аркто-альпийский вид, распространенный в горных

тундрах от Скандинавии до Аляски, и к югу — до гор Южной Сибири
и Монголии. В РБ пока отмечен только в природном парке «Иремель»
[2,3]. Найден также на хр. Уреньга [4] и Нургуш [3] в Челябинской области.
Места обитания и биология. Населяет каменистые тундры в гольцовом
и подгольцовом поясе гор; в природном парке «Иремель» — в диапазоне
высот 1000–1500 м над уровнем моря. Имаго встречаются в июле. Характерна дневная активность (ночью на свет не летят). Самки отмечаются только сидящими и ползающими на камнях. Самцы активно летают во
второй половине дня, отыскивая самок. Биология исследована в Скандинавии [4]. Самки откладывают до 400 яиц, кладками по 25–100 штук,
обычно размещая их с нижней стороны камней. Гусеница — полифаг,
в лабораторных условиях способна развиваться на растениях различных семейств; в природе найдена на карликовой иве (Salix herbacea).
В ходе роста линяет 6 раз. При неблагоприятных климатических условиях может зимовать многократно. Окукливается во второй половине июня
в коконе, обычно прикрепляемом к нижней стороне камня.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Учетов численности
не проводилось, но по косвенным свидетельствам (например, 14 июля
1997 г в вечернее время отмечено 18 самцов и 4 самки [2]) можно
предполагать высокую численность и благополучное состояние иремельской популяции. Крайняя труднодоступность гольцовых массивов
для автотранспорта эффективно защищает компактную реликтовую
популяцию от многих деструктивных факторов. Некоторой угрозой для
медведицы горной вероятно являются рекреационные нагрузки на местообитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в природном парке «Иремель» и в ЮУГПЗ, где, скорее всего, вид также будет
обнаружен.
Источники информации. 1. Sotavalta et al., 1984. 2. Габидуллин, 1987б.
3. Nupponen et al., 2002. 4. Красная книга Челябинской области, 2005.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Медведицы (Arctiidae)

Медведица дaурская
Chelis dahurica (Boisduval, 1832)
Даур 2с2 айыу к1б2л2ге

Категория и статус. IV категория — вид c
островным ареалом. Занесен в Красную
книгу Алтайского края (III).
Краткое описание. Длина переднего крыла — 14–19 мм, темно-бежевые с многочисленными угловаными черно-бурыми
пятнами, не менее пяти из которых примыкают к внешнему краю крыла; в середине центральной ячейки — одно длинное
треугольное пятно. У близких видов Chelis
maculosa и Chelis reticulata к внешнему
краю крыла примыкают 2 или 3 пятна,

а в середине центральной ячейки расположены 2 отдельных пятна. Задние крылья розовые с темно-серыми пятнами, иногда слитыми в поля,
занимающие более половины площади крыла. Усики самцов гребенчатые. Самки отличаются от самцов более короткими гребешками усиков.
Распространение. Восточнопалеарктический степной вид, распространенный от Южного Урала до Приамурья. В Башкортостане локально встречается в горных районах. Отмечался в БГПЗ [1], Зианчуринском р-не (д. Сулейманово [2]) и по Учалинскому мелкосопочнику — от
хр. Нурали на севере, до г. Акбура и окр. села Москово на юге [3].
Места обитания и биология. Участки горной разнотравно-злаковой
степи. Лет бабочек в июне и в начале июля. Биология не изучена.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных о численности недостаточно. В Учалинском мелкосопочнике в конце июня
2014 г. за ночь на свет прилетало от 5 до 12 особей. Лимитирующими факторами, возможно, являются пастбищные нагрузки на степные
склоны, весенние палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в БГПЗ.
Актуально проведение исследовательских мероприятий и организация
степных ООПТ в пределах Учалинского, Абзелиловского, Баймакского
р-нов.
Источники информации. 1. Дубатолов, 1988. 2. Nupponen & Fibiger, 2006.
3. Данные составителя.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Парусники (Papilionidae)

Поликсена

Zerynthia polyxena (Denis et Schifferm üller, 1775)
Дала 1л2не к1б2л2ге

Категория и статус. III категория — локально распространенный вид, на северо-восточной границе своего ареала.
Индикатор уникальных пойменно-лесных
биоценозов. Занесен в Красные книги
Республики Татарстан (II) и Удмуртской
Республики (III), Оренбургской (III) и Челябинской областей (I).
Краткое описание. Длина переднего крыла — 24–28 мм. Крылья желтые, с четкой

волнистой линией вдоль внешнего края и с многочисленными черными
пятнами. Задние крылья с шестью оранжевами постдискальными пятнами. Взрослая гусеница — до 30 мм длиной, от телесного до темнокоричневого цвета, с пятью рядами мясистых красноватых выростов
с черными вершинами.
Распространение. Западнопалеарктический неморальный вид, распространенный на юге Европы, к востоку до среднего течения р. Урал
[2]. В РБ известен из дельты р. Белая на границе Краснокамского р-на
РБ и Каракулинского р-на Удмуртии [2]. Возможно, будет найден
и выше по долине р. Белой.
Места обитания и биология. Пойменные лиственные леса в долинах
крупных и средних рек, днища и склоны лесных оврагов, опушки. Бабочки летают в мае, обычно у лесных опушек на высоких участках поймы. Гусеницы связаны с травянистой лианой кирказоном обыкновенным
(Aristolochia clematitis), растущей под пологом леса или в кустарниках.
Развиваются в конце мая и в июне. Куколки диапаузируют в течение
9–10 месяцев (с июля по апрель).
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность не выяснена. Лимитирующие факторы: изолированность и малые размеры
подходящих местообитаний, находящихся в зоне рекреационных нагрузок.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо обследование
нижней части долины р. Белая, в том числе «Елановского» и «Бирского»
заказников, с целью обнаружения популяций поликсены.
Источники информации. 1. Gorbunov, Kosterin, 2003. 2. Красная книга Удмуртской Республики, 2012.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Парусники (Papilionidae)

Мнемозина или черный аполлон
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
?ара аполлон

Категория и статус. III категория — ло-

кально распространенный вид. Занесен
в Красные книги РФ (II), Республик Татарстан (II), Удмуртской Республики (IV),
Оренбургской (III) и многих других областей РФ.
Краткое описание. Передние крылья —
28–34 мм длиной, белые, их вершинная
часть полупрозрачная (с разреженным
покровом белых чешуек); в центральной
ячейке имеются два крупных черных пятна.
Задние крылья белые, их анальный край
вогнут и сопровождается обширным темным полем. Взрослая гусеница — до 42 мм

длиной, серо-черная в коротких темных волосках. Сбоку на каждом
сегменте по круглому оранжевому пятну и такого же цвета точке позади него.
Распространение. Западнопалеарктический температный вид, распространенный от Западной Европы до Зауралья, а также в горах Передней и Средней Азии. В Башкортостане распространен почти повсеместно [1,2], вероятно кроме полосы зауральских степей на крайнем
востоке (восточная часть Абзелиловского, Баймакского, Хайбуллинского р-нов РБ) [3].
Места обитания и биология. В равнинных западных районах встречается локально, на полянах и опушках (часто закустаренных) лесостепных березовых колков, сосновых боров, нагорных дубрав. В горных
таежных районах населяет поляны в темнохвойных и смешанных лесах
вплоть до лугов подгольцового пояса (на г. Иремель и хр. Зигальга — до
900 м над уровнем моря). Лет бабочек — в конце мая и в первой половине июня, на подгольцовых лугах — до начала июля. Зимуют яйца.
Гусеницы в местных условиях развиваются в апреле и мае на хохлатке
плотной (Corydalis solida).
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность нуждается в мониторинге, в равнинных районах республики — возможно
снижается. В некоторых горно-лесных районах остается высокой, хотя
подвержена естественным колебаниям. Главными лимитирующими факторами являются локальность популяций, связанная с распространением кормового растения (в лесостепных и степных районах популяции
хохлатки значительно более компактные и изолированные), а также
рекреационные нагрузки и застройка территорий, особенно в густонаселенных районах.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться практически во всех ООПТ РБ.
Источники информации. 1. Мигранов, 1991. 2. Горбунов и др., 1992. 3. Данные составителя.

Составитель: П. Ю. Горбунов. Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Парусники (Papilionidae)

Аполлон обыкновенный
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Аполлон

Самец

Са м к а
Категория и статус. III категория — локаль-

но распространенный вид, с тенденцией
к снижению численности и фрагментации
распространения во многих странах Европы. Занесен в Красные книги РФ (II), Республики Татарстан (II), Удмуртcкой Республики
(III), Оренбургской (III), Челябинской (III),
Курганской (II) и многих других областей
РФ, в Красный список МСОП (VU), Красную книгу европейских дневных бабочек (III).
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Краткое описание. Одна из самых крупных местных бабочек: длина
переднего крыла — 33–50 мм. Крылья белые, у самок с более значительным (чем у самцов) напылением темных чешуек. В рисунке выделяются по 4–5 четких черных пятна на передних крыльях и по два красных
пятна в черной окантовке на задних крыльях. Взрослая гусеница — до 50
мм длиной, черная, бархатистая, с рядом красных пятен по бокам спины.
Распространение. Транспалеарктический температный вид, локально
распространенный по лесной и лесостепной зонам, от Западной Европы до Восточной Сибири, на юг — до гор Малой Азии и Тянь-Шаня. Распространен на большей части территории РБ, возможно, исключая некоторые равнинные районы в центре и на западе республики. Отмечен
в большинстве горных р-нов (Гафурийском, Белорецком, Учалинском,
Ишимбайском, Мелеузовском, Кугарчинском, Бурзянском, Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Хайбуллинском). На
севере найден в Кигинском, Мишкинском, Салаватском, Дуванском
р-нах; на западе — в Краснокамском, Ермекеевском и Федоровском
р-нах [1–4].
Места обитания и биология. Оптимальным и постоянным местообитанием вида являются каменистые и скалистые склоны по берегам
крупных и средних рек, а также по облесенным и степным склонам. Выборочно населяет также мезофитные луга в долинах рек и на прилежащих территориях, в том числе зарастающие после распашки. Однако
эти популяции не являются постоянными. В условиях Южного Урала основными кормовыми растениями гусениц являются очиток трехлистный
или пурпурный (Hylotelephium triphyllum) и очиток гибридный (Aizopsis
hybrida) [5,6], ранее относимых к одному роду Sedum. Численность
очитков постепенно сходит на нет в ходе сукцессии, и аполлон исчезает. Иногда бабочки, вслед за очитком, временно поселяются на
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Парусники (Papilionidae)

железнодорожных насыпях и склонах карьеров. Одно
поколение в год. Лет бабочек — в июне, июле и в начале
августа; на юге республики начинается на 2–3 недели
раньше, чем на севере. Развитие гусениц приходится на
весенние месяцы — апрель и май.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Высокая или умеренная численность популяций аполлона
стабильно отмечается по берегам рр. Белая и Сакмара
[3,6], где обнажения основных пород имеют большое
протяжение. В равнинных районах, в удалении от скалистых речных долин, — в основном фиксируются только единичные экземпляры. Популяции аполлона в равнинных районах РБ фрагментированы и не обладают
большой устойчивостью, подвержены угрозе вымирания
в результате хозяйственного освоения мест обитания,
рекреационных нагрузок, весенних палов. Косвенным
свидетельством об угрожающем положении аполлона
в равнинных областях является его исчезновение в некоторых европейских странах (Чехии, Латвии, Белоруссии,

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Украине) и субъектах РФ (Карелии, Ленинградской, Московской, Вологодской, Воронежской и др. областях).
Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется в заповеднике «Шульган-Таш», ЮУГПЗ и БГПЗ. Может охраняться во многих природных парках и заказниках. Рекомендуется также создание ООПТ на берегу р.
Сакмара на участке от устья р. Зилаир до с. Янтышево
с протяженными скалистыми склонами южных экспозиций, для сохранения многочисленной популяции аполлона обыкновенного, а также ряда других редких растений
и животных скальных и степных сообществ.
Источники информации. 1. Мигранов, 1991. 2. Горбунов
и др., 1992. 3. Данные составителя. 4. Grosser, 1983.
5. Gorbunov, Kosterin, 2003. 6. Данные В. О. Зурилиной.

Составитель: П. Ю. Горбунов.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Голубянки (Lycaenidae)

Малинница Бутлерова
Callophrys suaveola butlerovi (Migranov, 1991)
Бутлер 7урай ел2ге к1б2л2ге

Категория и статус. III категория — дизъ-

юнктивно распространенный вид, представленный на Урале хорошо обособленным эндемичным подвидом.
Краткое описание. Длина переднего крыла — 13–16 мм. Крылья сверху темно-бурые, снизу — зеленые. В отличие от малинницы обыкновенной, внешний край задних
крыльев ровный (не волнистый), анальный
выступ на них слабо выражен; тон нижней
стороны задних крыльев более светлый;
чешуйки на лбу зеленые.
Распространение. Ирано-туранский горно-степной вид, распространенный от
Армянского нагорья на западе, до Монгольского Алтая на востоке; на юг — до

Ирана и Афганистана; на север — до Южного Урала и Алтая. На Урале
впервые найден уфимским лепидоптерологом М. Г. Миграновым в 1983
г на склонах г. Янгудай (Кугарчинский р-н), им же местная популяция
описана в ранге самостоятельного вида [1]. Позже этот вид обнаружен
в Зианчуринском (с. Идельбаково [2]) и Хайбуллинском (хр. Шайтантау
[2] и д. Янтышево [3]) р-нах на крайнем юге РБ, а также в Оренбургской
области и в Мугоджарах.
Места обитания и биология. Мезоксерофил. Гемипетрофил. Населяет степные участки по каменистым и скалистым склонам южных экспозиций с присутствием во флоре ферулы каспийской (Ferula caspica) из
семейства зонтичных. Вылет бабочек в конце мая или в начале июня
(в зависимости от условий сезона), почти на месяц позже, чем у малинницы обыкновенной, с которой малинница Бутлерова почти не пересекается ни во времени, ни в пространстве. Большая часть жизненного
цикла, вероятно, приходится на стадию яйца: ориентировочно — с июня
до апреля. Гусеницы, вероятно, развиваются в апреле и мае на феруле
каспийской.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность низкая.
За день наблюдений в 2005 г. удавалось увидеть до 10 экземпляров;
в другие годы в том же месте вид встречался гораздо реже или не отмечался вовсе [3]. В качестве лимитирующих факторов следует отметить
очень ограниченную площадь местообитаний, их использование для выпаса овец в летний период, весенние палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Не принимались. Вид может
охраняться в заказниках «Кунгак» и «Шайтантау». Рекомендуется также
создание ООПТ на берегу р. Сакмара на участке от устья р. Зилаир
до с. Янтышево с протяженными скалистыми склонами южных экспозиций, для охраны малинницы Бутлерова, аполлона, сенницы амариллис,
а также ряда других редких растений и животных скальных и степных
сообществ.
Источники информации. 1. Мигранов, 1991. 2. Данные составителя. 3. Данные
В. О. Зурилиной.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Голубянки (Lycaenidae)

Голубянка циана
Glabroculus cyane (Eversmann, 1837)
К1к циан

Категория и статус. II категория — локально распространенный вид. Находится под
угрозой исчезновения в западной равнинной части своего ареала. Занесен в Красную книгу Челябинской области (II).
Краткое описание. Длина переднего крыла — 13–16 мм. Крылья самцов сверху
ярко голубые с темной каемкой по внешнему краю. Крылья самок сверху бурые с
напылением фиолетовых чешуек; на задних крыльях заметен ряд черных маргинальных пятен, сопровождаемый изнутри
напылением светлых и оранжевых чешуек.
Нижняя сторона задних крыльев у обоих
полов беловато-серая с рядами черных пятен; красные пятна субмаргинальные, увеличиваются в размерах от вершины крыла
к заднему углу. Взрослая гусеница типич-

ной для голубянок мокрицевидной формы, около 14 мм длиной, зеленая, с цепочкой розовых продольных штрихов на боках [1].
Распространение. Центральнопалеарктический суббореальный вид,
распространенный в степной зоне от Самарской и Саратовской областей до Даурии. В западной (равнинной) половине ареала вид повсеместно локален и редок. В РБ составителю известен по единственной
свежей находке из Абзелиловского р-на (оз. Банное [2]). В коллекции
Киевского университета хранятся 2 экз. этого вида с этикеткой «gub.
Ufa (Ural c. Mont.) BH. Coll. L. Sheljuzhko» [3]. В литературе также имелись указания на «Стерлитамак» [4]. Возможно речь об одной и той же
старой находке более чем 100 летней давности. Указание «Башкирия,
Зилаирское плато, 2.07.2001, В. Зурилина» в публикации «Дневные
бабочки Восточной Европы» [5] реально относится к Кувандыкскому
р-ну Оренбургской области [6].
Места обитания и биология. Населяет разнотравнo-cтепные стации
с участием в растительности гониолимона (Goniolimon speciosum,
Goniolimon elatum), обычно в нижней части степных склонов, по предгорным холмам, солончакам. Лет бабочек приходится на время цветения кормового растения — с середины июня по середину июля. Гусеницы живут весной на гониолимоне; по наблюдениям в Новосибирской области, держатся
с нижней стороны прикорневых листьев, симбиотически связаны с муравьями Lasius niger [1]. В Восточном Казахстане в качестве кормового растения
приводится также близкородственный кермек (Limonium leptolobum) [7].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. К западу от Алтая
вид повсеместно редок. Известны только единичные находки. В течение
ряда лет наблюдалась популяция в Кувандыкском р-не Оренбургской
области; максимальный результат был получен 26.06.2014, когда за
1 день был отмечен 21 экз. [8]. Лимитирующими факторами являются
распашка целинных степей, рекреационные нагрузки, весенние палы,
перевыпас на предгорных степных участках.
Принятые и необходимые меры охраны. Актуально выявление новых
мест обитания этого вида в юго-восточных районах Башкортостана и их
ограждение от хозяйственного освоения. Наиболее вероятно нахождение вида на востоке Баймакского и Хайбуллинского р-нов РБ.
Источники информации. 1. Gorbunov, Kosterin, 2007. 2. Данные составителя.
3. Данные В. В. Чиколовца. 4. Коршунов, 1972. 5. Плющ и др., 2005. 6. Данные
В. О. Зурилиной. 7. Zhdanko, 1997. 8. Данные С. Рыбалкина.

Составитель: П. Ю. Горбунов. Художник: П. Ю. Горбунов
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Голубянки (Lycaenidae)

Голубянка круглопятнистая
Agriades orbitulus (de Prunner, 1798)
Там4алы к1к т182р2к к1б2л2к

Категория и статус. III категория — дизъ-

юнкивно распространенный вид. Постгляциальный реликт. Занесен в Красную книгу
Свердловской области (IV).
Краткое описание. Длина переднего крыла — 12–16 мм. Передние крылья самцов
ярко голубые с темной каемкой по внешнему краю, самки — однотонно темнобурые. Нижняя сторона задних крыльев
у обоих полов буровато-серая с двумя рядами овальных белых пятен; черные точки
отсутствуют. Взрослая гусеница — 12 мм

длиной, темно-зеленая, с рядом коричневых точек вдоль спины и светлой боковой линией; голова черная [1].
Распространение. Палеарктический монтанный вид, имеет островной
ареал, охватывающий Альпы, горы Скандинавии, Урал, горы Южной
Сибири, бассейна Амура, Восточного Казахстана, Монголии и Китая.
Места обитания и биология. В РБ, в природном парке «Иремель» вид
найден на южном каменистом склоне, поросшем светлым сосновым лесом, на высоте около 700 м над уровнем моря [2]. Лет — во второй половине июня. Гусеница связана с астрагалами [1,3,4]. Перезимовывает
в первых возрастах.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность не
установлена. Собран единственный экземпляр. Необходимы изучение
экологии популяции, оценка её состояния и угроз.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид может охраняться в природном парке «Иремель».
Источники информации. 1. Henriksen, Kreutzer, 1982. 2. Данные А. Ш. Габидуллина. 3. Мигранов, 1991. 4. Gorbunov, Kosterin, 2003.
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КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)

Перламутровка зеленоватая
Argyronome laodice (Pallas, 1771)
Й2шкелт перламутр к1б2л2к

Категория и статус. IV категория — малочисленный, локально распространенный
вид. Занесен в Красные книги Удмуртской
Республики (III), Свердловской (IV), Челябинской (IV), Курганской (III) и других областей РФ.
Краткое описание. Длина переднего крыла — 26–34 мм. Крылья сверху охристорыжие с рисунком из четких черных пятен,
подобным многим другим перламутровкам. Задние крылья снизу с поперечной
полосой из серебристо-белых пятен раз-

делены на две половины: внутреннюю — зеленовато-желтую, и внешнюю — розовато-коричневую. У самца сверху на передних крыльях на
первой и второй от анального края жилках имеются темные утолщения,
наполненные андрокониальными чешуйками. Взрослая гусеница — до
5 см длиной, красно-серая с рядами красноватых ветвистых шипов,
с двумя тонкими желтоватыми линиями на спине и шестью овальными
черными пятнами на боках.
Распространение. Транспалеарктический лесной вид с дизъюнктивным
ареалом. Номинативный подвид распространен от Средней Европы до
Верхнего Приобья. В РБ, по-видимому, достаточно широко распространен в северных лесных областях, хотя известен пока лишь по двум находкам из Дуванского [1] и Нуримановского [2] р-нов. Найден также
в Удмуртии у границ Янаульского и Краснокамского р-нов РБ [3].
Места обитания и биология. Обитает на влажных крупнотравных лесных полянах, сырых и заболоченных лугах, соседствующих с лесом, торфяных болотах. Лёт бабочек — с июля до начала сентября. Зимуют яйца.
Гусеницы весной и в начале лета развиваются на фиалках (Viola) [4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность низкая,
возможно по естественным причинам. Все находки единичные. Лимитирующие факторы не установлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление популяций вида
на территории РБ и их мониторинг.
Источники информации. 1.Данные составителя. 2. Плющ и др., 2005. 3. Красная книга Удмуртской Республики, 2012. 4. Gorbunov, Kosterin, 2007.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)

Перламутровка северная
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Т0нья7 перламутры к1б2л2ге

Категория и статус. III категория — ло-

кально распространенный вид. Элемент
сообществ верховых болот, сфагновых
редколесий и горных тундр. В южных частях ареала — гляциальный реликт. Занесен в Красные книги Челябинской (II), Курганской (III), Новосибирской (II) и других
областей РФ.
Краткое описание. Длина переднего
крыла — 15–19 мм. Крылья сверху охристо-рыжие с рисунком из четких черных
пятен, подобным многим другим перламу-

тровкам. Задние крылья угловатые (с заостренной вершиной), снизу —
красно-бурые с охристой дискальной перевязью, напыленной бурыми
чешуйками; часть этой перевязи, находящаяся в центральной ячейке,
белого цвета. Взрослая гусеница — около 2 см длиной, темно-коричневая с двойной прерывистой желтоватой полоской на спине и рядом
светлых пятен на боках; шипы короткие желтоватые на оранжевых бородавках [1].
Распространение. Транспалеарктический аркто-бореальный вид, широко распространенный в тундровой, лесотундровой и таежной зонах Евразии. В РБ пока найден только в природном парке «Иремель»
в Белорецком р-не [2, 3]. Известен также по экземплярам с хр. Таганай
и окр. г. Катав-Ивановск в Челябинской области [4].
Места обитания и биология. Встречается по верховым болотам, в разреженных сфагновых сосняках, в горных тундрах. В природном парке
«Иремель» найден в диапазоне высот от 600 до 1400 м над уровнем
моря [3]. Гусеница развивается на клюкве болотной и мелкоплодной
(Oxycoccus palustris и O. microcarpus) [5]. Зимует во мху в третьем возрасте.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Находки единичные.
Реальная численность не выяснена.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в природном парке «Иремель», а также в ЮУГПЗ и в заказнике «Уралтау», где
вид, скорее всего, также будет обнаружен.
Источники информации. 1. Татаринов, Долгин, 1999. 2. Габидуллин, 1987а.
3. Данные составителя. 4. Горбунов и др., 1992. 5. Gorbunov, Kosterin, 2007.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)

Перламутровка альпийская
Boloria thore (H übner, 1803)
Альп перламутры к1б2л2ге

Категория и статус. III категория — малочисленный, локально распространенный
вид. Элемент сообществ горных хвойных
лесов. Занесен в Красные книги Удмуртской Республики (III) и Челябинской области (II), в Красную книгу Европейских дневных бабочек (III) [1].
Краткое описание. Длина переднего крыла — 18–23 мм. Крылья сверху охристорыжие с рисунком из четких черных пятен,
подобным многим другим перламутровкам.
Задние крылья снизу охристо-бурые с темно-фиолетовыми пятнами у внешнего края;
дискальная перевязь охристого цвета, без

светлых пятен. Взрослая гусеница — до 25 мм длиной, коричневая с рядами светлых шипов, усеянных темными щетинками; на спине и боках
по желтоватой продольной линии; голова и ноги черные.
Распространение. Транспалеарктический таежный вид, распространенный от лесотундр на севере, до южной тайги — на юге. В РБ известен только из горных р-нов: Дуванского (д. Усть-Аяз [1]), Салаватского
(с. Урмантау [1]), Белорецкого (д. Зуяково [2], г. Иремель [2], г. Белорецк [2], БГПЗ [2], пос. Тукан [2]), Учалинского (хр. Уралтау [1]), Гафурийского (пос. Красноусольский [2]), Мелеузовского (пос. Нугуш [2]),
Бурзянского (зап-к «Шульган-Таш» [2]). Самая южная находка — в окр.
с. Кананикольское Зилаирского р-на [2].
Места обитания и биология. Населяет горные леса с присутствием
хвойных пород, отдавая предпочтение темнохвойным лесам. В Бурзянском и Зилаирском р-нах встречается в сосновых лесах с хорошо
выраженным травяно-кустарниковым ярусом в подлеске. В Белорецком
и Учалинском р-нах отмечен до подгольцового пояса (1000–1100 м
над уровнем моря). Бабочки летают в июне, под пологом леса и у лесных опушек. Гусеницы живут на фиалках; перезимовывают в подстилке.
В лесотундре могут зимовать два раза [4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В природном парке «Иремель» в солнечную погоду в среднем фиксировали по 10–15
бабочек за день учетов. Негативным фактором является кардинальная
перестройка биогеоценозов при сплошных рубках в горных темнохвойных лесах.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в ЮУГПЗ,
БГПЗ и заповеднике «Шульган-Таш», в природном парке «Иремель»,
НП «Башкирия», горно-лесных заказниках. Необходимо запретить
сплошные рубки и остановить сокращение площадей горных хвойных
лесов в республике.
Источники информации. 1. Данные составителя. 2. Плющ и др., 2005. 3. Татаринов, Долгин, 1999. 4. Pekkarinen, 1977.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)

Перламутровка селена восточная
Boloria selenis (Eversmann, 1837)
К0нсы4ыш селена перламутры к1б2л2ге

Категория и статус. IV категория — малоизученный, редкий, локально распространенный вид. Занесен в Красные книги Удмуртской Республики (III), Свердловской
(IV) и Челябинской (IV) областей России.
Краткое описание. Длина переднего
крыла — 17–24 мм. Крылья сверху охристо-рыжие с рисунком из четких черных
пятен, подобным многим другим перламутровкам. Снизу на задних крыльях
дискальная перевязь. Гусеница не описывалась.

Распространение. Транспалеарктический температный вид, очень ло-

кально распространенный в лесной и лесостепной зонах от Среднего
Поволжья до Дальнего Востока, а также в горах Южной Сибири и Монголии. В РБ найден в Белорецком (БГПЗ [1]) и Дюртюлинском [2] р-нах.
Известен также по находкам из долины р. Юрюзань в Салаватском
р-не [3] у пос. Тюлюк (Челябинская обл.) близ границы с РБ [4].
Места обитания и биология. Мезофитные луга в долинах рек, хорошо
прогреваемые низкотравные поляны и опушки в сосновых лесах, чаще
на песчаных почвах. Бабочки летают в июне и в начале июля. В Пензенской области в августе наблюдается второе поколение [5]. Биология не
изучена. Гусеницы, по-видимому, связаны с фиалками (Viola).
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность в Башкортостане не выяснена. Отмечались только единичные экземпляры.
Плотность микропопуляций в соседней Удмуртии составляла от 10 до
50 особей на га [2].
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в БГПЗ.
Со временем, вероятно, будет обнаружен на территории других ООПТ.
Источники информации. 1. Мигранов, 1984. 2. Мигранов, 1991. 3. Данные
составителя. 4. Данные В. О. Зурилиной. 5. Львовский, Моргун, 2007.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Бархатницы (Satyridae)

Бархатница дейдамия
Crebeta deidamia (Eversmann, 1851)
Б2рх2т дейдамия3ы

Категория и статус. III категория — ло-

кально распространенный вид. Элемент
сообществ горных темнохвойных лесов
южнотаежного типа. Постгляциальный реликт. Занесен в Красные книги Свердловской (III) и Челябинской областей (III).
Краткое описание. Длина переднего
крыла — 24–29 мм. Крылья сверху темнобурые с одним глазком на передних крыльях и 2–6 глазками на задних крыльях.
Окраска и рисунок нижней стороны — как
сверху, но рисунок более контрастный за
счет охристого обрамления глазков и наличия беловатых постдискальных пятен.

Взрослая гусеница бледно зеленая; вдоль тела с каждой стороны 4
ряда возвышенных бурых точек, несущих по желтоватой щетинке; голова темно-бурая со щетинками на теменной части [1].
Распространение. Восточнопалеарктический борео-монтанный вид.
Имеет обширный островной ареал, в пределах подзон средней и южной
тайги от Урала до Дальнего Востока, а также горных областей Южной
Сибири, Монголии, Северо-Восточного и Центрального Китая. В РБ пока
известен только по найденным экземлпярам из района г. Иремель [2]. Вероятно нахождение на других хребтах Белорецкого р-на, а также в северо-восточных районах РБ, где еще сохранились массивы темнохвойных
лесов. Встречается также на хр. Таганай в Челябинской области [3].
Места обитания и биология. Хорошо увлажняемые участки в горных
темнохвойных лесах на высотах 300–800 м. Бабочки летают в июне
и в начале июля, под пологом леса, по разреженным участкам, дорогам, просекам, опушкам. При благоприятных условиях сезона в конце
лета появляются бабочки второй генерации [1]. Самки откладывают
яйца одиночно на листочки злаков. Гусеницы появляются спустя две недели. На зимовку уходят в третьем возрасте. Кормовые растения гусениц — различные злаки (Poaceae) [1,4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность в местах обитания может быть довольно высокой. В 2014 г отмечалось
в среднем по 30 особей за день наблюдений [2]. Ареал вида на Южном
Урале, по-видимому, сокращается и фрагментируется в связи со сплошными рубками в горных районах, вызывающими замещение темнохвойных лесов лиственными.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в природном парке «Иремель» и в ЮУГПЗ, где вид, скорее всего, будет обнаружен. Необходимо запретить сплошные рубки и остановить сокращение
площадей темнохвойных лесов в РБ.
Источники информации. 1. Гельцерман, 1906. 2. Данные В. О. Зурилиной.
3. Красная книга Челябинской области, 2005. 4. Gorbunov, Kosterin, 2007.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Бархатницы (Satyridae)

Сенница эдип
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1797)
Эдип сенница3ы

Категория и статус. 0 категория — возможно исчезнувший вид. Ареал деградирует по всей своей европейской части. Вид
полностью исчез в Болгарии, Словакии,
Германии и во многих областях РФ. Занесен в Красную книгу Челябинской области
(III), Красную книгу Европейских бабочек
(III) и в Красный список МСОП (LR/NT).
Краткое описание. Длина переднего
крыла — 17–20 мм. Крылья сверху одноцветные темно-коричневые. Снизу крылья
охристо-коричневые со свинцовой линией
вдоль внешнего края. Снизу на задних крылья имеются 5–6 черных глазков в желтых
ободках, изнутри к которым могут примыкать светлые лунки. Взрослая гусеница —

до 22 мм длиной, зеленая или охристая, с желтоватыми или беловатыми
продольными линиями.
Распространение. Транспалеарктический суббореальный вид, распространенный от Западной Европы до Зауралья, а также в горах Монголии и Китая. В Башкортостане отмечался в конце июня 1892 г. в долине
р. Дема у ст. Алкино Уфимского р-на [1]. Достоверных современных
находок составителю не известно. Нанесенные на карте точки в восточных районах (Учалинский и Баймакский) РБ в публикации «Дневные
бабочки Восточной Европы» [2] имеют неясный первоисточник, скорее
всего ошибочны.
Места обитания и биология. Большинство известных местообитаний
вида в Европе связано со среднетравными, хорошо увлажненными луговыми участками с участием молинии (Molinia coerulea) и осок (Carex
panicea и др.), в разреженных лесах, по краям болот, на торфянистых
и песчаных местах [3,4]. В Омской области и на Алтае бабочки летают с середины июня до начала августа. Биология исследовалась в Западной и Средней Европе [3,4]. Самки откладывают яйца по одному,
как правило, на стебли и листья кормовых растений гусениц (Molinia
coerulea и Carex spp.) на высоте 5–25 см над землей. По наблюдениям в Баварии, гусеницы очень требовательны к качеству корма, поедая
только очень свежие листочки молодых растений, нередко переходя
с одного вида растений на другой [4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных о численности нет. Лимитирующие факторы, вероятно, те же, что и в западных частях ареала: малые размеры популяций и их крайняя раздробленность,
а также естественная и антропогенная деградация растительных сообществ в местах обитания вида, при снижении уровня грунтовых вод,
вселении инвазивных видов растений, рекреационных нагрузках [3,4].
Принятые и необходимые меры охраны. Не принимались. Желательно обследование лесостепных районов республики с целью обнаружения возможно сохранившихся популяций сенницы эдип.
Источники информации. 1. Круликовский, 1897. 2. Плющ и др., 2005.
3. Örvössy et al., 2010. 4. Bräu, Dolek, Stettmer, 2010.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Бархатницы (Satyridae)

Сенница амариллис
Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782)
Амариллис сенница3ы

Категория и статус. IV категория — изолированные от основного ареала популяции
степного вида с дизъюнктивным ареалом.
Занесен в Красную книгу Челябинской области (III).
Краткое описание. Длина переднего крыла — 14–18 мм. Крылья сверху одноцветные
охристые. Снизу задние крылья охристо-серые со свинцовой линией вдоль внешнего
края и 6 черными мелкими глазками в желтых ободках, изнутри к центральным из них
примыкает угловатое белое пятно.
Распространение.
Восточнопалеарктический степной вид, распространенный

от Урала до Приленского плато и Приамурья, к югу — до северного
Тибета. Ареал всюду дизъюнктивный. В Башкортостане известен по находкам c восточного макросклона Уральских гор: из Учалинского (Москово [1], Миндяк [1]), Абзелиловского (оз. Банное [1]), Баймакского
(пос. Тубинский [2]) и Хайбуллинского (д. Акназарово [2]) р-нов.
Места обитания и биология. Населяет относительно ровные степные
типчаково-ковыльные и злаково-разнотравные ассоциации в гористых
районах. Бабочки летают с середины июня до середины июля. Биология
не изучена. Подобно другим сенницам, гусеницы этого вида, очевидно,
развиваются на злаках.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ численность
не установлена (отмечены только единичные особи). В сопредельных
Леоновских горах (Верхнеуральский р-н Челябинской области) — местами достаточно высокая, превышает 30 особей на га. Современные
местообитания фрагментированы на отдельные участки малой площади, избежавшие распашки; страдают от выпаса скота и от происходящих время от времени весенних палов. При этом следует отметить, что
в целом макропопуляция сенницы амариллис восточного макросклона
Южного Урала оказалась практически изолированной от основного
ареала вида в Сибири и Монголии. Это связано с исчезновением вида
на равнинах Западно-Сибирской низменности в результате освоения
целинных степей в середине ХХ столетия. Хотя еще до 40-х гг. ХХ в. этот
вид упоминался для лесостепных районов Зауралья и Западной Сибири
в качестве обычного [3–6].
Принятые и необходимые меры охраны. Не принимались. В районах
распространения вида в РБ очень слабо развита сеть ООПТ. Актуально проведение исследовательских мероприятий и организация степных
ООПТ в пределах Учалинского, Абзелиловского, Баймакского, Хайбуллинского районов.
Источники информации. 1. Данные составителя. 2. Горбунов и др., 1992.
3. Чугунов, 1911. 4. Внуковский, 1926. 5. Лавров, 1927. 6. Колосов, 1934.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Бархатницы (Satyridae)

Чернушка циклоп
Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)
¹ы8ар к16ле к1б2л2к

Категория и статус. IV категория — локально распространенный вид. Элемент сообществ горных хвойных лесов южнотаежного типа. Постгляциальный реликт. Занесен
в Красные книги Свердловской (IV), Челябинской (III), Новосибирской (II) областей.
Краткое описание. Длина переднего
крыла — 24–30 мм. Крылья черно-бурые.
У вершины передних крыльев имеется характерный «глазок» — округлое черное
пятно с двумя белыми точками, в центре
обведенное желтоватым ободком. С нижней стороны задних крыльев заметны две
седых перевязи.

Распространение. Восточнопалеарктический бореальный вид, ло-

кально распространенный в подзонах средней и южной тайги — от
Урала до Дальнего Востока. В РБ отмечен только в горных р-нах: Караидельском [1], Дуванском (д. Матавла [2]), Нуримановском (д. Павловка [3]), Иглинском [3], Архангельском [4], Белорецком (БГПЗ [4],
Инзер, ЮУГПЗ, г. Иремель [2,3]), Бурзянском (заповедник «ШульганТаш» [1,3], с. Старосубхангулово [1]). Самая южная находка сделана
А. Ш. Габидуллиным в Зилаирском р-не — в окр. пос. Кананикольское [3].
Места обитания и биология. Населяет горные леса с присутствием
хвойных пород, отдавая предпочтение темнохвойным и темнохвойношироколиственным лесам. В Новосибирской области отмечается приуроченность вида к каменистым и скалистым лесным участкам [5]. Бабочки летают в июне, обычно придерживаясь лесных редин и опушек.
Цикл развития, вероятно, двухлетний. Гусеница развивается на злаках
или осоках [6] в течение двух сезонов.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В подходящих местообитаниях в благоприятные годы численность достигала 5 экз. на 1 км
маршрута [2]. В настоящее время вид сильно локализован, сохраняясь
в немногих горных районах, чаще в заповедниках и в труднодоступных
для лесозаготовителей участках. По всей видимости, раздробление
ареала является следствием сплошных рубок в горных районах, приводящих к кардинальному изменению биогеоценозов, в частности —
к замещению темнохвойных лесов на лиственные производные.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться в ЮУГПЗ,
БГПЗ и заповеднике «Шульган-Таш», в природном парке «Иремель»
и в ряде заказников. Необходимо запретить сплошные рубки и остановить стремительное сокращение площадей темнохвойных лесов в РБ.
Источники информации. 1. Мигранов, 1991. 2. Данные составителя. 3. Горбунов и др., 1992. 4. Мигранов, 1984; данные А. В. Курмаева. 5. Красная книга
Новосибирской области, 2008. 6. Gorbunov, Kosterin, 2007.
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Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) — Семейство Бархатницы (Satyridae)

Энейс ютта

Oeneis jutta (H übner, 1806)
Энейс ютта3ы

Категория и статус. III категория — ло-

кально распространенный вид. На юге
Урала — гляциальный реликт с островным
ареалом. Элемент сообществ коренных
горных хвойных лесов северо- и среднетаежного типа. Занесен в Красные книги
Свердловской области (IV), Челябинской
области (III).
Краткое описание. Длина переднего крыла — 25–31 мм. Крылья сверху темно-бурые с несколькими черными глазками на
светло-коричневых пятнах. Задние крылья
снизу темно-серые с блеклой, слабо различимой дискальной перевязью. У самцов

в центре передних крыльев хорошо заметно темное продольное андрокониальное поле. Взрослая гусеница — длиной 35–38 мм, сигарообразной формы, с раздвоенным последним сегментом, бледно коричневая с продольными темно-коричневыми полосками.
Распространение. Транспалеарктический аркто-борео-монтанный вид.
Распространен в зонах лесотундры и тайги от Скандинавии до Дальнего Востока, а также в горах Южной Сибири, Монголии и на Аляске.
В РБ пока известен только по находкам из природного парка «Иремель» [1]. В сопредельных районах Челябинской области найден на
хр. Таганай [2].
Места обитания и биология. В природном парке «Иремель» населяет
разреженные сфагновые хвойные леса в верхней части горно-лесного
пояса, а также верховые болота с сосновым редколесьем, на высотах
более 600 метров над уровнем моря. Бабочки летают в июне, в солнечную погоду. Отличаются стремительным полетом. Садятся только
на стволы деревьев. Пугливы. Гусеницы развиваются на осоках (Carex)
и пушицах (Eriophorum); перезимовывая, как правило, дважды: в первый
раз — во втором или третьем возрасте, второй раз — взрослыми (в пятом возрасте) [3,4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных о численности недостаточно. В Башкортостане вид известен по единичным экземплярам. Главным лимитирующим фактором является ограниченная
площадь местообитаний. Основной угрозой — лесозаготовки в горных
районах, приводящие к коренной перестройке биогеоценозов.
Принятые и необходимые меры охраны. Может охраняться на территории природного парка «Иремель». Вероятно, будет найден также
в ЮУГПЗ и в заказнике «Уралтау». На всех этих территориях должна
быть, прежде всего, исключена заготовка хвойного леса.
Источники информации. 1. Габидуллин, 1987б. 2. Красная книга Челябинской
области, 2005. 3. Татаринов, Долгин, 1999. 4. Gorbunov, Kosterin, 2007.
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Отряд Двукрылые (Diptera) — Семейство Ктыри (Asilidae)

Гигантский ктырь
Satanas gigas (Eversmann, 1855)
Оло 7ом себене

Категория и статус. IV категория — нет достаточных сведений о состоянии этого вида
в природе.
Краткое описание. Стройные хищные
мухи с цилиндрическим брюшком. Один из
самых крупных ктырей нашей фауны, длина достигает 38–50 мм. Тело покрыто серой пыльцой, крылья прозрачные, жилки,
начиная с медиальной, не доходят до края
крыла. Хоботок склеротизирован, ноги
в волосках и щетинках. Брюшко черное,
с буровато-красными задними краями тергитов, в густой серой пыльце и прилегающих коротких белых волосках [1].
Распространение: Населяют аридные регионы Евразии: пустыни и степи от Север-

ной Африки до Монголии, включая Среднюю Азию, Казахстан, Иран,
Северный Китай, юг Европы и Закавказье [1,2]. В РБ отмечен в БГПЗ
(окрестности кордона Янги-Юл) и в южной части Зилаирского р-на [3].
В период 2007–2012 гг. отмечен в Мелеузовском р-не [4], в Белорецком (окр. г. Иремель) и Абзелиловском (окр. д. Муракаево) р-нах [6].
Места обитания и биология. Обитает на участках с песчаными почвами, в целинных степях, на пустошах и разреженных кустарниках,
на холмах. Взрослые насекомые и личинки ведут хищный образ жизни.
Личинки ктырей живут в почве или разлагающейся древесине. Развитие личинок длится более года. Самка откладывает яйца в почву, глубоко погружая в неё брюшко [5], дает одно поколение в течение года.
Взрослые насекомые питаются самыми разнообразными насекомыми.
Мухи подкарауливают добычу, сидя на открытом месте на ветках, пнях
или камнях. Ктыри стремительно набрасываются на пролетающих насекомых и парализуют их ядовитой слюной уколом хоботка и затем
высасывают. Жертвами ктырей могут быть довольно крупные насекомые — стрекозы, пчелы, жуки и бабочки. Личинки ктырей — тоже хищники и питаются обычно личинками насекомых.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность сокращается. В РБ встречается единично. Лимитирующие факторы: обитание
на границе ареала, распашка степей и применение пестицидов.
Принятые и необходимые меры охраны. Разъяснительная работа
с населением.
Источники информации. 1. Определитель…, 1999. 2. Червона книга Украiни,
2009. 3. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 4. Книсс, 2010. 5. Рихтер, 1967. 6. Кривошеев, 2013.
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Альпийский усач.
Фото М. В. Бакалова
Двубугорчатый палочник.
Фото П. Ю. Горбунов

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

Европейский хариус.
Фото И. М. Нурмухаметов
Ручьевая форель.
Фото И. М. Нурмухаметов

Раздел 2

рыбы
С О С ТА В И ТЕЛ Ь
А. И. Смагин

Список видов рыб,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Семейство Осетровые — Acipenseridae
Русский осетр
Acipenser gueldenstaedtii
(Brandt et Ratzeburg, 1833)
Рус м2рсене

Стерлядь
Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)
У7балы7

Семейство Хариусовые — Thymallidae
Европейский хариус
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Европа б2р6еhе

Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
Русская быстрянка
Alburnoides bipunctatus rossicus (Berg, 1924)
Шаршы к1кене

Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Лососевые — Salmonidae
Обыкновенный таймень
Hucho taimen (Pallas, 1773)
?ы6ыл балы7

Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Рогатковые — Cottidae
Обыкновенный подкаменщик
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Ябай таш а9ты з042не

Ручьевая форель
Salmo trutta morpha fario (Linnaeus, 1758)
Йыл4а ба4рыhы
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Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes) — Семейство Осетровые (Acipenseridae)

Русский осетр
Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833)
Рус м2рсене

Категория и статус. IV категория — редкий вид с неопределенным статусом. Занесен в Красные книги Пермского края
(0), Оренбургской области (I), Республики
Татарстан (I), Удмуртской Республики (I).
Ценнейшая промысловая рыба. Сохраняется, в основном, за счет искусственного
воспроизводства. Включен в Красный список МСОП (CR).
Краткое описание. Тело веретеновидной формы, удлиненное. Спина обычно
серовато-черная, бока — серовато-коричневые, брюхо белое. Окраска сильно варьирует [1,2]. Рыло короткое, тупое. Усики располагаются ближе к концу
рыла, чем ко рту. Нижняя губа прервана.
Спинных жучек — 8–18, боковых — 24–
50, брюшных — 6–13. Тело между ря-

дами жучек покрыто звездчатыми пластинками. Жаберных тычинок
15–31 [3,4].
Распространение. Обитает в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей. По Волге осетр мог подняться до Ржева [1,5]. Повсюду численность вида катастрофически падает. В начале прошлого века в РБ
русский осетр являлся обитателем всех крупных рек республики. В настоящее время отдельные случаи вылова осетра отмечены в нижнем течении
рр. Белой (до г. Бирск) и Уфы (до с. Красная Горка).
Места обитания и биология. Проходная рыба. В прошлом в бассейне
Средней и Верхней Волги, возможно, обитала тугорослая жилая форма
[5,6]. Осетр достигает длины более 2 м и массы 115 кг. Продолжительность жизни — до 50 лет [5]. Питается моллюсками и, частично, мелкой рыбой. Половая зрелость самцов наступает в 11–13 лет, самок —
в 12–16 лет. Характерны нерестовые миграции. Нерест происходит при
температуре воды от 8 до 15°С на участках с гравийным либо каменистым дном, на глубине от 4 до 25 м при скорости течения 1,0–1,5 м/
сек. Число откладываемых самкой икринок составляет 50–1150 тыс.
шт. Икра развивается более 100 часов. Длина выклюнувшихся личинок — от 10,5 до 12 мм. Достигнув длины 20 мм, мальки переходят на
активное питание. Нерест не ежегодный [1,4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность осетра
очень низкая, информации мало [7]. Некоторое сходство с короткорылой формой стерляди может искажать данные о численности вида. Основной угрозой является браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Разъяснительная работа
и борьба с браконьерством [7]. Многократное увеличение штрафов за
противозаконную добычу, включая и торговлю. Рекомендована интенсификация работ по искусственному разведению.
Источники информации. 1. Берг, 1948. 2. The Freshwater Fishes of Europe,
1989. 3. Атлас пресноводных рыб России, 2002. 4. Решетников и др., 1997.
5. Цепкин, Соколов, 1970. 6. Лукин, 1937. 7. Евланов и др., 1998.

Составитель: А. И. Смагин. Художник: Л. В. Коршиков

66

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes) — Семейство Осетровые (Acipenseridae)

Стерлядь
Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)
У7балы7

Категория и статус вида. V категория —
вид, восстанавливающий численность. Занесена в Красные книги РФ (I), Пермского
края (II), Челябинской (I) и Оренбургской
(I) областей, в Красный список МСОП
(VU). Ценная, широко распространенная
промысловая рыба. Численность вида в нашей стране за последние 50 лет снизилась
почти в 100 раз. Объект пресноводной аквакультуры.
Краткое описание. Обитает в реках.
Рыло удлиненное, узкое. Тело удлиненное,
веретеновидное с большим числом боковых жучек (56–71). Спинных жучек, тесно
смыкающихся между собой — 11–18,
брюшных — 10–20. Брюшные и боковые
жучки очень светлые, почти белые. В спинном плавнике 32–49 лучей, в анальном —

16–34. Жаберных тычинок — 15–34. Усики длинные, бахромчатые.
Рот небольшой, нижний. Нижняя губа прервана. Окраска спины от
темно-серой до серовато-коричневой, брюхо белое [1,2]. В бассейне
Оби и Енисея, возможно, представлена подвидом — сибирской стерлядью A. ruthenus marsiglii Brandt, 1833 [3].
Распространение. В России населяет бассейны Черного, Азовского,
Каспийского, Балтийского морей и Северного ледовитого океана (на
восток до Енисея). Наиболее многочисленна в бассейне Волги [2,4–7].
В РБ стерлядь обитает в р. Белой (до г. Мелеуза) и крупных притоках —
р. Сим, Уршак, Уфа, Дема [6].
Места обитания и биология. Держится у дна на глубоких участках
реки. Зимой залегает в ямы. Питается водными личинками насекомых,
мелкими моллюсками, икрой других рыб. Достигает длины 1,25 м и массы 16 кг, однако обычно не более 1 м и массы до 6–6,5 кг. Предельная
продолжительность жизни — 26–27 лет [4,5]. Созревает в возрасте
4–5 лет (самцы) и 5–7 лет (самки). Размножается на галечниково — песчаных грунтах, глубине от 7 до 15 м, при температуре воды 10–15 °С.
Плодовитость крупных самок превышает 100 тыс. икринок. Диаметр
икринок 2–3 мм. Их развитие продолжается от 4 до 9 дней [2,8].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В последние годы
в РБ наблюдается увеличение численности стерляди в бассейне р. Белая [6]. Весной 2012 г. в р. Белая возле г. Дюртюли было выпущено
6500 мальков, в 2013 г. в месте впадения в р. Белая р. Ашкадар —
30 тыс. мальков. Нередки случаи лова стерляди местными рыбаками
в р. Белая [9].
Принятые и необходимые меры охраны. Усиление борьбы с браконьерством, особенно во время нерестового хода. Расширение объемов
искусственного воспроизводства.
Источники информации. 1. Берг, 1948. 2. The Freshwater Fishes of Europe,
1989. 3. Меньшиков, 1937. 4. Берг, 1949. 5. Соколов, Цепкин, 1971. 6. Атлас
пресноводных рыб, 2002. 7. Королев, Решетников, 2008. 8. Шмидтов, 1939.
9. Данные составителя.
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Отряд Лососеобразные (Salmoniformes) — Семейство Лососевые (Salmonidae)

Обыкновенный таймень
Hucho taimen (Pallas, 1773)
?ы6ыл балы7

Категория и статус вида. I категория —
вид, европейская популяция которого
находится под угрозой исчезновения. Занесен в Красные книги РФ (I), Пермского
края (II), Челябинской области (II), Республики Татарстан (III), Удмуртской Республики (I), в Красный список МСОП (VU).
Краткое описание. Тело низкое, удлиненное, голова плоская, рот большой. Имеется
жировой плавник. Зубы на челюстях и небе
образуют непрерывную полоску. Чешуя
мелкая. Окраска коричневая. Бока и верх
головы покрыты небольшими круглыми темными пятнами, на боках тела — темные
X-образные или полулунные пятна. Во время нереста все тело медно-красное [1–4].
Распространение. Распространение пятнисто-ареальное. Населяет большинство

крупных рек Сибири и некоторые озера. В РБ встречается в горных
участках р. Белой, Сим, Инзер, Лемеза, Зилим, Зиган, Мендим, Б. Кухтур, Б. и М. Шишеняк, Рязь, Басу, Курт, Б. Кургашка, Селеук, Ряузяк
[5–8]. Изредка рыбаки вылавливали тайменей в рр. Куже, Нугуш. [4,9].
В 2011 г. в р. Тюльмень была отловлена особь длиной 40 см [7]. Данных
по численности нет, очень редок [5].
Места обитания и биология. Пресноводный вид, обитает в чистых холодных водах рек и озер. Предпочитает быстрое течение. Длина до
1 м и более, масса 30–60 кг и более. Живёт около 10 лет. Обычные
размеры в возрасте 6–7 лет — 62–71 см при массе 2,1–3,8 кг. Таймень — типичный хищник, питается водными беспозвоночными, рыбой
и мелкими млекопитающими, попавшими в воду. Половой зрелости достигает в возрасте 5–7 лет. На икромет поднимается вверх по рекам
в мелкие притоки, мечет икру в мае. Средняя плодовитость — 14 тыс.
икринок, диаметр икринки 5,3 мм. Самка строит гнездо на перекатах
с галечным грунтом. Развитие икры продолжается 28–38 дней [10].
С наступлением высоких температур малоактивен, практически, не питается, залегает в глубокие ямы или подходит к выходам холодных вод,
на струях которых как бы замирает и стоит неподвижно [2,11].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В реках РБ таймень
встречается в уловах крайне редко. Основными факторами ограничения роста популяций являются браконьерский лов, загрязнение вод
и обмеление притоков [2,11,12].
Принятые и необходимые меры охраны. Охрана основных местообитаний, разъяснительная работа среди местного населения, борьба
с браконьерством, увеличение штрафов за незаконный лов.
Источники информации. 1. Берг, 1948. 2. Кириллов, 1972. 3. Аннотированный
каталог, 1998. 4. Атлас пресноводных рыб России, 2002. 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 6. Система охраняемых…, 2004. 7. Валуев, 2011в.
8. Данные составителя. 9. Нурмухаметов, 2012. 10. Кифа, 1974. 11. Никольский,
1971. 12. Дьяченко, 1984.
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Отряд Лососеобразные (Salmoniformes) — Семейство Лососевые (Salmonidae)

ручьевая форель
Salmo trutta morpha fario (Linnaeus, 1758)
Йыл4а ба4рыhы

Категория и статус вида. IV категория —
неопределенная по статусу жилая форма
кумжи бассейна рек Волга и Урал. Занесена в Красные книги РФ (IV), Пермского края (0), Оренбургской области
(III), Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (I), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Ручьевая форель —
пресноводная жилая форма кумжи. Тело
сжато с боков, рыло короткое, сильно
усеченное, на небе многочисленные крепкие зубы. Спина, как правило, коричневая
с серебристым оттенком на боках,
в озерах окраска особей серебристая.
Величина и цвет особей варьируют в зависимости от мест обитания. На теле
расположены многочисленные округлые

крупные черные и красные пятна со светлыми ободками на боках.
Имеется жировой плавничок.
Распространение. Имеет широкое распространение, от Европы до
Урала и Средней Азии [1,2]. В РБ обитает в реках восточного склона
Урала и Зауралья. Населяет рр. Лемеза, Наязы, Узян, М. и Б. Кизил, Янгелька, Суран, Б. и М. Сурюнзяк, Ик, Б. и М. Апшак, Бетеря, Сув-якты,
Мендым, Зиган, Зилим, Б. Кутюм, Кошелевка. М. Сурень, Ямашла,
Б. и М. Иняк, Бердяш, Акаваз, Липовка. В р. Яманелга местные рыбаки
ловят форелей массой до 1 кг. Отмечена в источнике Красный ключ.
Встречается в ручье Сыльна, левом притоке р. Менеуз [3–6].
Места обитания и биология. Обитает в реках, ручьях и озерах с чистой холодной водой. Ведет скрытный образ жизни. Питается круглый
год мелкими донными животными, личинками насекомых, ракообразными, летом и летающими насекомыми, мелкой рыбой. Обычно длина
тела не превышает 23 см, вес — до 200 г, хотя в прудах иногда вырастает до 1–8 кг [1–4]. Созревает в 3 года (13–16 см, 30–60 г), нерест
происходит поздней осенью, в октябре — ноябре. Плодовитость невысокая (0,2–5,0 тыс. икринок), но икринки довольно крупные (3,5–4,5
мм). Икра развивается на дне в «вырытых» самками небольших гравийных ямках в течение 3–4,5 месяцев. Ручьевая форель и ее икра чувствительны к содержанию кислорода в воде [1,2,7].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Значительные по
численности стада ручьевой форели в природе отсутствуют. Считается,
что на всем Урале обитает не более 10 тыс. экземпляров этого вида [8].
Основными угрозами являются загрязнение горных водотоков и браконьерский лов форели туристами.
Принятые и необходимые меры охраны. Предотвращение загрязнения рек и речек. Охрана от браконьеров, особенно в период нереста
и в особо жаркую погоду. Оценка численности и мониторинг состояния
популяций. Искусственное разведение, зарыбление, создание ООПТ
в местах обитания и нереста, Ужесточение контроля за выловом.
Источники информации. 1. Берг, 1948. 2. Жизнь животных, 1971. 3. Красная
книга Республики Башкортостан, 2007. 4. Система охраняемых…, 2004. 5. Реестр …, 2010. 6. Валуев, 2011в. 7. Красная книга Пермского края, 2008. 8. Животный мир Прикамья, 1989.
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Отряд Лососеобразные (Salmoniformes) — Семейство Хариусовые (Thymallidae)

Европейский хариус
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Европа б2р6еhе

Категория и статус вида. IV категория —
нет достаточных сведений о состоянии вида
в природе. Популяции хариуса из бассейнов рр. Верхней Волги и Урала занесены
в Красные книги РФ (II), Пермского края (I),
Челябинской (II) и Оренбургской областей
(III), Республики Татарстан (II), Удмуртской
Республики (III), в Красный список МСОП
(LC). Имеет местное промысловое значение. Объект спортивного рыболовства.
Краткое описание. Тело удлиненное
вальковатое, наибольшая высота составляет 25 % длины. Чешуя жесткая.
Окраска серебристая, спина более темная. В большом спинном плавнике — несколько параллельных рядов темных
пятен, на боках — буроватые продольные полоски. Имеется жировой плав-

ник. Рот полунижний, верхняя челюсть нависает над нижней
и не заходит за передний край глаза. Жаберных тычинок 18–30, зубы
слабые. Подвидов нет [1,2].
Распространение. Европейский хариус распространен от Европы до
Урала, в России обитает в бассейнах Белого и Балтийского морей, отсутствует в бассейне Днепра, в Крыму, на Кавказе [1,2]. В РБ обитает
в бассейнах р. Белой, Уфы, Урала, отмечен в р. Сакмара, Б. и М. Кизил,
Инзер, Зилим, Ай, Б. Ик, Нура, Тирлян, М. Нугуш, Миндяк, Уй, Юрюзань и многих небольших реках [1–4]. В последние годы численность
резко сократилась [1,5–7].
Места обитания и биология. Речная рыба, обитает в чистых холодных
водах рек и озер. Чаще стоит за камнями, охотится на открытых участках рек и в озерах, в местах впадения рек. Лето проводит на перекатах, порогах, а зиму — в ямах. Выявлены три экотипа: речной, озерный
и ручьевой с тремя субэкотипами каждый [1,2,7]. Все экотипы хариуса
различаются морфологически [7–9]. Обычно длина тела — до 49 см,
масса — до 1,4 кг. Живет до 15 лет [8,10]. Хариус из р. Тиун имел длину
1 м и массу около 6 кг [11]. Питается круглый год мелкими донными животными, личинками насекомых, ракообразными, моллюсками, икрой,
молодью рыб, а летом и летающими насекомыми. Быстро растет, достигая в годовалом возрасте 10–15 см. Самцы и самки созревают на
2–3-м годах жизни. Нерестится на галечных отмелях при температуре
воды 4–6 °С. Самка строит мелкие гнезда. Плодовитость — 1–36 тыс.
икринок, в среднем, 10 тыс. Диаметр икринок 3–4 мм, икра светло-желтого цвета. Выклев наступает через 3–4 недели.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В Башкортостане
численность низкая, но в глухих малопосещаемых местах может достигать 0,5–1 тыс. особей на 1 км [12].
Принятые и необходимые меры охраны. Борьба с браконьерством,
загрязнением вод стоками промышленных и с/х предприятий.
Источники информации. 1. Аннотированный каталог, 1998. 2. Атлас пресноводных рыб России, 2002. 3. Реестр…, 2010. 4. Система охраняемых… , 2004.
5. Нурмухаметов, 2012. 6. Бакалова, 2012. 7. Данные составителя. 8. Зиновьев,
2005. 9. Берг, 1948. 10. Книжин, 2009. 11. Demoll, Maier, 1941. 12. Зиновьев,
1986.
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Отряд Карпообразные (Cypriniformes) — Семейство Карповые (Cyprinidae)

Русская быстрянка
Alburnoides bipunctatus rossicus (Berg, 1924)
Шаршы к1кене

Категория и статус вида. II категория —
сокращающийся в численности подвид
обыкновенной быстрянки. Занесен в Красные книги РФ (II), Пермского края (II), Оренбургской области (II), Удмуртской Республики (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Небольшая рыбка.
Тело высокое, голова маленькая, рот конечный, рыло несколько выдается над нижней челюстью. Окраска спины зеленоватая
с неясными темными пятнами, с боков и снизу — желтовато-серебристая. Чешуя серебристая некрупная. В боковой линии — 44–
54 чешуек. Отверстия боковой линии сверху
и снизу окаймлены черными точками. Широкая темная полоса тянется от верхнего края
жаберной крышки до основания хвостового
плавника. Жаберных тычинок — 6–10, чаще

8, тычинки короткие и редкие, глоточные зубы двурядные, 2,5–5,2 или
2,5–4,2. Позвонков — 41–46. В укороченном анальном плавнике — до
17 лучей [1–6]. Половые отличия не выявлены [2]. Выделяется до 10 подвидов, в водоемах России обитает 4 подвида. В РБ — A. bipunctatus rossicus
(Berg, 1924) — русская быстрянка. Статус подвидов дискуссионен [2,4].
Распространение. Ареал вида простирается от Франции до Урала.
Русская быстрянка обитает в бассейнах Днестра, Южного Буга, Днепра, рек Приазовья, Дона, Кубани и Волги. По р. Волга русская быстрянка распространена от её верховьев до водохранилищ [2,7,8].
В РБ — в реках Белая, Нугуш, Зилим, Инзер, Б. Инзер, Лемеза, Сим,
Уфа, Уршак, Юрюзань, Ик (западный), Ашкадар [5,9,10].
Места обитания и биология. Образ жизни мало изучен. Постоянно
находится в движении и держится стайками более 50 шт. на участках
с быстрым течением, чаще ближе к поверхности [6]. В крупных реках
придерживается прибрежной зоны, обычно выше и ниже перекатов.
Больших миграций не отмечено. Питается зоопланктоном, нитчатыми
водорослями, а также насекомыми в период лета над водой. Растет медленно, достигая 5–10 см длины и массы 4–9 г, обычно не более 8–9 см.
Половозрелой становится на 2-м году жизни при длине 5–6 см и массе
3–10 г. Размножается в конце мая — начале июня, нерест порционный.
Икринки очень мелкие, выметываются несколькими порциями на глубине 10–15 см на перекатах и приклеиваются к камням. Плодовитость
обычно 700–7500 икринок, иногда до 26 тыс. икринок [1,2,6].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Мелкая малочисленная непромысловая рыба, численность которой изменяется под
действием не изученных факторов [1,3,4]. Является обычным видом для
ряда горных чистых рек РБ. Русская быстрянка хорошо известна местному населению [5].
Принятые и необходимые меры охраны. Специальных мер по охране
быстрянки не разработано, поскольку причины резких колебаний численности не изучены.
Источники информации. 1. Берг, 1948. 2. Евланов и др., 1998. 3. Королев, Решетников, 2005. 4. Королев, Решетников, 2008. 5. Данные составителя. 6. Жизнь
животных, 1971. 7. Берг, 1949. 8. Соколов, Цепкин, 1992. 9. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 10. Яковлев, Яковлева, 2013.

Составитель: А. И. Смагин. Художник: Л. В. Коршиков
ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

71

Отряд Скорпенообразные (Scorpaeniformes) —Семейство Рогатковые (Cottidae)

Обыкновенный подкаменщик
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Ябай таш а9ты з042не

Категория и статус вида. III категория —
редкий, распространенный на ограниченной территории вид. Занесен в Красные
книги РФ (II), Пермского края (V), Челябинской (II) и Оренбургской (IV) областей, Республики Татарстан (II), Удмуртской Республики (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Тело голое или покрыто мелкими костными шипиками, веретенообразное, утолщенное в районе головы.
Окраска сероватая. На предкрышке имеет
один острый шип и два редуцирующихся.
Брюшные плавники, как правило, не достигают анального отверстия. Плавники,
кроме брюшных, покрыты рядами мелких
темных пятен. Брюшные чаще лишены пиг-
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ментации. В период нереста первый спинной плавник у самцов имеет
желтую или оранжевую кайму [1–3]. В канале боковой линии — 10–37
пор. Позвонков — 30–35 [2–6]. Считалось, что вид представлен двумя
подвидами: С. gobio gobio (Linnaeus, 1758) — западноевропейский подкаменщик и С. gobio koshewnikowi (Gratzianov, 1907) — русский подкаменщик [2,3,5–7]. По современным данным, некоторые авторы полагают, что подвид С. gobio koshewnokowi является синонимом С. gobio
gobio [8]. Согласно другой точке зрения, подвид С. gobio koshewnikowi
рассматривается в ранге валидного вида С. koshewnikowi [9,10].
Распространение. Обитает в реках и озерах от Пиренеев до Урала.
На юг до низовьев Урала, Волги и Дона, в Кубани его уже нет [4,11,12].
В РБ отмечен по р. Белой от верховьев до г. Мелеуз, а также по притокам р. Белая и Уфа, в верховьях р. М. Инзер [13]. Редко встречается в р.
Юрюзань, окрестностях д. Потаповка [14]. С 2009 по 2013 отмечался
в р. Уфа в р-не пос. Шакша [17].
Места обитания и биология. Предпочитает холодные, проточные воды
небольших речек с каменистым дном и средней скоростью течения.
Держится на перекатах под камнями. Изредка встречается в опресненных морских заливах и олиготрофных озерах. Питается донными беспозвоночными, личинками насекомых, молодью рыб, икрой. В возрасте
2–3 года достигает длины 5–6 см и массы 2–3 г. Половозрелым становится в возрасте 4 лет при длине тела около 4 см. Нерестится в апрелемае при температуре воды 10–15 °С. Плодовитость самок колеблется
в пределах 40–410 икринок. Икра клейкая, размером 2,0–2,5 мм,
желтовато-розового цвета, созревающая 2–4 недели. Самец ухаживает за кладкой и охраняет икру до выхода личинок. В одном гнезде может
находиться от одной до пяти кладок. Максимальные размеры взрослых
особей — 20 см. Доживает до 9 лет [1–3]. Подкаменщика активно поедают хищные рыбы, млекопитающие (выдры, норки) и птицы (оляпки,
крохаля) [15].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Вид причислен к редким видам рыб Европы, но на севере европейской части России многочислен, поэтому вопрос о внесении в Красную книгу России является
спорным [1–3]. В РБ редок и нуждается в охране [13,14].
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Скорпенообразные (Scorpaeniformes) —Семейство Рогатковые (Cottidae)

Принятые и необходимые меры охраны. Предотвращение загрязнения рек и ручьев, и особенно захламления
мест выхода ключей и родников [13,14,16]
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб России,
2002. 2. Королев, Решетников, 2005. 3. Королев, Решетников,
2008. 4. Берг, 1949. 5. Koli, 1990. 6. Королев, 1995. 7. Koli,
1969. 8. Tzvetkov et al., 2001. 9. Богуцкая, Насека, 2004.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

10. Kotellat, Freyhof, 2007. 11. Озера Карелии, 1959. 12. Богданов и др., 1997. 13. Красная книга Республики Башкортостан,
2007. 14. Данные составителя. 15. Жизнь животных, 1971.
16. Красная книга Российской Федерации, 2001. 17. Артюхин,
Шевченко, 2013.

Составитель: А. И. Смагин. Художник: Л. В. Коршиков
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Гребенчатый тритон.
Фото М. К. Рыжов
Прудовая лягушка.
Фото М. К. Рыжов

Раздел 3

ЗЕМНОВОДНЫЕ
С О С ТА В И ТЕЛ Ь
Н. М. Самойлова

Список видов земноводных,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA
Отряд Хвостатые — Caudata
Семейство Саламандровые — Salamandridae
Гребенчатый тритон
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Тара7лы hыу ке92рткеhе

Отряд Бесхвостые — Anura
Семейство Лягушки — Ranidae
Травяная лягушка
Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
Yл2н т2лм2рйене

Прудовая лягушка
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
Йыл4а т2лм2рйене
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Отряд Хвостатые (Caudata) — Семейство Саламандровые (Salamandridae)

Гребенчатый тритон
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Тара7лы hыу ке92рткеhе

Категория и статус. III категория — редкий вид с невысокой численностью. Занесен
в Красные книги Челябинской (II), Оренбургской (IV), Свердловской (II) областей,
Республики Татарстан (II), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Максимальная общая
длина — до 20 см. Голова уплощенная и широкая; туловище коренастое, массивное.
На спине кожа крупнозернистая, на брюхе
гладкая. Хвост сжат с боков, короче или равен длине тела. Окраска верхней части тела
очень темная, брюхо оранжевое, с крупными
черными пятнами. По бокам головы и тулови-
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ща множество мелких белых точек; проходящей через глаз темной полосы
нет. Хвост с продольной голубовато-белой полосой, а снизу — с красноватой или оранжевой. Спинной гребень самца, развивающийся в брачный
период, высокий, с глубоко-зубчатым краем и резко обособлен выемкой от
хвоста, на котором также имеется гребень, но с более ровным краем [1,2].
Распространение. Населяет Центральную и Восточную Европу до Западной Сибири. В РБ изучен недостаточно. Встречен в Баймакском,
Белорецком, Бирском, Благовещенском, Бурзянском, Дюртюлинском,
Иглинском, Уфимском р-нах [3,5–7], а также в г. Уфа [8].
Места обитания и биология. Весну и начало лета (брачный период)
тритоны проводят в заросших стоячих и слабопроточных лесных водоемах. Во второй половине лета тритоны живут на суше: на полянах и опушках широколиственных и смешанных лесов, в зарослях кустарников, на
лугах, в парках и садах. В водоемах проявляют дневную активность, на
суше — сумеречную и ночную, скрываясь в светлое время суток под камнями, корнями и гнилыми стволами деревьев, в ямах с опавшими листьями
и т.п. Питаются различными, преимущественно водными, беспозвоночными: моллюсками, членистоногими, кольчатыми червями. При спаривании
тритоны исполняют своеобразный «танец». Отложенная на мелководье
икра развивается в среднем 12–20 дней. Вылупившиеся личинки имеют
очень длинные пальцы, длинную нить на конце хвоста и округлые тёмные
пятна на спинной поверхности тела и хвоста. Метаморфоз завершается
в среднем через 90 суток. Половозрелость наступает на 2–3 год жизни.
На зимовку уходят в октябре. Зимуют на суше: под корнями деревьев,
в норах грызунов, в ямах, гротах, погребах, иногда совместно с другими
видами амфибий. Весной после зимовки появляются в апреле [1,2].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Современных данных по численности нет. Причины снижения численности вида — загрязнение водных биотопов, изменение среды обитания, хищничество
интродуцированных рыб, отлов любителями.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы дополнительные исследования для уточнения мест обитания и организации соотКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Хвостатые (Caudata) — Семейство Саламандровые (Salamandridae)

ветствующих мер охраны вида, таких как запрет хозяйственного использования заселенных видом водоёмов,
сокращение в них численности хищных рыб. Пропаганда
охраны вида.
Источники информации. 1. Орлова, Семенов, 1999. 2. Кузьмин, 1999. 3. Ананьева и др., 1998. 4. Животный мир Башкорто-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

стана, 1995. 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.
6. Хабибуллин, 2003. 7. Вершинин, 2007. 8. Зарипова и др.,
2014.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Бесхвостые (Anura) — Семейство Лягушки (Ranidae)

Травяная лягушка
Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
Yл2н т2лм2рйене

Категория и статус. IV категория –мало-

изученный вид на периферии ареала. Занесен в Красную книгу Оренбургской области (IV), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Лягушка средних размеров с массивным телом длиной до 8
см. Голова широкая, слегка уплощенная;
морда короткая, спереди не заостренная,
а округлая. Задние конечности относительно длинные: голеностопные суставы,
если сложить конечности перпендикулярно
оси тела, перекрываются. Внутренний пяточный бугорок низкий и в среднем равен
1/3 длины первого пальца задней ноги.
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По бокам головы от глаза через барабанную перепонку до основания
плеча тянется темно-коричневое височное пятно. Спина окрашена разнообразно: от жёлтого, оливкового, красного, серого до темно-коричневого цвета; на шее имеется железистое пятно /\-образной формы.
На спине и по бокам тела расположены темные пятна неправильной
формы. Дорсомедиальная полоса обычно отсутствует. Брюхо светлое
с выраженной пятнистостью. Кожа боков и бедер часто зернистая. Самцы имеют парные внутренние горловые резонаторы, горло в брачный
период голубоватое [1]. Брачная мозоль у самцов на первом пальце
передних конечностей черного цвета, расчленена на четыре части, особенно хорошо выраженные в период размножения [1,3].
Распространение. Обитает в Европе: от Пиренеев на западе до Урала на востоке и Западной Сибири [1]. В РБ изучена недостаточно. Вид
встречен в БГПЗ, ЮУГПЗ, заповеднике «Шульган-Таш», в НП «Башкирия»; в Архангельском, Баймакском, Белорецком, Бирском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Краснокамском, Уфимском, Учалинском, Чекмагушевском, Чишминском р-нах, в окрестностях гг. Уфа,
Бирск, Белорецк, Стерлитамак, Нефтекамск [4].
Места обитания и биология. Ведет наземный образ жизни. Живет
в разных лесах и на открытых участках; встречается среди кустарников, на сырых лугах, в болотах, по берегам рек и озер. Иногда встречается близ населенных пунктов, в антропогенных ландшафтах, чаще
в горно-лесной зоне. Предпочитает увлажненные места и прибережье
холодных водотоков. Наибольшую активность проявляет в сумерках,
прячась днем под камнями, валежником, в густой траве и т.п. Питается различными наземными беспозвоночными [2]. На зимовку лягушки
уходят в конце сентября — начале октября. Зимуют преимущественно
в непромерзающих водоемах, предпочитая участки с проточной водой
и родниками. С зимовки появляются в апреле-мае [1,2]. Икрометание
и раннее развитие происходят в мелких (5–50 см) водах озер, прудов,
болот, канав, заводей ручьев и рек, стоячих или полупроточных луж
обычно с густой погружённой растительностью [2]. Брачный крик самца
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Бесхвостые (Anura) — Семейство Лягушки (Ranidae)

травяной лягушки напоминает низкое, хриплое урчание.
Групповое размножение ведет к образованию больших
скоплений икры. Развитие икры обычно длится 5–25 суток при средней температуре воды +9 — +18 °С. Метаморфоз головастиков завершается в августе. Половая
зрелость достигается не позже, чем на 3-й год жизни.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных по современной численности нет. Редкость обусловлена расположением популяций на восточной границе
ареала вида, большим количеством естественных врагов,
изменением и загрязнением местообитаний, гибелью на
дорогах, отловом и уничтожением людьми.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда
охраны вида. Необходимы дополнительные исследования для уточнения мест обитания и организации соответствующих мер охраны вида и устранения лимитирующих
факторов.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Животный
мир Башкортостана, 1995. 3. Кузьмин, 1999. 4. Хабибуллин,
2003.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Бесхвостые (Anura) — Семейство Лягушки (Ranidae)

Прудовая лягушка
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
Йыл4а т2лм2рйене

Категория и статус. IV категория –мало-

изученный вид на периферии ареала. Занесен в Красную книгу Удмуртской Республики (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Лягушка длиной тела
до 10 см. Тело коренастое; морда умеренно заостренная. Височное пятно отсутствует. Задние конечности относительно короткие: голеностопные суставы, если сложить
конечности перпендикулярно оси тела, не
соприкасаются. Внутренний пяточный бугор высокий, полукруглый, с острым кра-
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ем, в длину составляет около половины первого пальца задней ноги.
Окраска спины зеленая с жёлтыми, оливковыми, серыми или бурыми
оттенками и с темными пятнами, число, размеры и расположение которых варьируют; обычно имеется срединная светлая полоса. Брюхо
молочно-белого или желтоватого цвета. Бока, особенно в брачный период, имеют желтоватую окраску. Наружные резонаторы в углах рта
самцов белые; на первом пальце передних конечностей есть цельная
брачная мозоль темно-серого цвета [1,2,5].
Распространение. Обитает в Европе: от Франции на западе до Поволжья
на востоке. Вид не пересекает Уральские горы, и указания на его наличие
в Азии, по-видимому, относятся к озерной лягушке (Rana ridibunda) [1,5].
В РБ изучен недостаточно: вид в разные годы был встречен в Альшеевском,
Белорецком, Дюртюлинском, Краснокамском, Куюргазинском, Нуримановском р-нах [3,4,6]. Указана для гг. Нефтекамск и Бирск [7]. По территории республики проходит восточная граница распространения вида.
Места обитания и биология. Обитает в лесных прудах, болотах, озерах, больших лужах и канавах, по берегам заросших мелководий крупных водоемов, а также в спокойных реках и ручьях. Предпочитает небольшие водоемы с густой травянистой растительностью. Избегает русел
крупных рек и быстрого течения. Ведет дневной образ жизни. Летом активность сдвигается на вечерние и ранние ночные часы. В составе кормов
преобладают насекомые [3]. Зимует с октября иногда в воде, но чаще на
суше, в ямах и норах. После спячки лягушки появляются в апреле-мае (при
температуре воды не ниже +8 °С). Икрометание начинается через 15–20
суток после окончания зимовки и продолжается по конец июня. Самцы
образуют громкие «брачные хоры». Икра откладывается на мелководье;
её развитие длится 4–12 суток. Метаморфоз головастики проходят обычно в конце августа. Половозрелость наступает в возрасте двух лет.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных по современной численности нет. Причины снижения численности: осушение
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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и разрушение водоемов, урбанизация, сооружение
бетонированных вертикальных набережных на берегах
прудов и озер отрицательно влияют на её популяции.
Кроме того, смертность прудовых лягушек повышают загрязнение водоемов бытовыми отходами, бессмысленное уничтожение человеком, открытые колодцы, движение автотранспорта [5].
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда
охраны вида. Необходимы дополнительные исследова-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

ния для уточнения мест обитания и организации соответствующих мер охраны вида.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Банников
и др., 1977. 3. Животный мир Башкортостана, 1995. 4. Кузьмин,
1999. 5. Хабибуллин, 2003. 6. Вершинин, 2007. 7. Зарипова
и др., 2014.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: Е. А. Коблик
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Болотная черепаха.
Фото И. М. Руцкина
Обыкновенная медянка.
Фото М. К. Рыжов

Раздел 4

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
С О С ТА В И ТЕЛ Ь
Н. М. Самойлова

Список видов пресмыкающихся,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA
Отряд Черепахи — Testudines
Семейство Американские
пресноводные черепахи — Emydidae
Болотная черепаха
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
¹а6 г0б0рг2йеле

Отряд Ящерицы — Sauria
Семейство Веретеницевые — Anguidae
Веретеница ломкая
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Узорчатый полоз
Elaphe dione (Pallas, 1773)
Таш йыланы

Водяной уж
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
¹ыу ту6баш йыланы

Семейство Гадюковые, или Гадюки — Viperidae
Восточная степная гадюка
Vipera renardi (Christoph, 1861)

К0нсы4ыш дала йыланы

Орсо7 ке92ртке

Отряд Змеи — Serpentes
Семейство Ужеобразные — Colubridae
Обыкновенная медянка
Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
Ба7ыр йылан
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Отряд Черепахи (Testudines) — Семейство Американские пресноводные черепахи (Emydidae)

Болотная черепаха
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
¹а6 г0б0рг2йеле

Категория и статус. II категория — ред-

кий, сокращающийся в численности вид
на периферии ареала. Занесён в Красные книги Челябинской области (III) и Республики Татарстан (II), в красный список
МСОП (LR/nt).
Краткое описание. Черепаха средней величины. Гладкий овальный карапакс (спинной щит) слабо выпуклый, длиной до 350
мм, покрыт роговыми щитками. Спинная и
брюшная части панциря соединены между
собой эластичной сухожильной перемычкой. Брюшная часть с задней стороны закругленная, без заметной выемки. Между
когтистыми пальцами есть небольшие плавательные перепонки. Хвост очень длин-
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ный — до 3/4 длины панциря. Хвост может играть роль дополнительного руля при плавании. Панцирь сверху буроватого, темно-оливкового
цвета, снизу темный. На панцире, голове, шее, лапах и хвосте имеются
многочисленные мелкие желтоватые полоски и пятнышки. Глаза с жёлтой, оранжевой или красноватой радужкой. Края челюстей гладкие,
«клюв» отсутствует. Самцы отличаются от самок сравнительно мелкими
размерами, более длинным и толстым хвостом и слегка вогнутой нижней частью панциря [1].
Распространение. Обитает в Центральной, Восточной и Южной Европе, Передней Азии, на Кавказе; в Казахстане, на восток — до Южного
Урала [1]. В РБ населяет южные р-ны: Альшеевский, Куюргазинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Зианчуринский, Зилаирский, Хайбуллинский, Баймакский, Стерлитамакский [2,3]. В 2012 г. взрослая черепаха
встречена на границе Баймакского и Абзелиловского р-нов РБ в 3 км
к востоку от д. Кусеево на р. Карасаз [7].
Места обитания и биология. Обитает в медленно текущих и стоячих водоемах с илистым дном, пологими берегами и прогреваемыми мелководьями, таких как болота, озера, плавни, тихие речные заводи, старицы,
пруды, каналы. В воде передвигается быстро, хорошо плавает и ныряет,
может длительное время оставаться под водой. В обычных условиях плавающая и кормящаяся в водоёме черепаха всплывает на поверхность
через каждые 15–20 минут. По суше передвигается не так быстро, как
в воде, но проворнее сухопутных черепах. При опасности бросается
в воду и затаивается на дне. Подолгу принимает на берегу солнечные
ванны. Весной, после зимовки, черепаха появляется в мае, скрывается
в сентябре. Зимует на дне водоема, зарывшись в ил и впадая в оцепенение. Кормится днем и в сумерки; корм добывает как на суше, так
и в воде. Питается насекомыми и их личинками, ракообразными, моллюсками, головастиками, молодыми змеями, червями, многоножками;
изредка — растительностью и падалью. Половой зрелости черепахи достигают в возрасте 5–9 лет. Спаривание наблюдается весной, в конце
апреля — начале мая. Откладка яиц происходит на берегу, обычно неподалёку от водоёма. За сезон самка может делать до трёх кладок в ямку,
которую выкапывает задними лапами на предварительно расчищенной
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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головой и передними ногами площадке. Порцию 3–19
белых яиц, покрытых твёрдой известковой скорлупой,
самка затем закапывает задними лапами и маскирует место кладки. Инкубационный период длится 60–110 суток.
Молодь вылупляется в августе-сентябре. Большая её часть
зарывается глубже, выкапывая небольшие отнорки от
гнездовой камеры, проводят зиму под землёй и начинают
вести активный образ жизни только следующей весной.
Некоторые детёныши выходят из гнезда и перемещаются
в водоём, в котором затем зимуют. Новорождённые черепахи почти чёрные, со слабо выраженным жёлтым рисунком и имеют большой желточный мешок на брюшке,
за счёт которого они питаются в течение зимы. При температуре инкубации яиц выше +30 °С из них появляются
только самки, а при температуре ниже +27 °С — только
самцы. При промежуточных значениях температур появляются детёныши обоих полов. В экосистемах водоёмов
черепаха является «санитаром» [1,4–6].

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ
образует ряд локальных популяций в бассейне р. Урал
[3]. Причины малочисленности: сокращение числа пригодных для обитания биотопов в результате антропогенной деятельности, отлов человеком, естественные враги.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда
охраны вида. Запрет отлова. Организация охраняемых
территорий в местах обитания. Интродукция в ранее не
заселённые охраняемые места обитания. Создание новых подходящих мест обитания.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Животный
мир Башкортостана, 1995. 3. Хабибуллин, 2001. 4. Банников
и др., 1977. 5. Орлова, Семенов, 1999. 6. Жизнь животных,
1985. 7. Яковлев, Яковлева, 2013.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Ящерицы (Sauria) — Семейство Веретеницевые (Anguidae)

Веретеница ломкая
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
Орсо7 ке92ртке

Категория и статус. III категория — редкий
вид c невысокой численностью и распространенный на значительной территории.
Занесён в Красные книги Челябинской (III),
Оренбургской (III) и Свердловской (III) областей, Республики Татарстан (III).
Краткое описание. Безногая ящерица
с веретенообразным телом и длинным
«ломким» хвостом. Длина тела — до 40 см.
Между туловищем и хвостом нет заметного
перехода. Отверстие уха очень маленькое,
не больше ноздри. Имеются подвижные
веки. Зрение слабое, обоняние острое.
Чешуя гладкая, с закругленными задними
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концами, одинаковая на спинной и брюшной сторонах, расположенная
в 21–36 продольных рядов. Голова слабо отграничена от шеи, т. е. практически отсутствует шейный перехват. Легко отбрасывает хвост. Окраска спины бронзовая, реже красновато- или серовато-бурая, иногда
с голубоватыми пятнами в 2 ряда (у самцов). Бока и брюхо очень темные, причем граница между светлой спинной и темной боковой частью
тела выражена очень резко. Молодые особи со спины светло-бронзовые
или светло-серебристые с двумя темными близко расположенными линиями вдоль хребта; с нижней блестящей стороны — черные или темно-коричневые. Веретеницы медлительны и немного неуклюжи, при ползании
они волнообразно изгибают тело и хвост, но их движению препятствует
костный панцирь. Веретеницы периодически линяют, но не единым «чехлом», а частями в виде колец, сдвигающихся к хвосту [1–3].
Распространение. Широко распространена в Западной половине Евразии; на восток до Западной Сибири [1]. В РБ вид встречен в районах: Архангельском, Аскинском, Баймакском, Белорецком, Бирском,
Бураевском, Бурзянском, Зианчуриском, Иглинском, Дуванском, Кармаскалинском, Краснокамском, Мелеузовском, Ишимбайском, Нуримановском, Салаватском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском
и Чишминском; в окр. г.г. Нефтекамск, Уфа, Сибай [4–6,9].
Места обитания и биология. Оседло живет в смешанных и лиственных
лесах, на просеках и вырубках, в пойме рек, на сенокосных лугах, по
окраинам полей, садов. Обычно прячется под валежником, корнями,
камнями, в лесной подстилке, трухлявых пнях, норах мелких млекопитающих. Весной активные веретеницы встречаются и днем в солнечную
погоду. С середины июня ящерица начинает вести сумеречный и ночной образ жизни. Зимует с конца сентября — начала октября до апреля
в норах млекопитающих, гнилых пнях, муравейниках, в подстилке иногда десятками особей вместе. Питается личинками насекомых, дождевыми червями, наземными моллюсками, мокрицами, многоножками,
иногда молодыми змеями и ящерицами, и другими малоподвижными
объектами. Весной в сезон спаривания между самцами происходят
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ожесточённые схватки. Самка производит на свет 5–26
(чаще не более 12) детенышей. Беременность длится около 3-х месяцев, и молодые рождаются в августе. Половозрелость наступает на третьем году жизни [1,2,4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Малочисленный, но достаточно широко распространенный
в регионе вид. Обычна в ЮУГПЗ и заповеднике «ШульганТаш», НП «Башкирия», единичные встречи отмечены
в БГПЗ [7,8]. Причины малочисленности: неоправданное
преследование человеком, трансформация местообитаний в результате хозяйственной деятельности (выкашивание лесных полян, выжигание опушек и т.п.), гибель под
колесами на дорогах.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется
на территории заповедников. Необходимо запретить отлов, пропагандировать охрану вида среди населения, сохранять выявленные места обитания.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Орлова,
Семенов, 1999. 3. Животный мир Башкортостана, 1995. 4. Хабибуллин, 2001. 5. Хабибуллин, 2003. 6. Хабибуллин, 2009.
7. Бакалова, 2012. 8. Нурмухаметов, 2010. 9. Романов, Шевченко, 2013.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: Е. А. Коблик
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Отряд Змеи (Serpentes) — Семейство Ужеобразные (Colubridae)

Обыкновенная медянка
Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
Ба7ыр йылан

Категория и статус. III категория — редкий
вид с повсеместно невысокой численностью. Занесён в Красные книги Республики Татарстан (II), Удмуртской Республики
(III), Челябинской (III), Оренбургской (III),
Свердловской (III) областей, Пермского
края (III).
Краткое описание. Стройная змея длиной
туловища до 60 см, хвоста — до 20 см.
Приплюснутая голова сравнительно слабо отграничена от шеи. Чешуя туловища
гладкая. Верхняя сторона тела окрашена
в серо-бурые, буро-зеленые, коричневые
и медно-красные тона иногда с продольны-

88

ми рядами мелких тёмных пятен. На шее имеются 2 короткие темные
полоски или 2 пятна, сливающиеся на затылке. Голова сверху темная.
От ноздри через глаз и далее до угла рта проходит узкая темная полоска. Брюхо серое, буроватое, желтоватое или красноватое с нечеткими
темными пятнышками. Горло и хвост снизу светлее, окрашены несколько
иначе, чем брюхо. В Башкортостане встречаются и полностью черные
экземпляры [1–3].
Распространение. Обитает в Европе, на Кавказе и в Западном Казахстане; на востоке доходит до Западной Сибири [1]. В РБ встречается
в горно-лесных и лесостепных р-нах: Альшеевском, Белорецком, Бирском, Бурзянском, Зианчуринском, Ишимбайском, Уфимском, Салаватском, Стерлитамакском [3,4].
Места обитания и биология. Обитает на лесных опушках, полянах,
вырубках, гарях, в зарослях кустарников, на степных участках, на небольших скальных выходах. Ведет дневной образ жизни. Предпочитает
хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки. В качестве убежищ использует норы грызунов, щели под камнями, корнями, упавшими
деревьями, трещины в земле и т.п. Избегает сырых мест. Весной появляется в апреле-мае, от мест зимовок уходит недалеко. Сразу после
выхода медянок из зимних убежищ начинается их спаривание. Медянка
относится к яйцеживородящим змеям. Сеголетки появляются в августе.
Молодь уже спустя 1–2 часа после рождения способна активно питаться. Охотится медянка активно и пассивно. Добычу эта змея сдавливает
кольцами мускулистого тела, а затем, после удушения или прямо живьем, заглатывает ее. В борьбе с крупной и сильной добычей медянка
пускает в ход ядовитые зубы, расположенные в глубине рта, с помощью
которых вводит в жертву парализующий секрет. Для человека укус медянки опасности не представляет. Пища в основном состоит из ящериц;
изредка поедаются также мелкие грызуны, землеройки и птенцы, ещё
реже — насекомые. На зимовку скрывается в октябре [1–3].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных по современной численности нет. Единичные встречи отмечены в ЮУГПЗ, БГПЗ
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Змеи (Serpentes) — Семейство Ужеобразные (Colubridae)

и в заповеднике «Шульган-Таш». Наибольшая плотность
отмечена в окрестностях пос. Сикияз-Томак (на границе
Челябинской области и Республики Башкортостан), где
на одном участке локальная плотность весной и в конце
лета может составлять до 19 экз./км [5]. Причины редкости: неоправданное преследование и уничтожение
человеком, химизация сельского хозяйства, гибель на
дорогах, выпас скота в лесу, хищничество птиц и млекопитающих [2,3].

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется
на территории заповедников. Необходимы пропаганда
охраны вида, разъяснение населению его безвредности,
сохранение мест обитания и скопления, запрет отлова.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Бакиев
и др., 2004. 3. Хабибуллин, 2001. 4. Вершинин, 2007. 5. Чибилев, 2006.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: Е. А. Коблик
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Узорчатый полоз
Elaphe dione (Pallas, 1773)
Таш йыланы

Категория и статус. IV категория — редкий

малоизученный вид на периферии ареала.
Занесён в Красные книги Челябинской (III)
и Оренбургской (III) областей.
Краткое описание. Сравнительно тонкая
змея в длину до 150 см и с коротким хвостом до 17–30 см. Голова довольно слабо
отграничена от шеи. Боковая чешуя гладкая, спинная со слабыми ребрышками;
вокруг тела 23–28 чешуй. Брюшные щитки по бокам брюха не образуют угла. На
голове между передними краями глаз имеется дугообразной рисунок, меняющийся
с возрастом, за которым следует сложный
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узор, переходящий на шею в виде двух темных полос. Именно по рисунку на голове эту змею можно довольно легко распознать. Верхняя
сторона тела серовато-буро-коричневая. Вдоль туловища идут четыре
продольные слабо очерченные бурые полосы, пара внутренних полос
продолжается на хвосте. Брюхо сероватое или желтоватое в многочисленных небольших красноватых, бурых и темных пятнах неправильной
формы. Попадаются и одноцветные, и очень темные экземпляры. В период линьки окраска существенно меняется и часто становится менее
контрастной [1–3].
Распространение. Распространен от левобережной Украины и Кавказа на западе через Казахстан, южную Сибирь на восток до Приморья
[1]. В РБ изучен недостаточно [3,4]. Встречен в южных районах: Мелеузовском (по р. Нугуш), Баймакском (хр. Ирендык), Хайбуллинском
(пойма р. Сакмары) [5–7].
Места обитания и биология. Обитает в разреженных лиственных
и хвойных лесах, степях, на каменистых склонах, в поймах рек, попадается по обочинам дорог, в садах. Охотно идет в воду, хорошо плавает
и ныряет. Легко залезает на деревья и кустарники, где может поедать
яйца птиц и птенцов. Передвигается быстро как по веткам деревьев, так
и по земле. Убежища — норы грызунов, расщелины почвы, пустоты под
камнями и корнями деревьев, дупла, заросли по берегам водоемов. Активен в светлое время суток с конца апреля до начала октября. Охотится на мелких птиц, ящериц, змей, лягушек, грызунов, рыб. Пойманную
добычу душит, сдавливая мощными кольцами своего тела; проглатывает
ее только мертвой с головы, предварительно обильно смочив слюной.
Яйцо заглатывает, широко открывая рот, а скорлупу раздавливает в пищеводе. Спаривание происходит в апреле–мае. Обычно яйца откладывает в лесной подстилке или перепрелой траве у водоемов, в трухе гнилых деревьев. В кладках — от 5 до 24 яиц разной длины. Инкубационный
период длится около месяца (часто сокращается почти до двух недель
благодаря тому, что развитие зародышей начинается еще в яйцеводах
самки). Молодые особи появляются с июля по сентябрь. Первая линька
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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происходит на 6–17 день. На зимовку первыми уходят
взрослые особи. Во время сезонных миграций полозы
могут удаляться от зимовальных мест на расстояние до
3 км, где придерживаются постоянного участка [2,8,9].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
Башкортостану проходит северная граница ареала вида,
где отмечались единичные встречи [9]. Данных по современной численности нет. Причины редкости: обитание
на периферии ареала, неоправданное преследование
и уничтожение человеком, распашка целинных земель,
гибель на дорогах.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда
охраны вида, запрет отлова. Необходимы дополнительные исследования по выявлению мест обитания вида для
организации микрозаказников или других мер охраны.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Орлова, Семенов, 1999. 3. Животный мир Башкортостана, 1995.
4. Жизнь животных, 1985. 5. Бурзянцев, 1984. 6. Хабибуллин,
2003. 7. Вершинин, 2007. 8. Хабибуллин, 2001. 9. Бакиев, Гаранин, 2004.

Составитель: Н. М. Самойлова.
Художник: А. С. Чичкова
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Водяной уж
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
¹ыу ту6баш йыланы

Категория и статус. IV категория — редкий

малоизученный вид на периферии ареала.
Занесен в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Стройная змея, с длиной тела до 140 см и примерно в 5–6 раз
более коротким хвостом. Голова уплощенная, морда спереди приостренная. Чешуя
туловища и хвоста с резко выраженными
продольными ребрышками. Вокруг тела
— 19 чешуй. Верхняя сторона окрашена
в оливково-серовато-буроватый цвет с темными пятнами, расположенными в шахматном порядке. Очень редко пятна образуют
по бокам спины полосы, заходящие также
на верхнюю поверхность хвоста. Позади
головы, на затылке, имеется темное пятно
в виде перевернутой буквы V. Нижняя сторона тела у самцов розовая, беловато-жел-

тая; у самок — оранжево-желтого цвета с вытянутыми поперек темными
пятнами прямоугольной формы. Иногда встречаются экземпляры без рисунка на туловище или совершенно черные [1,2].
Распространение. Обитает в Центральной и южной Европе, Закавказье, Малой и Средней Азии, южном Поволжье, Казахстане до западного
Китая [1,2]. Распространение в РБ не изучено. Имеются противоречивые
данные разных лет о встрече вида в Баймакском, Белорецком, Бирском
и Мелеузовском районах; предположительно встречается в Зианчуринском и Хайбуллинском районах по рекам бассейна р. Урал [3, 4].
Места обитания и биология. Обитает только около водоемов, на
суше бывает во время миграции от водоема к водоему. Хорошо плавает
и ныряет, долгое время может находиться под водой. Активен в светлое
время суток, особенно утром и вечером; на ночевку выходит из воды
на берег. Предпочитает обрывы, каменистые склоны по берегам рек,
пойменные озера, старицы и болота. Прячется в пустотах под камнями,
корнями, упавшими деревьями, в норах грызунов, забирается в стога
сена. На зимовку уходит в сентябре, появляется в апреле. Зимует в расщелинах камней или почвы, норах грызунов и других убежищах. Питается почти исключительно одной рыбой, изредка — лягушками, жабами,
мелкими грызунами и птицами. Спаривание происходит в апреле-мае.
Самка откладывает яйца в июне-июле — 4–23 штуки. Молодые ужи появляются в августе. При появлении опасности ужи обычно укрываются
в воде и затаиваются на дне водоемов. Защитное поведение имитирует смерть. В течение сезона у взрослых особей происходит не менее
3 линек, у годовиков — не менее 5 [1,5,6].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данных по современной численности нет. Известны лишь единичные встречи. Редкость водяного ужа обусловлена нахождением популяции на краю ареала, антропогенным преобразованием мест обитания, уничтожением людьми.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда охраны вида.
Запрет отлова. Дополнительные поиски мест обитания вида для организации микрозаказников.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Банников и др., 1977.
3. Хабибуллин, 2001. 4. Хабибуллин, 2003. 5. Орлова, Семенов, 1999. 6. Бакиев, Гаранин, 2004.

Составитель: Н. М. Самойлова. Художник: А. С. Чичкова
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Отряд Змеи (Serpentes) — Семейство Гадюковые, или Гадюки (Viperidae)

Восточная степная гадюка
Vipera renardi (Christoph, 1861)
К0нсы4ыш дала йыланы

Категория и статус. III категория — редкий
вид на границе ареала. Занесён в Красные
книги Республики Татарстан (I) и Челябинской области (III), в Приложение 3 к Красной книге РФ.
Краткое описание. Ядовитая змея средних размеров. Длина туловища с хвостом
до 60 см. Тело довольно неуклюжее, хвост
короткий, резко суживающийся к концу. Голова слегка вытянута, имеет характерную
для гадюковых треугольную (сердцевидную) форму и достаточно резко отграничена от туловища. Зрачок вертикальный.
Боковые края морды заострены и немного
приподняты. Ноздри прорезаны в нижней
части носового щитка. Окраска буроватосерая или светло-серая с более светлой
серединой спины и с темной зигзагообраз-

ной полосой вдоль хребта. По бокам туловища могут присутствовать
темные размытые пятна. На верхней стороне головы расположен темный рисунок. Брюхо серое, со светлыми крапинами. Самки часто крупнее самцов. Вокруг середины туловища 20 рядов чешуй [1–4].
Распространение. Обитает в Центральной и Восточной Европе, Средней Азии, Казахстане и южной Сибири. В РБ — южные и юго-восточные
районы: Зианчуринский, Зилаирский, Хайбуллинский, Баймакский,
Бирский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Кушнаренковский [1,5].
Места обитания и биология. Обитает в открытых биотопах: степи, каменистые склоны гор и холмов, овраги, открытые участки лиственного
леса. Активна с апреля до октября в светлое время суток. Зимует поодиночке или небольшими группами в норах грызунов, трещинах почвы, пустотах между камнями, корнями. На суше гадюка передвигается
довольно медленно, но хорошо плавает и может взбираться на ветви
кустарников и низкорослых деревьев. В поисках пищи она посещает колонии мышевидных грызунов и гнезда птиц. Кормится крупными насекомыми, пауками; а также лягушками, ящерицами, реже — мышевидными
грызунами, птицами и их яйцами, лягушками, чесночницами, жабами.
Обычная добыча в летний период — прямокрылые. Спаривание происходит в апреле, беременность — в течение 90–130 дней. В августесентябре самки рожают 3–16 детенышей длиной 12–18 см. Половозрелость наступает в три года [1,2].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Отмечались единичные встречи. Иногда наблюдаются локальные скопления до нескольких десятков особей на 1 га. Причины редкости: прямое преследование и уничтожение человеком, выпас скота, распашка земель, гибель
на дорогах.
Принятые и необходимые меры охраны. Раньше степная гадюка использовалась для получения яда, но, в связи с резким сокращением численности, этот промысел прекращен. Необходимы пропаганда охраны
вида, запрет отлова, дополнительные исследования для уточнения мест
обитания и организации соответствующих мер охраны вида.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998. 2. Ананьева и др., 2004.
3. Банников и др., 1977. 4. Бакиев и др., 2004. 5. Хабибуллин, 2001.

Составитель: Н. М. Самойлова. Художник: А. А. Мосалов
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Раздел 5

ПТИЦЫ
С О С ТА В И ТЕЛ И
В. Н. Алексеев, В. А. Гашек, В. В. Тарасов, О. А. Торгашов, Б. М. Чичков, А. С. Чичкова

Список видов птиц,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Класс ПТИЦЫ — AVES
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
Семейство Гагаровые — Gaviidae
Европейская чернозобая гагара
Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
?а4ара7

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae
Большая белая цапля
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
А7 3а6лык 7ошо

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Краснозобая казарка
Branta ruficollis (Pallas, 1769)

Этала 7а6, 7ы6ыл муйын 7а6

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
?а84ылда7 а77ош

Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Турала7а6

Семейство Аистовые — Ciconiidae
Черный аист
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Пеганка
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Кесе 0йр2к

?ау6ы

Белоглазый нырок
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
М2рйенг16
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Турпан
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
?арасабан, 7ара 0йр2к

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Ди8ге6 б0рк0т0, балы7 б0рк0т0

Семейство Соколиные — Falconidae
Балобан
Falco cherrug (J.E. Gray, 1834)
Балабан ыласын

К2лм2рг2н, балы7 hары

Семейство Ястребиные — Accipitridae
Обыкновенный осоед
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
¹a4ы6а7 hары

Сапсан
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Ласын

Степная пустельга
Falco naumanni (Fleischer, 1818)
Ялан торомтаhы

Степной лунь
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Ялан к0йг2н2ге

Курганник
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Ялан hары

Змееяд
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
¹уна4ара, йылан hары

Степной орел
Aquila nipalensis (Hodgson, 1833)

Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Большая белая куропатка
Lagopus lagopus major (Lorenz, 1904)
А4уна, а7 к0ртл0к

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
Красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Ял4ан матурлы7

Ялан б0рк0т0

Семейство Дрофиные — Otididae
Большой подорлик
Aquila clanga (Pallas, 1811)
?ара4ош

Дрофа
Otis tarda tarda (Linnaeus, 1758)
Ту4а6а7

Могильник
Aquila heliaca (Savigny, 1809)
К0с0г2н, дала б0рк0т0

Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Би6г2л2к

Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Б0рк0т
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Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae
Кречетка
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

Семейство Крачковые — Sternidae
Малая крачка
Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Ва7 7арабаш сарла7, сарла7, йыл4а сарла4ы

Ялан т2г2рлеге, т2г2р62к

Семейство Шилоклювковые — Recurvirostridae

Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Настоящие совы — Strigidae

Ходулочник
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

Бородатая неясыть
Strix nebulosa (Forster, 1772)

Й0рг0нс0

Бе6су7ыш

Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
Кулик-сорока
Haematopus ostralegus longipes (Buturlin, 1910)
?ом hайы97аны, 7ы6ыл су7ыш с2пс21

Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Большой кроншнеп
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
К0й0лд0, к2кересу7ыш

Средний кроншнеп
(южный (лесостепной) подвид)
Numenius phaeopus alboaxillaris (Lowe, 1921)

Уртаса к2кре су7ышлы 7ош

Семейство Тиркушковые — Glareolidae
Степная тиркушка
Glareola nordmanni (J.G. Ficher, 1842)

)к0

¹0м2й

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Ракшевые,
Сизоворонковые — Coraciidae
Сизоворонка
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

К1к 7ар4а, к1кс2й 7аш7алда7

Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
Удод
Upupa epops (Linnaeus, 1758)
¹06h0т, h0n0n

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Серый сорокопут
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)
Ва7 hайы97ан, ала4анат

Сипылдауы7, ялан 7арлу4асы

Семейство Чайковые — Laridae
Черноголовый хохотун
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Семейство Синицевые — Paridae
Князёк (европейская белая лазоревка)
Parus cyanus cyanus (Pallas, 1770)
Буран тур4айы

?арабаш шар7ылда7 сарла7

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) — Семейство Гагаровые (Gaviidae)

Европейская чернозобая гагара
Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
?а4ара7

Категория и статус. III категория — ред-

кий вид. Занесена в Красные книги РФ
(II), Пермского края (II), Челябинской (III)
и Оренбургской областей (IV), Республики
Татарстан (II), Удмуртской Республики (0),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Размером с небольшого гуся. В брачном наряде голова и задняя
сторона шеи шиферно-серые. На спине
и верхней стороне крыльев черно-белый
контрастный рисунок. Низ тела белый.
Распространение. Гнездятся на озерах
тундровой и лесной зон от атлантического
побережья до бассейна р. Лены и оз. Байкал [1]. В РБ редкий пролетный, спорадически гнездящийся вид. В XIX веке считалась

обычной гнездящейся птицей [2], в XX веке очень редко гнездилась на
озерах Абзелиловского, Учалинского и Баймакского р-нов [3,4]. Отмечена на озерах Зауралья (Ургун, Большие Учалы, Талкас, Калкан,
Чубтыкуль, Драга) и Предуралья (Асликуль, Кандрыкуль, Шингаккуль,
Нагадаккуль). Зарегистрирована на прудах Давлекановского, Буздякского и Альшеевского р-нов, Нугушском водохранилище, в Зилаирском
р-не. Птицы с двумя птенцами встречены на оз. Кандрыкуль (2002 год)
и Сайрановском болоте (2008 г.) [5–8].
Места обитания и биология. Предпочитают крупные и средней величины чистые озера, не очень заросшие. Гнездо в виде ямки на берегу, реже — крупная конусообразная постройка на мелководье, на
лесостепных и степных озерах может располагаться на старых уплотнившихся заломах тростника и наносах плавника на глубоком месте.
В кладке два, реже одно яйцо. Основная пища — мелкая и средней величины рыба. Кроме рыбы питаются мелкими ракообразными, червями,
моллюсками, водными насекомыми, лягушками и водными растениями.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ гнездится не более одного — двух десятков пар. Численность пролетных особей может
составлять несколько десятков. Наиболее существенные угрозы — фактор беспокойства на местах гнездования, ставные сети, загрязнение
водоемов нефтепродуктами и другими химическими и органическими
агентами.
Принятые и необходимые меры охраны. Создание микрозаказников
на гнездовых водоемах с обязательным запретом использования моторных лодок и катеров, разъяснительная работа с населением.
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Сушкин, 1897. 3. Кириков,
1952. 4. Ильичев, Фомин, 1988. 5. Торгашов, 2003. 6. Валуев, 2008. 7. Галиева,
2009. 8. Б. М. Чичков, устн. сообщ.
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Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) — Семейство Цаплевые (Ardeidae)

Большая белая цапля
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
А7 3а6лык 7ошо

Категория и статус. IV категория — вид,

неопределенный по статусу. Занесена
в Красные книги Челябинской (III) и Оренбургской (III) областей, Республики Татарстан (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупная длинноногая
и длинношеяя птица с чисто-белым оперением. В брачное время клюв черный с желтым основанием, ноги желто-черные.

Распространение. Степная и лесостепная зоны до Приморья [1]. На

территории РБ в Учалинском р-не в 1960-х гг. ее встретил студент кафедры зоологии БашГУ В. Г. Боев. Отмечалась в 1984 г. в окрестностях оз.
Большой Толпак Кармаскалинского р-на и весной 1999 г. в окрестностях Нугушского водохранилища. Взрослая птица с летающим птенцом
встречена в Чишминском р-не в окр. д. Санжаровка 7 сентября 2002
г. [2], что может указывать на вероятность гнездования отдельных пар
в некоторые годы. Белую цаплю встречали в июне 1995 г. на р. Урюк
(НП «Башкирия»), 8 особей отмечены в этом же году осенью на кочевке
в окрестностях заповедника «Шульган-Таш», в конце сентября 2001 г.
одну птицу отметили в пос. Иргизлы [3,4]. Одиночную птицу наблюдали 4 августа 2007 г. в окр. д. Бачкитау (Краснокамский р-н) [5]. Одна
кормящаяся птица отмечена в мае 2014 г. в окрестностях оз. Талкас [6]
и одна — в июне 2014 г. на западном берегу оз. Калкан [7].
Места обитания и биология. Гнездятся на озерах, заросших тростником,
колониально или одиночными парами, на заломах тростника, реже — на
деревьях. В кладке от 2 до 6 яиц. Питаются рыбой, земноводными, водными беспозвоночными, иногда — наземными насекомыми и ящерицами.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность залетных особей в республике составляет от нескольких единиц до нескольких десятков в разные годы. Возможно нерегулярное гнездование нескольких пар.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление гнезд и обеспечение зон покоя вокруг них.
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Валуев, 2008. 3. Лоскутова, 1997. 4. Торгашов, 2003. 5. Фоминых, 2007. 6. Б. М. Чичков, устн. сообщ.
7. П. В. Куликов, устн. сообщ.
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Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) — Семейство Аистовые (Ciconiidae)

Черный аист
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
?ау6ы

Категория и статус. I категория — вид, на-

ходящийся под угрозой исчезновения. Занесен в Красные книги РФ (I), Пермского
края (I), Челябинской (I) и Оренбургской
областей (I), Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (I), в Красный список
МСОП (LC).

100

Краткое описание. Крупная птица с длинными ногами и длинной шеей.

Нижняя сторона, включая заднюю часть груди и подмышечные перья,
— белая, остальное оперение — черное с темно-зеленым и меднокрасным металлическим блеском. У молодых верхнее оперение бурое.
Клюв, ноги и кожа «лица» красные.
Распространение. От Западной Европы, Передней Азии до Монголии,
Китая и Приморья [1]. В РБ в начале ХХ в. немногочисленная, местами редкая гнездящаяся птица лесных районов Предуралья и Южного
Урала. Пара птиц гнездилась в р-не с. Кананикольское [2]. В 1980-х
гг. черный аист постоянно встречался на рр. Большой и Малый Кургаш
в Архангельском р-не и предполагалось гнездование в междуречье
Урюка и Нугуша [3,4]. Неоднократно встречался в ЮУГПЗ в 1996 г.,
отмечался в БГПЗ на р. Узян [5–7]. Как очень редкий вид, ранее — гнездящийся, в последнее десятилетие — пролетный и кочующий — отмечен
для заповедника «Шульган-Таш». Раньше встречался по всем водотокам
заповедника, в последнее десятилетие — в пойме рр. Белая и Нугуш.
С 2008 г. встречи не регистрировались [8]. Указан для природного парка «Зилим» [9]. Птица отмечена в июне 2002 г. в пойме р. Кургашлы [4].
Места обитания и биология. Гнездятся в высокоствольных лесах по
соседству с открытыми речными долинами, лугами и болотами, высоко
на деревьях или на уступах скал. В кладке от 3 до 5 яиц, обычно — 4.
Питаются мелкими позвоночными — амфибиями, рыбами, реже — грызунами и беспозвоночными.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На территории РБ
предположительно гнездится несколько пар. Крайне осторожная птица,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) — Семейство Аистовые (Ciconiidae)

очень чувствительная к фактору беспокойства. На численности отрицательно сказывается сокращение площади гнездопригодных территорий.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
гнезд, создание вокруг них зон покоя и строгая охрана
от браконьеров.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Кириков, 1952.
3. Нехорошков, 1983. 4. Валуев, 2008. 5. Лоскутова, 1983.
6. Багаутдинова, 2003. 7. Байтеряков, 1999. 8. Бакалова, 2012.
9. Реестр…, 2010.
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Отряд Гусеобразные (Anseriformes) — Семейство Утиные (Anatidae)

Краснозобая казарка
Branta ruficollis (Pallas, 1769)
Этала 7а6, 7ы6ыл муйын 7а6

Категория и статус. III категория — редкий
пролетный вид. Занесена в Красные книги
РФ (III), Пермского края (III), Челябинской
(III) и Оренбургской областей (III), Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (III), в Красный список МСОП (EN).
Краткое описание. Мелкий гусь размером с крякву. Клюв очень маленький. Окраска контрастная, черная с белыми боками
и полосками на крыльях. Между клювом
и глазом — круглое белое пятно. Передняя
часть шеи, зоб и пятно за глазом краснокаштановые. Вдоль всего бока — широкая
белая полоса.

Распространение. Эндемик России. Тундра и северная лесотундра Си-

бири от Ямала до бассейна Хатанги [1]. В прошлом веке отмечена на
озерах Асликуль и Шингаккуль, в устье р. Белой, по р. Кама в Краснокамском р-не [2]. Ежегодно на пролете встречаются группы по 7–12
особей на р. Белой в заповеднике «Шульган-Таш». В последнее десятилетие пролетные пути сместились ниже по пойме реки на сопредельную территорию [3]. Осенью 1989 г. казарка опустилась на пруд около
д. Юламаново Аургазинского р-на, и с наступлением холодов зашла
с гусями во двор, где дожила до января 1990 г. [4]. Отмечена в НП
«Башкирия» [5], на р. Зилаир в окрестностях пос. Зилаир [6]. На пролете 26 апреля 2008 г. зарегистрировали стаю из 10 птиц, отдыхающих
на берегу одного из прудов у д. Ивановка (Давлекановский р-н) [7].
Места обитания и биология. Гнездятся небольшими колониями на высоких береговых обрывах рек и крутых склонах. В РБ пролетные особи
останавливаются на отдых и кормежку на реках и озерах. Питаются
растительной пищей.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Основной пролетный путь вида проходит восточнее РБ. На территории республики во
время миграций отмечается нерегулярно, обычно от единиц до десятка особей за встречу. Основную угрозу представляет браконьерский
отстрел.
Принятые и необходимые меры охраны. Информирование охотников
и населения, массовое издание и распространение буклетов и плакатов с изображением казарки.
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 3. Бакалова, 2012. 4. Валуев, 2004. 5. Национальный парк
«Башкирия», 2012. 6. Полежанкина, 2008. 7. Галиева, 2008.
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Отряд Гусеобразные (Anseriformes) — Семейство Утиные (Anatidae)

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
?а84ылда7 а77ош

Категория и статус. II категория — вид,
сокращающийся в численности. Занесен
в Красные книги Пермского края (I), Свердловской (III) и Челябинской (III) областей,
Республики Татарстан (II), Удмуртской Республики (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупнее гуся. Взрослые птицы белые, клюв желтый с черным,
причем желтый цвет занимает больше половины площади клюва и заходит на черную вершину отчетливым острым углом.
Молодые — буровато-серые, клюв розовато-серый с более темной вершиной. При
плавании крылья уложены плотно на спине,
шея прямая. Голос — разнообразные громкие трубные крики «ганг-го…ганг-го» [1,2].
Распространение. Лесная зона РФ от
западных до восточных границ, в Сибири

заходит в лесостепь [3]. В XVIII в. был обычным гнездящимся видом региона. В конце XIX в. численность резко упала [4]. Последние сведения
о гнездовании относятся к 1967 году (Елановский и Архангельский
заказники) [5]. В 1986 г. указывалось на гнездование 1–2 пар на оз.
Буткан Кушнаренковского р-на [6]. Со второй половины XX в. и по настоящее время отмечается на пролете по всей территории РБ за исключением северо-восточной части [5–12]. В БГПЗ отмечаются не ежегодно стайки по 9–15 особей, в 1999 г. зарегистрирована стая из 250
особей [13]. Летующие птицы встречены на оз. Большая Елань и Северные Улянды, в окрестностях озера Талкас, на Нугушском водохранилище, в Давлекановском и Туймазинском р-нах [14–17].
Места обитания и биология. Гнездятся очень рано, обособленно на
берегах или островах озер, сплавинах, на болотах. Гнезда, особенно
старые, очень массивны, могут быть больше метра в высоту, сложены
из тростника, травы, мха, кустов и другого материала. Пуха в гнезде
мало. В кладке обычно 5–7 яиц. Птенцы после вылупления сразу начинают плавать. Взрослые защищают гнездо от мелких хищников. Питаются различными водными растениями, беспозвоночными. Зимуют от
Прикаспия до Балтийского моря. К местам гнездования возвращаются
каждую весну [2].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Вероятно, численность кликуна на территории Республики Башкортостан можно оценить
примерно в 70–100 особей, из которых гнездятся не более 30–50. На
пролете может быть до нескольких сотен. На всем Южном Урале гнездится около 50 птиц [18]. Птицы трудно привыкают к присутствию людей и беспокойству. Возможны случаи браконьерства.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление мест гнездования
и их охрана, пропаганда охраны вида среди охотников и местного населения.
Источники информации. 1. Беме, Кузнецов, 1983. 2. Рябицев, 2008. 3. Степанян, 2003. 4. Кириков, 1952. 5. Ильичев, Фомин, 1988. 6. Красная книга
Башкирской АССР, 1987. 7. Алексеев, 2009. 8. Габбасова и др., 2009. 9. Полежанкина и др., 2009. 10. Подмарев, 2010. 11. Фоминых, 2010. 12. Бакалова,
2012. 13. Багаутдинова, 2003. 14. Валуев, Валуев, 2003. 15. Торгашов, 2003.
16. Галиева, 2008. 17. Чичков, Чичкова, 2013. 18. Захаров, 2006.
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Отряд Гусеобразные (Anseriformes) — Семейство Утиные (Anatidae)

Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Турала7а6

Категория и статус. III категория — редкий

гнездящийся вид. Занесен в Красную книгу
Челябинской области (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупная утка. Во всех
нарядах в оперении преобладает ярко-рыжий цвет. На крыле зеленое «зеркало» и большое белое поле. Самец имеет узкий черный
ошейник, в осенней окраске этого ошейника
нет. Самка несколько тусклее, белесее самца.
Молодые еще более блеклые, сверху буроватые. Голос — звучное, но мягкое «анг, анг…»,
«аак», «ваак», «каава», «кваак» [1].
Распространение. Озера в степях, безлесных горах и полупустынях от Азовского моря до Забайкалья и Приамурья [2].
На гнездовании отмечен в окрестностях
дд. Старый Сибай, Байгускарово, Сагитово, Алсаево, Яйкарово, Куянтаево, БалаЧетырман, Беркутово, Канлы-Туркеево,

Антинган, г. Елбаш, озер Таллыкуль и Талкас, севернее г. Баймак, на
Маканском водохранилище. С начала 1990-х годов выводки регулярно
регистрируются на водоемах Мелеузовского р-на. Здесь же отмечена
зимовка 2-х огарей в 2005 году на незамерзающем участке р. Белой.
В апреле-мае 2008 года орнитолог-любитель С. А. Петров отмечал
гнездовое поведение пар огарей в Бижбулякском р-не, а также позднее
встречал выводки. В весенне-летний период встречается в Башкирском
Зауралье, отмечен в Краснокамском, Мелеузовском, Зианчуринском,
Куюргазинском, Давлекановском р-нах и НП «Башкирия». 17 и 19 мая
2014 года автор наблюдал скопления огарей на отстойниках Мелеузовского сахарного завода по 36 и 60 особей соответственно [3–12].
Места обитания и биология. Предпочитают держаться на суше более,
чем на воде. Гнездятся возле разнообразных, в том числе и очень небольших, водоемов. Гнезда располагают в норах лисиц, барсуков, сурков,
в нишах и трещинах скал, в нагромождении камней и т.д. В кладке 8–12
яиц. Насиживает их самка, самец охраняет гнездо, активно нападает
на хищников. Кормятся на воде и суше преимущественно растительной
пищей, а также водными и наземными беспозвоночными. Зимуют в Центральной Азии, на юге Каспия, в Турции, иногда — в Африке и Индии [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В Предуралье в весеннее время насчитывается около 200 особей, летом — до 600–800
птиц. В Зауралье в весенний период численность огаря составляет
1,5–3 тыс. экземпляров [13]. На всем Южном Урале гнездится 250–
300 особей [14]. Большое отрицательное значение имеют фактор беспокойства в гнездовой период, случаи незаконного отстрела, а также
отлова нелетающих птенцов. Придерживаются сурчиных колоний, где
заселяют норы этих зверьков, поэтому распространение вида связано с
благополучием байбаков. Одним из лимитирующих факторов считается неустойчивое существование вида на периферии ареала [15].
Принятые и необходимые меры охраны. Изучение состояния вида в республике, возможностей его искусственного разведения и расселения (легко
разводится как парковая птица); запрет охоты, предотвращение браконьерства, разорения гнезд и похищения выводков; ограничение охоты на байбака; пропаганда охраны вида, разъяснительная работа среди населения.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Беме и др., 1998. 3. Данные
составителя. 4. Белик, 1998. 5. Барабашин, 2001. 6. Торгашов, 2006. 7. Валуев, 2003. 8. Галиева, 2008. 9. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.
10. Полежанкина, 2007. 11. Гришаева, 2010. 12. Чичков, Чичкова, 2013.
13. Валуев, 2008б. 14. Захаров, 2006. 15. Валуев, Валуев, 2003.

Составитель: О. А. Торгашов. Художник: Е. А. Коблик
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Пеганка
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Кесе 0йр2к

Категория и статус. IV категория — вид,

неопределенный по статусу. Занесена
в Красную книгу Челябинской области (III),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупная утка, крупнее
кряквы. Окраска своеобразная, сходных
видов нет. Взрослые — белые с черной
головой и шеей, ярко-рыжей полосой на
груди и плечах, черно-белыми крыльями,
красным клювом (с наростом на лбу у самца) и розовыми ногами. Молодые пеганки
отличаются по «курносому» клюву и преобладанию белого цвета в оперении [1,2].
Распространение. Ранее для территории
РБ считалась залетным видом [3]. Взрослый самец обнаружен под Уфой в окрест-

ности д. Нагаево в августе 1987 г. [4]. Пара встречена 17.05.2000 г.
на юго-востоке РБ в окр. с. Сагитово [5]. Три самца находились 28 мая
2003 г. и два самца 31 мая 2004 г. на Маканском водохранилище [6].
В 2002–2003 гг. неоднократно наблюдали пеганку с утятами в окр. Кутлубулатово (Мелеузовский р-н) [7]. С 2003 г. ежегодно стала отмечаться на гнездовании (по нескольку пар) в южном Зауралье республики
(точные указания мест гнездования отсутствуют) [8]. Самец отмечен
в июне 2013 г. ниже д. Саргая на р. Узян в устье р. Алакбар в БГПЗ [9].
Пара пеганок встречена 26.05.2014 г. на оз. Мулдаккуль [10].
Места обитания и биология. Гнездятся преимущественно на солёных
и солоноватых озерах в старых норах лис, барсуков, сурков и т.д.
Гнезда выстилают растительным материалом и собственным пухом.
В кладке 7–10 яиц. Самец все время занят охраной норы и территории.
На озерах выводки часто объединяются под присмотром взрослых пеганок. Питаются ракообразными, насекомыми и моллюсками, а также
растениями и их семенами. Зимуют на юге Каспия, Ближнем Востоке
и в Индии [2].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На территории РБ,
вероятно, гнездится 10–20 пар. Основной угрозой может быть хозяйственная деятельность человека, уничтожение гнездопригодных мест.
Для птенцов наибольшую опасность представляет переход от гнездовой
норы до озера [2]. В некоторых странах является объектом охоты, практикуется сбор яиц и пуха пеганок.
Принятые и необходимые меры охраны. Пеганки могут селиться в заброшенных строениях и копнах соломы, в связи с чем необходимо проводить разъяснительную работу с населением в целях предотвращения
гибели кладок.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Рябицев, 2008. 3. Маматов,
1995. 4. Валуев, 2004. 5. Барабашин, 2001. 6. Валуев, Валуев, 2003. 7. Торгашов, 2003а. 8. Валуев, 2011. 9. Полежанкина, 2014. 10. Данные составителей.

Составители: Б. М. Чичков, А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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Белоглазый нырок

Aythya nyroca (G üldenst ädt, 1770)
М2рйенг16

Категория и статус. I категория — вид,

находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красные книги РФ (II), Челябинской (I) и Оренбургской областей (II),
в Красный список МСОП (NT).
Краткое описание. Размером меньше
кряквы. У самца голова, шея, грудь и бока
рыже-коричневые, спина бурая, подбородок
и брюшко белые, клюв черный, лапы серые.
Глаза светло-желтые, издали кажутся белыми.
Крыло у летящей птицы буро-белое. Самка
похожа на самца, но окраска более тусклая
и светлая, глаза темные. Полет более легкий
и маневренный, чем у других нырков [1].
Распространение. Лесостепная и степная
зоны от западных границ и на восток до

Алтая, изредка в лесной зоне Европейской России [1]. С. Г. Приклонский [2] считал нырка обычным осенним пролетным видом на р. Кама
и в устье р. Белой. В настоящее время в низовьях р. Белой в период
осеннего пролета очень редок [3]. Весной 1988 и 1990 гг. встречен на
пролете по р. Белая в заповеднике «Шульган-Таш» [4]. 1 мая 1998 г.
найден в окрестностях г. Мелеуз [5]. Одиночного самца видели 4 октября 2002 г. в НП «Башкирия» [6]. Пролетная стая примерно из 20 птиц
наблюдалась 12 октября 2007 г. на пруду у д. Канлы-Туркеево [7]. На
озерке в окрестностях д. Подымалово в августе 2012 г. зарегистрировано два выводка с 7 и 4 птенцами [8].
Места обитания и биология. Гнездятся на озерах, заросших тростником. Гнезда располагают в тростниковых зарослях, на заломах и сплавинах, реже — на твердом берегу, охотно используют в качестве основы
ондатровые хатки и даже устраиваются внутри хаток, когда есть пролом
в стенке или из-за падения уровня воды вход оказался над водой. Есть
сообщения о находках гнезд в дуплах. В кладке обычно 6–10 яиц, насиживает их самка, но самец нередко держится неподалеку и затем участвует в вождении птенцов, и даже линяет одновременно с самкой при
выводке. Питается водными растениями, а также моллюсками, водными
насекомыми и небольшой рыбой. В конце лета собираются небольшими стайками, возможно — сохраняющимися семьями. На зимовки летят
к Средиземноморью, на юг Каспия, в Юго-Западную Азию [9].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность на
территории РБ не известна. На территории соседних регионов, повидимому, не гнездится [9,10]. Снижение численности обусловлено
уменьшением количества пригодных мест для гнездования и прямым
истреблением. В связи с неосторожностью нырков велика угроза их отстрела охотниками.
Принятые и необходимые меры охраны. Разъяснительная работа
с охотниками, выявление мест гнездования нырков.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Приклонский, 1964. 3. Ильичев, Фомин, 1988. 4. Лоскутова, 1997. 5. Торгашов, 2002. 6. Торгашов, 2003.
7. Галиева, 2008. 8. Валуев, 2012. 9. Рябицев, 2008. 10. Захаров, 2006.

Составитель: А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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Турпан
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
?арасабан, 7ара 0йр2к

Категория и статус. II категория — вид,

сокращающийся в численности. Занесен
в Красные книги Свердловской (II) и Челябинской (II) областей, в Красный список
МСОП (EN).
Краткое описание. Крупная утка. У самца
оперение бархатно-черное, клюв оранжевый с черным, слегка вздутый у основания, под глазом — маленькое полукруглое
белое пятно, глаз белый, лапы малиновокрасные с черными перепонками. После
летней линьки самец остается почти таким
же черным, возможно, несколько бурее,
без блеска. Самка темно-бурая, на щеке
два размытых беловатых пятна, лапы желтовато- или красновато-бурые, глаза бу-

рые, клюв серый. Окраска молодых птиц похожа на окраску самок, но
слегка рябая [1].
Распространение. Кольский полуостров, арктическое побережье Европейской части РФ, в Зауралье к югу до 50-й параллели, на восток до
нижнего течения Хатанги [2]. По С. Г. Приклонскому [3], в Предуралье
на пролете эта утка встречается редко и только по долине р. Кама. Гнездящиеся птицы встречены в 1964 году на оз. Карагайлы [4], в августе
2002 г. на оз. Коряжное (есть сомнения в правильности определения
вида) и в 2003 году на оз. Большая Елань. В 1960–1970-х годах в весенне-осенний период отмечался на озерах Учалинского и Абзелиловского р-нов (Южные Улянды, Банное, Атавды). С начала XXI в. встречен
в Предуралье в окрестностях дд. Бала-Четырман, Николо-Березовка
и пос. Энергетик [5–9].
Места обитания и биология. Гнездятся у озер. Гнездо может быть
расположено как у воды, так и вдалеке от нее — в траве, кустах
и даже в лесу, и выстлано сухой травой с большим количеством пуха.
В кладке 5–8 яиц. Питаются водными беспозвоночными, иногда мелкой рыбой. Зимуют у западного побережья Европы, на Каспийском
и Черном морях [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Южнее северной
тайги гнездовые находки единичны [1]. На территории РБ возможно
спорадичное гнездование. Лимитирующие факторы изучены слабо.
Основная угроза — отстрел и гибель в рыболовецких сетях.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда охраны вида
среди населения. Сезонная охрана обнаруженных мест гнездования.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Степанян, 2003. 3. Приклонский,
1964. 4. Маматов, 1995. 5. Животный мир Башкирии, 1977. 6. Ильичев, Фомин,
1988. 7. Валуев, 2004. 8. Фоминых, 2009. 9. Фоминых, 2010.

Составитель: А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
К2лм2рг2н, балы7 hары

Категория и статус. I категория — исчеза-

ющий с территории региона вид. Занесена
в Красные книги РФ (III), Пермского края
(III), Челябинской (II) и Оренбургской (III)
областей, Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (I), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Элегантная, заметно
крупнее канюка, рыбоядная птица контрастной окраски, с длинными, не очень
широкими крыльями. Хорошо отличается
двухцветной окраской — темно-бурой на
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спинной и белой на брюшной стороне тела. В полете напоминает подорлика по величине и длинным и широким крыльям, но более легкого сложения. Охотится над водой, останавливаясь и «трясясь» с вытянутыми лапами над замеченной добычей и бросаясь за ней с разлета
в воду. Осторожна. Оба пола окрашены одинаково. Масса — 1,1–2 кг,
размах крыльев — 145–170 см. Голос — высокие крики «кай-кай-кай».
Распространение. Водоемы большей части лесной зоны РФ, местами —
облесенные поймы степных рек [1]. В Башкирии в конце XIX — начале
ХХ вв. гнездилась повсеместно, но везде была редка [2]. В конце ХХ в.
одиночные находки гнезд были известны лишь в Мелеузовском и Бурзянском р-нах, где в широтной излучине р. Белой и в междуречье Нугуша
и Белой гнездились 8–10 пар [3]. В 2003 г. жилое гнездо найдено на
р. Нугуш [4]. Отдельные особи отмечались на крупных водоемах и реках почти на всей территории РБ: рр. Уфа, Белая, Нугуш, Юрюзань, Ай,
Кама, Быстрый Танып, озера Чебаркуль, Бол. Талпак, Шарамбай, Павловское и Кармановское водохранилища [5–12].
Места обитания и биология. Населяет берега рек, озер. Для устройства гнезд предпочитает уплощенные или обломанные вершины высокоствольных деревьев. Охотно использует искусственные гнездовые платформы, может гнездиться на опорах ЛЭП. Гнездо из толстых ветвей,
с закругленным днищем и неглубоким лотком, устраивается на высоте до 20–25 м. Гнездовые участки постоянны. Яйца откладывают в последних числах апреля — начале мая, в кладке 2–3 яйца. Насиживают
их оба родителя несколько более месяца. Гнездовый период занимает
около 8 недель, птенцы вылетают примерно в середине августа. Семьи
держатся вместе до отлета.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. За последние 120
лет на территории РБ произошло значительное снижение численности
скопы. В настоящее время большинство исследователей сообщают только о единичных находках. По-видимому, можно говорить о спорадичеКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ском гнездовании вида в регионе [9]. Наибольшая плотность отмечена для Белорецкого р-на [13]. Основную
роль в сокращении численности вида играют антропогенные факторы: отстрел и разорение гнезд, беспокойство,
рекреационная нагрузка, разрушение местообитаний
в результате рубки деревьев, промысловое истощение
рыбных запасов, эвтрофикация и снижение прозрачности водоемов, загрязнение их ядохимикатами и тяжелыми
металлами. Причиной гибели гнезд также может быть падение деревьев [14]. Негативное влияние на численность
вида оказывают также снижение запасов рыбы и дефицит
гнездопригодных деревьев. Наблюдается конкурентное
вытеснение скопы орланами.
Принятые и необходимые меры охраны. Создание
охранных зон в радиусе 200–300 м от гнезда, особое
внимание следует уделять гнездовым участкам, располо-
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женным рядом с крупными рыбопромысловыми озерами.
Проведение разъяснительной работы среди предпринимателей. Регламентирование гидрорежима водоемов
и хозяйственной деятельности. Создание искусственных
гнездовий может способствовать успешности размножения скопы, причем, даже около крупных населенных
пунктов.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Сушкин, 1897.
3. Лоскутова, Едренкина, 1989. 4. Торгашов, 2003. 5. Нехорошков, 1983. 6. Животный мир Башкортостана, 1995. 7. Валуев,
2004а. 8. Система охраняемых …, 2004. 9. Захаров, 2006.
10. Фоминых, 2007. 11. Фоминых 2010а. 12. Бехтерева, 2010.
13. Емельянов, 1989. 14. Белко, 1995.
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Обыкновенный осоед
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
¹a4ы6а7 hары

Категория и статус. I категория — исчезающий с территории региона вид. Занесен в Красные книги Свердловской (III)
и Челябинской (IV) областей, Республики
Татарстан (III), Удмуртской Республики (III),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Хищная птица средних
размеров, с канюка, но с более длинными
и узкими крыльями, длинным хвостом и
узкой головой. Окраска довольно измен-
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чива. Верх серовато-бурый с темными продольными пятнами, низ —
от однотонно бурого до светлого, беловатого с темными пестринами,
горло светлое. Крыло снизу полосатое, с темным пятном на сгибе. Характерны две темные полосы на хвосте у основания и одна на конце.
Глаза желтые. У старых самцов голова однотонно пепельного цвета.
Полет машущий, легкий, с коротким парением, крылья чуть изогнуты,
шея в полете несколько вытянута. Молодые обычно со светлой головой и пятнами на спине. Масса 0,6–1 кг, размах крыльев 135–150
см. Голос — чистые свисты.
Распространение. Лесная зона Европейской части РФ и Западной Сибири до Енисея [1]. В РБ в конце XIX — начале XX вв. был обычен [2,3].
В 1980-х гг. спорадически гнездился в БГПЗ [4,5]. В настоящее время
сведений о гнездовании нет. Вид был встречен в 1990 г. возле г. Нефтекамск и Агидель, в 2000-х гг. — в заповеднике «Шульган-Таш», а также
в Караидельском и Краснокамском р-нах [6,7], у д. Ивановка (Давлекановский р-н) [8], в среднем течении р. Бол. Инзер [9]. В 2013 г. в Уфе
был найден мёртвым молодой осоед [10].
Места обитания и биология. Гнездятся в различных лесах, преимущественно смешанных, с полянами и лугами, сенокосами. Прилетают
сравнительно поздно, в начале мая. По-видимому, не привязаны к конкретной местности и ежегодно меняют место гнездования. Гнездо диаметром около 60 см и высотой 20–35 см сооружают из сучьев, иногда
с примесью сосновых лап, коры и растительной ветоши. Оно располагается в лесу, чаще вблизи опушки или просеки, обычно на боковых
ветвях дерева. Подстилки в гнезде нет. Поскольку осы и их личинки становятся массовым кормом лишь летом, откладка яиц происходит примерно на месяц позже, чем у многих других хищников. В кладке 1–2
ярких красно-коричневых яйца. В насиживании участвуют самец и самКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ка, длится оно 34–38 дней. Молодые птицы выбираются
из гнезда в возрасте 40–45 дней с ещё недоросшими
маховыми. Ежедневно паре осоедов, чтобы прокормить
птенцов, нужно найти 4–6 осиных или шмелиных гнезд.
Ищут их, следя за летающими насекомыми. Обладают
очень острым слухом и по гудению безошибочно определяют ос, возвращающихся в гнездо с кормом. Изредка
потребляют других насекомых, лягушек, ящериц, мелких
птиц и грызунов. Улетают на зимовку в августе — сентябре, некоторые задерживаются до октября.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По некоторым оценкам, численность вида в РБ не превышает
30 птиц. По всей видимости, можно говорить о нескольких гнездящихся парах. Лимитирующими факторами
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являются узкая пищевая специализация, низкая плодовитость вида, беспокойство, вырубка старых деревьев, прямое преследование со стороны человека (отстрел).
Принятые и необходимые меры охраны. Создание зон
покоя в местах гнездования, установка искусственных
гнездовых платформ, пропаганда охраны вида среди населения и охотников.
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Сушкин, 1897.
3. Кириков, 1952. 4. Лоскутова, 1983а. 5. Лоскутова, Едренкина, 1989. 6. Валуев, 2004а. 7. Подмарев, 2010. 8. Галиева,
2008. 9. Полежанкина, 2005. 10. Романова, 2013.
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Степной лунь
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Ялан к0йг2н2ге

Категория и статус. II категория — вид

с сокращающейся численностью. Занесен
в Красные книги РФ (II), Пермского края
(III), Челябинской (III) и Оренбургской областей (II), Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (IV), в Красный список МСОП (NT).
Краткое описание. Легкого сложения
хищная птица, величиной с ворону, с относительно узкими крыльями и длинным хво-
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стом. Самец светлее самцов других луней, спинная сторона сизо-серая,
брюшная — чисто белая с сизоватым налетом на шее и зобе. В полете
издали кажется совсем белым и напоминает чайку, черный цвет на конце крыла имеет вид небольшого острого клина. Продольных полос на
крыльях нет. Самка сверху темно-бурая с охристыми каймами перьев,
снизу — беловатая с рыжими или бурыми продольными пестринами,
очень похожа на самок полевого и лугового луней. На хвосте снизу
у нее две широкие темные поперечные полосы, как у самки полевого луня (у лугового — четыре), но белое надхвостье значительно у̀же.
Молодые птицы охристо-рыжие, с заметным узким белым ошейником.
Характерна манера полета — чередование частых взмахов и скольжения на высоко приподнятых крыльях. Масса 300–600 г, размах крыльев 95–120 см. Голос самца — дребезжащая трель, при беспокойстве
у гнезда обе птицы издают негромкое «тики-тики…».
Распространение. В основном — степная зона от Причерноморья до
Прибайкалья [1]. С. В. Кириков [2] указывал, что в лесостепи это обычная птица. В. А. Валуев [3] отмечал степного луня в Краснокамском
и Федоровском р-нах, возле г. Стерлитамак и Баймак; в окр. озер
Улянды, Сатка и Талкас, возле дд. Тавлыкаево, Мряушли, Новонагаево.
В 1998 г. В. Д. Захаров [4] нашел две кладки в окрестностях д. Баимово
(Абзелиловский р-н). В 2006–2007 гг. отмечен как редкий гнездящийся
вид нагорно-лесостепных ландшафтов Зилаирского плато [5]. В периоды миграций в 2001–2012 гг. встречен возле р. Шады в Мишкинском
р-не [6], около г. Белорецк [7], окр. оз. Коряжное [8], в пойме рр. Мал.
Кизил [9] и Таналык [10], в окр. аэропорта г. Нефтекамска [11] и в Зианчуринском р-не [12,13].
Места обитания и биология. Гнездятся в самых разнообразных степях,
в последние десятилетия замечено освоение лесных местообитаний.
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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К постоянным местам гнездования не привязаны. Тяготеют к влажным и заболоченным участкам степи. Гнездо из
мелких веток и стеблей трав с мелким лотком устраивают среди высокой травы, тростника или кустов. В кладке
3–6 белых или голубоватых яиц. Насиживающую самку и
маленьких птенцов кормит самец, позднее начинает охотиться и самка. Молодые птицы поднимаются на крыло
в возрасте примерно 40 дней. Гнездо родители защищают весьма активно, атакуют даже человека. Питаются
грызунами (мышами, полевками, сусликами), а когда их
мало, переходят на питание мелкими птицами, лягушками и крупными насекомыми. Охотятся на открытых пространствах, облетая свой участок низко над землей.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Вид
был обычен в XIX в. [14], однако к 1970-м гг. численность
резко сократилась, хотя он продолжал встречаться чаще,
чем полевой и луговой луни. В 1980-х гг. численность сократилась еще больше, и его стали встречать реже, чем
других луней [15,16]. Всего в Башкортостане обитает не
более 200 этих птиц [3]. Негативное воздействие оказы-
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вают ухудшение гнездовых и кормовых условий, связанное с трансформацией гнездовых и кормовых биотопов,
урбанизация территории. Большой вред наносят весенние палы. Кроме того, возможна гибель гнезд в результате хищничества врановых птиц, лисиц и бродячих собак.
Предполагается значительная гибель выводков при кошении озимых, но конкретных данных об этом нет.
Принятые и необходимые меры охраны. Организация
ООПТ в местах гнездования, пропаганда охраны вида
среди населения.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Кириков, 1952.
3. Валуев, 2004а. 4. Захаров, 2006. 5. Полежанкина, 2008а.
6. Валуев, 2004б. 7. Полежанкина, 2005а. 8. Валуев, 2011а.
9. Валуев, Валуев, 2011. 10. Валуев, 2010. 11. Фоминых, 2010.
12. Полежанкина, 2007. 13. Бехтерева, Тукумбетова, 2012.
14. Сушкин, 1897. 15. Ильичев, Фомин, 1988. 16. Бердников,
1983.
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Курганник
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Ялан hары

Категория и статус. III категория — редкий
вид на северной границе ареала. Занесен
в Красные книги РФ (III), Челябинской области (IV), Оренбургской области (III), Республики Татарстан (I), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. По комплекции похож
на канюка, с несколько более длинными и
широкими крыльями. Полет легкий, часто
парит. От мелких орлов хорошо отличается в полете светлым пятном у основания
маховых перьев. В окраске преобладают
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светлые рыжие тона. Голова и грудь бледно-палевые, по бокам брюха и на «штанах» большие коричневые пятна. На кистевом сгибе есть
темное пятно, по заднему краю крыла — темный кант. От обыкновенного канюка отличается светлым однотонным хвостом. Кроме того, не
бывает темных бурых пестрин и четкой полосатости на нижней стороне тела. Иногда встречаются птицы темной формы, трудно отличимые
от темных обыкновенных канюков. Осторожен. Оба пола окрашены
одинаково. Масса 0,6–1,8 кг, размах крыльев 126–155 см. Голос подает редко, при этом крик более напоминает подорликов (клекот), а не
«мяуканье» канюков.
Распространение. Степи от Прикаспия до Алтая. С. В. Кириков [1] обнаружил его в июне 1951 г. в степи на юге Хайбуллинского р-на. Впервые найден на гнездовании в 1974 г. на крайнем юго-востоке Башкирии
в низовьях р. Таналык, был отмечен также в верховьях р. Уй [2]. В 2000–
2003 гг. зарегистрированы встречи вида в окрестностях д. Саклово
Краснокамского р-на, в пойме р. Зуячка (Белорецкий р-н), у д. Юсупово
(Дюртюлинский р-н), у дд. Зириково (Мелеузовский р-н), Узян (Белорецкий р-н), озер Бол. Елань и Шингаккуль (Чишминский р-н) [3,4].
Места обитания и биология. Населяют степи с выраженным рельефом,
предпочтительно со скалами. Гнездование начинается в апреле — мае.
Гнезда строят чаще всего на деревьях в степных колках, а также на скалах, отдельно стоящих деревьях, каменных могильниках, редко — просто в степи. Часто занимают старые гнезда, подновляя их. В выстилке
дерновины злаков вместе с корешками и почвой, сухая трава, куски
коры, шерсть, тряпки, бумага, сухой навоз. В кладке 2–5 яиц грязнобелого цвета, с коричневыми и бурыми пятнами разной интенсивности,
разных размеров и формы, чаще всего — размазанными бледно-рыжими или в виде крапин. Длительность насиживания — около 35 дней.
Птенцы находятся в гнезде около 6 недель. Ловят сусликов, полевок,
хомяков, тушканчиков и других мелких млекопитающих, а также ежей,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ящериц, змей, черепах, зайчат, птиц мелких и средних
размеров, крупных насекомых. Зимуют преимущественно в Средней и Южной Азии.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
учетным данным, в Башкортостане обитает не более 50
особей [4]. По другим данным, численность на всем Южном Урале составляет 15–20 пар [5]. Негативно влияют
дефицит мест гнездования, беспокойство, разорение
гнезд воронами, грачами и наземными хищниками, браконьерство, гибель на ЛЭП.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и организация на этих территориях памятников природы. Разъяснительная работа среди населения, создание вблизи известных жилых гнезд защитных
сооружений на ЛЭП.
Источники информации. 1. Кириков, 1952. 2. Фомин, 1977.
3. Валуев, 2003. 4. Валуев, 2004а. 5. Захаров, 2006.
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Змееяд
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
¹уна4ара, йылан hары

Категория и статус. I категория — исчеза-

ющий с территории вид. Занесен в Красные книги РФ (II), Оренбургской области
(III), Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (I), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Значительно крупнее
канюка. Очень характерна большая круглая «совиная» голова. Окраска изменчива, но чаще всего снизу очень светлая,
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бывает почти чисто белая, с поперечными пестринами. Голова, шея и
зоб гораздо темнее низа, буровато-серые, как верх тела. На крыльях
снизу нет темного пятна на кистевом сгибе, сверху заметен контраст
между темными маховыми перьями и светлыми кроющими крыла. На
хвосте три четкие (иногда — 4) полосы. На раскрытом хвосте у основания сверху видны белые края. Охотно и много парят, держа крылья
горизонтально или чуть приподнятыми. Глаза желтые. Лапы серо-голубые, цевка не оперена. Самцы и самки окрашены одинаково. Масса
1,2–2,3 кг, размах крыльев 170–185 см. Издают свистовые звуки, похожие на крики канюков: протяжное «кииийя», а также серии отрывистых криков «кли-кли-кли...».
Распространение. Лесная и лесостепная зона Европейской части РФ,
в азиатской части — до Барнаула [1]. Достоверные сведения о гнездовании в РБ отсутствуют. Предположительно гнездился на г. Бол. Иремель [2]. В 1930-х гг. был отмечен близ пос. Крепостной Зилаир [3],
в 1980-х — в заповеднике «Шульган-Таш» и около с. Сыртланово [4].
В Предуралье найден в 2001 г. в окрестностях д. Кузьминовка (Федоровский р-н), в 2003 г. — в окрестностях оз. Белое [5]. Охотящаяся особь наблюдалась у Юмагузинского водохранилища [6]. В горах
в 2001–2007 гг. отмечен в пойме широтного течения р. Белая, на Зилаирском плато, в окр. д. Майка (Кугарчинский р-н), около д. Утяган (Абзелиловский р-н) [5,7]. В 2013 г. охотящийся змееяд встречен в окрестностях д. Кляшево на границе Уфимского и Чишминского р-нов [8],
птица с добычей — в 1 км севернее д. Сабаево (Гафурийский р-н) [9].
Места обитания и биология. Обитают в богатых змеями местностях —
лесных урочищах, перемежающихся открытыми пространствами. Гнезда
устраивают на деревьях невдалеке от опушки, реже — в глубине леса,
на высоте 6–15 м. Изредка гнездятся на земле: на кочке, на скалах.
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Постройка из сучьев, без выстилки, но обычно со свежими зелеными ветвями. Могут использовать гнезда много
лет. В кладке одно белое (желтоватое или зеленоватое
на просвет) яйцо, редко — два. Откладывают их в конце
апреля — начале мая. Насиживает яйца самка, самец ее
кормит и изредка подменяет на гнезде. Инкубация длится
46–48 дней. Птенец сидит в гнезде 70–75 дней. Питаются главным образом змеями, высматривая их на открытых
местах с высоты парящего полета. Могут также ловить
ящериц, мелких грызунов, птенцов, лягушек.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На
территории РБ возможно гнездование единичных пар.
Негативными факторами являются низкая численность
змей и низкая плодовитость вида в сочетании с большой
осторожностью.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и их охрана путем учреждения ООПТ.
Организация змеиных заказников и разъяснительная работа среди населения, направленная на предотвращение
массового уничтожения и отлова змей. На выявленных
гнездовых участках следует запрещать любое изменения
ландшафта (рубки, прокладку трасс, разработку полезных ископаемых и т.д.).
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Подольский,
Садыков, 1983. 3. Кириков, 1952. 4. Лоскутова, Едренкина,
1989. 5. Валуев, 2008а. 6. Торгашов, 2004. 7. Валуев, 2004а.
8. Загорская, Валуев, 2013. 9. Чичков, Чичкова, 2013.

Составители: В. В. Тарасов, А. С. Чичкова.
Художник: Е. А. Коблик
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Степной орел
Aquila nipalensis (Hodgson, 1833)
Ялан б0рк0т0

Категория и статус. II категория — уяз-

вимый вид на северной границе ареала.
Занесен в Красные книги РФ (II), Челябинской (II) и Оренбургской областей (II), Республики Татарстан (I), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Средней величины орел с довольно длинными крыльями
и длинным закругленным хвостом. Несколько уступает в размерах могильнику
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и беркуту. Окраска однотонная, темно-бурая. На затылке бывает ржавое пятно. Пальцы сравнительно слабые, с короткими когтями. Полет парящий или машущий, характерны широко расставленные первостепенные маховые перья, которые снизу обычно темнее, чем остальная часть
крыла. Глаза орехово-бурые, клюв черноватый у вершины и сероватый
у основания, восковица, разрез рта и ноги желтые. Самцы и самки
внешне не различаются. Молодые особи светло-бурые с желтоватым
оттенком, пестринами на груди и темными маховыми перьями; на сложенном крыле две светлые поперечные полосы. Менее осторожен, чем
другие крупные орлы. Реже парит на большой высоте, часто сидит на
столбах или других возвышениях. Легче всего степного орла спутать
с таким же темным, но более ширококрылым и короткохвостым большим подорликом. Вес — 2,3–4,9 кг, размах крыльев — 175–260 см.
Голос — хриплое тявканье или глухое карканье.
Распространение. Степи, полупустыни и предгорья [1]. В 1979 г. факт
гнездования вида был установлен на крайнем юго-востоке республики
в устье р. Таналык [2]. Эти же авторы указывают на редкие встречи со
степным орлом в 1980-х гг. в Кугарчинском р-не. В мае 1968 г. труп
взрослой птицы был обнаружен у оз. Шингаккуль. В апреле 2002 г. вид
зарегистрирован в окрестностях д. Зириково Мелеузовского р-на [3].
Осенью 2007 г. две молодые птицы кормились на падали в окрестностях
д. Верх. Муйнак Зианчуринского р-на [4]. Взрослую, полностью черную
птицу наблюдали в июне 2008 г. в окрестностях д. Нагаево Уфимского
р-на [5]. В 2010–2012 гг. вид отмечен в Зианчуринском р-не [6,7].
Места обитания и биология. Обитают в сухих целинных степях, полупустынях, предгорьях. Излюбленные местообитания — открытые,
широко обозреваемые равнинные и слабохолмистые ландшафты с куртинами степных кустарников. Гнезда строят из сучьев деревьев, бурьяКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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на, иногда используют ребра домашних животных. Чаще
всего гнезда располагаются на земле, иногда низко на
отдельно стоящих деревьях, на копнах соломы и опорах
ЛЭП. Выстилка гнезда из шерсти, сухого навоза, перьев.
В кладке обычно два белых, слегка испещренных бурым,
яйца. Насиживает их самка, начиная с откладки первого яйца, 40–45 дней. Разница в возрасте птенцов часто
приводит к тому, что старший забивает младшего. Способность к полету приобретается в возрасте около двух
месяцев. Пока птенцы малы, самка находится в гнезде,
и добычу приносит самец, позднее — оба родителя. Гнездо, как правило, не защищают. Питаются грызунами,
главным образом, сусликами, которых иногда подкарауливают, часами неподвижно сидя у нор, но чаще высматривают с воздуха. Хорошо бегают по земле. Иногда ловят средней величины птиц, молодых зайцев, тушканчиков.
Охотно едят падаль. Зимуют в Африке и Южной Азии.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В. Д.
Ильичев и В. Е. Фомин [8] отнесли степного орла к за-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

летным видам Башкортостана. По-видимому, таковым он
остается и поныне. Лимитирующими факторами являются
распашка целинных земель и интенсивный выпас скота
в гнездовой период, который вызывает беспокойство
птиц и гибель оставляемых ими кладок от перегрева или
разорения врановыми. Много гнезд гибнет при сжигании
старых скирд соломы, на которых селятся до 20 % орлов.
Велика гибель от электрошока на опорах ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и создание ООПТ, установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Пропаганда охраны
вида среди населения.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Лоскутова,
Едренкина, 1989. 3. Валуев, 2004а. 4. Полежанкина, 2008а.
5. Валуев, 2008б. 6. Отчет…, 2011. 7. Бехтерева, Тукумбетова,
2012. 8. Ильичев, Фомин, 1988.

Составители: В. В. Тарасов, А. С. Чичкова.
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Большой подорлик
Aquila clanga (Pallas, 1811)
?ара4ош

Категория и статус. II категория — вид
с сокращающейся численностью. Занесен
в Красные книги РФ (II), Пермского края (I),
Челябинской (II) и Оренбургской (III) областей, Республики Татарстан (I), Удмуртской
Республики (I), в Красный список МСОП (VU).
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Краткое описание. Меньше других орлов. Почти всегда очень темной

однотонной окраски, иногда с белым пятном на надхвостье. Голова темная, одного цвета со спиной. Ноздря округлая (у других орлов — щелевидная). В полете хорошо узнается по очень короткому, в половину ширины крыла, хвосту. Крылья широкие, без сужения на кистевом сгибе.
У молодых птиц верх со светлыми каплевидными пестринами. Полет быстрый и маневренный. При парении держит крылья слегка опущенными.
Масса — 1,6–3,2 кг, размах крыльев — 155–182 см. Голос — звонкий
клекот и различные трели.
Распространение. Часть степной, лесостепная и большая часть лесной зоны [1]. В Башкортостане в XX в. отмечался в долине р. Белая,
у с. Зилаир и д. Анновка [2], с. Федоровка [3], в окрестностях пос. Чандар (Нуримановский р-н) и Ирныкши (Архангельский р-н) [4], в БГПЗ
и заповеднике «Шульган-Таш» [5,6], найден на озерах Узункуль, Банное
и в долине р. Янгелька [7]. В 2000–2007 гг. зарегистрировано гнездование в Кушнаренковском р-не, в окрестностях д. Стар. Камышлы [8]. В периоды миграций в 2000–2012 гг. встречен в заповеднике «Шульган-Таш»
[9], в окрестностях дд. Верх. Муйнак Зианчуринского р-на [10], НиколоБерезовка [11], Саклово, Нов. Мушты, оз. Бол. Елань [8], ст. Уршак [12].
Осенью 2012 г. отмечен около пос. Ангасяк (Дюртюлинский р-н) [13].
Места обитания и биология. Прилетают позже других орлов, под конец
снеготаяниия. Населяют негустые сосновые леса, заболоченные осиново-березовые массивы, перемежающиеся с ивняковыми и открытыми болотами. Гнезда устраивают на деревьях, относительно невысоко (обычно
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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на высоте 8–12 м). Гнездовые участки постоянны, и гнезда
используются птицами по многу лет. Кладка состоит из 2
(реже 1 или 3) белых яиц с немногочисленными бурыми
пятнами. Насиживание длится около 6 недель, птенцы вылетают из гнезд в 7–8-недельном возрасте. Младший птенец обычно погибает. Охотятся в долинах рек, на лугах,
болотах и других открытых участках. Часто разыскивают
добычу не только на лету, но и пешком на земле. Парят
мало. Питаются грызунами (основная добыча — водяная
полевка), птицами, лягушками, крупными насекомыми. Не
брезгуют падалью. Улетают на юг в сентябре — октябре.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы.

В Башкирии был довольно обычен, а местами многочислен в конце XIX — начале XX вв., вплоть до 1940-х гг.
[2,14,15], в 1970–1980-х гг. были известны лишь единичные встречи [3,16]. Более поздние данные также единичны. Отмечен В. А. Валуевым [17] как чрезвычайно редкий
вид. В. Д. Захаров [18] для всего Южного Урала указывает не более 5–10 гнездящихся пар. Негативную роль
играют трансформация гнездовых биотопов в результате
промышленных рубок леса, осушения болот, мелиорация
и распашка пойменных лугов или их зарастание вследствие прекращения сенокоса и выпаса, ведущее к сокра-
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щению кормовой базы (численности водяной полевки),
фактор беспокойства, гибель на ЛЭП. Специфическим
фактором угрозы для вида в целом является гибридизация
с малым подорликом, вызванная, скорее всего, широкомасштабной антропогенной трансформацией исконных
местообитаний большого подорлика.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования вида и создание вокруг них охранных
зон, устройство искусственных гнездовий, разъяснительная работа среди населения и охотников. Экологически
ориентированное ведение сельского и лесного хозяйства
в местах обитания вида с приоритетом природоохранных
интересов.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Кириков, 1952.
3. Ильичев, Фомин, 1988. 4. Валуев, Валуев, 2001. 5. Лоскутова, 1985. 6. Лоскутова, 1998. 7. Красная книга Республики
Башкортостан, 2007. 8. Валуев, 2004а. 9. Баянов и др., 2005.
10. Полежанкина, 2008а. 11. Фоминых, 2010. 12. Габбасова,
2011. 13. Отчет …, 2012. 14. Эверсманн, 1866. 15. Сушкин,
1897. 16. Бердников, 1983. 17. Валуев, 2004в. 18. Захаров,
2006.
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Могильник
Aquila heliaca (Savigny, 1809)
К0с0г2н, дала б0рк0т0

Категория и статус. II категория — уязви-

мый вид. Занесен в Красные книги РФ (II),
Пермского края (I), Челябинской (II) и Оренбургской (III) областей, Республики Татарстан (II), в Красный список МСОП (VU).
Краткое описание. Крупный орел чернобурой окраски, размерами почти с беркута, с относительно более узкими крыльями
и хвостом. Верх головы и зашеек охристые
(у некоторых особей — почти белые), резко контрастируют с темным низом и боками головы. Хвост темно-серый, с широкой
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черно-бурой вершинной каймой. Концы крыльев снизу темные. Лучший
отличительный признак — яркие белые пятна на плечах, но они есть не
у всех особей. Молодые особи светло-бурые, охристые с продольными
пестринами снизу. При парении крылья расположены в одной плоскости, не приподняты. Масса — 2,4–4,5 кг, размах крыльев — 180–215
см. Голос похож на хриплое кашлянье или собачий лай.
Распространение. Лесостепная и степная зона РФ от западных границ
до Забайкалья [1]. В Башкортостане в XX в. гнездился в верховьях р.
Касмарка [2], в БГПЗ [3] (в настоящее время там известны 3 гнезда
[4]). С конца XX в. и по настоящее время отмечен на гнездовании в северо-восточной части республики [5], окр. НП «Башкирия» [6], дд. Зириково, Мряушли, с. Воскресенское (Мелеузовский р-н), д. Верхотор
(Ишимбайский р-н), с. Шингак-Куль и д. Победа [7,8], с. Исмагилово
(Аургазинский р-н), пос. Юмагузино (Кугарчинский р-н) [9,10]. Гнездо
с птенцами было найдено в окрестностях с. Стар. Сибай [11] и д. Гайниямак [12]. В настоящее время вид регистрируется практически по всей
территории РБ, за исключением горных районов.
Места обитания и биология. Гнездятся в степных и пойменных островных лесах, чередующихся с обширными открытыми пространствами,
в колках, на опушках рядом с пастбищами. Пары постоянны. Массивные гнезда устраивают на вершинах высоких деревьев. Каждая
пара может иметь несколько гнезд, которые поочередно используются
в разные годы. Кладка содержит 2–3 яйца. Насиживают их обе птицы
по очереди около 1,5 месяца. Выкармливает птенцов самка, а самец
ловит и приносит добычу. Питаются средней и мелкой величины млекопитающими — в первую очередь, сусликами, реже зайцами, мышевидными грызунами. Значимым объектом питания могильников являются
также птицы — врановые и водоплавающие.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Для Южного Урала указывается численность в 50–90 гнездящихся пар [11]. По В. А.
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Соколообразные (Falconiformes) — Семейство Ястребиные (Accipitridae)

Валуеву [13], в Предуралье насчитывается 20–50 пар,
в горах, по его расчетам, гнездится около 30–40 пар,
в Зауралье — около 10 пар. Негативно воздействуют на
состояние популяции дефицит гнездовых биотопов и кормовых ресурсов, низкая плодовитость, браконьерство,
гибель птиц на ЛЭП, вырубка высокоствольных деревьев
и беспокойство в гнездовое время. Борьба с сусликами
и обработка полей пестицидами отрицательно влияют на
успешность размножения.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и создание в их пределах ООПТ, разъяснительная деятельность среди местных жителей и охот-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

ников. Ужесточение законодательства, касающегося
контроля над контрабандой живых птиц и чучел. Создание защитных сооружений на ЛЭП в непосредственной
близости от жилых гнезд. Установка искусственных гнездовых платформ.
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Ильичев, Фомин, 1988. 3. Лоскутова, 1983а. 4. Багаутдинова, 2003. 5. Шепель, Лапушкин, 1995. 6. Торгашов, 2003. 7. Валуев, 2003а.
8. Валуев, 2004а. 9. Валуев и др., 2004. 10. Валуев, Валуев,
2001. 11. Захаров, 2006. 12. Чичков, Чичкова, 2013. 13. Валуев, 2008б.
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