Отряд Соколообразные (Falconiformes) — Семейство Ястребиные (Accipitridae)

Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Б0рк0т

Категория и статус. I категория — вид,

находящийся в регионе под угрозой исчезновения. Занесен в Красные книги РФ
(III), Пермского края (I), Челябинской (II)
и Оренбургской (III) областей, Республики
Татарстан (I), Удмуртской Республики (I),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Самый крупный из орлов. Спинная сторона темно-бурая, верх
головы и затылок золотистые, перья затылка и зашейка удлинены и заострены.
Характерны очень крупные когти, относи-

124

тельно длинные хвост и крылья, ровная темно-бурая окраска нижней
стороны крыла. Хвост у молодых птиц двухцветный: белый у основания
и темный на конце; у взрослых — основание хвоста буровато-серое.
Окончательный наряд приобретают на 6-м году жизни. Очень осторожны. Крылья при парении чуть приподняты. Масса — 2,8–6,7 кг, размах
крыльев — 180–240 см. Голос — хриплый и резкий, похожий на лай,
клекот.
Распространение. По всей территории РФ, за исключением тундр [1].
В Башкортостане известно гнездование в БГПЗ, в Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском р-нах [2–4], окрестностях д. Зириково (Мелеузовского р-на) [5]. Предположительно, беркут гнездился в районе массива Иремель [6]. В 2000–2012 г. вид был встречен во многих районах
РБ [5,7–14].
Места обитания и биология. Населяют глухие лесные массивы, чередующиеся с достаточно широкими, открытыми, богатыми дичью пространствами — речными долинами, лугами и болотами, расположенными вдали от населенных районов. Гнездо из толстых сучьев сооружают
на мощных деревьях, площадках триангуляционных вышек, труднодоступных уступах скал. При отсутствии беспокойства занимают одно
и то же гнездо из года в год. Постройка подновляется и с годами увеличивается, достигая 2 м в высоту и в диаметре. Откладка яиц происходит
в апреле с интервалом в 3–5 дней. Кладка состоит чаще всего из 2 яиц
грязно-белого цвета с бурыми пятнами. Насиживает их самка в течение
45 суток, самец может иногда ее подменять. При появлении людей птицы сразу покидают гнездо и улетают, никогда его не защищая. До вылета из гнезда доживает, как правило, один птенец, который поднимается
на крыло примерно в 2-месячном возрасте. Добывают преимущественно средней величины зверей (зайцев, сурков, лисиц, кошек) и птиц (от
куропатки и вороны до гуся и журавля), не брезгуют также мышевидными грызунами и падалью.
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Численность, лимитирующие факторы и угрозы.

В 1980-х гг. в Бурзянском и частично Абзелиловском
и Белорецком р-нах гнездилось 10–12 пар [3]. В БГПЗ
гнездятся 2–3 пары [4]. Для Южного Урала численность гнездящихся птиц оценивается в 10–15 пар [15].
Негативно влияют на состояние популяции отсутствие
приемлемых мест для гнездования поблизости от богатых потенциальной добычей и оптимальных для охоты
обширных открытых территорий, вырубка старолесий,
особенно островных и опушечных, вблизи болот, незаконная таксидермия, браконьерство. Вид чувствителен
к антропогенному воздействию. Зимой орлы погибают от
поедания отравленных приманок.

Принятые и необходимые меры охраны. Строительство
искусственных гнездовий, выявление мест гнездования
и учреждение вокруг них охранных зон радиусом 500
м, исключающих всякое беспокойство птиц в сезон размножения. Запрет рубок лесных массивов среди болот
и в долинах крупных рек. Ужесточение ответственности
за незаконный отлов и вывоз птиц. Полезна организация
зимней подкормки. Возможно разведение в питомниках.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Лоскутова,
1983. 3. Лоскутова, Едренкина, 1989. 4. Багаутдинова, 2003.
5. Валуев, 2004а. 6. Подольский, Садыков, 1983. 7. Баянов
и др., 2005. 8. Мигранов, 2009. 9. Алексеев, 2009. 10. Барабашин, 2001. 11. Валуев, 2007. 12. Полежанкина и др., 2009.
13. Фоминых, 2007. 14. Романова, 2013. 15. Захаров, 2006.

Составители: В. В. Тарасов, А. С. Чичкова.
Художник: Е. А. Коблик

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Ди8ге6 б0рк0т0, балы7 б0рк0т0

Категория и статус. III категория — ред-

кий вид. Занесен в Красные книги РФ (III),
Пермского края (III), Челябинской (II) и
Оренбургской (III) областей, Республики
Татарстан (V), Удмуртской Республики (III),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Большая хищная птица, похожая на орлов, но еще крупнее,
с более широкими крыльями. Окраска
коричневато-бурая, с более светлой го-
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ловой, хвост чисто-белый, клиновидный. Глаза охристо-желтые. Клюв
массивный, высокий, светло-желтый. Цевка, в отличие от настоящих
орлов, оперена только до половины. Характерен тяжелый машущий
полет, парят редко. Молодые птицы черно-бурые, с темными головой
и клювом, брюхо с продольными пятнами, хвост темный или со светлым
мраморным рисунком. Масса самцов — 3–5,5 кг, самок — 4–6,9 кг,
размах крыльев — 2–2,5 м. Голос — громкий клекот.
Распространение. Практически вся территория РФ [1]. В XIX в. встречался на всей территории Уфимской губернии [2]. Гнездящиеся пары
найдены в низовьях р. Белая и в долине р. Кама [3]. В сентябре 2010
г. было найдено гнездо в Краснокамском р-не у оз. Сакловское [4].
В окрестностях оз. Шамсутдин орланы гнездились ежегодно на протяжении более 10 лет, при этом для Бирского р-на указывается гнездование 7–8 пар [5]. С 1989 г. вид отмечался в Краснокамском, Гафурийском, Белорецком, Уфимском, Учалинском, Стерлитамакском,
Федоровском, Янаульском, Зианчуринском, Зилаирском, Бирском
и Чишминском р-нах, в окр. НП «Башкирия», БГПЗ и г. Дюртюли, в лесостепном предгорье Мелеузовского р-на, на Павловском и Маканском
водохранилищах, а также в Зауралье [6–13].
Места обитания и биология. Селятся поблизости от крупных, богатых
рыбой водоемов. Если птиц не беспокоить, они могут жить на одном
участке много лет. Гнезда из плотно уложенных толстых сучьев достигают 2 м в диаметре и столько же в высоту, расположены обычно
в кронах старых деревьев. В кладке 1–3 белых яйца. Насиживание
длится немногим более месяца, в нем принимает участие и самец.
Птенцы в гнезде живут мирно, покидают его в возрасте примерно 70
дней. Гнездиться начинают в возрасте 5–6 лет. Добычу ловят с бреющего полета или высматривают, сидя на дереве. В питании преобКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ладает рыба, чаще всего заморная и снулая. Добывают
и водных птиц (в первую очередь, ослабленных и больных), ондатр; охотно едят падаль. В осенне-зимнее время выискивают в охотничьих угодьях подранков и остатки разделанной охотниками добычи.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
мнению В. А. Валуева [14], на территории Предуралья
РБ в начале первого десятилетия XXI в. гнездилось 30–40
пар, во всей Башкирии насчитывается около 100 особей.
Для Южного Урала приводится похожая оценка: 40–50
гнездящихся пар [15]. Основными угрозами являются нарушение мест обитания в результате вырубки крупных
деревьев, освоения человеком прибрежных лесов и водоемов, подрыв кормовой базы, фактор беспокойства, браконьерство, гибель птиц в капканах и рыболовных сетях.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и создание на этих участках ООПТ,
сооружение искусственных гнезд и платформ, искусственное разведение и интродукция, разъяснительная
работа среди населения и ужесточение наказания за
браконьерство.
Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Эверсманн,
1866. 3. Снигиревский, рукопись — цит. по: Ильичев, Фомин,
1988. 4. Подмарев, 2010а. 5. Князев, 2012. 6. Маматов и др.,
1989. 7. Галиева, 2002. 8. Валуев, 2004а. 9. Валуев, 2008а.
10. Полежанкина, 2009. 11. Полежанкина, 2014. 12. Фоминых,
2009. 13. Романов, 2013. 14. Валуев, 2008б. 15. Захаров, 2006.

Составители: В. В. Тарасов, А. С. Чичкова.
Художник: Е. А. Коблик
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Балобан
Falco cherrug (J.E. Gray, 1834)
Балабан ыласын

Категория и статус. I категория — исчезающий вид. Занесен в Красные книги РФ
(II), Челябинской (I) и Оренбургской (I) областей, Республики Татарстан (I), в Красный список МСОП (EN).
Краткое описание. Крупный сокол. Спинная сторона и голова серовато-бурые,
с рыжевато-охристыми каемками перьев.
Голова обычно светлее туловища, «усы»
выражены слабо. Низ палевый, с крупны-
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ми продольными пестринами. Лапы, восковица и кольцо вокруг глаза
желтые (у молодых птиц — синеватые). Крылья относительно широкие,
хвост длинный, темно-бурый с охристым поперечным рисунком. Молодые птицы темнее, с более выраженными рыжеватыми каемками на перьях спинной стороны и более темными широкими пестринами на груди
и брюхе. Масса самцов — 730–950 г, самок — 970–1300 г, размах
крыльев — 102–129 см. Голос — хриплое «кьяк-кьяк-кьяк».
Распространение. Степная зона РФ [1]. Гнездование на территории
Башкортостана отмечали Э. А. Эверсманн [2] и П. П. Сушкин [3].
В XIX — 1-й половине XX вв. был распространен до хр. Урал-Тау.
В зауральской березово-сосновой лесостепи, в долине р. Сакмары
его встречал С. В. Кириков [4], он же нашел выводок в окрестностях
д. Верхнеиткулово. Отмечен от с. Акъяр до устья р. Таналык и в верховьях р. Урал [5]. Были регистрации вида в окрестностях оз. Банное [6].
В настоящее время регистрируются только пролетные особи: в 1990
г. — у г. Нефтекамск [7], в 2005 г. — в НП «Башкирия» [8], в 2011 г. —
в БГПЗ [9], в 2010–2012 г. был встречен в Зианчуринском р-не [10].
Места обитания и биология. Гнездятся на деревьях в колках, пойменных
лесах, степных борах. Охотно занимают чужие гнезда канюков, коршунов,
воронов. Любят селиться в колониях грачей, цапель. Не избегают — в отличие от многих крупных соколов — соседства других пернатых хищников.
Кладка состоит из 3–5 яиц, покрытых густым рыжим или красно-бурым
крапом. Насиживание длится около месяца, птенцы находятся в гнезде примерно 1,5 месяца. Основная добыча — суслики. Питаются и другими грызунами, зайчатами, саранчой, а также птицами — от жаворонков до грачей. С хорошо обученными балобанами охотятся на уток, гусей, фазанов,
зайцев, сурков. Балобаны очень популярны как наиболее универсальные
и добычливые ловчие птицы, особенно в странах Ближнего Востока.
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Соколообразные (Falconiformes) — Семейство Соколиные (Falconidae)

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Вид

в очень небольшом числе сохранился местами в степях.
На территории Башкортостана возможны единичные
гнездовые находки. Основной негативный фактор — незаконный отлов и вывоз в коммерческих целях для соколиной охоты. Кроме того, беспокойство со стороны человека вынуждает балобанов покидать привычные места
обитания. Численность и плодовитость зависят также от
численности грызунов, наличия удобных для гнездования
скальных образований или готовых гнездовых платформ.
Вид весьма чувствителен к пестицидам.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и присвоение им статуса охраняемых

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

территорий; усиление контроля над незаконным отловом
и вывозом соколов. Пропаганда среди населения и охотников охраны вида, борьба с браконьерством и разорением гнезд.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Эверсманн,
1866. 3. Сушкин, 1897. 4. Кириков, 1952. 5. Ильичев, Фомин,
1988. 6. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 7. Валуев, 2004а. 8. Торгашов, 2004. 9. Полежанкина, 2011. 10. Бехтерева, Тукумбетова, 2012.

Составители: В. В. Тарасов, А. С. Чичкова.
Художник: Е. А. Коблик
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Сапсан
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Ласын

Категория и статус. III категория — ред-

кий вид. Занесен в Красные книги РФ
(II), Пермского края (III), Челябинской (I)
и Оренбургской (III) областей, Республики
Татарстан (I), Удмуртской Республики (I),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупный сокол, больше вороны, меньше балобана. Сверху
однотонно свинцово-серого цвета, голова
почти черная. Снизу светло-серый, почти
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белый, с многочисленными поперечными темными пестринами. На щеках — черные «усы». Молодые особи имеют на нижней стороне тела
крупные темные продольные пестрины, а по темно-бурому верху — охристый чешуйчатый рисунок, лоб грязно-белый или охристый, «усы»
имеют нечеткую границу. Голос — хриплые крики «кхее — кхее — кхее»,
похожие у самца и у самки (грубее). Так же кричат потревоженные подросшие птенцы [1].
Распространение. В конце XIX в. отмечен на зимовке в окрестностях
оз. Асликуль, гнездился в верховье р. Белой, по р. Нугуш и у бывших
заводов Преображенского и Каннаникольского (Зилаирский р-н) [2].
В XXI в. гнездится на всей территории горно-лесной части РБ, от границ
с Челябинской обл. до Оренбургской обл. [1,3–10]. Но в этом ареале
есть «белые пятна». На остальной территории встречен в окрестностях
Павловского водохранилища в 2009 г. [11], в 2012 г. — на р. Юрюзань
около ур. Петуховка [10]. На границе между Бураевским и Дюртюлинским р-нами 3.10.2013 г. был замечен взрослый сапсан, летающий над
полями, через 20 дней взрослый сапсан был отмечен пролетающим
над вершиной шихана Тратау (окр. г. Стерлитамака и г. Ишибая) [12].
В 2013 г. сапсана отмечали в районе аэропорта г. Уфа (14 апреля),
и в западной части города в июне и июле [13].
Места обитания и биология. Биотопической привязанности не имеет.
Основное условие для выбора гнездового участка — наличие достаточного количества пищи (птиц) и безопасных мест. Гнездовые участки
располагаются как в поймах рек, так и среди лесных массивов. Яйца откладывают прямо на грунт в нишах на отвесных скалах. Кладка из 3–4х яиц, ржаво-коричневого цвета, с большим количеством пятен и крапин. Первый птенец появляется во второй декаде мая. Летать начинают
в возрасте около 35 дней. Осенний отлет с мест гнездовий сильно расКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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тянут. Состав добычи сапсана зависит от времени года
и расположения гнездового участка. Большую часть составляют массовые виды птиц в данной местности. Весной
основу питания составляют грачи, вальдшнепы и утиные.
В начале лета основная добыча — вальдшнепы и дрозды.
Подрастающих птенцов сапсаны кормят слетками дроздов. У пар, гнездящихся недалеко от населенных пунктов,
в добыче встречаются сизые голуби. [3].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
разным оценкам в РБ (в основном, в горах) гнездится от
50 [6] до 150 пар [5]. По нашей оценке гнездящихся пар
не менее 200. Основная причина сокращения численности вида в ХХ веке — использование ДДТ, который негативно действовал на эмбриональное развитие потомства.
В результате этого сапсан исчез из многих привычных
мест былого обитания, либо сохранился единичными парами. Только с конца 80-х годов ХХ века популяция в Рос-
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сии, в том числе и в Башкортостане, стала восстанавливаться, прежде всего, благодаря запрету на применение
этого ядохимиката. Внедрение различных экологических
программ также внесло свой вклад в дело сохранения
этого вида. В результате мониторинга гнездования сапсана в 2002–2014 гг. отмечена стабильная тенденция
увеличения количества гнездящихся пар [3].
Принятые и необходимые меры охраны. Запрещены
отстрел, отлов и содержание в неволе этих птиц, а также
изъятие яиц из гнезд. Необходимо ограничить доступ людей к местам, используемым сапсаном для гнездования.
Источники информации. 1. Рябицев, 2002. 2. Сушкин, 1897.
3. Алексеев, 2008. 4. Багаутдинова, 2003. 5. Валуев, 2008б.
6. Захаров, 2006. 7. Паженков, 2005. 8. Полежанкина, 2009.
9. Торгашов, 2003. 10. Чичков, Чичкова, 2013. 11. Фоминых,
2010б. 12. Валуев, Загорская, 2013. 13. Романов, Романова, 2013.

Составитель: В. Н. Алексеев. Художник: Е. А. Коблик
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Степная пустельга
Falco naumanni (Fleischer, 1818)
Ялан торомтаhы

Категория и статус. I категория — вид, на-

ходящийся в регионе под угрозой исчезновения. Занесена в Красные книги РФ (I),
Челябинской (IV) и Оренбургской (II) областей, Республики Татарстан (I), в Красный
список МСОП (LC).
Краткое описание. Мелкий сокол, величиной с галку, с относительно широкими
крыльями и длинным, широким закругленным хвостом. У самца голова голубовато-
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серая, хвост и надхвостье светло-сизые, спина и крылья однотонные
кирпично-красные, низ желтовато-охристый, с редкими, штриховидными продольными пестринками. Самка и молодые птицы светло-рыжие
с темными поперечными полосами на спине и рулевых перьях. Хвост
слегка клиновидный, по краю узкая — белая и широкая черная полосы.
Очень похожа на обыкновенную пустельгу, но несколько мельче, самец
без темных «усов» и пятен на спине, самка и молодые особи отличаются только белыми когтями. При высматривании добычи характерна, как
и для пустельги, привычка зависать в воздухе, опустив хвост и трепеща
поднятыми крыльями. Масса — 90–210 г, размах крыльев — 58–75 см.
Голос — протяжное и высокое «клии-клии-клии».
Распространение. Юг лесостепи, степи и полупустыни [1]. Сведения
о встречах на территории РБ в XIX в. отсутствуют [2], в августе — сентябре 1934 г. степную пустельгу наблюдал С. В. Кириков [3], но на территории современной Оренбургской области (низовья р. Таналык и долина
р. Сакмара). В 1986 г. вид найден на гнездовании в предгорьях широтной
излучины р. Белая [4]. В XX в. в Предуралье встречены 3 одиночные особи; самцы — в августе 2001 г. в окрестностях пос. Арлан Краснокамского р-на и в августе 2003 г. возле д. Бакалдино Архангельского р-на [5].
В Зауралье самец степной пустельги встречен в окрестностях оз. Сатка
в мае 2003 г. [6]. В 2010–2012 гг. вид отмечен в Зианчуринском р-не [7].
Места обитания и биология. Обитают в равнинных и низкогорных
степных ландшафтах. Гнездятся обычно колониями в россыпях камней
и нишах сложенных из камня надгробий, в дуплах, норах, обрывах,
оврагах, расщелинах скал и развалинах построек. Встречаются и одиночные пары. В кладке 3–6 желтовато-охристых, с бурыми или красными пятнами яиц. Насиживают их оба родителя, самец сменяет самку
обычно в полуденные часы. Питаются насекомыми (преимущественно
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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крупными саранчовыми, жуками, стрекозами), реже —
мелкими грызунами и рептилиями. На зимовках в Африке
кочуют по местам скопления саранчи.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ,
по-видимому, встречаются лишь единичные особи на
пролете. Лимитирующие факторы плохо изучены. Скорее всего, широкое применение пестицидов при борьбе
с саранчой, подорвавшее кормовую базу вида, и распашка целинных степей, вызвавшая исчезновение привычных мест гнездования.
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Принятые и необходимые меры охраны. Создание
различных типов ООПТ в местах гнездования птиц, снижение сельскохозяйственной нагрузки на прилегающих
территориях. Пропаганда охраны вида среди населения.
Создание искусственных гнездовий.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Сушкин, 1897.
3. Кириков, 1952. 4. Лоскутова, Едренкина, 1989. 5. Валуев,
2004а. 6. Валуев, Валуев, 2004. 7. Бехтерева, Тукумбетова, 2012.

Составители: В. В. Тарасов, А. С. Чичкова.
Художник: А. А. Мосалов
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Большая белая куропатка
Lagopus lagopus major (Lorenz, 1904)
А4уна, а7 к0ртл0к

Категория и статус. В РБ I категория —
подвид, популяции которого находятся под
угрозой исчезновения. Подвид L. l. rossicus
включен в Красные книги РФ (II) и Пермского края (III), а вид — в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Средних размеров
птица. В зимнем наряде самцы и самки
одинаково белые с черными рулевыми
перьями, которые видны только в полете.
Весной у самцов шея и голова красноватокоричневые, остальное оперение белое.
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Только на спине бывают отдельные коричневые перья. Летом оперение
становится покровительственного пестро-рыжего цвета. У самок весеннего наряда нет. Они приобретают покровительственную окраску
перед гнездованием. В летнем наряде у всех птиц оперение охристорыжее с поперечными черными пестринами. У самцов на голове и шее
встречаются коричневые перья. Маховые перья чисто белые в течение
всего года. Осенью на теле вразброс появляются белые перья. Вначале
куропатки имеют пегую окраску, а к зиме приобретают белую [1].
Распространение. С. В. Кириков [2] находил белую куропатку только
в Зауралье, по р. Индяш до восточных склонов хр. Ирендык, от с. Абзелилово до р. Б. Кизил и от с. Темясово до д. Верхнеиткулово (Второе
Иткулово) к устью р. Ялан-Зилаир. Западную границу распространения
этой птицы он ограничивал долинами рр. Большой Кизил и Сакмара.
Спорадически отмечалась во время зимних кочевок в ЮУГПЗ в 1980-х,
1992, 2001 гг. [3]. В 2003 г. отмечена в р-не Маканского водохранилища [4]. В 2006 г. отмечалась в Зианчуринском р-не (окр. д. Юнаево)
[5] и в БГПЗ [6]. В период 2004–2010 гг. регулярно регистрировалась
во время ЗМУ в Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском р-нах,
в 2004 г. отмечена в Учалинском, а в 2009–2010 гг. в Зилаирском
р-нах [7]. В 2007 г. между дд. Баимово и Тайсара отмечено 2 пары.
В Предуралье отмечается изредка [8]. Стайка из 4-х особей и одиночная птица встречены 30 декабря 2009 г. возле д. Юлдыбаево Зилаирского р-на [5]. По сведениям очевидцев, в 2013 г. встречалась в Учалинском и Абзелиловском р-нах [9].
Места обитания и биология. В Зауралье белая куропатка обыкновенно
держится в мелколесье березовых колков, на березово-осоковых болотах, в осоко-тальниковых мочажинах и степных березняках с кустарниковым подлеском. Иногда встречается в березняках, растущих среди
сосновых боров. Куропатка часто довольно далеко уходит кормиться
в ковыльную степь. Моногамы. Ранней весной занимают индивидуальные
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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территории, где сидят на возвышении и время от времени токуют. Гнезда располагаются в самых разнообразных
укрытых местах. Гнезда в углублениях на земле: глубина —
от 2 до 5, диаметр — от 16 до 17 см. Подстилка — сухая
трава, тонкие ветки таволги и изредка перья самой куропатки. Яйцекладка состоит обычно из 8–12 красно-охристых яиц с темно-бурыми пятнами. Насиживает их только
самка — 21–22 дня. Птенцов водят самка и самец вместе.
В первые дни жизни птенцы едят в основном мелких беспозвоночных (саранча, муравьи, долгоносики), а также
ягоды и бутоны цветов. С месячного возраста диета птенцов такая же, как и у взрослых, и состоит из ягод, различных трав и семян. Осенью и зимой едят концевые побеги
и почки различных кустарников и молодых деревьев [9].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность на территории Башкортостана повсеместно
низкая. Однако по результатам ЗМУ в 2008 г. в Хайбуллинском р-не численность составила 2000 особей [4].
В целом же, как и у всех куриных птиц, колеблется по го-
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дам. Основные причины резкого снижения численности
в ХХ веке: вытаптывание скотом гнезд, химизация сельского хозяйства, беспокойство в гнездовое время, а также незаконная охота. В настоящее время, в связи с резким снижением интенсификации сельского хозяйства, численность
белой куропатки медленно восстанавливается.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда
охраны вида среди местного населения и борьба с браконьерством. При проведении полевых работ необходимо оставлять фрагменты естественной растительности по
опушкам колков и лесов. Скашивание на полях производить от центра к периферии.
Источники информации. 1. Рябицев, 2002. 2. Кириков, 1952.
3. Алексеев, 2008а. 4. Валуев, 2007. 5. Полежанкина, 2011а.
6. Багаутдинова, 2003. 7. Данные ЗМУ по учету 2004–2010 гг.
8. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 9. Данные
составителя.

Составитель: В. Н. Алексеев.
Художник: А. А. Мосалов
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Красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Ял4ан матурлы7

Категория и статус. IV категория — нет
достаточных сведений о состоянии вида.
Занесена в Красные книги РФ (III), Челябинской (III) и Оренбургской (III) областей,
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Мелкий журавль.
Оперение туловища светло-серое, голова черная с узкой серой «шапочкой» и белыми украшающими перьями за глазами.
Шея спереди черная, со свисающими на
грудь удлиненными перьями [1].

Распространение. Степи и полупустыни от Черного моря до Забайка-

лья [1]. На территории Башкортостана отмечается с 2003 года и только
в Зауралье. Более ранняя встреча приводится только на основании
опросных данных: в 1996 году одна пара гнездилась около с. Новый Зирган Хайбуллинского р-на. На Маканском водохранилище в 2003 году
было зарегистрировано 5 особей, на следующий год там же встречено
6 красавок, разбившихся на пары, в 2010 г. — пара птиц. Около г. Сибай в 2004 году была отмечена танцующая пара. В 2006 г. одна особь
встречена в окрестностях пос. Подольск, и стайка из семи особей — на
южной оконечности хр. Ирендык. В 2009 г. 2 красавки были отмечены
в стае из серых журавлей на оз. Сухое около пос. Северный, в 2010 г. в 4
км южнее с. Мурзино 1-е также встречена пара красавок [2–6].
Места обитания и биология. Гнездятся в равнинных и предгорных
степях неподалеку от водоемов. Как и для всех журавлей, характерны
брачные танцы. В гнезде, в виде ямки со скудной выстилкой, 1–3 яйца.
Питаются различной растительной пищей и беспозвоночными. Зимуют
в Индии и Пакистане [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Достоверных данных о численности в РБ нет. Отрицательные факторы: вытаптывание
гнезд скотом, беспокойство. В последние время красавки в качестве
гнездовых биотопов используют различные посевы, что благотворно
отразилось на состоянии вида [1].
Принятые и необходимые меры охраны. Содержится в питомнике
редких видов журавлей Окского государственного биосферного заповедника [7]. Необходимы выявление и охрана мест гнездования, пропаганда охраны вида среди охотников и механизаторов.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Валуев, 2005. 3. Валуев и др.,
2006. 4. Белик, 1998. 5. Валуев, 2011б. 6. Чичков, Чичкова, 2013. 7. Красная
книга Российской Федерации, 2001.

Составители: Б. М. Чичков, А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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Дрофа
Otis tarda tarda (Linnaeus, 1758)
Ту4а6а7

Категория и статус. I категория — вид, на-

ходящийся под угрозой исчезновения. Занесена в Красные книги РФ (III), Челябинской (III) и Оренбургской (III) областей,
Республики Татарстан (III), в Красный список МСОП (VU).
Краткое описание. Крупная птица, размером с индюка. Самки значительно меньше самцов. Окраска верха тела охристая
с поперечным рисунком из темных пе-

стрин, низ светлый, голова и шея сероватые. У самца в брачном наряде
развиты «усы» из удлиненных белых перьев и ярко-рыжий ошейник.
Распространение. Степная зона РФ. С. Т. Аксаков [1] считал, что раньше дрофа водилась везде. О нахождении представителей этого вида
на территории Башкортостана упоминает Э. А. Эверсманн [2]. Но уже
П. П. Сушкин [3] не находит здесь этих птиц. Отмечалась в окрестностях
оз. Талкас и около д. Халилово [4]. Охотник П. Кравцов встретил пару
дроф в 2003 г. в Бижбулякском районе в окрестностях д. Рудники [5].
Места обитания и биология. Гнездятся в высокотравных степях, а также
на полях зерновых, картофеля и даже подсолнечника. Гнездо на земле,
чаще под куртиной травы. В гнезде от 2 до 4 (редко) яиц. Самки половозрелы с 2–4 лет, самцы — с 5–6 лет. Во внегнездовой период дрофы
образуют стаи. Питаются как растительной (семена и вегетативные части растений), так и животной (насекомые, грызуны, ящерицы) пищей.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ изредка отмечаются залеты одиночных особей и пар. Опасность может представлять
браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Для предотвращения случаев браконьерства необходимо вести разъяснительную работу среди
населения. В случаях нахождения гнезд на территории республики необходимо создать вокруг них зоны покоя, а также организовать ООПТ.
Источники информации. 1. Аксаков, 1987. 2. Эверсманн, 1866. 3. Сушкин,
1897. 4. Кириков, 1952. 5. Валуев, 2005.

Составители: В. А. Гашек, А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Би6г2л2к

Категория и статус. II категория — вид,
сокращающийся в численности. Занесен
в Красные книги РФ (III), Челябинской
(III) и Оренбургской (III) областей, Республики Татарстан (I), в Красный список
МСОП (NT).
Краткое описание. Птица средних размеров, с тетерева. Верх серовато-охристый,
испещренный черным, нижняя сторона белая. У самца в брачном наряде на шее широкие черные и белые полосы. К середине
лета брачный наряд пропадает, и самцы
становятся похожими на самок. Размеры
самцов и самок почти одинаковые.

Распространение. Гнездится от Дона до Урала, ареал носит пятнистый

характер [1]. В РБ не гнездится с начала XIX в. [2]. В 1974–1976 гг.
встречен в окрестностях д. Баишево, в 1987 г. — в Федоровском районе. В мае 2000 г. трех особей в долине р. Таналык и на бол. Тумарбаш
встретил Т. О. Барабашин. В 2001 году птица была сбита автомобилем
на границе Оренбургской области с Башкортостаном, а в начале июня
этого же года на границе Учалинского и Уйского р-нов (Челябинская область) была встречена пара стрепетов, проявлявшая гнездовое беспокойство [3–7]. Местные жители видели стайку стрепетов в Хайбуллинском районе в 2003 г. Самец стрепета зарегистрирован в 2006 году
в окрестностях д. Туркменево [8], а в мае 2010 г. — примерно в двадцати км восточнее с. Ургаза (Баймакский р-н) [9].
Места обитания и биология. Обитает в разнотравных и злаковых
степях, на лугах, залежах, посевах зерновых. Гнездо хорошо укрыто
в траве, в кладке от 2 до 6 (обычно 3–4) яиц. Половозрелость наступает после 2 лет. Вне периода размножения держатся стаями. Пища
как растительная (всходы, бутоны, листья трав, семена), так и животная
(насекомые).
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Вероятно гнездование нескольких пар на территории Зауралья Башкортостана. Угрозы
для существования вида представляют браконьерство, обработка полей химикатами, сенокошение, сжигание травы на полях и пастбищах.
Принятые и необходимые меры охраны. Разъяснительная работа
среди сельского населения и работников сельского хозяйства.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Сушкин, 1897. 3. Валуев,
2005. 4. Ильичев, Фомин, 1988. 5. Красная книга Республики Башкортостан,
2007. 6. Барабашин, 2001. 7. Гордиенко, 2002. 8. Валуев и др., 2006. 9. Артемьев, 2010.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Ржанковые (Charadriidae)

Кречетка
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)
Ялан т2г2рлеге, т2г2р62к

Категория и статус. I категория — вид,

находящийся под угрозой исчезновения.
Занесена в Красные книги РФ (I), Челябинской (I) и Оренбургской (I) областей,
в Красный список МСОП (CR).
Краткое описание. Немного меньше голубя. Основной фон окраски песочный,
который на брюхе постепенно переходит
в черный, а затем — в каштановый. На голове контрастный рисунок: черная шапочка
(у самки с пестринами), через глаз — черная полоса, над глазом — белая бровь.
Крылья контрастные песочно-черно-белые.
Распространение. Степи и полупустыни
от Поволжья до Алтая [1]. С. Т. Аксаков [2]
встречал гнезда птиц этого вида в степи по-

стоянно. По Э. А. Эверсманну [3], кречетка гнездится до 54° с.ш. П. П.
Сушкин [4] привел наблюдения А. П. Толстого, о нахождении этих птиц
в 1892 и 1893 годах в окрестностях с. Языково. Колонию кречеток
обнаружил возле оз. Талкас С. В. Кириков [5]. Достоверных сведений
о гнездовании на территории Башкортостана в настоящее время нет.
Четырех птиц встретили около озер Барсучье и Южные Улянды в Абзелиловском р-не в мае 1965 г. [6]. Отдельные особи зарегистрированы
около с. Исянгулово. О встречах бродячих стаек в Зауралье в 1974 г.
упоминают В. Д. Ильичев и В. Е. Фомин [7]. Отмечались кречетки в Баймакском и Хайбуллинском р-нах [8]. Утверждается, что с тех пор никто
на территории РБ их не регистрировал [9], однако есть данные, что одиночная особь кречетки встречена 23 мая 2010 г. в Баймакском районе,
не доезжая 25 км до г. Баймака со стороны д. Юлдыбаево [10].
Места обитания и биология. Предпочитают сухие степи с разреженным травостоем, с плешинами и скотосбоем, обычно не далее 1–2 км
от воды. Гнездятся отдельными парами или небольшими рассеянными
колониями. Гнездо — ямка в грунте со скудной выстилкой из палочек,
травинок, камешков, сухого навоза. Кладка состоит чаще всего из 4
яиц. Питаются кречетки, главным образом, насекомыми.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Общая численность
вида, вероятно, не превышает 10000 птиц [11]. Во время редких залетов на территорию РБ число птиц не превышает нескольких особей.
Основные причины сокращения численности вида — распашка целинных степей и, вероятно, невыясненные неблагоприятные факторы на зимовках. На территории республики возможными угрозами могут быть
браконьерство, а в случае гнездования — хищничество врановых птиц,
собак и диких млекопитающих.
Принятые и необходимые меры охраны. Просвещение населения,
выявление мест гнездования и создание зон покоя вокруг гнезд.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Аксаков, 1987. 3. Эверсманн,
1866. 4. Сушкин, 1897. 5. Кириков, 1952. 6. Животный мир Башкирии, 1977.
7. Ильичев, Фомин, 1988. 8. Маматов и др., 1989. 9. Валуев, 2007а. 10. Артемьев, 2010. 11. Коблик, 2001.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Шилоклювковые (Recurvirostridae)

Ходулочник
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Й0рг0нс0

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесен в Красные книги РФ (III), Челябинской области (III), Оренбургской области (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Размером с ворону.
Окраска контрастная: верх головы, спина
и крылья черные, весь низ и хвост белые.
Клюв тонкий, прямой. Ноги непропорционально длинные, красные. У самки — черного цвета с бурым оттенком. Сходных видов нет [1].
Распространение. Гнездится в Предкавказье, на Дону, в Нижнем Поволжье, Забайкалье и Приморье [2]. В РБ отмечается

с 2000 года. Редкая гнездящаяся птица Предуралья и Зауралья. В период с 2002 года и по настоящее время гнездование зарегистрировано
на водоемах Кушнаренковского, Хайбуллинского (на Маканском водохранилище в 2003 г. найдено 4 гнезда) р-нов, в окрестностях г. Мелеуз
(2 гнезда). В 2008 г. две молодые птицы встречены в окрестностях пос.
Карламан Кармаскалинского р-на и выводок из 4 птиц — на фильтрационных прудах сахарного завода в окрестностях г. Чишмы. Взрослые
птицы с молодыми отмечены 27.06. и 16.07.2009 г. на оз. Мулдаккуль.
В 2013 г. на оз. Сухое встречено два десятка птиц с птенцами, а в 2014
году зарегистрирована колония, состоящая не менее чем из 15 гнездящихся пар. В Зауралье, в Хайбуллинском и Баймакском р-нах, выводки
птиц этого вида в последнее время фиксируются ежегодно. Одиночные
особи зарегистрированы в Альшеевском, Мелеузовском, Баймакском,
Абзелиловском, Хайбуллинском и других р-нах Башкортостана [3–5].
Места обитания и биология. Гнездятся на отмелях пресных и соленых
озер, затопленных лугах с илистым и топким грунтом. Гнездо в виде кочки располагается недалеко от воды или в воде. Кормятся на мелководье
водными беспозвоночными. Зимуют в Африке и на юге Азии [6].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность неизвестна. Факторы угрозы — выпас скота в местах колониального гнездования, колебания уровня воды, беспокойство.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда охраны вида,
сезонная охрана мест гнездования. Перспективна искусственная защита гнезд [7]. Организация орнитологического заказника на оз. Сухое.
Источники информации. 1. Беме, Кузнецов, 1983. 2. Беме и др., 1998. 3. Валуев, 2005а. 4. Валуев, 2008в. 5. Данные составителей. 6. Рябицев, 2008. 7.
Молодан, Кабаков, 1982.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Шилоклювковые (Recurvirostridae)

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
Бе6су7ыш

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесена в Красные книги РФ (III), Челябинской (III) и Оренбургской (III) областей, в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Кулик размером
с голубя. Основной фон оперения белый.
Шапочка, задняя сторона шеи и полосы на
лопатках черные. Концы крыльев и клинья
в их передней части также черные. У самок
черные участки имеют буроватый оттенок.

Ноги длинные голубовато-серые. Клюв тонкий, длинный, дугообразно
сильноизогнутый кверху.
Распространение. Гнездится в степной зоне от Дона до Забайкалья,
в Прикаспии на соленых озерах и морских косах [1]. На территории РБ
залетный вид, достоверных сведений о гнездовании нет. В 1965 г. в Абзелиловском р-не М. Г. Баяновым [2] были обнаружены самец с самкой
15 мая на оз. Чебаркуль и две птицы — 21 мая на оз. Атавды. При проведении опросов охотник А. Е. Сигунов сообщил, что видел шилоклювку
в Архангельском р-не в 2002 году. Трех птиц, летевших на север, наблюдали 17 мая 1990 г. в окрестностях города Агидель [3]. Одиночная
особь встретилась 7 июля 2000 г. в окрестностях Маканского водохранилища в обществе других куликов, в заросшей травой мочажине [4].
Возможны гнездовые находки в Башкирском Зауралье.
Места обитания и биология. Предпочитают солончаковые или грязевые мелководья, песчаные плоские берега с разреженной растительностью или совершенно голые. Поселяются чаще колониями. В кладке,
как правило, 4 яйца. Питаются различными водными беспозвоночными.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность в РБ,
вероятно, не превышает нескольких десятков особей. Как залетным, так
и гнездящимся птицам может угрожать браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление мест гнездования
вида и создание вокруг колоний зон покоя.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Животный мир Башкирии,
1977. 3. Валуев, 2005а. 4. Валуев, Валуев, 2001.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Кулики-сороки (Haematopodidae)

Кулик-сорока
Haematopus ostralegus longipes (Buturlin, 1910)
?ом hайы97аны, 7ы6ыл су7ыш с2пс21

Категория и статус. V категория — вид,
восстанавливающий численность. Занесен
в Красные книги РФ (III), Пермского края
(V), Челябинской области (III), Оренбургской области (III), Республики Татарстан
(III), Удмуртской Республики (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупный, с ворону,
коренастый кулик с контрастным чернобелым оперением. Большой оранжевый
клюв, уплощенный с боков, изменчив по
форме и длине. Ноги невысокие, розовые,
трехпалые. Сходных видов нет. Очень крикливы. При беспокойстве издают резкое
высокое и многократное «кипИк-кипИк-кипИк…» или «квИик-квИик-квИик…» [1].

Распространение. Приурочен к речным системам Европейской России

и Западной Сибири [2]. В Республике Башкортостан гнездится по рекам
Кама, Белая, Ай, Уфа, Юрюзань, Большой Ик, оз. Кандрыкуль, в НП
«Башкирия». Подросших птенцов встретили на прудах в окрестностях
д. Новые Тукмаклы Кушнаренковского р-на. Отмечен на реках Сим,
Киги, Большой Инзер, а также на водоемах лесостепной и степной зон:
озерах Белое, Коряжное, Сухое и очистных сооружениях Мелеузовского сахарного завода. Указан для горной части РБ [3–10].
Места обитания и биология. Населяет песчаные и каменистые берега
крупных рек и озер. Гнездо размещает открыто на земле, недалеко от
воды и практически без выстилки. Питается водными и околоводными
беспозвоночными, в основном — двустворчатыми моллюсками, которых
раскрывают клювом. Зимуют в теплых широтах Восточного полушария.
Взрослые птицы обычно возвращаются к местам гнездования [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Во время весеннего
пролета и в репродуктивный период численность составляет 0,3–0,25
ос./км2 [3], наибольшая численность наблюдается в северо-восточной
части региона. Количество гнездящихся пар неизвестно. Негативно влияют ограниченность гнездовых стаций, низкие темпы размножения, чувствительность к беспокойству, пресс хищников.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда охраны вида,
сезонная охрана мест гнездования.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Коблик и др., 2006. 3. Валуев,
2005а. 4. Валуев, 2004б. 5. Лоскутова, 1997а. 6. Торгашов, 2003. 7. Данные
составителей. 8. Полежанкина, 2006. 9. Гришаева, 2008. 10. Валуев, 2011а.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Бекасовые (Scolopacidae)

Большой кроншнеп
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
К0й0лд0, к2кересу7ыш

Категория и статус. II категория — вид,

сокращающийся в численности. Занесен
в Красные книги РФ (II), Пермского края
(III), Свердловской (II), Челябинской (II)
и Оренбургской (II) областей, Республики
Татарстан (II), Удмуртской Республики (III),
в Красный список МСОП (NT).
Краткое описание. Размером больше вороны. От среднего кроншнепа отличается
относительно длинным клювом. На темени
нет выраженных продольных полос, общий
тон окраски слегка рыжеватый. Нижние кроющие крыла белые; у птиц, обитающих к востоку от Урала, на них есть немногочисленные
темные пестрины, в Предуралье обитают
птицы с сильным опестрением низа крыла.
У молодых особей клюв короче, а оперение
имеет более выраженный рыжий налет [1].

Распространение. Лесная, лесостепная и степная зоны до Забайка-

лья [2]. В XIX в. на территории РБ считался обычной гнездящейся птицей [3]. В XX в. на гнездовье встречался С. В. Кирикову [4] к западу от
оз. Талкас, а в апреле 1938 и 1939 гг. — на пролете на хр. Шайтантау.
В. Г. Ершову эти кулики встречались только на весеннем и осеннем пролете в окрестностях оз. Бол. Учалы. Весной 1964 г. стайку из 15 птиц
наблюдал там же студент В. Г. Боев; из этих птиц две оставались там же
в июле. В мае 1963–67 гг. пролетные стаи до 40 особей встречал М. Г.
Баянов там же [5]. В. Д. Ильичевым и В. Е. Фоминым [6] большой кроншнеп найден в Предуралье только в пойме р. Демы в Бижбулякском р-не;
в степной части Южного Урала — в нижнем течении р. Касмарки и в р-не
с. Исянгулово; в Зауралье они этот вид считали редким. В настоящее
время — редкий гнездящийся вид на всей территории РБ за исключением горно-лесной зоны, где изредка отмечается на пролете [5,7,8,10].
Места обитания и биология. Гнездовые местообитания — обширные
пойменные луга, болота с сухими островками и не очень сухие степи
в пределах 1–2 км от воды. Гнездо устраивают в неглубокой ямке, открытой или защищенной травой. Выстилка из травы, палочек, кусочков
грунта и проч. В кладке — 4 яйца. Питаются разнообразными беспозвоночными, ящерицами, лягушатами и мелкими грызунами, едят растительную пищу. Зимуют в Зап. Европе, Средиземноморье, Африке,
на юге Азии [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На весеннем пролете численность большого кроншнепа достигает 7000 особей; во время
репродуктивного периода — 6000; осенью — около 500 особей [5].
Для всего Южного Урала численность составляет 1,0–1,5 тыс. оcoбей
[9]. На численность вида влияют разрушение местообитаний, беспокойство, вытаптывание гнезд скотом. Значительную негативную роль
играет браконьерство [1].
Принятые и необходимые меры охраны. Разъяснительная работа
с местным населением и, в особенности, с охотниками.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Беме и др., 1998. 3. Сушкин,
1897. 4. Кириков, 1952. 5. Валуев, 2006. 6. Ильичев, Фомин, 1988. 7. Баянов
и др., 2005. 8. Полежанкина, 2011. 9. Захаров, 2006. 10. Чичков, Чичкова,
2013.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Бекасовые (Scolopacidae)

Средний кроншнеп (южный (лесостепной) подвид)
Numenius phaeopus alboaxillaris (Lowe, 1921)
Уртаса к2кре су7ышлы 7ош

Категория и статус. I категория — подвид,
находящийся под угрозой исчезновения.
Занесен в Красные книги Пермского края
(III), Челябинской области (I), в Красный
список МСОП (LC).
Краткое описание. Размером с ворону.
Похож на большого кроншнепа, но отличается более коротким клювом; на темени — две
четкие продольные темные полосы со светлым пробором посередине. Нижние кроющие крыла белые, без пестрин. Темных отметин на белых пояснице и надхвостье нет [1].

Распространение. РБ и Челябинская область [2]. В ХХ в. отмечен на

гнездовании только на озерной системе Улянды [3]. Впервые после этого гнездование установлено 25.05.1997 г. в долине безымянного притока р. Малый Кизил в Абзелиловском р-не. В одной из обнаруженных кладок яйца были уже проклюнуты. В течение 1997–2000 годов
здесь гнездилось 3–5 пар, в 2001 году — 5–6, в 2002 — 1–2 пары [4].
В апреле 2007 г. в окрестностях д. Баимово наблюдали 3 пары с гнездовым поведением, в 2010 г. — 2 пары. Весной 2010 г. около д. Богачево Баймакского р-на обнаружена пара с предположительно гнездовым
поведением. Одиночная особь отмечена в окрестностях Маканского
водохранилища [5] (впоследствии здесь указано гнездование смешанной пары с большим кроншнепом) и 4 птицы — около д. Старомещерово на берегу р. Ай в 2012 году [6].
Места обитания и биология. Селятся на лугах и других открытых участках. Гнездо — неглубокая ямка на ровном сухом месте с небольшими
кустиками или пучками травы. Питаются беспозвоночными, ягодами
и семенами. Зимуют в теплых широтах. Большинство взрослых птиц возвращается гнездиться на прежнее место [1].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По-видимому,
в Башкортостане гнездится не более 3–5 пар [4]. Существует опасность
отстрела охотниками, угрозу представляют беспокойство в местах гнездование, антропогенный пресс.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление новых мест гнездования. Пропаганда охраны вида среди местного населения.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Морозов, 1998. 3. Ильичев,
Фомин, 1988. 4. Захаров, 2006. 5. Валуев, 2010а. 6. Данные составителей.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Тиркушковые (Glareolidae)

Степная тиркушка
Glareola nordmanni (J.G. Ficher, 1842)
Сипылдауы7, ялан 7арлу4асы

Категория и статус. II категория — вид,

сокращающийся в численности. Занесена
в Красные книги РФ (II), Челябинской (II)
и Оренбургской (III) областей, в Красный
список МСОП (NT).
Краткое описание. Птица размером
с дрозда с короткими ногами, коротким
клювом (зев при этом широкий), длинными
и острыми крыльями, вильчатым хвостом.
В полете напоминает крупную ласточку.
Окрас буровато-серый. Горло желтоватое,
окаймлено черной лентой.

Распространение. Полупустыни, пустыни и отчасти лесостепи от За-

падного Причерноморья до Алтая [1]. На территории РБ редкий гнездящийся вид. В. Г. Ершов 14 июня 1964 г. обнаружил колонию из 10
птиц в окрестностях оз. Лебяжье Уфимского р-на [2]. В окрестностях
оз. Малые Улянды небольшое поселение из 5–7 гнездящихся пар зарегистрировал В. Е. Фомин [3]. М. Г. Баянов видел степную тиркушку на
оз. Барсучьем в мае 1965 г. Гнезда находили около г. Салават. В начале
июля 2000 г. наблюдали взрослых и молодых тиркушек на свекловичном поле на берегу Маканского водохранилища. В конце мая 2003 г.
на том же водохранилище на илистой отмели гнездились 20–30 пар, на
следующий год здесь же обнаружены 4 птицы. Токующего самца встретили 29 апреля 2004 г. на гравийном карьере возле оз. Белое в Гафурийском р-не. Еще одна токующая птица зарегистрирована 22 июня
2004 г. в окрестностях д. Ст. Камышлы Кушнаренковского р-на [4].
Места обитания и биология. Поселяются в сухих степях с разреженным травостоем, на солончаках и пашнях, обычно недалеко от водоема. Гнездятся колониально. Гнездо — ямка в грунте со скудной выстилкой из сухой травы. В кладке — от 3 до 5 яиц (чаще всего — 4). Пищу
(насекомых) добывают как на земле, так и в воздухе.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность нестабильна по годам, может составлять от нескольких особей до нескольких
десятков гнездовых пар. Причины снижения численности вида — распашка степей, гибель кладок и птенцов под колесами сельхозтехники и при
обработке полей пестицидами, разорение гнезд наземными хищниками,
затопление берегов при повышении обводненности территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Создание зон покоя вокруг
колоний. Пропаганда охраны вида среди населения.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Ершов, 1965. 3. Ильичев, Фомин,
1988. 4. Валуев, 2005а.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Чайковые (Laridae)

Черноголовый хохотун
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)
?арабаш шар7ылда7 сарла7

Категория и статус. IV категория — неопределенный по статусу вид. Занесен
в Красные книги РФ (V), Челябинской (III)
и Оренбургской (III) областей, Республики
Татарстан (II), Удмуртской Республики (IV),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Очень крупная чайка.
Весной и летом, единственная из крупных
видов, имеет черную голову с узким белым
полукольцом вокруг глаза, осенью и зимой
голова серовато-белая с белыми пятнами
вокруг глаз. Спина и крылья серо-сизые,
конец крыла белый с треугольным черным
пятном. Клюв желтый с красным кончиком

и черной поперечной полосой, ноги желтые. Молодые птицы светлые с
серо-охристыми спиной и крыльями, черным клювом и черной полосой
по краю хвоста [1].
Распространение. Гнездится по водоемам лесостепной и степной зоны
от Азовского моря до Тувы [2]. В РБ кочующие особи отмечаются с 1974
года на озерах Зауралья, на пролете и кочевках указаны для Краснокамского, Кармаскалинского, Хайбуллинского и Абзелиловского р-нов.
По данным А. Ф. Маматова [3], 1–2 пары гнездятся с 1990-х годов на
оз. Карагайлы Учалинского р-на, на озерах Чебаркуль, Талкас и др.
В 2010 году на оз. Суртанды найдена колония из 50 пар с молодыми
на крыле и на оз. Мулдаккуль встречено 25–30 взрослых и молодых
особей [4–8,12].
Места обитания и биология. Гнездовые колонии располагают на
островах среди озер. Гнездо из водорослей и травы, иногда просто ямка
в грунте. Основной корм — погибшая рыба, отходы рыбного промысла,
но могут питаться грызунами и насекомыми, известны случаи каннибализма. Зимуют на Каспии, в Центральной Азии и Ближнем Востоке [9].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Характерны колебания численности по годам [10]. По-видимому, существующая на озерах
Зауралья популяция, насчитывающая 100–150 гнездящихся пар [11],
осуществляет кочевки в пределах данного региона. Зависят от гидрологического режима водоемов, страдают от браконьерства и беспокойства в местах гнездования, хищничества.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда охраны вида,
сезонная охрана мест гнездования, запрет отстрела чаек в рыбхозах.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Степанян, 2003. 3. Маматов,
2003. 4. Ильичев, Фомин, 1988. 5. Фоминых, 2007. 6. Отчет…, 2012. 7. Данные
составителей. 8. Гайсина, 2010. 9. Рябицев, 2008. 10. Красная книга Российской
Федерации, 2001. 11. Захаров, 2006. 12. Валуев, 2006а.
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Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) — Семейство Крачковые (Sternidae)

Малая крачка
Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Ва7 7арабаш сарла7, сарла7, йыл4а сарла4ы

Категория и статус. II категория — вид,

сокращающийся в численности. Занесена
в Красные книги РФ (II), Пермского края
(III), Оренбургской области (III), Республики Татарстан (III), Удмуртской Республики
(III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Птица размером со
скворца. Мантия светло-сизая. В брачном
наряде клюв желтый с черным кончиком,
черная шапочка, не заходящая на лоб,
лапы оранжевые.
Распространение. Гнездится по берегам
морей, крупных рек и озер средней полосы и юга страны на восток до Оби,

а также на Амуре и в Приморье [1]. На территории РБ приурочена
к бассейну р. Белой, Дема и Быстрый Танып, отмечена на пойменных
озерах в окрестностях г. Уфы, на оз. Барча-Куль в Ишимбайском р-не
и Большой Талпак в Кармаскалинском р-не [2,3]. В середине июня
2002 г. обнаружена колония из 8 пар на отмели р. Быстрый Танып
недалеко от устья, в окр. д. Юсупово. На следующий год гнезд этих
крачек не нашли, хотя отдельные птицы наблюдались. В 2006 г. в окр.
д. Нагаево, на отмели р. Белая, гнездились 2 пары. В 2003–2012 годах отмечена в Елановском заказнике, в Краснокамском и Янаульском
р-нах, окрестностях г. Бирск, указывается для оз. Коряжное и Нугушского водохранилища [4–8].
Места обитания и биология. В глубине материка гнездятся в долинах
крупных рек, на больших озерах и водохранилищах — на отмелях или
островах. Поселяются, как правило, небольшими колониями (до 10–15
пар), которые отличаются нестабильностью населения (из года в год
меняют места гнездования), или обособленными парами. В кладке — от
1 до 3 (чаще 3) яиц. Основу питания составляет мелкая рыба и водные
беспозвоночные.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность гнездящихся крачек в РБ варьирует в разные годы от 2–4 до нескольких десятков пар. Основными причинами снижения гнездовой численности вида
являются затопление островов и отмелей в результате подъема уровня
воды в водоемах, а также беспокойство птиц людьми во время насиживания и выкармливания птенцов.
Принятые и необходимые меры охраны. Создание зон покоя в районах колоний, просветительская работа среди населения.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 3. Валуев, 2006а. 4. Баянов, Валуев, 2006. 5. Валуев, 2011а.
6. Фоминых, 2009. 7. Торгашов, 2003. 8. Фоминых, 2011.
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Отряд Совообразные (Strigiformes) — Семейство Настоящие совы (Strigidae)

Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
)к0

Категория и статус. III категория — вид,

популяции которого имеют малую численность и спорадически распространены
на значительных территориях Занесен
в Красные книги РФ (II), Пермского края
(I), Челябинской (II) и Оренбургской (III)
областей, Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (II), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Самая большая сова.
Крупные размеры, рыжая или охристая
окраска с темными пестринами, «уши»
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и оранжевые глаза помогают узнать филина безошибочно. Самцы
и самки внешне не различаются, но самки незначительно больше самцов. Молодые птицы с остатками пухового наряда и пуховыми «ушками». Полет медленный и бесшумный. Звуковой репертуар богат.
Известна брачная «песня» самца — громкое низкое уханье «УУУгУ»,
повторяющееся несколько раз [1].
Распространение. Вся территория республики входит в ареал распространения филина. Однако здесь есть много больших, фактически не
заселенных видом, площадей. На территории ЮУГПЗ и Белорецкого
р-на — оседлый, гнездящийся редкий вид [2]. В БГПЗ оседло живут 3–4
пары [3], в заповеднике «Шульган-Таш» и НП «Башкирия» также считается гнездящейся птицей [4,5]. В 2013 г. найдено жилое гнездо филина в Гафурийском р-не [6]. Известно много случаев визуальных встреч
и регистрации голоса филина в разных точках республики [7–11].
Места обитания и биология. Оседлая птица, обитающая как в лесной
местности, так и в степях. В отличие от Западной Европы, в нашем регионе обитает только в наименее населенных местах. Для гнездования
пары выбирают участки с относительно стабильной кормовой базой
и наличием укрытий для гнезд. Пары на гнездовом участке обитают
много лет. Ночные «пения» начинаются в марте. Гнездование начинается рано, при снежном покрове. Гнезда обычно устраивают на земле,
под каким-либо прикрытием, в горных районах — в нишах или гротах
скальных обнажений. Гнезда, как такового, не строят, яйца откладывают на грунт. В кладке — 3–4 белых яйца. Насиживает кладку с первого
яйца самка, примерно 32–35 дней; поэтому птенцы разновозрастные.
Самец обеспечивает самку, а затем и птенцов, кормом. В случае нехватки пищи большие птенцы могут съесть маленьких. Летать птенцы
начинают в возрасте 50–60 дней. Добычей служат различные животные: мышевидные грызуны, белки, суслики, зайцы, различные птицы, до
глухаря включительно [1].
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Совообразные (Strigiformes) — Семейство Настоящие совы (Strigidae)

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На
территории республики филин — редкий вид [1]. Для
всего Южного Урала численность составляет 700–1000
особей [4]. Уничтожение свойственных для обитания
вида биотопов, резкое увеличение рекреационной нагрузки на природные объекты, браконьерство и отстрел
на чучела негативно влияют на состояние популяции
в Башкортостане.
Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда охраны вида среди местного населения. Выявление

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

мест обитания, определение численности, организация
мониторинга, биотехнические мероприятия для улучшения условий размножения. Проведение разъяснительной
работы с охотниками и ужесточение ответственности за
торговлю чучелами.
Источники информации. 1. Рябицев, 2002. 2. Алексеев, 2008.
3. Багаутдинова, 2003. 4. Захаров, 2006. 5. Торгашов, 2003.
6. Романова, 2014. 7. Валуев, 2002. 8. Ильичев, Фомин, 1988.
9. Полежанкина, 2009. 10. Система охраняемых …, 2004.
11. Шепель, Лапушкин 1995.

Составитель: В. Н. Алексеев. Художник: Е. А. Коблик
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Отряд Совообразные (Strigiformes) — Семейство Настоящие совы (Strigidae)

Бородатая неясыть
Strix nebulosa (Forster, 1772)
¹0м2й

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесена в Красные книги Пермского
края (III), Свердловской (III) и Челябинской
(III) областей, Республики Татарстан (I), Удмуртской Республики (IV), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Крупная большеголовая сова, окраска дымчато-серая без
рыжих тонов, с многочисленными темными
и светлыми пестринами. Глаза небольшие,
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желтые, на лицевом диске четкие концентрические круги. Под клювом —
густо-черное пятно, похожее на бороду, за что этот вид получил свое название. На шее впереди виден белый воротник. Нижняя сторона крыла
полосатая. Самка крупнее самца, такой же окраски. Токовые крики самца
односложные «гу-гу-гу…», у самки голос похож, но ниже и грубее.
Распространение. Бородатая неясыть на территории Башкортостана редка [1]. Известны случаи гнездования в ЮУГПЗ и Белорецком р-не, а также отмечались визуальные встречи [2]. Гнездящимся видом она считается
и в БГПЗ [3,4]. На гнездовании отмечена также и в степных районах Челябинской области [5]. Визуальные встречи регистрировались в Зилаирском [4], Абзелиловском [6], Калтасинском [7], Бураевском, Кугарчинском
р-нах [8]. На крайнем северо-востоке республики обнаружено 2 гнезда [9].
Места обитания и биология. Наиболее излюбленные местообитания
— старая тайга с луговинами, гарями, вырубками и болотами. В горнолесной зоне тип леса не играет особой роли в распространении бородатой неясыти, хотя отмечается, что в темнохвойных лесах западных
склонов Урала её значительно больше, чем в светлохвойных лесах на
восточных склонах. Основным критерием в распространении вида служит наличие открытых пространств среди сплошных лесных массивов —
высокогорные тундры и сырты, и горные луга и болота. Могут гнездиться
и в березовых колках. В южной лесостепи гнездится только в островных
борах и чистых березняках, из последних тяготея к влажным и заболоченным. Для гнездования используются открыто расположенные и прочные гнезда канюков или других хищных птиц. В кладке — 4–5 белых
яиц. Насиживает самка с первого яйца. Инкубация — 28 суток. Птенцы
после вылупления в белом пуху, второй пуховой наряд — серо-бурый.
Птенцы покидают гнездо в возрасте 4-х недель. Несмотря на большую
величину, бородатые неясыти добывают почти исключительно мелких
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Совообразные (Strigiformes) — Семейство Настоящие совы (Strigidae)

мышевидных грызунов. Охотятся с присады, активны в сумерках, но иногда и днем [10].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В республике отмечены единичные случаи гнездования. В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция
увеличения количества визуальных встреч. Численность
бородатой неясыти зависит от наличия корма. В неурожайные на мышевидных грызунов годы многие пары
вообще не приступают к размножению. Уничтожение
старовозрастных лесов, дефицит подходящих гнездовий,
антропогенное беспокойство и браконьерство негативно
влияют на состояние популяции, что еще усугубляется существованием вида на периферии ареала.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Пропаганда
охраны вида среди местного населения. Выявление мест
обитания, определение численности, организация мониторинга, изготовление искусственных гнезд. Проведение
разъяснительной работы с охотниками и ужесточение ответственности за торговлю чучелами.
Источники информации. 1. Захаров, 2006. 2. Алексеев,
2008. 3. Багаутдинова, 2003. 4. Полежанкина, 2012. 5. Гашек,
2013. 6. Гайсина, 2010а. 7. Фоминых, 2010. 8. Красная книга
Республики Башкортостан, 2007. 9. Шепель, Лапушкин, 1995.
10. Рябицев, 2002.

Составитель: В. Н. Алексеев. Художник: Е. А. Коблик
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Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes) — Семейство Сизоворонковые (Coraciidae)

Сизоворонка
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
К1к 7ар4а, к1кс2й 7аш7алда7

Категория и статус. II категория — вид,
сокращающийся в численности. Занесена
в Красные книги Оренбургской области
(III), Республики Татарстан (II), в Красный
список МСОП (NT).
Краткое описание. Птица размером
с галку. Основной цвет оперения — зеленовато-голубой. Спина и плечи рыжие. Испод
крыла — синий с бирюзовым.
Распространение. Лесная, лесостепная
и степная зоны Европейской части РФ и юг
Западной Сибири [1]. На территории РБ
гнездование отмечено на хр. Шайтантау,
в окрестностях д. Менеуз-Москва Бижбулякского р-на. Выводок сизоворонок
встречен 31 июля 1997 г. на Зилаирском

плато вблизи с. Сосновка. Гнездящаяся пара обнаружена 23 мая 2006
г. в Зауралье — в окрестностях д. Баишево Баймакского р-на. В 1984–
85 гг. встречена на р. Белой в окрестностях сел Нагаево (Уфимский р-н)
и Калинники (Бирский р-н), позже — в ЮУГПЗ, по р. Юрмаш в Иглинском р-не. Стайку из десяти особей зарегистрировали 20 августа 1987
г. в окр. д. Бердяш Зилаирского р-на, указывается для окрестностей
с. Табынское [2–5]. Одиночные особи встречались в 1988 и 1993 гг.
в заповеднике «Шульган-Таш» [6] и в 1984 г. в БГПЗ [7], в 1997 г. три
птицы встречено в окрестностях с. Антинган Хайбуллинского р-на [8].
Одиночная особь отмечена в окрестностях д. Ферма № 3 Зианчуринского р-на 25 июля 2007 г. [9].
Места обитания и биология. Селятся на опушках степных боров и колков, в поймах рек с береговыми обрывами, в агроландшафтах. Гнезда устраивают в дуплах, в пустотах скал и строений, норах в колониях
щурок. Могут гнездиться обособленными парами или небольшими колониями. В кладке — от 3 до 7 (чаще — 4–5) яиц. Питаются крупными
насекомыми, ящерицами, грызунами, птенцами мелких птиц, изредка
ягодами и плодами.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ сизоворонка —
редкий залетный и нерегулярно гнездящийся вид. Угрозы могут представлять браконьерство, вырубка дуплистых деревьев.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление гнезд и создание
зон покоя вокруг них.
Источники информации. 1. Беме и др., 1998. 2. Красная книга Республики
Башкортостан, 2007. 3. Ильичев, Фомин, 1988. 4. Валуев, 2008. 5. Животный
мир Башкортостана, 1995. 6. Лоскутова, 1998. 7. Багаутдинова, 2001. 8. Белик,
1998. 9. Полежанкина, 2009.

Составители: В. А. Гашек, А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Удодообразные (Upupiformes) — Семейство Удодовые (Upupidae)

Удод
Upupa epops (Linnaeus, 1758)
¹06h0т, h0n0n

Категория и статус. IV категория — вид,

неопределенный по статусу. Занесен
в Красную книгу Республики Татарстан (II)
и Удмуртской Республики (III), в Красный
список МСОП (LC).
Краткое описание. Птица размером
чуть больше скворца, с длинным, тонким,
острым, немного загнутым книзу клювом. На
голове большой подвижный хохол из рыжих
с черными вершинами перьев, который птица может складывать и поднимать веером.
Оперение пестрое: крылья и хвост черные с
широкими белыми поперечными полосами,
на голове и теле преобладает охристый цвет.
Распространение. На гнездование удода
на хр. Шайтантау указывал С. В. Кириков

[1], он утверждал, что эта птица становится более обычной в ландшафте
предгорно-ковылковых степей, которые со стороны Оренбургской области заходят в Зауралье республики. В 1957 г. обнаружен в Иглинском р-не [2]. В 1963 г. В. Г. Ершов [3] нашел гнездо этой птицы в Чишминском р-не. Находили его гнездящимся в пойме р. Дема и р. Белая
близ ее устья, считали обычным видом в Зианчуринском р-не и в Зауралье (в междуречье рр. Таналык и Большой Кизил). Удод несколько раз
встречался в БГПЗ и в заповеднике «Шульган-Таш» [4,5]. В начале XXI в.
неоднократно встречался в Предуралье: в верховье р. Уршак, у Нугушского водохранилища (где предполагается гнездование), в Федоровском р-не в окр. д. Бала-Четырман, в Дуванском р-не вблизи д. Метели,
в окр. оз. Белое Чишминского р-на [6] и у д. Саклово Краснокамского
р-на [7]. Неоднократно встречался в Белорецком р-не и в ЮУГПЗ [8,9].
Отмечен в 2006 г. в окр. д. Юнаево Зианчуринского р-на [10]. В 2010 г.
2 особи отмечены в пойме р. Таналык, а в 2013 г. 1 особь — на р. Сухой
Кызыл в окр. д. Писаревка [11].
Места обитания и биология. Предпочитают мозаичные ландшафты.
Обычны в степи с куртинами деревьев или участками леса, оврагами
и нагромождениями камней. Тяготеют к антропогенным ландшафтам.
Гнездятся в различных нишах под камнями, в дуплах и полудуплах, чужих
норах, строениях. В кладке — от 3 до 12 (чаще — 5–12) яиц. Пища —
различные насекомые, мелкие моллюски, иногда — ящерицы и лягушата.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Малочисленный вид.
Точных данных о численности нет. Основные угрозы — отстрел птиц на
чучела и разорение гнезд.
Принятые и необходимые меры охраны. Просвещение населения,
в особенности сельского, с целью сохранения гнезд и предотвращения
браконьерства.
Источники информации. 1. Кириков, 1952. 2. Ильичев, 1959. 3. Ершов, 1965.
4. Ильичев, Фомин, 1988. 5. Лоскутова, 1998. 6. Валуев, 2005б. 7. Подмарев,
2010. 8. Валуев, 2008. 9. Алексеев, 2009. 10. Полежанкина, 2006. 11. Чичков,
Чичкова, 2013.

Составители: В. А. Гашек, А. С. Чичкова. Художник: Е. А. Коблик
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Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) — Семейство Сорокопутовые (Laniidae)

Серый сорокопут
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)
Ва7 hайы97ан, ала4анат

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесен в Красные книги РФ (подвид
L.e.excubitor) (III), Пермского края (подвид
L.e.excubitor) (III), Челябинской (подвид
L.e.excubitor) (III) и Оренбургской областей (подвид L.e.excubitor) (III), Республики
Татарстан (III), Удмуртской Республики (III),
в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Размером с дрозда.
Верх светло-серый, низ белый, крылья
черные с белыми «зеркалами», хвост удлиненный черно-белый. Маска черная, клюв
хищно загнут крючком.
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Распространение. Граница распространения подвидов L.e.excubitor

и L.e.homeyeri между долинами Волги и Енисея предположительно проходит по 57-й параллели [1]. Расположение зон контакта и интерградации на территории РБ требует дальнейшего уточнения. Достоверное
гнездование L.e.excubitor было установлено севернее долины р. Белой
[2]. П. П. Сушкин [3] указал на гнездование вида в окрестностях Бирска.
По С. В. Кирикову [4] сорокопут прилетает в нагорно-лесные ландшафты
и лесостепь в начале октября и иногда остается зимовать. Очень редкой
гнездящейся птицей Предуралья и обычной на пролете по всей территории региона его считали В. Д. Ильичев и В. Е. Фомин [2]. В Предуралье
в репродуктивный период отмечен в 2001 г. в окрестностях д. Красная
Поляна Давлекановского р-на, гнездо не найдено [5]. В 2004 г. в окр.
д. Зилаир Баймакского р-на на расстоянии 14 км было зарегистрировано 5 гнездовых участков [6]. В XX в. отмечался в Аскинском, Давлекановском, Нуримановском, Чишминском, Чекмагушевском, Уфимском,
Кугарчинском р-нах, на Уфимском плато, в бассейнах рр. Лемеза, Сим,
в верховье р. Юрюзань [7]. Изредка встречается на миграции и зимовке
в БГПЗ [8]. В период 2006–2013 гг. птицы встречались в окр. д. Карадыган и д. Верхний Муйнак (Зианчуринский р-н), пос. Зилаир (Зилаирский
р-н) [9,10], с. Николо-Березовка (Краснокамский р-н) [11], д. Усть-Югуз
(Дуванский р-н) [12]. На осеннем пролете встречен на оз. Асликуль [13],
в окр. д. Урметово и недалеко от дороги Дюмеево-Урняково (Илишевский
р-н) и на северо-западе Краснокамского р-на [14].
Места обитания и биология. Сплошных лесных массивов избегает.
Предпочитает гари, вырубки, зарастающие болота, лесостепные колки, пойменные тальники, лесополосы. Главное условие гнездования —
наличие кустарников и хотя бы одиночных деревьев. Гнездо — на кустах или деревьях. В кладке — 4–7 яиц. Питается крупными насекомыми
и мелкими позвоночными — амфибиями, ящерицами, птицами, грызунами, землеройками и даже кротами.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность гнездящихся птиц в РБ, вероятно, не превышает нескольких сотен пар. На проКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) — Семейство Сорокопутовые (Laniidae)

лете и кочевках вид более обычен. Негативное влияние
оказывают применение пестицидов и, возможно, отлов
для содержания в неволе в качестве певчих птиц.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
мест гнездования и создание в этих местах микрозаказников, разъяснительная работа с населением и птицеловами.

2008б. 6. Валуев, 2006б. 7. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 8. Багаутдинова, 2003. 9. Полежанкина, 2008б.
10. Полежанкина и др., 2009. 11. Валуев, 2012а. 12. Чичков,
Чичкова, 2013. 13. Валуев, 2010б. 14. Отчет…, 2012.

Составители: В. А. Гашек, А. С. Чичкова.
Художник: Е. А. Коблик

Источники информации. 1. Степанян, 2003. 2. Ильичев,
Фомин, 1988. 3. Сушкин, 1897. 4. Кириков, 1952. 5. Валуев,

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) — Семейство Синицевые (Paridae)

КнязЁк (европейская белая лазоревка)
Parus cyanus cyanus (Pallas, 1770)
Буран тур4айы

Категория и статус. IV категория — не-

определенный по статусу вид. Занесен
в Красные книги РФ (IV), Пермского края
(II), Оренбургской области (IV), Республики Татарстан (II), Удмуртской Республики
(III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Меньше большой
синицы. Общий тон оперения белый. На
голове, спине, крыльях и хвосте — серые
и голубовато-пепельные участки.
Распространение. В РБ вероятно обитание как европейского (P. c. cyanus), так
и сибиркого (P. c. hyperriphaeus) подвидов
и, как результат, весьма возможна их ги-

бридизация. Ареал вида в целом охватывает юг лесной, лесостепную
и, частично, степную зоны от Европы до Приморья [1]. Встречается
на гнездовании по рекам Сакмара, Большой Ик и Белая. Гнездится по
реке Белой от г. Уфа до устья и в верховьях; в пойме р. Усень Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Отмечен на гнездовье в верховьях р. Урал на оз. Белое [2], найден в горной части Южного Урала [3].
В 2000–2013 годах встречен в окрестностях д. Юматово (Уфимский
р-н), пещеры Шульган-Таш, дд. Бикбау и Верхний Муйнак Зианчуринского р-на [4,5], между д. Алкино и оз. Коряжное Чишминского р-на,
неоднократно — в Краснокамском р-не [6–9].
Места обитания и биология. Леса разных типов, особенно часто —
заболоченные лесостепные осиново-березовые колки с ивняками
и пойменные ивняковые заросли. Гнездятся в дуплах невысоко от земли.
Кладка содержит чаще всего 8–19 яиц. Летом питаются насекомыми,
пауками. Зимой — семенами различных растений и личинками насекомых, извлекая их из стеблей тростника и камыша.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Малочисленный,
спорадически распространенный вид. Точных данных по численности нет.
Принятые и необходимые меры охраны. Усиление контроля за отловом птиц птицеловами-любителями.
Источники информации. 1. Рябицев, 2008. 2. Ильичев, Фомин, 1988. 3. Валуев, Полежанкина, 2007. 4. Полежанкина, 2008. 5. Полежанкина, 2010.
6. Фоминых, 2010. 7. Валуев, 2012б. 8. Подмарев, Самарин, 2013. 9. Фоминых,
2008.

Составители: В. А. Гашек, А. С. Чичкова. Художник: А. А. Мосалов
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Гнездовые птенцы филина.
Фото В. А.Гашек
Гнездо степной тиркушки.
Фото В. А.Гашек

Обыкновенная летяга.
Фото А. С. Чичкова
Ночница Наттерера.
Фото В. П. Снитько

Раздел 6

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
С О С ТА В И ТЕЛ И
Н. Е. Колчева, В. П. Снитько

Список видов млекопитающих,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Отряд Насекомоядные —
Eulipotyphla или Insectivora
Семейство Ежовые — Erinaceidae
Ушастый еж
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)
?ола7лы терпе

Водяная ночница
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
¹ыу яр4анаты

Усатая ночница
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Мыйы7лы яр4анат

Семейство Кротовые — Talpidae
Русская выхухоль
Desmana moschata (Linnaeus, 1758)

Бурый ушан
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
К0р2н яр4анат

Йофар

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

Малая вечерница
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Э8ер яр4анаты

Ночница Наттерера
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Нетопырь Натузиуса, лесной
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)

Прудовая ночница
Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Нетопырь-карлик
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Этбаш яр4анат

Яр яр4анаты

Киске яр4анат

Ва7 яр4анат
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Северный кожанок
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)
?ара яр4анат

Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha
Cемейство Пищуховые — Ochotonidae

Отряд Парнокопытные — Artiodactyla
Семейство Оленьи — Cervidae
Марал
Cervus (Elaphus) сanadensis (Erxleben, 1777)
Болан

Малая (степная) пищуха
Ochotona (Lagotona) pusilla (Pallas, 1769)
Бес2нсе 7ома7

Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae
Обыкновенная летяга
Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
¹икерер тейен

Семейство Соневые — Gliridae
Садовая соня
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Ба7са 7ома4ы

Семейство Пятипалые тушканчики —
Allactagidae
Большой тушканчик
Allactaga (Allactaga) major (Kerr, 1792)

Ялман

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куньи — Mustelidae
Европейская норка
Mustela (Lutreola) lutreola (Linnaeus, 1761)
Ш2шке

Речная выдра
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
?ама
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Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla или Insectivora) — Семейство Ежовые (Erinaceidae)

Ушастый еж
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)
?ола7лы терпе

Категория и статус. IV категория — вид
с неопределенным статусом, находящийся на границе ареала. Занесен в Красную
книгу Республики Татарстан (III), в Красный
список МСОП (LC).
Краткое описание. Одно из самых архаичных млекопитающих и самый мелкий
представитель ежиных в нашей фауне. Длиной до 22 см и массой до 0,5 кг с крупными
(заходящими за глаза) подвижными ушами
и длинными ногами. От обыкновенного ежа
отличается также высокой подвижностью
и отсутствием продольного «пробора» на
голове. Тело покрыто иглистым панцирем,
не заходящим на бока. Иглы сравнительно
короткие (17–19 мм) и тонкие, часто покрытые продольными валиками и бороздками. Окраска изменчива: по ареалу — от
светло-соломенной до чёрной. Бока и нижняя сторона тела покрыты короткими и мяг-

кими волосами белесого или светло-серого цвета. Голова всегда темнее
боков. Альбиносы встречаются крайне редко [1–3].
Распространение. Водится в сухих степях, полупустынях и пустынях.
В Южном Зауралье с засушливым климатом проходит северная граница ареала этого вида. В РБ встречается в Абзелиловском, Баймакском,
Хайбуллинском р-нах, очень редко — на юге Зилаирского и Зианчуринского р-нов; в «Федоровском» и «Наказбашевском» зоологических
заказниках [4].
Места обитания и биология. Заселяет открытые сухие биотопы, заросли кустарников, придерживаясь долин рек, оврагов, лесополос
и избегая участков с густым травостоем и распаханных земель [1,5]. При
опасности неохотно сворачивается в клубок, чаще убегает. Биология его
в условиях Южного Урала изучена слабо. Обладает удивительной устойчивостью к перегреву и широкому спектру токсинов, может долгое время
обходиться без еды и питья. Является универсальным прокормителем иксодовых клещей. Ведет одиночный образ жизни. Питается, в основном,
насекомыми и их личинками, реже поедает позвоночных (ящериц, жаб,
мелких наземногнездящихся птиц и их птенцов), иногда — генеративные
части растений. Рацион зависит от сезона [2]. Активен в тёмное время суток, день проводит в норе, которую обычно роет сам. Использует
и временные убежища — углубления под корнями, кустами и камнями.
К осени накапливает жир и в октябре — ноябре залегает в спячку. С пробуждением в марте — апреле начинается гон. Размножается один раз
в год. Беременность длится 35–42 дня, в помёте — 3–7 голых детёнышей.
Живет в среднем 3–4 года, в неволе — до 6 лет [1,2,5].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В пределах ареала —
достаточно многочисленный вид. Точных данных о численности этого вида
на территории РБ нет. Очевидно, на численность ушастого ежа отрицательно влияют климатические условия, а также хищные птицы и звери,
в том числе бродячие домашние собаки. Местами вытесняется интенсивным выпасом скота и распашкой степей. Среди лимитирующих факторов
также вырубка колков и раскорчевка зарослей кустарников [4].
Принятые и необходимые меры охраны. Комплексные меры по охране и рациональному использованию степных целинных участков;
регулирование выпаса скота, сохранение и расширение сети участков
лесной растительности. Организация более глубокого изучения на территории РБ и просветительская работа среди населения.
Источники информации. 1. Юдин, 1989. 2. Павлинов, 1999. 3. Павлинов и др.,
2002. 4. Животный мир Башкортостана, 1995. 5. Бобринский и др., 1965.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla или Insectivora) — Семейство Кротовые (Talpidae)

Русская выхухоль
Desmana moschata (Linnaeus, 1758)
Йофар

Категория и статус. В РБ I категория
— вид, находящийся под угрозой исчезновения. Занесена в Красные книги РФ
(II), Пермского края (I), Челябинской (I) и
Оренбургской областей (II), Удмуртской
Республики (I) и Республики Татарстан
(0), в Красный список МСОП (VU). Реликт
фауны третичного периода и эндемик Восточной Европы, причем его численность на
территории России составляет около 95 %
общемировой.
Краткое описание. Довольно крупный для
кротовых зверек длиной до 230 мм и массой около 0,5 кг. Голова с длинным подвиж-
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ным хоботком и крупными ноздрями, без ушных раковин, с маленькими,
но хорошо заметными глазами. Хвост немного короче тела, сплющен
с боков, покрыт роговыми чешуйками и жесткими волосами по верху
в виде киля, с мускусной железой в основании. Лапы с плавательными перепонками и краевой бахромой жестких волос; ступня широкая,
заметно больше кисти. Мех густой, бархатистый, превосходного качества, не намокает в воде. Окрас двухцветный: спина буровато-коричневая, нижняя часть тела серебристо-белая [1,2].
Распространение. Современный естественный ареал вида сильно
фрагментирован и ограничен бассейнами Днепра, Волги, Дона и Урала.
Работы по акклиматизации выхухоли проводились в верховьях Днепра,
Тобола, в бассейне среднего течения Оби [1,2]. В Башкирию выхухоль
была завезена в 1934 г. и выпущена в оз. Агач-Куль (пойма р. Белой,
Дюртюлинский р-н). Повторный выпуск произведен в 1936 г. в озера Учкили, Учтавлы, Изелчик, Чугураш, Анак-Куль, а также в Бирском р-не
(оз. Белосарым) [3].
Места обитания и биология. Прекрасно плавающий зверек с полуводным образом жизни и преимущественно сумеречной суточной активностью. Предпочитает достаточно глубокие пойменные водоемы, тихие
заводи и небольшие речки с чистой водой и хорошо развитой прибрежной и водной растительностью [1,3]. Убежища — лабиринты подземных
нор с гнездовыми камерами и скрытым под водой входом. Размножается почти круглый год с весеннее-летним и осеннее-зимним пиками рождаемости (беременность 45–50 дн., число детенышей — 1–5). Выхухоль
практически всеядна: охотно поедает пиявок, моллюсков, насекомых,
дождевых червей, мелких рыбёшек, а также различные растительные
корма [2]. Продолжительность жизни — около 5 лет.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Всего в Башкирии за
период 1934–1940 гг. было выпущено 583 зверька. С 1946 по 1955
гг. в районах выпуска было добыто около 4 тыс. особей, далее промысел был запрещён из-за резкого сокращения численности [3,4]. В
1956 г. в России на добычу выхухоли ввели полный запрет [5], действуКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla или Insectivora) — Семейство Кротовые (Talpidae)

ющий до настоящего времени. В 1960 г. в РБ насчитывалось 150–160 особей [6]. Сейчас численность выхухоли
в бассейне р. Урал по экспертной оценке составляет 1,5
тыс. особей. Данных о численности в РБ на настоящий момент нет. Изредка поступает информация о встречах выхухоли в Дюртюлинском, Краснокамском и Илишевском
р-нах, научно не подтвержденная [3]. Причины снижения
численности выхухоли: преобразование местообитаний
(вырубка пойменных лесов, сенокошение, выпас скота,
осушительная мелиорация, создание водохранилищ, лов
рыбы с использованием ставных лесочных сетей и других запрещенных орудий лова, резкие колебания уровня воды и загрязнение водоемов), а также пассивная
охрана. Сокращение численности выхухоли связывают

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

и с конкуренцией со стороны ондатры, бобра и американской норки.
Принятые и необходимые меры охраны. Инвентаризация угодий, мониторинговые исследования ресурсов
данного вида, охрана зверьков и мест их обитания, организация специализированных заказников, биотехнические мероприятия (включая реконструкцию рыболовных
снастей), экологическая пропаганда.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Хахин,
2009. 3. Отчет…, 2004. 4. Животный мир Башкортостана, 1995.
5. Акклиматизация…, 1973. 6. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Рукокрылые (Chiroptera) — Семейство Гладконосые (Vespertilionidae)

Ночница Наттерера
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Этбаш яр4анат

Категория и статус. III категория — редкий
уязвимый вид. Занесен в Красные книги Республики Татарстан (I) и Челябинской области (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь средних размеров. Длина тела — 40–52 мм,
длина хвоста — 39–44 мм, длина предплечья — 36–44 мм, масса — 6–12 г [1,2].
Ухо длинное, узкое, с ровным задним краем; морда голая с розоватой «маской».
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Ступня с когтями равна примерно половине голени. Крыло широкое,
крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни.
Задний край межбедренной перепонки усажен мелкими жёсткими щетинками. Эпиблемы нет. Мех густой, длинный, неровный. Волосы на
спине серо- или буровато-палевые, с более тёмными основаниями, на
брюхе — палево-белёсые [1].
Распространение. Естественный ареал вида — смешанные и широколиственные леса большей части Европы на север до Шотландии, Швеции
и Финляндии; сев.-зап. Африка, Передняя Азия. В России — спорадично
по лесной зоне на восток до восточного макросклона Среднего и Южного Урала; Кавказ [2,3]. В Республике Башкортостан вид обнаружен
в Салаватском р-не — в пещере Лаклинская [2,4,5]; в Белорецком
р-не — в пещерах Кызыл-Яровская [2,6,7] и Нукатовская [2]; в Ишимбайском р-не — в пойме р. Сикося [8]; в Мелеузовском р-не — в пещерах Кутукская-2 и Сумган-Кутук [9]; в Бурзянском р-не — в пещерах
Капова, Сказка [4,10] и Эйташ [4]; в Абзелиловском р-не — в окр. д. Ниязгулово [8]; в Кугарчинском р-не — в пещере Новомурадымовская [5].
Места обитания и биология. Местообитания обычно связаны с древесной растительностью. Убежища — в дуплах деревьев, дуплянках, постройках. Активен с наступлением сумерек. Летает невысоко над землей вдоль опушек, просек и т.п. Питается ночными насекомыми, может
собирать их с субстрата. Оседлый вид. Зимует в пещерах и подземельях
техногенного происхождения при температуре от 0 до +7°С и относительной влажности воздуха 60–90 %. Размножается в начале-середине лета — у самки рождается 1 детеныш. В выводковой колонии — до
нескольких десятков самок. Взрослые самцы в летнее время держатся
обособленно в районах пещер. Взрослые самки и молодые животные
уходят на зимовку со второй половины сентября, взрослые самцы акКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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тивны до начала ноября. Спаривание на зимовке. Живет
до 20 лет. Эхолокационные сигналы обычно очень низкой
интенсивности в диапазоне 35–80 кГц, с максимальной
амплитудой около 50 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Среди
зимующих на Урале рукокрылых ночница Наттерера —
самый малочисленный и редко встречающийся вид.
В Республике Башкортостан вид распространен локально. По относительному обилию в районах пещер среди
семи оседлых видов рукокрылых ночница Наттерера на
четвертом месте (14,3 %), превосходя ночниц прудовую,
усатую и водяную. Из 14 подземелий, в которых проводились отловы, вид встречался только в 7. Крупнейшее в
России скопление обнаружено в пещере Кызыл-Яровская,
где отловлено 110 экз., учтено не менее 1000 экз. Как
места базирования животных заслуживают внимания пещеры Лаклинская (37 экз.), Новомурадымовская (25 экз.)
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и Сказка (18 экз.) [2,5]. Лимитирующие факторы: уничтожение мест летнего обитания (вырубка дуплистых деревьев), беспокойство на зимовках. Изменения микроклиматических характеристик подземелий в зимний период
могут привести к массовой гибели летучих мышей.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
новых и мониторинг известных мест обитания. Охрана
мест зимовок. Разъяснительная работа в спелео- и туристических секциях о недопустимости использования
в пещерах открытых источников огня (факелов, костров).
Развешивание искусственных убежищ (дуплянок) вблизи
водоемов на просеках и опушках леса.
Источники информации. 1. Павлинов, 2002. 2. Снитько, 2011.
3. Млекопитающие России, 2012. 4. Снитько, 2004б. 5. Данные
составителя. 6. Стрелков, 1970. 7. Байтеряков, 1990. 8. Ильин
и др., 2002. 9. Стрелков, Ильин, 1990. 10. Снитько, 2008.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Прудовая ночница
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Яр яр4анаты

Категория и статус. III категория — редкий
уязвимый вид. Занесен в Красные книги
Республики Татарстан (IV), Удмуртской Республики (III), Оренбургской (III) и Свердловской (III) областей, а также в приложение Красной книги Челябинской области,
в Красный список МСОП (NT).
Краткое описание. Летучая мышь относительно крупных размеров. Длина тела —
57–68 мм, длина хвоста — 45–53 мм,
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длина предплечья — 43–49 мм, масса — 13–25 г. Ухо небольшое.
Козелок не достигает половины высоты уха, имеет почти одинаковую ширину по всей длине, вершина его полого закруглена. Лицевая «маска» почти голая, с розовато-бурой кожей; ступня с когтями значительно длиннее половины голени. Крыловая перепонка
крепится к голеностопному суставу. Нижняя сторона межбедренной
перепонки вдоль бедра и голени негусто оволоснена. Эпиблемы нет.
Мех густой, длинный. Волосы с темными основаниями. Окрас спины — от каштаново-шоколадного до серебристо-палевого и оливково-сероватого, брюха — от коричневато-серого до почти белого [1].
Распространение. Лесная и лесостепная зона от северной и средней Европы, на восток до Западной Сибири и Казахстана [1]. В Республике Башкортостан широко распространенный вид. Обнаружен
в Салаватском р-не — в пещере Лаклинская [2,3]; в Туймазинском
р-не — на оз. Кандрыкуль [3]; в Иглинском р-не — в пещерах Куэштa
[3,4] и Охлебининская [3]; в Кармаскалинском р-не — в пещере Карламанская [3]; в Аургазинском р-не — в пещере Вертолетная [3]; в Гафурийском р-не на — станции Белое Озеро [5], в пещерах Октябрьская [4] и Киндерлинская [3]; в Белорецком р-не — на р. Мал. Инзер
в окр. д. Реветь и с. Кага [6], в пещерах Кызыл-Яровская [4] и Нукатовская [3]; в Ишимбайском р-не — в окр. пещеры Ищеевская [3];
в Мелеузовском р-не — на р. Нугуш в д. Смаково [7], в пещерах Урюк1, Урюк-2, Полевая [4]; в Бурзянском р-не — в пещерах «ШульганТаш» [4,8,9], Сказка [9], Эйташ [6]; в Абзелиловском р-не — в окр.
д. Ниязгулово [10] и на оз. Банное [3,6]; в Кугарчинском р-не —
в пещере Новомурадымовская [3]; в Зилаирском р-не — на берегу
р. Сакмара в окр. д. Староякупово [10]; в Баймакском р-не — на
р. Худолаз, в 2–3 км от г. Сибая, в окр. сёл Баймак [6] и Мерясово [3].
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Места обитания и биология. Местообитания связаны
с водоемами. Убежища в постройках, дуплах деревьев.
Активен с наступлением сумерек. Охотится обычно группами до 10 особей и одиночно в приводном слое воздуха на высоте 0,2–0,8 м. В ветреную погоду кормится
в прибрежной части леса. Питается ночными насекомыми. Оседлый вид. Зимует в подземельях естественного
и техногенного происхождения при температуре 0–5°С
и относительной влажности 70–90 %. В третьей декаде
апреля пробуждается от спячки. В выводковой колонии — от нескольких десятков до — сотен самок. Роды
в начале лета, в выводке 1–2 детеныша. Самцы в летнее время держатся группами обособленно от самок.
Уходят на зимовку в сентябре. Спаривание происходит
на зимовках, возможно, также после окончания лактации. Живет до 19 лет. Эхолокационные сигналы низкой
и средней интенсивности в диапазоне около 25–65 кГц,
с максимальной амплитудой около 35 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
результатам отловов наибольшее количество прудовых
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ночниц отмечено в пещерах Куэшта (15 экз.), Новомурадымовская (13 экз.), Лаклинская (12 экз.), Капова
и Киндерлинская (по 10 экз.). По относительному обилию,
среди отловленных в районах пещер оседлых видов рукокрылых, у прудовой ночницы самый низкий показатель —
5,6 %. Из 14 подземелий, в которых проводились отловы,
встречена в 10 [3]. Лимитирующие факторы: сокращение
количества естественных летних убежищ, беспокойство
в период выведения потомства и на зимовках.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
и охрана мест концентрации летучих мышей. Ограничение вырубок дуплистых деревьев вблизи водоемов,
а также изготовление и развешивание искусственных дуплянок по берегам водоемов для привлечения животных.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Снитько,
2011. 3. Данные составителя. 4. Байтеряков, 1990. 5. Положенцев, Никифорук, 1949. 6. Снитько, 2004а. 7. Марвин, 1969.
8. Лоскутова, Лоскутов, 1998. 9. Снитько, 2008. 10. Ильин и др.,
2002.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Водяная ночница
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
¹ыу яр4анаты

Категория и статус. III категория — малоизученный и уязвимый вид. Занесен
в Красные книги Республики Татарстан (III),
Челябинской (III) и Свердловской (V) областей, в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь средних размеров. Длина тела — 40–60 мм,
длина хвоста — 30–50 мм, длина предплечья — 35–42 мм, масса — 6–10 г. Мордочка длинная, лицевая «маска» почти голая,
с розоватой кожей. Уши узкие, средней
длины, козелок ланцетовидный, расширен
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у основания и заострен на вершине, обычно не достигает средины уха.
Крыловая перепонка крепится к средней части плюсны. Ступня с когтями чуть длиннее половины голени. Эпиблемы нет. Мех густой, ровный,
длинный. Волосы с более темными основаниями. Спина бурая, с оттенками от сероватого и серебристо-палевого до шоколадного, контрастирует с почти белым или светло серым брюхом [1].
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Европы (на запад до
Ирландии, на север до Полярного круга); Крит, север Малой Азии,
Кавказ, северо-восточный Казахстан, Западная Сибирь до бассейна Иртыша [2]. В РБ широко распространенный вид. Обнаружен
в Дюртюлинском р-не — в пойме низовья р. Белой в окр. с. Ангасяк
(коллекция С. И. Огнева, ЗММУ); в Салаватском р-не — на р. Ай,
в окр. с. Лаклы и Лаклинской пещере [3–5]; в Туймазинском р-не —
на оз. Кандрыкуль [5]; в Иглинском р-не — в пещерах Куэшта и Охлебининская [5]; в Кармаскалинском р-не — в Карламанской пещере
[5]; в Аургазинском р-не — в пещере Вертолетная [5]; в Гафурийском
р-не — в пещере Октябрьская [6], на р. Зиган, в окр. д. Новокарамышево [7] и Киндерлинской пещере [5]; в Белорецком р-не на берегу
р. Белая в окр. с. Тирлянский [7] и с. Узян [3], на берегу р. Мал. Кизил
в окр. д. Мухаметово [7], в ЮУГПЗ на р. Мал. Инзер в окр. д. Реветь [3,5,8], в пещере Нукатовская [4]; в Учалинском р-не — в окр.
д. Ишкиново [3]; в Бижбулякском р-не — на р. Седяк в окр. с. Малый
Седяк [7]; в Ишимбайском р-не — на р. Сикося в окр. с. Макарово [7]
и пещере Ищеевская [5]; в Мелеузовском р-не — в д. Смаково в
окр. г. Мелеуза [9], в пещерах Кутукская-2, Кутукская-4 [6]; в Бурзянском р-не — в заповеднике «Шульган-Таш» в Каповой пещере [6,10] и на р. Белой [3], в пещерах Сказка [10,11], Провальная [11], на р. Белая в окр. д. Старосубхангулово [7], в БГПЗ на
р. Кага [3]; в Абзелиловском р-не — на р. М. Кизил в с. Баимово
и на оз. Банное [3]; в Кугарчинском р-не — в Новомурадымовской
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пещере [5]; в Зилаирском р-не — на р. Крепостной Зилаир в окр. с. Искужино [7]; в Баймакском р-не — на
р. Худолаз в окр г. Сибай и на р. Урал в окр. отделения Уральское [3], в окр. с. Мерясово [5]; в Зианчуринском р-не — на р. Касмарка в окр. д. Идяш и на
р. Бол. Сурень в окр. сёл Кугарчи и Байдавлетово [7].
Места обитания и биология. Селится по речным поймам.
В качестве убежищ использует дупла деревьев, скальные
трещины, пещеры, постройки человека. Вылетает на
охоту в сумерках. Обычно ловит насекомых над водной
поверхностью и в зоне прибрежной растительности. Питается комарами и другими мелкими околоводными насекомыми. Оседлый вид. Зимует в пещерах и искусственных
подземных сооружениях при температурах от 0 до 2°С
и влажности 70–90 %. В конце апреля пробуждаются от
спячки. В выводковой колонии — 15–100 самок, иногда
вместе с другими видами летучих мышей. Роды в начале
лета, в выводке 1–2 детеныша. Самцы держатся обособленно. Уходят на зимовку в сентябре-ноябре. Спаривание на зимовках. Живет до 22 лет. Эхолокационные
сигналы средней или низкой интенсивности в диапазоне
35–85 кГц, с максимальной амплитудой около 45 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
результатам отловов наибольшее количество водяных ночниц отмечено в пещерах Куэшта (76 экз.), Октябрьская
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(более 50 экз.), Лаклинская (31 экз.) и Киндерлинская (21
экз.). По относительному обилию в районах пещер среди
семи оседлых видов рукокрылых водяная ночница на пятом
месте (13,5 %), превосходя ночниц прудовую и усатую.
Из 14 подземелий, в которых проводились отловы, вид
встречался в 11 [5]. Лимитирующие факторы: сокращение
количества естественных летних убежищ, беспокойство
в период выведения потомства и на зимовках.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
и охрана мест концентрации летучих мышей. Разъяснительная работа в спелео- и туристических секциях
о недопустимости использования в пещерах открытых источников огня (факелов, костров). Ограничение вырубок
дуплистых деревьев вблизи водоемов, а также изготовление и развешивание искусственных дуплянок по берегам
водоемов для привлечения животных.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Снитько, 2004а. 4. Снитько, 2011.
5. Данные составителя. 6. Байтеряков, 1990. 7. Ильин и др.,
2002. 8. Байтеряков, 1998. 9. Марвин, 1969. 10. Снитько,
2008. 11. Лоскутова, Лоскутов, 1998.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Усатая ночница
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Мыйы7лы яр4анат

Категория и статус. III категория — редкий
слабоизученный вид, популяции которого
крайне уязвимы в период зимовок. Занесен в Красные книги Республики Татарстан
(IV), Удмуртской Республики (III), Челябинской (III) и Свердловской (IV) областей
и в приложение к Красной книге Пермского края, в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь относительно мелких размеров. Длина тела
— 39–46 мм, длина хвоста — 36–44 мм,
длина предплечья — 30–35 мм, масса —
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3,3–8 г. Лицевая «маска» темная, неравномерно покрыта темными
волосами. Ухо средней длины, сужающееся к концу, с вырезкой на
заднем крае, темноокрашенное до самого основания. Козелок ланцетовидный, целиком темный. Ступня с когтями короче половины голени.
Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни.
Эпиблема слабо развита. Мех густой, длинный, слегка всклокоченный. Волосы с темными основаниями, окрас спины от темного серовато-бурого (иногда почти черного) до палево-серого, окрас брюха
— от коричневато-серого до чисто белого. Верхний большой предкоренной зуб обычно с небольшим дополнительным зубцом на передневнутреннем крае [1].
Распространение. Смешанные и широколиственные леса и лесостепи
Европы; Марокко, Сардиния, Корсика и Сицилия; Закавказье и Кавказ. На севере и востоке крайне спорадично. В России — европейская
часть на север до Ленинградской обл., на запад до Урала и южное Зауралье; северный Кавказ [2,3]. В РБ широко распространенный вид.
Обнаружен в Дюртюлинском р-не — в пойме низовья р. Белой в окр.
с. Ангасяк (ЗММУ); в Салаватском р-не — в пещере Лаклинская [3,4];
в Туймазинском р-не — в окр. с. Кандрыкуль [3]; в Иглинском р-не —
в пещере Куэштa [3,5], Охлебининской пещере [3]; в Кармаскалинском р-не — в Карламанской пещере [3]; в Аургазинском р-не — в пещере Вертолетная [3]; в Гафурийском р-не — в пещерах Октябрьская
[5] и Киндерлинская [3]; в Белорецком р-не — на берегу р. Белая,
в 7–8 км к северо-востоку от с. Kaгa [6]; в окр. д. Мухаметово в пойме р. М. Кизил [6]; в Ишимбайском р-не — в пещере Ищеевская [3];
в Мелеузовском р-не — в пещерах Полевая и Кутукская-4 [5]; в Бурзянском р-не — в пещерах Капова [7–9], Сказка и Эйташ [10]; в Абзелиловском р-не — в окр. оз. Банное [10]; в Кугарчинском р-не —
в Новомурадымовской пещере [3]; в Зилаирском р-не — в окр. д. Староякупово, на р. Сакмара в 3–4 км южнее поселка [6]; в Баймакском
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р-не — в окр. с. Мерясово [3]; в Зианчуринском р-не —
в окр. с. Байдавлетово, на берегу р. Б. Сурень [6].
Места обитания и биология. Местообитания связаны
с различными ландшафтами в лесной и лесостепной зонах, включая антропогенные. Убежища — щелевидные
укрытия в постройках, скальные трещины, пещеры и т.п.
Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Охотится на
летающих насекомых невысоко над землей над просеками, опушками и всевозможными открытыми пространствами. Полет довольно быстрый, маневренный. Оседлый вид. Зимует в пещерах и искусственных подземных
сооружениях при температурах от 0 до 5 °С и влажности
70–90 %. В конце апреля пробуждаются от спячки. В выводковой колонии — до нескольких десятков самок, самцы обычно держатся обособленно. Роды — в начале-середине лета. В выводке 1–2 детеныша. Уходят на зимовку
в сентябре-ноябре. Спаривание после окончания лактации или на зимовках. Живет до 24 лет. Эхолокационные
сигналы низкой интенсивности в диапазоне 35–80 кГц,
с максимальной амплитудой около 45–50 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Наибольшее количество усатых ночниц по результатам отловов отмечено в пещерах Куэшта (54 экз.), Лаклинская
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(50 экз.) и Киндерлинская (18 экз.), в остальных подземельях их количество не превышало 8 экз. По относительному обилию, среди отловленных в районах пещер семи
оседлых видов рукокрылых, усатая ночница на 6 месте
(12,3 %). Из 14 подземелий, в которых проводились отловы, вид встречен в 11 [3]. Лимитирующие факторы: сокращение количества естественных летних убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на зимовках.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
и охрана мест концентрации летучих мышей. Разъяснительная работа в спелео- и туристических секциях
о недопустимости использования в пещерах открытых источников огня (факелов, костров). Ограничение вырубок
дуплистых деревьев вблизи водоемов, а также изготовление и развешивание искусственных дуплянок по берегам
водоемов для привлечения животных.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Данные составителя. 4. Снитько, 2011.
5. Байтеряков, 1990. 6. Ильин и др., 2002. 7. Кириков, 1952.
8. Стрелков, Бунтова, 1982. 9. Снитько, 2008. 10. Снитько, 2004а.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Бурый ушан
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
К0р2н яр4анат

Категория и статус. III категория — редкий
уязвимый вид. Занесен в Красные книги
Республики Татарстан (IV), Удмуртской
Республики (III), Челябинской (III) и Свердловской (III) областей, в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь средних
размеров. Длина тела — 42–53 мм, длина
хвоста — 37–55 мм, длина предплечья —
34–43 мм, масса — 5–11 г. Морда средней длины; уши очень большие, по длине
почти равны предплечью, соприкасаются
на лбу, в покое загибаются на спину, в
состоянии оцепенения спрятаны под крыльями. Козелок длинный, ланцетовидный.
Ноздри открываются на верхней стороне
морды, позади них расположены небольшие вздутия. Над глазом крупный бугорок,

172

покрытый вибриссами. Шерсть густая, длинная. Окрас спины палевоили рыжевато-бурый, брюхо палево-белесое, в окраске всегда присутствуют бурые и желтоватые тона [1].
Распространение. Леса и лесостепи Европы к югу до севера Испании,
центральной Италии и Греции, к северу до 63–64° с.ш. (Норвегия,
Финляндия, север Европейской России); Малая Азия, Кавказ, Урал
и Западная Сибирь [2]. В Республике Башкортостан широко распространенный вид. Обнаружен в Дюртюлинском р-не — в окр. с. Ангасяк
(ЗММУ); в Бирском р-не добывался в Бирском лесхозе [3]; в Салаватском р-не — в пещере Лаклинская [4,5]; в Уфимском р-не добывался
в окр. г. Уфы [3]; в Благовещенском р-не — в пещере Благовещенская
(Городковская) [6]; в Иглинском р-не — в пещерах Куэштa [5,6] и Охлебининская [5]; в Кармаскалинском р-не — в Карламанской пещере [5]; в Аургазинском р-не — в пещере Вертолетная [5]; в Гафурийском р-не — в пещерах Октябрьская [6], Киндерлинская [5] и в окр.
с. Красноусольский [7]; в Белорецком р-не — в пещере Кызыл-Яровская [4,6,8], ЮУГПЗ [9], в Нукатовской пещере [4, 5], в окр. с. Kaгa
[7]; в Учалинском р-не — в окр. д. Ишкиново [10]; в Ишимбайском
р-не — в пещере Ищеевская [5]; в Мелеузовском р-не добывался
в Воскресенском лесхозе [3], в пещерах Урюк-1, Урюк-2, Урюк-3, Полевая, Кутукская-2 [6]; в Бурзянском р-не — в пещерах Капова [6, 11,
12, 13], Провальная, Часовня, Костяная, Таш-Келят и в нескольких
мелких гротах долины р. Белой, а также в д. Иргизлы [12], в пещерах
Сказка [13] и Эйташ [10], в БГПЗ в штольнях, на кордоне Янги-Юл
[10], на опушке леса рядом с внутренней дорогой между д. Кулганино
и д. Саргая, в д. Саргая [10]; в Абзелиловском р-не — на оз. Банное
[10] и с. Баимово, в пойме р. М. Кизил [10]; в Кугарчинском р-не — на
территории природного парка «Мурадымовское ущелье» в пещерах
Голубиный грот и Новомурадымовская [5]; в Баймакском р-не — в окр.
оз. Култубан [10] и в окр. с. Мерясово [5].
Места обитания и биология. На большей части ареала местообитания тесно связаны с лесами различных типов, но может жить и в лесостепи и даже в открытой степи (при наличии подходящих убежищ).
Убежища — разнообразные полости в деревьях, дуплянки, постройки
человека (как деревянные, так и каменные). Вылетает на охоту в густых
сумерках. Охотится обычно в лесу на небольшой и средней высоте,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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облетая деревья и кустарники. Питается насекомыми,
которых собирает с растительности или ловит в воздухе, нередко использует присады. Полет обычно медленный, очень маневренный, может зависать на месте.
Оседлый вид, зимует в штольнях, пещерах, скальных
трещинах и в постройках при температурах от 0 до 5°С
и влажности 70–90 %. В конце апреля пробуждается от
спячки. Выводковые колонии небольшие, обычно 3–10
самок, самцы держатся обособленно. Роды весной —
в начале лета. В выводке 1 детеныш. Уходят на зимовку
в сентябре-ноябре. Спаривание перед началом и во время зимней спячки. Живет около 5–10 (редко до 30) лет.
Эхолокационные сигналы очень низкой интенсивности
в диапазоне около 25–85 кГц, с максимальной амплитудой около 50 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
результатам отловов наибольшее количество бурых
ушанов отмечено в пещерах Кызыл-Яровская (57 экз.),
Куэшта (38 экз.), Карламанская (28 экз.), Лаклинская
(22 экз.), Новомурадымовская (22 экз.), Капова (16
экз.). По относительному обилию в районах пещер
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среди семи оседлых видов рукокрылых бурый ушан на
четвертом месте (14,9 %). Из 14 подземелий, в которых
проводились отловы, вид встречался во всех [5]. Лимитирующие факторы: сокращение количества естественных
летних убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на зимовках.
Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
и охрана мест концентрации летучих мышей. Разъяснительная работа в спелео- и туристических секциях
о недопустимости использования в пещерах открытых
источников огня (факелов, костров). Ограничение вырубок дуплистых деревьев вблизи водоемов, а также изготовление и развешивание искусственных дуплянок по
берегам водоемов для привлечения животных.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Положенцев, Никифорук, 1949.
4. Снитько, 2011. 5. Данные составителя. 6. Байтеряков, 1990.
7. Ильин и др., 2002. 8. Стрелков, 1970. 9. Байтеряков, 1998.
10. Снитько, 2004а. 11. Кириков, 1952. 12. Лоскутова, Лоскутов, 1998. 13. Снитько, 2008.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Малая вечерница
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Э8ер яр4анаты

Категория и статус. IV категория — редкий

вид, нет достаточной информации о его
состоянии в природе. Занесен в Красную
книгу Оренбургской области (III), в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь средних размеров. Длина тела — 50–72 мм,
длина хвоста — 35–48 мм, длина предплечья — 38–47 мм, масса — 12–20 г. Морда
сильно укорочена, уши короткие. Козелок
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короткий, булавовидный. Крылья длинные и узкие. Эпиблема хорошо
развита, с поперечной хрящевой перегородкой. Шерсть густая, слегка всклокоченная. Волосы длинные, с темными основаниями. Окрас
тела от рыжевато-коричневого до темно-каштанового, брюхо незначительно светлее спины. Промежуток между верхним клыком и большим
предкоренным зубом не сомкнут, малый предкоренной, как правило,
виден сбоку [1].
Распространение. Лиственные леса Европы от Швеции, Ирландии
и о-ва Мадейра до Южного Урала; Кавказ, Малая Азия, Афганистан,
Пакистан [2]. Встречается на сопредельных территориях Оренбургской
[3] области и Удмуртской Республики [4]. В РБ малая вечерница отмечена дважды. В 1959 г. в Бурзянском р-не, на территории Прибельского
филиала БГПЗ добыт один экземпляр [5]. Точное место и дата добычи
не указываются. В настоящее время в коллекции заповедника не сохранился. В 1997 г. в Белорецком р-не, в окр. с. Тирлянский, на берегу
р. Белая отмечены акустические сигналы малой вечерницы [3].
Места обитания и биология. Населяет лиственные леса и парки,
в горах встречается на высоте до 2400 м над уровнем моря. Селится
в дуплах деревьев, реже — в постройках. Вылетает на охоту сразу после захода солнца. Охотится на летающих насекомых над кронами
деревьев. Полет быстрый, довольно маневренный. Перелетный вид, на
территории Республики Башкортостан обитает только в весенне-летний
период. Выводковые колонии обычно до 20–40 самок. В выводке 2,
реже 1 детеныш. Спаривание в конце лета или на зимовках. В начале
осени и весной совершают сезонные миграции. Места зимовок и миграционные пути неизвестны. Зимует в дуплах деревьев и постройках.
Живет до 9 лет. Эхолокационные сигналы высокой интенсивности в диапазоне 15–45 кГц, с максимальной амплитудой около 25 кГц [1,6].
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данные по численности на территории Республики Башкортостан отсутствуют. Негативное влияние на состояние
вида может оказывать сокращение числа дуплистых деревьев, применение инсектицидов и уничтожение рукокрылых людьми.
Принятые и необходимые меры охраны. Проведение
исследований по выявлению новых мест обитания. Разве-
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шивание искусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов на просеках и опушках леса.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Ильин и др., 2002. 4. Григорьев, Васильев, 1999. 5. Ткаченко, 1971. 6. Oгнев, 1928.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Нетопырь Натузиуса, лесной
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius 1839)
Киске яр4анат

Категория и статус. III категория — редкий
уязвимый вид. Занесен в Красные книги Республики Татарстан (III), Челябинской (III)
и Свердловской (III) областей, в Красный
список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь относительно мелких размеров. Длина тела —
46–58 мм, длина хвоста — 30–44 мм,
длина предплечья — 33–37 мм, масса —
5–12 г. Морда укорочена, уши короткие.
Козелок продолговатый, с закругленной вершиной, слегка загнут кпереди.
Эпиблема хорошо развита и имеет поперечную хрящевую перегородку. Крылья
сравнительно узкие и заостренные. Мех
густой, средней длины, основания волос
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тёмные. Окрас спины коричневато-, палево- или рыжевато-бурый,
брюхо светлее, серовато-палевое [1].
Распространение. Лесная и лесостепная зоны западной Евразии — от
Швеции, Ирландии и Пиренеев до Южного Зауралья, сев. Прикаспия
и Закавказья; на север примерно до 60° с.ш. [2,3]. В РБ обнаружен
в Дюртюлинском р-не — в пойме р. Белой в окр. с. Ангасяк (коллекция
ЗММУ); в Салаватском р-не — в окр. пещеры Лаклинская [3]; в Туймазинском р-не — в окр. с. Кандрыкуль [3]; в Иглинском р-не — в окр.
пещеры Куэшта [3]; в Аургазинском р-не — в окр. пещеры Вертолетная
[3]; в Гафурийском р-не — в устье р. Зиган в окр. д. Новокарамышево
[4] и окр. пещеры Киндерлинская [3]; в Белорецком р-не — в г. Белорецк [5]; в Учалинском р-не — в окр. д. Ишкиново [5]; в Миякинском
р-не — на берегу р. Дема, в окр. с. Канбеково [4]; в Ишимбайском
р-не — в пойме р. Белой у с. Макарово [4] и окр. пещеры Ищеевская
[3]; в Мелеузовском р-не — д. Смаково в окр. г. Мелеуза [6]; в Бурзянском р-не — в пойме р. Белая в заповеднике «Шульган-Таш» [7, 8]
и в БГПЗ [5]; в Абзелиловском р-не — на оз. Банное и в окр. с. Баимово [3, 5]; в Куюргазинском р-не — на р. Белой в окр. с. Бугульчан
[4]; в Баймакском р-не — в окр. с. Баймак [5] и окр. с. Мерясово [3].
Места обитания и биология. Местообитания связаны с древесной растительностью. Предпочитает опушки, разреженные и нарушенные леса;
часто живет в поселениях человека. Дневные убежища в постройках,
дуплах деревьев и других щелевидных укрытиях, нередко с другими видами летучих мышей. Вылетает на охоту в ранних сумерках. Охотится
группами на мелких летающих насекомых на средней высоте над опушками, поймами, аллеями, полянами, нередко в населенных пунктах. Полет быстрый, маневренный. Перелетный вид, на территории Республики
Башкортостан обитает только в весенне-летний период. Прилет с мест
зимовки в первой декаде мая. В выводковой колонии — от 10 до 50
самок. Самцы держатся обособленно. В выводке обычно 2 детеныша.
Массовый вылет молодняка обычно происходит в середине июля. Спаривание после окончания лактации, с выраженным гоном, или на зимовках. В сентябре совершает сезонные миграции до 1900 км к местам
зимовки. Пути сезонных миграций и места зимовки лесных нетопырей,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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обитающих на Урале, не установлены. Живет до 5–7 лет.
Эхолокационные сигналы средней — высокой интенсивности в диапазоне 38–70 кГц, с максимальной амплитудой около 35–40 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данные по численности на территории Республики Башкортостан отсутствуют, требуются дополнительные исследования. Лимитирующие факторы: уничтожение мест
летнего обитания — вырубка дуплистых деревьев и беспокойство в период выведения потомства.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Выявление но-

вых и мониторинг известных мест обитания. Развешивание искусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов
на просеках и опушках леса.

Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Данные составителя. 4. Ильин и др.,
2002. 5. Снитько, 2004а. 6. Кожева и др., 1973. 7. Ткаченко,
1971. 8. Снитько, 2008.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Нетопырь-карлик
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Ва7 яр4анат

Категория и статус. IV категория — редкий

вид, нет достаточной информации о его
состоянии в природе. Занесен в Красную
книгу Республики Татарстан (I), в Красный
список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь мелких
размеров. Длина тела — 32–51 мм, длина
хвоста — 20–36 мм, длина предплечья —
29–34 мм, масса — 4–8 г. Морда укорочена, уши короткие. Уши и лицевая маска
темные, почти черные. Козелок продолговатый, с закругленной вершиной, слегка
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загнут кпереди. Крылья сравнительно узкие и заостренные. Эпиблема
развита, с хрящевой перегородкой. Мех короткий и густой, основания
волос темные. Окрас спины — от коричневого и коричнево-рыжего до
серо-палевого; брюхо несколько светлее спины [1].
Распространение. От Северной Европы (юг Норвегии, Финляндия,
Эстония) и Средиземноморья (включая северо-запад Африки) до
Предуралья, Южного Урала, Средней Азии и Кашмира (Китай) и Тайваня. Северная граница в России не ясна [2]. В Оренбургском крае
и Уральских горах обнаружен П. С. Палласом [3]. В Республике Башкортостан — редкий вид. В Чишминском р-не добыт один экземпляр
в с. Чишмы [4]; в Мелеузовском р-не, в окр. д. Смаково, в июле 1967
г. добыты девять экз. (5 самцов и 4 самки) [3,5]; в Бурзянском р-не,
в заповеднике «Шульган-Таш», нетопырь-карлик отмечен в 1962 г.
С. В. Кириковым и в 1992 г. А. В. Лоскутовым [6].
Места обитания и биология. Населяет различные ландшафты, но предпочитает антропогенные угодья; часто живет в поселениях человека,
вплоть до городов. Селится в постройках человека, реже — в дуплах деревьев и других щелевидных укрытиях, нередко с другими видами летучих
мышей. Вылетает на охоту в ранних сумерках. Охотится на мелких летающих насекомых на небольшой высоте над опушками, просеками, аллеями, улицами, и т.п. Полет быстрый, маневренный. Перелетный вид, на
территории Республики Башкортостан обитает только в весенне-летний
период. Выводковые колонии — до нескольких десятков — сотен самок,
самцы держатся обособленно. В выводке обычно 1–2 детеныша. Совершает сезонные миграции к местам зимовки до 1150 км. Зимует в домах
и в различных подземных укрытиях. Спаривание после окончания лактации, с выраженным гоном, или на зимовках. Осенние гонные колонии часто размещаются в дуплах деревьев и под мостами. Живет до 16 (в среднем 3–5) лет. Эхолокационные сигналы средней — высокой интенсивности
в диапазоне 40–50 кГц, с максимальной амплитудой около 45–47 кГц [1].
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Данные по численности на территории Республики Башкортостан отсутствуют. Негативное влияние на состояние
вида может оказывать сокращение числа дуплистых деревьев, применение инсектицидов и уничтожение рукокрылых местным населением.
Принятые и необходимые меры охраны. Проведение
исследований по выявлению мест обитания. Развешива-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

ние искусственных убежищ (дуплянок) в парках, садах
и на опушках леса, вблизи водоемов.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Марвин, 1969. 4. Положенцев, Никифорук, 1949. 5. Кожева и др., 1973. 6. Лоскутова, Лоскутов,
1998.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Северный кожанок
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)
?ара яр4анат

Категория и статус. III категория — редкий
уязвимый вид. Занесен в Красные книги Республики Татарстан (I), Свердловской области (III), а также в приложения Красных
книг Челябинской области и Пермского
края, в Красный список МСОП (LC).
Краткое описание. Летучая мышь средних
размеров. Длина тела — 49–64 мм, длина
хвоста — 38–51 мм, длина предплечья —
37–41 мм, масса — 8–14 г. Мордочка укорочена, массивная. Лицевая «маска» и уши
черные. Ухо округлое; козелок короткий,
с закруглённой вершиной. Волосы длинные, двухцветные, на спине — шоколадно- или темно-бурые, с золотистыми концами, на брюхе — буровато-палевые,
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с темно-серыми основаниями. Эпиблема слабо развита, без перегородки. Конец хвоста на 4–5 мм выступает из межбедренной перепонки [1].
Распространение. Бореальные и отчасти горные леса Европы — до Полярного круга на севере и Болгарии на юге; Урал, Сибирь, Забайкалье, Приморье, Сахалин, сев. Китай, Монголия, Корея, Хоккайдо, возможно, Кавказ, Иран и Ирак [2]. В Республике Башкортостан широко
распространенный вид. Обнаружен в Салаватском р-не — в пещере
Лаклинская [3–5]; в Туймазинском р-не — в окр. с. Кандрыкуль [5];
в Уфимском р-не — в пещере Выработка [6]; в Иглинском р-не — в пещерах Куэштa [5,6] и Охлебининская [5]; в Кармаскалинском р-не —
в Карламанской пещере [5]; в Аургазинском р-не — в пещере Вертолетная [5]; в Гафурийском р-не — в пещере Октябрьская [6], на р. Белой
в окр. с. Красноусольский [7] и в пещере Киндерлинская [5]; в Белорецком р-не — в пещерах Кызыл-Яровская [4,6] и Атыш [6], ЮУГПЗ
[8], в Нукатовской пещере [4, 5], в окр. дд. Кагарманово и Мухаметово
[7]; в Ишимбайском р-не — в пещере Ищеевская [5]; в Белебеевском
р-не — в окр. г. Белебей [9]; в Мелеузовском р-не — в пещерах Урюк2, Урюк-3, Кутукская-2 [6]; в Бурзянском р-не — в пещерах Капова
[6,7,10,11], Провальная, Таш-Келят, Сказка [12], Эйташ [13], в окр.
д. Иргизлы [7], в БГПЗ в окр. д. Саргая [13]; в Абзелиловском р-не —
в окр. оз. Банное [5,13] и с. Баимово [13]; в Кугарчинском р-не — в пещерах Голубиный грот и Новомурадымовская природного парка «Мурадымовское ущелье» [5]; в Зилаирском р-не — на р. Сакмара в окр.
д. Староякупово и в долине р. Крепостной Зилаир в окр. с. Искужино
[7]; в Баймакском р-не — в окр. с. Мерясово [5].
Места обитания и биология. Населяет лесные области. Далее других видов летучих мышей проникает на север. Убежища — деревянные
постройки, дупла, скальные трещины. Вылетает на охоту сразу после
захода солнца, охотится на средней и большой высоте на летающих
насекомых над просеками, лесными прогалами и в аграрных ландшафтах. Полет быстрый, маневренный. Оседлый вид. Прилет с мест
зимовки первых особей в третьей декаде апреля. Выводковые колонии — по 10–80 самок, самцы держатся обособленно. Роды — в начале-середине лета, в выводке 2 — реже 1 детеныш. Уходят на зимовку
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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в сентябре-ноябре. Спаривание после окончания лактации и на зимовках. Зимует поодиночке или небольшими
группами в пещерах, штольнях и подвалах при температурах около 0°С. Живет до 15 лет. Эхолокационные сигналы
от 25 до 50 кГц, с максимальной амплитудой около 30 кГц.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. По
результатам отловов наибольшее количество северных
кожанков отмечено в пещерах Лаклинская (72 экз.),
Вертолетная (34 экз.), Куэшта (33 экз.), Киндерлинская и
Охлебининская (по 31 экз.). По относительному обилию
в районах пещер среди семи оседлых видов рукокрылых
северный кожанок на первом месте (22,0 %). Из 14 подземелий, в которых проводились отловы, встречался в 13
[5]. Лимитирующие факторы: сокращение количества
естественных летних убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на зимовках.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Выявление
и охрана мест концентрации летучих мышей. Разъяснительная работа в спелео- и туристических секциях
о недопустимости использования в пещерах открытых источников огня (факелов, костров). Ограничение вырубок
дуплистых деревьев вблизи водоемов, а также изготовление и развешивание искусственных дуплянок по опушкам
леса, просекам для привлечения животных.
Источники информации. 1. Павлинов и др., 2002. 2. Млекопитающие России, 2012. 3. Стрелков, 1958. 4. Снитько, 2011.
5. Данные составителя. 6. Байтеряков, 1990. 7. Ильин и др.,
2002. 8. Байтеряков, 1998. 9. Курмаева и др., 2012. 10. Ткаченко, 1971. 11. Снитько, 2008. 12. Лоскутова, Лоскутов, 1998.
13. Снитько, 2004а.

Составитель: В. П. Снитько. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) — Cемейство Пищуховые (Ochotonidae)

Малая (степная) пищуха
Ochotona (Lagotona) pusilla (Pallas, 1769)
Бес2нсе 7ома7

Категория и статус. IV категория — редкий вид, нет достаточных сведений о его
состоянии. Занесен в Красную книгу Челябинской области (III), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Одна из наиболее
древних, самая мелкая из пищух и единственная в фауне региона. Небольшой
зверек (длиной 145–185 см при весе до
280 г) с короткими лапами, небольшими
округлыми ушами и совсем маленьким
хвостиком. Окраска тела буровато-серая
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с продольной светлой струйчатостью на спине (зимой чуть светлее);
ухо черно-бурое со светлой каймой по краю, вибриссы не более 45
мм [1,2].
Распространение. Узкоареальный эндемик Палеарктики с сокращающимися ареалом и численностью. Представитель степной фауны Предуралья, Южного Урала, северного и восточного Казахстана [2]. В РБ
С. В. Кириков [3] отмечал её на южной оконечности Южного Урала: хр.
Шайтантау, Крыкты-Тау, Б. Ирендык, Урал-Тау, Ю. Крака, на г. БакрУзяк, во всех южных р-нах. При обследовании в 1995, 1997 гг. вид
обнаружен только в Хайбулинском р-не [4,5]. Достоверное обитание
зарегистрировано на хр. Ирендык [6]. Возможно, встречается на юговостоке Учалинского р-на [7,8]. К настоящему времени самый северный пункт расселения — на хр. Аюкар (Абзелиловский р-н). На западном краю северная граница ареала — на хр. Шайтантау к западу от
с. Уразбаево Хайбуллинского р-на. Самые восточные пункты отмечены
в Таштугаевских горах этого же р-на. В 2004–2005 гг. пищуха заселила урочище Попковские озера в Хайбулинском р-не и обнаруживалась
там ежегодно (данные до 2008 г.). Относительно недавно появилась
в верховьях р. Сукрачки и предгорья хр. Ирендык. В юго-западной части Зианчуринского р-на вид обычен [7,9].
Места обитания и биология. Стенотопный вид — обитатель аридных
кустарниковых пространств, предпочитает кустарниково-каменистые
места и участки с высоким травянистым покровом и кустарниками,
а также овраги, балки, берега рек и окраины лесных колков [3]. Роет
сложные норы с несколькими выходами. Активна круглые сутки, но появляется на поверхности чаще в сумерках. Несмотря на скрытность,
часто обнаруживает себя характерным свистом. Осенью у входов-выходов из нор на стволиках кустов складывает «сено» в стожки высотой
до 45 см и массой 0,3–7 кг (за что получила название «сеноставка»).
Летний рацион степной пищухи включает разнотравье: из 60 запасаКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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емых видов предпочтение отдаёт солодке, полыням, лапчаткам [10]. Зимой, кроме запасов сена, питается луковицами, корневищами, ветками кустарников [1,3,4].
В местах обитания оставляет кучки помета — мелкие зеленые шарики среди камней или степных кустарников
[11]. Размножается с конца весны по конец лета. Отличается высокой плодовитостью, беременность длится
22–24 дня, в выводке 3–13 детенышей, взрослая самка
приносит 3–5 пометов в год [12]. Селятся пищухи небольшими колониями. Сезонные перемещения невелики.
Продолжительность жизни около 3-х лет.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На
большей части ареала — обычный вид [1]. В РБ численность невелика: конкретные данные отсутствуют [13].
Слабо изученная биология вида не позволяет точно
определить причины сокращения ареала, выработать

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

оптимальные меры охраны. Очевидные угрозы — нерегулируемый интенсивный выпас скота и распашка каменистых степей, а также фактор беспокойства [4,13].
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы
дополнительные исследования вида и сохранение естественных местообитаний: запрет выпаса скота, распашки степных кустарниковых формаций [13], реставрация
нарушенных земель, организация заказников.
Источники информации. 1. Громов, Ербаева, 1995. 2. Павлинов и др., 2002. 3. Кириков, 1952. 4. Лукьянов, 2001. 5. Рыбакова, 2007. 6. Юнусбаев и др., 2000. 7. Отчет…, 2008. 8. Красная книга Челябинской области, 2005. 9. Данные составителя.
10. Рощина, 2005. 11. Животный мир Башкортостана, 1995.
12. Шубин, 1980. 13. Красная книга Республики Башкортостан,
2007.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Грызуны (Rodentia) — Семейство Беличьи (Sciuridae)

Обыкновенная летяга
Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
¹икерер тейен

Категория и статус. IV категория — редкий вид, нет достаточных сведений о его
состоянии в природе. Занесен в Красные
книги Свердловской (III) и Челябинской (III)
областей, Удмуртской Республики (II) и Республики Татарстан (I), в Красный список
МСОП (LC).
Краткое описание. Единственный представитель рода в фауне России. Небольшой (до 170 г) белкообразный зверек
длиной до 20 см и пушистым хвостом около 2/3 длины тела. Окраска верха — от
дымчато-серой до серо-коричневой, снизу — желтовато-белая. Голова округлая,
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с большими чёрными глазами; уши небольшие, без кисточек. Мех очень
мягкий, шелковистый. Между передними и задними конечностями имеется боковая кожная складка — «летательная перепонка», позволяющая совершать планирующие полёты по нисходящей до 50 м; смена
направления осуществляется при помощи хвоста [1–3].
Распространение. Область распространения охватывает зону хвойных лесов Евразии. Обычна в широколиственных и смешанных лесах
[3]. На территории РБ встречается в смешанных и хвойных лесах горнолесной и северо-восточной зонах вплоть до их южных пределов, временами отмечается в кустарниках вдоль рек и ручьев [4]. Установлено ее
обитание в междуречье рр. Лемезы и Иткень, в БГПЗ и южнее, в долине
р. Куркатау, в бассейне р. Яман-Зилаир и на северно-восточной части
хр. Шайтантау [5]. В заповеднике «Шульган-Таш» находили погибших
зверьков и отмечали редкие встречи в карточках ЗМУ [4,6]. Единично
встречали следы в ЮУГПЗ [4].
Места обитания и биология. Встречается преимущественно в местах,
где сохранились участки старовозрастных лесов с дуплистыми деревьями, а также наряду с хвойными породами имеются лиственные [7,8];
предпочитает высокоствольные (25–35 м) смешанные леса с проективным покрытием 60–70 % и не встречается там, где древостой ниже 10 м
[8]. Почти исключительно древесный зверек, быстро и ловко лазает по
стволам, на землю спускается редко. Открытых гнезд не делает, а селится
в дуплах, строя в них на зиму гнезда шарообразной формы. Ведет ночной
и сумеречный образ жизни. В настоящую зимнюю спячку не впадает; но
активность снижает [9]. Основные корма — вегетативные части древесных растений: хвоя, листья, почки, соцветия, концевые побеги и, частично,
кора лиственных пород (ивы, осины, ольхи, березы, рябины, клена). Ольховые шишечки и березовые сережки в значительных количествах может
запасать на зиму. В отличие от белки не поедает семян; редко — грибы,
ягоды [1, 2]. Гон у летяги растянут во времени и имеет по меньшей мере
два пика [8]. За лето бывает один или два помета по 2–4 зверька [1–3].
Продолжительность жизни — 5 лет (в неволе — 9–13 лет).
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Грызуны (Rodentia) — Семейство Беличьи (Sciuridae)

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Ле-

тяга наблюдается не часто. По анкетным данным — повсеместно очень редка. На Уфимском плато и в высокогорном районе Южного Урала достигает наибольшей
численности в старых смешанных лесах с преобладанием осины, где отмечалась в количестве 3–5 особей на 10
км маршрута (средний показатель учёта в республике —
1 особь на 10 км). Ориентировочная численность в республике — 5–6 тыс. особей [4]. Главную угрозу для вида
представляет уменьшение площадей перестойных лесов,
выборочная рубка дуплистых деревьев. Негативно влияет
на популяции капканный промысел, при котором непреднамеренно отлавливается летяга.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Разъяснительная деятельность среди населения. Увеличение
мест гнездования путем сохранения дуплистых деревьев и развешивания в местах обитания дуплянок
с широкими летками.
Источники информации. 1. Соколов, 1979. 2. Громов, Ербаева, 1995. 3. Павлинов и др., 2002. 4. Отчет…, 2005. 5. Красная
книга Республики Башкортостан, 2007. 6. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 7. Теплова, Сокольский, 2000. 8. Кулебякина, 2010. 9. Животный мир Башкортостана, 1995.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Грызуны (Rodentia) — Семейство Соневые (Gliridae)

Садовая соня
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Ба7са 7ома4ы

Категория и статус. IV категория — редкий

вид, нет достаточных сведений о его состоянии в природе. Занесен в Красные книги
Оренбургской (IV) и Челябинской (III) областей, Удмуртской Республики (III) и Республики Татарстан (II), в Красный список
МСОП (NT).
Краткое описание. В этой древней группе
грызунов садовая соня — самая красивая.
Довольно крупная (длина — 11–16 см,
хвост — 9–12 см, вес — 70–80 г), облик
мышеобразный, большие голова и уши
слегка заостренные. Вибриссы короткие:
не более 33 % длины тела. Окраска меха
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резко двухцветная: верх буро-коричневый, низ туловища светло-серый,
щеки, лапы и уши почти белые. Характерная черная «лицевая маска»
заходит за основание ушей вплоть до плеч. Хвост не пушистый, заканчивающийся двухцветной кисточкой — черной сверху и белой снизу. Молодые зверьки — менее контрастные и более серые по окраске. Древесный образ жизни нашел свое отражение в строении конечностей [1–3].
Распространение. Является европейским эндемиком, основная часть
ареала сейчас — в Западной Европе [1,2]. Изолированный участок
ареала на Южном Урале в верховьях р. Белой — северо-восточный
предел распространения вида [4,5]. Обитает в широколиственных
и сосново-лиственных лесах, при этом встречается спорадически и достаточно редка [1,6]. В последнее время на территории РБ отмечалась
в Дюртюлинском р-не и близ устья р. Юрюзань [7]; в БГПЗ, в долинах
р. Белой у д. Иргизлы, и р. Кужи. По данным сотрудников заповедника
«Шульган-Таш» и НП «Башкирия», вид является обычным для Мелеузовского и Бурзянского р-нов. В заповеднике «Шульган-Таш» — единичные встречи при учетах численности грызунов [8]; в 2009 г. — отмечен
в р-не Каповой пещеры [9].
Места обитания и биология. В восточной части ареала садовая соня
предпочитает спелые высокоствольные лесные массивы с разнообразным составом древесных пород (дуба, липы, клена) и подлеском из рябины, черемухи. Очень подвижна, ловко лазает по деревьям. Селится
в дуплах деревьев невысоко над землей или в норах, иногда строит
шаровидные гнезда. Садовая соня — самая наземная из всех своих сородичей. На крайнем востоке распространения (БГПЗ, предгорья Урала), животные поселяются под корнями, в расщелинах выступающих
скал. Сони территориально консервативны и не склонны к значительным перемещениям [10]. В основном, ведут одиночный образ жизни.
Активность сумеречно-ночная. Хорошо развита вокализация. Всеядны,
но растительные корма в рационе не занимают ведущего места [1].
Зоофагия у этого вида преобладает и усиливается к северу наряду
с хищничеством (основой питания служат насекомые и другие беспозКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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воночные, но часто жертвой становятся птицы и мелкие
грызуны, землеройки [11]. К осени животные сильно жиреют, увеличивая в 2–3 раза свой вес, и зимой впадают в спячку. На активный период приходится не более 5
мес. (отсюда и название — сони). Размножаются 1 раз
за лето. Беременность длится 23 дня, в выводке до 10 детенышей (обычно 3–6). Низкий потенциал размножения
компенсируется высокоразвитой заботой о потомстве
и относительным долгожительством — 6–8 лет [1,2].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На
территории России распределена неравномерно, численность обнаруживает явную тенденцию к снижению
[9]. В РБ вид немногочислен, но в очагах распространения может быть обычен [8]. В числе ограничивающих
факторов — дефицит пригодных для устройства гнезд
дуплистых деревьев и скальных выходов, антропогенная
трансформация местообитаний.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. В восточной
части ареала садовая соня занесена практически во все
региональные Красные книги. Сохранение в местах обитания перестойных участков леса и пропаганда охраны
вида могут обеспечить его выживание.
Источники информации. 1. Айрапетьянц, 1983. 2. Громов, Ербаева, 1995. 3. Павлинов, 1999. 4. Марвин, 1979. 5. Чибилев и
др., 1993. 6. Кириков, 1952. 7. Яковлев и др., 2001. 8. Летопись
природы заповедника «Шульган-Таш». 9. Отчет…, 2009. 10. Россолимо и др., 2004. 11. Снигиревская, 1947.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Грызуны (Rodentia) — Семейство Пятипалые тушканчики (Allactagidae)

Большой тушканчик
Allactaga (Allactaga) major (Kerr, 1792)
Ялман

Категория и статус. III категория — редкий
вид. Занесен в Красные книги Челябинской
области (III) и Республики Татарстан (III).
Включен в Красный список МСОП (NT).
Краткое описание. Самый крупный из
всех тушканчиков (сравнительно короткое
тело — до 26 см, хвост на треть длиннее,
масса — 300–400 г). Передние конечности — короткие, задние — сильные, длинные
пятипалые с укороченными боковыми пальцами. Голова округлая, спереди широкая
и слегка вытянутая с выдающимися вперед
резцами и пятачком. Глаза большие с косым
разрезом. Уши длинные (за что прозван
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земляным зайцем), при отгибании вперед заходят за кончик носа. Окраска спины — от буровато-серой до бледно-песчано-серой с рыжеватыми
тонами (к северу ареала темнеет). Брюшная сторона, нижняя часть конечностей и щеки — белые. Вокруг носа обычно хорошо заметно черное
кольцо. Тонкий хвост снабжен ярким «знаменем»: черным — в основании,
белым — в конце [1–3].
Распространение. Обычный вид, населяющий лесостепи, степи и полупустыни Восточной Европы, юга Западной Сибири и Казахстана. На
север проникает дальше, чем остальные виды тушканчиков, и местами заходит по лесостепным участкам в зону южной тайги. В пределах
ареала распределен неравномерно [2,3]. В РБ распространен достаточно широко в западных, южных и юго-западных р-нах. На территории Предуралья отмечался в Альшеевском, Бакалинском, Буздякском,
Давлекановском, Зианчуринском, Зилаирском. Кармаскалинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Федоровском, Чекмагушевском, Чишминском, Янаульском р-нах [4–7]. Встречается и в горных степях Южного
Урала [8]. В Зауралье редок, отмечается только в Баймакском и Хайбуллинском р-нах [9,10].
Места обитания и биология. Живет там, где другие грызуны не могут существовать. Предпочитает открытые участки с плотной почвой и
низкой разреженной растительностью. Типичные местообитания — выгоны, склоны холмов и балок, обочины дорог, межи, старые залежи [3,
4]. Всеяден. В рационе в равной мере присутствуют семена, зеленые
и подземные части растений (корни, луковицы), животные корма (насекомые) [2]. Активность ночная. Медленно пасущиеся во время кормежки, в то же время способны к быстрым перемещениям с рекордной
для тушканчиков скоростью (до 50 км/час на коротких дистанциях).
При этом делают прыжки в стороны до 2–4 м [3]. Хорошие землекопы:
пользуясь резцами и передними конечностями, они на индивидуальном
участке в 15 га обустраивают несколько нор: глубокие (2–2,5 м) зимовочные, постоянные жилые летние (разветвленные с общей длиной
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ходов до 6 м) и защитные (неглубокие, простые). Вход
в постоянную нору почти никогда не заделывают земляной пробкой [11]. Период размножения растянут. Беременность длится около месяца [4]. Самки приносят
в апреле-июне по 1 выводку с 2–5 детенышами [5]. Зимой впадают в спячку, которая может длиться до 6,5 мес.
Перед этим жиреют, увеличиваясь в весе почти вдвое [12,
2]. Продолжительность жизни не менее 3-х лет [13].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В РБ
повсеместно немногочислен, Конкретных данных нет.
Численность ограничивают антропогенная трансформация местообитаний и нерегламентированное применение пестицидов в сельском хозяйстве.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Сохранение
в ненарушенных степных биотопах, в том числе на охраняемых территориях. Требуется изучение биологических
особенностей вида и мониторинг численности в РБ.
Источники информации. 1. Громов, Ербаева, 1995. 2. Шенброт и др., 1995. 3. Россолимо и др., 2004. 4. Попов, 1960.
5. Животный мир Башкортостана, 1995. 6. Марвин, 1969.
7. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 8. Большаков,
1977. 9. Кириков, 1952. 10. Юнусбаев и др., 2000. 11. Павлинов, 1999. 12. Фенюк, 1929. 13. Лобачев, Шенброт, 1976.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Хищные (Carnivora) — Семейство Куньи (Mustelidae)

Европейская норка
Mustela (Lutreola) lutreola (Linnaeus, 1761)
Ш2шке

Категория и статус. I категория — вид под

угрозой исчезновения. Занесен в Красные
книги РФ (кавказский подвид turovi) — категория I), Пермского края (III), Свердловской (I), Оренбургской (IV) и Челябинской
(I) областей, Удмуртской Республики (I)
и Республики Татарстан (I), в Красный список МСОП (CR).
Краткое описание. Внешний облик типичен для мелких куньих. По виду напоминает лесного хоря (с которым дает
плодовитые гибриды), но тело еще более
приземистое, длинное, на коротких ногах;
голова уплощенная, уши меньше, шерсть
значительно плотнее, с очень густой подпушью, не намокающая в воде. Окраска
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однотонная, темно-бурая или рыжевато-коричневая; нижние и верхние
губы (иногда и шея, грудь) — белые (что отличает ее от американской
норки, у которой верхняя губа темная). Длина тела самцов равна 28–
43 см, самок — 32–40 см (выражен половой диморфизм в размерах);
хвост — до 40 % длины тела; масса — 550–800 г. Между пальцами,
особенно на стопе, развиты плавательные перепонки. Секрет анальных желез обладает резким запахом [1,2].
Распространение. В настоящее время ареал сильно фрагментирован
и сокращается. В России обитает только в европейской части [3,4].
В Уральском регионе еще существуют локальные популяции. В 1943–
1945 гг. была немногочисленна в БГПЗ по р. Ю. Узян [5], отмечалась
в месте слияния рр. Уфа и Белая, по течению р. Белая с юга на север,
в междуречье рр. Белая и Урал [6]. Более современные данные указывают на распространение в Архангельском, Белокатайском, Белорецком,
Нуримановском, Гафурийском, Дуванском, Караидельском, Аскинском
р-нах [7,8]. Зарегистрирована в долине р. Васелга в Белокатайском
и Карлыхановском заказниках [9,10], в НП «Башкирия» [11]. В заповеднике «Шульган-Таш» — очень редка: встречается в северной части, в Нугушском лесничестве, и к северо-западу от заповедной территории [12].
Места обитания и биология. Полуводный зверек, ведущий ночной,
преимущественно одиночный образ жизни. Населяет малые проточные пресноводные водоёмы, небольшие лесные реки с захламленными и подмытыми берегами, дельты рек с многочисленными протоками,
озера с обильной растительностью [13–15]. В качестве постоянных
убежищ чаще других куньих использует норы в прибрежной части
и прикорневые пустоты (чем обязана своему названию). Основу питания составляют мышевидные грызуны, земноводные, мелкая рыба,
раки, моллюски [15]. Европейская норка — полигам. Гон проходит
в марте — апреле; беременность длится 40–43 дня; в развитии эмбрионов имеется короткая латентная стадия, в помёте 1–6 (обычно 2–3)
детёнышей. Возможно повторное размножение в течение одного сезона. [1,16,18]. Живут 6 лет (в неволе — 12 лет).
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В России за последние 25 лет территория, занятая видом, очень заметно сократилась,
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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а его ресурсы уменьшились на 25–33 % , что составляет
примерно 30–35 тыс. особей [4]. Лимитирующие факторы — антропогенная трансформация местообитаний,
чрезмерный промысел, вытеснение американской норкой, деградация малых водоемов и снижение запасов
рыбы [7,17,18].
Принятые и необходимые меры охраны. В РБ повышен
охранный статус. Необходимы дополнительные исследования, борьба с браконьерством, искусственное разведение с последующей интродукцией в места естественного обитания [8,16,17].

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Источники информации. 1. Аристов, Барышников, 2001.
2. Павлинов и др., 2002. 3. Скуматов, 2005. 4. Туманов, 2009.
5. Кириков, 1952. 6. Марвин, 1969. 7. Животный мир Башкортостана, 1995. 8. Красная книга Республики Башкортостан, 2007.
9. Система охраняемых…, 2004. 10. Реестр…, 2010. 11. Национальный парк «Башкирия», 2012. 12. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 13. Гептнер и др., 1967. 14. Большаков,
1977. 15. Колосов и др., 1979. 16. Терновский, 1977. 17. Красная книга Челябинской области, 2005. 18. Руди, 1996.

Составитель: Н. Е. Колчева. Художник: А. А. Мосалов
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Отряд Хищные (Carnivora) — Семейство Куньи (Mustelidae)

Речная выдра
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
?ама

Категория и статус. II категория — вид c
сокращающейся численностью. Занесен
в Красные книги РФ (кавказский подвид meridionalis — III), Свердловской (III),
Оренбургской (III) и Челябинской (II) областей, Республики Татарстан (II), в Красный
список МСОП (NT).
Краткое описание. Крупный зверь (длиной 55–95 см и массой до 11 кг) с гибким сильным телом и длинным (26–55 см)
хвостом. Самки меньше самцов. Выдра
приспособлена для ныряния и плавания
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под водой: лапы короткие, с хорошо развитыми плавательными перепонками между пальцами до когтей; голова небольшая, уплощенная
с маленькими ушами; не намокающий короткий мех с грубым остевым
волосом, но густой и нежной подпушью. Окраска сверху темно-бурая,
снизу — светлая, серебристая. Ценный пушной зверь с красивым и уникальным по прочности мехом [1–4].
Распространение. Широко распространенный евроазиатский вид,
встречающийся в наших умеренных широтах от западных до восточных
границ [5,6]. На территории РБ выдра довольно равномерно заселяет,
главным образом, лесную зону, частично лесостепную; в степной зоне
не отмечена. Данные о распространении этого вида размещены в «Атласе Республики Башкортостан» [7].
Места обитания и биология. Единственный в России представитель
полуводных куньих, обитающих в пресных водоемах. Предпочитает облесенные околоводные биотопы у рек с прозрачной водой и быстрым течением. На участке обитания около 2–5 км вдоль береговой линии устраивает норы в подмытых берегах у самой воды или использует различные
убежища, причем пользуется одновременно несколькими. Околоводный
хищник с сумеречно-ночной активностью. Типичный рыбоед (до 80 % рациона) — съедает до 1 кг рыбы в сутки; ловит также мелких грызунов,
лягушек, беспозвоночных; охотится и на птиц (уток, пастушковых). Живет
оседло, но при снижении запасов кормов или зимой, при замерзании полыней, совершает многокилометровые кочевки в места с лучшими условиями. В беременности, длящейся 63–74 дня, имеется долгая латентная
стадия (до 270 дней), в помёте 2–4 детёныша. Молодые особи в течение первого года остаются с матерью. Вне периода размножения ведет
одиночный образ жизни. Выдра — очень подвижный зверь, проводящий
в играх значительную часть времени [8–10]. Живет до 10 лет.
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Еще в XIX в. Башкирия была богата выдрой. В настоящее время её общая численность в реКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Хищные (Carnivora) — Семейство Куньи (Mustelidae)

спублике (по обобщенным данным) составляет 100–120
особей. Даже в условиях строгой охраны средняя плотность ее весьма невелика. Максимальные значения (по
результатам стационарных наблюдений в заповедниках)
для горно-лесной зоны не превышают 1–2 особи на 10
тыс. га, или не более 2 особей на 10 км речного русла
[11]. В заповеднике «Шульган-Таш» в последнее время
число встреч с выдрой сокращается [12]. Следы жизнедеятельности отмечены в 21 районе республики [13]. На
численности выдры отрицательно сказывается вырубка
лесов на больших площадях и вызванное этим снижение
уровня воды в реках, а также зарегулирование их стока
и деградация берегов. Основные факторы в регионе, от
которых зависит присутствие данного вида, — наличие
не полностью замерзающих в зимнее время водоемов
(выдре нужны полыньи, через которые она проникает
в воду), а также кормовая база. На численность, безусловно, влияет техногенное загрязнение рек и браконьер-

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

ство. В целом состояние популяции выдры в РБ можно
оценить как сравнительно благополучное [11].
Принятые и необходимые меры охраны. В трех государственных природных заповедниках, и НП «Башкирия» и государственных природных зоологических
заказниках ведется ежегодная регистрация встреч
с выдрами: заполняются карточки встреч, а также проводятся ежегодные учеты численности по рекам [11]. Необходимы запрет промысла и просветительская работа
среди населения.
Источники информации. 1. Бобринский и др., 1965. 2. Аристов, Барышников, 2001. 3. Павлинов и др., 2002. 4. Гептнер
и др., 1967. 5. Чибилев и др., 1993. 6. Млекопитающие России,
2012. 7. Атлас…, 2005. 8. Колосов и др., 1979. 9. Павлинов,
1999. 10. Туманов, 2003. 11. Отчет…, 2008. 12. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 13. Охотхозяйственный реестр РБ, 2004–2012 гг.
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Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) — Семейство Оленьи (Cervidae)

Марал — азиатский подвид восточного

(сибирско-канадского) полувида благородного оленя

Cervus (Elaphus) сanadensis (Erxleben, 1777)
Болан

Категория и статус. III категория — малочисленная популяция, распространенная
на ограниченной территории. Вид включен
в Красный список МСОП (LC); охранный
статус для ранга «полувид» не определен.
Краткое описание. Марал — наиболее
крупный из оленей, имеющий пропорциональное телосложение, стройные ноги,
длинную шею и легкую, высоко поднятую
голову. Самцы несколько крупнее, у самок
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форма головы слегка вытянутая. Уши широкие, умеренно длинные. Хвост
короткий. Вес быков — 300 кг, длина более — 2,5 м, высота в холке —
130–160 см. Цвет меха летом буровато-коричневый, зимой — буровато-серый. Хвостовое «зеркало» большое, желтовато-рыжеватое. У оленят
окрас пятнистый. Рога у самцов мощные (до 10 кг), без короны, с небольшим числом отростков: обычно 6–7 на каждой штанге. Сбрасывание рогов происходит в конце зимы или ранней весной. Новые отрастают к середине лета (через 130–150 дн.), окостенение пантов завершается к осени,
за 3–4 недели до гона [1–4].
Распространение. Ареал подвида asiaticus — Алтае-Саянский регион
[5]. Северная граница совпадает с изолинией средней максимальной
высоты снежного покрова в 50 см [6]. На Южном Урале марал был реакклиматизирован путем завоза с Алтая. Распространение в РБ фрагментарно и приурочено к восточной окраине горно-лесного Урала,
к горному массиву Крака, хр. Урал-Тау [7,8]. Встречается в Бурзянском, Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Кугарчинском и Зилаирском р-нах [9–12].
Места обитания и биология. Маралы отдают предпочтение смешанным, светлохвойным лесам, участкам с развитым подростом и кустарником, остепненным ровным гористым склонам, опушкам, перелескам,
разреженным лесам по долинам рек [2,7,13]. Основной корм — травянистая растительность летом и веточные корма зимой, а также эпифитные лишайники и сено из доступных стогов; активно перемещаются
во время пастьбы, посещают солонцы [8,14]. Это стадные животные:
стадо состоит из взрослой самки и ее потомства за несколько лет. Вне
периода размножения самцы живут отдельно или объединяются в группы. Гон характерен трубными звуками («ревом») быков на постоянных
токовых участках. Турнирные бои между самцами обычно носят ритуКРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) — Семейство Оленьи (Cervidae)

альный характер. В гареме в среднем 3–5 оленух [14].
Беременность длится 8,5 мес. Во время отела в мае-июне
рождается по 1–2 теленка. Продолжительность жизни —
до 27 лет [4].
Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Маралы на территории Башкирии встречались в XIX в.
[15,16]. К началу XX в. были истреблены неумеренной
охотой. Современная популяция ведет свое начало от
39 алтайских маралов, акклиматизированных в 40-х
годах в БГПЗ. В 80-х годах поголовье достигло 1 тыс.
на территории 700 тыс. га. В последующие годы из-за
браконьерства численность катастрофически снизилась
до 100–120 голов [10]. Природный враг оленя — волк:
на его долю (по разным данным) приходится от 42 %
до 65,7 % смертности маралов от естественных причин
[8,13]. Гибнут животные и от бескормицы в многоснежные морозные зимы [13,14].

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

Принятые и необходимые меры охраны. Марал зане-

сен в Красную книгу РБ. Организован заказник «Асебар»
в Бурзянском р-не для сохранения локальной микропопуляции. Проводится изучение и мониторинг поголовья
в БГПЗ. В 2013 г. БГПЗ закупил 9 животных (5 самок
и 4 самца) для организации полувольного содержания
марала. В Куюргазинском р-не появилась мараловодческая ферма. Необходимо повышение эффективности
охраны и биотехнических мероприятий.
Источники информации. 1 Гептнер и др., 1967. 2. Павлинов,
1999. 3. Павлинов и др., 2002. 4. Россолимо и др., 2004. 5. Млекопитающие России, 2012. 6. Формозов, 1946. 7. Казневский,
1956. 8. Гордиюк, 2002. 9. Атлас …, 2005. 10. Отчет …, 2008.
11. Летопись природы заповедника «Шульган-Таш». 12. Охотхозяйственный реестр РБ, 2004–2012 гг. 13. Красная книга Республики Башкортостан, 2007. 14. Животный мир Башкортостана,
1995. 15. Эверсманн, 1850. 16. Кириков, 1968.
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Приложение I
Основные законодательные
и нормативные правовые акты
по охране редких и исчезающих видов животных
в Республике Башкортостан
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2002 г. № 172
О РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ВИДАХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(с последующими изменениями)
Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от
11 сентября 2001 года № 231 «О Красной книге Республики Башкортостан», а также в целях эффективной
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Республики
Башкортостан, Кабинет Министров Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые
Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан;
Перечень (список) объектов животного мира, исключенных из Красной книги Республики Башкортостан;
Правила добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, для видов республиканского значения;
Порядок выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, для видов республиканского значения;
Форму разрешения на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, для видов республиканского значения.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство природопользования
и экологии Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Республики Башкортостан
Р. И. БАЙДАВЛЕТОВ
Руководитель
Аппарата Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Ф. М. КАЗАКБАЕВ
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Перечень (список)
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан
№
п/п

Название видов (подвидов, популяций) диких животных

Категория статуса
редкости*

1

2

3

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ — ANNELIDA
Класс Пиявки — Hirudinea
1		

Отряд Челюстные или Бесхоботные пиявки — Arhynchobdellea
Медицинская пиявка — Hirudo medicinalis 					

3

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARTHROPODA
Класс Насекомые — Insecta
Отряд Стрекозы — Odonata
2		
Перевязанная стрекоза — Sympetrum pedemontanum				
3		Аральский тонкохвост — Ischnura aralensis					
4		
Дозорщик-император — Anax imperator			
		

3
3
2

Отряд Богомолы — Mantoptera
5		Обыкновенный богомол — Mantis religiosa 			

		

3

6		

Отряд Прямокрылые — Оrthoptera
Степная дыбка — Saga pedo 				

		

3

7		

Отряд Палочники — Phasmatodea
Двубугорчатый палочник — Ramulus bituberculatus		

		

4

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
8		
Жужелица Карпинского — Carabus karpinskii		
9		
Пахучий красотел — Calosoma sycophanta 			
10		
Жук-олень — Lucanus cervus			
11		
Восковик-отшельник — Osmoderma eremita			
12		Альпийский усач — Rosalia alpina			

		
		
		
		
		

4
3
3
3
3

		

3

		
		
		
		
		

4
4
4
4
4

13		

Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera
Пестрый аскалаф — Libelloides (Ascalaphus) macaronius

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
14		
Пчела-плотник — Xylocopa valga				
15		
Башкирская бортевая пчела — Apis mellifera mellifera
16		Армянский шмель — Bombus armeniacus			
17		
Изменчивый шмель — Bombus proteus			
18		Необыкновенный шмель — Bombus paradoxus		
ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Отряд Ручейники — Trichoptera
Бабочковидный ручейник — Semblis phalaenoides		

		

4

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
20		
Малый ночной павлиний глаз — Eudia pavonia		
21		
Bолнянка малая — Dicallomera pumila		
22		
Медведица горная — Holoarctia puengeleri		
23		
Медведица дaурская — Chelis dahurica			
24		
Поликсена — Zerynthya polyxena				
25		
Мнемозина — Parnassius mnemosyne			
26		Аполлон обыкновенный — Parnassius apollo			
Малинница Бутлерова — Callophrys suaveola butlerovi
27		
28		Голубянка циана — Glabroculus cyane			
29		Голубянка круглопятнистая — Agriades orbitulus 		
30		
Перламутровка зеленоватая — Argyronome laodice		
31		
Перламутровка северная — Boloria aquilonaris		
32		
Перламутровка альпийская — Boloria thore			
33		
Перламутровка селена восточная — Boloria selenis		
34		
Бархатница дейдамия — Crebeta deidamia			
35		
Сенница эдип — Coenonympha oedippus			
36		
Сенница амариллис — Coenonympha amaryllis		
37		
Чернушка циклоп — Erebia cyclopius			
38		
Энейс ютта — Oeneis jutta				

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

4
3
3
4
3
3
3
3
2
3
4
3
3
4
3
0
4
4
3

Отряд Двукрылые — Diptera
39		Гигантский ктырь — Satanas gigas				

		

4

		
		

4
5

		
		
		

1
4
4

		

2

		

3

			

3

19		

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Костные рыбы — Osteichthyes
40		
41		

Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes
Русский осётр — Acipenser gueldenstaedtii			
Стерлядь — Acipenser ruthenus			

Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
42		Обыкновенный таймень — Hucho taimen			
43		
Ручьевая форель — Salmo trutta m. fario			
44		Европейский хариус — Thymallus thymallus			
45		

Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Русская быстрянка — Alburnoides bipunctatus rossicus		

Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
46		Обыкновенный подкаменщик — Cottus gobio		
		

Класс Земноводные — Amphibia

Отряд Хвостатые — Caudata
47		Гребенчатый тритон — Triturus cristatus 		
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48		
49		

Отряд Бесхвостые — Anura
Травяная лягушка — Rana temporaria		
Прудовая лягушка — Pelophylax lessonae		

		
		

4
4

Класс Пресмыкающиеся — Reptilia
50		

Отряд Черепахи — Testudines
Болотная черепаха — Emys orbicularis		

		

2

51		

Отряд Ящерицы — Sauria
Веретеница ломкая — Anguis fragilis		

		

3

		
		
		
		

3
4
4
3

Отряд Гагарообразные — Gaviiformes
56		Европейская чернозобая гагара — Gavia arctica arctica

		

3

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Большая белая цапля — Casmerodius albus 		
Черный аист — Ciconia nigra		

		
		

4
1

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
59		
Краснозобая казарка — Branta ruficollis 		
		
60		Лебедь-кликун — Cygnus cygnus		
			
61		Огарь — Tadorna ferruginea 		
			
62		
Пеганка — Tadorna tadorna		
			
63		
Белоглазый нырок — Aythya nyroca 		
		
64		
Турпан — Melanitta fusca 			
				

3
2
3
4
1
2

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Скопа — Pandion haliaetus			
			
65		
66		Обыкновенный осоед — Pernis apivorus
				
67		
Степной лунь — Circus macrourus
				
68		
Курганник — Buteo rufinus
				
69		
Змееяд — Circaetus gallicus
				
70		
Степной орёл — Aquila nipalensis
				
71		
Большой подорлик — Aquila clanga
			
72		
Могильник — Aquila heliaca
				
73		
Беркут — Aquila chrysaetos
				
74		Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla
			
75		
Балобан — Falco cherrug
					
76		
Сапсан — Falco peregrinus
				
77		
Степная пустельга — Falco naumanni
			

1
1
2
3
1
2
2
2
1
3
1
3
1

Отряд Змеи — Serpentes
52		Обыкновенная медянка — Coronella austriaca		
53		
Узорчатый полоз — Elaphe dione 			
54		
Водяной уж — Natrix tessellata			
55		
Восточная степная гадюка — Vipera renardi		
Класс Птицы — Aves

57		
58		

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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78		

Отряд Курообразные — Galliformes
Большая белая куропатка — Lagopus lagopus major

		

1

79		
80		
81		

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Красавка — Anthropoides virgo
				
Дрофа — Otis tarda tarda
					
Стрепет — Tetrax tetrax
					

4
1
2

82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Кречетка — Chettusia gregaria
				
Ходулочник — Himantopus himantopus
			
Шилоклювка — Recurvirostra avosetta
			
Кулик-сорока — Haematopus ostralegus longipes
		
Большой кроншнеп — Numenius arquata
			
Средний кроншнеп (южный (лесостепной) подвид) — Numenius phaeopus alboaxillaris
Степная тиркушка — Glareola nordmanni
			
Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus
			
Малая крачка — Sterna albifrons
				

1
3
3
5
2
1
2
4
2

91		
92		

Отряд Совообразные — Strigiformes
Филин — Bubo bubo
					
Бородатая неясыть — Strix nebulosa
			

3
3

93		

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Сизоворонка — Coracias garrulus
				

2

94		

Отряд Удодообразные — Upupiformes
Удод — Upupa epops
					

4

95		
96		

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Серый сорокопут — Lanius excubitor
			
Князёк (европейская белая лазоревка) — Parus cyanus cyanus

3
4

Класс Млекопитающие — Mammalia
Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla
Ушастый ёж — Hemiechinus auritus
				
Русская выхухоль — Desmana moschata
			

4
1

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
			
99		Ночница Наттерера — Myotis nattereri
100		
Прудовая ночница — Myotis dasycneme
			
101		
Водяная ночница — Myotis daubentonii
			
102		
Усатая ночница — Myotis mystacinus
			
103		
Бурый ушан — Plecotus auritus
				
104		
Малая вечерница — Nyctalus leisleri
			
105		Нетопырь Натузиуса — Pipistrellus nathusii
			
106		Нетопырь-карлик — Pipistrellus pipistrellus
			
107		
Северный кожанок — Eptesicus nilssonii
			

3
3
3
3
3
4
3
4
3

97		
98		
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108		

Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha
Малая (степная) пищуха — Ochotona pusilla

		

4

Отряд Грызуны — Rodentia
109		Обыкновенная летяга — Pteromis volans
			
110		
Садовая соня — Eliomys quercinus
				
111		
Большой тушканчик — Allactaga major
			

4
4
3

Отряд Хищные — Carnivora
112		Европейская норка — Mustela lutreola
			
113		
Речная выдра — Lutra lutra
					

1
2

Отряд Парнокопытные — Artiodactila
Марал — Cervus (elaphus) canadiensis
			

3

114		

* Примечание
Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, (далее именуются — таксоны и популяции) определяются по следующей шкале:
0 — Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, ранее обитавшие на территории Республики Башкортостан,
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 не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
Перечень (список)
объектов животного мира, исключенных из Красной книги Республики Башкортостан
№
п/п

Название видов (подвидов, популяций) диких животных

1

2

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARTHROPODA
Класс Насекомые — Insecta
1		

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Мраморный хрущ — Polypylla fullo

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
2		
Махаон — Papilio machaon
3		
Подалирий — Iphiclides podaliriis
4		
Фрина — Triphysa phryne
5		Антей — Chazara anthe
6		Адмирал — Vanessa atalanta
7		
Шелкокрыл березовый — Endromis versicolora
8		
Бражник слепой — Smerinthus caecus
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Птицы — Aves
9		

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Серощекая поганка — Podiceps grisegena

10 Большая выпь — Botaurus stellaris

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
11		
Серый гусь — Anser anser
Малый лебедь — Cygnus bewickii
12		
13		Лебедь-шипун — Cygnus olor
14		Гоголь — Bucephala clangula
15		Луток — Mergellus albellus
Большой крохаль — Mergus merganser
16		
Отряд Соколообразные — Falconiformes

17		

Кречет — Falco rusticolus

18		

Отряд Курообразные — Galliformes
Серая куропатка — Perdix perdix

19		
20		

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Стерх — Grus leucogeranus
Серый журавль — Grus grus

21		

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria
Класс Млекопитающие — Mammalia

22		

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Поздний кожан — Eptesicus serotinus

23		

Отряд Грызуны — Rodentia
Степной сурок — Marmota bobak
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Правила
добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан,
для видов республиканского значения
1. Правила добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Республики Башкортостан (далее — Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом «О животном мире», Законом Республики Башкортостан «О растительном мире», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 852 «О правилах, сроках и перечнях разрешенных
к применению орудий и способов добывания объектов животного мира», Постановлением Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 11 сентября 2001 г. № 231 «О Красной книге Республики Башкортостан» и являются обязательными для исполнения юридическими лицами и гражданами, а также лицами без гражданства на
территории Республики Башкортостан.
2. Добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Республики Башкортостан (далее — объекты животного и растительного мира), допускается в исключительных случаях — в целях сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других
домашних животных и растений.
3. Добывание объектов животного и растительного мира производится только на основании разрешения, выдаваемого Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее — Минэкологии РБ).
4. Лица, получившие разрешения, регистрируют их в территориальных подразделениях Минэкологии РБ.
5. По факту каждого добывания на месте составляется акт с указанием количества добытых объектов животного и растительного мира, времени, места, орудий добывания, фамилий лиц, ответственных за добывание и привлеченных для добывания.
6. Разрешение с отметкой территориального подразделения Минэкологии РБ и отчет о результатах добывания
возвращаются в Минэкологию РБ в 2-месячный срок после окончания срока действия разрешения.
7. Неиспользованные разрешения по окончании срока их действия возвращаются в Минэкологию РБ с объяснением причины.
8. Сроки и способы добывания объектов животного и растительного мира определяются в соответствии с целями добывания. Добывание не должно наносить ущерб естественным популяциям этих видов животных и растений
и местам их обитания и произрастания.
9. Лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность согласно законодательству.
10. Контроль за соблюдением Правил осуществляет Минэкология РБ во взаимодействии с другими специально
уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного и растительного мира и среды их обитания и произрастания.
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Порядок
выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан,
для видов республиканского значения
1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, разработан во исполнение Федерального закона «О животном мире», Законов Республики Башкортостан «О животном мире», «О растительном мире» и является обязательным для исполнения юридическими лицами и гражданами, а также лицами без гражданства на
территории республики.
1.2. Добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Республики Башкортостан (далее — объекты животного и растительного мира), допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других животных.
1.3. Добывание объектов животного и растительного мира производится только на основании разрешения
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее — Минэкологии РБ).
1.4. Разрешение на добывание объектов животного и растительного мира оформляется на специальном бланке, подписывается должностным лицом и заверяется печатью установленного образца.
2. Состав документации
2.1. Для получения разрешения на добывание объектов животного и растительного мира юридические и физические лица направляют в Минэкологию РБ заявление, в котором указывают:
а) сведения о заявителе (для физических лиц — паспортные данные, для юридических лиц — реквизиты);
б) название объекта животного или растительного мира (русское и латинское);
в) описание объекта животного или растительного мира (пол, стадия развития и т.п.);
г) количество указанного объекта животного или растительного мира;
д) предполагаемый способ добывания (сбор, отстрел, отлов и т.д.);
е) орудия добывания (сети, ловушки, иммобилизирующие средства и т.д.);
ж) место добывания объекта животного или растительного мира;
з) предполагаемый срок добывания объекта животного или растительного мира (год, квартал, месяц);
и) цель добывания;
к) сведения об условиях транспортировки, передержки и дальнейшего содержания изымаемых из естественной природной среды объектов животного и растительного мира;
л) лицо, ответственное за добывание (фамилия, имя, отчество, должность).
2.2. При получении разрешения на добывание объектов животного и растительного мира на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, заказников и других особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах необходимо также согласование с администрацией этих учреждений.
2.3. Минэкологии РБ направляет копию заявления на добывание объектов животного и растительного мира:
в территориальное подразделение Минэкологии РБ согласно планируемому месту добывания;
в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минэкологии РБ (далее — Комиссия).
2.4. Территориальное подразделение Минэкологии РБ и Комиссия рассматривают копию заявления на добывание объектов животного и растительного мира, а также документы, обосновывающие целесообразность дальнейшего их пользования, и в двухнедельный срок направляют в Минэкологию РБ:
территориальное подразделение Минэкологии РБ — мотивированное заключение о возможности добывания
указанных в заявлении объектов животного и растительного мира с учетом эпидемической и эпизоотической обстановки в районе добывания, указав при этом, где необходимо зарегистрировать разрешение;
Комиссия — научные рекомендации о целесообразности добывания указанных в заявлении объектов.
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2.5. Минэкология РБ рассматривает заявление, соответствующее заключение и научную рекомендацию
и в двухнедельный срок оформляет разрешение на добывание объектов животного и растительного мира или направляет заявителю мотивированный отказ.
2.6. В особых случаях, когда необходимость добывания объектов животного мира является безотлагательной,
в связи с угрозой жизни людей, а также для спасения жизни самого животного Минэкология РБ в оперативном порядке рассматривает телеграфные или иные запросы и сообщает свое решение заявителю и территориальному
подразделению Минэкологии РБ с последующим оформлением разрешения по факту добывания.
2.7. Юридические и физические лица, получившие разрешение на добывание объектов животного и растительного мира, регистрируют его в территориальном подразделении Минэкологии РБ и производят добывание
объектов животного и растительного мира в соответствии с условиями, указанными в разрешении, и Правилами
добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан.
3. Основания для отказа в выдаче разрешения на добывание
объектов животного и растительного мира
3.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добывание объектов животного и растительного мира
являются:
а) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
б) отрицательные заключения территориального подразделения Минэкологии РБ и/или Комиссии;
в) неудовлетворительные условия транспортировки, передержки и содержания живых объектов животного
и растительного мира;
г) обнаружение недостоверных данных в представленных документах;
д) отсутствие отчета по ранее выданному разрешению.

ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ

219

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
РАЗРЕШЕНИЕ N _____
НА ДОБЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ДЛЯ ВИДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Действительно с «
»
20
г. по «
»
20
г.
Настоящим разрешается 									
												
(предприятие, организация, учреждение или Ф. И. О. для физических лиц)
												
произвести добывание 									
(способы и название орудия добывания)
												
объекта животного или растительного мира 							
												
(русское и латинское названия вида животного или растения)
												
(а также его описание — пол, стадия развития и т.п.)
в количестве 										
(цифрами и прописью)
в пределах 											
(район и т.д.)
												
в целях 											
для передачи 										
(кому передаются на содержание или передержку)
Ф. И. О. лиц, привлекаемых для добывания 							
												
Разрешение подлежит регистрации в 								
(название территориального подразделения по охране окружающей среды)
												
Примечание:
												
												

М. П. 					
(подпись, Ф. И. О., должность)
Дата выдачи «
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Приложение II

Аннотированный перечень таксонов
и популяций животных, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
от 21 ноября 2014 г. № 488п
Об утверждении аннотированного перечня таксонов и популяций объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде, и списка залетных видов птиц, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и отмеченных на территории Республики Башкортостан
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 сентября 2001 года №231
«О Красной книге Республики Башкортостан», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 6
апреля 2004 года №323 «Об утверждении стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов» и рекомендациями Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые аннотированный перечень таксонов и популяций объектов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде, и список залетных видов птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и отмеченных на территории Республики Башкортостан.
Министр
И. Р. Хадыев
Приложение № 1
к приказу Минэкологии РБ
от «21» ноября 2014 года № 488п
Аннотированный перечень таксонов и популяций объектов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
К ним отнесены виды, редкие либо с ограниченным ареалом, или редко залётные и пролётные, или имеющие
небольшую численность, или слабо изученные в регионе.
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ — INSECTA
Отряд Жёсткокрылые — Coleoptera
Усач Келера — Purpuricenus kehleri (Linnaeus, 1758). Редкий, малочисленный вид; известен по находкам (1973–
1991 гг.) из Альшеевского (пос. Ким), Белорецкого (окр. г. Белорецк), Бурзянского (БГПЗ), Гафурийского, Зианчуринского (хр. Шайтантау), Мелеузовского (хр. Кунгак-Тау), Уфимского (оз. Долгое) районов.
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Байкальский шмель — Bombus subbaicalensis (Vogt, 1909). Редкий, сокращающийся в численности вид, найден
в Дюртюлинском, Зианчуринском, Кугарчинском, Куюргазинском, Кармаскалинском и Уфимском районах.
ТОМ 2. ЖИВОТНЫЕ
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Уклонённый шмель — Bombus laesus F. (Morawitz, 1875). По территории республики проходит северная граница ареала вида; обнаружен в Дюртюлинском, Зианчуринском, Кармаскалинском и Уфимском районах.
Моховой шмель — Bombus muscorum (Fabricius, 1775). Предпочитает пойменные луга, повсеместно встречается
единично; найден в Белорецком, Бурзянском, Кармаскалинском, Мелеузовском, Учалинском и Уфимском районах.
Пластинчатозубый шмель — Bombus serrisquama F. (Morawitz, 1888). Отмечено сокращение численности; зарегистрирован в небольшом количестве в 15 районах Предуралья, Южного Урала и Зауралья.
Булавоусая меллитурга — Melitturga clavicornis (Latreille, 1806). В 50-х годах прошлого века встречалась
во всех природных зонах РБ. В конце века найдена в Абзелиловском, Белорецком, Бижбулякском, Учалинском
и Уфимском районах.
Округлая мегахила — Megachila rotundata (Fabricius, 1787). Повсеместно отмечено сокращение численности.
Одиночные особи встречены в Зианчуринском, Альшеевском (окр. пос. Ким), Уфимском (оз. Долгое, окр. д. Нагаево) районах.
Серый рофитоидес — Rophitoides canus (Eversmann, 1852). Наблюдается повсеместное сокращение численности. Отмечены единичные находки в Альшеевском, Уфимском и Учалинском районах.
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Махаон — Papilio machaon (Linnaeus, 1758). Потенциальный мигрант с обширнейшим голарктическим ареалом. Полизональный. Политопный. В Башкортостане повсеместно обычен, численность естественным образом
колеблется по годам.
Подалирий — Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758). Потенциальный мигрант с обширным ареалом в западной
половине Евразии. Обитатель кустарниковых степей, садов, населенных пунктов. В Башкортостане повсеместно
обычен, численность естественным образом колеблется по годам.
Степная голубянка — Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832). Не редкий, локальный вид с широким степным
ареалом. Степи и лесостепи РБ, местами — в массе.
Голубянка мелеагр — Polyommatus daphnis (Denis et Schiffermuller, 1775). Лесостепной вид. Достоверно известен (1982–1991 гг.) из Бижбулякского (д. Кожай-Максимовка), Альшеевского (пос. Ким), Мелеузовского (хр.
Кунгак-Тау) и Зианчуринского (хр. Шайтантау) районов.
Небесная голубянка — Polyommatus coelestinus (Eversmann, 1843). Редкий вид. Известно несколько изолированных популяций в Южно-Уральском регионе. В РБ — на территории Мелеузовского района.
Сенница Геро — Coenonympha hero (Linnaeus, 1761). Редкий горно-лесной вид. Образует мелкие локальные
популяции. Найден в Белорецком и Бурзянском районах.
Голубая орденская лента — Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Не редкий, но малочисленный вид. Биология слабо изучена. Встречается в городах (Уфа, Стерлитамик и др.).
Малиновая орденская лента — Catocala sponsa (Linnaeus, 1767). Редкий, малочисленный вид, связанный
с широколиственными лесами. Охотно летит на бродящий сок деревьев.
Толстоголовка сида — Pyrgus sidae (Esper, 1784). Редкий лесостепной вид, образующий небольшие популяции
в Южно-Уральском регионе. Известен по находкам (1972–1991 гг.) из Зианчуринского (окр. пос. Баишево) и Кугарчинского (окр. пос. Максютово) районов.
Шашечница авриния — Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). Очень редкий в РБ вид, связанный со степными
биотопами. Известны две находки в Хайбуллинском районе (окр. пос. Новый Зирган и с. Фёдоровка).
Павлиноглазка рыжая — Aglia tau (Linnaeus, 1758). Встречается почти повсеместно, но не часто. Обитает
в лесах и лесостепных районах.
Медведица Геба — Eucharia festiva (Hufnagel, 1766). Редкий, малочисленный вид, обитатаель леса и лесостепи.
Известен по находкам (1975–1987 гг.) из Белорецкого (окр. г. Белорецк), Бурзянского (заповедник «ШульганТаш»), Альшеевского (пос. Ким) районов.
Медведица-хозяйка — Pericallia matronula (Linnaeus, 1758). Редкий, малочисленный вид, встречается локально
в горно-лесной зоне. Известен (1975–1993 гг.) из Белорецкого (окр. г. Белорецк и пос. Тукан) и Бурзянского (заповедник «Шульган-Таш») районов.
Прозерпина — Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). Лесостепной вид. Обнаружен только в Куюргазинском
и Кугарчинском районах.
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КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Сиг озера Банное — Coregonius lavaretus maraenoides (Poljakow, 1874), C. lavaretus ludoga (Poljakow, 1874).
Маточное стадо только в озере Банное (Яктыкуль); используется в рыбоводных целях.
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Синец — Abramis ballerus (Linnaeus, 1758). Редок. В реке Белая и пойменных озёрах встречен от нижнего течения и до с. Охлебнино. Найден в р. Дёма.
Отряд Колюшкообразные — Gasterosteiformes
Малая южная колюшка — Pungitius platygaster (Kessler, 1859). Обитает только в озере Банное (Яктыкуль).
Отряд Иглообразные — Syngnathiformes
Черноморская игла — Syngnathus nigrolineatus (Eichwald, 1831). Случайный вселенец в озеро Асликуль. Обнаружена в Бельском участке Нижнекамского водохранилища.
Отряд Окунеобразные — Perciformes
Берш — Stizostedion volgense (Gmelin, 1788). Заходит в низовья реки Белая из Нижнекамского водохранилища.
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA
Отряд Бесхвостые — Anura
Обыкновенная жаба — Bufo bufo (Linne, 1758). Обычна в лесных, но редка в лесостепных районах.
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Обыкновенная гадюка — Vipera berus (Linnaeus, 1758). Редка за пределами горно-лесной зоны.
КЛАСС ПТИЦЫ — AVES
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Красношейная поганка — Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). Редко гнездящийся в Предуралье, сокращающийся
в численности вид. На озёрах Зауралья гнездится в небольшом количестве. Севернее РБ довольно обычный вид.
Серощекая поганка — Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Довольно редкий вид Приуралья, обычный вид Зауралья. Обитатель степной и лесостепной зон.
Отряд Пеликанообразные — Pelecaniformes
Большой баклан — Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). Отмечено летование 19 птиц на прудах рыбхоза в Федоровском районе в 2002 гг., в период 2004–2012 гг. регистрировался здесь ежегодно, 10 особей встречено в 2007 г.
на Сайрановском болоте (Туймазинский район) и 40–50 птиц отмечено в 2013 г. на р. Кама (Краснокамский район).
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Большая выпь — Botaurus stellaris (Linnaeus,1773). В пригодных местообитаниях обычный, немногочисленный вид.
Кваква — Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Известно несколько случаев залёта на территорию РБ в конце
XIX — начале XXI вв.
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758). Отмечавшаяся ранее редкость на территории РБ объясняется отсутсвием на большей части республики гнездопригодных местообитаний. В Зауралье и Западной Сибири местами
обычен. В последнее время численность увеличивается.
Лебедь-шипун — Cygnus olor (Linnaeus, 1758). На территории РБ обычный гнездящийся вид. Численность постоянно растет, ареал расширяется на север.
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Гоголь — Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Обычный вид лесной зоны, на всем ареале своего обитания нигде не бывает многочисленным.
Луток — Mergellus albellus (Linnaeus, 1758). Вид имеет обширный ареал преимущественно в лесной зоне, чаще
всего редок или немногочислен.
Длинноносый крохаль — Mergus serrator (Linnaeus, 1758). Отмечен очень редко на пролёте в низовьях р. Белая
и в долине р. Кама. Восточнее, на горных реках бывает достаточно обычен.
Большой крохаль — Mergus merganser (Linnaeus, 1758). В типичных местообитаниях Республики Башкортостан
обычный и даже местами довольно многочисленный вид.
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Луговой лунь — Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Редок. Гнездится в лесостепных и степных районах в небольшом количестве.
Дербник — Falco columbarius (Linnaeus, 1758). Очень редкий вид на территории РБ. Возможны случаи гнездования на Урале и в Зауралье. В северной тайге и лесотундре местами обычен. Степной подвид очень редок, на
территории РБ на гнездовании не отмечен.
Кобчик — Falco vespertinus (Linnaeus, 1766). Редко гнездящийся в Предуралье вид, более обычный в степных
районах Зауралья.
Отряд Курообразные — Galliformes
Серая куропатка — Perdix perdix (Linnaeus, 1758). Обычный для Башкортостана вид с очень изменчивой численностью
и северной границей ареала. Лесная и лесостепная часть ареала представляют собой непостоянную зону гнездования.
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Серый журавль — Grus grus (Linnaeus, 1758). Широко распространенный в РБ вид с достаточно высокой
численностью.
Погоныш-крошка — Porzana puzilla (Pallas, 1776). В регионе малоизученный вид. Нет достаточных сведений
о его состоянии в природе.
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Тулес — Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид.
Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758). Малочисленный пролётный вид. Обычный гнездящийся вид лесотундры и южной тундры.
Белощекая крачка — Chlidonias hybridus (Pallas, 1811). На территории РБ известны редкие залёты. Ареал
очень динамичен, возможны новые находки.
Отряд Совообразные — Strigiformes
Белая сова — Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Регулярные залёты на зимовку.
Мохноногий сыч — Aegolius funereus (Linnaeus, 1758). Ранее регистрировалось гнездование в горно-лесной
зоне. Изредка встречается на территории региона.
Воробьиный сычик — Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758). Спорадически гнездящийся вид в горной части
РБ. Гнездование зарегистрировано в заповеднике «Шульган-Таш» в 2003 г.
Ястребиная сова — Surnia ulula (Linnaeus, 1758). Современных данных о гнездовании в РБ нет. Редкие встречи
во время кочёвок.
Серая неясыть — Strix aluco (Linnaeus, 1758). Немногочисленная гнездящаяся птица лесной зоны Урала и Предуралья.
Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Довольно редкая птица, гнездящаяся по многим
рекам Предуралья и Южного Урала.
Золотистая щурка — Merops apiaster (Linnaeus, 1758). Регулярные залёты и спорадическое гнездование
в Предуралье. В отдельные годы достаточно многочисленный вид.
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Отряд Дятлообразные — Piciformes
Седой дятел — Picus canus J.F. (Gmelin, 1788). Чаще заселяет лиственные леса и речные урёмы, зимой залетает
в населённые пункты.
Трёхпалый дятел — Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758). Места обитания — хвойные и смешанные леса Уфимского плато и Южного Урала.
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Белокрылый жаворонок — Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811). В Зауралье гнездится в предгорных степях.
Чёрный жаворонок — Melanocorypha yeltoniensis (J.R. Forster, 1768). Изредка залетает в зимнее время, встречен на свалках г.Уфы.
Оляпка — Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758). Гнездится по незамерзающим горным быстрым речкам и ручьям.
В Предуралье не найдена.
Крапивник — Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). Зарегистрировано несколько встреч во время осеннего
пролёта; видимо, изредка гнездится.
Лесная завирушка — Prunella modularis (Linnaeus, 1758). Встречается на Уфимском плато, в лесных массивах
Приайской равнины и на Южном Урале.
Тростниковая камышевка — Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804). Гнездится в тростниковых зарослях озёр
Южного Зауралья и редко — в Предуралье.
Ястребиная славка — Sylvia nisoria (Bechstein, 1795). Изредка гнездится в Предуралье.
Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix (Berchstein, 1793). Гнездится в северо-восточной части РБ, встречена на Белебеевской возвышенности, в Уфимском, Краснокамском, Бурзянском районах.
Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis (Temminck, 1815). Отмечено гнездование в Белебеевском районе,
в окрестностях пос. Юматово, в парках г. Уфа.
Малая мухоловка — Ficedula (parva) parva (Berchstein, 1794). Спорадически гнездится на территории РБ,
в т.ч. в заповеднике «Шульган-Таш».
Черноголовый чекан — Saxicola torquata (Linnaeus, 1766). Обычен в Зауралье и вдоль южной границы республики.
Каменка-плясунья — Oenanthe isabellina (Temminck, 1829). Гнездится в Зауралье, залетает на территорию БГПЗ.
Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1744). Редкая залётная птица Предуралья.
Обыкновенный ремез — Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758). Редкая гнездящаяся птица Предуралья (оз. Толпак,
Коряжное, верховья р. Чермасан и др.) и Зауралья.
Урагус — Uragus sibiricus (Pallas, 1773). Отмечаются залёты во время зимних кочёвок.
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA
Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla
Бурозубка равнозубая — Sorex isodon (Turov, 1924). Слабо изученный вид. Встречена в Иглинском районе,
обитает в районе горы Иремель.
Бурозубка крошечная — Sorex minutissimus (Zimmermann, 1780). Слабо изученный вид, найден на г. Иремель.
Отряд Грызуны — Rodentia
Сурок степной — Marmota bobak (Muller, 1776). Обитает в южных районах республики. В Зауралье малочислен, в Предуралье обычен.
Хомячок Эверсманна — Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1859). Имеет ограниченный ареал, в степной и лесостепной зонах южной части республики. Слабо изучен.
Хомячок серый — Cricetulus migratorius (Pallas, 1773). Имеет ограниченный ареал, в степной и лесостепной
зонах южной части республики. Слабо изучен.
Лемминг лесной — Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844). Единственная локальная популяция обнаружена на
границе с Челябинской областью в районе горы Иремель в 1978 г. Современных данных о состоянии популяции
нет. Вид занесен в Красную книгу Челябинской области и Красный список МСОП.
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Приложение III
Список залетных видов птиц,
занесенных в Красную книгу РФ и отмеченных
на территории Республики Башкортостан
Приложение № 2
к приказу Минэкологии РБ
от «21» ноября 2014 года № 488п
Список залётных видов птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации
и отмеченных на территории Республики Башкортостан
Отряд Пеликанообразные — Pelecaniformes
1. Розовый пеликан — Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758). Одна птица отмечена 20 июля в 1997 г. в Давлекановском районе, стая из 13 птиц встречена в апреле 1998 года в Дюртюлинском районе РБ.
2. Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus (Bruch, 1832). В конце XIX века отмечался на гнездовании в окрестностях оз. Асликуль.
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
3. Колпица — Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758).
Отряд Фламингообразные — Phoenicopteriformes
4. Розовый фламинго — Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811). Одна особь найдена в конце 1969 г. у д. Калмашбашево Чекмагушевского района.
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
5. Малый лебедь — Cygnus bewickii (Yarrel, 1830). Стая из 34 лебедей встречена 16.04.1986 г. Б. Мустафиным
и М. Косаревым в пойме р. Белой в заповеднике «Шульган-Таш».
6. Савка — Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769). Отмечен залёт в конце XIX века на пруд у с. Языково (Благоварский район). Молодой самец встречен 29.07.2010 г. на оз. Карагайкуль (Учалинский район).
Отряд Соколообразные — Falconiformes
7. Орлан-долгохвост — Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771). Есть указания на несколько встреч в начале XXI века.
8. Чёрный гриф — Aegypus monachus (Linnaeus, 1766). В XX веке отмечены залёты в Хайбуллинский и Баймакский р-ны.
9. Белоголовый сип — Gyps fulvus (Hablizl, 1783). Случаи залёта отмечены в конце XIX — начале XXI века.
В 40-х годах прошлого века встречено 10 особей на скотомогильнике около с. Ново-Зирган (Хайбуллинский
район).
10. Кречет — Falco rusticolus (Linnaeus, 1758). На территории РБ изредка отмечается на кочёвках в течение
всего года. Гнездовой ареал циркумполярный.
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
11. Стерх — Grus leucogeranus (Palls, 1773). Несколько раз был встречен в XX веке. В начале ноября 2004 г.
жителями д. Тёплый ключ Кигинского района была подобрана раненая самка и доставлена в виварий научно-учебного музея БашГУ. Стерх был выращен в Окском заповеднике и в годовалом возрасте, в августе 2003 г., выпущен
на юге Тюменской области.
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Приложение IV
Принятые в тексте сокращения
и условные обозначения,
используемые на картосхемах
распространения видов
в Республике Башкортостан
Основные сокращения
РФ — Российская Федерация
РБ — Республика Башкортостан
МСОП — Международный союз охраны природы и природных ресурсов
ООПТ — особо охраняемая природная территория
ЗМУ — зимний маршрутный учет
Сокращения особо охраняемых природных территорий
БГПЗ — Башкирский государственный природный заповедник
БашГУ — Башкирский государственный университет
ЗММУ — Зоологический музей Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
НП «Башкирия» — Национальный парк «Башкирия»
ПП «Мурадымовское ущелье» — природный парк «Мурадымовское ущелье»
ЮУГПЗ — Южно-Уральский государственный природный заповедник
Список основных сокращений
бол. — болото; в. — век; г. — год, гора, город; г — грамм; д. — деревня, кг — килограмм; кГц — килогерц;
ЛЭП — линия электропередач; м — метр; м/сек — метр в секунду; мм — миллиметр; обл. — область; оз. — озеро; окр. — окрестности; пос. — посёлок; р. — река; р-н — район; с. — село; см — сантиметр; ст. — станция.;
хр. — хребет; тыс. — тысяч; шт. — штук; экз. — экземпляр
Условные обозначения на картосхемах
— районы регулярного обитания и размножения
— места отдельных встреч размножающихся особей или их групп
— места отдельных встреч с неустановленным размножением, либо в период миграций или кочёвок
— вид встречен более 100 лет назад
— площади, на которых представлены малые и средние реки, заселённые данным видом рыб
— крупные реки или речные долины, заселённые данным видом

?

— сведения, требующие уточнения
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Приложение V

Объяснения некоторых терминов и понятий

Акклиматизация — приспособление организмов к новым или изменившимся условиям существования, в которых они проходят все стадии развития и дают жизнестойкое потомство.
Андрокониальное поле — участок тела бабочек, образованный андрокониальными чешуйками.
Андрокониальные чешуйки — группы специализированных чешуек на теле бабочек, которые служат для испарения пахучего секрета гиподермальных желез самцов, привлекающего самок.
Ареал — область распространения группы живых организмов
Арктоальпийский — вид с дизъюнктивным ареалом, приуроченным к арктической зоне и высокогорьям Европы.
Арктобореальный — вид, встречающийся от Арктики до зоны широколиственных лесов.
Боковая линия — система органов чувств у рыб и некоторых земноводных, локализованная в коже и подкожных
структурах туловища и головы.
Бореальный — вид, распространенный преимущественно в таежной зоне.
Брачная мозоль — бугорки на внутреннем пальце передних ног земноводных, служащие для удержания самки
во время оплодотворения
Вибриссы — длинные, жесткие механочувствительные волосы, стержни которых выступают над поверхностью
волосяного покрова многих млекопитающих и могут воспринимать малейшие колебания окружающей среды.
Восковица — участок утолщённой кожи у основания надклювья некоторых птиц (соколообразные, совообразные, голубиные, попугаеобразные), на котором расположены наружные отверстия ноздрей. Обычно восковица лишена перьев и может быть ярко окрашена.
Восточнопалеарктический — вид, ограниченный в своем распространении восточной половиной Палеарктики — территориями Восточной Сибири, Дальнего Востока, Восточной Азии и Центральноазиатской подобласти
Древнесредиземноморья.
Гемипетрофил — вид, приуроченный к каменистым и щебнистым выходам, степям и т.п.
Гляциальный — ледниковый.
Гон — одна из форм брачного поведения млекопитающих, проявляющегося сезонно во время брачного периода.
ДДТ — инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хло̀пка, соевых бобов, арахиса.
Диапауза — период временного физиологического покоя в развитии и размножении животных.
Дизъюнктивный ареал — разъединенный на немногие значительные участки ареал вида или рода.
Жаберная тычинка — костное или хрящевое образование чаще палочковидной формы, располагающееся на
внешнем и внутреннем крае передней стороны жаберных дуг.
Жучки — крупные костные чешуи, составляющие основу наружного скелета туловища осетрообразных рыб.
Западнопалеарктический — вид, распространенный в Европе до Западной Сибири.
ЗМУ — зимний маршрутный учет, основной метод определения численности и плотности населения охотничьепромысловых видов животных, как зверей, так и птиц, на больших территориях.
Имаго — взрослая стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих животных со
сложным жизненным циклом.
Инсектицид — химический препарат для уничтожения вредных насекомых.
Интродукция — преднамеренный или случайные перенос особей какого-либо вида за пределы ареала.
Козелок — небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе, в передней части ушной раковины у млекопитающих.
Космополит — вид, распространенный на большей части Земного шара.
Ксерофил — организм, обитающий в условиях крайне низкой влажности и не переносящий высокую влажность.
Лактация — образование и накопление молока в молочных железах женских особей млекопитающих и периодическое его выведение при сосании или доении.
Мандибулы — первая пара челюстей у насекомых и ракообразных.
Медиальная жилка — продольный опорный элемент крыла насекомых.
Мезоксерофил — животные, обитающие в более сухих условиях, чем мезофиты и более увлажненных, чем ксерофиты.
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Мезофил — организм, предпочитающий условия с более или менее достаточным, но не избыточным количеством влаги.
Метаморфоз — глубокое преобразование строения организма, в процессе которого личинка превращается во
взрослый организм.
Мониторинг — слежение за объектами или явлениями.
Монофаг — организм, существующий за счет единственного вида пищи.
Монтанный — горный вид, не заходящий в Арктику.
Неморальный — вид, распространённый преимущественно в широколиственных лесах.
Олиготрофность — низкое содержание первичной продукции.
Палеарктический — вид, распространенный в умеренной и субтропической областях Голарктики в пределах
Старого Света.
Полигам — особь (обычно самец), спаривающаяся за сезон размножения более чем с одним представителем
противоположного пола.
Полифаг — животное, использующее различную растительную и животную пищу.
Половой диморфизм — анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического
вида, исключая различия в строении половых органов.
Популяция — совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определенную территорию.
Постдискальные пятна — пятна расположенные в области крыла бабочек, примыкающей к субмаргинальной,
ближе к снованию крыла.
Птеростигма — кутикулярное утолщение у передней кромки крыла насекомых, расположенное ближе к его вершине. Состоит из утолщённых (иногда дополнительно пигментированных) жилок и ячеек и внешне выглядит как плотный тёмноокрашенный участок края крыла.
Резонаторы — голосовые мешки самцов земноводных, усиливающие издаваемые ими звуки.
Реликт — таксон, сохранившийся от исчезнувшей, широко распространенной в прошлом фауны или флоры (для
растений).
Суббореальный — вид, распространенный в неморальной, степной и лесостепной зонах и незначительно заходящий в тайгу.
Субмаргинальная область — область крыла бабочек, располагающаяся ближе к внешнему краю крыла.
Таксон — группа организмов, связанная той или иной степенью родства и достаточно обособленная, чтобы ей
можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга.
Температный — вид, широко распространенный от степей до тайги (некоторые встречаются и в лесотундре).
Тергит — спинная склеротизованная часть сегментарного кольца членистоногих.
Транспалеарктический — вид, распространенный от побережья Атлантики до Пацифики, в том числе на Курильских островах и в Японии.
Цевка — сегмент задних конечностей птиц, в основе которого лежит предплюсно-плюсневая кость.
Центральнопалеарктический — вид, распространенный в Сибири, Казахстане, Средней Азии, Монголии
и Северном Китае.
Эвтрофикация — повышение уровня первичной продукции вод, благодаря увеличению в них концентрации биогенных элементов, главным образом азота и фосфора.
Экотип — совокупность особей любого вида, приспособленная к условиям места обитания и обладающая наследуемыми признаками, обусловленными экологически.
Эмбрион — животный организм в ранний период развития, то же, что и зародыш.
Эндемик — таксон, ограниченный в своем распространении определенной географической областью.
Эпиблема — кожно-хрящевая пластинка в основании шпоры (костно-хрящевое образование, причленяющееся
к голеностопному суставу и поддерживающее свободный край межбедренной перепонки) некоторых рукокрылых.
Эпиблема играет важную роль в регуляции движения воздушных потоков и наиболее хорошо развита у хороших
летунов. В ряде случаев эпиблема имеет важное диагностическое значение (например, хорошо развита у нетопырей
и вечерниц, но отсутствует у ряда других родов и видов).
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Животные. Указатель русских названий
Альпийский усач
Аполлон обыкновенный
Аральский тонкохвост
Армянский шмель
Бабочковидный ручейник
Балобан
Бархатница дейдамия
Башкирская бортевая пчела
Белоглазый нырок
Беркут
Болотная черепаха
Большая белая куропатка
Большая белая цапля
Большой кроншнеп
Большой подорлик
Большой тушканчик
Бородатая неясыть
Бурый ушан
Веретеница ломкая
Водяная ночница
Водяной уж
Bолнянка малая
Восковик-отшельник
Восточная степная гадюка
Гигантский ктырь
Голубянка циана
Голубянка круглопятнистая
Гребенчатый тритон
Двубугорчатый палочник
Дозорщик-император
Дрофа
Европейская норка
Европейская чернозобая гагара
Европейский хариус
Жужелица Карпинского
Жук-олень
Змееяд
Изменчивый шмель
Князёк
(европейская белая лазоревка)
Красавка
Краснозобая казарка
Кречётка
Кулик-сорока
Курганник
Лебедь-кликун
Малая вечерница
Малая крачка
230

32
46
17
36
39
128
55
35
106
124
84
134
99
143
120
188
150
215
86
168
92
41
30
93
60
49
50
76
24
18
137
190
98
70
25
28
116
37
156
136
102
139
142
114
103
174
147

Малая (степная) пищуха
Малинница Бутлерова
Малый ночной павлиний глаз
Марал
Медведица горная
Медведица дaурская
Медицинская пиявка
Мнемозина или черный аполлон
Могильник
Необыкновенный шмель
Нетопырь Натузиуса, лесной
Нетопырь-карлик
Ночница Неттерера
Обыкновенная летяга
Обыкновенная медянка
Обыкновенный богомол
Обыкновенный осоед
Обыкновенный подкаменщик
Обыкновенный таймень
Огарь
Орлан-белохвост
Пахучий красотел
Пеганка
Перевязанная стрекоза
Перламутровка альпийская
Перламутровка зеленоватая
Перламутровка северная
Перламутровка селена восточная
Пестрый аскалаф
Поликсена
Прудовая лягушка
Прудовая ночница
Пчела-плотник
Речная выдра
Русская быстрянка
Русская выхухоль
Русский осётр
Ручьевая форель
Садовая соня
Сапсан
Северный кожанок
Сенница амариллис
Сенница эдип
Серый сорокопут
Сизоворонка
Скопа
Средний кроншнеп
(южный (лесостепной) подвид)

182
48
40
194
42
43
14
45
122
38
176
178
164
184
88
20
110
72
68
104
126
26
105
16
53
51
52
54
33
44
80
166
34
192
71
162
66
68
186
130
180
57
56
154
152
108
144
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Степная дыбка
Степная пустельга
Степная тиркушка
Степной лунь
Степной орёл
Стерлядь
Стрепет
Травяная лягушка
Турпан
Удод

22
132
145
112
118
67
138
78
107
153

Узорчатый полоз
Усатая ночница
Ушастый ёж
Филин
Ходулочник
Черноголовый хохотун
Чернушка циклоп
Черный аист
Шилоклювка
Энейс ютта

90
170
161
148
140
146
58
100
141
59

Животные. Указатель латинских названий
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser ruthenus
Agriades orbitulus
Alburnoides bipunctatus rossicus
Allactaga (Allactaga) major
Anax imperator
Anguis fragilis
Anthropoides virgo
Apis mellifera mellifera
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila nipalensis
Argyronome laodice
Aythya nyroca
Boloria aquilonaris
Boloria selenis
Boloria thore
Bombus armeniacus
Bombus paradoxus
Bombus proteus
Branta ruficollis
Bubo bubo
Buteo rufinus
Callophrys suaveola butlerovi
Calosoma sycophanta
Carabus karpinskii
Casmerodius albus
Cervus elaphus canadiensis
Chelis dahurica
Chettusia gregaria
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus macrourus
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66
67
50
71
188
18
86
136
35
124
120
122
118
51
106
52
54
53
36
38
37
102
148
114
48
26
25
99
194
43
139
100
116
112

Coenonympha amaryllis
Coenonympha oedippus
Coracias garrulus
Coronella austriaca
Cottus gobio
Crebeta deidamia
Cygnus cygnus
Desmana moschata
Dicallomera pumila
Elaphe dione
Eliomys quercinus
Emys orbicularis
Eptesicus nilssonii
Erebia cyclopius
Eudia pavonia
Falco cherrug
Falco naumanni
Falco peregrinus
Gavia arctica arctica
Glabroculus cyane
Glareola nordmanni
Haematopus ostralegus longipes
Haliaeetus albicilla
Hemiechinus auritus
Himantopus himantopus
Hirudo medicinalis
Holoarctia puengeleri
Hucho taimen
Ischnura aralensis
Lagopus lagopus major
Lanius excubitor
Larus ichthyaetus
Libelloides (Ascalaphus) macaronius
Lucanus cervus

57
56
152
88
72
55
103
162
41
90
186
84
180
58
40
128
132
130
98
49
145
142
126
161
140
14
42
68
17
134
154
146
33
28
231
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Lutra lutra
Mantis religiosa
Melanitta fusca
Mustela lutreola
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Natrix tessellata
Numenius arquata
Numenius phaeopus alboaxillaris
Nyctalus leisleri
Ochotona (Lagotona) pusilla
Oeneis jutta
Osmoderma eremita
Otis tarda tarda
Pandion haliaetus
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Parus cyanus cyanus
Pelophylax lessonae
Pernis apivorus
Pipistrellus nathusii

192
20
107
190
166
168
170
164
92
143
144
174
182
59
30
137
108
46
45
156
80
110
176

Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Pteromis volans
Ramulus bituberculatus
Rana temporaria
Recurvirostra avosetta
Rosalia alpina
Saga pedo
Salmo trutta morpha fario
Satanas gigas
Semblis phalaenoides
Sterna albifrons
Strix nebulosa
Sympetrum pedemontanum
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tetrax tetrax
Thymallus thymallus
Triturus cristatus
Upupa epops
Vipera renardi
Xylocopa valga
Zerynthya polyxena

178
172
184
24
78
141
32
22
69
60
39
147
150
16
104
105
138
70
76
153
93
34
44

Животные. Указатель башкирских названий
А4уна, а7 к0ртл0к
Айыу си8ертк23е
А7 3а6лык 7ошо
Альп перламутры к1б2л2ге
Амариллис сенница3ы
Аполлон
Ба7са 7ома4ы
Ба7ыр йылан
Балабан ыласын
Баш7орт соло7 7орто
Болан
Болан 7у8ы6
Бе6су7ыш
Бес2нсе 7ома7
Би6г2л2к
Билд2ш эн24ара7
Б0рк0т
Буран тур4айы
Бутлер 7урай ел2ге к1б2л2ге
Б2рх2т дейдамия3ы
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134
22
99
53
57
46
186
88
128
35
194
28
141
182
138
16
124
156
48
55

Ва7 7арабаш сарла7,
сарла7, йыл4а сарла4ы
Ва7 тауиск16
Ва7 hайы97ан, ала4анат
Ва7 яр4анат
Дала 1л2не к1б2л2ге
Дарыу h0л0г0
Даур 2с2 айыу к1б2л2ге
Ди8ге6 б0рк0т0, балы7 б0рк0т0
Европа б2р6еhе
Е6 7у8ы6
Ике 1рк2сле сыбы7 б0ж2к
Император эн24ара4ы
Йофар
Й0кл0 к1б2л2к
Й0рг0нс0
Йыл4а ба4рыhы
Йыл4а т2лм2рйене
Й2шкелт перламутр к1б2л2к
Карпин жыуылдауысы

147
40
154
178
44
14
43
126
70
26
24
18
162
33
140
69
80
51
25
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Кесе 0йр2к
Кесе 3ыу к1б2л2ге
Киске яр4анат
К0й0лд0, к2кересу7ыш
К0нсы4ыш селена перламутры к1б2л2ге
K0нсы4ыш дала йыланы
К0р2н яр4анат
К0с0г2н, дала б0рк0т0
К1к 7ар4а, к1кс2й 7аш7алда7
К1к циан
К2лм2рг2н, балы7 hары
?а4ара7
?ама
?ара аполлон
?ара яр4анат
?арабаш шар7ылда7 сарла7
?ара4ош
?арасабан, 7ара 0йр2к
?а84ылда7 а77ош
?ау6ы
?ола7лы терпе
?ом hайы97аны, 7ы6ыл су7ыш с2пс21
?у8ыр 7у8ы6
?ы6ыл балы7
Ласын
Мыйы7лы альп 7у8ы6ы
Мыйы7лы яр4анат
М2рйенг16
Н26ек 7ойоро7ло эн24ара7
Оло 7ом себене
Орсо7 ке92ртке
О9та 7орт
)к0
Рус м2рсене
Сипылдауы7, ялан 7арлу4асы
Суфый си8ертк2
Там4алы к1к т182р2к к1б2л2к
Та87а и8кеш
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105
41
176
143
54
93
172
122
152
49
108
98
192
45
180
146
120
107
103
100
161
142
30
68
130
32
170
106
17
60
86
34
148
66
145
20
50
38

Тара7лы hыу ке92рткеhе
Тау6а4ы 2с2 айыу к1б2л2ге
Таш йыланы
Т0нья7 перламутры к1б2л2ге
Ту4а6а7
Турала7а6
Уртаса к2кре су7ышлы 7ош
У7балы7
!6г2решс2н и8кеш
Yл2н т2лм2рйене
¹a4ы6а7 hары
¹а6 г0б0рг2йеле
¹икерер тейен
¹уна4ара, йылан hары
¹06h0т, h0n0n
¹0м2й
¹ы8ар к16ле к1б2л2к
¹ыу ту6баш йыланы
¹ыу яр4анаты
Шаршы к1кене
Шишм2 к1б2л2ге
Ш2шке
Эдип сенница3ы
Энейс ютта3ы
Э8ер яр4анаты
Этала 7а6, 7ы6ыл муйын 7а6
Этбаш яр4анат
"рм2н и8кеше
Ябай таш а9ты з042не
Ялан б0рк0т0
Ялан к0йг2н2ге
Ялан торомтаhы
Ялан т2г2рлеге, т2г2р62к
Ялан hары
Ял4ан матурлы7
Ялман
Яр яр4анаты

76
42
90
52
137
104
144
67
37
78
110
84
184
116
153
150
58
92
168
71
39
190
56
59
174
102
164
36
72
118
112
132
139
114
136
188
166
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